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В ъ  1883 году напечатано было на средства Свя

тѣйшаго Сѵнода четвертое изданіе сочиненій о. архи
мандрита Павла. Въ двухъ частяхъ, составляющихъ 
это изданіе, собраны всѣ его сочиненія, какъ напе
чатанныя въ предшествовавшемъ, сдѣланномъ Брат
ствомъ св. Петра митрополита, изданіи 1879 г., такъ 
и явившіяся послѣ этого года.

Засимъ, въ теченіе пяти лѣтъ о. архим. Павелъ 
составилъ и напечаталъ въ повременныхъ изданіяхъ 
не малое количество новыхъ сочиненій, и Братство 
св. Петра митрополита признало теперь благопо
требнымъ собрать ихъ воедино и напечатать, въ до
полненіе къ изданію 1883 г., особой третьей частью.

Изъ новыхъ сочиненій о. архим. Павла не внесены 
въ настоящую третью часть только слѣдующія два: 
«Замѣчанія на книгу, извѣстную подъ именемъ Во
просовъ Никодима» и «Отвѣты И. Ѳ. Пешехонова 
на вопросы безпоповцевъ, съ замѣчаніями». Это 
сдѣлано въ томъ соображеніи, что два сейчасъ на
званныя сочиненія, будучи уже изданы отдѣльно 
въ значительномъ количествѣ экземпляровъ, не тре
буютъ въ настоящее время повторенія перепечата- 
ніемъ и, сами по себѣ составляя довольно объемистыя 
книжки (12 и 22 листа), увеличили бы значительно 
объемъ издаваемой теперь книги и расходъ на ея 
напечатаніе.
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Весьма желательно было и третью часть сочиненій 
о. архим. Павла напечатать славянскимъ шрифтомъ, 
какъ напечатаны двѣ первыя. Но и трудность печа
танія книги славянскимъ шрифтомъ, особенно ея 
корректуры, и значительность потребныхъ для сего 
расходовъ, побудили Братство напечатать третью 
часть гражданскимъ шрифтомъ. Братство питаетъ 
надежду, что, въ видахъ просвѣщенія глаголемыхъ 
старообрядцевъ и въ видахъ содѣйствія лицамъ, 
миссіонерствующимъ среди раскола, Святѣйшій Сѵ
нодъ найдетъ возможнымъ предпринять новое полное 
изданіе сочиненій архим. Павла: тогда и третья 
часть, конечно, напечатана будетъ славянскимъ шриф
томъ.

Почти всѣ вошедшія теперь въ третью часть 
сочиненія о. архим. Павла были напечатаны перво
начально въ журналѣ «Братское Слово». Редакторъ 
этого повременнаго изданія нерѣдко сопровождалъ 
ихъ своими подстрочными примѣчаніями. Отецъ архим. 
Павелъ пожелалъ, чтобы примѣчанія эти сохранены 
были и при новомъ изданіи его сочиненій.

18 іюля 1888 года. 
Троицкій Сергіевъ посадъ.

н. с.



1. Краткія извѣстія о существующихъ въ расколѣ сви
тахъ, объ ихъ происхожденіи, ученіи и обрядахъ, 

съ нраткими о каждой замѣчаніями.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Долговременное пребываніе въ расколѣ именуемаго ста
рообрядчества доставило мнѣ довольно случаевъ встрѣ
чаться и бесѣдовать съ различными различныхъ сектъ 
учителями. Посему я возъимѣлъ намѣреніе, сколько воз
можно и насколько знаю, описать существующія въ рас
колѣ секты, и описать кратко, дабы читатель, не отяго
щая своего вниманія подробностями, могъ получить, въ 
сжатомъ изложеніи, надлежащее понятіе о расколѣ, объ 
ученіяхъ и убѣжденіяхъ, о нравахъ и порядкахъ, или 
обрядахъ именуемыхъ старообрядцевъ. Вмѣстѣ съ симъ 
я почелъ необходимо нужнымъ показать возникновеніе 
каждой секты въ расколѣ,—которая отъ которой возникла, 
и по какой причинѣ, — предварительно же сказать о пер
вомъ возникновеніи раскола въ русской церкви и перво
начальныхъ его ученіяхъ, ибо здѣсь общее всѣхъ расколь
ническихъ сектъ основаніе. Указавъ главные, первона
чально принятые и доселѣ содержимые расколомъ во всѣхъ 
почти сектахъ, пункты ученія, я уже не буду имѣть на
добности снова цсчислять ихъ, какъ общіе всѣмъ, говоря 
объ отдѣльныхъ сектахъ, а буду указывать только то, 
чтб составляетъ ихъ частныя особенности.

Прошу читателей не принимать моего труда за полное 
изложеніе исторіи раскольническихъ сектъ и содержимыхъ 
ими ученій, особенно же не искать въ немъ какихъ-либо 
ученыхъ изслѣдованій по разнымъ источникамъ и кни-

Собр. сочвн. архим. Павла. 1



—  2

гамъ: я пишу преимущественно по моимъ яичнымъ на
блюденіямъ и воспоминаніямъ, излагаю преимущественно 
то, что знаю изъ живыхъ сношеній съ старообрядцами 
разныхъ сектъ, ничего не утаивая и ничего не прибавляя. 
Полагаю, чтб такія „извѣстія11 не только полезны будутъ 
для всѣхъ вообще читателей, желающихъ имѣть надле
жащее понятіе о столь распространенномъ у насъ расколѣ, 
но будутъ неизлишии и для занимающихся учеными из
слѣдованіями о расколѣ.

О первоначальномъ появленіи раскола и первоначальныхъ его
ученіяхъ.

Первоначальное появленіе расхола въ церкви Русской 
произошло не вслѣдствіе изложенныхъ соборомъ 1667 г. 
постановленій о новоисправленныхъ книгахъ и чинахъ, 
какъ утверждаютъ глаголемые старообрядцы, и даже не 
вслѣдствіе предпринятаго при патріархѣ Никонѣ испра
вленія книгъ церковныхъ, какъ обыкновенно думаютъ. 
Расколъ появился первоначально лѣтъ за пятнадцать до 
собора 1667 года. Если же отдѣленіе старообрядцевъ отъ 
церкви совершилось за пятнадцать лѣтъ до соборнаго 
опредѣленія 1667 г., то оно и не могло быть слѣдствіемъ 
сего соборнаго опредѣленія-, напротивъ соборное опре
дѣленіе 1667 г. состоялось вслѣдствіе отдѣленія старо
обрядцевъ отъ церкви и ихъ хуленій на церковь, о 
чемъ самый соборъ сказуетъ весьма ясно: „Понеже.... 
явишася мнози невѣжды, неточію отъ простыхъ, но и 
отъ священныхъ и монаховъ.... иже возмутиша многихъ 
душы не утвержденныхъ, ови убо устно, ови же и пись
менно, глаголюще и пишуще якоже возшепта имъ сатана, 
нарицаху бо книги печатныя новоисправленныя быти 
еретическія и растлѣнны, и чины церковныя имены хуль- 
ными нарицаша'-'- и т. д. „ Сихъ ради винъ соіиедшеся, мы 
великороссійскаго государства вси архіереи... къ симъ
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же убо и мы вселенстіи патріарси44 и проч. 4). Расколъ 
начался также и не вслѣдствіе предпринятаго Никономъ 
патріархомъ книжнаго исправленія, ибо начался также 
ранѣе сего исправленія. Извѣстно, что и самое опредѣленіе 
о необходимости приступить къ книжному исправленію со
стоялось на соборѣ 1654 г., а  первоисправленный Слу
жебникъ напечатанъ въ 1656 году; расколъ же начался 
по крайней мѣрѣ за годъ до собора 1654 г. и за три до 
напечатанія первой исправленной книги Служебника. Пер
вымъ поводомъ къ его появленію было только изданное 
тогда патріархомъ Никономъ распоряженіе о троепер
стномъ сложеніи руки для крестнаго знаменія и о поклонахъ 
въ великій постъ, т.-е. чтобы при чтеніи молитвы Господи 
и Владыко живота моего полагать только четыре великіе 
поклона, а прочіе въ поясъ. Что такъ дѣйствительно 
было, объ этомъ свидѣтельствуютъ и сами раскольниче
скіе писатели, и даже сами первоначальные предводители 
раскола. Такъ Денисовъ въ своемъ „Виноградѣ11, въ статьѣ 
подъ заглавіемъ: „Въ кая лѣта оныя новины въ церковь 
внесошася44, пишетъ: „Въ лѣто 7162 (1654) въ св. че- 
тыредесятницу (Никонъ) земныя поклоны отъемлегь отъ 
церкви и поясныя творити повелѣваетъ, кромѣ четы
рехъ поклоновъ великихъ, таже мало покоснѣвъ и трое
перстное сложеніе въ крестномъ знаменіи утвердительно 
нача износити. Увѣдѣвше тогда бывшіе отцы, преосвя
щенный Павелъ епископъ Коломенскій и священные про
топопы: Аввакумъ, Даніилъ, Логинъ и Іоаннъ Нероновъ,
начата ужасатися весьма, и всеплачевно рыдати__и со-
бравшеся написаша общее прошеніе на многомятежнаго 
Никона и самому всежалостно царю подаша44. А самъ 
Аввакумъ протопопъ въ своемъ жизнеописаніи говоритъ: 
„А се и ядъ отрыгнулъ (Никонъ): въ постъ великій 
прислалъ память къ Казанской къ Неронову Іоанну... Въ па
мяти Никонъ пишетъ: годъ и число, по преданію св.

^ См. Книгу соб. дѣян. гл. I,
1 *



—  4 —

Апостолъ и св. отецъ не подобаетъ въ церкви метанія 
творити на колѣну, но въ поясъ бы вамъ творити по
клоны (Аввакумъ о четырехъ земныхъ поклонахъ умал
чиваетъ), еще и тремя персты бы есте крестились. Мы же 
задумались, сошедшеся между собою, — видимъ, яко зима 
хощетъ быти, руцѣ озябли и ноги задрожали... Мы 
съ Даніиломъ, написавъ изъ книгъ выписки о сложеніи 
перстъ и о поклонѣхъ, и подали государю. Много пи
сано былои И такъ еще ранѣе собора 1654 года, на 
которомъ состоялось опредѣленіе о исправленіи книгъ 
согласно древнимъ харатейнымъ русскимъ и греческимъ, 
протопопы Аввакумъ, Иванъ Нероновъ, Даніилъ и другіе 
оказываютъ неповиновеніе церковной власти и подаютъ 
челобитную царю на сдѣланное патріархомъ распоряже
ніе. Этого мало. Тогда же, въ Августѣ мѣсяцѣ 1653 г. 
Аввакумъ протопопъ не сталъ и въ церковь ходить, 
сталъ народъ уже отъ церкви отдѣлять и въ сушилѣ у Неро- 
нова открылъ свое богослуженіе, какъ самъ о томъ къ Не- 
ронову пишетъ: „Я грѣшникъ помянулъ изгнаніе вели
каго свѣтила Златоустаго, и собрался съ братіею о Гос
подѣ въ дому твоемъ, въ сушилѣ, послѣ тебя въ первое 
воскресеніе побдѣтиа ®). О томъ же и къ тому же Ивану 
Неронову писалъ еще Казанскаго собора священникъ 
Иванъ Даниловъ: „Мы къ Аввакуму Елеазара послали, 
чтобы въ церковь шелъ и онъ, Аввакумъ, къ церкви 
не началъ ходить, а завелъ у  тебя на дворѣ свое все-

!) Си. соч. Аввакума въ Матеріалахъ для ист. раскола, т. 5., 
стр. 17—18.

Годъ изданія «памяти» Аввакумъ хотя и не указываетъ прямо, но 
изъ разсказа его видно, что зто было вскорѣ послѣ пріѣзда нитр. 
Никона въ Москву изъ Соловецкаго монастыря съ мощами святи
теля Филиппа и по возведеніи его на патріаршую каѳедру, и несо
мнѣнно ранѣе взятія самого Аввакума подъ стражу, которое по
слѣдовало въ августѣ 1653г.; слѣдовательно «память» издана въ постъ, 
или предъ постомъ 1663 г., и Денисовъ невѣрно указываетъ 1654 г., 
какъ годъ изданія «памяти». Ред.

*) См. М ат. для ист. раскола т. I, стр. 21.
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нощное, а  у  насъ отъ церкви дѣтей твоихъ и иныхъ 
прихожанъ отозвалъ, а  иные отъ нихъ приходили на
рочно позывать отъ церкви въ сушило; а иной и такъ 
говорилъ: въ нѣкоторое время и конюшня-де иныя церкви 
лучше. Да и Лазарь попъ уже тогда не сталъ въ церковь 
ходить11 ’). Ясно отсюда, что начальники раскола: А вва
кумъ, Лазарь, Даніилъ Костромской, Логинъ, сдѣлали 
расколъ, начали отдѣляться отъ церкви еще въ 1653 г .,  
не только много ранѣе исправленія церковныхъ книгъ, 
но и раньше собора, признавшаго нужду ихъ исправле
нія, — отдѣлились только изъ-за двухъ предметовъ, — изъ- 
за уменьшенія земныхъ поклоновъ и отмѣны двуперстнаго 
сложенія. Значитъ эти два предмета начальники раскола 
почли такими неприкосновенными догматами, что изъ-за 
отмѣны ихъ церковною властію рѣшились произвести 
раздѣленіе съ церковію. Только потомъ уже, послѣ собора 
1654 г. и особенно послѣ собора 1656 г . ,  который раз
смотрѣлъ и одобрилъ новоисправленный Служебникъ и 
книгу Скрижаль,— тогда только расколъ нашелъ себѣ но
выя причины къ отдѣленію отъ церкви, новыя обвиненія 
на церковь; но все это было уже послѣ его дѣйстви
тельнаго отдѣленія отъ церкви.

По напечатаніи исправленнаго Служебника расколо
учители возвели вотъ какія обвиненія на церковь:

1) Она исправила начертаніе имени Христа Спаси
теля: Іисусъ.

2) Просаюры велѣла печатать печатію креста четверо- 
конечнаго.

3) Изъ третіей просфоры за святыхъ велѣла вмѣсто 
одной частицы вынимать девять.

4) Вмѣсто семи приняла на проскомидіи только пять 
просфоръ.

5) На великомъ выходѣ не повелѣла поклоняться гос- 
подственною честію св. дарамъ, ибо еще не послѣдовало

*) Тамъ же стр. 30—31.
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ихъ пресуществленіе. А начало-вожди раскола понимали, 
что св. дары пресуществляются еще на проскоиидіи 1).

Потомъ всѣ, еще множайшія обвиненія на церковь 
расколоучители пространно исчислили въ челобитныхъ, 
поданныхъ царю Алексѣю Михайловичу (Никиты, Соло
вецкая, Авраміева) и вообще въ своихъ сочиненіяхъ.

Изчислимъ обвиненія на церковь, изложенныя въ Со
ловецкой челобитной, какъ болѣе распространенной между 
старообрядцами и наиболѣе ими уважаемой2). Здѣсь 
православная церковь обвиняется въ томъ что будто бы:

1) Креста на себѣ носити христіанамъ не повелѣваетъ.
2) Учитъ, что Спаситель распялся за нѣкое прегрѣ

шеніе.
3) Не исповѣдуетъ Іисуса Христа пришедша воплоти.
4) Въ нѣкоторыхъ тропаряхъ (чтомыхъ въ великую 

субботу) воскресеніе Христово не исповѣдуетъ (то-есть 
въ тропарѣ великой субботы: Благообразный Іосифъ оста
влено: ѳоскресе въ третій день).

5) Въ крещеніи духу лукавому молится.
6) Во освященіи церкви деку очищать пбвелѣваетъ 

мыломъ.
7) Имя Спасителя перемѣнила.
8) Трисоставный крестъ отринула.
9) Обвиняется церковь за почитаніе креста четырех- 

конечнаго.

!) Начало-вожди раскола Аввакумъ, Никита и прочіе были іереи 
и сами, совершая св. литургію, при благословеніи св. даровъ по 
перенесеніи на престолъ говорили: сотвори убо хлѣбъ сей честное 
тѣло Христа твоего, а еже въ чаши сей честную кровь Христа твоего, 
преложивъ л Духомъ Твоимъ Святымъ1*. И такъ дѣйствуя, они однако 
утверждали, что св. дары еще до переноса, значитъ на проскомидіи, 
уже дѣлались тѣломъ Христовымъ и кровію Христовою, а не 
мудрствующую одинаково съ ними св. церковь обвиняли въ ереси.

2) Челобитная эта напечатана самими старообрадцами въ 18-мъ 
столѣтіи; она, вмѣстѣ съ другими соловецкими челобитныти, напе
чатана и въ Мат. для ист. раскола, т. 8-й.
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10) За  то, что велитъ нолиться щепотью, то-ееть трое- 
перстно.

11) Аллилуія на славахъ говоритъ трижды, съ пригла
шеніемъ: слава тебѣ, Боже.

12) Въ молитвѣ Іисусовой Сына Божія отставила, то 
есть употребляетъ молитву: Господи Іисусе Христе, Боже 
нашъ, помилуй насъ.

13) Въ Сѵмволѣ вѣры (прилагательное) истиннаго 
отставила.

14) Въ стихѣ: Царю небесный напечатала: душе истины.
15) На троицкой вечернѣ молитва Духу Святому оста

влена и ектенія великая.
16) Дозволено молиться стоя на колѣнахъ.
17) Къ трисвятому приложено слово: сила.
18) Въ богородичномъ осьмаго гласа напечатано: спаси, 

Спасе нашъ, люди отчаянныя.
19) Инокамъ за исхожденіе изъ монастыря положены 

весьма тяжкія епитиміи.
20) Инокамъ дозволяется мантіи не носить и въ постри

женіи якобы положеніе мантіи оставлено.
21) Книги на свой разумъ перепечатала 4).
Эти и еще многія другія подобныя же обвиненія на 

церковь приводятся въ челобитной Никиты * *) и въ про
чихъ сочиненіяхъ первыхъ расколоучителей.

Въ числѣ этихъ обвиненій, возведенныхъ старообряд
цами на св. церковь, многія совершенно ложны, какъ 
напримѣръ: акибы церковь учитъ о Христѣ Спасителѣ, 
что онъ распятъ былъ за нѣкое прегрѣшеніе. Дожъ этого 
обвиненія видна изъ того, что церковь въ Сѵмволѣ вѣры 
ежедневно исповѣдуетъ Христа распятаго за ны, и еже-

<) Неосновательность и неправильность всѣхъ ѳтнхъ обвиненій 
на церковь, приводимыхъ Соловецкою челобитною, ясно показаны 
въ книгѣ м. Григорія: „Истинно-древняя и истинно-православная 
Христова церковь".

*) Челобитная Никиты разсмотрѣна въ книгѣ „Жезлъ правленія" 
и вполнѣ напечатана въ 4-мъ томѣ Мат. для ист. раскола.
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недѣльно, также во всю недѣлю пасхи, поетъ велегласно]: 
„поклоняемся святому Господу Іисусу, единому безгрѣш- 
ному“. Таково же обвиненіе, что акибы церковь въ кре
щеніи духу лукавому молится. Для всякаго ясно, что это 
есть клевета на церковь, ибо она въ чинѣ крещенія по
велѣваетъ крещаемому торжественно отрицаться сатаны. 
Таково же обвиненіе, акибы церковь едину ѵпостась 
исповѣдуетъ во святой Троицѣ (какъ писалъ Никита): 
ибо церковь торжественно воспѣваетъ: „Пріидите людіе 
тріѵпостасному |Божеству поклонимся11, и всегда, еже
дневно, въ Сѵмволѣ вѣры исповѣдуетъ св. Троицу. Та
ково обвиненіе, акибы церковь Христа не исповѣдуетъ 
сугуба естествомъ: ибо церковь именно воспѣваетъ о 
Христѣ: „сугубъ естествомъ, а не ѵпостасіюа и почи
таетъ св. вселенскій четвертый соборъ, осудившій не 
исповѣдующихъ Христа сугуба естествомъ. Отъ сего вся
кій имущій разумъ можетъ понять, какъ ложно расколо
учители изводили на церковь подобныя клеветы и обви
ненія въ мнимомъ неправославіи; это поняли нынѣ многіе 
и изъ самихъ старообрядцевъ, и вопреки ученій) первыхъ 
начинателей раскола сознаются уже, что св. церковь 
въ догматахъ вѣры не погрѣшаетъ, но согласно съ древ
нею православною церковію православно всѣ догматы 
вѣры исповѣдуетъ.

Другія же обвиненія старообрядцевъ на св. церковь ка
саются точію измѣненія обрядовыхъ предметовъ, какъ-то: 
употребленіе въ перстосложеніи къ образованію св. Троицы 
первыхъ трехъ перстовъ, а не перваго и двухъ послѣд
нихъ, употребленіе пяти просфоръ на проскомидіи, вмѣ
сто семи, и прочее тому подобное, что существовало и 
въ древней не только греческой, но и русской церкви, 
какъ свидѣтельствуютъ древнія рукописныя, харатейныя, 
и даже печатныя книги (Зри о томъ въ „Выпискахъ Озер
скаго11). За какое-либо различіе въ употребленіи, или 
содержаніи обрядовъ св. церковь не можетъ быть обли
чаема въ измѣненіи православія, въ лишеніи благодати
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Св. Духа на совершеніе таинствъ. Св. церковь въ испра
вленіи обрядовъ всегда дѣйствовала по своему усмотрѣнію, 
какъ свидѣтельствуютъ о томъ правила соборныя и вся 
исторія церкви: и нынѣ она той власти отъ Бога не ли
шена, но будетъ ее имѣть вѣчно; и кто противится ей 
въ томъ, что она дѣлаетъ по данной ей отъ Бога власти, 
противится Богу, ту власть ей даровавшему.

И такъ первоучители именуемыхъ старообрядцевъ, 
(и послѣ нихъ и сами старообрядцы) въ поврежденіи 
догматовъ вѣры святую церковь оклеветали ложно; обви
няя же церковь за измѣненіе обрядовъ, сами сдѣлали ве
ликую ошибку, почли обряды за неизмѣняемые догматы 
вѣры, и тѣмъ воспроповѣдали новое ученіе вѣры, новые 
догматы о перстахъ, о числѣ просфоръ и о прочихъ тому 
подобныхъ предметахъ. Что они дѣйствительно усвоили 
обрядамъ значеніе догматовъ вѣры, это показываетъ са
мое ихъ отдѣленіе отъ церкви, которую они за измѣ
неніе прежде употреблявшихся обрядовъ провозгласили 
лишенною благодати Св. Духа. Они, по свидѣтельству 
собора 1667 года, „нарицаху книги печатныя ново
исправленныя и новопреведенныя при Никонѣ пат
ріархѣ быти еретическія и растлѣнны, и чины церков
ные, иже исправишася со греческихъ и древнихъ россій
скихъ книгъ, злословиша, имены хульными нарицаша 
ложно, и весь архіерейскій чинъ и санъ уничижиша, и 
возмутиша народъ буйствомъ своимъ, и глаголаша церк
ви быти не церкви, архіереи не архіереи, священ
ники не священники, и прочая ихъ таковая бляденія“ '). 
Это сказаніе собора объ ученіи и дѣйствіяхъ первона
чальниковъ раскола, при парѣ и всемъ царскомъ син
клитѣ высказанное, не можетъ быть не справедливо. 
Оно потверждается, какъ мы выше показали, и писа
ніями самихъ начальниковъ раскола, въ которыхъ цер
ковь обвиняется въ страшныхъ ересяхъ о св. Троицѣ и

>) Кн. соб. дѣяній гл. 1.
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о воплощеніи Господнемъ, въ почитаніи моленіемъ духа 
лукаваго и проч. За такін хуленія на св. церковь и за 
свое отъ нея отступленіе, послѣдовавшее первоначально 
еще до исправленія церковныхъ книгъ и обрядовъ, соборъ 
1667 года справедливо произнесъ на нихъ осужденіе. Но 
и послѣ соборнаго опредѣленія какъ сами начальники 
раскола (кромѣ немногихъ, наприм. Ивана Неронова), 
такъ и ихъ послѣдователи продолжали свое непокореніе 
св. церкви, и, составляя свои общества, воздвизали брань 
на церковь, продолжали обвинять ее въ различныхъ ере
сяхъ и отступленіяхъ и тѣмъ колебать и отторгать не
мощныхъ отъ общенія съ нею.

Необходимо знать еще, что начальники раскола, обви
няя неповинно въ ересяхъ св. церковь, сами впали въ 
дѣйствительныя ереси. Такъ нѣкоторые изъ нихъ про- 
повѣдывали Троицу четвероѵпостасную. Это вполнѣ под
тверждается достовѣрными извѣстіями самихъ же старо
обрядческихъ писателей. Такъ одинъ изъ первоучителей 
раскола, діаконъ Ѳеодоръ, пишетъ въ посланіи къ сво
ему сы ну: „Протопопъ Аввакумъ и попъ Лазарь начали 
Троицу на трехъ престолахъ исповѣдовати... и Хри
ста четверта Бога глаголютъ быти и на четвертомъ 
престолѣ сѣдяща... Лазарь попъ, часто пряся со мною, 
вопитъ, глаголя: „Троица рядкомъ сидитъ, Сынъ одес
ную, а Духъ Святый ошуюю Отца, на небеси на раз
ныхъ престолахъ, а Христосъ на четвертомъ престолѣ 
особномъ сидитъ предъ Отцемъ небеснымъ11 ') . И паки 
тойже діаконъ Ѳеодоръ пишетъ: „А соузникъ мой отецъ 
Аввавумъ клятву налагаетъ на мя за сіе, еже азъ въ 
едино Божество вѣрую, и три лица св. Троицы въ единомъ 
Божествѣ исповѣдую... И царю и царевнамъ писалъ на мя: 
діаконъ-де во едино Божество впалъ, прельстился11 ®). Также 
о воплощеніи Христа Бога Аввакумъ и Лазарь имѣли непра-

•) Мат. для ист. раскола, т. 6-й, стр. 96, 107—108. 
*) Тамъ же стр. 96—97.
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вое мудрованіе, акибы не естествомъ, но только благода
тію Христосъ воплотился, о чемъ тотъ же діаконъ Ѳеодоръ 
въ томъ же посланіи къ сыну пишетъ: „И самого су
щества Божественнаго въ немъ (во Христѣ) не исповѣ
дуютъ, но силу и благодать отъ сыновней ѵпостаси изліяв- 
шуся въ дѣвицу глаголаша, а не самое существо сы
новнее11. Также и о воскресеніи Христовомъ Аввакумъ 
неправо вѣровалъ и училъ, о чемъ тойже соузникъ его 
діаконъ Ѳеодоръ въ томъ же посланіи къ сыну свидѣ
тельствуетъ: „А во адъ схожденіе Христово съ плотію 
по востаніи отъ гроба исповѣдуетъ Аввакумъ, и востаніе 
Христово отъ гроба не называетъ воскресеніемъ, но воста
ніемъ токмо, а воскресъ-де какъ изъ ада вышелъ44... 
И еще тѣ же Аввакумъ и Лазарь учили о пресуществле
ніи св. даровъ, акибы они еще на проскомидіи, а не ва 
св. литургіи, по молитвѣ и благословеніи іерейскомъ, на
шествіемъ Св. Духа въ тѣло и кровь Христову прела
гаются. Діаконъ Ѳеодоръ писалъ: „и о преложеніи да
ровъ оба они (Аввакумъ и Лазарь) мудрствуютъ — сначала 
проскомидіи совершенно тѣло Христово и кровь14 '). Такъ 
же мудрствовалъ и Никита Пустосвятъ * 2). И въ двуперст
номъ сложеніи первый и два послѣдніе перста слагали 
не во образъ св. Троицы, но самое троическое таинство 
въ нихъ исповѣдывали 3). Потомъ и послѣдователи пер
воучителей раскола, Андрей Денисовъ въ „Поморскихъ 
отвѣтахъ44 и Павелъ Бѣлокриницкій въ „третіей части 
исторіи44, о двуперстномъ сложеніи писали, что въ трехъ 
перстахъ, образующихъ св. Троицу, ѵпостась Сына Божія 
надлежитъ образовать нагу отъ воплощенія, акибы обра
зованіе сыновней ѵпостаси съ воплощеніемъ несовмѣстимо 
съ образованіемъ троическаго таинства и акибы испо
вѣданіе троическаго таинства требуетъ раздѣленія чело-

*) Тамъ же стр. 97.
а) Жезлъ прав. Облич. 15-е.
э) Кн. дѣяній собора 1667 г. по брат. изд. л. 31 обор.
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вѣческаго естества отъ ѵпостаси Сына Божія. Потомъ 
старообрядцы поповскаго согласія, не имѣя епископства, 
а безпоповцы и священниковъ, стали проповѣдывать, что 
церковь Божія можетъ существовать и не въ той полнотѣ, 
въ какой первоначально своимъ Бладыкою создана, и 
таковою проповѣдію отвергли вѣру въ домостроительство 
Божіе и въ силу Божія обѣтованія: созижду церковь мою, 
и врата адова не одолѣютъ ей (Матѳ. зач. 67).

О раздѣленіи раснола на частныя сенты.

Спустя немного времени отъ появленія своего и отъ 
соборнаго надъ ними осужденія, расколъ сталъ распа
даться на различныя секты и толки. гСначала онъ распался 
на двѣ части: на поповщину и безпоповщину, а безпопов
щина на перекрещенцевъ и неперекрещенцевъ. Эти секты 
и понынѣ составляютъ три главныя части раскола, ко
торыя внутри себя еще {распались на разные толки и 
подраздѣленія. Вотъ исчисленіе существующихъ нынѣ 
раскольническихъ сектъ, о которыхъ мы. намѣрены сооб
щить свѣдѣнія.

I. ІІоповщ инскія секты.

1) Бѣглопоповщина, составляющая первобытный видъ 
поповщины.

2) Дьяконовцы.
3) Лужковцы.
4) Поповцы управляемые уставщиками.
5) Поповцы, пріемлющіе Австрійскую, или Бѣлокри

ницкую іерархію.
6) Противуокружники.
7) Окружники.

II. Безпоповщ инскія перекрещ енскія сенты.
8) Ѳедосѣевцы.
9) Аристовы.

10) Титловщина.
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11) Польскіе Ѳедосѣевцы.
12) Рижскіе Ѳедосѣевцы.
13) Тропарщики.
14) Давиловцы полубрачные.
15) Филипповы.
16) Филипповы Орловскіе.
17) Филипповы нечадородные.
18) Филипповы не молящіеся съ приглашенными.
19) Брачные, то-есть пріемлющіе браки.
20) Бабушкины, или самокрещенцы.
21) Рябиновцы.
22) Дырники.
23) Мельхиседеки.
24) Самовосхищенники архіереЗства.
25) Странники, или бѣгуны.
26) Странники безденежники.
27) Странники брачные.
28) Странники іерархиты.

III. Б езп о п о вщ и н ск ія  н еп ер екр ещ ен ск ія  секты.

29) Глухая Нѣтовщина, или Спасово согласіе.
30) Нѣтовщина поющая.
31) Нѣтовщина — отрицанцы.

Всѣ изчисленныя секты отдѣляются отъ православной 
церкви за принятіе ею троеперстія и исправленныхъ 
книгъ; сами же всѣ принадлежащіе къ симъ сектамъ 
знаменуются двуперстно, и молятся по однимъ и тѣмъ же 
старопечатнымъ книгамъ, — значитъ всѣ стремятся къ 
одной и той же цѣли, по ихъ мнѣнію, къ соблюденію 
древняго благочестія, и всѣ именуютъ себя старообряд
цами. Посему долженствовало бы въ нихъ быть, если не 
единству, то хотя сближенію однихъ съ другими; но столь 
велія между ними существуетъ вражда, что не только они 
одни съ другими не соединяются въ моленіи, также въ пищѣ 
и питіи, но и одни другихъ проклинаютъ, а въ общеніе
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одни другихъ принимаютъ подъ исправу, — одни подъ 
мѵропомазаніе, другіе даже перекрещиваютъ приходящихъ 
къ нимъ, — и просто сказать, каждая изъ сектъ только 
себя исповѣдуетъ соборною и апостольскою церковію и 
у себя только исповѣдуетъ спасеніе, а прочихъ всѣхъ 
считаетъ осужденными на вѣчную погибель.

Коренною причиною раздробленія раскола на многія 
секты служитъ тоже самое, что послужило и главною 
причиною отдѣленія старообрядцевъ отъ православной 
церкви. Обрядовъ церковныхъ они не отличили отъ дог
матовъ вѣры, существеннаго и неизмѣняемаго въ хри
стіанствѣ отъ несущественнаго и измѣняемаго: посему 
исправленіе обрядовъ, предпринятое церковію, приняли 
за измѣненіе догматовъ и отдѣлились отъ церкви. Точно 
также и между себя они дѣлятся главнымъ образомъ 
изъ-за обрядовыхъ же мелочей, которымъ усвояютъ ве
ликое значеніе, какъ догматамъ вѣры. И затѣмъ, когда 
старообрядцы оказали уже недовѣріе и неповиновеніе 
вселенской церкви, дерзнули отдѣлиться отъ нея: тѣмъ 
менѣе явились они способными имѣть довѣріе одни къ дру
гимъ, и между собою соблюдать крѣпкій союзъ. Недовѣ
ріе и неповиновеніе церкви отворило имъ дверь и ко взаим
нымъ раздорамъ, окрыло свободу каждому заводить свою 
вѣру, свою секту. Отдѣлившись отъ вселенской церкви, 
между себя дѣлиться уже не страшно.

