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ХРИСТОВОВЕРЫ (хлысты, люди Божьи, белоризцы), рус. мистическое религиозное
движение. Зародилось в сер. 17 в. среди крестьян в районе между Муромом,
Костромой, Владимиром и Нижним Новгородом. Первое следствие по делу Х. прошло
в 1717, в 1733–39 осуждены 303 представителя движения (казнены неск.
священнослужителей), в 1745–56 – ок. 500 чел. (31 – казнён), в т. ч. один из лидеров,
юродивый Андреян Петров. В 1730-х гг. в Москве действовали 13 собраний Х., в т. ч. в
Ивановском, Чудовом, Петровском и др. монастырях. Х. проникли в высшие слои рус.
общества (кружок Е. Ф. Татариновой, запрещён в 1837) и к сер. 19 в. стали самым
многочисл. рус. сектантским движением. Закрытые общины Х. действуют
в Оренбургской, Самарской, Тамбовской областях и на Сев. Кавказе.
Истоки Х. исследователи находят в рус. религ. традициях, нар. верованиях,
фольклоре, исихазме и аскетизме. Для движения общими были идея о воплощении
Бога в человеке (Христос Сам выбирает сыновей или достичь Его воплощения можно
через строгую аскезу), иносказательное толкование Священного Писания, ожидание
Страшного суда (при участии лидеров Х.), крайний аскетизм и запрет брака. Х.
считали своё общество тайной истинной церковью, но часто сохраняли
принадлежность к Русской церкви. Лидеры общин (кораблей) именовались
«христами», «богородицами» и «кормщиками». Во время богослужений (соборов) в
помещениях (сионских горницах, иерусалимах), надев белые рубахи, последователи
читали Иисусову и др. молитвы и духовные стихи. Затем происходило радение,
включавшее разл. «пророчества», говорение на «иных» языках, одиночные и
групповые вращения и хороводы, причащение хлебом и квасом.
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