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СТАРООБРЯДЦЫ СПАСОВЦЫ: 

Пути народного богословия и формы самосохранения 
традиционных обществ в России XX столетия 

E. A. AGEEVA, R. R. ROBSON, Е. В. SMILJANSKAJA 

На исходе двадцатого столетия все с большей ясностью встает перед 
учеными проблема осмысления специфики народной религиозности (и не 
только глубокого Средневековья, но и нашего времени) и объяснения 
устойчивости традиционных религиозных обществ между «молотом» 
коммунистического порядка и «наковальней» современной цивилизации. Для 
исследователей жизни религиозных обществ России «советского периода» 
эта проблема до конца 1980-х гг. была мало разрешима и по причине 
«закрытости» источников, и потому, что многие годы источниковедческое 
изучение религиозной жизни было как бы поставлено с ног на голову, т.е. 
процессы внутри малых общностей и в отдаленных регионах изучались по 
документам вторичным, предлагаемым центральными учреждениями 
государств или советами главных конфессий. 

«Первичные» документы редко сохранялись и в самих религиозных 
обществах, и в семейных архивах, часто уничтожались по соображениям 
безопасности или по небрежению. Особенно губительным для семейных и 
церковных архивов всех конфессий СССР стало десятилетие 1930-х гг., но 
и позднейшее время не дает поводов к оптимизму. Тем значительнее, на 
наш взгляд, оказывается опыт археографических экспедиций, с конца 
1950-х годов работающих в общинах старообрядцев всех толков в центре 
России и на самых удаленных окраинах. Именно благодаря полевым 
археографическим исследованиям собраны весьма значительные фонды 
рукописной и печатной книги старообрядцев, накоплены наблюдения об 
изменениях, происходящих в этой конфессии в XX столетии1. 

Поводом для написания данной работы стали уникальные находки 
археографических экспедиций МГУ 1991 и 1996 гг. в Среднем Поволжье 
Сборник соборных постановлений христиан старообрядцев Спасова 

1. О некоторых результатах археографических экспедиций см.: Памятники 
письменности: новые находки, Л., 1988; Мир старообрядчества: личность, книга, 
традиция, ред. И. В. Поздеева и Е. Б. Смилянская, М. - СПб., 1992; Традиционная 
духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах 
Европы, Азии и Америки, Новосибирск, 1992 и др. 

Rev. Étud slaves, Paris, LXIX/1-2, 1997, p. 101-1 17. 
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согласия 1887-1966 гг.2 и Архив новоспасовского общества города Казани 
(рукописи, документы, письма второй половины XX в.)3. В Сборнике и в 
Архиве сохранились решения съездов наставников весьма 
многочисленного, но малоизвестного ученым Спасова согласия по насущным 
проблемам повседневной литургической практики, а также переписка 
авторитетных наставников и их паствы, подготовительные выписки к полемическим 
и душеполезным беседам. 

Думается, что документы, раскрывающие почти весь спектр 
канонических и догматических вопросов, волновавших определенную 
конфессиональную группу в столь сложный исторический период, позволяют 
восполнить значительные пробелы в наших представлениях о путях 
народного богословия и о том, как рассеянным по стране небольшим общинам 
удавалось сохранять при каждодневном столкновении с властью 
атеистического государства и доминирующей в обществе идеологией атеизма 
вневременные ценности и традиции, унаследованные от предков. 

СПАСОВО СОГЛАСИЕ 

Как большинство направлений старообрядчества, согласие спасовцев 
строит свои воззрения на неприятии реформ Русской православной 
церкви середины XVII столетия. Однако в сравнении с такими 
старообрядческими направлениями как поморское, или так называемые 
беглопоповское и белокриницкое, Спасово согласие изучено слабо, 
история спасовцев во многом загадочна и ставит перед его исследователем 
немало вопросов4. 

2. Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова (далее ОРКиР МГУ), № 2429, 
ксерокопия. Соборное постановление християн старообрядцев Спасова согласия написано 
в обыкновенной тетради и содержит записи постановлений старообрядческих соборов- 
съездов за шесть десятилетий XX в. На первой странице орнаментальная рамка к 
изображением двуперстья. Кроме соборных постановлений Спасова согласия сборник 
содержит разнообразные выписки из старопечатных книг, старообрядческой периодики 
начала XX в., которые, видимо использовались составителем в его наставнической 
практике. Включение в состав сборник материалов, касающихся не только внутренних 
вопросов данного согласия (кроме традиционных вопросов о браке, брадобритии, 
немолении с иноверными и проч. включены аргументы в полемике против никониан, список 
церковных соборов, замечания по поводу перевода Библии, и утверждение, что «в 
древлепечатной Кормчей есть ошибки») демонстрирует широкий круг интересов писца 
рукописи. Действительно, владельцы и переписчики сборника сохранили живую 
полемическую традицию, осознавали себя защитниками чистоты Православия от 
«никонианства». Рукописный сборник был создан как справочник, позволяющий решать 
насущные вопросы повседневной жизни старообрядца-спасовца. В колонтитле каждой 
страницы дата собора, на полях отсылки к Писанию и творениям отцов Церкви, и что 
особенно примечательно, в конце рукописи помещен тематический указатель 
основных проблем, ответ на которые давали соборы спасовских наставников XX в. 

3. ОРКиР МГУ, № 2459. Далее Архив. 
4. Наиболее полную библиографию см.: А. С. Пругавин, Раскол 

сектантство: материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского народа, М., 
1887; Ф. Сахаров, Литература истории обличения русского раскола, вып. 1-3, 
Тамбов, 1887; СПб., 1892, 1900. Весьма скудно отражено Спасовское согласие и его 
деятели и в новейшем справочнике: Старообрядчество: лица, предметы, события и 
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До середины XIX в. почти не известно о творчестве ревнителей этого 
течения в староверии. Позднейшие историографы этого согласия, 
сообщают, как правило, одинаковые и весьма неточные сведения. Между тем, 
с достаточной долей уверенности можно говорить о том, что у истоков 
согласия стояло появившееся в конце XVIII в. на Керженце учение 
«мужика Кузьмы», который первый в беспоповском направлении 
старообрядчества запрещал перекрещивать крещеных в «никонианской» церкви. Это 
отношение к таинству крещения спасовцы с известными оговорками 
сохранят по сей день. Название «спасовцы» или «нетовцы» появилось 
позднее в связи с догматическими представлениями о том, что в после- 
никоновское время не может быть спасительных тайн, не может быть и 
спасительного богослужения; благодать взята на небо (а раз ничего нет, 
то и находится объяснение самоназванию «нетовцы», «понеты»). Вместе с 
тем, нетовец верит, что путь спасения известен Господу, надо только 
уповать на милость Спаса (отсюда другое самоназвание течения «спасовцы»). 
Видный исследователь старообрядчества П. С. Смирнова, основываясь на 
сохранившихся архивных известиях еще сто лет назад замечал: 
«Очевидно, беспоповщина Владимирской, Костромской и Нижегородской 
губерний, козминщина и нетовщина названия одной и той же секты, 
слагавшееся одно за другим»5. 