Въ частности главныя раздѣленія въ безпоповщинѣ 
произошли изъ-за рѣшенія вопросовъ о бракѣ и моленіи 
за царя. Предки безпоповцевъ, принявъ ученіе о совер
шившемся уже явленіи антихриста и прекращеніи свя
щенства на землѣ, рѣшили оставаться безъ священни
ковъ, не принимать ихъ отъ церкви, крещеніе же и испо
вѣдь предоставили совершать простолюдинамъ. А такъ 
какъ съ явленіемъ антихриста и прекращеніемъ священ
ства, по ихъ ученію, должна была скоро послѣдовать 
кончина міра, то вопросъ о таинствѣ брака, то-есть о 
томъ, возможно ли таинство брака совершать безъ іерея,
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какъ крещеніе и исповѣдь, или не возможно, остался у 
нихъ'не рѣшеннымъ. Они клонились болѣе къ тому, что 
безъ священства бракъ невозможенъ; а  по причинѣ при
ближающейся сворой кончины міра — и не потребенъ: 
ибо недолгое время до скончанія міра, по ихъ мнѣнію, 
всѣ должны проводить безъ брака, дѣвственно. Между 
тѣмъ кончины міра не послѣдовало', житіе продолжалось 
надолго: вопросъ о бракѣ, какъ связанный съ естествомъ, 
настоятельно требовалъ рѣшенія, и произвелъ среди без
поповцевъ раздѣленіе на секты, — одни изъ нихъ снисходи
тельно стали смотрѣть на брачное сожительство, а другіе 
отвергаютъ его и требуютъ всеобщаго безбрачія.

Принявъ ученіе о явленіи антихриста, безпоповцы при
знали и гражданскую власть пособницею антихриста, или 
властію антихристовой, почему и моленіе за царя исклю
чили изъ службы; другіе же силу и дѣйство антихриста 
указываютъ въ однихъ ересяхъ, потому моленіе за царя, 
какъ предержащую власть, не отвергаютъ: отсюда между 
тѣми и другими еще возникли споры и раздѣленія на секты.

I.  П о п о в щ и н с к і я  с е к т ы .
1. Бѣглопоповщина, составляющая первобытный видъ 

поповщины.
ІІоповцы получили такое названіе отъ того, что не 

имѣютъ у себя епископовъ, верховнаго въ Богомъ устроен
ной іерархіи епископскаго сана, а  только имѣютъ однихъ 
поповъ; они же называются бѣглопоповцами потому, что 
эти ихъ попы суть бѣглые, или бѣжавшіе отъ православ
ной церкви, по ихъ же мнѣнію, бѣжавшіе отъ ереси.

Поповцы въ ученіи о православной церкви во всемъ 
послѣдуютъ первоучителямъ раскола. Они, подобно без
поповцамъ, принимаютъ и почитаютъ Соловецкую чело
битную : это и есть ясное доказательство, что они содер
жатъ то же ученіе о церкви, что и начальники раскола. 
Они стали принимать бѣжавшихъ отъ церкви священни
ковъ съ того времени, какъ стало въ расколѣ -прекра-
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щаться, по ихъ выраженію, древннго рукоположенія свя
щенство, а именно когда доживалъ уже дни свои на Вѣткѣ 
послѣдній древняго рукоположенія священно-инокъ Ѳео
досій. Убоявшись, какъ бы вовсе не остаться безъ свя
щенниковъ, а потому и безъ таинствъ, особенно имѣя 
крайнюю нужду въ таинствѣ брака, они и рѣшились 
восполнять свою нужду въ священствѣ приходящими 
въ нимъ іереями православной церкви, рукоположенными 
отъ православныхъ епископовъ, съ тѣмъ однакоже, чтобы 
священники эти прежде совершили отреченіе отъ право
славной церкви и подвергли себя повторительному совер
шенію надъ ними мѵропомазанія, т.-е. они стали прини
мать бѣгствующихъ іереевъ, какъ еретиковъ втораго 
чина *). Перемазанный новопришедшій іерей вступаетъ 
послѣ того въ отправленіе священническихъ дѣйствій у 
тѣхъ поповцевъ, которые желаютъ имѣть его попомъ.

Принимая такимъ образомъ паству сами собою, безъ 
воли епископа, бѣгствующіе іереи поповцевъ дѣйствовали 
и дѣйствуютъ въ противность 39-му правилу св. Апостолъ, 
глаголющему: „Безъ золи епископа своего, презвитери 
или діакони да не творятъ ничтоже, тому бо суть пору- 
чени людіе Господниа. Толкованіе: „Нѣсть достойно през- 
витеру или діакону, безъ повелѣнія епископа своего, ни 
людей связовати, еже есть отлучати, или умножити или 
умалити епитимію, сирѣчь, запрещеніе, или ино что та-

1) Многіе спрашиваютъ: какіе іереи и по какоиу убѣжденію могли 
рѣшиться переходить въ расколъ съ проклятіемъ православной 
церкви и съ повтореніемъ таинства мѵроиомааанія? Что расколь
ники убѣдительныхъ доказательствъ о мнимыхъ ересяхъ православ
ной церкви и о правотѣ раскола православному священнику пред
ставить не могли, это понятно само собою, — да и представлять 
такія доказательства они совсѣмъ не старались, а посылали обы
кновенно для разысканія священниковъ людей простыхъ, не свѣду
щихъ въ писаніи, умѣвшихъ только обольщать обѣщаніями мате
ріальныхъ выгодъ будущему своему пастырю. Отсюда само собою 
понятно, какой нравственности священники рѣшались подвергаться 
чинопріятію, то-есть проклятію св. церкви и перемазыванію.
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новое творити, аще не будетъ дано имъ отъ епископа 
о томъ писаніе, сирѣчь пріимати въ покаяніе, и вязати 
и разрѣшати; свѣнѣ (кромѣ) того не могутъ ничтоже 
творити, яко епископу суть поручени Господни людіе, и 
той хощетъ воздати слово о душахъ ихъ0, (Кормчая 
листъ 10). Священникъ, бѣжавшій въ раскольникамъ, ту 
паству, которая была дана ему въ пасеніе православнымъ 
епископомъ, оставилъ’ отъ епископа своего, отъ право
славной церкви и ея православія, въ проклятіи мнимыхъ 
ересей, отрекся: посему и данная ему отъ православнаго 
епископа власть пріимать люди въ покаяніе и разрѣшать 
грѣхи, уже дѣйствительною быть не можетъ; а  въ ра
сколѣ, къ которому онъ приходитъ, нѣтъ епископа, ко
торый далъ бы ему ту власть. И такъ паству свою у 
раскольнивовъ-поповцевъ онъ пріемлетъ „безъ воли епи
скопа11, и по силѣ вышеприведеннаго тридесять девятаго 
правила св. Апостолъ не имѣетъ у  нихъ власти ни раз
рѣшать грѣхи, ни ино что священническое творити. Кромѣ 
сего, общество бѣглопоповцевъ, не имѣя епископа, окор- 
мляясь одними попами, притомъ незаконными, съ лише
ніемъ епископства лишилось благодати Св. Духа на со
вершеніе таинства хиротоніи, на освященіе св. мѵра и 
св. антиминсовъ. Для помазанія крещаемыхъ и приходя
щихъ къ нимъ въ согласіе они долгое время употребляли 
частицу „древняго0, мѵра, разбавленную и постоянно 
разбавляемую деревяннымъ масломъ, также мѵро не за
конно сваренное ихъ попами, даже простое деревянное 
масло. Антиминсы же для церкви они употребляли и упо
требляютъ прежде освященные, старинные, похищая оные 
изъ православныхъ церквей: посему и храмы ихъ, или 
алтари, какъ освященные безъ воли епископа, не суть 
храмы Божіи, по церковнымъ правиламъ *). И самыя 
службы ихъ, или собранія, хотя и съ презвитерами, но

!) Карѳагенскаго соб. пр. 84. Толкованіе: «Елико х е  молитвен
ныхъ домовъ, рекше церквей, безъ воли и молитвы епископли создано

Собр. сочин. дрхим. Павла о
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безъ аовелѣнія епископа совершаемыя, также не законны 
и участвующіе въ оныхъ, по правиламъ, подлежатъ 
проклятію *).

Въ таковомъ положеніи существовало все общество 
поповцевъ до 1846 года, когда въ Австріи, въ Бѣлой- 
Криницѣ принятъ былъ раскольниками м. Амвросій, но и 
съ учрежденіемъ Бѣлокриницкой іерархіи большая часть 
поповцевъ, около половины, остались и доселѣ остаются 
на старомъ своемъ положеніи съ бѣгствующими іереями, 
митрополита же Амвросія не пріемлютъ за дѣйствитель
наго епископа старообрядцевъ и отъ него рукоположен
нымъ священствомъ гнушаются. И хотя въ обществѣ 
поповцевъ существовали раздѣленія и прежде возникно
венія Австрійской іерархіи (Дьяконовщина, Лужковцы); 
но эти раздѣленія не настолько разъединяли ихъ, какъ 
появленіе Австрійской іерархіи. Прежде отдѣльныя по- 
повщинскія секты принимали одни отъ другихъ приходя
щихъ къ нимъ бѣглыхъ священниковъ, а  иногда и сами 
соединялись, ибо строгаго между ними разъединенія не 
было; а нынѣ отъ учрежденія Австрійской іерархіи 
прошло уже почти сорокъ лѣтъ, но еще не было ни 
одного примѣра, или случая, чтобы бѣглопоповцы гдѣ 
либо приняли хотя бы одного австрійскаго постановленія 
попа съ какой-либо неправой. Это доказываетъ, что бѣгло
поповцы Австрійскимъ священствомъ рѣшительно гну
шаются, какъ незаконнымъ, явно предпочитая оному 
священство Беликороссійской церкви.

2. Дьяконовцы.

Дьяконовцы на православную церковь смотрятъ болѣе 
снисходительно, нежели смотрѣли первоначальные вожди

бысть, въ нихже ни мощи св. мученикъ лоложени быша, таковіи 
церкви не священи суть» (Кормч. гл. 152).

!) Гангрскаго соб. пр. 6-е: «иже кромѣ соборныя церкве о себѣ 
собирается, и не радя о церкви церковная хощетъ творнтн, не 
сущу съ нимъ презвнтеру но воли епископли, да будетъ ироклятъ» 
(Кормч. л. 58).
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раскола и смотрятъ бѣглопоповцы. А именно: четверо- 
конечный крестъ они не почитаютъ кумиромъ, и печа
тію послѣдняго антихриста, имени Спасителя Іисусъ не 
порочатъ и, вопреки принятому у прочихъ бѣглопоповцевъ 
обычаю, священниковъ отъ православной церкви прихо
дящихъ принимаютъ безъ повторенія мѵропомазанія,— не 
вторымъ чиномъ, а только чрезъ проклятіе ересей, т.-е 
третьимъ чиномъ. Они доказывали бѣглопоповцамъ, что 
правила св. соборовъ іерею, принятому отъ ереси чрезъ 
мѵропомазаніе, не дозволяютъ свящ еннодѣйствоватьна
противъ, они утверждали, что приходящаго отъ ереси 
іерея по мѵропомазаніи, безъ повторенія хиротоніи, невоз
можно допускать къ священнодѣйствіямъ, а надлежитъ 
для этого снова рукополагать, и приводили на то дока
зательства изъ посланія Константина-града собора къ Мар- 
тирію епископу Антіохійскому о томъ, „како пріимати ере
тики, приходящія къ соборнѣй церкви11 (Кормч. гл. 37, 
листъ 293 на обор.): „аріаны... македоніаны... и нова- 
тіаны... и аполинаріаны пріемлюще, написующе свою 
ересь и проклинающе ю, и ину всяку ересь, немудрствую
щую якоже и соборная церковь, помазуемъ ихъ первѣе 
святымъ мѵромъ, чело, ноздри, уши, перси и вся чувства 
помазующе имъ глаголемъ: печать дара Духа Святаго, 
и потомъ потщаливіи мірстіи человѣцы поставляются 
въ санъ, въ немже бѣша, или презвитери, или діакони, 
или ино что11. По силѣ приведеннаго правильнаго посланія 
Константина-града собора, Дьяконовцы утверждали, что 
приходящихъ отъ ереси іереевъ, или діаконовъ, по мѵро-

і) Хотя въ толкованіи Аристина на осьмое правило перваго все
ленскаго собора и сказано, что принятый чрезъ мѵропомазаніе 
приходящій отъ ереси іерей, по воли соборныя церкви епископа, 
пребываетъ въ своенъ санѣ; но въ самомъ этомъ правилѣ перваго 
вселенскаго собора и въ прочихъ соборныхъ правилахъ таковаго 
позволенія, чтобы по мѵропомазаніи въ своемъ сану пребывать 
священнику, нигдѣ не обрѣтается, какъ справедливо утверждаютъ 
Дьяконовцы.

2*
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помазаніи соборъ признаетъ уже простыми мірскими че
ловѣками: „потщаливіи (рече) мірстіи человѣцыа. А что 
это говорится именно о бывшихъ въ ереси іереяхъ и діа
конахъ, а не о мірянахъ, пріятыхъ отъ ереси, это дока
зывается дальнѣйшими словами посланія: „Поставляются 
(рече) въ санъ, въ немже вѣша, пли презвит ери, или д іа
кони, или ино чт оа. Простіи мірстіи человѣцы въ ереси 
сановъ іерея и діакона не имѣли, а потому о нихъ и 
нельзя говорить: поставляются въ санъ, въ немже бѣш а; 
говорить такъ можно только о бывшихъ въ ереси свя
щенныхъ лидахъ. Такимъ образомъ Дьяконовцы ясно до
казывали, что приходящихъ отъ ереси іереевъ хиротонія 
по мѵропомазаніи не дѣйствительна, и они какъ мірскіе 
человѣки должны получить рукоположеніе отъ право
славнаго епископа, чтобы содѣлаться іереями. Пренія о 
семъ Дьяконовца Никодима съ перемазанцами происхо
дили въ Москвѣ въ 1779 году *). Дьяконовцы разсу
ждали правильно. Когда принимаемые отъ ереси при
знаются не имѣющими дара благодати Святаго Духа, 
преподаваемаго въ мѵропомазаніи, но требуется пре
подать имъ сей даръ чрезъ вторичное мѵропомазаніе, 
то какъ же признать въ таковыхъ таинство хиротоніи? 
Однако же хотя дьяконовцы и третьимъ чиномъ прини
мали приходящихъ къ нимъ іереевъ, опасаясь дабы по
втореніемъ мѵропомазанія не лишить ихъ священства, 
но ихъ іереи такъ же, какъ и у  прочихъ бѣглопоповцевъ, 
принимали паству самовольно, служили и освящали церкви 
безъ повелѣнія епископа, въ противность апостольскому 
тридесять девятому правилу и прочимъ вышепоказан- 
нымъ соборнымъ правиламъ, а потому они законнаго 
священства, какъ и прочіе бѣглопоповцы, не имѣли и не 
имѣютъ.

*) Пространное изложеніе сихъ преній си. въ книгѣ Охгенскаго 
* протоіерея Андрея Іоаннова.
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3. Лужковцы.

Секта Лужковцевъ имѣетъ свое названіе отъ одной изъ 
стародубскихъ слободъ, именуемой Лужки, гдѣ перво
начально она появилась. Лужковцы въ сущности тѣ же 
бѣглопоповцы. Если Дьяконовцы отличаются отъ [прочихъ 
бѣглопоповцевъ тѣмъ, что снисходительнѣе ихъ смотрятъ 
на православную церковь, то Лужковцы напротивъ отли
чаются отъ прочихъ бѣглопоповцевъ тѣмъ, что враждеб
нѣе ихъ смотрятъ на церковь, принявъ нѣкоторыя свой
ственныя безпоповцамъ мнѣнія. Они отдѣлились отъ 
прочихъ бѣглопоповцевъ изъ-за того, что тѣ приняли по
повъ дозволенныхъ правительствомъ (при Императорѣ 
Александрѣ І-мъ) и особенно за принятыя ими метрическія 
записи: они почли напротивъ ересію вписывать въ метрику 
новорожденныхъ и умершихъ, а также возстали противъ 
приношенія на проскомидіи просфоры за царя. Въ началѣ 
отдѣленія своего Лужковцы не имѣли согласнаго съ собою 
священника: поэтому чтобы исправить чрезъ мѵропомазаніе 
перваго, явившагося къ нимъ бѣглаго попа, они обманомъ 
пригласили попа отъ бѣглопоповцевъ, а послѣ этого чино
пріятія сами простолюдины приняли того исправленнаго 
попа въ свое общество уже по третьему чину, заставивъ 
его произнести проклятіе ересей. Такимъ образомъ и 
явилось у нихъ свое Лужковское священство. Ихъ попы 
стали уже принимать вторымъ чиномъ приходящихъ къ 
нимъ іереевъ1).

Кромѣ посада Лужковъ секта лужковская имѣетъ сво
ихъ послѣдователей на Дону, въ Курской губерніи, и 
въ иныхъ мѣстностяхъ; она существуетъ и за границей,

]) Принадлежавшіе къ этой сектѣ Лужковцевъ нануйловскій попъ 
Алексѣй принялъ и перемазалъ бѣглаго іеромонаха Іеронима, ко
торый потомъ принялъ чрезъ мѵропомазаніе же въ Бѣлой-Криницѣ 
митрополита Амвросія. Такимъ образомъ Бѣлокриницкое священ
ство имѣетъ свое начало собственно въ Лужковской сектѣ (См. 
ист. Бѣлокр. іерархіи Н. Субботина, гл. 6-я, ст. III).
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въ Молдавіи1). Ученія этой секты придерживаются изъ 
числа пріемлющихъ Австрійскоесвященствопротивуокруж- 
ники и ихъ именуемый епископъ Кириллъ Балтскій2).

4. Половцы, управляемые уставщиками.

Когда бѣглопоповство существовало безъ стѣсненія, 
Рогожское кладбище, Иргизскіе и Стародубскіе монастыри 
снабжали бѣгствующими іереями поповцевъ по всей Рос
сіи. Особенно этимъ занимались Иргизскіе монастыри: 
они доставляли бѣглыхъ поповъ Донскимъ, Кавказскимъ, 
Уральскимъ, Оренбургскимъ поповцамъ и на все Поволжье. 
Иргизскіе старцы рассылали своихъ посланцевъ по раз
нымъ мѣстностямъ Россіи узнавать, не попалъ ли гдѣ 
подъ судъ епархіальнаго епископа за свое поведеніе ка
кой-либо іерей, и если находится въ опасности подпасть 
запрещенію, то покуда еще не запрещенъ и имѣетъ еще 
ставленную грамому, предложить ему — во избѣжаніе пред
стоящей ему горькой участи — итти къ нимъ въ тихое 
пристанище, гдѣ ему уже не будетъ страха наказанія 
за его поведеніе, а  доходъ будетъ лучше, нежели въ са
момъ хорошемъ православномъ приходѣ. Монастырскіе 
посланцы являлись также къ священникамъ самыхъ бѣд
нѣйшихъ приходовъ, особенно къ тѣмъ, о которыхъ, по 
наведеніи справокъ, узнавали, что они отягощаются своимъ 
положеніемъ: если они слабы въ вѣрѣ, нетрудно было 
соблазнить къ переходу въ расколъ обѣщаніемъ лучшаго 
матеріальнаго положенія. Нерѣдко случалось, что на Ир- 
гизъ приходили и пройдохи съ украдеными ставленными 
грамотами. Всѣхъ обрѣтаемыхъ такимъ образомъ іереевъ 
въ Иргизскихъ монастыряхъ подводили подъ исправу, 
съ отреченіемъ мнимыхъ ересей и съ повтореніемъ надъ 
ними мѵропомазанія-, обучали ихъ служенію по старопе
чатнымъ книгамъ и принятымъ у старообрядцевъ обычаямъ.

>) Си. мое путешествіе въ Палестину, стр. 107.
4) Брат. Сл. 1884 г. т. И, стр. 79—80.
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Бѣглопоповцы всѣхъ упомянутыхъ мѣстъ брали отсюда 
іереевъ безъ всякаго сомнѣнія, какъ бы отъ архіерея по
сланныхъ. Потому Иргизскіе монастыри повсюду славились, 
какъ разсадники поповщины и, получая изо всѣхъ странъ 
щедрыя за поповъ приношенія, кипѣли изобиліемъ. А 
когда эти разсадники бѣгствующаго іерейства, еще въ на
чалѣ благочестиваго царствованія императора Николая 
І-го, были нѣсколько ограничены въ пріобрѣтеніи поповъ, 
а потомъ нѣкоторые монастыри и совершенно упраздне
ны : тогда бѣглопоповцы вынуждены были сами по Россіи 
ѣздить для отысканія нужныхъ поповъ и по неопытности 
впадали въ неудачи и ошибки. Тутъ и сами они уви
дѣли, съ какими людьми приходится имѣть дѣло: прежде 
это знали только и хранили въ тайнѣ одни монастырскіе 
посланцы, которые разыскивали поповъ, а  теперь это 
стало извѣстно всѣмъ. По открытіи этихъ тайнъ, многіе 
изъ бѣглопоповцевъ въ Черниговскихъ слободахъ, на Дону 
и въ иныхъ мѣстахъ порѣшили — ради нужды въ прихо
дящихъ іереяхъ навсегда управляться, подобно безпо
повцамъ, уставщиками, которыхъ уполномочили крестить 
дѣтей, больныхъ исповѣдывать и причащать акибы ка
кими-то у нихъ хранящимися отъ прежнихъ бѣглыхъ 
священниковъ дарами1) , браки сводить по благословенію 
родителей и уставщика, съ совершеніемъ молебнаго пѣнія. 
Итакъ бѣглопоповцы, управляемые уставщиками, приняли 
всѣ положенія безпоповцевъ кромѣ перекрещиванія при
ходящихъ къ нимъ отъ православной церкви. Таковому 
своему положенію они хотятъ найти оправданіе въ сло
вахъ книги Пѣснь Пѣсней: Д аде виноградъ свой стрегу- 
щимъ: мужъ принесетъ въ плодѣ ею  тысящу сребреникъ. 
Виноградъ мой предо мною: т ысящ а Соломону и двѣстѣ 
стрегущимъ плодъ его (гл. 8 , ст. 11 и 12). Слова: двѣстѣ

>) Должно замѣтить, что уставщикъ, исповѣдавъ больнаго, не чи
талъ разрѣшительныхъ молитвъ, какъ не имѣющіЗ на то права; и 
такимъ образомъ не разрѣшеннаго во грѣхахъ сиодоблялъ при
чащенія.
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(сребреникъ) стрегущимъ плодъ ею, по ихъ толкованію, 
означаютъ, что двѣстѣ лѣтъ послѣ патріарха Никона 
должны стрещи виноградъ бѣгствующіе іереи, а  по про
шествіи двухъ сотъ лѣтъ послѣ патріарха Никона бѣг
ствующіе іереи должны прекратиться, и виноградъ дол
женъ остаться безъ стрегущихъ его бѣгствующихъ іереевъ-, 
потому они, въ силу сего якобы пророчества, и остаются 
теперь безъ священства. Изъ приведеннаго толкованія 
бывшихъ бѣглопоповцевъ, управляемыхъ уставщиками, 
выходитъ, что акибы до патріарха Никона тысячу шесть
сотъ пятьдесятъ два лѣта виноградъ былъ безъ стрегу
щихъ, т.-е. церковь Божія существовала безъ пастырей, 
а  порученъ виноградъ стрегущимъ, т.-е. церковь получила 
пастырей, уже послѣ патріарха Никона и то лишь на 
двѣстѣ лѣтъ, такъ что церковь теперь уже не стрегома 
Божіею благодатію. О, тяжкаго заблужденія! И такъ-то 
каждая секта, для своего оправданія, ищетъ въ Священ
номъ .Писаніи неудобь разумѣваемаго слова, толкуетъ 
оное п о своему мудрованію, несогласно разумѣнію св. отецъ, 
и на немъ утверждается въ своемъ лжеученіи.

5. Половцы, пріемлющіе Австрійскую, или Бѣлокриницкую іерархію.

Австрійская іерархія возникла въ 1846 году, въ пре
дѣлахъ Австрійской имперіи, въ Буковинѣ, въ селѣ Бѣ
лая-Криница, находящемся въ 40 верстахъ отъ города 
Черновецъ, тщаніемъ монаховъ бѣглопоповщинской секты 
Павла, Геронтія и Алимпія1). Возникла сія іерархія на 
тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ существовала и секта 
бѣглопоповская-, иначе сказать, — это есть продолженіе 
той же бѣглопоповской секты, только съ тѣмъ различіемъ, 
что вмѣсто бѣглаго попа здѣсь принятъ былъ бѣжавшій 
отъ своего патріарха заштатный Босносараевскій митро-

>) Исторія учрежденія Бѣлокриницкой іерархіи подробно изложена 
въ составленной профессоромъ Субботинымъ книгѣ: «Исторія Бѣ
локриницкой іерархіи), томъ первый.
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политъ Амвросій, и принятіе его совершилось тѣмъ же 
порядкомъ, какъ принимались бѣглые попы, т.-е. чрезъ 
проклятіе мнимыхъ ересей и чрезъ перемазаніе, при чемъ 
вмѣсто св. мѵра, за неимѣніемъ онаго, было употреблено 
масло, и чинопріятіе это совершалъ надъ Амвросіемъ 
также бѣглый попъ — іеромонахъ Іеронимъ, самъ пере
правленный Лужковцами. Пріятіе Амвросія только имѣло 
гораздо болѣе незаконнаго, страннаго и дерзостнаго, чѣмъ 
пріятіе бѣжавшихъ іереевъ, — а именно: лице, имѣвшее 
такую высокую власть, митрополитъ (хотя и заштат
ный) впалъ въ такое нелѣпое заблужденіе, что предъ 
бѣглымъ іеромонахомъ позволилъ себѣ отрицаться отъ 
вселенской церкви, проклинать ее и своего патріарха 1), 
затѣмъ дозволилъ, чтобы тотъ же бѣглый іеромонахъ пе
ремазалъ его обрѣтающимся у раскольниковъ масломъ 
въ поруганіе св. мѵропомазанія, полученнаго во вселен
ской церкви! За дерзость такого поступка Амвросій, 
согласно посланію Константина-града собора къ Марти- 
рію епископу (о чемъ было писано выше), лишался права 
на священнодѣйство. И потомъ еще онъ самовольно при
нялъ на себя управленіе никѣмъ не порученнымъ ему 
стадомъ, въ противность 16-му правилу Антіохійскаго 
собора, глаголющему сице: „иже кромѣ совершеннаго со
бора, иже (въ присутствіи) самого митрополита, на празд
ный церкве престолъ наскочивъ, аще и самъ есть праз
денъ, отъ епископіи дабудетъ изверженъ11 *). — Толкованіе.

>) Чинъ проклятія ересей для Амвросія, не знавшаго и не умѣв
шаго читать нославянски, билъ написанъ греческими буквами, а 
славянскимъ выговоромъ: итакъ Амвросій читалъ, не понимая, что 
читаетъ, а предстоящіе люди, старообрядцы, слыша его чтуща про
клятіе ересей, удовлетворились этимъ. Подобнымъ образомъ совер
шилась и исповѣдь Амвросія, — Амвросій не зналъ нославянски, 
а исповѣдывавшій его Іеронимъ не зналъ иогрѳчески, и однако 
это не помѣшало совершиться исповѣди безъ посредства пере
водчика !

*) Кормч. л. 68 об. Въ переводѣ съ греческаго: „Аще который • 
епископъ, не имѣющій епархіи, вторгнется въ церковь, не имѣющую
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„Празднаго убо епископа, не имущаго епископіи, въ празд
ную церковь, не имущую епископа, поставляти отъ совер
шеннаго собора, ту сущу и митрополиту тоя области, 
се правило повелѣваетъ, а не самому о себѣ престолъ 
восхищати, аще и отъ всѣхъ людей града того нудимъ есть, 
аще не хощетъ быти отверженъ0, ’). Къ симъ дѣйствіямъ

епископа, и восхититъ престолъ ея безъ соизволенія совершеннаго 
собора: таковый да будетъ отверженъ, хотя бы его избралъ весь 
народъ, который онъ себѣ восхитилъ. Совершенный же соборъ есть 
тотъ, на которомъ присутствуетъ съ прочини и митрополитъ.

') Толкованіе на сіе же 16 правило Зонара: „Праздный ((т/оХа̂ шѵ) 
епископъ тотъ, который не имѣетъ церкви, или потому, что ею 
завладѣли язычники, или потому, что онъ не принятъ народомъ 
города, въ который рукоположенъ, не по собственной винѣ, но 
по безчинію народа; а праздная церковь — та, которая не имѣетъ 
епископа. И такъ если праздный епископъ, пришедши въ праздную 
церковь, восхититъ престолъ ея, хотя бы народъ этого города и 
желалъ его, онъ долженъ быть отверженъ, если совершенный со
боръ не присудитъ ему праздной церкви. А совершеннымъ соборомъ 
считается тотъ, на которомъ присутствуетъ митрополитъ области. 
И такъ, когда совершенный соборъ согласно рѣшитъ дать праздному 
епископу праздную церковь, въ такомъ случаѣ это возможно0.

Толкованіе Вальсамона: „Одинъ епископъ праздный, то-есть, 
не имѣющій церкви, такъ какъ ею овладѣли язычники, самовольно 
занялъ церковь праздную, то-есть не имѣющую епископа, и возшелъ 
на престолъ ея и дѣйствовалъ архіерейскими правами. И такъ бу
дучи обвиняемъ въ томъ, что поступилъ столь дерзновенно, онъ 
говорилъ въ оправданіе, что дѣйствованіе внѣ своей епархіи запре
щено не для чего либо другаго, какъ для того, чтобы предстоятель 
той епархіи не подвергся вслѣдствіе сего оскорбленію, или пре
зрѣнію. А какъ нѣтъ архіерея въ праздной церкви, и какъ и самъ 
онъ не имѣетъ своей церкви, ибо она находится во власти языч
никовъ : то и не имѣетъ здѣсь мѣста указанное оскорбленіе, и самъ 
онъ не долженъ подлежать осужденію, какъ присвояющій чужое 
сверхъ того, что имѣетъ. И такъ правило говоритъ, что такъ дер
зновенно восхищающій престолъ, не данный ему благодатію Всесвя
таго Духа, хотя бы санъ онъ былъ праздный и церковь эта была 
также праздная, подлежитъ отверженію. А такъ какъ кто-то гово
рилъ, что это опредѣленіе имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ праздный епи
скопъ хищнически присвоилъ себѣ праздную церковь, а не тогда 
когда народъ этой церкви перевелъ въ нее празднаго епископа
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воспрещеннымъ церковными канонами, Амвросій присово
купилъ и еще новые противоканоническіе поступки. 
Въ противность апостольскому и вселенскихъ соборовъ 
правиламъ онъ единолично рукоположилъ въ преемники, 
или намѣстники себѣ епископа. Первое правило св. Апо
столъ о семъ узаконяетъ: „Два или три епископи поста
вляютъ епископа11. Толкованіе. „Три убо епископа безъ 
всякаго извѣта должни суть поставляти епископа, и да 
не будетъ изверженъ, аще нѣсть мощно всѣмъ сущимъ 
во области епископамъ совокупитися воедино0, '). Тоже 
подтверждено правиломъ четвертымъ перваго вселенскаго 
собора, иже въ Никеи2).

даже безъ его воли; то въ виду сего иравило присовокупляетъ, что 
н этинъ не извипяетсл совершившій что либо архіерейское въ празд
ной церкви безъ соборнаго распоряженія. А поелику, какъ кажется, 
иной праздный епископъ былъ допускаемъ священнодѣйствовать 
въ праздной церкви по усмотрѣнію епископовъ области, и когда 
зто распоряженіе подвергалось осужденію, потому что не было 
на это и согласія митрополита; то нѣкоторые говорили, что соборъ 
есть и именуется собраніемъ областныхъ епископовъ; потому что 
рѣшенія епископовъ безпрекословно имѣютъ силу, хотя бы они со
стоялись и безъ митрополита. Имѣя въ виду подобное заявленіе, 
отцы сказали, что тотъ соборъ совершенный, на которомъ при
сутствуетъ и митрополитъ. Что касается рѣшенія, то это — дѣло 
частное, а частныя дѣла не приводятся въ доказательство. И такъ 
замѣть изъ настоящаго правила, что предоставлять праздному епи
скопу право священнодѣйствовать въ праздной церкви, и возсѣдать 
ему и на самомъ престолѣ ея дозволяется по соборному усмотрѣ- 
нію; ибо я многократно слыхалъ, что для этого нужно и импера
торское повелѣніе. — А иной спроситъ: какъ должно разумѣть 
выраженіе: „Быть отверженнымъ такимъ образомъ восхитившему 
церковь?11 Нѣкоторые говорили, что это должно понимать въ смыслѣ 
отлученія; а мнѣ кажется въ смыслѣ изверженія, на основаніи 
правилъ, въ которыхъ говорится, что рукополагающіе внѣ своей 
епархіи подлежатъ изверженію. Ибо если извергается совершившій 
что-либо архіерейское къ оскорбленію одного мѣстнаго архіерея, 
то гораздо болѣе долженъ быть наказанъ сдѣлавшій что-либо та
ковое къ оскорбленію совершеннаго собора11.