До конца XIX в. значительная часть последователей Спасовского 
толка признавала возможным принимать крещение в православной («по- 
слениконовской») Церкви, объясняя это тем, что «хоть и сатана 
[крестит], да в ризах, а не простой мужик, дорого три погружения»6. Брак 
совершали также в официальной Церкви, не придавая однако обряду силы 
таинства, так как считали Церковь еретической. Погребение же 
совершали только сами, не допуская священников, исповедь вычитывали перед 
иконами по Скитскому покаянию, службы не пели. Таких спасовцев 
называли «глухими нетовцами», ибо их очень трудно было выделить из 
православной массы населения, явными староверами они себя не признавали, в 
полемику не вступали, фактически не оставили собственной письменной 
традиции. Сколько можно судить, нетовщина не имела никаких элементов 
самоорганизации, вряд ли удастся выделить и сколь-либо определенный 
влиятельный центр этого направления. Однако, видимо, очень рано 
выработав механизмы изоляции своих последователей от «внешней прелести», 
толк сумел сохраниться как многочисленное течение староверия, 
особенно влиятельное в Поволжье7. 

Знаток спасовщины середины прошлого века Павел Прусский 
оставил весьма ценные записи о догматических особенностях и обрядовых 

символы: опыт энциклопедического словаря, сост. С. Г. Вургафт, А. И. Ушаков., М., 
1996. 

5. П. С. Смирнов, «Происхождение самоистребления в русском расколе», 
Христианское чтение, ч. 1, 1895, с. 629-634. 

6. «Из воспоминаний инока Павла (Прусского)», Душеполезное чтение, ч. 1, 
1868, №1, с. 73. 

7. По мнению Ю. Бунина в середине XIX в. в России насчитывалось около 
двух миллионов последователей Спасовой веры, но, на наш взгляд, эта цифра остается 
лишь исследовательской гипотезой. Ю. Бунин, «Распределение населения России по 
вероисповеданиям», Русская мысль, 1903, № 7, с. 140. 
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формах существования толка: «Учение Нетовщины о церкви 
православной, о таинствах, о явлении пророков Илии и Эноха, о духовном 
Антихристе ничем не различествует от учения всех перекрещеванцев [здесь 
имеются в виду прежде всего беспоповцы поморского толка; здесь и далее 
в квадратных скобках примечания Е. Агеевой, Р. Робсона, Е. Смилян- 
ской]. Разница в том лишь заключается, что в Нетовщине приходящих о 
православной церкви не перекрещивают»; вместе с тем «наружной 
строгостью жизни нетовщина превосходит другая безпоповския согласия...», 
здесь запрещается есть картофель, любую пищу приготовленную с 
хмелем и на дрожжах, «а наипаче заповедуют не носить ничего пестрого, не 
только цветистого, но и простой сельской пестряди, или выбойки... 
Нетовщиной прозвали эту секту покрещиванцы за то, что нет у ней ни 
единаго таинства и самого крещения»8. 

Вероятнее всего, «двойная» жизнь нетовцев, крестивших и 
венчавшихся в храмах господствующей Церкви, но строго воздерживавшихся от 
любых общений с православными и старообрядцами других толков, 
никогда не обращавшихся в церковь при погребении своих единоверов и 
вообще редко заявлявших о себе, продолжалась примерно до 40-х гг. XIX в.9 

Именно тогда нетовцы прервали свое «молчание», и, по наблюдениям 
анонимного автора журнала Братское слово, «в это время [в 1840-х гг.] 
между ними и перекрещенцами с особенной силой возникли 
препирательства о принятии крещения, совершаемого православной церковью. В 
Симбирске, Сызрани и других поволжских городах собирались соборы», на 
которых главным стал вопрос о принятии приходящих от «никониан»10. 
Весьма знаменательной в этот период становится попытка наставника 
спасовцев Симбирска мещанина А. В. Светова разрешить споры о 
крещении, опираясь на чин принятия еретиков ияковитов из Большого 
Потребника патриарха Иосифа (М., Печатный Двор, 1651). По 
свидетельству крестьянина Ивана Александрова, Светов известил своих 
знакомых в городе Горбатове Нижегородской губернии В. В. Сивкова и 
С. Ф. Котельникова, что нашел в отеческом писании ясное наставление о 
том, как принимать еретиков никониан в свое согласие, читая вместо 
проклятия ияковитской ереси проклятие патриарху Никону. 

Он приехал и посоветовавшись с горбатовскими купцами, ввел в 
употребление это чинопрятие. Но на первых порах оно многим показалось новостью, 
противной старому обычаю и послужило к разделению между ними... 
Приемлющие это чшюпоследование стали называться «по большому», не приемлющие 
«по малому началу»11. 
Существует и иная версия возникновения раскола спасовщины, согласно 
которой у истоков течения «большого начала» (или новоспасовщины) 

8. Из воспоминаний инока Павла (Прусского), с. 71. 
9. Вопрос о том, куда причислять спасовцев: к «нерадивым» православным или 

к «раскольникам» в 1850-е гг. особо рассматривался даже среди высшего руководства 
Нижегородской епархии; см. Нижегородские епархиальные ведомости, 1896, № 1-5. 

10. Е. А-въ, «Нечто о безпоповских сектах, известных под названием: 
покрещиванцы, нетовцы и отрицанцы», Братское слово, 1884, № 1, с. 32-33. 

11. И. Александров, «Разговоры о вере с наставником Спасова согласия 
Аввакумом Онисимовым и наставниками других согласий», Душеполезное чтение, сент. 
1882, с. 60; о том же пишет и Е. А-въ, Братское слово, 1884, № 1, с. 34-36. 
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стоят известный ковровский купец Дмитрий Андреевич Перший и 
знаменитый начетчик Аввакум Анисимов Комиссаров родом из Пошехонья12. 

С возникновением новоспасовского течения в жизни принявших его 
общин произошли огромные изменения: были основаны самостоятельные 
молитвенные дома (именуемые нередко церквами), появилась исповедь 
наставнику, в этих молитвенных домах стали совершать брак и обряд 
погребения, постригать в иночество, из «глухой» и молчащей «нетовщина» 
стала поющей — в молитвенных домах появилось церковное пение13. При 
этом не меньшую строгость, чем староспасовцы, поморцы и федосеевцы 
новоспасовцы сохранили в запрете любых форм общения с иноверными, 
вплоть до запрещения молиться иконам, писанным представителями 
других согласий. Самый ранний из известных нам съездов новоспасовцев 
собрался в 1887 г. в городе Коврове Владимирской губернии при участии 
уже упоминавшихся Н. А. Першина и А. Комиссаров и в весьма 
категоричной форме потребовал отлучать «от сообщества» всех мужчин 
бреющих усы и бороды, женщин ходящих с непокрытой головой, всех 
сообщающихся «с еретиками [в] едении и питии и разных увеселительных 
кампаниях, курящих и нюхающих табак»14. 

Решения собора 1887 г. — по сути первый документ формулирующий 
основы новоспасовского толка: полный отказ от контактов с 
православным духовенством («христианом ко всем разноверцем еретиком за 
таинствам и всякими потребностями не ходить и не принимать» под страхом 
отлучения15), принятие приходящих «от разноверцев» через чин проклятия 
ересей16, установление пределов и форм власти наставника 
«христианского общества»17. 