') Кормч. л. 1.
*) Тамъ же л. 32 об.
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Такимъ противозаконнымъ образомъ возникшая въ пре
дѣлахъ Австрійской имперіи, въ Бѣлой-Криницѣ, новая 
старообрядческая іерархія оттуда распространилась и 
въ Россіи у  поповцевъ. Амвросій въ'преемники себѣ успѣлъ 
рукоположить въ Бѣлой-Криницѣ епископа Кирилла, и 
вскорѣ послѣ того, поживъ въ Бѣлой-Криницѣ съ не
большимъ годъ, по настоянію Русскаго правительства, 
сосланъ въ Циль. Кириллъ же, сдѣлавшись вмѣсто него 
митрополитомъ въ Бѣлой-Криницѣ, поставилъ для Россіи 
въ епископы сначала Софронія, потомъ Антонія, кото
рый послѣ возведенъ былъ Онуфріемъ, намѣстникомъ 
Кирилла, въ Московскіе архіепископы: онъ поставилъ 
много епископовъ раскольническихъ въ разныя мѣста 
Россіи. И такимъ образомъ австрійская лже-іерархія 
распространилась въ Россіи, въ разныхъ мѣстахъ яви
лись австрійскіе епископы и поставленные ими попы.

6. Противуокружники. 7. Окружники.

Противуокружниковъ мы’ поставляемъ прежде окружни- 
ковъ потому, что они, не называясь такъ, существовали из
давна, ибо ихъ мнѣнія имѣютъ согласіе съ первоначальными 
мнѣніями основателей раскола и старообрядцы всегда ихъ 
держались, а мнѣнія окружниковъ съ ученіемъ основате
лей раскола не согласны. Противуокружниковъ, собственно 
говоря, и не слѣдовало бы такъіназывать, —  имъ вполнѣ 
принадлежитъ названіе „старообрядцевъ по Австрійскому 
священствуи, какими всѣ они были до изданія Окружнаго 
Посланія; съ изданіемъ же Посланія отъ нихъ именно 
отдѣлились старообрядцы, принявшіе „Окружное1" и по
тому справедливо называемые „окружникамиа. И такъ 
противоокружники суть тѣ же самые „старообрядцы по 
Австрійскому священству11, которые явились съ 1846 г ., 
и не они отдѣлились отъ окружниковъ, а  окружники 
отдѣлились отъ нихъ, оставшихся вѣрными всѣмъ непра
вымъ ученіямъ предковъ о православной церкви.

Раздѣленіе поповцевъ Австрійскаго согласія на проти-
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вуокружниковъ и окружниковъ послѣдовало спустя шест
надцать лѣтъ по учрежденіи Австрійской іерархіи, именно 
въ 1862 г. Житель одного изъ слободскихъ старообряд
ческихъ монастырей Черниговской губерніи, именуемаго 
Полоса, Иларіонъ Егоровъ, который впослѣдствіи при
своилъ себѣ наименованіе „Ксеносъа, то-есть странникъ, 
человѣкъ начитанный, свѣтлаго ума и доброй жизни, 
понялъ несправедливость старообрядческихъ хуленій на 
имя Спасителя, пишемое и произносимое въ православ
ной россійской церкви, согласно греческимъ и славян
скимъ древле-письменнымъ харатейннымъ книгамъ, Іисусъ, 
подъ которымъ будто бы Великороссійская церковь вѣ
руетъ въ какое-то другое лицо, а не во Христа Спаси
теля, распятаго при Понтійстѣмъ Пилатѣ, также неспра
ведливость хуленій старообрядцевъ на четвероконечный 
крестъ, называемый у нихъ сѣнію ветхаго завѣта, ку
миромъ и мерзостію запустѣнія, а  равно и другихъ ра
скольническихъ хуленій на церковь. Соболѣзнуя о семъ 
и видя въ сихъ хуленіяхъ богохульство, онъ возымѣлъ 
ревность очистить отъ оныхъ старообрядчество. Пріѣхавъ 
въ Москву и занявшись здѣсь разсмотрѣніемъ памятни
ковъ древности, онъ еще болѣе утвердился въ справед
ливости своихъ мнѣній о нечестіи раскольническаго ученія 
о имени Іисусъ, крестѣ четвероконечномъ и др. Склонивъ 
на свою сторону тогдашняго намѣстника Бѣлокриницкой 
митрополіи Онуфрія, находившагося по дѣламъ въ Мо
сквѣ, Иларіонъ Егоровъ убѣдилъ его въ необходимости 
издать отъ имени всѣхъ старообрядческихъ епископовъ, 
имъ же Иларіономъ написанное, сочиненіе подъ назва
ніемъ: Окружное Посланіе. Въ сочиненіи семъ онъ вы
сказалъ, что церковь древле-греческая и Кіевская имя 
Спасителя писала и произносила Іисусъ; о Великорусской 
Московской церкви онъ того высказать не рѣшился, боясь, 
какъ бы тѣмъ не раздражить именуемыхъ старообрядцевъ 
и не повредить бы дѣлу Окружнаго Посланія, а выска-
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зался уклончиво, что Московская церковь это спаситель
ное иыя Іисусъ, въ Малой Россіи пишеыое и произносимое, 
видѣла, но не порицала, и на то выставилъ свидѣтельства, 
откуда и вывелъ заключеніе, что и имъ старообрядцамъ, 
послѣдующимъ Московскому древлеправославію, оное спа
сительное имя Іисусъ, пишемое и произносимое нынѣш
нею Великороссійскою церковію, не должно порицать, а 
паче не должно подъ онымъ разумѣть иного бога. Также 
и о крестѣ четвероконечномъ, что ему должно воздавать 
честь, подобающую кресту Христову, онъ дѣлалъ силь
ныя отъ старопечатныхъ книгъ доказательства. Вину же 
за хуленія на имя Спасителя Іисусъ и на крестъ четверо- 
конечный всю онъ возложилъ на безпоповцевъ, хотя 
въ сихъ хуленіяхъ не менѣе повинны и поповцы: это 
онъ сдѣлалъ для того, чтобы поповцамъ удобнѣе было 
принять Окружное Посланіе, какъ направленное якобы 
только противъ безпоповцевъ. А что въ хуленіяхъ на 
имя Іисусъ, на крестъ четвероконечный и въ прочихъ 
съ безпоповцами участвовали и всѣ почти ^поповцы, за 
исключеніемъ немногихъ свѣтлыхъ умомъ личностей, это 
видно изъ того самаго, что Окружное Посланіе возбу
дило въ средѣ поповцевъ жаркіе споры и встрѣтило ве
ликое число противниковъ: этого бы никакъ не могло 
быть, еслибъ поповцы не держались, одинаково съ без
поповцами, указанныхъ въ Посланіи нечестивыхъ ученій 
о имени Спасителя Іисусъ о крестѣ четвероконечномъ 
и проч.

Иларіонъ, съ большими поклонами, едва могъ угово
рить австрійскихъ епископовъ подписать Окружное По
сланіе, хотя намѣстникъ митрополіи ОнуФрій и сильно 
его поддерживалъ:, изданію Посланія особенно противился 
Антоній Московскій,—уговорить его стоило большихъ тру
довъ. Посланіе было подписано 24-го Февраля 1862 года: 
день этотъ и считается днемъ его изданія. Тогда только 
Иларіонъ Егоровъ принялъ отъ Австрійскихъ епископовъ



—  31

благословеніе-, а дотолѣ онъ подъ благословеніе къ нимъ 
не подходилъ ').

Вскорѣ по изданіи Окружнаго Посланія поповцы по
няли, что оно не противъ безпоповцевъ направлено, 
но противъ ихъ самихъ и ихъ предковъ, — что они обма
нулись, принявъ Окружное Посланіе:, и сами епископы, 
подписавшіе посланіе поняли это, — начали отъ него 
отказываться* были однако и защитники ІІоеланія. 
Между тѣми и другими воздвиглась буря междоусобныхъ 
распрей и споровъ; одни другихъ обвиняли въ еретиче
ствѣ: тогда и послѣдовало раздѣленіе на противуокружни- 
ковъ и окружниковъ. Противуокружники укоряли окружни- 
ковъ въ отступленіи отъ преданія предковъ; окружники на
противъ доказывали противуокружникамъ древность про
изношенія имени Спасителя Іисусъ, и укоряя ихъ говорили: 
ежели, какъ вы признаете, Греко-россійская церковь подъ 
именемъ Іисуса вѣруетъ во иного бога, то и митро
политъ Амвросій, и первые наши, бывшіе до Амвросія, 
попы крещены и поставлены во имя иного бога, а по
тому и вы не крещены во имя истиннаго Бога, во св. 
Троицу, и вамъ нужно, какъ перекрещенцамъ, снова 
креститься, и архіереи ваши и священники суть не архі
ереи и не священники. Кириллъ Бѣлокриницкій, преду
прежденный неокружниками, принялъ ихъ сторону; онъ 
издалъ запрещеніе на Окружное Посланіе и писалъ 
къ Амвросію, на мѣсто его заточенія, жалобу на россій
скихъ австрійскаго поставленія епископовъ, что они вво
дятъ новины въ церковь, по поводу коихъ воздвизаются 
распри и раздѣленія. Амвросій, по жалобѣ Кирилла, издалъ 
на окружниковъ запрещеніе. Тогда окружники отправили 
отъ себя пословъ къ Амвросію съ разъясненіемъ дѣйстви
тельнаго положенія дѣла, раскрыли ему, что въ Окруж-

') Впрочемъ и послѣ изданія Окружнаго Посланія Ксеносъ никого 
изъ священниковъ Австрійскаго поставленія духовнымъ отцеыъ себѣ 
не имѣлъ и не причащался отъ нихъ святыхъ тайнъ, — такъ онъ и 
скончался.
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номъ Посланіи отвергаются хулы на имя Спасителя 
Іисусъ и на четвероконечный животворящій крестъ, что 
гне принимать оное значитъ хулить и имя Христово и 
крестъ Христовъ. Амвросій послалъ запрещеніе проти- 
вуокружникамъ и вскорѣ потомъ умеръ. Предъ кончиною 
онъ могъ такимъ образомъ еще яснѣе видѣть, какимъ 
хулителямъ св. церкви онъ воздвигъ епископскую каѳедру. 
Кириллъ послѣ этого перешелъ также на сторону окру- 
жниковъ*, но вскорѣ опять передался противуокружни- 
камъ. И такъ постоянно, до самой своей смерти, пере
ходилъ то на сторону однихъ, то на сторону другихъ, 
смотря потому, кто послѣдній покупалъ его деньгами,— 
противуокружники, или окружники. И сами епископы, 
подписавшіе Окружное Посланіе, неоднократно подвер
гали его уничтоженію. Однако же всегда являлись и 
защитники Посланія. Раздѣленіе на противуокружниковъ 
и окружниковъ, и борьба между тѣми и другими такимъ 
образомъ никогда не прекращались, не прекращаются 
доселѣ и едва ли когда прекратятся.

Самымъ важнымъ и самымъ прискорбнымъ для раскола 
событіемъ въ этой борьбѣ двухъ толковъ было то, что 
Кириллъ, склонившись за деньги на сторону противу- 
окружниковъ, поставилъ имъ особаго епископа на Москов
скую каѳедру, нѣкоего Антонія, который въ отличіе отъ 
занимавшаго тогда эту каѳедру Антонія, подписавшаго 
Посланіе, назывался 2-мъ, также Муравлевскимъ, по имени 
купца Муравлева, главнаго изъ московскихъ противу- 
окружниковъ. Съ этого времени австрійская іерархія 
раздѣлилась на двое: на противуокружническую и окруж- 
ническую-, обѣ считаютъ одна другую еретическими, и 
борьба между окружниками и противуокружниками съ этого 
времени сдѣлалась еще упорнѣе и непримиримѣе. Теперь 
епископы-окружники, даже не сочувствующіе Посланію, 
по необходимости должны были защищать его, чтобы не 
дать преимущества епископамъ - противуокружникамъ. 
Впрочемъ Антоній-окружникъ всегда готовъ былъ пожер-
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твовать Посланіемъ, къ которому никогда не питалъ распо
ложенія, лишь бы возстановить миръ въ Австрійской іерар
хіи ; но всѣ его попытки въ этомъ родѣ были тщетны. Преем
никъ Антонія — Савватій недавно (1-го декабря 1884 г .)  
подтвердилъ прежнія уничтоженія Окружнаго Посланія 
ради мира съ противуокружниками •, но мира ожидать 
невозможно. Противуокружники и окружники остаются и 
останутся въ раздѣленіи.

Окружники успѣли завладѣть Рогожскимъ кладбищемъ, 
гдѣ открыто теперь служатъ ихъ попы: это имъ дало 
большое преимущество предъ противуокружниками не 
только въ Москвѣ, но и въ другихъ мѣстахъ Россіи.

II. Б е з п о п о в щ и н с к і я  п е р  е к р е і ц е ц с н і я  с е к т ы .

Общія замѣчанія о перекрещенскихъ сектахъ.

Прежде нежели буду говорить о каждой перекрещен- 
ской сектѣ въ отдѣльности, считаю нужнымъ сдѣлать об
щія о всѣхъ этихъ сектахъ замѣчанія.

Перекрещенцы первоначально составляли одно нераз
дѣльное общество, содержавшее во всей строгости уче
ніе первыхъ вождей раскола о православной церкви, — 
а именно, что она будтобы подъ именемъ Іисуса вѣруетъ 
въ иного Бога, въ крещеніи молится духу лукавому, подъ 
видомъ креста четвероконечнаго почитаетъ кумиръ анти
христа, и всѣ другія несправедливыя обвиненія на цер
ковь, возведенныя первоначальниками раскола, и даже еще 
многія новыя, придуманныя ими самими, какъ это видно 
изъ книги безпоповщинскаго сочиненія, называемой „Щитъ 
вѣры11’. Здѣсь насчитано сто тридцать ересей, якобы со
держимыхъ церковію, — въ томъ числѣ положены и слѣ
дующія: клирики нѣмецкое платье носятъ (ересь 67-я), 
нынѣшніе монахи исподнія ризы: камзолы, штаны и ру
бахи носятъ (68-я), егда бываетъ погребеніе у  господъ, 
тогда провожаютъ умершаго въ шляпахъ и съ смоле
ными Факелами и распустя волосы (76-я), въ крещеніи

Собр. сочин. архим. Павла. 3
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не въ осыый день многажды младенцамъ имена даютъ 
(79-я), и многое тому подобное, чтб они почитаютъ ере
сями. Вообще, они признали, что принадлежащіе къ право
славной Россійской церкви горше всѣхъ прежде бывшихъ 
еретиковъ, и необходимо нужно крещенныхъ въ сей цер
кви, приходящихъ къ нимъ, не иначе принимать, какъ 
только чрезъ повтореніе крещенія — чрезъ перекрещива
ніе, почему всѣхъ къ ихъ обществу приходящихъ отъ 
церкви Великороссійской, дѣйствительно, снова крестятъ. 
Тѣмъ же судомъ осудили они и всю вселенскую церковь, 
яко единомысленную съ Россійскою. И отъ самыхъ старо
обрядцевъ, поповцевъ и безпоповцевъ-неперекрещенцевъ, 
приходящихъ къ нимъ присудили также перекрещивать 
только за то, что сами они не перекрещиваютъ прихо
дящихъ къ нимъ отъ церкви Грекороссійской. Такъ какъ 
они всѣхъ приходящихъ къ нимъ перекрещиваютъ, то и 
называются п е р е к р е щ е н ц а м и ,  въ отличіе отъ про
чихъ раскольниковъ и отъ самихъ безпоповцевъ тѣхъ 
сектъ, гдѣ приходящихъ не подвергаютъ вторичному кре
щенію. Безпоповцами же они именуются потому, что 
не только не имѣютъ епископовъ, но даже никого отъ 
священнаго сана: ибо они и священниковъ, отъ право
славной церкви приходящихъ къ нимъ, порѣшили снова 
крестить, т.-е. принимаютъ какъ мірянъ.

Перекрещенцы, не имѣя у себя священства и нигдѣ не 
находя съ собою единомысленныхъ священниковъ, заклю
чили, что священство православное истребилось во всемъ 
мірѣ и совершилось акибы послѣднее всемірное отступ
леніе: въ этомъ отступленіи признали они явленіе и 
царствованіе въ духовномъ смыслѣ послѣдняго антихри
ста, учатъ, акибы антихристъ царствуетъ въ православ
ной церкви чрезъ принятіе ею мнимыхъ ересей; а  поелику 
царская власть покровительствуетъ православной цер
кви, то и въ дѣйствіяхъ царской власти они видятъ дѣй
ствія антихриста, почему и богомоленіе за царя изъ об
щей службы, изъ тропарей и каноновъ, у нихъ исключено,
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такъ какъ за власть антихриста молиться невозможно. 
И гдѣ въ богослужебныхъ книгахъ положено молиться 
о царѣ и побѣдѣ его на врага, тамъ они положили мо
литься за всѣхъ православныхъ христіанъ, напримѣръ 
въ тропарѣ кресту слова: побѣды п равославн ом у  
царю  наш ему на сопротивны я д аруй  они измѣнили 
и читаютъ такъ : „побѣды православнымъ христіанамъ (то 
есть имъ, перекрещенцамъ) на сопротивныя (т.-е. нико- 
ніаны) даруй1-.

За  неимѣніемъ священства, богослуженіе, также кре
щеніе исповѣдь и другія требы совершаются у пере
крещенцевъ простолюдинами, не только мужчинами, но 
и женщинами-, однакоже не всякій простолюдинъ, мущина 
или женщина, имѣетъ на то право, но одни только, по 
ихъ мнѣнію, получившіе на то благословеніе отъ ихъ 
наставниковъ. Благословеніе это, имѣющее значеніе по
ставленія на священную степень, совершается сицевымъ 
образомъ: на собраніи, при большомъ количествѣ народа, 
или, по случаю нужды и потребности, даже при нѣсколь
кихъ лицахъ, хотящій вступить въ должность настав
ника полагаетъ обычные у старообрядцевъ первые три 
поклона н а ч ал а  съ словами: Боже м илостивъ (два по
клона въ поясъ, а третій въ землю), и потомъ, сотворивъ 
молитву Ісусову, обращается къ наставнику и кланяется 
ему до земли, глаголя: „благослови отче началъ положить11. 
Наставникъ на молитву Ісусову скажетъ аминь, а потомъ 
отвѣчаетъ: „Богъ благословитъа. Тогда поставляемый кла- 
детъ полный началъ: на Бож е м илостивъ три поклона, 
Добтойно есть поклонъ до земли, сл ава  и нынѣ, Го
споди помилуй дважды, Господи б лагослови , съ 
тремя поклонами, и обычный отпустъ: Господи Ісу се  
Х ристе О ы неБож іи м олитвъ  ради П речи сты яТ воея  
М ате ре, и проч., который старообрядцы ежедневно гово
рятъ, и вставая и ложась. По окончаніи отпуста покло
няется къ настоятелю, опять сотворивъ молитву Ісусову, 
и глаголя: „отче, прости Христа ради11. Настоятель отвѣ-

з*
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щаетъ: „аминь, Богъ тя проститъ'4. И паки сотворивъ мо
литву Ісусову, кланяется къ другимъ старшимъ, таже и 
на всѣ четыре стороны предстоящимъ, каждый разъ творя 
молитву Ісусову, кланяясь и глаголя: „простите мя Христа 
ради'4. Всѣ, которымъ онъ поклоняется, отвѣчая на молит
ву Ісусову аминь, говорятъ: „Богъ тя проститъ14. Потомъ 
поставляемый опять полагаетъ обычные три поклона на
чала съ словами: Боже милостивъ, и, обратясь къ стар
шему настоятелю и сотворивъ молитву Ісусову, глаголетъ: 
„Благослови, отче44. Наставникъ, на молитву Ісусову отвѣ
тивъ аминь, скажетъ: „Богъ тя благословитъ44. И такимъ 
образомъ благословенныйуполномочиваетсясовершать кре
щеніе, исповѣдь, погребеніе и соборныя молитвы, то-есть 
начальствовать въ собраніи на службахъ: онъ почитается 
уже благословеннымъ отцомъ, а не просто отцомъ. И тако
вое благословеніе можно получить только отъ такого же 
благословеннаго отца, а не отъ простеца: ибо, по мнѣ
нію безпопоцевъ, первые ихъ настоятели, или отцы 
таковое благословеніе на совершеніе нужныхъ тайнъ по
лучили будтобы отъ Павла епископа Коломенскаго и отъ 
нихъ оно другопреемственно передается другимъ. Итакъ, 
по ихъ мнѣнію, отъ лѣтъ Павла Коломенскаго суще
ствуетъ у нихъ новая хиротонія, не отъ лѣтъ Христа и 
не отъ Апостоловъ ведущая свое начало, и не по уставу 
апостольскому совершаемая, а какая-то новоизобрѣтен
ная. По мнѣнію безпоповцевъ, они изъ-за новшествъ уда
ляются отъ православной церкви, а сами вводятъ такія 
новости,— придумали какую-то простецкую хиротонію, 
новую отеческую степень, неслыханную въ православной 
церкви! Притомъ же, въ ученіи объ этой новой хирото
ніи безпоповцы сами себѣ противорѣчатъ: благословеніемъ 
поставляютъ на степень наставника, и однакоже постав
ленному никакихъ священныхъ дѣйствій не поручаютъ, 
а только то, что по нуждѣ дозволяется дѣйствовать каж
дому простолюдину. И изливается у нихъ эта степень 
благословенія и на женъ, которымъ дозволяютъ не только
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въ соборѣ начальствовать, но даже и крестить и испо- 
вѣдывать.

Опишу теперь кратко чины и обряды совершаемыхъ 
безпоповскими „благословенными отцами11 таинствъ, требъ 
и богослуженій.

а) О глаш ен іе  и п ри готовлен іе  къ перекрещ и ван ію .

Надъ желающимъ приступить къ перекрещиванію совер
шается прежде оглашеніе, именно онъ долженъ положить 
при наставникѣ началъ, вышеописанный въ чинѣ поста
вленія наставниковъ. На сей разъ началъ имѣетъ только 
значеніе прощенія въ ереси и благословенія на четыре- 
десятодневный постъ ко крещенію: ибо всякъ, хотящій 
перекреститься, долженъ вынести постъ въ теченіе сорока 
дней, — ѣсть постное, безъ масла и однажды въ день, 
кромѣ субботы и недѣли, а въ субботу и недѣлю дважды 
и съ масломъ; при этомъ долженъ исполнять слѣдующее 
правило: кромѣ церковной службы, на каждый день по
лагать по триста поклоновъ въ землю, а за немощь 
въ скамейку, съ молитвою Ісусовою, шесть сотъ пояс
ныхъ тоже съ молитвою Ісусовою, и еще сто поклоновъ 
поясныхъ Богородицѣ, — всего тысячу поклоновъ; а въ 
субботу и недѣлю полагаются всѣ тысяча поклоновъ 
поясные. Во время исполненія поста оглашенный допу
скается до совокупнаго моленія, но долженъ стоять по
зади; а  до сообщенія въ пищѣ и питіи, т.-е. до сово
купнаго яденія, изъ единой чаши, — не допускается. Отъ 
сорокадневнаго поста предъ перекрещиваніемъ освобож
даются только опасно больные; но если они выздоро
вѣютъ послѣ перекрещиванія, то должны тогда выше
описанный постъ вынести. Больные прежде перекрещи
ванія и младенцы (чрезъ воспріемниковъ) прежде крещенія 
вмѣсто огласительныхъ молитвъ оглашаются тѣмъ же 
началомъ, какъ и здравые приступающіе къ посту.

Должно замѣтить, что у безпоповцевъ многія священ-
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ническія молитвы и даже таинства замѣняются вышепо- 
вазаннымъ началомъ, — въ наставники благословляются, 
или поставляются началомъ, къ крещенію оглашаются 
началомъ, отлученные присоединяются началомъ, каю
щіеся отъ епитиміи разрѣшаются началомъ.

И еще должно замѣтить, что, не допуская оглашенныхъ, 
но еще не перекрещенныхъ, къ совокупному яденію, а отъ 
совокупнаго моленія ихъ не отлучая, безпоповцы, оче
видно, совокупному моленію предпочитаютъ совокупное 
яденіе, общеніе въ пищѣ и питіи считаютъ важнѣе обще
нія въ молитвѣ.

Нѣкоторые изъ наставниковъ въ объясненіе и оправ
даніе этого говорятъ, что какъ въ древней церкви гото
вящіеся ко крещенію допускались до совокупнаго моле
нія, но не допускались до причастія св. тайнъ, такъ-де 
и у насъ готовящіеся ко крещенію до общаго моленія 
допускаются, а до совокупнаго яденія не допускаются. 
Такимъ своимъ толкованіемъ простое вкушеніе пищи они 
приравниваютъ нечестиво къ таинству причащенія! И не 
диво, — у безпоповцевъ перекрещенцевъ общеніе въ пищѣ 
и питіи имѣетъ большую важность. Если у нихъ кто сдѣ
лаетъ какое-нибудь великое преступленіе, то, сожалѣя о 
немъ, обыкновенно говорятъ: „ахъ, христіанинъ что сдѣ
лалъ !“ А если кто изъ нихъ „мірщигь11, то-естъ сово
купно ѣстъ и пьетъ съ православными, и сдѣлаетъ по
добное преступленіе, то говорятъ о немъ: „чего было и 
ждать отъ него, когда онъ мірщитъ!^ За совокупное яде
ніе съ православными они такимъ образомъ лишаютъ 
человѣка званія христіанина и не имѣютъ къ нему чув
ства сожалѣнія. Вотъ въ глазахъ безпоповца сколь тя
жекъ грѣхъ совокупнаго яденія съ православными!

б) Чинъ перекрещ иванія православны хъ и кре
щенія младенцевъ.

Но исполненіи готовящимся къ перекрещиванію четы- 
редесятодневнаго поста, совершается надъ нимъ чинъ
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крещенія. Наставникъ, по обычномъ началѣ, глаголетъ: 
за  м о л и т в ъ  св. отецъ н а ш и х ъ .. .Т р и с в я т о е  и по 
Отче наш ъ тропари дневные. Слава прилунившемуся 
святому. И нынѣ Богородиченъ: Молитвами Господи 
всѣхъ святы хъ и Богородицы. Потомъ отреченіе са
таны, обѣщаніе Христу и Сѵмвомъ вѣры трижды. Отри
цаніе сатаны и обѣщаніе Христу совершается какъ поло
жено въ старопечатныхъ Потребникахъ • а запрещенія 
священническія и молитвы огласительныя, которыя поло
жено говорить предъ отреченіемъ сатаны и обѣщаніемъ 
Христу, всѣ пропускаются, какъ принадлежащія соб
ственно священнику. Также и по обѣщаніи Христу, освя
щеніе воды и помазаніе крещаемаго елеемъ пропускается, 
а прямо послѣ обѣщанія Христу приходящій крещается 
въ три погруженія, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
какъ показано въ Потребникѣ, и облачается воспріемни
ками въ срачицу. Потомъ читается псаломъ 33-й: Бла- 
жени, имже отпустиш ася беззаконія, трижды. Послѣ 
сего надѣваютъ на крестившагося крестъ съ гайтаномъ 
и опоясуютъ. Затѣмъ прокименъ, Апостолъ и Евангеліе, 
указанныя въ чинѣ крещенія-, поученіе новокрещенному 
и воспріемнику, положенное въ чину крещенія прихо
дящихъ отъ ереси. Потомъ: Нынѣ отпущ аеш и, и вмѣсто 
ектеніи Господи помилуй сорокъ. Слава и нынѣ: Че
стнѣйшую. Слава и нынѣ. Господи помилуй дважды, 
Господи благослови и отпустъ, положенный въ По
требникѣ въ чину крещенія. Положенныя послѣ погру
женія молитвы, святое мѵропомазаніе, омовеніе св. мѵра, 
крестообразное постриженіе главы и къ тому относя
щіяся молитвы, все сіе пропускается, какъ дѣйствія, 
принадлежащія собственно священнику. А когда совер
шаютъ крещеніе малограмотные, или же и вовсе безграмот
ные люди, то все крещеніе ограничивается слѣдующимъ: 
прочитаютъ, если умѣютъ, Сѵмволъ вѣры трижды и по
томъ трижды погружаютъ крещаемаго по обычаю; всѣ же 
прочія дѣйствія оставляются. Возрастныхъ перекрещи-
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ваютъ въ рѣкѣ, или въ озерѣ, въ прудѣ-, случается кре
стятъ и въ кадушкѣ.

Должно замѣтить здѣсь, что безпоповцы (а  также и 
поповцы) при крещеніи, читая Сѵмволъ вѣры, исповѣ
дуютъ вѣру во едину св. соборную и апостольскую цер
ковь. Исповѣдуя сіе при совершеніи великаго таинства 
св. крещенія, какое общество, или какую церковь они 
исповѣдуютъ церковію соборною и апостольскою? Ихъ 
собственныя общества не только не имѣютъ свойства и 
силы Бономъ созданной соборной и апостольской церкви, 
но не имѣютъ и вида ея, то-есть трехъ чиновъ іерархіи 
и полноты седми таинствъ. А посему ихъ исповѣданіе 
предъ таинствомъ крещенія въ Сѵмволѣ вѣры: и во 
еди ну св . соборную  и а п о сто л ьск у ю  ц ер к о вь  есть 
только одно произношеніе словъ безъ принадлежащаго 
имъ собственнаго, подлиннаго ихъ смысла, и служитъ 
имъ въ обличеніе и осужденіе, какъ находящимся внѣ 
„святой, соборной и апостолькой церкви^.

в) Ч и н ъ  и с п о в ѣ д и .

По обычномъ началѣ полагаются четыре поклона съ мо
литвою: Бож е очисти мя г р ѣ ш н а г о ; таже: З а  мо
л и твъ  св . о тец ъ  н а ш и х ъ , Царю н ебесны й , Т р и св я 
то е , О тче н аш ъ и Го сп о д и  пом и луй 12, пріидите по
клоним ся, псаломъ 50 : Помилуй мя Б ож е. Потомъ 
читаются обычные, въ старопечатномъ Потребникѣ прежде 
исповѣди положенные, четыре псалма; а  четыре молитвы 
священническія, здѣсь же положенныя, оставляются. По
томъ Т р и свято е ,п о  О тч е н аш ъ тропари: Помилуй н а съ  
Господи  и исповѣданіе вѣры. Затѣмъ наставникъ чи
таетъ увѣщаніе, положенное въ старопечатномъ Потреб
никѣ, чтобы исповѣдующійся ничего отъ согрѣшеній не 
утаилъ. Въ этомъ увѣщаніи онъ именуетъ исповѣдую
щагося чадомъ, а  себя отцемъ духовнымъ. И еще гово
ритъ здѣсь: „аще кто безъ покаянія умретъ, то недо-
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стоитъ надъ нимъ іерею пѣти, ни приношенія зань при
нести:11 атими словами наставникъ именуетъ себя даже 
іереемъ и приносителемъ безкровной жертвы. Затѣмъ 
разспрашиваетъ подробно о грѣхахъ и, по разспросѣ 
грѣховъ, читаетъ „поновленіе11, положенное въ старопе
чатномъ Потребникѣ, то-есть общее'исповѣданіе грѣховъ. 
Послѣ сего кающійся полагаетъ четыре обычные по
клона: Боже очисти мя грѣш наго. Потомъ читается 
Апостолъ и Евангеліе: Трисвятое, по Отче нашъ обыч
ные тропари, и отпустъ. А молитвы разрѣшительныя, 
которыя должно читать по исповѣданіи, съ коими пре
подается разрѣшеніе грѣховъ исповѣднику, положенныя 
въ старопечатномъ Потребникѣ, всѣ оставляются. По от
пустѣ исповѣдникъ, падъ на землю, читаетъ прощеніе: 
прости мя отче и благослови мя грѣш наго, все до 
конца. Наставникъ отвѣчаетъ: Богъ  проститъ и бла
гословитъ. Послѣ этого назначаетъ ему, сколько по 
силѣ долженъ помолиться за грѣхи, и говоритъ полезное 
наставленіе, если искусенъ въ словѣ. Тѣмъ и кончается 
исповѣдь.

Итакъ, въ чину исповѣди наставникъ не касается раз
рѣшительныхъ священническихъ молитвъ и, если кто спро
ситъ его: почему онъ такъ дѣлаетъ, зачѣмъ пропускаетъ 
всѣ разрѣшительныя молитвы? каждый наставникъ отвѣ
титъ, что тѣ молитвы дано читать священнику, а ему не 
дано. Этимъ безпоповскіе отцы ясно свидѣтельствуютъ, 
что они не имѣютъ права разрѣшать грѣхи. Слова, ко
торыя говоритъ наставникъ въ разрѣшеніи исповѣднику: 
Богъ проститъ, не суть слова разрѣшающія отъ грѣха, 
а предоставляющія Богу власть разрѣшенія. Ихъ всегда 
мы говоримъ другъ ко другу и кромѣ исповѣди. Итакъ 
каждый можетъ понять изъ самаго чина исповѣди безпо
повцевъ, что она составляетъ только распросъ грѣховъ 
и наставленіе къ руководству въ жизни, подобно старчей 
исповѣди; а разрѣшеніе грѣховъ въ ней не совершается. 
Въ таинствѣ же исповѣди, по малому Катихизису, совер-
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шается именно разрѣшеніе грѣховъ отъ іерея данною 
ему отъ Христа властію1). И такъ какъ въ безпопов- 
щинской исповѣди, какъ мы сейчасъ видѣли, сего раз
рѣшенія не преподается, то исповѣдь сія не есть таин
ство и пользу кающемуся не приноситъ, а пріемлющаго 
отъ него покаяніе наставника подвергаетъ тяжкой винѣ. 
Ибо наставники безпоповскіе въ чинѣ исповѣди хотя и 
не касаются чтенія разрѣшительныхъ молитвъ, боясь 
прещенія Номоканона, гдѣ говорится, что сіе дѣло, то 
есть не священникамъ касаться священническихъ дѣлъ, 
горше есть и самыхъ тѣхъ нечистыхъ бѣсовъ (Номока
нонъ, напеч. при Потреби, патр. Филарета, листъ 715), но 
самымъ своимъ положеніемъ, какъ управляющіе цѣлыми 
приходами, какъ исповѣдающіе обдержно приходящихъ 
къ нимъ и усвоившіе себѣ незаконно прочія священниче
скія дѣйствія, подлежатъ именно сему суду Номоканона.