Староспасовцы, сохранившие прежний религиозный уклад, между 
тем тоже принуждены были искать новые доводы в свою защиту, 
обращаясь снова и снова к Писанию и святоотеческой традиции, создавая 
яркие образцы народного богословия. Вот их аргументация в пересказе 
все того же анонима из Братского слова: 

12. Эта версия была нами записана из уст В. С. Качалова в экспедиции, а также 
приводится в статье: Н. И. Ивановский, «Из старообрядческого мира», Православный 
собеседник, ноябрь 1883, с. 325. О разделении новоспасовцев и староспасовцев 
Н. И. Ивановский пишет как о факте известном «с прошедшаго года», т.е. с 1882 г. 
Может быть, он имеет в виду публикацию Ивана Александрова, на которую он 
ссылается {Душеполезное чтение, сент. 1882, с. 43) и первую информацию о 
деятельности Аввакума Онисимовича Комиссарова. 

13. «Пение церковное совершать по уставу могут и простолюдины» (Решение 
Собора 1907 г., ОРКиР МГУ, № 2429, л. 14 об.) 

14. Там же, л. 171-173. 
15. Там же, л. 173-173 об. 
16. «Приходящих от разноверцев к нашим християнским обществам принимать 

по установлению свв. канонов и свв. отец с проклятием ересей, кто сознавая этот чин 
проклятия незаконным и недарованным простолюдинам, то сих людей не считать 
общинниками нашей православной вере, но считать их как прочих отделяющихся от нас, 
и кто будет сообщаться с ними тех отлучать от общества христиан» (там же, л. 173 об. 
174). 

17. «Отцы наставники наших христианских обществ должны только управлять 
всеми духовными требами в своих местностях им принадлежащей, не касаться в другия 
общества, где находится свой наставник» (там же, л. 174). 
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Первые [новоспасовцы] основываются на словах правила Лаодикийского 
собора [считают, что] «еретицы, аще не проклянут ереси, не приятни» [...], и 
потому каждый при обращении в их согласие должен проклинать никонианския 
ереси. Последние [староспасовцы] возражают им, что в означенном правиле 
повелевается проклинать ереси только тех еретиков, которые уже были 
осуждены собором епископов, а так как Никониане никаким собором не осуждены 
и не прокляты, то неосужденных и не проклятых мирским лицам проклинать 
значило бы восхищать [т.е. похищать] себе недарованную власть, каковые люди 
по толкованию второго апостольского правила «раздражают Бога, якоже 
сынове Кореовы и Озия царь, при том с проклятием ересей должно соединять 
помазание миром и чтение разрешительной молитвы, а принимающие по 
большому началу этого не делают и не могут делать, потому ясно, что они действуют 
несправедливо, не по правилу...» 

Свой семипоклонный прием оправдывают «бедственным 
положением» и «возлагают надежду на Бога, что он по своей неизреченной 
милости их недостатки пополнит»18. Особый пыл в полемике с новоспа- 
совцами вызывали вопросы правомочности иночества и чин отречения от 
ересей при вступлении в общину19. 

На наш взгляд, именно с разделения «нетовщины» на толки в 
середине - второй половине XIX в. начинается своего рода открытая, 
публичная, жизнь спасовщины, разворачивается широкая полемика, о себе 
начинают заявлять такие близкие спасовщине толки как «самокрещенцы»20, 
«рябиновцы»21, «некрестяки»22, «дырники», «перерожденцы»23 и другие. 

18. Е. А-въ, «Нечто о безпоповских сектах...», ук. соч., с. 35-36. 
19. Новоспасовцы приняли чин пострижения и основали немало скитов. 

Защитник новоспасовщины В. А. Войкин доказывал, что скиты изначально были в 
Спасовой вере, так, близ Выгорецкого монастыря существовал Ладожский скит, а под 
Костромой в 1722 г. иноком Иоанникием был основан скит Жировишенский. Быстрин- 
ский скит в Семеновском уезде Нижегородской губернии также считался спасовским 
(см. Н. И[ванов]ский, «Исторический очерк раскола поповщины в половине XVIII 
столетия, 1730-1762 гг.», Нижегородские епархиальные ведомости, 1867, № 4, с. 80). Из 
Жировишенского скита Войкин выводит своеобразное «родословие» спасовских 
иноков: Иоанникий постриг Иону, который по его смерти стал настоятелем скита и 
постриг Иоасафа, Иоасаф постриг инока Михея строителя Осиновского скита в 
Семеновском уезде Нижегородской губернии, Михей постриг Манасию и Иезекииля. Иезе- 
кииль постриг иноков Варлаама и Сисоя из Коврова Владимирской губернии, а также 
иноков Варсанофия и Афанасия из Череповецкого уезда Новгородской губернии (см. 
Беседы старообрядца Спасова согласия Василия Антипова Войкина с Андреем 
Алексеевичем Антипиным (он же Самоварчиков), общества малого начала, 
происходившая в Нижегородской ярмарке 16 августа 7419 (1911) года, сост. В. А. Войкин, 
Ковров, 1912). Иноки Афиноген, Макарий, Корнилий, Сисой, Варлаам вплоть до 
1927 г. принимали участие в соборах новоспасовских наставников, а инокини 
Антонина, Досифея, Иелия и др. упомянуты в документе 1967 г. (ОРКиР МГУ, № 2430, 
л. 16 об.). Подробно полемика ново- и староспасовцев изложена и в кн.: Н. Я. 
Кузнецов, Речь, сказанная на собрании старообрядцев Спасова согласия малого начала 
Н. Я. Кузнецовым в ярморке 1916 г., Нижний Новгород, 1916. 

20. Так, в 1862 г. было опубликовано сочинение саратовского мещанина 
Тимофея Васильева Бондарева, «самокрещеного согласия» — «отчаянного во спасении»; в 
этом сочинении написанном еще в 1837 г. доказывалось, что можно остаться 
православным христианином и вместе с тем обойтись вовсе без иерархии и видимой церкви 
(см.: К. Кустодиев, «К материалам для истории раскольнической литературы», 
Русский вестник, 1862, т. 41, № 9, с. 413-424). Позднее идеи самокрещенства были раз- 
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В начале XX столетия спасовцы, пользуясь введенной свободой 
вероисповеданий, уже не ограничивались устными прениями и полемикой в 
эпистолярном жанре. Именно в период между двух русских революций 
выходят апологетические труды Христианский староверческий потреб- 
ник древлеправославных христиан старообрядцев «спасова согласия» 
(Балахна, 1913), автором которого был начетчик староспасовцев 
(«малоначальных») Андрей Александрович Антипин24, и Вечная правда 
наставника из новоспасовцев («большого начала») «вологодской губернии 
Аввакума Онисимова Комиссарова» (Старообрядческая типография, нач. 
XX в.). Тогда же публикуются и «собеседования», «речи», «беседы» 
наиболее ярких полемистов новоспасовцев Василия Антиповича Войкина, 
слепца Андрея Афанасьевича Коновалова и других25. 