г) Чинъ погребенія умершихъ.
Чинъ погребенія умершихъ у безпоповцевъ совершается 

такъ: на погребеніи поются всѣ псалмы, тропари и сти
хиры, положенныя въ старопечатномъ Потребникѣ; также 
прокименъ, Апостолъ и Евангеліе, положенные въ чинѣ 
погребенія, читаются на своемъ мѣстѣ, но ектеніи заупо
койныя и возгласы всѣ пропускаются. Вмѣсто заупокой
ныхъ ектеній поется по нѣскольку разъ: Господи поми
луй, а вмѣсто возгласовъ заупокойныхъ поется: слава 
и нынѣ, а именно: за первую великую ектенію поется 
Господи помилуй 12, слава и нынѣ; за каждую же 
изъ прочихъ ектеній Господи помилуй 40. Слава и 
нынѣ. При этомъ священническія молитвы: Боже ду-

*) Малый катихизисъ, листъ 36: «В оп р осъ . Которая есть пятая 
тайна? О твѣтъ. Покаяніе, еже за грѣхи бываетъ съ сокрушеніемъ 
сердечнымъ во исповѣданіи грѣховъ, съ надежею о о т п у щ е н і и ,  
ради изліянія честныя крове Сына Божія, и то р а з р ѣ ш е н і е м ъ  
свя щ енническим ъ,  имже сила дан а  есть отъ Х р и с т а  вя- 
затп же  и рѣшити>.
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ховъ и разрѣшительныя всѣ пропускаются. Итакъ у без
поповцевъ чинъ погребенія хотя и торжественно совер
шается, но самаго существеннаго въ погребеніи, то-есть 
разрѣшительныхъ молитвъ, въ ихъ погребеніи не имѣется.

Паннихиды у безпоповцевъ такъ же совершаются, какъ 
и погребеніе: вмѣсто ектеній поется Господи помилуй 
по стольку же, какъ и на погребеніи; вмѣсто возгласовъ 
священническихъ — С лава и нынѣ; заупокойная молитва: 
Боже духовъ, глаголемая на ектеніяхъ, вовсе оста
вляется; но кутія поставляется и наставникомъ кадится1).

д) Чинъ вечерни, павечерницы , полунощ ницы, 
утрени и часовъ.

Предъ начатіемъ вечерни и всякой службы полагает
ся обычный семипоклонный началъ безъ предварительныхъ 
трехъ. Полагать такое начало вмѣсто трехъ входныхъ 
поклоновъ, прежде того времени полагавшихся, пред
писано въ іосиф овскихъ  учебныхъ Псалтиряхъ. У ста
рообрядцевъ, всѣхъ вообще, эти седмь поклоновъ, име
нуемые началомъ, какъ я говорилъ уже, получили осо
бое новое назначеніе: имъ начинается всякое моленіе, 
безъ него никакая молитва не начинается, имъ же вся
кая служба и кончается; оно почитается не менѣе, если

*) Кстати сдѣлаю здѣсь замѣчаніе о кажденіи, совершаемомъ у 
безпоповцевъ. У нихъ употребляется кадильница съ ручкою, потому 
что кадило съ цѣпями они считаютъ принадлежностью священника 
и діакона. Кадятъ за службами въ указанное уставомъ время. Ка
жденіе совершаетъ или самъ наставникъ, или тотъ, кому онъ бла
гословитъ. У Ѳедосѣевцевъ иконы и предстоящихъ кадятъ кресто
образно, т.-е. сначала проводится кадильницею черта сверху внизъ, 
потомъ поперегъ. У Филипповцѳвъ же]кадящій только подноситъ ка
дильницу къ иконѣ и каждому изъ предстоящихъ, а кадить кресто
образно, по ихъ ученію, непосвященнымъ нельзя. И еще у Филип- 
новцѳвъ есть такой обычай: когда наставникъ подойдетъ кадить 
кого-либо изъ предстоящихъ, этотъ послѣдній долженъ вынуть 
изъ пазухи тѣльной крестъ, п наставникъ подноситъ кадильницу 
къ кресту
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не болѣе, начальнаго благословенія и отпуста іерейскаго. 
И такъ по положеніи начала одинъ изъ старшихъ начи
наетъ вечерню, глаголя: З а молитвъ св. отецъ н а
шихъ Господи Ісу се  Х р и сте Сыне Божій поми
луй насъ. Этотъ стихъ говорится въ началѣ всякой 
службы, вмѣсто іерейскаго возгласа Б л а г о с л о в е н ъ  
Б о гъ  наш ъ, чтецъ: Аминь. Царю небесный, Т р и свя
тое, послѣ Отче наш ъ, вмѣсто Яко твое есть царство, 
старшій говоритъ молитву Ісусову: Господи Ісу се  Хри
сте Сыне Божій помилуй н асъ  (эта молитва по Отче 
наш ъ всегда глаголется вмѣсто: Яко твое есть цар
ство ) и прочее обычно. По псалмѣ: Б лагослови  душе 
моя Господа, вмѣсто ектеніи, поется: Господи поми
луй 12, вмѣсто іерейскаго возгласа: С лава и нынѣ. По 
каѳизмѣ, вмѣсто малой ектеніи: Господи помилуй три
жды; вмѣсто возгласа: С л ава и нынѣ. За ектенію: Испол
нимъ вечернія молитвы наш а—Господи помилуй12; 
вмѣсто возгласа: С лава и нынѣ. Молитва главопреклон
ная пропускается. На концѣ, вмѣсто сугубой ектеніи: 
Господи помилуй 40; вмѣсто возгласа: С лава и нынѣ. 
На отпустѣ,вмѣсто Х р и сто съ  истинный Б о гъ  наш ъ, 
говорится въ просительномъ видѣ: Господи Іс у с е  Хри
сте Сыне Божій молитвъ ради Пречистыя ти Ма- 
тер е ,—вмѣсто помилуетъ и сп асетъ  н а съ ,—помилуй 
и спаси н асъ , яко благъ и человѣколю бецъ. Т а
кимъ образомъ говорятся всегда всѣ отпусты. Прочее 
на вечерни идетъ по обычаю.

П авечерница и П олунощ ница, вмѣсто Б лагосл о
венъ Б о гъ  наш ъ, начинается обычнымъ стихомъ: За 
молитвъ св. отецъ наш ихъ. По О тче наш ъ, вмѣсто 
Я ко Т вое есть ц ар ство , глаголется молитва Ісусова; 
прочее все обычно. На концѣ, по отпустѣ, вмѣсто про
щенія Б лагосл ови те мя отцы и бр атія , всѣ! покло
нившись до земли читаютъ молитву: О слаби, остави . 
Вмѣсто ектеніи Помолимся о держ авномъ, читается 
молитва: Ненавидящ ихъ и обидящихъ насъ .
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Утреня начинается, вмѣсто Благословенъ Богъ 
наш ъ стихомъ: З а  молитвъ св. отецъ наш ихъ, по 
Отче наш ъ, вмѣсто яко Твое есть ц арство—молитва 
Ісусова. За первую ектенію предъ шестопсалміемъ: Гос
поди помилуй 9; вмѣсто возгласа: Слава и нынѣ. По 
шестопсалміи, вмѣсто ектеніи Миромъ Господу помо
лимся—Господи помилуй 12; вмѣсто возгласа: Слава 
и нынѣ. Вмѣсто малыхъ ектеній по каѳизмахъ, также 
послѣ третьей, шестой и девятой пѣсни канона говорятъ: 
Господи помилуй 3-жды; вмѣсто возгласовъ: Слава и 
нынѣ. Въ праздники на утрени говорятъ прокимны, Вся
кое ды ханіе и Евангеліе. Предъ Евангеліемъ, вмѣсто 
О сподобитися намъ — Господи помилуй 3-жды; 
С лава и нынѣ. Премудрость прости, Миръ всѣмъ, 
Вонмемъ не говорятъ. По пятидесятомъ псалмѣ, вмѣсто 
Спаси Боже люди своя — Господи помилуй 12, и 
вмѣсто возгласа Милостію и щ едротам и— молитва 
Ісусова; вмѣсто ектеніи Исполнимъ утреннія мо
литвы—Господи помилуй 12; вмѣсто возгласа: Слава 
и нынѣ. Молитва главопреклонная пропускается; вмѣсто 
сугубой ектеніи: Господи помилуй 40, вмѣсто возгласа: 
С лава и нынѣ. Первый часъ читается по обычаю.

Часы начинаются обычнымъ стихомъ: З а  молитвъ 
св. отецъ наш ихъ. По Отче наш ъ молитва Ісусова; 
на каждомъ часѣ, послѣ Честнѣйшую чтецъ возгла
шаетъ: именемъ Господнимъ благослови отче; на
ставникъ: З а  молитвъ св. отецъ... На часахъ  читаются 
Апостолъ и Евангеліе. Прочее все по обычаю.

Этотъ чинъ и уставъ своей соборной службы безпопов
цы оправдываютъ уставомъ въ келліи иноку, положен
нымъ въ старопечатной Псалтири со возслѣдованіемъ, 
гдѣ въ началѣ полунощницы вмѣсто: Благословенъ 
Богъ наш ъ иноку повелѣвается говорить: За молитвъ 
св. отецъ, и въ началѣ вечерни вмѣсто: Благословенъ 
Богъ наш ъ —З а  молитвъ Пречистыя ти М атере и 
святыхъ отецъ наш ихъ, Господи Ісусе Х ристе



—  46  —

Бож е наш ъ, помилуй н а съ , ам и н ь; на вечерни по 
псалмѣ: Б л а го сл о ви  душ е моя Г о сп о д а  вмѣсто екте
ніи показано говорить: Господи помилуй 12. Но чтобы 
на утрени предъ Евангеліемъ говорить прокимны и В ся 
кое д ы х а н іе , того не показано. И инокъ въ келліи, со
вершая службу, ни надъ кѣмъ не начальствуетъ. Самъ 
говоритъ: З а  м олитвъ св . отец ъ  н аш и хъ , и самъ 
кончаетъ стихъ ам и нем ъ; а безпоповскій наставникъ 
при совершеніи службы въ собраніи, хотя и мнится ни
чего не восхищать священническаго и все совершать 
по келейному, отчего не говоритъ: Б л а го с л о в е н ъ  Б о гъ  
н аш ъ, и: Я ко  Т во е  е ст ь , и проч.; но самымъ дѣломъ 
начальствуя въ собраніи, что свойственно только іерею, 
восхищаетъ недарованную ему власть, а  посему и под
лежитъ изложенному въ шестомъ правилѣ Гангрскаго 
собора осужденію: „Аще кто кромѣ соборныя церкве о 
себѣ собирается и не радя о церкви, церковная хощетъ 
творити, не сущу съ нимъ пресвитеру, по воли епископли, 
да будетъ проклятъ8 * * 11 (Корм. л. 58).

Изъ всего сказаннаго о томъ, какъ совершается служба 
въ собраніи безпоповцевъ, явствуетъ, что безпоповщин- 
скія общества не только что лишены даровъ Св. Духа на 
совершеніе всѣхъ седми церковныхъ таинствъ, но даже 
не имѣютъ дарованія и на совершеніе полное самыхъ 
ежедневныхъ службъ: ибо совершаютъ оныя съ пропу
сками всего священническаго священнодѣйства и тѣмъ 
сами о себѣ свидѣтельствуютъ, что ихъ общество лишено 
полноты даровъ Св. Духа, а посему и не можетъ соста
влять Богомъ созданной съ полнотою сихъ даровъ святой 
соборной и апостольской церкви.

8. Ѳедосѣевцы. Раздѣленіе между ними и поморцами.

Главными начальниками безпоповской перекрещенской
секты въ началѣ 18-го столѣтія были: въ Поморій, въ Оло
нецкихъ предѣлахъ, Данила Викуловъ, по имени кото-
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раго и скитъ безпоповщинскій на рѣкѣ Выгѣ назывался 
Даниловымъ Выгорѣцкимъ монастыремъ, также братья 
Андрей и Семенъ Денисовы, а  въ Новгородскихъ предѣ
лахъ Ѳеодосій Васильевъ. О православной церкви они и 
современные имъ ученики ихъ имѣли тѣ же понятія, какъ 
и первоначальные вожди раскола, и вообще находились 
сначала во взаимномъ согласіи. Было у нихъ только нѣ
которое различіе въ ученіи о бракѣ. О поженившихся 
послѣ перекрещиванія, также о поженившихся изъ при
родныхъ ихъ согласія старообрядцевъ, они имѣли одина
ковое мнѣніе: браки ихъ не признавали законными и 
безъ расторженія брака въ свое общество таковыхъ не 
принимали на совокупное яденіе и моленіе. Но браки 
поженившихся до перекрещиванія Ѳеодосій Васильевъ на
зывалъ законными по 72-му правилу шестаго вселенскаго 
собора, и дозволялъ таковымъ пребывать въ единодомов- 
номъ сожитіи, допускалъ ихъ до совокупнаго моленія и 
яденія • при этомъ однакоже требовалъ отъ нихъ обѣща
нія на чистое житіе, а  за чадородіе наказывалъ епити- 
міею, чтб впослѣдствіи и подтверждено Ѳеодосѣевскими 
статьями. Еще Ѳеодосій принималъ на поклоненіе крестъ 
Христовъ съ надцисаніемъ на дщицѣ четырехъ литеръ:
г» Н г* Н

I. N. Ц. I., почитая сіе надписаніе за едино съ надписа
ніемъ іс. хс. Поморскіе же наставники Данилова скита 
отвергали и то и другое: браки до перекрещиванія вѣн
чанныхъ въ православной церкви полагали за едино съ 
браками поженившихся послѣ перекрещиванія съ вѣнча
ніемъ въ православной церкви, или безъ вѣнчанія, само
вольно, о чемъ Андрей Денисовъ писалъ Ѳеодосію Ва
сильеву пространное посланіе • также и кресту Христову

Н  г *  Н  х—*

съ надписаніемъ на дщицѣ титлы I. N. І|. I. не допускали 
поклоненія, почитая оную титлу нововведеніемъ Никона. 
И еще брашно купленное на торжищѣ Ѳеодосій Васильевъ 
требовалъ очищать положеніемъ поклоновъ съ молитвою 
Ісусовою^ а  поморскіе учители не почитали нужнымъ 
такое очищеніе. Ѳеодосій Васильевъ ѣздилъ въ Помор-
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скій Даниловъ скитъ уговаривать ихъ, чтобы отказались 
отъ сихъ разномыслій; но Поморцы остались при своемъ 
мнѣніи. Изъ-за этого произошло между перекрещенцами 
первое раздѣленіе: одна безпоповская перекрещенская 
секта распалась на два толка. Раздѣленіе это соверши
лось 7214 (1706) г. О немъ повѣствуется въ житіи Ѳео
досія Васильева и въ Филипповскомъ Стостатейникѣ. 
По преданію повѣствуется здѣсь, что когда Ѳеодосій Ва
сильевъ пріѣхалъ въ Даниловъ скитъ и была бесѣда о 
крестѣ съ надписаніемъ четырехъ литеръ, означающихъ 
положенную Пилатомъ титлу, тогда поморскіе настоя
тели, бія руками по столу, говорили съ восклицаніемъ: 
„намъ вашъ Назарянинъ не надобенъ !а ')  Услышавъ это, 
Ѳеодосій Васильевъ съ товарищи вышли изъ обители, 
разулись и отрясли прахъ отъ обуви, говоря: „нѣсть 
намъ съ вами части и жребія11. Эта бесѣда была въ от
сутствіе Андрея Денисова. Узнавъ объ ней, Денисовъ 
понялъ, что она служитъ не въ похвалу Поморцамъ и 
не принесетъ имъ ни чести, ни пользы: онъ поѣхалъ 
вслѣдъ за Ѳеодосіемъ, догналъ его и примирился съ нимъ. 
Но этотъ миръ со стороны Денисова былъ не искренній; 
его цѣль была только прикрыть неудачную бесѣду по
морскихъ учителей съ Ѳеодосіемъ; а  раздѣленіе продол
жалось попрежнему.

Послѣдователи Ѳеодосія и по смерти его поддерживали 
его ученіе. Въ 7260 (1752) году они на соборѣ своихъ 
старцевъ 2) утвердили поклоненіе кресту Господню съ над
писаніемъ Ііилатовой титлы, постановили поженившихся 
до перекрещиванія принимать на общественную молитву,

') Выражаясь такъ грубо, въ пылу спора, Поморцы не примѣтили, 
что противорѣчатъ тому, что сами поютъ въ осьмомъ ирмосѣ пер
ваго гласа: «Единаго безначальнаго царя славы Ісуса Назарянина 
поемъ и превозносимъ Его во вѣки».

2) Соборъ зтотъ обыкновенно называется «польскимъ» п утвер
жденныя на немъ правила— «польскими статьями», «польскими 
уставами».
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при чемъ, и это главное, таковые браки назвали за
конными, подтвердили очищеніе покупаемыхъ брашенъ 
и пр.

О крестѣ съ титлами говорится въ статьѣ 1-й Ѳедо- 
сѣевскаго собора: „Вѣровати и поклонятися животворя
щему кресту Христову съ надписаніемъ титлы, о славѣ
Ісусъ Христовѣ, еже сице: I. N. Ц. I., или на дщицѣ на
писанномъ Іс. хс. Заедино почитати и поклонятися * а еже 
кто не поклоняется таковымъ крестомъ, таковаго отъ 
церкви отлучатьа.

О вступившихъ въ бракъ до перекрещиванія, кото
рыхъ послѣди привыкли звать ,,староженами“, говорится 
въ статьѣ 45-й: здѣсь браки ихъ, въ противность помор
скому ученію, называются законными. А въ какомъ смы
слѣ и насколько признаются законными, это можно ви
дѣть изъ того, какому наказанію за тотъ же самый 
законнный бракъ подвергаются здѣсь „старожены": „а 
которые законные браки пріяты въ церковь, и будутъ 
дѣтей рождати, и таковыхъ наказывати отцемъ духов
нымъ: за перваго полгода отлучать, за второго годъ, за 
третьяго два лѣта11. — Должно замѣтить, что отлученію 
подвергаются супруги, какъ только обнаружится чрево
ношеніе, т.-е. въ уложеніи нѣтъ наказанія за брачное 
сожитіе, но лишь за то, что обнаружилось сожитіе чадо
родіемъ. Значитъ строгое наказаніе полагается не за 
брачное сожитіе,- а за чадородіе.

О покупаемыхъ на торгу брашнахъ говорится въ 6-й 
статьѣ: „Аще ли по нуждѣ отъ иновѣрныхъ доспѣтое на 
торгу покупаетъ кто, и за то полагати поклоновъ 100а.

Есть особая статья (четвертая) о раздѣленіи съ за- 
онегами, то-есть съ Поморцами: „Съ заонегами раздѣ
леніе имѣть, и съ ними ни ясти, ни пити, ни на моленіи 
стояти, и страдальцевъ нашихъ прежнихъ ученія не ху- 
лити. А кто пріидетъ отъ заонегъ въ наше согласіе, да 
творитъ поклоновъ 300 до земли, и заонежскаго ученія 
ему не простирати11.

Собр. сочин. архим. Павда. 4
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Но если Ѳедосѣевцы съ нѣкоторымъ повидимому снис
хожденіемъ судили о поженившихся до перекрещиванія 
(староженахъ) и въ этомъ ученіи не сходствовали съ по
морцами, то въ отношеніи къ поженившимся послѣ пере
крещиванія, или природнымъ ѳедосѣевцамъ, т .-е . къ такъ 
называемымъ „новоженамъ11, вѣнчавшимся въ церкви, 
или другимъ какимъ либо образомъ поженившимся, они 
были до крайности строги. Вотъ нѣкоторыя статьи, ка
сающіяся новоженовъ, изданныя ихъ соборомъ 1752 г.

Статья 14. „Въ бани христіанамъ (то-есть ѳедосѣев
цамъ) съ новоженами отнюдъ не входити и изъ единыхъ 
сосудовъ въ оскверненной водѣ съ ними не мытисяа.

Статья 31. „Съ новоженомъ въ единой храминѣ не жити 
Христіаномъ, но въ особномъ. Аще ли начнутъ жити, и 
таковыхъ отлучать. Такожде и не стряпать въ новожен
скихъ домахъ, и не обѣдать. Аще ли обрящутся таковіи, 
да сотворятъ 100 поклоновъ до земли11.

Статья 32. „Аще ли которые старостію погорблены 
и не имѣютъ гдѣ пристанища, таковымъ подобаетъ по
пустить, и на моленіе ихъ принимать; а сосуды имъ свои 
особливые имѣть, и со христіяны имъ въ пищахъ не со- 
общатися, и на единомъ столѣ съ новоженами не ясти, 
и дѣтей имъ новоженскихъ не пѣстовати-, аще ли пре- 
слушаютъ, да отлучатся11.

Статья 24. „Новоженовъ младыхъ и старыхъ безъ рос- 
пусту (то-есть безъ развода) на покаяніе отцемъ духов
нымъ отнюдъ не принимать. Аще ли и старыхъ безъ 
роспусту кто пріиметъ на покаяніе, отлучать таковаго 
и съ новоженомъ онѣмъ отъ христіанъ; аще ли обѣ
щается отецъ духовный впредь того не творити, и въ томъ 
прощеніе приноситъ, да сотворитъ поклоновъ 300 при 
соборѣ11.

Статья 34. „Въ отлученныхъ домахъ... новоженскихъ 
Христа не славить^ аще ли обрящутся таковіи, да тво
рятъ 300 поклоновъ до земли при соборѣ11.

Статья 42. „Новожены аще восхощутъ къ покаянію,
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разводить ихъ въ разныя деревни, и налагать имъ постъ 
на 6 недѣль, явоже и ко крещенію готовятся9 * 11.

Статья 46. „ А которые новожены разболятся, и въ томъ 
ихъ дому безъ роспусту на исповѣдь не пріимать, и по
гребенія въ дому ономъ не стоять, а другую половину 
(то-есть жену) при погребеніи въ то время непущать, 
дондеже исправятся11.

Неразумная строгость Ѳедосѣевцевъ простирается и на 
невинныхъ дѣтей, прижитыхъ новоженами. Вотъ что уза
конено объ нихъ тѣмъ же Ѳедосѣевскимъ соборомъ 
1752 года:

Статья 27. „У новоженовъ дѣтей крестить съ обѣща
ніемъ, чтобы имъ разойтися, а при смертномъ часѣ на 
христіянскія руки чтобы отдали младенца', и аще не ра
зойдутся, и надъ таковыми младенцы погребеніе не 
отпѣватьа .

Статья 29. „Младенцевъ здравыхъ у новоженовъ ни 
духовнымъ, ни простымъ людямъ отнюдь не крестить. 
Аще ли духовный окреститъ здраваго, и таковаго духов
ника отъ духовенства отставить, а простаго человѣка 
отставивъ отлучить. Аще ли же покаются, да сотворятъ 
300 поклоновъ до земли11 г).

9. Аристовы. Ихъ выдѣленіе изъ еедосѣевства въ особую сенту.

Изложенныя на Ѳедосѣевскомъ соборѣ 7260 (1752) г., 
вышеприведенныя статьи о новоженахъ по буквѣ ни кѣмъ 
не были измѣняемы до 1809 г. Но когда въ 1771 г. Ѳе- 
досѣевцы создали въ Москвѣ Преображенское кладбище,

9  Должно иомвить, что въ приведенныхъ статьяхъ подъ иненеыъ
«новоженовъ» разумѣются не тѣ женатые, которые существуютъ въ
обществѣ безпоповцевъ пріемлющихъ браки: пріемлющихъ браки 
тогда еще и не существовало въ тѣхъ странахъ, гдѣ составлены 
статьи; да они къ Ѳѳдосѣевцамъ и не пойдутъ съ прошеніемъ о требо- 
исправленіи. Здѣсь разумѣются новожены изъ самихъ Ѳедосѣевцевъ, 
держащіеся ихъ ученія п поженившіеся.

4*
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а также и въ Петербургѣ явились огромныя ѳедосѣевскія 
молельни, когда въ обѣихъ столицахъ явилось значитель
ное число Ѳедосѣевцевъ1) , не польскихъ поселенцевъ, но 
коренныхъ московскихъ и петербургскихъ купцовъ, и от
лучать ихъ даже до смерти отъ общественной молитвы 
за браки дѣтей, а также и дѣтей у такихъ не крестить 
безъ развода супруговъ, сдѣлалось на самомъ дѣлѣ не
удобоисполнимымъ, да и разорительнымъ для самаго 
согласія, ибо столь строгія правила относительно брака 
лишали согласіе многихъ его членовъ,, когда притомъ 
и возникшее брачное согласіе сильно обличало эти невмѣ- 
стимыя требованія: тогда петербургскіе Ѳедосѣевцы на 
общемъ собраніи, бывшемъ въ 1809 году, подвергли по
становленія Ѳедосѣевскаго собора 1752 года въ нѣкото
рыхъ пунктахъ измѣненію, а именно въ статьѣ 3-й поста
новили— родителей „новоженовъ11 по исполненіи епитиміи, 
принимать въ общеніе, не требуя отъ нихъ раздѣленія 
однодомовнаго жительства съ поженившимися лицами 2),

<) По предавію, когда въ Москвѣ не было Преображенскаго клад
бища, тогда Ѳедосѣевцевъ въ Москвѣ насчитывали отъ десяти до 
двадцати домовъ; когда же соорудилось кладбище, число ихъ воз- 
расло до 12 тысячъ.

2) «Аще которые отцы и матери дѣтей своихъ будутъ посылати, 
и иконами ихъ благословлятп, для вѣнчанія въ церкви еретиче
скія. Да притомъ же, если и таковыя обрящутся въ нихъ продер- 
затели, что отъ совѣта ихъ и со иконнымъ благословеніемъ, и еще 
беззаконіе къ беззаконію начнутъ прилагати и нечестіе къ нече
стію будутъ прибавллти: браковѣнчавіе оно съ музыкамн и ворга- 
нами, съ пьянствомъ и плясаніемъ будутъ провождати, таковыхъ, 
яко зломерзостныхъ законопреступниковъ и благовѣрія святаго на
рушителей и правовѣрныхъ христіанъ соблазнителей, и яко самопро
извольныхъ отступниковъ, отъ церкви отлучати, а обращающихся 
съ чистосердечнымъ раскаяніемъ три лѣта предъ всѣмъ благоче
стивымъ собраніемъ строжайшими эпитиміями ихъ наказывати, и 
дванадесятые праздники имъ приходити, и предъ всѣмъ собраніемъ 
прощеніе приноситп, а ясти и пити имъ постное и поклоновъ по 100 
на день полагати, а по исправленіи (по исполненіи) трехъ лѣтняго 
наказанія, когда пріидутъ къ пріятію христіянскаго совокупленія,
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и въ статьѣ 4-й — у „новоженовъа, которые не мірщатъ, 
позволили дѣтей крестить безъ развода супруговъ1).

Эти послабленія, сдѣланныя на петербургскомъ собра
ніи 1809 г., нѣкоторые изъ Ѳедосѣевдевъ зазрѣли и при
нявшихъ оныя отлучили отъ совокупнаго моленія и яде- 
нія. Во главѣ сихъ ревнителей находился петербургскій 
купецъ Аристовъ, содержатель тогда существовавшаго 
одного молитвеннаго дома, называвшагося по его имени 
Аристовымъ: точно такъ же и отдѣлившіеся вмѣстѣ 
съ Аристовымъ отъ прочихъ Ѳедосѣевдевъ стали имено
ваться „Аристово согласіе11. Въ сущности это согласіе 
составляютъ первобытные Ѳедосѣевцы (какъ неокруж- 
ники— первобытные поповцы австрійскаго согласія): они 
требовали исполненія Ѳедосѣевскихъ статей, утвержден
ныхъ соборомъ 1752 г., которыя нарушены петербург
скимъ соборомъ 1809 г., именно, — что если у котораго 
отца сынъ оженится, то отецъ долженъ съ нимъ подѣ
литься капиталомъ и жить въ особомъ домѣ, а безъ того 
не должно пріимать его въ общеніе, и что если у ново- 
женовъ родятся дѣти, не крестить ихъ безъ развода брака 
родителей.

тогда предъ всѣмъ собраніемъ и предъ каждымъ христіаниномъ 
проситн прощенія съ поклоненіемъ*.

') «Съ таковыми съ предлогами крестити ихъ подобаетъ: чтобъ 
съ міромъ имъ не сообщатися, среды и пятки и прочіе посты по 
преданію св. церкви хранити, и нѣмецкаго платья имъ не носити, 
и дѣтей своихъ до совершеннаго возраста воспитывати во благо
честіи, и ни съ міромъ, ни съ собою ихъ въ моленіи и яденія и 
питіи не смѣшивати, а но прошествіи четырехъ лѣтняго ихъ воз
раста приводити ихъ въ христіанскія храмы на молитву, и по седмн 
лѣтѣхъ поставляти ихъ во отцемъ духовнымъ на покаяніе; и въ томъ 
брати съ нихъ вѣрныхъ п незазорныхъ въ кумовствѣ поручителей. 
А если они сего душеполезнаго ими обѣщанія выполнлти не будутъ, 
то впредь отъ таковыхъ дѣтей крестити не подобаетъ, а поручи
телей тѣхъ, то-есть кумовей, за слабое ихъ наблюденіе величай
шими ихъ облагатн еиитиміями*.
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Новыя перемѣны въ ѳедосѣевствѣ.

Послѣ петербургскаго собора 1809 г. Ѳедосѣевцы хотя 
букву статей 1752 г. болѣе не измѣняли, научены бу
дучи горькимъ опытомъ отдѣленія Аристовыхъ, но на 
практикѣ съ теченіемъ времени во многомъ отъ преда
ній своихъ предковъ отступили, а именно:

Первое. Дѣтей стали крестить и у тѣхъ „новоженовъ“, 
которые мірщатъ, то-есть совокупляются въ яденіи и пи
тіи со всѣми, даже и въ моленіи соединяются- съ право
славными.

Второе. „Новоженовъи исповѣдаютъ безъ развода, только 
съ нѣкоторыми ухищреніями: одни изъ наставниковъ, 
когда исповѣдаютъ „новоженовъ№, вмѣстѣ съ ними не мо
лятся^ другіе совершаютъ исповѣдь „новоженовъ11 сидя, 
а  не стоя, такъ что еслибы кто укорилъ наставника, 
зачѣмъ онъ исповѣдывалъ „новоженаа, наставникъ могъ бы 
отказаться, говоря: „я его не исповѣдывалъ, а только мы 
съ нимъ побесѣдовали: онъ мнѣ разсказалъ грѣхи свои, 
а я ему далъ полезныя наставленія11.

Третіе. Христа славятъ даже и у тѣхъ „новоженовъ-1, 
которые мірщатъ.

Четвертое. Больныхъ „новоженовъ“ при смерти исповѣ
давъ, принимаютъ на совокупное моленіе безъ развода 
супруговъ въ разные домы, и другую половину, то-есть 
мужа, или жену, не только допускаютъ присутствовать 
при погребеніи, чтб первыми статьями возбранено, но и 
въ дому у нихъ умершаго поминаютъ, такъ что сдѣлали 
„новоженамъ“ всѣ снисхожденія, и только не допускаются 
до совокупнаго моленія.

Такіе порядки у Ѳедосѣевцевъ въ Москвѣ, въ С.-Пе
тербургѣ и по всему Поволжью, существовали до послѣд
няго времени. Однако въ 1883 году Ѳедосѣевцы собрали 
въ Москвѣ соборъ наставниковъ со всей Россіи и под
твердили о „новоженахъ11 статьи прежнихъ своихъ настав-
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никовъ, изданныя въ 1752 г .1). Есть ревнители, требую
щіе строгаго исполненія сихъ правилъ; но въ боль
шинствѣ Ѳедосѣевцы и послѣ недавняго собора посту
паютъ по прежнему своему обычаю, т.-е. держатся ука
занныхъ послабленій. Да въ сущности и невозможно имъ 
отъ этихъ послабленій отказаться, а прежнія правила 
содержать во всей строгости. Ибо Преображенское клад
бище всѣми матеріальными потребностями содержится 
отъ московскихъ купцовъ, которые всѣ почти „новожены11 
и съ которыми поэтому нельзя поступать по всей стро
гости прежнихъ правилъ, также и предъ начальствомъ 
они служатъ для Ѳедосѣевцевъ щитомъ и прикрытіемъ. 
Въ сущности у Ѳедосѣевцевъ, по смыслу ихъ основнаго 
ученія, брака нѣтъ, а „новоженъ'" считается у нихъ пуб
личнымъ блудникомъ, открыто живущимъ съ блудницею, 
съ которою притонъ на весь вѣкъ связанъ обѣщаніемъ 
сожительства, какъ отчаянный грѣшникъ*, но предъ на
чальствомъ Ѳедосѣевцы защищаются „новоженами*1, какъ 
бракъ имущій, и обманывая правительство могутъ гово
рить : „у насъ есть бракъ * вотъ у насъ купцы всѣ люди 
женаты"1. И такъ „новожены11 имъ нужны; не крестить же 
дѣтей у нихъ и самихъ ихъ не исповѣдывать безъ развода 
опасно, — пожалуй они всѣ уйдутъ къ пріемлющимъ 
бракъ, и въ Ѳедосѣевствѣ останутся одни убогіе старики, 
лишенные матеріальныхъ средствъ и ничего не значащіе 
въ глазахъ правительства. Вотъ почему Ѳедосѣевцы не 
исполняютъ прежнихъ, положенныхъ предками правилъ 
о „новоженахъ", и не смотря на новое подтвержденіе* ихъ 
соборомъ 1883 г., многіе изъ наставниковъ, даже подпи
савшіе постановленіе сего собора, часто отступаютъ 
отъ нихъ.

<) Постановленія Ѳедосѣевскаго собора 1883 года напечатаны въ 
Брат. Словѣ за 1884 годъ.
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Замѣчаніе о вредномъ вліяніи на нравственность ѳедосѣевснаго 

безбрачнаго положенія.

Младенецъ, воспитывающійся у своихъ родителей „но- 
воженовъа, состоящихъ въ отлученіи отъ общества, отлу
ченныхъ отъ общенія въ молитвѣ, пищѣ и питіи, не мо
жетъ съ отцемъ своимъ и матерію вкупѣ молитися, ѣсть 
и пить, и невозможно ему сказать родителямъ: благосло
вите; ибо иначе, сообщившись съ ними въ моленіи, ястіи 
и питіи, и самъ долженъ будетъ подвергнуться отлуче
нію. Принужденные такимъ образомъ съ юныхъ лѣтъ 
смотрѣть на родителей своихъ какъ на публичныхъ блуд
никовъ, отлученныхъ отъ церкви, могутъ ли дѣти питать 
въ сердцѣ своемъ и оказывать родителямъ подобающее 
уваженіе? Очевидно, ѳедосѣевское ученіе о всеобщемъ 
безбрачіи подрываетъ первыя основы семейной жизни, 
на которой зиждется жизнь общественная и государ
ственная. И когда потомъ дѣти Ѳедосѣевцевъ прихо
дятъ въ возрастъ, общее роду человѣческому природное 
влеченіе побуждаетъ ихъ вступить въ брачное сожитіе; 
но по ученію Ѳедосѣевцевъ вступить въ бракъ значитъ 
рѣшиться на явное весь вѣкъ свой любодѣяніе и осудить 
себя до смерти на церковное отлученіе и на отлученіе отъ 
совокупнаго съ христіяны яденія и питія. Рѣшиться на 
такой поступокъ кто можетъ безъ содроганія сердца? 
И въ такомъ мучительномъ положеніи находиться весь 
вѣкъ, сколь великое есть бѣдствіе? Отказаться же отъ 
брачнаго сожитія, проводить въ мірѣ дѣвственную жизнь, 
не многіе могутъ, по слову Господа: не вси вмѣщаютъ 
словесе сего (Мат. зач. 78); а внѣ брака проводить не
чистую жизнь не только предъ Богомъ преступно, но и 
предъ людьми зазорно, и человѣку не до конца затмив
шему совѣсть крайне тяжко. Столь прискорбно положе
ніе Ѳедосѣевцевъ, и каждаго старообрядческаго общества 
отвергающаго браки! Отлучившись отъ св. церкви, прежде
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будущаго суда несутъ они отъ Бога страшное наказаніе. 
Если бы имъ было такое наказаніе, то-есть запрещеніе 
брака, отъ гражданской власти, они вопіяли бы, что это 
наказаніе тяжчае всякой казни, и всѣ отъ этого наказанія 
послѣдствія оцѣнили бы въ точности; а теперь, сами себя 
наказуя, и будучи преданы отъ Бога за свое отступле
ніе отъ святой церкви въ неискусенъ умъ творити не
подобная, они не разумѣютъ тяжести наказанія. Мняся 
проводить жизнь дѣвственную, они, поправъ совѣсть, пре
даются большею частію порокамъ и впадаютъ въ тяжкія 
преступленія, которыя однако не почитаютъ тяжкимъ 
грѣхомъ, тогда какъ законный бракъ по ихъ мнѣнію есть 
грѣхъ непростительный.

10. Титловщина.
Извѣстный подъ этимъ названіемъ безпоповщинскій 

толкъ составляютъ въ сущности чистые Ѳедосѣевцы: они 
строго хранятъ преданіе Ѳеодосія Васильева о поклоне
ніи кресту Христову съ надписаніемъ титлы Ііилатовой

Н Н г* г*

на дщицѣ четырьмя литерами I. N. Ц. I., тогда какъ мо
сковскіе Ѳедосѣевцы, часто сталкиваясь съ Филиппов- 
цами, въ уваженіе ихъ, дабы съ ними болѣе имѣть мира, 
поклоненіе кресту Христову съ таковымъ надписаніемъ 
отложили-, также строго наблюдаютъ и другое преданіе 
Ѳеодосія — молиться за покупаемое на торжищѣ брашно. 
Отъ того, что они ревнуютъ о поклоненіи креста съ титлою 
и не молятся совокупно съ тѣми Ѳедосѣевцами, которые 
кресту съ титлой не покланяются, они получили назва
ніе „Титловцевъ“, или „Титловщины11. Титловщина су
ществуетъ въ губерніяхъ Новгородской и Петербургской.

11. Польсніе Ѳедосѣевцы.
Ѳедосѣевцы въ губерніяхъ Ковенской, Сувалкской, Ви

ленской и Витебской измѣнили обычныя у Ѳедосѣевцевъ 
правила относительно „новоженовъа на слѣдующія: ново- 
поженившихся они не допускаютъ до общенія съ собою
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въ моленіи и въ пищѣ, пока у нихъ родятся дѣти, однако 
на исповѣдь ихъ принимаютъ и приношенія отъ нихъ — 
свѣщи и ладонъ — пріемлютъ, и молебны по ихъ проше
нію поютъ; а  когда у  супруговъ дѣти родиться не бу
дутъ, тогда велятъ имъ вынести шестинедѣльный постъ 
(по ихъ выраженію „попрощаться въ рабыа), и по испол
неніи поста принимаютъ ихъ въ общеніе, даже дозволяютъ 
становиться на крылосъ •, если же по „прощаніи въ рабы11 
опять явится чадородіе, тогда назначаютъ имъ снова нести 
постъ. Московскіе Ѳедосѣевцы польскихъ въ свое сооб
щеніе пріемлютъ не иначе, какъ только съ исполненіемъ 
шестинедѣльнаго поста.

12, Рижскіе Ѳедосѣевцы.

Рижскіе Ѳедосѣевцы отличаются отъ прочихъ тѣмъ, что 
въ тропаряхъ поминаютъ царя, и браки сводятъ въ мо
лельнѣ съ пѣніемъ, при чемъ наставникъ благословляетъ 
брачныхъ, говоря: Богъ благословитъ, а  по окончаніи 
церемоніи читаетъ имъ поученіе положенное въ Потреб- 
никѣ въ чинѣ вѣнчанія, гдѣ говоритъ: оженился не со
грѣшилъ есиі) * * 4). Потомъ однакоже наставникъ отлучаетъ 
сочетавшихся бракомъ отъ совокупнаго моленія, пока они 
„попрощаются въ рабыа и вынесутъ постъ. Впрочемъ 
у нихъ не весьма строго наблюдаютъ, чтобы брачные 
не молились съ прочими въ моленной. Московскіе Ѳедо
сѣевцы и рижскихъ не пріемлютъ въ общеніе безъ испол
ненія шестинедѣльнаго поста", даже говорятъ, что ихъ 
надо бы снова крестить.

13. Тропарщини.

Когда въ сороковыхъ годахъ семнадцатаго столѣтія, 
по доносу Круглаго, что въ поморскихъ скитахъ не мо-

і) У нихъ при вѣнчаніи поются избранные изъ чина вѣнчанія
псалыы, читаются Апостолъ іі Евангеліе; но молитвъ священниче
скихъ не касаются. Впрочемъ объ употребляемомъ брачными без
поповцами чинѣ вѣнчанія ниже будетъ сказано подробнѣе.
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лятся Богу за Ея Императорское Величество Государыню 
Императрицу, послана была въ Выгорѣцкій поморскій 
скитъ коммиссія Самарина, тогда Поморцы хотѣли было 
сожещися, а  не желающимъ умереть предлагали разбѣ
жаться изъ скитовъ-, но потомъ ихъ учители стали раз
суждать, что произвольное страданіе, принятое безъ за
конной причины, не можетъ быть спасительно, начали 
разсматривать писаніе о молитвѣ за предержащихъ властей 
и наконецъ „положиша, чтобы въ тропарѣхъ и въ кон
дакахъ и въ стихахъ, какъ гдѣ напечатано въ книгахъ, 
Ея Императорское Величество поминать вездѣ11 (См. Ист. 
Выговской пустыни). Разумѣется, они положили поминать 
царицу не „благочестивою0, и „православною0, какъ напе
чатано, но слова эти обходить, или замѣнять словомъ: „дер
жавный0. Поэтому безпоповцевъ, молящихся въ тропаряхъ 
за царя, прочіе старообрядцы и зовутъ „тропарщиками0. 
Надобно впрочемъ замѣтить, что этимъ именемъ назы
ваютъ болѣе тѣхъ старообрядцевъ, которые въ тропа
ряхъ молятся Богу за царя, а  браковъ не принимаютъ; 
тѣхъ же, которые молятся за царя и пріемлютъ браки, 
обыкновенно зовутъ брачными. Троцарщики кромѣ По
морья есть въ Саратовской губерніи и въ самомъ Саратовѣ.

14. Даниловцы полубрачные.

Названіе „Даниловцы0 происходитъ отъ Данилова скита, 
гдѣ жили братья Андрей и Семенъ Денисовы. При жизни 
Ѳеодосія Васильева, въ преніи съ нимъ, они, какъ уже 
сказано, строже Ѳедосѣевцевъ судили о бракѣ, требуя 
отъ всѣхъ безбрачія; но еще при жизни Семена Денисова 
они стали дѣлать своимъ скитникамъ снисхожденіе, — на
чали дозволять лицамъ зазорнымъ сожительство въ одной 
кельѣ. Это было Началомъ снисхожденія къ брачной жизни; 
потомъ въ скорости начали поженившихся допускать и 
до совокупной молитвы. Свое снисхожденіе къ поженив
шимся они оправдывали тѣмъ, что, за неимѣніемъ свя
щенства, всѣмъ даютъ совѣтъ проводить безбрачное жи-
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тіе; а если кто женится, безъ священническаго вѣнчанія, 
въ этомъ не ихъ вина, потому что совѣта на бракъ они 
не давали и на брачное сожитіе благословенія не давали: 
посему самъ брачущійся за это и долженъ отвѣчать предъ 
Богомъ. Такая мысль выражена и въ „Щитѣа, сочине
ніи Даниловскаго монастыря ') . Даниловское согласіе 
имѣетъ своихъ послѣдователей въ Архангельской и Оло
нецкой губерніяхъ, въ Ярославлѣ и по Заволжью — 
въ Ярославской и Костромской губерніяхъ; того же со
гласія держались въ Петербургѣ безпоповцы, имѣвшіе 
молельню на Охтѣ, и теперь держатся безпоповцы, при
надлежащіе къ Моховой моленной.

15. Филипповцы.

Филиппово согласіе именуется такъ по имени инока 
Филиппа, который первоначально имѣлъ жительство 
въ Даниловомъ скиту. Когда Даниловцы, вслѣдствіе 
коммиссіи Самарина, приняли въ тропаряхъ, кондакахъ 
и стихирахъ молить Господа Бога за Ея Императорское 
Величество, тогда старецъ Филиппъ за это отдѣлился 
отъ Даниловцевъ, соградилъ свой скитъ и положилъ не 
имѣть съ Даниловцами общенія въ богомолій и яденіи. 
По указанію Даниловцевъ члены Самаринской коммиссіи 
отправились изслѣдовать ученіе и правила старца Фи
липпа. Филиппъ отъ близкихъ къ нему людей былъ увѣ
домленъ объ этомъ. Онъ сдѣлалъ въ своемъ молитвен
номъ домѣ изнутри крѣпкіе запоры, наполнилъ его сухими 
удобосгараемыми дровами и лучиною. Сюда собралась 
вся его братія, заперлись и, какъ только услышали, что 
коммиссія приближается, зажгли удобо возгараемыя ве
щества и предали себя сожженію. Итакъ старецъ Фи
липпъ во очію коммиссіи со всѣми свбими скитниками 
сгорѣлъ въ лѣто 7251 (1743).

По имени Филиппа послѣдователи его ученія называютъ

*) Щитъ вѣры, отвѣтъ 279.
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себя „Филипповыми*1 и „Отаропоморцами'1, то-есть послѣ
дователями Поморцевъ, существовавшихъ до принятія 
тропаря. Филипповы дѣйствительно строго держатся пра
вилъ прежнихъ поморцевъ: кромѣ немоленія за царя, 
они ревнуютъ, какъ ревновали первые Поморцы, противу 
поклоненія кресту съ надписаніемъ на дщицѣ титлы изъ

Н  х—*  і - *

четырехъ литеръ: I. N. Ц. I.; также строго послѣдуютъ 
первобытнымъ Поморцамъ въ ученіи о безбрачіи, и рев
нуютъ содержать всѣ обычаи и службы по первопомор
скому обычаю. Кромѣ сего они не покланяются иконѣ 
Богородицы „Скорбящимъ радостеа, потому что явленіе ея 
совершилось послѣ п. Никона, тогда какъ всѣ прочіе ста
рообрядцы этой иконѣ покланяются. Съ Ѳедосѣевцами 
Филипповы имѣютъ совершенное сходство въ ученіи и пра
вилахъ :, но не сообщаются съ ними потому, что Ѳедосѣевцы 
московскіе, хотя нынѣ также не поклоняются кресту 
съ титлою, но не хотятъ передъ ними, Филипповыми, 
принести прощенія за первобытную распрю Ѳеодосія 
Васильева о семъ крестѣ съ поморскими учителями. Фи
липпово согласіе существуетъ въ Москвѣ, Петербургѣ, 
въ Угличѣ, Кимрѣ, въ Одессѣ и другихъ мѣстахъ-, но 
отъ Нижняго по всей Волгѣ его не обрѣтается.

1 6 . Филипповцы орловскіе.

Это согласіе Филипповцевъ первоначально появилось 
въ Орлѣ, потому Филипповцы этого согласія и прозваны 
„орловскими11. Они отдѣлились отъ прочихъ Филиппов
цевъ за производимую ими въ праздники торговлю и 
за нѣкоторыя измѣненія въ одеждѣ, какъ-то: за ношеніе 
молодыми картузовъ, модныхъ шапокъ, большихъ ворот
никовъ у тулуповъ и смазныхъ сапогъ. Филипповцы стали 
допускать въ этомъ послабленіе, а орловскіе вздумали 
поддержать прежнюю строгость относительно покроя 
платья, потому и сдѣлали съ Филипповыми раздѣленіе. 
Однако же указанныя послабленія являются и у  нихъ.
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Общество орловскихъ Филипцовцевъ очень небольшое; 
есть часть ихъ въ Одессѣ.

1 7 . Филипповцы нечадородные (и чадородные).

Въ Филипповомъ согласіи первоначально постановлено 
было приходящихъ отъ православной церкви такъ назы
ваемыхъ „старо®еновъа, то есть супруговъ, поженив
шихся до перекрещиванія, принимать съ обѣщаніемъ на 
чистое житіе: послѣ перекрещиванія они были допускаемы 
на совокупное моленіе безъ разлученія однодомовнаго 
сожитія, но если случится у супруговъ чадородіе, то по- 
велѣвалось разлучать ихъ отъ единодомнаго сожитія. 
Потомъ однако же Филипповы приняли отъ Ѳедосѣевыхъ 
обычай — староженовъ, то есть поженившихся до перекре
щиванія, за чадородіе не отлучать навсегда, а лишь 
нѣкоторое время наказывать епитиміей, постомъ и покло
нами, и паки пріимать въ свое общеніе, не лишая ихъ 
однодомовнаго сожитія. Въ селѣ Кимрѣ (Тверской губ.) 
наставники Филиппова согласія возревновали противъ 
такого нарушенія прежняго обычая и требовали отъ 
московскихъ Филипповцевъ, чтобы „староженовъпослѣ 
чадородія не пріимать въ общеніе безъ разлученія одно
домовнаго сожитія. Московскіе Филипповцы не восхотѣли 
исполнить сіе требованіе кимрскихъ, за что и сдѣлалось 
въ недавнее время у Филипповыхъ еще новое раздѣленіе: 
кимрскіе московскихъ Филипповцевъ прозвали „чадород- 
ными“, а московскіе кимрскихъ „нечадородными1-.

18 . Филипповцы не молящіеся съ приглашенными.

У Филипповцевъ и Ѳедосѣевцевъ есть обычай, когда кто 
несетъ постъ къ перекрещиванію, то во время поста 
не допускается таковый къ совокупному яденію, до сово
купной же молитвы допускается. Противъ этого обычая — 
готовящихся къ перекрещиванію допускать до совокуп
ной молитвы и возстали нѣкоторые изъ Филипповцевъ,
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требуя не молиться вмѣстѣ съ приглашенными, или съ го
товящимися въ перекрещиванію, и за то отдѣлились отъ 
прочихъ Филипповцевъ и отъ Ѳедосѣевцевъ. Такимъ обра
зомъ явился еще толкъ въ Филипповщинѣ — „не молящіяся 
съ приглашенными1'-. Они существуютъ во Владимірской 
губерніи; но нынѣ уже въ конецъ оскудѣваютъ.

19. Брачные безпоповцы, т . е. пріемлющіе брани.

Отличительное ученіе брачныхъ безпоповцевъ состоитъ 
въ томъ, что бракъ и безъ священнословія можетъ быть 
законнымъ и можетъ быть почитаемъ за таинство. Со
гласіе брачныхъ безпоповцевъ возникло въ Москвѣ, и 
первымъ проповѣдникомъ принятаго у нихъ ученія о бракѣ 
былъ Василій Емельяновъ, современникъ основателю Пре
ображенскаго кладбища Ильѣ Ковылину. Василій Емель
яновъ про повѣдывалъ, что сила и законность брака заклю
чаются въ согласіи и обѣщаніи жениха и невѣсты, объ
явленномъ при свидѣтеляхъ, на вѣчное нераздѣльное 
сожитіе. Если женихъ и невѣста ниже опредѣленныхъ 
лѣтъ, то-есть 25-ти, чтобы имъ самимъ составить бракъ, 
то для его составленія признается необходимо нужнымъ 
согласіе и благословеніе родителей. Такой бракъ Васи
лій Емельяновъ признавалъ не только законнымъ, но и 
почиталъ за таинство. Пріемлющіе браки за царя молятся 
Богу въ тропаряхъ, какъ и Даниловцы. Въ прочемъ ихъ 
ученіе во всемъ согласно съ ученіемъ перекрещенцевъ.

Василій Емельяновъ ѣздилъ въ Поморье, въ Даниловъ 
монастырь, чтобы согласить Поморцевъ на брачное уче
ніе, почитая ихъ близкими къ таковому мнѣнію, какъ 
допускающихъ до совокупнаго моленія совокупившихся 
бракомъ безъ священнословія. Но Даниловцы оказались 
твердыми въ своемъ мнѣніи, что бракъ безъ священно
словія не можетъ быть законнымъ, а кольми паче цер
ковнымъ таинствомъ; а что у нихъ допускаются до со
вокупнаго моленія оженившіеся безъ священнословія, это, 
говорили они, дѣлается по снисхожденію, ради нуждныхъ
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обстоятельствъ. Василія Емельянова за его мнѣніе, что 
бракъ безъ священнословія совершаемый есть таинство, 
они даже всадили въ холодный погребъ и тамъ его 
держали до тѣхъ поръ, пока онъ не согласился отречься 
отъ своего мнѣнія, что бракъ безъ священнословія есть 
таинство, и дать подписку, что такъ учить не будетъ. 
Василій Емельяновъ по принужденію хотя и сдѣлалъ 
отреченіе отъ своего мнѣнія, но внутренно съ нимъ 
не разстался. Возвратившись въ Москву, онъ предъ сво
имъ обществомъ принесъ публичное раскаяніе въ своемъ 
вынужденномъ преступленіи, и до конца жизни остался 
защитникомъ своего мнѣнія о бракѣ. У брачныхъ явились 
и другіе начитанные люди, которые составили многія 
сочиненія въ защиту безсвященнословныхъ браковъ и 
въ обличеніе Ѳедосѣевскаго и Филипповскаго ученія о 
всеобщемъ безбрачіи. Ревнители брака составили и уставъ 
на брачное безсвященнословное совокупленіе, также особ- 
ный канонъ для брачнаго сочетанія. Но съ пѣніемъ этого 
новосоставленнаго канона браки немногими совершаются; 
прочіе же всѣ не принимаютъ его, какъ новосоставлен
ный, а  поютъ на бракѣ молебенъ Спасу, положенный 
перваго августа. А иные бракъ совершаютъ слѣдующимъ 
образомъ: поютъ избранные изъ Потребника, въ чинѣ 
вѣнчанія, псалмы; потомъ женихъ и невѣста другъ 
къ другу произносятъ обѣщаніе, что они одинъ другаго 
поемлютъ въ супружество, и послѣ того мѣняются перст
нями; за тѣмъ слѣдуютъ Прокименъ, Апостолъ и Еван
геліе, положенные на бракѣ; священническія молитвы 
и вѣнчаніе опускаются; вмѣсто ектеніи — Господи поми
луй  40; вмѣсто возгласа — Слава и нынѣ; Честнѣйшую 
и отпустъ: иже въ Кану Галилею пришедый. Затѣмъ бы
ваетъ поздравленіе новобрачнымъ. Такъ составляютъ 
бракъ и рижскіе Ѳедосѣевцы

Въ обществѣ брачныхъ однимъ изъ ихъ писателей,

>) Си. о нихъ выше, подъ .V 12.
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Павломъ Любопытнымъ, составлена книга „О ключахъ 
царствія небеснагоа: здѣсь утверждается, что и просто
людины имѣютъ власть вязать и рѣшить грѣхи*, но это 
мнѣніе раздѣляется весьма малыми изъ брачнаго обще
ства. У нихъ явились также писатели, утверждающіе, 
что Илія и Енохъ, обличители антихриста, и послѣдній 
антихристъ еще не приходили. Это ученіе у нихъ воздви
гало нѣкоторыхъ ревнителей писать и о моленіи за царей.

Брачные своими сочиненіями противу безбрачныхъ ясно 
доказали, что дѣвство не есть обдержная заповѣдь и что, 
по слову Спасителя, не вси могутъ вмѣстить его, а  по
тому и проповѣдывать всеобщее дѣвство противно Божію 
Евангелію. На основаніи сказаннаго Господомъ: въ вос
кресеніи ни женятся, ни посягаютъ, они также доказывали, 
что бракъ будетъ существовать до общаго воскресенія, 
а посему проповѣдывать кончину брака прежде общаго 
воскресенія также противно Евангелію. Эти доказатель
ства, какъ основанныя на словѣ Спасителя, тверды и несо
мнѣнны: ими брачные побѣждаютъ противобрачниковъ, 
и безбрачные передъ ними оказываются безотвѣтными. 
Но и безбрачные съ своей стороны представляли имъ силь
ныя доказательства, что бракъ есть тайна церковная, 
посему безъ священнословія совершаемый бракъ не мо
жетъ быть таинствомъ. Хотя браки невѣрныхъ и при
знаются законными, но таинствомъ церковнымъ нигдѣ 
въ священномъ писаніи и ученіи отцевъ церкви они 
не называются ̂  а  христіанину, какъ сыну церкви, 
должно принимать бракъ, какъ таинство церковное. Про
тиву этихъ совершенно правильныхъ, доказательствъ и 
брачные въ свою очередь не могли сдѣлать твердыхъ и 
ясныхъ возраженій. Итакъ обѣ стороны, одна передъ 
другою, остаются безотвѣтными, и обѣ въ своемъ ученіи 
о бракѣ отъ правильнаго церковнаго ученія отступили.

Начало безпоповскаго брачнаго общества положено 
было въ Москвѣ при такъ называвшейся Монинской 
моленной* но здѣсь, въ Москвѣ, это общество подавлено

Собр. сочин. архим. Павла. 5
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силою и богатствомъ Ѳедосѣевцевъ; а во многихъ дру
гихъ мѣстахъ, особенно въ Низовьяхъ Волги, оно пода
вляетъ Ѳедосѣевцевъ, претворяя ихъ въ свои члены.

20. Бабушнины, или Саиокрещенцы.

Перекрещенцы, извѣстные подъ этими наименованіями, 
зазрѣли прочихъ перекрещенцевъ за то, что они имѣютъ 
наставниковъ, управляющихъ собраніемъ, совершающихъ 
исповѣдь, и что наставники ихъ опредѣляются на паству 
какъ священники, крещеніе совершаютъ съ отреченіемъ 
сатаны и обѣщаніемъ Христу, съ чтеніемъ Апостола и 
Евангелія. Сами же они говорятъ, что все это могутъ 
дѣйствовать только священники, и что нынѣ подобаетъ 
только плачъ, а  не соборное пѣніе, да и крещеніе нынѣ 
нужно совершать такъ, какъ его въ нуждномъ случаѣ 
совершаютъ повивальныя бабки (бабушки): онѣ, если 
умѣютъ, прочитавъ Сѵмволъ вѣры, крестятъ въ три 
погруженія, безъ отреченія сатаны, безъ чтенія Апостола 
и Евангелія. Отсюда это согласіе въ безпоповщинѣ и 
называется „Бабушкинымъ10. А такъ какъ они предковъ, 
то-есть начальныхъ расколоучителей, отъ лѣтъ п. Ни
кона не имѣютъ, а прочихъ сектъ крещеніемъ возгну
шались и первые изъ нихъ совершили крещеніе сами 
надъ собой: то зовутъ ихъ еще „Самокрещенцами11. Прочіе 
безпоповцы - перекрещенцы, совершающіе крещеніе по 
примѣру предковъ, укоряя Бабушкиныхъ, говорятъ: „Ар
хангелъ благовѣстилъ Дѣвѣ Маріи о Христѣ, что цар
ствію Его не будетъ конца \ и по толкованію Ѳеофилакта 
богоразумію и христіанству не будетъ конца (Благов. 
отъ Лук. зач. 3). А вы потомственнаго крещенія отъ 
предковъ не имѣете: значитъ у васъ христіанство пре
кращалось и вы его только возобновили. Этимъ вы пропо
вѣдуете царству Христову, то-есть богоразумію и хри
стіанству, превращеніе и конецъ. А кто проповѣдуетъ 
царству Христову конецъ, таковаго писаніе нарицаетъ 
еретикомъ11 (Катих. Великій, листъ 111 на обор.). ПрЬтивъ
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этого справедливаго обвиненія Бабушкины, или Самокре- 
щенцы остаются безотвѣтными*, но и сами они перекре
щенцевъ поражаютъ не менѣе сильно, говоря: „Царство 
Христово, то есть богоразуміе и христіанство, Христомъ 
устроено не съ однимъ крещеніемъ, а со всѣми седмію 
таинствами и съ тремя чинами іерархіи; а у васъ этой 
полноты нѣтъ: потому и у васъ мы не видимъ вѣчности 
царства Христова11. Такъ сильно перекрещенцы и само- 
крещенцы одни другихъ поражаютъ, обличая взаимную 
ложь, и такъ вообще расколъ самъ себя обличаетъ въ 
неправдѣ.

21. Рябиновцы.

Рябиновцы составляютъ особый толкъ въ сектѣ пере
крещенцевъ, и именно Самокрещенцевъ. Они не разли
чаютъ на иконахъ воображаемое поклоняемое лице отъ 
лицъ постороннихъ, изображаемыхъ по историческому 
воспоминанію, и потому не поклоняются иконамъ, на ко
торыхъ есть такія изображенія постороннихъ лицъ и пред
метовъ. Такъ они не покланяются иконѣ Входа Спаси
теля во Іерусалимъ, на которой Христосъ изображается 
сѣдящимъ на жребяти, говоря, что животному не должно 
покланяться. Они не могутъ вразумиться и тѣмъ доказа
тельствомъ, что когда Спаситель ѣхалъ на ослѣ, тогда 
люди благочестивые покланялись ему, ѣдущему на ослѣ, 
что поэтому они дѣлаютъ противное Евангельскому по
вѣствованію, не покланяясь изображенію Спасителя, ѣду
щаго во Іерусалимъ на жребяти. Еще не покланяются 
они иконѣ Воскресенія, на которой изображено разру
шеніе ада,— говорятъ, что тутъ адъ написанъ, не до
стойно ему покланятися. Не покланяются и распятію Хри
стову, если при немъ изображены предстоящіе воины 
распинатели, или затмившіяся солнце и луна. Не покла
няются они также иконѣ Бога Отца. За скудостію иконъ 
почти въ каждомъ домѣ у нихъ имѣются осмиконечные 
кресты, размѣромъ вершковъ по шести, безъ изображе-

5*
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нія на нихъ Христа Спасителя и безъ всякаго надписа
нія ; а дѣлаютъ они эти кресты изъ рябиноваго дерева, 
которое предпочитаютъ для сего прочимъ деревамъ по
тому, что это дерево, по ихъ мнѣнію, называется въ 
писаніи певгою, однимъ изъ трехъ древъ креста Христова: 
отсюда ихъ прозвали „Рябиновцами11, или „Рябиновщиною№; 
а сами себя они называютъ „по кресту11, то есть покланя- 
ющимися кресту Христову и безъ написанія плоти Хрис
товой. Они полагаютъ, будто православные кресту Хрис
тову, безъ написанія на немъ Христова распятія, не 
покланяются.

Рябиновое согласіе распространено по Камѣ, въ Чисто
полѣ и около Чистополя. Мнѣ случалось неоднократно 
съ Рябиновцами бесѣдовать.

22. Дырники.

Дырники составляютъ также отрасль Самокрещенцевъ, 
или Бабушкиныхъ, съ которыми во всемъ согласны. Раз
личіе отъ нихъ имѣютъ только въ томъ, что утверждаютъ, 
будто нынѣ, безъ священства, некому освятить новопи- 
санныхъ иконъ, а неосвященному образу Божію акибы 
не подобаетъ поклонятися •, ибо по ихъ мнѣнію св. иконы 
бываютъ достойны поклоненія только отъ освященія, а не 
отъ воображенія первообразнаго, какъ то уставлено сед- 
мымъ вселенскимъ соборомъ. Древлеписаннымъ же ико
намъ, освященнымъ прежними благочестивыми священ
никами, не покланяются потому, что почитаютъ ихъ 
за оскверненныя отъ обладанія еретиками. Потому они и 
говорятъ: нынѣ-де, по нуждѣ, за неимѣніемъ освященныхъ 
иконъ, нужно только покланяться на востокъ. А такъ какъ 
въ зимнее и въ нощное время выходить на молитву внѣ 
дома не всегда удобно, равно какъ по ночамъ и зимой 
на востокъ открывать окно для моленія тоже не всегда 
удобно, а черезъ стѣну и сквозь окна молиться на востокъ 
они почитаютъ грѣхомъ: то они обыкновенно дѣлаютъ 
на восточной стѣнѣ небольшую дыру и, когда нужно,
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ототкнувъ затычку дыры, молятся въ нее непосредственно 
на востокъ. За это прочіе старообрядцы и прозвали ихъ 
„Дырниками11. Послѣдователи этой секты существуютъ 
въ различныхъ мѣстностяхъ, но въ самомъ незначитель
номъ количествѣ.

23. Средники.

„Средникиа также изъ числа Самокрещенцевъ. Они 
утверждаютъ, что во время Петра Великаго, когда пере
ложенъ былъ новый годъ съ 1-го Сентября на 1-е Генваря, 
въ лѣтосчисленіи отъ рождества Христова будто бы измѣ
нены, или передвинуты и самые дни, такъ что нынѣшняя 
среда была прежде воскресеньемъ: по сему они среду 
и почитаютъ за воскресенье и празднуютъ какъ день 
воскресный, а въ воскресенье, какъ въ будни, работаютъ, 
и первый великій день Пасхи также празднуютъ въ среду. 
Отъ того ихъ называютъ „Средниками11.