С легализацией общин старообрядцев Спасова согласия («болыпена- 
чальных» новоспасовцев) стало ясно, что течение это имеет своих 
последователей не только во Владимирской губернии и Поволжье. Когда, по 
словам участников собора 1907 г., «по милости Владыки Бога гонения 
прекратились и всем старообрядцам объявлена свобода», на собор в 
Нижний Новгород (а, вероятно, все Нижегородские соборы спасовцев были 
приурочены к 15 августа неслучайно, они совпадали с Макарьевской 
ярмаркой) съехались и поставили свои подписи под постановлением 175 
человек из сел и деревень Вологодской, Ярославской, Саратовской, 
Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Симбирской, Костром- 

виты жителем села Толбы Сергачского уезда А. М. Запьянцевым в его сочинениях «О 
сотворении человек и о естественном христианском благородии... и о прочих догматах 
церковных» (Балахна, 1910), «О таинстве святого крещения и о еретиках» (Балахна, 
1912) и др. С представителями этого согласия автору данной статьи Е. А. Агеевой 
неоднократно приходилось в 1980-1990-е гг. встречаться в Нижегородской и 
Владимирской областях, в Краснодарском крае). 

21. Об этом согласии см.: Н. И. Ивановский, «Рябиновщина», Православный 
собеседник, 1867, ч. П. Авторы статьи встречались в 1970-1990-х гг. с 
представителями этого согласия в Оренбурге и Чистополе. 

22. «Некрестяки» — не принявшие ни институт наставничества, ни чина 
крещения, который, по их представлениям утратился вместе с утратой правильного 
священства. Об этом согласии, встречах археографом МГУ с его представителями и о 
сочинениях «некрестяков» см.: М. С. Резаев, Объяснение (сочинение «некрещеного» 
старообрядца), пред. и публ. П. В. Лукина и П. С. Стефановича, Вестник Московского 
университета, сер. 8: История, 1995, № 4, с. 76-86. 

23. О «перерожденцах» из с. Кряжим Вольского уезда Саратовской губернии 
см.: «Появление новой секты "перерожденцев"», Тамбовские епархиальные 
ведомости, 1889, № 11, с. 516-517. 

24. Он же Самоварников человек, о котором и в 1990-х гг. сохраняется память 
в Нижегородской области, особенно в Павловском районе, где он жил и проповедовал. 

25. См., например: Беседа старообрядцев Спасова согласия слепца А. А. 
Коновалова [с белокриницким священником Дмитрием Александровым], Самара, 1903; 
Беседа старообрядца Спасова согласия Василия Антипина Войкина с Андреем 
Алексеевичем Антипиным (он же Самоварников), общества малого начала, 
происходившая в Нижегородской ярмарке 16 августа 7419 (1911) года, сост. В. А. Войкин, 
Ковров, 1912; О первоначальном устройстве церкви Христовой и о вечности ея, 
сост. А. А. Коновалов, Вольск, 1909; А. А. Антипин и А. А. Коновалов, Беседы 
старообрядцев Спасова согласия, Нижний Новгород, 1909; Кузнецов, Речь..., ук. соч. 
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ской, Казанской губерний, городов Саратова, Казани, Вольска, Мелекеса, 
Сингелея, Коврова, Уральска и Гурьева. 

Новый период активности новоспасовцев в утверждении единых 
основ организации и существования общин падает, если судить по 
имеющимся в нашем распоряжении протоколам съездов, на 1920-е гг.: 1-го 
января 1920 г. «собрались в богоспасаемом граде Вольске в храме [sic!] 
Покрова Пречистыя Богородицы»; в 1924 г. — в деревне Кизатовке 
Вольского уезда 2 февраля и в Нижнем Новгороде 15 августа; в 1925 г., 1926 г., 
1927 г. — опять 15 августа в Нижнем Новгороде26, в мае 1927 г. еще и в 
Самаре. Соборы вырабатывают ответы на самые волнующие верующих и 
наставников вопросы, но примечательно, что спасовцы и в это время 
постоянно вынуждены балансировать, с одной стороны, соблюдая 
большую свободу и независимость общин, с другой надеясь «чтобы 
постановление [собора] было принято всеми христианскими обществами 
безпрекословно» (ОРКиР, № 2429, л. 175 об.). Нередко соборы уступали 
давлению общин, ссылаясь на «местную традицию» разрешали «отступления» 
во имя мира. В 1926 г. спасовцы «большого начала» предприняли важный 
шаг к созданию некоего подобия «центральной организации» 
Всероссийского братства; тогда же был избран и совет Братства из 17 человек под 
председательством И. И. Востроухова27. В 1927 г. собор решает «усилить 
деятельность Всероссийского братста путем произведения регистрации 
всех христианских обществ и их пожертвований от 5 до 10 коп. с каждаго 
зарегистрированнаго [!] в обществе»28. Теперь трудно сказать, что успело 
сделать Братство: надвигались годы тотального уничтожения почти всех 
форм религиозной жизни и после 1927 г., видимо, спасовцам уже было не 
суждено долго съезжаться на свои соборы. 

Конец 20-х годов — рубеж важный и переломный для всех 
старообрядцев. Предчувствуя ломку традиционных устоев и новые невиданные 
гонения, они вновь ушли в «тайную пустыню» на 30-40 лет. Именно в это 
время новый смысл отрицания всего происходящего в стране приобретает 
старое название «нетовцы». В том же 1927 г. в Сибири старообрядцы 
-«необщинники» назвали себя «нетовцами, отрицающими новую веру, 
гнушающимися ложным священством и всех действий несогласных с учением 
вселенския церкви»29. Наступает время глубочайшего молчания, 
сокрытия книг, время, когда люди старались быть неузнанными, даже 
носили маски30. Из многих поселений Сибири старообрядцы ушли в тайгу, 
в скиты, многие наставники и представители духовенства пропали без 

26. Вероятно, с начала XX века Нижний Новгород стал выполнять роль ново- 
спасовского центра. В сочинении новоспасовцев 1967 г. есть такие слова: «Церковь 
Христова Нижегородская, впоследствии Горьковская [...] была светочем для всех 
православных християн спасовцев, здесь был центр. Сюда направлялись наши надежды, 
отсюда мы получали свет Евангельского учения» (ОРКиР МГУ, № 2430, л. 2) 

27. ОРКиР МГУ, № 2429, л. 37-37 об. 
28. Там же, л. 54. 
29. Старообярдческий сборник А. К. Килина, МГУ, ксерокопия ОРКиР, с. 16. 
30. Об этом пишет в своем «Житие» А. К. Килин — см. А. К. Килин, 

«Коллекционирование жизненных явлений, или повесть дней и страстей первой половины 
XX века», подг. текста и ком. Е. А. Агеевой, в сб.: Из фонда редких книг и рукописей 
Научной библиотеки Московского университета, М., 1993, с. 233. 



СТАРООБРЯДЦЫ СПАСОВЦЫ 109 

вести в ГУЛаге. По собранным в экспедициях рассказам, можно судить, 
что спасовцы, жившие в многолюдных районах России не имели иного 
выхода, нежели скрыться под личиной законопослушных советских тру- 
женников, лишь в душе соблюдая учение предков, которые некогда тоже, 
принимая крещение и брак в господствующей Церкви, хорошо могли 
маскировать свои общины. 

Нам не известно ни одного соборного постановления спасовцев 
между 1927 и 1959 гг. Собор 1959 г. решал только один конкретный 
вопрос расторжения или признания брака неких Вареновой и Долгополова, 
однако в 1950-х годах готовили вопросы и более общего порядка31, в 
1966 г. в Мелекесе (Саратовской области) восемнадцати новоспасовцам 
из Казани, Саратова, Стерлитамака, Мелисеса, Дюшанбе, Горького, 
Вольска, сел Тумба и Кошки удалось снова собраться на съезд и обсудить 
самые наболевшие канонические проблемы. Данных о более поздних 
соборах Спасова согласия у нас нет. 

Однако спасовские общины и ныне продолжают существовать в 
Поволжье и Приуралье. Большинство из них новоспасовского 
направления, но есть и староспасовские; нередко, забыв о названии своего согласия 
потомки спасовцев именуют себя просто староверами-беспоповцами. В 
1950-х гг. в старинном спасовском центре под Арзамасом староспасовцы, 
руководимые Луппаном из д. Пустынь, не объединяясь с новоспасовцами, 
сами пришли к идее наставничества и отказа от совершения таинств в 
патриаршей церкви, значит и здесь не прекратились богословско-кано- 
нические искания. Наиболее известным центром современной Спасовой 
веры ныне является Саратов, где никогда, даже в периоды всеобщих 
гонений, не закрывался молитвенный дом новоспасовцев. Вместе с тем, общая 
тенденция очевидна и неумолима: в спасовских общинах преобладают 
люди преклонных лет, младшие поколения иногда совсем не 
поддерживают традиции или же уходят в другие христианские конфессии. Но в 
«стареющих» спасовских общинах еще живы и книжники, и хранители 
наследия своих старших современников-участников соборов XX в.32. 

Располагая решениями соборов почти за столетие, прежде всего 
задаешься вопросом, как менялась тематика поднимавшихся на обсуждение 
проблем. На первый взгляд кажется, что время, разительные изменения 
строя и образ жизни почти не коснулись спасовских общин. 
Примечательно, что и до объявления свободы вероисповедания в 1905 г., и в 
период наиболее благополучный для старообрядчества (1905-1917 гг.), и в 
1920-х и в 1960-х годах неизменно на соборы выносились одни и те же 
темы о «брадобритцах» и «табашниках», о сообщающихся в еде и питии с 

31. В Архиве новоспасовцев Казани сохранилась скромная тетрадка 1950-х гг., 
составленная казанцем И. Г. Москвичевым. В ней вопросы Москвичева и ответы 
известного полемиста из Вольса В. А. Воикина о хуле на имя Исуса Христа, «плодах 
брадобрития», о крещении, о епитимьях и отлучении (Архив, № 2459-2). 

32. О таком замечательном книжнике, пытливом читателе, просветителе и 
наставнике из Нижегородской области см., например: М. М. Белякова и Т. В. Черто- 
рицкая, «Круг чтения старообрядца-спасовца первой половины XX в., или три 
библиотеки Дорофея Уткина», в сб.: Традиционная духовная и материальная культура 
русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки, 
Новосибирск, 1992, с. 306-312. 
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«еретиками» и .принимались одни и те же запретительные решения. Много 
места на соборах приходилось уделять различным вопросам о браке с 
«еретиком или еретичкой», о принятии к молитвенному общению «от 
неверных», безбожников, «о принятии приходящих от ереси ради 
вступления в брак» или ради крещения младенца. Соборы новоспасовцев 
XX столетия возложили на себя сложную миссию: выработать такие 
устои, которые должны были сохранить их единоверцев в столкновении с 
внешним миром, оградить ритуально чистое пространство верных от 
еретической или безбожной «скверны», адаптировать канонические семейно- 
брачные нормы к меняющимся реалиям. 

ЖИЗНЬ В «БЕЗБОЖНОМ» МИРЕ 

Как уже отмечалось, спасовцы настойчиво стремились сохранить 
созданную ими преграду, отделяющую их от остального общества. 

Традиция ритуальной обособленности рано появилась в истории 
старообрядчества, вероятно, в связи с географической удаленностью 
отдельных старообрядческих общин друг от друга и недружественным 
соседством с последователями господствующей Церкви. Идейным 
обоснованием этой обособленности чаще всего было утверждение, что Антихрист 
правит окружающим миром и лишь отсутствие контактов со всем, что 
носит печать Антихриста, поможет спасению. Играла свою роль и 
древняя традиция отказа от любых форм сообщения с иноверными33. 

Вместе с тем, нам неизвестно, чтобы спасовцы сколь-либо 
последовательно отвергали государственную власть, ее установления, избегали 
каких-либо технических новшеств, средств коммуникации или вводили 
запрет на получение государственных пенсий, паспортов. Так, объявив в 
1926 г. о создании Братства собор постановил «организовать согласно 
существующих законов» (ОРКиР МГУ, № 2429, л. 37; далее ссылки на 
сборник приводятся в тексте только с указанием листа), а собор 1927 г. 
настоял на том, чтобы «В обязательном порядке провести регистрацию» 
христианских обществ». Когда встал настоятельный вопрос: 
позволительно ли «христианину своих детей учить в безбожной школе»? собор 
1925 г. ответил: «Лучше бы, воздержаться от таковых училищь и принять 
меры к ходатайству пред законом к часному обучению своих детей» (л. 33- 
33 об.). Примечательно, что собор не запретил посещение советских 
школ, но еще надеялся, что дети старообрядцев смогут получить 
альтернативное обучение. Аналогично соборные решения не давали ком- 

33. Выговские поморцы, например, еще в XVIII в. разделились по вопросу о 
широте допустимых контактов с внешним миром с федосеевцами (последователями 
Феодосия Васильевича, запрещавшего сообщение с иноверными в более строгой 
форме, нежели то делали отцы основатели Выговского общежительства). И хотя 
проблема браков стояла для федосеевцев более остро, нежели проблема сообщения с 
государством, она занимала в полемике выговцев далеко не последнее место. Впрочем, и до 
настоящего времени старопоморцы (даниловцы) Верхокамья строго блюдут традицию 
отказа от любой пищи, «приготовленной в государственной посуде», некоторые на 
правления не приемлют даже использование машин и требуют отказа своих 
последователей от получения государственных пенсий. См., например: Е. А. Агеева, Н. А. Ко- 
бяк, Т. А. Круглов, Е. Б. Смилянская, Рукописи Верхокамья Библиотеки Московского 
университета, М., 1993. с. 7-9. 
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ментариев по поводу контактов с иноверными и атеистами лиц, 
работающих на государственной службе или на крупных предприятиях (например, 
собор 1924 г. допускал поминовение, тех «которые умерли в замирщении 
по нужде, как то на военной службе, или на заработке на дольней стране, 
и торговли или в крайней нужде пойдут збирать милостыню» [л. 86]), из 
занятий осуждались только самогоноварение (как корчемство) и 
разведение табака (л. 83 об., 84, 89). 