Хотя бы, по ихъ мнѣнію, лѣтосчисленіе отъ рождества 
Христова и было неточно на восемь лѣтъ, но лѣтосчи
сленіе отъ Адама и сами они не подозрѣваютъ въ неточ
ности, но считаютъ одинаково съ церковію-, а ключъ 
альФы, по которому идетъ Пасхалія, идетъ по лѣтамъ отъ 
Адама, что ясно можно видѣть по Пасхаліи, положенной 
въ старопечатной 'слѣдованной Псалтири. Между тѣмъ 
Средники по Пасхаліи отступили на восемь) лѣтъ назадъ, 
сами не примѣчая, что этимъ они и въ лѣтосчисленіи отъ 
Адама восемь лѣтъ убавили. Отступивши же восемь лѣтъ 
назадъ и по лѣтамъ отъ Адама, они то число, въ которое 
показана была Пасха того года, приняли за дѣйствитель
ное число Пасхи; и такъ какъ оно приключилось въ среду, 
то среду они и почли за воскресенье, и такъ во весь годъ 
среда у нихъ пошла за воскресеніе. Въ этомъ и состоитъ 
ихъ ошибка.

Средники существуютъ въ Астрахани и Саратовѣ.
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24. Мелхиседеки.
Мелхиседеки, какъ и всѣ прочіе безпоповцы, признаютъ, 

что христопреданное священство прекратилось', но они 
сознали, что безъ причастія тѣла и крови Христовой 
спастися не возможно, и дабы имѣть сіе причастіе, при
думали слѣдующее. Они говорятъ: „Мелхиседекъ, царь 
Салимскій, встрѣтившій Авраама, не былъ поставленъ 
во священники, но приносилъ же Богу хлѣбъ и вино 
въ жертву. И мы имѣемъ это Мелхиседеково (безъ по
ставленія) священство: потому и мы также можемъ укру
томъ хлѣба причащаться11. Такимъ образомъ, въ прямое 
нарушеніе словъ писанія: иш т ож е самъ себѣ пріемлетъ 
честь, но токмо званный отъ Бога, якоже и Ааронъ (Евр. 
зач. 311), и въ тяжкое оскорбленіе единаго Архіерея по чину 
Мелхиседекову — Христа Спасителя, они признали себя 
имѣющими Мелхиседеково священство и придумали особый 
чинъ приношенія безкровной жертвы или причащенія. 
Именно, съ вечера предъ иконами положатъ хлѣба, цѣлый 
или укругъ, и поставятъ въ чашечкѣ вина, или воды-, 
потомъ молятся, — вечеромъ вечерню, павечерню, а по
утру полунощницу, утреню, часы, — кто какъ умѣетъ 
по У ставу, или Псалтири, или по лѣстовкѣ (а  рукой того 
хлѣба не благословляютъ: „это, — говорятъ,— дано только 
хиротонисанному священству, а у насъ не хиротонисанное 
священство, а  по чину Мелхиседекову11). И затѣмъ того 
хлѣба и вина, или воды причащаются какъ сущаго тѣла 
и крови Христовой. За это присвоеніе себѣ Мелхиседе
кова священства ихъ и зовутъ „Мелхиседеками11. Они 
существуютъ въ Москвѣ и въ другихъ нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ, но въ самомъ маломъ количествѣ.

25. Саиовосхитители архіерейства.
Прусской безпоповской обители монахъ Іаковъ, раз

строившись съ своими собратіями, недавно выѣхалъ изъ 
Пруссіи на жительство въ Россію. Въ Москвѣ онъ позна
комился съ однимъ брачнымъ безпоповскимъ наставни-



—  71

комъ, который тайно держался ученія, отвергающаго 
богоучрежденность іерархіи, а  потому не усвоялъ зна
ченія и вселенскимъ соборамъ, — говоря: „на вселен
скихъ соборахъ собравшіеся епископы сами себѣ при
своили высшую власть въ церкви, а  не отъ Бога ее по
лучили; у Бога мы всѣ равны: потому и намъ нынѣ 
возможно воздвигнуть священство, можно собраться нѣ
сколькимъ человѣкамъ и соборомъ одному избранному 
изъ своей среды поручить епископское правленіе, а  онъ 
можетъ ставить пресвитеровъ11. Этотъ безпоповскій на
ставникъ не имѣлъ однакоже послѣдователей, раздѣля
ющихъ его мнѣнія, за исключеніемъ нѣсколькихъ лицъ,— 
онъ даже старался таить свбе мнѣніе, дабы не поте
рять значенія между безпоповцами - перекрещенцами, 
зная, что мнѣніе его всѣ отвергнутъ, какъ непотребное 
и несогласное съ старопечатными книгами; онъ откры
валъ его только по секрету тѣмъ немногимъ лицамъ, 
которыя къ нему расположены. Монахъ Іаковъ, которому 
онъ также сообщилъ свое ученіе, увлекся имъ и за
хотѣлъ осуществить его. Ученіе безпоповскаго настав
ника о возможности установленія новаго архіерейства 
онъ сталъ публично проповѣдывать. Наставникъ и его 
сообщники, опасаясь обнаружиться предъ своимъ обще
ствомъ, всѣ отказались отъ Іакова. Но Іаковъ на
шелъ себѣ послѣдователей въ Казани и Уржумѣ (Перм
ской губ.). И вотъ нѣсколько простыхъ мужиковъ- 
перекрещенцевъ общимъ приговоромъ утвердили быть 
Іакову епископомъ, и онъ принялъ на себя этотъ санъ. 
Явилось такимъ образомъ въ расколѣ новое самозванное 
архіерейство. Укоренится ли оно, это покажетъ время1).

>) О послѣдователяхъ Іакова недавно (25 февр. 1ѲѲ5 г.) писалъ 
мнѣ одинъ вятскій миссіонеръ-священникъ: „Появилась въ г. Ур
жумѣ новая секта съ оттѣнкомъ лютеранства, которая отвергаетъ 
хиротонію въ смыслѣ епископскаго рукоположенія, а признаетъ 
оную въ смыслѣ народнаго избранія. Съ атими сектантами были 
у насъ публичныя собесѣдованія11. Въ Саратовѣ, на безпоповскомъ
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Такъ вотъ сколько теперь въ Россіи старообрядческихъ 
іерархій! И всѣ онѣ желаютъ имѣть равныя права съ 
православной іерархіей!

26. Страннини, или Бѣгуны.

Странники, или Бѣгуны составляютъ отрасль секты 
самокрещенцевъ. Они именуютъ себя „Странниками11 по
тому, что не признаютъ нынѣ возможнымъ спасеніе для 
живущихъ въ мірѣ, напротивъ, обязательно требуютъ, 
чтобы каждый дѣйствительный членъ ихъ секты прервалъ 
всякую связь и съ гражданскимъ обществомъ, то-есть 
не писался въ ревизіи, не платилъ государственныхъ пода
тей, не имѣлъ паспорта, и находился въ странствіи, былъ 
„Странникомъ11. Отсюда же они получили и названіе „Бѣ
гуновъ11.

Безпоповцы-перекрещенцы, кромѣ нѣкоторыхъ исклю
чительныхъ личностей, всѣ утверждаютъ, что послѣдній 
антихристовъ приходъ въ міръ уже совершился духовно, 
ересьми, и антихристъ уже царствуетъ въ мірѣ. И Стран
ники принимаютъ ученіе, что антихристъ уже при
шелъ въ міръ:, но что онъ царствуетъ только духовно, 
этого Странники не приняли: они усмотрѣли изъ писанія, 
что антихристъ будетъ чувственный человѣкъ, царь. И 
основавшись на этой мысли, къ первой ошибкѣ, что ан
тихристъ уже пришелъ, приложили вторую, — признали 
лице антихриста въ правительственной россійской власти, 
а  потому и отвергли исполненіе всѣхъ исходящихъ отъ 
повелѣнія сей власти гражданскихъ обязанностей, дабы 
не подчиниться власти антихриста, рѣшили — не писаться 
въ ревизіи, не платить податей, не имѣть паспорта, и проч. 
Они сдѣлали исключеніе только относительно денегъ, хотя 
и видятъ на нихъ печать антихриста. Держать деньги 
они признавали возможнымъ потому, что деньги-де пе-

соборѣ состоявшемся въ сентябрѣ 1884 г., было разсужденіе 
о лжеученіи Іакова и постановлено съ нимъ и его послѣдователями 
не имѣть общенія „ни въ молитвѣ, ни въ лденіи и ни въ питіи11.
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реходятъ изъ рукъ въ руки, и не составляютъ отличи
тельной принадлежности того, или другаго лида. Такимъ 
образомъ принять въ руки эту, по ихъ мнѣнію, печать 
антихриста и положить въ карманъ не считаютъ они грѣ
хомъ, и чѣмъ болѣе этихъ печатей пріобрѣтаютъ, тѣмъ 
бываютъ довольнѣе, хотя въ то же время говорятъ, что 
сердце ихъ къ такому пріобрѣтенію не слагается. Можно 
по сему судить о совѣсти людей, признающихъ деньги 
печатію антихриста и тщащихся о пріобрѣтеніи сихъ ан
тихристовыхъ печатей.

Итакъ для открытія себѣ возможности имѣть деньги 
Странники нашли лазейку; но какъ существовать, или 
странствовать среди міра, не записываясь въ ревизію 
и не имѣя паспорта? И на то Странники изобрѣли сред
ство. Они убѣдили людей, согласныхъ съ ихъ мнѣніемъ 
и еще не прервавшихъ связи съ міромъ, то-есть вписан
ныхъ въ ревизію, платящихъ подати, живущихъ дома
ми, покровительствовать имъ, укрывать ихъ въ своихъ 
домахъ, въ нарочно сдѣланныхъ на то тайникахъ, обѣ
щая имъ за то отъ Бога воздаяніе страннопріимства. 
Такимъ образомъ Странники и дѣлятся на странствую
щихъ и страннопріимцевъ, то-есть, по ихъ мнѣнію, на 
убѣжавшихъ отъ антихриста и еще существующихъ подъ 
властію антихриста. Страннопріимцевъ Странники скоро 
не перекрещиваютъ въ странство, боясь лишиться покро
вителя, такъ какъ послѣ крещенія онъ былъ бы долженъ 
оставить домъ, сдѣлаться дѣйствительнымъ Странникомъ. 
Но когда страннопріимецъ заболитъ, изготовятъ кадку 
съ водой и ожидаютъ, чтобы перекрестить его, когда уже 
будетъ безнадеженъ къ выздоровленію.

Странники отъ всѣхъ согласій, даже и перекрещен- 
скихъ, приходящихъ къ нимъ снова крестятъ, какъ на
ходящихся подъ властію антихриста. Потому-то и завод
чикъ страннической секты, Евѳимій, первоначально при
надлежавшій къ церкви, послѣ крещенія, полученнаго 
у перекрещенцевъ, еще снова, въ третій разъ, самъ себя
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перекрестилъ. Странники, особенно молодые, странствуя, 
т.-е. жительствуя въ однихъ тайникахъ мужской полъ 
и женскій, при обязательномъ у нихъ безбрачіи, какъ 
соблюдаютъ свою нравственность — объ этомъ говорить 
не мое дѣло.

Странники дѣлятся на нѣсколько частныхъ толковъ. 
Укажу главные.

27. Страннини-безденежники.

Странники-безденежники почли лицемѣрствомъ въ день
гахъ не признавать на самомъ дѣлѣ той же печати ан
тихриста, которая признается въ паспортѣ*, при этомъ 
они обратили вниманіе и на неправильное, по ихъ 
мнѣнію, лѣтосчисленіе (отъ Рождества Христова), пока
занное какъ на паспортѣ, такъ и на деньгахъ, которое, 
съ принятіемъ паспортовъ и денегъ, также пришлось бы 
принять. Посему они положили, что для спасенія неот
мѣнно нужно избѣгнуть и на деньгахъ находящейся, по 
ихъ мнѣнію, печати антихриста, т.-е. денегъ не брать 
(откуда и произошло ихъ названіе „безденежники“). Об
разовавъ новый толкъ, они рѣшили сами себя снова пе
рекрестить, и странниковъ-денежниковъ, какъ пріявшихъ 
печать антихриста, приходящихъ въ ихъ согласіе, поло
жили снова перекрещивать.

Но какъ же безъ денегъ удовлетворить житейскимъ 
потребамъ, когда при томъ Странники не особенно рас
положены лишать себя и житейскихъ утѣшеній?

Образецъ, какъ выдти изъ затрудненія, уже былъ го
товъ. Странники-денежники существуютъ благодаря укры
вающимъ ихъ страннопріимцамъ: по тому же примѣру 
поступили и странники-безденежники. Сами они не при
нимаютъ денежной милостыни*, но своимъ страннопріим
цамъ поручили принимать ее для нихъ и на собранныя 
деньги покупать все имъ потребное. Итакъ Странники-без
денежники, сами убѣгая, по ихъ мнѣнію, печати анти
христа, своихъ поручителей и благотворителей просятъ
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принимать ее и за то ихъ благодарятъ, какъ послужив
шихъ имъ Бога ради. Это значитъ: благодарю, что вмѣ
сто меня ты принялъ печать антихристову!

2 8 . Странники брачные.

Странники брачные приняли отъ брачныхъ перекрещен
цевъ ихъ ученіе о бракахъ и признали дозволительнымъ 
и въ странствѣ проводить брачную жизнь. Въ оправда
ніе и образецъ себѣ они приводятъ то, что и въ пер
вые вѣка, когда христіане укрывались отъ гонителей 
въ пустыняхъ, нѣкоторые изъ нихъ и въ пустынѣ про
водили брачную жизнь. Прочіе Странники, насмѣхаясь 
надъ ниии, говорятъ: „Посмотримъ, какъ они съ мало
лѣтними дѣтьми будутъ въ пустыни странствовать! Древ
ніе христіане, хотя укрывались въ пустыняхъ и съ дѣтьми, 
но имѣли надежду по прошествіи гоненія возвратиться 
въ грады и веси-, а мы той надежды имѣть не можемъ!а 
Однако Странники брачные держатся своихъ мнѣній.

29. Странники-іерархиты.

Нѣкто изъ Странниковъ-денежниковъ, Никита Семеновъ, 
бывши странническимъ настоятелемъ, придумалъ устро
ить безпоповскую странническую іерархію. Онъ написалъ 
уставъ (или статьи, отъ которыхъ эти Странники назы
ваются еще Статейниками), акибы для того, чтобы учре
дить въ страннической сектѣ благочиніе и порядокъ, 
а  въ сущности за тѣмъ, чтобы забрать ее въ свои руки. 
Въ уставѣ положено, что у Странниковъ долженъ быть 
одинъ надъ всѣми старшій, въ родѣ патріарха, который 
управлялъ бы всѣми дѣлами Странниковъ, и ему должны 
всѣ повиноваться. Милостыня, посылаемая отъ щедротъ 
благотворителей, должна поступать въ общую странни
ческую кассу, которая должна именоваться общей цер
ковной кассой, но распоряжаться ею, дѣлить ее между 
Странниками, имѣетъ право только то лице, которое за-
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нимаетъ мѣсто патріарха. Въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ есть 
Странники, долженъ быть также старшій, въ родѣ епи
скопа; но онъ долженъ подчиняться распоряженію и суду 
старѣйшаго, занимающаго мѣсто патріарха. Наконецъ 
въ каждой общинѣ должны быть настоятели въ родѣ прес
витера; они должны подчиняться своему старшему, имѣю
щему значеніе епископа. Итакъ измышленное Никитой 
Семеновымъ наставничество у Странниковъ раздѣлено на 
три чина: одни въ родѣ пресвитеровъ, другіе въ родѣ 
епископовъ, и одинъ надъ всѣми въ родѣ патріарха. На 
должность старѣйшины всѣхъ, въ родѣ патріарха, из
бранъ былъ самъ Никита Семеновъ, что заранѣе и было 
имъ подготовлено, ради чего и придумана имъ вся эта 
странная іерархія Странниковъ. Когда Странники подпи
сали уставъ Никиты Семенова и стали приводить въ ис
полненіе, многіе изъ нихъ поняли, что Никита восхи
щаетъ недарованный ему санъ, устроилъ неосвященную 
іерархію, а кто недарованное восхищаетъ, тотъ борется 
съ великимъ архіереемъ Христомъ. И потому многіе отъ 
общества Никиты Семенова отдѣлились.

III. Б езп о п о в ск ія  н еп ерекрещ ен ск ія  секты .

30. Глухая Нѣтовщина, или по Спасову согласію.

Безпоповцы, именуемые Глухою Нѣтовщиною или „по 
Спасову согласію11, а попросту называемые „Спасовы11, 
о св. церкви имѣютъ тѣ же понятія, какъ и всѣ перекре
щенцы ; но о пришествіи антихриста они понимаютъ раз
лично: одни признаютъ, что пришествіе антихриста по
слѣдуетъ на кончинѣ міра и имѣетъ быть чувственнымъ; 
а  другіе, подобно перекрещенцамъ, говорятъ, что анти
христъ уже пришелъ въ міръ и царствуетъ духовно 
въ православной церкви.

Нѣтовцы строго держатся сказаннаго въ толкованіи 
св. Іоанна Златоуста на слова Апостола Павла изъ по
сланія къ Евреямъ: второе распинающихъ Сына Божія
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себѣ (гл. 6, ст. 6, зач. 312): „Еже глаголетъ, сицево 
есть: крещеніе распятіе есть, яко съ нами распятся 
ветхій нашъ человѣкъ, да якоже нѣсть второе распя- 
тися Христу, се бо есть причаствующе Его, да еже ся 
второе креститъ, то паки Его распинаетъ11 (Ап. Толк. 
на посл. къ Евр.). И еще: „Иже убо второе себе кре- 
щаяй, паки Его (Христа) распинаетъ"- (Бесѣды Апост. 
на посл. къ Евр. бес. 9-я, стр. 2877). Внимая симъ сло
вамъ св. Златоуста, Нѣтовцы, при всемъ своемъ отвра
щеніи отъ православной церкви, избавляютъ себя отъ 
грѣха перекрещиванія, и перекрещенцамъ, хотящимъ ихъ 
склонить на перекрещиваніе, обыкновенно отвѣчаютъ 
словами св. Златоуста: „второе креститься, значитъ вто
рое Христа распинати:, мы крещены во имяСв. Троицы 
въ три погруженія11. Нѣтовцы и младенцевъ своихъ сами 
не крестятъ, строго держась напечатаннаго въ старопе
чатной Кормчей втораго всѣхъ Апостолъ правила ’), коимъ 
воспрещается простолюдину крестить: „восхищающій не
дарованная имъ раздражаютъ Бога, якоже сынове Кор- 
реовы и Іозія царь: ни діакону убо приносити жертву... 
ни крестити кого11. На основаніи сего правила Нѣтовцы 
сами и не крестятъ младенцевъ своего согласія, а носятъ 
ихъ для крещенія къ православному священнику, говоря 
въ свое оправданіе: „какой бы онъ ни былъ, но всетаки 
попъ, въ ризахъ, а не простой мужикъ.а Однако же 
въ то время, когда младенца понесутъ въ церковь кре
стить, раздаютъ по своимъ келейницамъ милостыню, прося 
ихъ помолиться Богу, чтобы Богъ довершилъ крещеніе 
младенца. Нѣкоторые изъ нихъ и сомнѣваются крестить 
своихъ младенцевъ въ православной церкви, но гово
рятъ: „чтоже дѣлать? лучше ничего сдѣлать нельзя! не 
къ простому же мужику нести крестить !и Нѣкоторые изъ 
нихъ, придя въ возрастъ, не почитаютъ дѣйствительнымъ

і) Въ Старопечатной Кормчей кромѣ 85 правилъ апостольскихъ 
положены еще особо два правила св. Апостолъ.
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совершенное надъ ними православнымъ священникомъ 
крещеніе ■, но и снова креститься опасаются, а  полагаютъ 
надежду, что и некрещенныЗ можетъ спастися добрыми 
дѣлами и слезнымъ крещеніемъ.

Также и хотящихъ брачитися, Нѣтовды посылаютъ для 
вѣнчанія въ православную церковь, а не вѣнчавшись 
жить не велятъ.

Приходящихъ къ нимъ отъ православной церкви при
нимаютъ семипоклоннымъ началомъ, съ обѣщаніемъ — 
кромѣ ихъ согласія ни съ кѣмъ не молиться и не сооб
щаться въ пищѣ, также блюсти нѣкоторые порядки ихъ 
въ молитвѣ и одеждахъ. Если кто изъ ихъ согласія мо
лится и сообщается въ пищѣ съ православными, таковаго 
они называютъ мірскимъ и въ свое общеніе не пріемлютъ. 
А кто съ православными не молится, но въ пищѣ сооб
щается, того они зовутъ полумірскимъ и также въ свое 
общеніе не пріемлютъ. А потомъ кто съ православными 
болѣе не молится и въ пищѣ не сообщается, и положилъ 
у нихъ семипоклонный началъ, того зовутъ своимъ, го
ворятъ: ты уже съ нами.

Молятся они по Псалтыри и читаютъ каноны; а  потомъ 
читаютъ за службой книги • но по уставу вечерни, утрени 
и часовъ не поютъ, говоря, что это принадлежитъ свя
щеннику^ также и большихъ собраній на моленіи не 
дѣлаютъ, боясь запрещенія 6-го правила собора, иже 
въ Гангрѣ, глаголющаго: „аще кто кромѣ соборныя 
церкве о себе собирается и не радя о церкви церковная 
хощетъ творити, не суіцу съ нимъ презвитеру по воли 
епископли, да будетъ проклятъ11.

Нѣтовцы молодыхъ, вступившихъ въ бракъ, хотя и при
надлежащихъ къ ихъ согласію, у которыхъ еще родятся 
дѣти, въ свое общеніе не пріемлютъ, говоря: „вы еще 
молоды, поживите еще въ міру11 (Такъ они зовутъ обще
ніе съ православными).

Нѣтовцы предъ своими стариками исповѣди не совер
шаютъ, не только когда здоровы, но и при смерти.
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Они стараются всѣ до единаго, во что бы то ни стало, 
умершаго своего сочлена не отпѣвать въ православной 
церкви и на православномъ кладбищѣ не хоронить, а гдѣ 
либо въ лѣсу, или въ оврагѣ. Если этого сдѣлать невоз
можно, то стараются похоронить хотя бы за оградой 
православнаго кладбища, только не на самомъ кладбищѣ.

Нѣтовщина получила такое названіе отъ слова „нѣтъ11: 
потому что у  нихъ нѣтъ ни одного совершаемаго ими 
самими таинства. А „Опасовыми“ ихъ называютъ пото
му, что они, имѣя сомнѣніе о таинствѣ крещенія, полу
чаемаго ими отъ православной церкви, на вопросъ пере- 
крещенниковъ, какъ надѣются спастися при сомнитель
номъ крещеніи, обыкновенно отвѣчаютъ: „надѣемся на 
Спасову милость, а  второе креститися боимся“, и сами 
любятъ называть свое согласіе „по Спасовой милости10.

Нѣтовщина существуетъ во Владимірской и Нижего
родской губерніяхъ, и внизъ по Волгѣ до самой Астрахани.

31. Нѣтовцы поющіе.

Нѣтовцы поющіе имѣютъ то различіе отъ глухой Нѣ- 
товщины, что службу, — вечерню, утреню и часы, совер
шаютъ по уставу. Нѣкоторые изъ нихъ и младенцевъ 
своего согласія сами крестятъ. Они существуютъ въ Ни
жегородской, Владимірской и Костромской губерніяхъ.

32. Нѣтовцы-отрицанцы.

Отрицанцы возникли изъ Нѣтовщины въ сороковыхъ 
годахъ 19-го столѣтія. Они придумали приходящихъ къ нимъ 
отъ православной церкви принимать съ отреченіемъ мни
мыхъ ересей, а не такъ, какъ вообще у Нѣтовцевъ со
вершалось принятіе отъ православной церкви, т.-е. не 
съ однимъ только семйпоклоннымъ началомъ: чрезъ это 
нововведеніе изъ Нѣтовщины и выдѣлилось новое согласіе, 
получившее отсюда названіе „Отрицанцевъ00. Кромѣ того, 
Отрицанцы младенцевъ своего согласія крестятъ сами, 
браки совершаютъ по благословенію родителей, службу
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всю, — вечерню, утреню и часы, исправляютъ по уставу, 
и на службу собираются въ собранія. Они существуютъ 
во Владимірской, Нижегородской и Костромской губер
ніяхъ.

Замѣчаніе о мельчайшихъ сентахъ.

И еще есть въ безпоповщинскихъ сектахъ, какъ въ пе- 
рекрещенскихъ, такъ ивънеперекрещенскихъ, множество 
мелкихъ сектъ-, всѣ и описать невозможно. Какой-нибудь 
старикъ или старуха, нѣсколько грамотные, имѣя какую- 
нибудь причину къ неудовольствію противъ своего обще
ства, отдѣляются отъ него обвиняя его въ какой-либо 
неисправности по исполненію какого-нибудь обряда, или 
въ какой-либо слабости,, и заводятъ свое новое согласіе. 
Такъ существуютъ раздѣленія одного согласія на двое 
изъ-за спора о молитвѣ Ісусовой, — одни говорятъ, что 
произнося въ ней слова „Оыне Божій “ надобно полагать руку 
на правомъ плечѣ, а другіе говорятъ — на лѣвомъ; также 
въ Нѣтовщинѣ есть споръ о концѣ тропаря „Богородице 
Дѣво11, съ какими его словами нужно начинать крест
ное знаменіе-, а иные дѣлятся одни отъ другихъ изъ-за 
разныхъ покроевъ одежды. И такихъ раздѣленій есть 
множество.

Общее сужденіе о раснолѣ и раснольничеснихъ сентахъ.

Послѣ изложенныхъ краткихъ извѣстій о появленіи рас
кола, о распаденіи его на разныя секты и о существую
щихъ въ расколѣ сектахъ, не трудно рѣшить и суще
ственнѣйшій вопросъ о именуемомъ старообрядчествѣ: со
ставляло ли оно въ самомъ своемъ началѣ, до раздѣленія 
на секты, истинную церковь Христову и составляетъ ли 
оную какая-либо изъ сектъ, нынѣ существующихъ въ гла
големомъ старообрядчествѣ?

И вопервыхъ, при первоначальномъ своемъ отдѣленіи 
отъ православной церкви, до распаденія на секты, со
ставляло ли старообрядчеетво соборную и апостольскую 
церковь?
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Нѣтъ. Старообрядцы отдѣлились не только отъ россійской 
церкви, но и отъ всей церкви вселенской,— отдѣлились, не 
ииѣя у  себя собора епископовъ, и не за какое-либо по
врежденіе церковію догматовъ вѣры, чего въ церкви все
ленской не могло и быть, ибо она есть твердая храни
тельница чистоты вѣры, но за исправленіе церковію нѣ
которыхъ обрядовъ, введенныхъ въ Россіи, для воз
становленія полнаго ихъ согласія |со всею вселенскою 
церковію. Исправлять обряды, даже нѣкоторые и вновь 
вводить, вселенская церковь всегда имѣла и впредь имѣть 
будетъ полную власть* а  старообрядцы признали част
ные церковные обряды догматами вѣры, не подлежащими 
измѣненію, и измѣненіе, или паче исправленіе нѣкото
рыхъ обрядовъ, явившихся въ русской церкви, приведе
ніе ихъ въ полное согласіе съ существовавшими Ъо всей 
православной церкви, объявили измѣненіемъ вѣры, лише
ніемъ благодати и спасенія, и за сіе отдѣлились отъ 
церкви, произвели расколъ. Такою своею проповѣдію они 
воспроповѣдали новое, или иное ученіе о вѣрѣ, не убо
явшись апостольскаго запрещенія: ащ е кто вамъ благовѣ
ститъ паче, еж е пріяст е, анаѳема да  будетъ (Галат. зач. 
198). Посему, старообрядчество и въ первобытномъ его 
существованіи, когда еще не распалось на секты, если
бы даже имѣло на своей сторонѣ и нѣсколькихъ епи
скоповъ, отъ которыхъ вело бы свою іерархію (чего 
однакоже, по устроенію Божію не случилось), не могло 
бы составлять соборной и апостольской церкви, какъ 
отдѣлившееся отъ церкви вселенской и принявшее новое, 
противное православію, ученіе о значеніи обряда, и тѣмъ 
паче когда отдѣлилось отъ вселенской церкви и начало 
существовать, не имѣя собора епископовъ, и даже ни 
единаго епископа.

Вовторыхъ, поповщина, въ ея первоначальномъ видѣ, 
составляетъ ли собою соборную и апостольскую церковь?

Нѣтъ. Поповцы суть продолжатели раскола, начатаго 
первыми его виновниками, а  притомъ и сами, по су-

Собр. сочин. архим. Павла. 6
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ществу ихъ ученія, еще болѣе утратили изъ свойствъ, 
принадлежащихъ православной вселенской церкви. Богомъ 
созданная вселенская церковь создана съ тремя чинами 
священства, которыхъ ни менѣе, ни болѣе быть не можетъ 
(Благов. Лук. зач. 95 отъ толкованія), и седмію таин
ствами (Катих. стар. Великій и Малый о седми тайнахъ), 
чрезъ кои, по слову Апостола Петра, вся намъ бооюествен- 
ныя силы Его (т.-е. Іисуса Христа), яже къ животу и бла
гочестію подана разумомъ призвавшаго насъ (Ооб. посл. 2, 
зач. 64). И въ такомъ устройствѣ церковь должна пребывать 
вѣчно,по слову самого Создателя ея: созиоюду церковь Мою, 
и врата адова не одолѣютъ ей (Мат. зач. 66). Бѣглопо- 
повцы же признавъ достаточнымъ окормляться бѣгствую- 
щими отъ великороссійской церкви іереями, будучи ли
шены епископскаго сана, съ лишеніемъ онаго утратили 
и принадлежащую церкви полноту благодатныхъ даровъ, 
лишены благодати на совершеніе таинства хиротоніи, 
освященіе св. мѵра и антиминсовъ, лишены пастырской 
власти поручать стадо пресвитерамъ, почему и пресви
теры ихъ не имѣютъ права на совершеніе какихъ-либо 
священнодѣйствій и таинствъ. Посему-то общество бѣг- 
лопоповцевъ, не пребывающее въ первой Богомъ создан
ной церкви, полнотѣ и цѣлости даровъ Св. Духа, какъ 
нѣкое разрушенное зданіе, составлять собою Богомъ, со
зданную вселенскую церковь не можетъ.

Въ третьихъ, общество старообрядцевъ, пріемлющихъ 
Австрійскую іерархію, имѣющее якобы полноту чиновъ 
и таинствъ, можетъ ли собою составлять Богомъ создан
ную, святую соборную церковь?

Не можетъ. Австрійская іерархія не есть іерархія по 
преемству отъ Апостоловъ ведущая свое существованіе, 
но возникшая на основаніи бѣглопоповства. Господь Спа
ситель сказалъ: якоже розга не можетъ плода сотворити 
о себѣ, аще не будетъ на лозѣ: тако безъ Жене не можете 
творити ничесоже. Аще кто во Мнѣ не пребудетъ: извер- 
жется вонъ, якоже розга, иизсышетъ; и собиралотъю и во
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огнь влагаютъ, исгараетъ (Іоан. зач. 50). И Апостолъ глаго 
летъ: основанія иною никтоже можетъ положити, паче 
лежащаго, еже есть Іисусъ 'Христосъ (Кор. 1, зач. 128). 
По сему евангельскому, и апостольскому ученію не только 
нужно имѣть полноту іерархіи, то есть епископовъ, но 
имѣть оныхъ отъ Христа чрезъ Апостоловъ посредствомъ 
другопреемственной хиротоніи происходящихъ, и по слову 
Апостола, на одномъ основаніи, еже есть Христосъ, со
зидаемыхъ. Австрійская же іерархія есть нововозникшая, 
существующая только съ 1846 года, и отъ Христа, чрезъ 
Апостоловъ, другопреемства’въ хиротоніи не имущая: по
сему и не есть на лозѣ, еже есть на Христѣ, и, по слову 
Спасителя, не можетъ творити ничесоже. Ибо Амвросій, 
отъ котораго Австрійская іерархія ведетъ свое начало, 
переходя въ расколъ, ^пресѣкъ свою связь съ рукополо
жившимъ его патріархомъ и чрезъ то прервалъ преем
ственность своей хиротоніи отъ Апостоловъ и чрезъ нихъ 
отъ самого ІХриста-, мнимую силу и благодать своего 
старообрядческаго архіерейства онъ получулъ отъ при
нявшаго его въ расколъ бѣглаго попа. Такимъ обра
зомъ Австрійская, или Бѣлокриницкая іерархія имѣете 
свое основаніе въ Амвросіѣ и бѣглопоповствѣ, |а не во 
Христѣ, чрезъ другопреемственную отъ Апостоловъ хи
ротонію: посему и не есть на лозѣ, сирѣчь на Христѣ, 
изростшая, и какъ таковая Богомъ созданную вселенскую 
церковь составлять собою не можетъ.'

Въ четвертыхъ. Безпоповцы составляютъ ли собою 
Богомъ созданную св. соборную и апостольскую церковь?