Вместе с тем, спасовцы, видимо никогда не строили иллюзий 
относительно изменений в государственном устройстве и идеологии после 
1917 г. В полемике с поморцами в 1959 г. наставник новоспасовцев 
Казани И. Г. Москвичев писал: 

Мы, когда разразилась революция в 17 году и вот вследствии сего на почве 
свободы пришло уже полное отступление в течение немногих лет современная 
существующая церковь подписалась якобы к обновлению, т.е. соединилась с 
унией, а посему и мы теперь новоприходящих крещеных после [19]20-го года 
тоже принимаем первым чином...34. 

Не вступая в прямую конфронтацию с власть придержащими, 
спасовцы оборонялись, практически не принимая компромиссов, когда это 
касалось частной жизни верующего или ритуальной практики прихода. 

Особенно жестко отсекаются новшества во внешнем облике 
единоверцев: «Бреющих бороды и усы отлучать от христианских обществ и не 
иметь с ними общения ни в каких христианских потребностях...» (собор 
1887 г., решение подтверждалось всеми соборами вплоть до 1966 г.); 
«Жены христианския должны всегда неотложно, как при богослужении, 
чиновенчании, и на молитве пред питанием хлеб и при питании хлеба сидя 
за столом, должны иметь покровенныя главы, оставить гнусно еллинский 
обычай всегда быть откровенным главам, кто станет считать сие 
незаконным и не во грех ставить тех отлучать от общества христиан» (собор 
1887 г.); «В брачном перстне молиться допускается, что касаемо без 
волосников, в короткой одежде (в коротком платье и кофте) ни в коем 
случае не допускается» (собор 1925 г.); «Можно ли женщине носить 
мужескую одежду как то шапки и шляпы? — Ответ: Недопустимо носить 
женщине мужескую одежду, мужчине женскую» (собор 1925 г.); 
«Которые жены не сохраняют на себе по-христиански головные уборы, мужья 
бреют бороду, можно ли у таких крестить? По вере матери разрешается 
крестить» (собор 1927 г.) 

Единственное в чем новоспасовцы допустили некоторое послабление 
— так это фасон мужской стрижки. Соборы 1920 г. и 1924 г. жестко 
постановили отлучать стригущих головы «по-польски», «не 
по-христиански»; собор 1925 г. несколько изменил тон, пояснив, что в дом, где живет 
человек стригущий голову «по новому обычаю», «по общепринятому, не 
так как наши старцы», с требами можно приходить, если в доме есть и 
благоверные; в 1926 г. появилась такая формулировка: «Настоятель 
отдельных обществ с участием избранных лиц имеют право отлучать за 
головострижение в том случае, если отлучение не влечет за собою плохих 
последствий, а если же отлучение повлечет к раздору и делению церкви, в 
таком случае не отлучать, а следует довести до сведения правления Все- 

34. Архив, № 2459-10, л. 4. 
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российского братства, с теми лицами иметь общение до решения 
правления». Видимо, тема «головострижения» послужила основанием для 
серьезных споров внутри общин, о чем свидетельствуют и другие материалы 
1926, 1927 гг. (л. 71-72, 51). На соборе 1966 г. тема «головострижения» не 
возникала. 

Ритуальная практика прихода также строилась согласно дониконов- 
ской традиции, причем, приняв церковное пение, перекрещивая 
крещенных в православных церквях после 1920 г. (если только не было 
достоверно известно, что крещен был человек в три погружения), признавая 
иночество новоспасовцы почти полностью повторяли литургическую 
традицию поморцев брачных. Объединения, правда, с поморцами не 
произошло и поныне35. 

Общины выработали на своих соборах и строго соблюдали правила 
не вступать в молитвенные общения с отказавшимися от «образа 
христианского», «отступившими в ереси и безбожие» (что понималось почти 
равнозначно), за таковых не полагалось и поминовение по смерти. 
Принятие к молитвенному общению подразумевало чин отречения от ересей, а 
также епитимью, которая накладывалась настоятелем и была весьма 
различна по срокам. И. Г. Москвичев(?) так записал в своей «проповеди»: 

Вот, братия, учтите [...] как смешиваться с нечестивыми, пока они не 
раскаются и не отправят надежной епитимьи по правилу и примут образ християн- 
ский, тогда только допустить их до общего моления. Если человек званием 
християнин, а не имеет даже полнаго образа християнскаго и притом не хранит 
посты, ему и позади стоять места нет36. 

Между тем, общины во второй половине XX в. все чаще стали 
сталкиваться не с проблемами приема молодых людей, не соблюдающих 
традиций, или брачующихся с еретиками, а с проблемами погребений, 
поминовений, панихид (см. постановления собора 1966 г.). Не головостри- 
жение вызывает раздоры в это время, а вопрос: Можно ли немощным и 
больным земной поклон «класть на скамейки, которые должны быть не 
выше 30 или 40 сантиметров высотой», ибо «на моленье теперь 
собираются почти одни старики инвалиды...»37. 

35. В 1957 г. развязалась полемика с поморцами, показавшая, что традиции 
полемистов начала XX в. А. Комиссарова, В. Войкина сохранились и на утверждение 
астраханского поморца О. Н. Тарусина «Спасовское общество считается еретическим 
потому, что они все нечести еретиков принимают и единствуют с ними» (Архив, 11), 
начетчик из Казани И. Г. Москвичев и, вероятно, не он один выступают с 
пространными ответами (Архив, 10, 16). Москвичев именует «поморца Астраханского 
гражданина О. Н. Тарусина» как «дерзского хулника и порицателя не разверзшаго свои очи 
ни телесные, ни душевные на все священные законы и канонические правила святых 
апостол...». 

36. Архив, 19, л. 7. 
37. См. Архив, 3, 4. Настоятель Ульяновской общины старец А. И. Колесников 

в 1950-1960-х гг. пишет целое сочинение Защита предания чиноположения и обрядов 
о поклонех и коленопреклонениях, настаивая на земном поклоне. 
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ДОМ И ПИЩА — ОГРАДА 
МЕЖДУ СТАРООБРЯДЦАМИ И ВНЕШНИМ МИРОМ 

Если школа и работа были местами вынужденных контактов старо- 
обрядцев-спасовцев с внешним миром, то дом оставался их крепостью, где 
требовалось безусловное сохранение ритуальной чистоты. Особого 
внимания в этом смысле заслуживал обеденный стол, за которым не 
допускалось ни «сообщаться в посуде», ни трапезовать с еретиками или с 
последователями других согласий. 

Проблема пищи и посуды как основных факторов определяющих 
ритуальную чистоту в сообщении с внешним миром не изобретение 
старообрядческих начетчиков. По наблюдениям антропологов, пища всегда 
занимала центральное место в ритуальном обособлении этно-религиозных 
групп; на протяжении трех столетий существования русского 
старообрядчества на решение вопросов, связанных с запретами на определенные 
виды продуктов и на допущение (или недопущение) контактов в еде с 
иноверными, были брошены силы лучших старообрядческих идеологов и 
полемистов38. Вместе с тем, на наш взгляд еще не достаточно изучено то, 
как старообрядцы сохраняли или преодолевали пищевые запреты в 
условиях насильственного обмирщения всех сторон жизни в советскую эпоху. 