Нѣтъ. Не имѣя священства, безпоповцы при крещеніи 
не помазаны св. мѵромъ, въ исповѣди не пріемлютъ раз
рѣшенія грѣховъ, ’и на полученіе вѣчнаго живота не при
чащаются св. тайнъ тѣла и крови Христовы. А по уче
нію св. церкви, въ старопечатныхъ книгахъ изложенному, 
безъ тайны мѵропомазанія „никтоже совершенъ христіа
нинъ быти можетъ11 (Катих. Великій, глава 75)- безъ раз
рѣшенія грѣховъ, которое преподать кающемуся на испо-

6 *
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вѣди „никтоже можетъ, точію православный священникъ11 
(Катих. Малый о тайнѣ покаянія, листъ 36), остается че
ловѣкъ повиннымъ наказанію за грѣхи; о тѣхъ же, кто 
не пріобщается тѣла и крови Горподни, самъ Господь 
съ утвержденіемъ сказалъ: аминь, аминь, глаголю вамъ: 
аще не спѣете плоти Сына человѣческаго, ни піете крове 
Его, живота не имате въ себѣ (Іоан. зач. 23). По вышепри
веденнымъ свидѣтельствамъ, всѣ, принадлежащіе къ без
поповскимъ сектамъ, вмѣстѣ съ ихъ наставниками, какъ 
не помазанные св. мѵромъ, еще не суть совершенные 
христіане, какъ не получившіе чрезъ священника раз
рѣшеніе грѣховъ суть повинны во грѣхахъ, и какъ не 
причащающіеся николиже св. тайнъ не имутъ живота 
въ себѣ. А несовершенные христіане, неразрѣшенные во 
грѣхахъ, неимущій по слову Христову, живота въ себѣ, 
значитъ мертвые душами, очевидно, Богомъ созданную 
церковь сътреми чинами священства и седмію таинствами, 
чрезъ кои подается оставленіе грѣховъ, освященіе и на
слѣдіе жизни вѣчной, составлять не могутъ.

Итакъ мы видимъ, что всѣ именуемыхъ старообрядцевъ 
общества,—и каждое въ отдѣльности и всѣ въ совокуп
ности, какъ существовали до раздѣленія на секты, — 
св. соборную и апостольскую церковь не составляютъ и 
составлять не могутъ. А посему, каждому православному 
надлежитъ помнить и исполнять изложенное въ старопе
чатномъ Великомъ Катихизисѣ повелѣніе: „знай прочее 
добрѣ церковь Божію, и претерпѣвай въ ней до конца 
вся нападенія, соборища же бѣсовскаго блюдися. Зане 
и собраніе нечестивыхъ обыче такожде нарицатися цер
ковію Божіею; ноты  вѣждь, и бѣгай отъ бѣсовскаго Ва
вилона, сирѣчь отъ сонма злыхъ и нечестивыхъ людей, 
и пріиметъ тя Господь Богъ“ (Бол. Катих. глава 25).

О дѣятельности и цѣли старообрядчества.

Именуемые старообрядцы, не только безпоповцы, но 
и поповцы, въ своей проповѣди и дѣятельности не имѣютъ
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той цѣли, чтобы способствовать обращенію язычества 
къ вѣрѣ Христовой, во исполненіе Христова повелѣнія: 
шедше научите вся языки (Мат. зач. 116). Вся ихъ цѣль 
и все ихъ тщаніе состоитъ въ томъ, чтобы кого изъ 
православныхъ совратить въ расколъ. И дабы простой, 
невѣдущій писанія народъ удобнѣе совращать въ свои 
лжеученія, они прикрываются личиною „старой вѣрыа, 
якобы твердо ими одними соблюдаемой, безъ которой 
нельзя спастися: и темный народъ, не зная, чтб есть 
вѣра, и слыша отъ нихъ, что истинная вѣра заключается 
якобы въ хожденіи по солнцу, въ сложеніи двухъ пер
стовъ, двоеніи аллилуіи и прочихъ ими употребляемыхъ 
обрядовъ, слыша ихъ хуленія на церковь, отложившую 
сіи обряды, удобно обольщается призракомъ старой вѣры, 
оставляетъ церковь и переходитъ въ общество, учрежден
ное какимъ-нибудь старикомъ или старухой, не имущее 
ни единаго таинства и ни малаго подобія церкви. Впро
чемъ безпоповцы, хотя и стараются пополнять свои секты 
совращеніемъ православныхъ, по своему безпоповскому 
положенію, не имѣютъ по крайней мѣрѣ цѣлію — осуще
ствленіе большихъ задачъ. Также и бѣглопоповщина, 
хотя тщится на совращеніе православныхъ къ своему 
обществу, но по своему безъ-іерархическому положенію 
тоже не могла и не можетъ стремиться къ осуществленію 
какихъ-либо широкихъ плановъ. Но когда явилась Австрій- 
ско-Бѣлокриницкая іерархія, ея учредители и почитатели 
возмечтали весьма о многомъ. По словамъ о. ОнуФрія, быв
шаго намѣстникомъ Бѣлокриницкаго митрополита Кирилла 
и сотрудникомъ Павла, учредителя іерархіи, они думали 
„запрудить архіереями всю Россіюа. Исполненію такихъ 
мечтаній воспрепятствовали, конечно, по Божію устроенію 
скоро возникшія въ Бѣлокриницкой іерархіи междоусобныя 
распри: чѣмъ болѣе являлось епископовъ, тѣмъ болѣе 
возникало между ними раздора. И хотя эта мечта — напол
нить Россію раскольническими епископами, такъ и оста
лась мечтою :> но стремленіе умножить своихъ послѣдова-
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телей въ расколѣ и преимущественно въ той его поло
винѣ, которая управляется Бѣлокриницкою іерархіею, не 
превратилось: раскольники неусыпно стараются совра
щать православныхъ и чрезъ то умножить свое общество. 
И если теперь, когда принадлежащихъ ко всѣмъ старо
обрядческимъ сектамъ можно насчитывать до трехъ мил
ліоновъ (въ томъ числѣ послѣдователей Австрійской іерар
хіи едва ли есть и одинъ полный милліонъ), старообрядцы, 
застращивая правительство, утверждаютъ, что ихъ есть 
до пятнадцати милліоновъ, и на этомъ основаніи тре
буютъ себѣ равноправія съ православною церковію: то 
чтб было бы, еслибъ и въ правду ихъ считалось до пят
надцати милліоновъ? Тогда расколъ смѣло бы потребо
валъ — выгнать православное духовенство изъ кремлев
скихъ соборовъ и отдать соборы имъ самимъ, какъ соб
ственное ихъ достояніе. Возразятъ мнѣ, что я говорю не 
вѣрно*, но пусть каждый старообрядецъ спроситъ себя, 
чтб онъ думаетъ, когда взойдетъ въ Успенскій соборъ,— 
не то ли самое, чтб я говорю? Онъ мыслитъ: все это 
когда-то было наше достояніе, вся Россія содержала нашу 
вѣру, древніе цари до Никона были нашей вѣры, и хо
рошо было бы, еслибъ вся эта святыня опять къ намъ 
возвратилась, и скоро ли это будетъ? Итакъ расколъ не 
только то думаетъ, что онъ имѣетъ правую вѣру, но что 
и въ кремлевскихъ соборахъ должны властвовать ихъ 
епископы и что господствующей въ Россіи религіей, по 
наслѣдству якобы отъ князя Владиміра, должна быть ихъ 
старообрядческая религія. И если расколъ прямо не заяв
ляетъ такихъ требованій, то лишь потому, что не имѣетъ 
въ дѣйствительности достаточнаго числа послѣдователей 
(хотя бы въ желаемомъ количествѣ пятнадцати милліо
новъ), — не имѣетъ достаточной силы. Потому онъ и стре
мится всячески совращать православныхъ, чтобы увели
чить свою силу и собравшись съ силами низпровергнуть 
православную грекороссійскую церковь. Господь, создав
шій и утвердившій церковь Свою, посрамляетъ и посра-
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митъ козни ихъ и желаніе ихъ погибнетъ; но долгъ па
стырей церкви остерегать стадо отъ волковъ губящихъ.

И одной ли только православной Россійской церкви 
вредятъ старообрядцы распространеніемъ раскола въ пра
вославномъ русскомъ народѣ? Не причиняютъ ли они 
чрезъ это великій вредъ и русскому государству? Госу
дарство русское не тѣмъ лишь крѣпко, что его соста
вляетъ одинъ русскій народъ, но и тѣмъ, что этотъ на
родъ содержитъ одну православную вѣру. Единство вѣры, 
преданность православію, — вотъ чтб издревле и всегда 
спасало Россію отъ опасностей и бѣдъ. А расколъ тщится 
всею своею силою нарушить цѣлость вѣры въ русскомъ 
народѣ. И если бы случилось (чего сохрани Боже!), что 
расколъ достигъ бы своей цѣли, это неминуемо повело бы 
къ ослабленію государства.

Посему-то и нужна особенно тщательная заботливость 
православныхъ пастырей о прегражденіи успѣховъ рас
кола и о вразумленіи раскольниковъ словомъ истины, 
посему-то лежитъ на нихъ обязанность изыскивать спо
собныхъ къ тому миссіонеровъ, составлять противъ рас
кола книги и распространять ихъ повсюду, не щадя 
на это матеріальныхъ издержекъ. Ѳта дѣятельность при
несетъ пользу не только св. церкви, но и государству, 
объединяя его силы единствомъ вѣры въ русскомъ народѣ.

----------Ф4>----------

2. Бесѣда со старообрядцами о созданіи церкви Христо
вой, веденная собравшимися въ Москвѣ миссіонерами 
1886 г. 9 сентября въ Никольскомъ единовѣрческомъ

монастырѣ.

Собравшіеся въ Никольскомъ единовѣрческомъ мона
стырѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1886 года миссіонеры нашли 
нужнымъ для общаго практическаго обученія и лучшаго 
уясненія требованій, необходимыхъ въ собесѣдованіи съ
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старообрядцами, сдѣлать нѣсколько опытовъ такихъ со
бесѣдованій. Въ первый разъ предложили бесѣдовать мис
сіонеру Оренбургской епархіи отцу Ксенофонту Крюч
кову. Бесѣда была 9-го сентября въ притворѣ соборнаго 
монастырскаго храма Успенія Пресв. Богородицы. Было 
для собесѣдованія уготовано возвышенное мѣсто и поло
жены на столѣ, какія нужны для собесѣдованія, книги изъ 
Хлудовской библіотеки. Народъ, который обыклъ въ лѣт
нее время собираться каждый праздникъ повечеру предъ 
монастырскими воротами, на лугу, для разглагольствій о 
религіозныхъ предметахъ и за справками обращаться 
въ Хлудовскую библіотеку, услышавъ, что будутъ бесѣ
довать миссіонеры, наполнилъ церковь. По окончаніи 
вечерни отецъ Ксенофонтъ взошелъ на каѳедру и ска
залъ вступительную рѣчь, въ которой выяснилъ Господне 
обѣтованіе о созданіи церкви на правомъ исповѣданіи 
вѣры и неодолимости сей церкви вратами^адовыми,— разъ
яснилъ, что есть основаніе церкви, и раскрылъ, что адовы 
врата, которыя не одолѣютъ церковь, суть гонители и 
еретики. Потомъ, изъ посланія св. ап. Павла къ Корин
ѳянамъ (1-го, гл. 12) и изъ толкованія на оное св. Зла
тоуста, показалъ составъ Господомъ созданной церкви, 
подобный составу тѣла человѣческаго. Какъ въ тѣлѣ 
единъ удъ не составляетъ всего тѣла, но изъ многихъ 
удовъ составляется единое цѣлое тѣло, и какъ въ тѣлѣ 
различные уды имѣютъ различное назначеніе и различ
ныя дѣйствія: такъ и въ церкви положены Богомъ раз
личные члены, и во - первыхъ совершители таинствъ, 
имущіе различныя на то дарованія и, по ученію св. Ѳео
филакта, раздѣляющіеся на три чина: епископовъ, пре
свитеровъ и діаконовъ. Привелъ толкованіе на 55-е пра
вило св. Апостолъ, гдѣ епископы уподобляются главѣ 
тѣлесе церковнаго, а пресвитеры и діаконы—рукамъ: „тѣми 
бо правленія совершаетъ епископъа. Наконецъ привелъ 
изъ 10-го нравоученія св. Златоуста на посланіе къ Е®е- 
сеямъ сіи слова: „Суть же иніи убо (удове) господствен-
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нѣйшіи, иніи же мніе: яко глава всего тѣлесе господ- 
ственнѣйшая есть, чувствія же вся въ себѣ имущи и души 
владычнее, и главы кромѣ жити не можетъ; ногамъ же 
отсѣченомъ бывшимъ,' мнози много время пожиша. Тѣмже 
не точію положеніемъ сія лучшая онѣхъ, но и самымъ 
дѣйствомъ и чиномъ. Почто же сіе глаголю? Суть 
въ церкви мнози, суть на высоту исправлени, якоже 
глава, небесная смотряюще, якоже очи, иже въ главѣ, 
много отъ земли отстояще, ничтоже общее имуще къ ней. 
Иніи же ногъ чинъ содержатъ, землю попирающихъ14. 
Послѣ такого вступленія отецъ Ксенофонтъ, обратив
шись къ старообрядцамъ, сказалъ: Мы уяснили понятіе 
о созданной Господомъ церкви, съ какими она свой
ствами создана, и каковы объ ней Господни обѣща
нія. Теперь скажите вы, именуемые старообрядцы, гдѣ 
эта Господомъ созданная церковь, со всѣми принадлежа
щими ей свойствами, обрѣтается? — у васъ ли въ кото
ромъ согласіи, или у насъ православныхъ? Если у васъ, 
то покажите, что ваша церковь имѣетъ всѣ вышесказан
ныя отъ св. писанія свойства истинной церкви.

Одинъ изъ старообрядцевъ, безпоповецъ, о тв ѣ ти л ъ : 
Мы не думаемъ, что истинная церковь находится у васъ 
потому что у васъ многое измѣнено.

О тецъ К сеноф онтъ с к а за л ъ : Такъ вы о себѣ по
лагаете, что у васъ ничего не измѣнено, и потому у васъ 
находится церковь со всѣми ея свойствами? — Покажите.

С тарообрядецъ  о твѣ ти лъ : У васъ нѣтъ церкви, по
тому что у васъ многое измѣнено; и у насъ нѣтъ церкви, 
потому что у насъ нѣтъ священства; а  гдѣ она обрѣ
тается?— я не знаю.

О. К сеноф онтъ зам ѣ ти лъ  на это : Въ неизвѣстности 
церковь быть не можетъ. Св. Златоустъ въ третьемъ словѣ 
о Озіи царѣ говоритъ: „уне есть солнцу угаснути, не
жели церкви безъ вѣсти бытиа. Когда ты у себя не ви
дишь церкви (да и нѣтъ ея дѣйствительно у васъ, потому 
что нѣтъ у васъ священства и седми таинствъ), то ты
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долженъ приступить къ разсмотрѣнію о нашей право
славной церкви, справедливо ли не признаешь ее истин
ною церковію. И если вы не признаете нашу православ
ную церковь истинною, то непремѣнно должны показать 
ее у себя.

Безпоповецъ молчалъ.
Тогда сзади стоявшій другой безпоповецъ, видя безси

ліе своего собрата, выступилъ съ рѣчью. Онъ сказалъ:
Ты спрашиваешь: гдѣ церковь? Въ восемьдесятъ ось- 

момъ псалмѣ писано: Единою кляхся о святѣмъ моемъ, 
аще Давыду солжу? Сѣмя его во вѣкъ пребудетъ, и  
престолъ его, яко солнце предо мною, и яко луна со
вершена въ вѣкъ: свидѣтель на небеси вѣренъ. Такъ же 
и о церкви сказано, что врата адова не одолѣютъ ей. 
Теперь, дай ты мнѣ престолъ Давыдовъ: тогда и я по
важу тебѣ церковь.

Безпоповецъ даже съ торжествомъ началъ приставать 
къ отцу Ксенофонту, говоря: „Покажи мнѣ престолъ Да

выдовъ, покажи !а
О тецъ  К сеноф онтъ говорилъ: Я  прежде далъ тебѣ 

вопросъ- отвѣть на него тогда и я тебѣ отвѣчу, — по
важу тебѣ престолъ Давыдовъ.

Безпоповецъ настаивалъ, чтобы ему отвѣтили о пре
столѣ Давыдовѣ.

Тогда библіотекарь Хлудовской библіотеки Михаилъ 
Е фимычъ Шустовъ подалъ отцу Ксенофонту толковую 
Псалтырь, и на стр. 602 прочитано слѣдующее: ^Сѣмя 
ею во вѣкъ пребудетъ, и престолъ его яко солнце предо 
мною. Сѣмя Давида есть Христосъ по плоти, какъ мы 
сказали выше, который и царствуетъ вѣчно надъ хри
стіанами посредствомъ воли ихъ, а надъ невѣрными — и 
противъ желанія ихъ: дана, говоритъ, Мнѣ власть на небѣ 
и на земли (Матѳ. 28, 18). А сѣмя Христово есть еван
гельское слово и духовно возрожденные онымъ христіане, 
какъ сказано выше. Итакъ и Евангеліе и христіанскій 
народъ будутъ пребывать, по обѣщанію моему, во вѣкъ.
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Сверхъ того и престолъ, то-есть царство Христово надъ 
христіанами, будетъ, говоритъ,'знаменито и непоколебимо, 
какъ солнце11. Подъ строкою: „По словамъ Кирилла, пре
столъ Христовъ есть церковь*, ибо онъ успокоивается 
на немъ. Итакъ онъ говоритъ, что церковь Христова 
будетъ блистать и просвѣщать поднебесную, продолжаясь 
постоянно, какъ солнце и мѣсяцъ. Ибо, какъ никто изъ 
людей не въ состояніи погасить солнце и круга луны, 
такъ никто никогда не помрачитъ сіянія церкви, то-есть 
умственной свѣтлости ея. Она свѣтитъ всегда, какъ ве
ликія свѣтила11. Такъ же почти говоритъ и св. Аѳанасій 
(Псалтырь древлеписьменная перевода Максима Грека, 
Хлудовской библіотеки, по прибавленію къ Катал. № 4, 
листъ 724): „И сѣмя Его сотворю превѣчно, и престолъ 
его донелѣ дніе небеси*, сѣмя же Христова церкви, яже 
повсюду, глаголетъ и прирожденныхъ ему людей. Пре
столъ же Его исправляютъ иже въ тѣхъ отъ его послѣ
дованія предсѣдящіи: егоже престолъ и не престанетъ, 
глаголетъа.

По прочтеніи, отецъ  К сеноф онтъ ск аза л ъ : Вотъ ви
дите, какъ толкователи отвѣчаютъ на вашъ вопросъ. Пре
столъ Давыдовъ есть престолъ Христовъ *, а ' престолъ Хри
стовъ на землѣ „исправляютъ по послѣдованію отъ Христа 
предсѣдящіи11 ^въ церкви, то-есть предначальствующіи. 
Значитъ твой вопросъ о вѣчности престола Давыдова 
одинаковъ съ моимъ вопросомъ. ̂  вѣчности іерархіи. Твой 
вопросъ разрѣшонъ: престолъ Давыдовъ тебѣ указанъ; 
теперь отвѣчай на мой вопросъ, — укажи, гдѣ находится 
Христомъ устроенная церковь? существуетъ ли она у васъ?

Безпоповцы замялись и ничего отвѣтить не могли. Тогда 
выступилъ одинъ изъ ихъ начетчиковъ, точно дожидав
шійся, чтобы всѣ прочіе безпоповцы остались безотвѣт
ными, — а можетъ его и не было. Онъ подошелъ и спро
силъ отца Ксенофонта: „Какъ вы назовете то общество, 
гдѣ нѣтъ епископа и всѣхъ трехъ чиновъ іерархіи, — 
есть ли оно Христова церковь, или не есть?11
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Отецъ Ксенофонтъ требовалъ отвѣта на свой вопросъ,— 
т. е. показать, гдѣ существуетъ Господомъ основанная 
церковь.

Безпоповецъ сказалъ, что онъ покажетъ, гдѣ суще
ствуетъ церковь-, пусть только скажутъ ему: то общество, 
которое не имѣетъ епископа, есть ли Христова церковь, 
или не есть?

Отецъ Ксенофонтъ, желая этотъ вопросъ отразить 
отвѣтомъ изъ Псалмопѣвца, сказалъ: таковое общество, 
по слову пророка Давыда, есть церковь лукавнующихъ.

Безпоповцу только это и было нужно, чтобы пере- 
весть бесѣду отъ неразрѣшимаго вопроса, предложеннаго 
о. Ксенофонтомъ, на другой, Долѣе удобный для него.

Онъ сейчасъ же спросилъ: До дня пятьдесятнаго обще
ство увѣровавшихъ во Христа составляло ли церковь 
Христову, или не составляло?

Отецъ Ксенофонтъ отвѣтилъ утвердительно.
Б езп о п о в ец ъ : Бъ этой церкви епископа не было*, 

однако ты самъ говоришь, что она была церковію Хри
стовою.

О. К сен оф онтъ : Бъ ней самъ Христосъ былъ па
стырь и епископъ.

Б езп оп овец ъ . Христосъ былъ видимо съ сею цер
ковію до дня Вознесенія; а отъ Вознесенія до дня пять
десятнаго кто былъ епископомъ той церкви? — скажите.

О. Ксенофонтъ остановился подумать, чтобы отвѣтить 
основательнѣе; а безпоповецъ, полагая, что поставилъ 
его въ безотвѣтное положеніе, съ торжествомъ сказалъ:

— Вотъ вы назвали безъ епископа существующую цер
ковь церковію лукавнующихъ; а такова была именно цер
ковь Христова отъ дня Вознесенія до дня пятьдесятнаго! 
Потому же подобію и наша церковь, существующая безъ 
епископа, есть церковь Христова, а  не лукавнующихъ. 
Я совѣтую вамъ то слово, что церковь безъ епископа 
есть церковь лукавнующихъ, взять обратно.

Безпоповецъ произносилъ это съ торжественностію.
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О. К сен оф онтъ  о твѣ ти лъ : Не возьму.
Б езп о п о в ец ъ : Почему?
О. К сен оф он тъ : Тогда, отъ Вознесенія Господня до 

дня Пятьдесятницы, было время устроенія церкви; а вы 
существуете не въ то время, а уже по устроеніи церкви.

Б езп о п о в ец ъ : Время не то, да положеніе то. А вы 
осмѣлились церковь въ такомъ положеніи назвать церко
вію лукавнующихъ!

О. К сен оф онтъ . Я не церковь въ тогдашнемъ поло
женіи назвалъ церковію лукавнующихъ, а вашу цер
ковь, въ вашемъ положеніи. И положеніе той церкви 
съ вашимъ несходно. Потому вы несправедливо относите 
мои слова къ той, Апостольской церкви. Скажите, — 
Апостолы кто были? какой имѣли санъ?

Б езп о п о вец ъ : Апостолы!
О. К сен оф онтъ : А имѣли они епископскій санъ?
Б езп о п о вец ъ : Не имѣли; они были просто послан

ники.
О. К сеноф онтъ : По твоему, значитъ, простолюдины?
Б езп о п о в ец ъ : Да; но только посланники Божіи.
О. К сеноф онтъ: Господь сказалъ Апостолу Петру на 

озерѣ Геннисаретскомъ: паси овцы моя. Этими словами 
Господь поручилъ ему паству, и онъ былъ уже пастырь 
овецъ, а не простой пасомый. И это было прежде дня 
Вознесенія.

Б езп о п о вец ъ : Въ Евангеліи не сказано, что Христосъ 
сотворилъ его пастыремъ.

О. К сен оф онтъ : Когда Христосъ поручилъ Петру, а 
съ нимъ и прочимъ Апостоламъ, пасти овецъ, это зна
читъ уже, что Господь сотворилъ ихъ пастырями. А ваши 
наставники не имѣютъ порученія отъ Христа пасти овецъ: 
значитъ, ваша церковь по своему положенію несообразна 
тому положенію, въ какомъ церковь Христова существо
вала отъ Вознесенія Господня до дня Пятьдесятницы.

Тогда вступили въ собесѣдованіе и другіе два быв
шіе тутъ миссіонера: симбирскій — о. Василій Травинъ
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и Владимірскій — о. Трифонъ Прокопіевъ. Одинъ изъ нихъ 
сказалъ: Въ вечеръ перваго дня по воскресеніи Спаситель 
явившись Апостоламъ, сказалъ: якоже посла М я Отецъ, 
и Азъ посылаю вы. И  сіе рекъ, дуну и глагола имъ: пріи- 
мите Духъ Святъ: имже отпустите грѣхи, отпустятся 
имъ, и имже держите, держатся. Итакъ, Апостолы по
лучили тогда власть отпущать грѣхи; это есть власть, 
принадлежащая только епископамъ и отъ нихъ поста
вленнымъ пресвитерамъ. Какъ же, по полученіи ими та
кой власти, можно называть ихъ простолюдинами и при
равнивать въ вашимъ непоставленнымъ наставникамъ?

Б езп о п о в ец ъ : Но въ священномъ Писаніи Апостолы 
нигдѣ не названы епископами? ')

Другой миссіонеръ сказалъ:
Въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ Апостолы названы 

епископами. Здѣсь, говоря объ Іудѣ, Апостолъ Петръ, 
привелъ слова пророка Давида: епископство его пріи- 
метъ инъ. Видите, къ Апостоламъ примѣняется названіе 
епископовъ.

Безпоповецъ раскрылъ принесенную имъ книгу Новаго 
Завѣта въ русскомъ переводѣ и сказалъ:

Въ русскомъ переводѣ не сказано: епископство его 
пріиметъ инъ; но: достоинство его пріиметъ инъ.

і) Это есть уже со стороны раскольниковъ недобросовѣстная, но 
часто повторяемая, уловка. Ужели они полагаютъ всю силу епископ
скаго звавія и служенія въ имени „епископъ", а не въ самомъ 
существѣ ихъ? Что Апостолы какъ послѣ, такъ и ранѣе дня Пяти
десятницы совершали дѣйствія, принадлежащія именно еписко
памъ, противъ этого не можетъ возражать никто изъ старообряд
цевъ: слѣдственно они были епископы, или перво-епископы, — пер
вые изъ епископовъ, поставленные Господомъ. И хотя бы нигдѣ и 
никогда не назывались они „епископами", но они были епископы по 
тому самому, что во всей полнотѣ и попреимуществу обладали 
властію и дарованіями, принадлежащими тѣмъ высшимъ въ цер
ковной іерархіи лицамъ, которыя въ церковномъ употребленіи по
лучили имя епископовъ, архіереевъ, архипастырей, первосвятите
лей и проч. Ред. Врат. Слова.
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Миссіонеры замѣтили ему, что онъ не долженъ отвер
гать древняго славянскаго текста, въ которомъ греческое 
слово „епископство14 *) оставлено безъ перевода.

Безпоповецъ, оставаясь при своемъ мнѣніи, утвер
ждалъ, что Апостолы получили епископскую власть только 
по сошествіи Св. Духа.

Миссіонеры говорили:
— На тайной вечери Господь поручилъ Апостоламъ со

вершатъ таинство евхаристіи: сіе т ворите въ мое воспо
минаніе. По воскресеніи далъ имъ власть отпущать грѣхи; 
на горѣ Галилейской поставилъ ихъ проповѣдниками 
вселенныя и повелѣлъ имъ совершать таинство креще
нія, глаголя: шедше научите вся языки, крестяще ихъ 
во имя Отца и Сына и  Святаго Д уха  (М ат. зач. 116). 
Итакъ, еще до дня Пятьдесятницы Апостолы получили 
дарованіе и власть крестить вѣрующихъ, вязать и рѣ
шить грѣхи; а вы нарицаете ихъ простыми мірянами, 
и равняете никѣмъ непоставленнымъ вашимъ наставни
камъ! Не уничиженіе ли вто св. Апостоловъ и самого 
Христа?

Безпоповецъ, не внимая доводамъ миссіонеровъ, остался 
при своемъ мнѣніи.

Хотя безпоповецъ и оставилъ бесѣду, не отказавшись 
отъ своего мнѣнія, что якобы церковь Христова не имѣла 
епископовъ отъ дня Вознесенія Господня до дня Пятьдесят
ницы, что будто бы Апостолы собственно въ этотъ день по
лучили достоинство и власть епископства и что будто бы 
только съ этого дня является іерархія въ церкви Хри
стовой, но бесѣда осталась все-таки не безполезною для 
отстраненія этого неправильнаго мнѣнія: миссіонеры 
представили отъ Писанія свидѣтельства, что Апостолы 
и ранѣе дня Пятьдесятницы получили власть совершать 
принадлежащія епископамъ дѣйствія.

П ер вое: на Тайной вечери, еще до страданій своихъ,

!) іпш хощ ѵ.
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но когда уже Господь Іисусъ Христосъ, по весьма примѣ
чательному выраженію церковной пѣсни, самъ себе пред- 
пожре (канонъ въ великій четвертокъ, пѣснь 3, ирмосъ), 
Онъ далъ святымъ Апостоламъ повелѣніе совершать таин
ство св. евхаристіи, глаголя: сіе творите въ мое воспо
минаніе (Ев. отъ Луки, зач. 108).

Второе: Въ вечеръ воскресенія, во исполненіе своего 
обѣщанія дать Апостоламъ ключи царствія небеснаго, 
Господь преподалъ имъ Духа Святаго, воеже вязати и 
рѣшити грѣхи людей, глаголя: якоже посла мя Отецъ, и 
Азъ посылаю вы. И  сіе рекъ, дуну, и глагола имъ: пріи- 
мите Духъ Святъ: имже отпустите грѣхи, отпустят
ся имъ, и имже держите, держатся (Іоан. зач. 68). 
Итакъ сія ,великая власть, единому Богу только свой
ственная (кто бо можетъ оставляти грѣхи, токмо единъ 
Богъ: Мар. зач. 7.), дана святымъ Апостоламъ, яко епи
скопамъ, въ первый день воскресенія Господня.

Третіе: Когда Господь явился Апостоламъ на горѣ 
Галилейской, тогда поставилъ ихъ учителями вселенныя 
и поручилъ имъ совершеніе таинства св. крещенія во имя 
Св. Троицы, глаголя: гиедгие научите вся языки, крестяще 
ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа  (Матѳ. зач. 116).

Итакъ, вотъ приведенныя миссіонерами свидѣтель
ства Евангелія, |что Апостолы и до дня Пятидесят
ницы были уже облечены силами и дарами, принадлежа
щими епископству и священству въ церкви Христовой. 
Какіе же именно дары Св. Духа получили они въ день 
Пятьдесятницы? — объ этомъ не было рѣчи на бесѣдѣ. Со
беремъ относящіяся къ сему вопросу свидѣтельства свя
щеннаго Писанія.

Въ Евангеліи отъ Тоанна читаемъ слова Спасителя: 
Утгьгиителъ Духъ Святый, егоже послетъ Отецъ во имя 
Мое, той вы научитъ всему и воспомянетъ вамъ вся, я же 
рѣхъ вамъ (зач. 48). Егда пріидетъ Утѣшитель, той 
свидѣтельствуетъ о Мнѣ. Егда пріидетъ Онъ, Духъ исти
ны, наставитъ вы на всяку истину, и грядущая возвѣ-
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ститъ вамъ (зач. 52). Въ Евангеліи отъ Матѳея: Егда 
предаютъ вы, не пецытеся, како, или что возілаюлете: не 
вы бо будете глаголющій, но Духъ Отца вашею глаюляй 
въ васъ (зач. 36). Въ Евангеліи отъ Луки: И  се Азъ послю 
обѣтованіе Отца моею на вы; вы же сѣдите во градѣ 
Іерусалимстѣ, дондеже облечетеся силою свыше (зач. 114). 
Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ пишетъ 
о дарованіяхъ Духа: Комуждо дается явленіе Духа на 
пользу: овому бо дается Духомъ слово премудрости, иному 
же слово разума, о томъ же Дусѣ; другому же вѣра, 
тѣмъ же Духомъ; иному же дарованіе исцгьленій, о том- 
же Дусѣ; другому же дѣйствія силъ, иному же проро
чество, другому же разсужденія Духовомъ, иному же роди 
языковъ, другому же сказанія языковъ. Вся же сія дѣй
ствуетъ единъ и тойжде Духъ, раздѣляя властію ко
ему ждо, якоже хощетъ (зач. 151).

Изъ сихъ свидѣтельствъ писанія видимъ, что Духъ Свя
тый, котораго Господь обѣщалъ Апостоламъ послать отъ 
Отца и послалъ именно въ день Пятьдесятницы, долженъ 
былъ сообщить имъ и сообщилъ многіе чрезвычайные 
дары, какъ-то: вѣдѣніе истины, той вы научитъ всему... 
наставитъ вы на всяку истину; памятованіе и разумѣ
ніе ученія Христова — воспомянетъ вамъ вся, яже рѣхъ 
вамъ; той свидѣтельствуетъ о мнѣ; вѣдѣніе будущаго — 
и грядущая возвѣститъ вамъ; облеченіе духовною силою — 
облечетеся силою свыше; дерзновеніе проповѣди предъ 
самими мучителями — не вы будете глаголющій, но Духъ 
Отца вашего глаголяй въ васъ; по указанію же Апо
стола Павла: слово премудрости, слово разума, вѣру, 
дарованіе исцѣленій, дѣйствіе силъ, пророчество, раз
сужденіе духовомъ, роди языковъ, сказанія языковъ.