Соборные постановления спасовцев, однако, свидетельствуют, что 
хотя пища оставалась в центре внимания на всех соборах-съездах XX 
столетия, соборы не рассматривали вопросов о запрете на употребление тех 
или иных видов продуктов. Более того, в архиве новоспасовцев Казани 
сохранился машинописный текст, доказывающий примерами «от 
Предания» то, что земляное яблоко, сиречь картофель, и древними 
скитниками было потребляемо39. 

На всех без исключения соборах руководители спасовских общин 
приходили к заключению о категорическом запрете «сообщаться в пище» 
с посторонними и подтверждали свой запрет многочисленными ссылками 
на отцов Церкви и решения прежних спасовских соборов; если же 
оказывалось, что спасовец все-таки трапезовал с посторонним, то ему 
запрещалось участвовать в совместных богослужениях своей общины до того, 
как не исполнит наложенную епитимью. Трудно сказать, сколь строго 
соблюдались эти и другие наставления спасовских соборов. Здесь могло, 
как и у старообрядцев поморских толков образоваться две группы — тех, 
кто усердно следовал правилам, и тех, кто соглашался с правилами только 
теоретически, практически же выполнял их только после выхода на 
пенсию в старости, когда оказывался способным в большей мере следовать 
строгим требованиям ритуальной чистоты. 

Очень частое обращение к вопросу о «сообщении в пище» с 
иноверными (8 раз поднимавшемуся на 7 спасовских соборах), показывает, что 
проблема со временем не исчезала, а вставала вновь и вновь. С одной 
стороны, такое положение было возможно если не существовало в общинах 
полного единомыслия в вопросе пищевых запретов, с другой некоторые 

38. См., например, об этом: D. Scheffel, In the shadow of Antichrist: the Old 
Believers of Alberta, Lewiston, N.Y., 1991, с 174-182. 

39. Архив, 7. 
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верующие должны были соблюдать обычай, заостряя на нем внимание на 
съездах наставников. 

Анализируя решения соборов о пищевых запретах и о соблюдении 
«христианского облика» приходишь к весьма парадоксальному выводу о 
воззрениях спасовцев на греховное и отреченное. Даже не грехом, 
«ересью», которая влечет отлучение от Церкви, считали спасовцы брадобри- 
тие, табакокурение, головострижение, запрещали любые формы 
увеселения, как то гуляние на свадьбах с неверными; запрещали и музыкальные 
инструменты, специальному запрету подвергались любые формы 
магического «лечения с наговором». Аналогично, если в христианском (читай, 
старообрядческом) доме есть люди, бреющие бороду или остригающие 
власы «не по-христиански», курящие или нюхающие табак, «то можно ли 
остальным членам христианской семьи, которые не занимаются этими 
скверными пороками, иметь общение с теми, которыя занимаются?» 
Абсолютно невозможно — был ответ, и если христиане продолжают 
сообщаться с подобными грешниками после того, как это общение будет 
запрещено, «такие люди, которые сообщаются с преступниками будут 
сами считаться мятежниками Церкви Святой» (л. 89, 89 об.). При этом 
почти никак спасовские наставники не отличали, казалось, самое 
страшное новшество, упоминания о котором появляются с Соборного 
постановления 1925 г. — «безбожие», атеизм. «Отступивших в безбожие» 
принимали как «отступивших в ересь» (л. 46 об. 47). 

Например, на вопрос, «если у христианина сын или дочь будучи какия 
либо содержащая ереси и безбожие, можно ли с ними жить в одном дому 
и вкушати пищу за одним столом?», последовал ответ: «Жить в одном 
дому можно, а также кушать пищу, только в разной посуде» (л. 31). На 
вопрос: «Если наш православный христианин будучи крещен у нас в 
православной церкви венчан там же и детей крестил в нашей же 
православной церкви, но впоследствии уклонился в безбожество, но 
заметь, что уклонение его произошло от его умоизступления [приписано: 
«от малодушия»] и в конце он даже дошол до того даже изрубил икону, 
которой был благословлен и впоследствии умер нераскаянный, можно ли 
за него молиться?» Последовал ответ: «Общая молитва не должна 
совещаться, а родня пусть молятся и подают милостыню как подсказывает их 
совесть [приведена ссылка на Федора Студита]» (л. 34-35). 

Объяснение этому феномену «попустительств » безбожникам можно 
искать только в реалиях советского общества и в желании сохранить 
связь поколений в семье. 

ПРОБЛЕМА БРАКА В СОГЛАСИИ СПАСОВЦЕВ 
Для спасовцев, как и для других старообрядцев-беспоповцев, вопросы 

брака всегда были в числе острейших. Канонические основы для 
крещения и покаяния без священник были ясны, но законность брака в 
отсутствие церковной иерархии и правильно поставленных священников 
вызывал споры и порождал целый ряд проблем. Крайние позиции в споре 
заняли федосеевцы, настойчиво требовавшие от своих живущих в миру 
единоверцев соблюдения монашеского обета и поморцы («брачными»), 
создавшие собственный обряд бракосочетания из тех частей древней 
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службы, которыеле требовали участия иерея. И хотя спасовцы, как уже 
отмечалось выше, напоминали федосеевцев в их жестком ограничении 
контактов с окружающим миром, они были более склонны к точке зрения 
поморцев на необходимость признать брак во времена, когда правильное 
духовенство иссякло. 

Хотя было решено, что брак приемлем, соборы спасовцев постоянно 
сталкивались с проблемами: кто с кем может вступать в брак, когда, 
каковы основания для непризнания брака или для развода. Весь этот 
процесс таил для спасовцев серьезную опасность постольку, поскольку они 
надеялись сохранять браки только внутри своей конфессии, запрещая 
брак даже со старообрядцами других согласий, не говоря уже о 
нестарообрядцах. 

На соборе спасовцев 1907 г. во время долгих дебатов вопрос о браке 
поднимался только однажды: может ли таинство брака считаться полным 
без священника только по благословению родителей и согласию лиц, 
вступающих в брак (см. л. 13 об. 14). Собор отвечал, что в 
действительности и у древних были случаи заключения законного христианского 
брака только с благословения родителей жениха и невесты. Отсюда 
следовало логическое заключение, что их венчание, хотя и не является в 
полной мере таинством, тем не менее осознается как треба, исполненная 
мирянином в отсутствие священника. В дополнение отметим, что это 
решение показало как нехватку спасовских наставников, так и 
незначительность их власти. 

Примечательно, что собор 1924 г. пересмотрел решения, принятые в 
1907 г., утверждая, что абсолютно необходимо, чтобы церемония 
венчания проходила в молитвенном доме. Сочетавшиеся браком в домах 
родителей без благословения настоятеля могут считать свой брак 
недействительным (л. 80-80 об.). Затем в 1927 г. собор спасовцев вновь 
пересмотрел свои решения, заявив, что благословение родителей действительно 
может быть принято для признания брака, но только в том случае, когда 
отсутствовал или не мог прибыть настоятель. Другими словами, спасовцы 
должны были обращаться к своим настоятелям, когда возможно, а когда 
нет, признавать брак и без обряда венчания в молитвенном доме. 

Действительно, решение 1924 г. могло означать желание утвердить 
церковный обряд брака во всех случаях, где это возможно, более, нежели 
просто запретить брак только по благословению родителей. Признание 
брака как такового возможным для спасовцев не означало однако того, 
что можно было сочетаться в браке с кем угодно. Последовательно 
настроенные против любых контактов с посторонними, спасовские отцы- 
настоятели признавали брак только внутри своего согласия. 

Спасовцы однако продолжали находить себе пары вне своего толка, 
среди «неверных», «еретиков» и «безбожников» и собор нуждался в 
осмыслении нюансов изменяющейся социальной и политической ситуации. 
Например, некоторые «верные» венчались с «еретиками» в 
«еретических» церквах. Такие браки, по решению собора следовало расторгать 
(л. 45). К 1927 г. возникла проблема гражданского брака (брака «через 
посредство гражданской записи» — л. 54). В этом случае некоторые 
спасовцы надеялись обойти религиозные требования, но это тоже было 
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запрещено. Чтобы усилить негативное отношение к этому нововведению 
(гражданскому браку) собор спасовских наставников постановил, что 
родители благословляющие брак с еретиком или атеистом заслуживают 
такой суровой епитимьи, какая полагается раскаявшимся отступникам 
(л. 49 об.). 

И все-таки, нет сомнения, что проблема смешанных браков 
продолжала существовать, раз семь соборов более всего внимания предпочли 
уделить именно ей. Хотя они верили, что брак сможет оградить истинно 
верующих от тьмы отступничества и атеизма, соборы демонстрировали и 
известную терпимость по ряду проблем. Например, собор 1924 г. 
признает, что «многие молодые люди принимают христианство только на 
время венчания» (л. 28), тогда как до венчания они могли и курить табак, 
и брить бороды. В этом случае от настоятеля общины требовалось 
принятие решения, действительно ли будущий жених раскаялся и потому 
может вступить в христианский брак. Аналогично, женщина, чей муж- 
еретик затеял развод и утверждал, что «не хочет жить с ней больше», 
освобождалась от обязательств и могла выходить замуж вторично (л. 72 
об.-73). И осознавая всю глубину потрясений первых лет советской 
власти, собор 1924 г. соглашался, что женщина может выйти вновь 
замуж, если более пяти лет не имеет известий от мужа, ушедшего на 
войну (л. 79 об.). 

Перед собором вставала и такая проблема: как поступить, если 
еретик принял христианство спасова согласия, венчался по спасовскому 
обычаю и затем снова «впал в ересь». Должен (или мог) в этом случае 
брак быть признан недействительным и один из супругов вновь вступить в 
брак с истинно верующим? Такая ситуация прояснялась только на 
конкретных примерах, гласили постановления собора, не пожелавшего 
огульно признать недействительными все браки еретиков, обратившихся в 
старообрядчество и вновь отступивших после брака (л. 30-30 об.). Но и 
так замыкаясь в узком кругу единоверцев при выборе супруга, спасовцы 
на своих соборах никогда не допускали в обход древних канонических 
правил заключения за жизнь более двух браков40. 

О значении проблемы брака для новоспасовских общин даже во 
второй половине XX в. говорит долгое разбирательство в 1950-1960-х гг. 
случая о повторном браке некоей Т. Н. Вареновой при (венчанном еще в 
1910 г.(!), но давно живущем в разводе) муже. Повторный брак 
Вареновой, которая прожила с вторым мужем-спасовцем более 25 лет, 
категорически отказались признать в Нижегородской общине. По этому вопросу 
собирали собор спасовцев всего Поволжья в 1959 г.41, а в 1967 г. написано 
было многостраничное обращение спасовских наставников и начетчиков 
Ульяновска, Казани, Вольска, Саратова, д. Демидово Вологодской 
области и Богородского скита к «братству во Христе, живущим в 
Горьком»42. И из этих документов становится очевидным, что дело Вареновой 

40. Хотя второй брак не влек за собой никаких кар или епитимьи и допускался 
даже для наставников (л. 46) третий брак абсолютно отвергался ссылками на 
каноническое право. 

41. ОРКиР МГУ, № 2430. 
42. Там же, л. 2. 
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привело к нешуточным спорам («раскол, совершенный в церкви 
Христовой, сущей в Горьком, когда-то 6-7 лет назад [т.е. в конце 1950-х гг.] все 
еще имеет место и не видно пока конца его») и для преодоления раскола в 
Нижнем Новгороде создан был труд, показавший, что и в период общего 
упадка и старения спасовских обществ, в них не иссякли ни пыл, ни сами 
книжники-полемисты . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хотя Спасово согласие должно было каким-либо образом 
реагировать на изменения, произошедшие в стране после 1917 г., оно стремилось 
не отходить от традиционной системы принятия решений по вопросам 
веры. Собираясь на соборы-съезды, в начале XX в. и в советский период, 
спасовцы надеялись сохранить свою независимость и обособление от 
окружающего мира теми же способами, какими действовали их деды и 
прадеды. С одной стороны, спасовцы, как другие 
старообрядцы-беспоповцы, имели преимущество перед другими православными конфессиями 
после революции. Беспоповцы помимо всего привыкли исправлять свои 
потребности в богослужебной практике без духовенства, принимая 
решения на основании местных условий на часто тайных и немноголюдных 
соборах их духовных лидеров. 

Спасовцы старались понять новую ситуацию в терминах Старого 
Обряда и канонического права. Так, соборы решили относиться к 
атеистам так же, как прежде относились к еретикам, не пытаясь развить 
взгляд и выразить специальное отношение к этому виду отступничества. 
Действительно, для последовательных спасовцев, возможно, не было 
разницы между еретиком и атеистом, покуда все они были вне их 
ритуального пространства и молитвенного общения. Но даже в этой ситуации 
спасовцы смогли переосмыслить свою позицию в новых условиях: при 
обязательном государственном образовании в атеистической школе, при 
постоянных проблемах с принятием от еретиков и обращением в «атеизм» 
членов спасовских семейств, при разительном отличии замкнутого мира 
старорусской спасовской деревни и современного города. 

Хотя Соборные постановления никогда не упоминают о гонениях со 
стороны властей, проблемы, поднимавшиеся на соборах, отражали 
реальные потребности общин, нуждавшихся в руководстве их повседневным 
противостоянием внешним силам. 

В конечном итоге, Соборные постановления имеют непреходящую 
ценность как свидетельства воззрений их авторов. Вместо того, чтобы 
комментировать частные обстоятельства, даже государственный строй, 
соборы стремились оставаться вне времени и пространства, давая советы 
вне суетной конкретики. Считая свои соборы продолжением не только 
соборов спасовцев предшествующего столетия, но и вселенских соборов, 
спасовские наставники надеялись провести свои общины через различные 
испытания и через секуляризацию жизни, и через модернизацию, и через 
враждебность властей. 

(Faculté d'histoire de l'université d'État de Moscou — 
Philadelphia College ofPharmacy and Science - 

Bibliothèque de l'université d'État de Moscou) 
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