Сіи чрезвычайныя дарованія Св. Духа, полученныя въ 
день Пятьдесятницы, Апостолы и ихъ намѣстники молит
вою и возложеніемъ рукъ преподавали и всѣмъ вѣрую
щимъ, какъ видно изъ слѣдующихъ свидѣтельствъ свя
щеннаго Писанія: Слышавше гіже во Іерусалгімѣ Апо-

Соер. сочин. а р х и м . і і а ш а . 7
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столи, яко пріятъ Самарія слово Божіе, послаша къ нимъ 
Петра и Іоанна, иже сошедше помолишася о нихъ, яко 
да пріимутъ Духа Святаго. Еще бо ни на единаго ихъ бѣ 
пришелъ, точію крещени бяху во имя Господа Іисуса. 
Тогда возложиша руцѣ на ня, и пріяша Духа Святаго 
(Дѣян. зач. 18). Павелъ, прошедъ вышнія страны, пріиде 
во Ефесъ: и обрѣтъ нѣкія ученики, рече къ нимъ: аще 
убо Духъ Святъ пріяли есте вѣровавше ? Они же рѣша 
къ нему: но ниже аще Духъ Святый есть, слышахомъ. 
Рече же къ нимъ: во что убо крестистеся ? Они же рекоша: 
во Іоанново крещеніе. Рече же Павелъ: Іоаннъ убо крести 
крещеніемъ покаянія, людемъ глаголя, да во грядущаго по 
немъ вѣруютъ, сирѣчъ во Христа Іисуса. Слышавшіе же 
крестишася во имя Господа Іисуса, и  возложшу Павлу 
на ня руцгъ, пріиде Духъ Святый на ня; глаголаху же 
языки и пророчествоваху (Дѣян. зач. 42). И въ посла
ніяхъ Апостола Павла: извѣствуяй насъ съ вами во Х р и 
ста, и помазавый насъ Богъ: иже и  запечатлгъ насъ, и 
даде обрученіе духа въ сердца наша (1 Кор. зач. 170). 
И  понеже есте сынове, посла Богъ Духа Сына своею въ 
сердца ваша, вопіюща: Авва, Отче (Галат. зач. 209).

Облеченные полнотою дарованій духовныхъ въ день 
Пятьдесятницы, Апостолы чрезъ возложеніе рукъ препо
даютъ избраннымъ изъ вѣрующихъ и благодать таинства 
хиротоніи, какъ это явствуетъ изъ слѣдующаго сказанія 
книги Дѣяній апостольскихъ: Возвратишася (Павелъ и 
Варнава) въ Листру и Иконію и Антіохію, утверждагоще 
души учениковъ, моляще пребыти въ вѣрѣ, и яко мно
гими скорбми подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе. 
Рукоположше же имъ пресвитеры на вся церкви, и по- 
молившеся съ постомъ, предаша ихъ Господеви, въ негоже 
увѣровагиа (Дѣян. зач. 35). И изъ слѣдующухъ словъ 
въ посланіи Ап. Павла къ Тимоѳею: Не неради о своемъ 
дарованіи, живущемъ въ тебѣ, еже дано тебѣ быстъ 
пророчествомъ съ возложеніемъ руку священничества (зач. 
285). Тогда и поставленные Апостолами намѣстники ихъ,
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или преемники — епископы, также возложеніемъ рукъ пре
подавали священство. Сего ради оставитъ тя въ Критѣ, 
писалъ Апостолъ Павелъ къ Титу, да недокончаная 
исправиши, и устроиши по всѣмъ градомъ пресвитеры, 
якоже тебѣ азъ повелѣть (зач. 300)-, и къ Тимоѳею: 
руки скоро не возлагай ни на кого же (зач. 287). Въ Еа>есѣ 
при Апостолѣ Павлѣ было уже нѣсколько пресвитеровъ: 
Отъ М илит а пославъ (Павелъ) во Ефесъ, призва пре
свитеры церковныя. И  якоже пріидота къ нему, рече къ 
нимъ... Внимайте убо себѣ и всему стаду, въ немжевасъ 
Духъ Святый постави епископы, пасти церковь Гос
пода и Бога, юже стяжа кровію своею (Дѣян. зач. 44) ‘).

3. Какія преданія подлежатъ измѣненію и какія не 
подлежатъ.

Старообрядцы говорятъ: „двуперстное сложеніе есть 
преданіе; а преданіе не подлежитъ измѣненію11. Правда,— 
есть преданія неизмѣняемыя, каковы догматы вѣры; но 
есть преданія и измѣняемыя, каковы относящіяся къ обря
дамъ. И нужно замѣтить, что подъ именемъ „преданія11 
преимущественно и собственно разумѣются догматы вѣры, 
преданные Апостолами и утвержденные соборами: сіе-то 
преданіе и должно быть неизмѣнно соблюдаемо, по слову 
Апостола Павла въ посланіи къ Тимоѳею: О Тимоѳее, 
преданіе сохрани (посл. 1, зач. 279).

Но есть, какъ выше сказано, и не догматическія преданія, 
которыя правильнѣе называть: древніе обычай, или уста
новленія обрядовыя; они только служатъ къ поддержа-

*) И когда послѣ этого Ап. Павелъ прибылъ въ Іерусалимъ и 
явился къ Ап. Іакову, первому епископу Іерусалимскому, то сюда 
собрались, чтобы видѣть Павла, всѣ іерусалимскіе пресвитеры: на 
утріе же вниде Павелъ съ нами ко Іакову, вси же пріидоіиа старцы 
(пдеврітедоі: Дѣян. гл. 21, ст. 18). Ред.

Т
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нію благочестія и нравственности, а  въ сущности не 
суть догматы. И таковые-то древніе обычаи и обрядовыя 
установленія, для общей пользы, къ лучшему могутъ 
быть измѣняемы церковію, — только именно церковію, т.-е. 
общею церковною властію, вселенскою, а случайно и 
мѣстною, но не частными лицами, хотя бы даже и епис
копами. Напримѣръ Апостольское обрядовое преданіе: по
добаетъ епископу быти единыя жены мужу (къ Тим. 1, 
зач. 283), и : „не отпустити жены епископу подвигомъ благо- 
вѣрія" (5 пр. св. Апост.), вселенская церковь на со
борѣ измѣняетъ, установляя вмѣсто „не отпуститиа — 
„неотмѣнно отпуститиа (12-е прав. 6-го всел. соб.).

Къ числу такихъ обрядовыхъ преданій, подлежащихъ 
измѣненію отъ церковной власти, относятся и нѣкоторыя 
дѣйствія, или установленія, имѣющія тѣсную связь съ 
догматами вѣры и даже утвержденныя на соборахъ. По
елику они не суть самые догматы вѣры, не подлежащіе 
измѣненію, а  только внѣшнія, обрядовыя дѣйствія, слу
жащія къ выраженію, или приложенію догматовъ вѣры, 
то церковію и были измѣняемы по благословнымъ ви
намъ. Представлю нѣсколько примѣровъ.

Причащеніе тѣла и крови Христовы необходимо для 
спасенія каждому христіанину, по слову Самого Спаси
теля, рекшаго: ащене снѣсте плоти Сына Человѣческаго, ни 
піете крове Его, живота не имате въ себѣ (Іоан. зач. 23), 
и въ частности о чашѣ крови своей заповѣдавшаго: пійте 
отъ нея вси (Матѳ. зач. 108). Согласно тому, какъ было 
и на самой тайной вечери, издревле тѣло Господне по
давалось п|уічащающемуся въ руку, а св. кровь пили всѣ 
изъ чаши, каковый обычай утвержденъ и вселенскимъ 
соборомъ (6-го всел. соб. пр. 101). Чтобы причащаться 
тѣла и крови Господни, и непремѣнно подъ обоими видами, 
это есть догматъ вѣры, не подлежащій измѣненію, и мы 
справедливо обвиняемъ въ измѣненіи догмата западную 
церковь, отнявшую у мірянъ чашу крови Господни; а спо
собъ, или обрядъ пріятія тѣла и крови Господни св. цер-
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ковь, для мірянъ, по благословнымъ причинамъ, измѣ
нила: ибо вмѣсто первоначальнаго обычая — принимать 
часть тѣла Господня руками и пить кровь Господню отъ 
чаши, установила — преподавать лжицею оба вида таин
ства совокупленные. За это измѣненіе никто св. церковь 
не зазиралъ и не зазираетъ, и это измѣненіе въ способѣ 
преподанія таинства никто не считалъ и не считаетъ 
заедино съ измѣненіемъ, сдѣланнымъ западною церковью. 
Видите, какъ умѣли древніе различать, въ чемъ церковь 
не имѣетъ власти измѣнять и малое, и въ чемъ имѣетъ на 
это полное право. Она не имѣетъ права лишить мірянъ 
крови Господни; а  чтобы преподать ее вмѣсто чаши лжи
цею, это имѣла право сдѣлать по усмотрѣнію нужды, ни
мало не измѣняя сущности таинства: ибо и лжицею 
подается живоносная кровь отъ единыя чаши, какъ и ча
стица тѣла Христова отъ единаго хлѣба, по слову Апо
стола: вси отъ едийаго хлѣба причащаемся  (1 Кор. зач. 145).

Св. церковь неизмѣнно содержитъ отъ преданія догматъ 
о почитаніи св. иконъ, коимъ необходимо требуется и 
предполагается написаніе, или изображеніе иконъ. Но 
какимъ матеріаломъ изображать св. иконы, — вапами, 
изъ металла, изъ мозаики, или посредствомъ шитья и п р.,— 
это не есть догматъ, и каждый можетъ избирать для сего 
матеріалъ по своему усмотрѣнію, лишь бы только былъ 
онъ приличенъ и достоинъ св. изображенію. А ежели по
ставить въ догматъ и то, чтобы только однимъ какимъ- 
либо матеріаломъ изображать св. иконы, это значило бы 
къ догмату иконопочитанія присоединять догматъ, и ма- 
теріало-почитанія •, иконопочитаніе соединялось бы тогда 
съ почитаніемъ матеріала и было бы противно не только 
ученію церкви, но и здравому разуму.

Также преданіе творить крестнымъ знаменіемъ освя
щеніе наше, въ воспоминаніе искупленія нашего крест
ною страстію, есть догматъ, который неизмѣнно долженъ 
быть соблюдаемъ; но крестное знаменіе можетъ быть 
изображаемо различными орудіями и способами, и имѣетъ
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свою силу отъ самаго изображенія крестнаго вида, а  не 
отъ орудія, которымъ воображается: ибо воображается 
овогда спицею (какъ въ маслоосвященіи надъ больными), 
овогда кропленіемъ воды, овогда дуновеніемъ и перстомъ 
(по описанію св. Златоуста въ толкованіи на Евангеліе 
отъ Матѳ, бесѣда 54). Все это суть орудія, служащія 
къ исполненію преданія о крестномъ знаменіи, или дог
мата о силѣ крестнаго знаменія, а не самое преданіе, 
или догматъ. Если бы самую силу крестнаго знаменія 
поставить въ зависимость отъ одного какого-либо орудія, 
служащаго къ его начертанію, это значило бы къ пре
данію, или догматическому ученію о крестѣ Христовомъ 
присоединить таковое же преданіе, или ученіе объ орудіи, 
которымъ исключительно долженъ изображаться крестъ 
и которое должно быть совокупно со св. крестомъ по
читаемо и покланяемо, какъ источникъ освященія. Но св. 
церковь къ догмату о воображеніи и почитаніи креста 
не присоединяетъ указанія, какимъ именно орудіемъ во
ображать крестъ, да не воздается оному орудію честь, 
подобающая самому воображенію креста, а  предостав
ляетъ употреблять для того орудіе, какое гдѣ и когда 
потребно и удобно.

И ещ е: есть преданіе, хотя не писанное и вселенскими 
соборами не утвержденное, чтобы каждыё христіанинъ 
воображалъ на себѣ крестъ рукою, т.-е. перстами, слагая 
персты такъ, чтобы они были не токмо орудіемъ для 
крестнаго воображенія, но вмѣстѣ и орудіемъ къ изобра
женію вѣры нашея во Святую Троицу и единаго отъ Тро - 
ицы — воплотившагося Сына Божія. Здѣсь, очевидно, 
самые персты не суть вѣра, или догматъ вѣры, но только 
орудіе къ изображенію креста и вѣры. Ежели поставить 
въ догматъ, что только извѣстными перстами и извѣст
нымъ способомъ соединенными можно изображать крестъ 
и выражать ученіе вѣры, а другими перстами и иначе 
сложенными невозможно уже ни крестъ вообразить, ни 
ученіе о Троицѣ и воплощеніи выразить: тогда персты
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будутъ уже не орудіемъ къ образованію догмата вѣры, 
но сами будутъ догматъ, и должны будутъ почитаться 
совокупно съ изображаемымъ ими крестомъ и образуе
мымъ ими догматомъ. А это не будетъ ли служеніе и 
почитаніе твари?

Изъ приведенныхъ примѣровъ можно понять, что есть 
именно преданіе не измѣняемое, или догматъ вѣры, и есть 
преданіе измѣняемое, или обычаи обрядовые, которые 
церковь можетъ измѣнять по ея усмотрѣнію, — и именно 
церковь, а не частныя лица.

-----це»-----

4. Бесѣда со старообрядцемъ-безпоповцемъ, о томъ, 
строго ли и точно ли содержатъ именуемые старообрядцы 

изложенное въ Сѵмволѣ ученіе вѣры.

Нѣкогда, бесѣдуя со мною, одинъ безпоповецъ Ѳедо- 
сѣевскаго согласія сказалъ мнѣ, между прочимъ: хотя 
мы и не имѣемъ священства, но вѣру православную, 
въ Сѵмволѣ вселенскими соборами изложенную, цѣлу 
соблюдаемъ, а  посему надѣемся несомнѣнно получить 
спасеніе, по слову Спасителя: вѣра твоя спасв тя.

Я о т в ѣ т и л ъ : Да, букву Сѵмвола вѣры вы тщитесь 
соблюдать въ цѣлости^ но о томъ, чтобы и смыслъ Сѵм
вола вѣры соблюсти во всей полнотѣ, не только не имѣете 
попеченія, но даже и развращаете изложенное въ Сѵм
волѣ ученіе.

С т а р о о б р я д е ц ъ . А въ чемъ мы извращаемъ смыслъ 
Сѵмвола в^ры, и въ которомъ его членѣ? — скажите.

Я о т в ѣ т и л ъ : Не въ одномъ, а во многихъ стихахъ, 
или членахъ, извращаете вы смыслъ Сѵмвола вѣры ва
шимъ ученіемъ. Начнемъ съ самаго перваго. Первый 
членъ Сѵмвола вѣры обязуетъ насъ исповѣдывать Бога 
Отца вседержителемъ: Вѣрую во единаго Бога Отца 
вседержителя. Въ Маломъ Катихизисѣ въ разъясненіе
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сего стиха сказано: „научаетъ, яко всѣ вещи сотворен
ныя, яже и послѣднѣйшія суть, самъ Богъ назираетъ и 
соблюдаетъ силою своею№ (л. 3).

Старообрядецъ, прервавъ мою рѣчь, сказалъ: мы 
такъ и исповѣдуемъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Да, словами Сѵмвола вѣры вы Бога 
исповѣдуете вседержителемъ; а  ученіемъ вашимъ отри
цаете Божіе вседержительство.

Старообрядецъ. Какимъ нашимъ ученіемъ мы отри
цаемъ быти Бога вседержителемъ? — скажите.

Я о т в ѣ т и л ъ : Богъ сотворилъ міръ и содержитъ его 
всемогущею своею силою: всяческая тѣмъ и о немъ соз- 
дашася, говоритъ Апостолъ, и всяческая въ немъ состо
ятся (къ Колос. зач. 250). Что значитъ: всяческая
въ немъ состоятся? Значитъ, что Богъ, при самомъ 
созданіи міра, далъ тварямъ добрый порядокъ къ состоя
нію, или продолженію своего бытія въ томъ видѣ, какъ 
онѣ Имъ созданы. Вся, елика Богъ сотвори, добра зѣло; 
зло бываетъ только тогда, когда кто развратитъ устав
ленный Богомъ добрый порядокъ бытія. Такъ для про
долженія рода человѣческаго Богъ изначала узаконилъ 
бракъ, и сей законъ Вога-вседержителя неизмѣнно дѣй
ствуетъ въ родѣ человѣческомъ, хранимый силою Его 
вседержительства; а вы, Ѳедосѣевцы, также Филипповцы 
и прочія безбрачныя секты, исповѣдуете, что нынѣ бракъ 
законный прекратился и что нынѣ никому родить и ро
диться закономъ брака, какъ установлено Богомъ, не 
возможно; по вашему ученію, рожденіе можетъ быть 
только чрезъ блудъ, и продолженіе рода человѣческаго 
во всемъ мірѣ кромѣ блуда не можетъ состояться. И такъ 
вы учите, что Богъ прекратилъ свой промыслъ о бытіи 
брака въ человѣчествѣ и своимъ вседержительствомъ не 
поддерживаетъ самое продолженіе рода человѣческаго, 
который, по установленному имъ изначала закону, дол
женъ продолжаться именно черезъ бракъ. И если, по 
вашему, уже нельзя нынѣ ни родить, ни родиться иначе,
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какъ чрезъ блудъ, а блудъ есть дѣло вражіе и творится 
въ угоду врагу, въ противность же Богу: то по вашему 
ученію выходитъ, что нынѣ родъ человѣческій продол
жается и существуетъ вражіею силою, а не Божіею, 
въ угоду врагу и въ противность Богу. Не ясно ли, что 
своимъ ученіемъ о прекращеніи брака въ родѣ человѣ
ческомъ вы отрицаете вѣру во вседержительство Божіе, 
исповѣдуемую въ первомъ членѣ Сѵмвола: вѣрую во еди
наго Бога Отца вседержителя?

С т а р о о б р я д е ц ъ . Мы этому, на насъ возводимому, 
обвиненію не причина: прекращеніе брака зависитъ не 
отъ насъ. Законами церковными уставлено безъ благо
словенія іерейскаго браку не совершатися • а священство 
нынѣ прекратилось: посему и некому стало совершать 
бракъ; по необходимости бракъ прекратился.

Я отвѣтилъ: Это ученіе ваше о прекращеніи свя
щенства, которое ты высказалъ въ свое оправданіе, оно-то 
всего болѣе и обличаетъ васъ, старообрядцевъ, и безпо
повцевъ и поповцевъ, что вы именно не вѣруете во все
держительство Божіе, о которомъ читается въ первомъ 
членѣ Сѵмвола вѣры. И по твоему собственному объясне
нію, лишеніе священства есть причина вашему брако- 
борческому невѣрію во вседержительство Божіе, коимъ 
существованіе рода человѣческаго продолжается чрезъ 
установленный изначала законъ брака. А что невѣріе 
въ непрестающее, никогда не прекращавшееся и не мо
гущее прекратиться, существованіе Богоучрежденной іе
рархіи въ церкви Христовой и само по себѣ есть невѣріе 
во вседержительство Божіе, объ этомъ я сейчасъ скажу 
тебѣ.

Вначалѣ бытія міра, когда Богъ восхотѣлъ сотворить 
человѣка, Онъ сказалъ: сотворимъ 'человѣка. Подобной 
единородный Сынъ Божій, явившись на землю для на
шего спасенія и для созданія изъ вѣрующихъ въ него и 
желающихъ спастися церкви своей, сказалъ: созижду 
церковь мою. Какъ человѣкъ есть Божіе сотвореніе,
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такъ и церковь есть Божіе созданіе; и какъ чело
вѣкъ сотворенъ съ различными членами, или удами тѣ
лесными, по слову Апостола: тѣло нѣсть единъ удъ, 
но мнози (къ Коринѳ. зач. 152), такъ и церковь состав
лена изъ различныхъ членовъ, по свидѣтельству того же 
Апостола, именно о церкви сказанному: вы ест е тѣло 
Х рист ово и уди отчасти  (зач. 153). И тѣло церковное 
нѣсть единъ удъ, но мнози. Св. Апостолъ Павелъ, ска
завъ о вѣрующихъ: вы есте тѣло Х рист ово и уди от 
част и, вслѣдъ за симъ и частнѣе говоритъ, изъ какихъ 
удовъ состоитъ церковь: и овыхъ убо полож и Богъ въ церкви 
первѣе апостоловъ, вт орое пророковъ, т рет іе учителей  
(зач. 153). Въ Благовѣстникѣ, въ толкованіи на 95-е зач. 
Евангелія отъ Луки, сказуется, что въ церкви должно 
быть не менѣе трехъ чиновъ: епископовъ, пресвитеровъ 
и діаконовъ. Таково первобытное созданіе церкви. И 
когда Богъ, своимъ вседержительствомъ содержитъ чело
вѣка, какъ создалъ его, также и всю тварь: кольми паче 
мы должны несомнѣнно вѣровать, что Богъ содержитъ 
церковь свою въ первобытномъ ея состояніи, какъ она 
создана единороднымъ Сыномъ Божіимъ и какою должна 
существовать неизмѣнно. Ибо церковь честнѣе есть всѣхъ 
тварей, и о томъ, что она должна существовать въ не- 
нарушимости и неизмѣнности, дано прямое обѣщаніе са
мимъ единороднымъ Сыномъ Божіимъ: созиж ду церковь 
М ою, и врат а адова не одолѣютъ ей. Отсюда ясно, что 
не вѣровать въ непрестающее существованіе церкви 
въ таковомъ ея видѣ, съ таковыми чинами и силами, 
съ каковыми создалъ ее Господь, значитъ не вѣровать 
въ Божій о ней промыслъ, отрицать Божіе вседержи- 
тельство, коимъ она сохраняется неизмѣнно въ данномъ 
ей отъ Господа устройствѣ. А не вѣровать во вседержи 
тельство Божіе, сохраняющее церковь, для которой вся 
создана (Книга о вѣрѣ гл. 2, л. 19), значитъ не вѣрить 
во вседержительство Божіе, коимъ содержится міръ со 
всѣми его мельчайшими тварями, вопреки читаемому
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въ Сѵмволѣ: вѣрую во единаго Б ога Отца вседерж и 
теля. И сообразно ли съ духомъ и совѣстію истиннаго 
христіанина — одно исповѣдывать устами въ Сѵмволѣ 
вѣры, а  иному, совсѣмъ противному, вѣровать и учить?

С т а р о о б р я д е ц ъ . В ы говорили, что не одинъ членъ 
Сѵмвола вѣры развращаемъ мы своимъ ученіемъ: ска
жите, въ какомъ еще противномъ Сѵмволу вѣры ученіи 
вы наръ обвиняете.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Седьмой членъ Сѵмвола обязуетъ насъ 
вѣровать въ вѣчное продолженіе царства Христова: 
егож е царст вію  не будетъ конца.

Царство Христово есть сугубо: по созданію и по при
своенію вѣрою, о чемъ въ Евангеліи Благовѣстномъ ска
зано сице: „Сугубо есть покореніе (Х ри сту): едино,яко 
Богу, понеже вся и не хотяще .порабощена суть ему, 
якоже и бѣсове раби суть не по воли; вольное же по
кореніе и послушаніе, якоже Павелъ Христу. Прежде бо 
распятія всяческая едино токмо безвольное послушаніе 
и покореніе имяху, яко рещи исполу; по распятіи же, 
благоразумію простершуся всѣмъ, и волею своею поко- 
ришася вся“ (Е в. отъ Мат. зач. 116, л. 246). О царствѣ 
по созданію и пророкъ Давыдъ глаголетъ: Богъ царь 
нашъ п реж де вѣкъ (Пс. 7 3 ); а о царствіи по присвоенію 
тойже Давыдъ пророкъ глаголетъ: рцы т е во язѣцѣхъ, 
яко Господъ воцарися: ибо исправи вселенную, я ж е не 
подвиж ит ся  (Пс. 9 5 ) ;  и паки: воцарися Богъ надъ языки 
(Пс. 46). И Архангелъ Гавріилъ въ благовѣстіи Дѣвѣ 
Маріи глаголетъ: и воцарит ся въ дому Іаковли во вѣки, 
и царст вію Е го  не будетъ конца. На сіи слова Архан
гела Гавріила въ Благовѣстникѣ, въ толкованіи св. Ѳео- 
Филакта, читаемъ: „Домъ Іаковлъ , иже отъ Еврей вѣ
ровавшій, и отъ инѣхъ странъ: тіи бо въ рѣсноту'Іаковъ 
и Израильа. А на слова: царст вію Е го  не будетъ конца, 
въ томъ же Благовѣстникѣ сказано: „Нѣсть конца цар
ству Христову, сирѣчь благоразумію и христіанству, и 
гоними бо свѣтимся благодатію Христовою-1 (л. 12). О
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семъ царствѣ благодати, наслѣдуемомъ вѣрою, и самъ 
Спаситель проповѣдалъ, глаголя: исполнися время, и 
приближися царствіе Б ож іе : покайтеся и вѣруйте во 
Евангеліе (Мар. зач. 2); и паки: денъми четыредесятъми 
являяся имъ, и глаголя, яж е о царствіи Б ож іи  (Дѣян, 
зач. 1). „Якоже бо Давыдъ чувственное царство пріятъ 
(читаемъ въ Благовѣстникѣ), тако и Господь разумное, 
емуже нѣсть конца11 (л. 12 об.). Въ царствѣ же своемъ 
Господь надъ вѣрующими поставилъ епископовъ, какъ 
пастырей, пасущихъ стадо Его, по писанному: внимайте 
себѣ и всему стаду, въ немже васъ Духъ Святый постави 
епископы, пасти церковь Господа и Бога  (Дѣян. зач. 44). 
Итакъ Священное Писаніе ясно показываетъ, что Хри
стосъ, какъ непресѣкомое имѣетъ царство на небеси, 
такъ и на земли непресѣкомо царствуетъ и будетъ цар
ствовать (по слову Архангела Гавріила) въ дому Іаковли, 
то-есть въ вѣрующихъ, во вѣки, и царствію его не бу
детъ конца: ибо оное царство и по кончинѣ міра непре- 
кратится, но только преобразится въ царство славы, по 
слову Апостола: иж е  (Христосъ) преобразитъ тѣло сми
ренія нагиего, яко быти ему сообразну тѣлу славы Его  
(къ Филип. зач. 24).

Вы же, всѣ вообще старообрядцы, проповѣдуете, что 
благодатное царство Христово въ вѣрующихъ нынѣ раз
рушено: ибо проповѣдуете, что отъ лѣтъ патріарха Ни
кона Духъ Св. не поставляетъ уже пастырей пасти стадо 
Христово. Несправедливо было бы обвинять васъ въ томъ, 
что вы проповѣдуете конецъ царству Христову въ бу
дущемъ вѣкѣ, или царству славы, — этого не проповѣ
дуете вы ; но о благодатномъ царствѣ Христовѣ, со 
всѣми дарами Св. Духа въ дому Іаковли, т.-е. въ вѣ- 
рующі&ъ, вы учите, что оно престало, и это ученіе ваше 
не согласно содержащемуся въ седьмомъ членѣ Сѵмвола 
вѣры: Егож е царствію не будетъ конца.

Станемъ разсматривать далѣе. Можетъ ли быть со
гласно ученіе и вѣрованіе ваше и со сказаннымъ въ де-
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вятомъ членѣ Сѵмвола вѣры: (вѣрую) во едину святую, 
соборную и Апостольскую церковь? Церковь свою, какъ 
выше сказано, Христосъ создалъ со всѣми чинами свя
щенства (Благовѣст. Луки зач. 95-, Кор. зач. 125), и со 
всѣми ко спасенію потребными таинствами, какъ пишетъ 
Апостолъ Петръ: вся намъ божественныя силы Его, яже 
къ животу и благочестію, подана (2-е посл. зач. 64). У 
васъ же, каждое согласіе исповѣдуетъ быти соборною 
Апостольскою церковію свое общество, лишенное пол
ноты священства и таинствъ. А если которые изъ вашего 
общества и стыдятся открыто называть его соборною 
церковію, то все же проповѣдуютъ послѣдовавшій якобы 
конецъ существованію церкви со всею полнотою чиновъ 
и таинствъ. Если и этого иные не осмѣливаются гово
рить, то все же они находятся внѣ соборной и Апостоль
ской церкви. А пребывающему внѣ церкви какъ можно 
исповѣдывать по Сѵмволу: вѣрую во едину святую, со
борную и Апостольскую церковь? Итакъ ваше ученіе не 
согласно съ изложеннымъ вселенскими соборами въ де
вятомъ членѣ Сѵмвола вѣры.

Также и съ ученіемъ десятаго члена Сѵмвола вѣры: 
исповѣдую едино крегценіе во оставленіе грѣховъ, со
гласно ли ваше ученіе и вѣрованіе? Въ Сѵмволѣ вѣры 
ученіе о крещеніи изложено соборомъ согласно Евангель
скому о немъ ученію. А по свидѣтельству Евангелія св. 
крещеніе требуетъ отъ Бога поставленныхъ совершите
лей, кои суть Апостолы и ихъ преемники епископы, и 
отъ нихъ поставленные и ими посылаемые пресвитеры; 
ибо Господь Апостоламъ поручилъ совершеніе сего таин
ства, глаголя: гиедше научите вся языки, крестяще ихъ 
во имя Отца и Сына и Св. Духа  (Матѳ. заѳ. 116) и 
паки: якоже посла мя Отецъ, и Азъ посылаю вы (Іоан, 
зач. 65). Итакъ сила и власть совершать св. крещеніе 
дана епископамъ и отъ нихъ поставленнымъ и послан
нымъ пресвитерамъ. А вы проповѣдуете, что посланники 
Христовы, которымъ поручено совершать таинство кре-
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щенія, истребились и уже двѣстѣ лѣтъ не существуютъ; 
какъ вы, такъ и поповцы, епископовъ и отъ нихъ бла
гочинно посланныхъ пресвитеровъ на совершеніе таин
ства св. крещенія не имѣете. Такое ваше существо
ваніе и ученіе, очевидно, не согласуется съ десятымъ 
членомъ Сѵмвола вѣры: исповѣдую едино крещеніе во 
оставленіе грѣховъ.

Изъ сказаннаго выше явствуетъ, что всѣ вы, именуе
мые старообрядцы, и безпоповцы и поповцы, хотя и ре
внуете блюсти букву Сѵмвола вѣры, но во многомъ учите 
и вѣруете сопротивно Сѵмволу.

В о- п е р в ы х ъ : противно первому его члену проповѣ
дуете прекращеніе Божія вседержительства, коимъ свя
тая церковь сохраняется непреклонною и недвижимою 
въ той ея полнотѣ чиновъ и таинствъ, въ какой создана 
Христомъ Спасителемъ-, а  вы, Ѳедосѣевцы, и прочія без
брачныя секты, проповѣдуете еще прекращеніе вседержи
тельства, или промысла Божія о продолженіи рода чело
вѣческаго изначала установленнымъ закономъ брака.

В т о р о е : своимъ ученіемъ о прекращеніи въ церкви 
благодатной хиротоніи вы проповѣдуете прекращеніе 
благодатнаго царства Христова, и симъ противорѣчите 
седьмому члену Сѵмвола вѣры.

Т р е т і е : исповѣдуя свои общества, не имущія трехъ 
чиновъ священства и седьми таинствъ соборною Апо
стольскою церковію, вы противорѣчите изложенному въ де
вятомъ членѣ Сѵмвола вѣры ученію св. соборовъ, въ коемъ 
подъ соборною, Апостольскою церковію исповѣдуется 
церковь со всею полнотою священства и благодатныхъ 
таинствъ.

Ч е т в е р т о е : не имѣя н а  совершеніе таинства креще
нія и прочихъ церковныхъ таинствъ отъ Господа по
ставленныхъ и посланныхъ совершителей, но и еще 
того горше, — проповѣдуя нынѣ прекращеніе отъ Господа 
посланныхъ совершителей крещенія и всѣхъ таинствъ, 
вы отвергаете Господне обѣтованіе о пребываніи съ оными
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до скончанія вѣка и противорѣчите содержащемуся въ де
сятомъ членѣ Сѵмвола вѣры ученію о крещеніи, коимъ 
необходимо предполагаются и совершители крещенія.

Итакъ помысли и вонми, достопочтенный старообря
децъ: при содержаніи столь противнаго Сѵмволу вѣры 
ученія справедливо ли обнадеживать себя, что можно по
лучить спасеніе, читая сей Сѵмволъ устами, а съ уче
ніемъ его не согласуясь.

С т а р о о б р я д е ц ъ  с к а з а л ъ : Мы не желаемъ уклоняться 
отъ ученія, согласнаго съ Сѵмволомъ вѣры-, но развѣ 
мы виноваты, что поставлены въ такое положеніе, изъ 
коего сами вытекаютъ таковыя несогласныя съ Сѵмво
ломъ вѣры понятія?

Я о т в ѣ т и л ъ : Обстоятельства не могли васъ поста
вить въ такое положеніе, что вы должны были по необхо 
димости впасть въ противныя Сѵмволу вѣры лже-ученія: 
ибо обстоятельства во власти Вседержителя, потому и не 
могутъ приводить къ отверженію истины и богопреданной 
вѣры. Неразсудная вражда ваша ко св. церкви и ваше 
отъ нея неправильное отдѣленіе, — вотъ что ввергло васъ 
въ таковыя неправедныя, противныя Сѵмволу вѣры лже
ученія. И доколѣ вы пребудете во враждѣ со св. церко
вію и въ отдѣленіи отъ нея, дотолѣ не избудете оныхъ 
своихъ лже-ученій, противныхъ Сѵмволу вѣры.

5. Бесѣда съ однимъ изъ старообрядцевъ австрійскаго 
согласія о томъ, имѣли ли они, оставаясь безъ епи
скоповъ, епископскія дѣйствія, накъ утверждаютъ нѣ- 

ноторые изъ нихъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Вы, принадлежащіе къ Грекороссій
ской церкви, обвиняете насъ—старообрядцевъ поповскаго 
согласія, пріемлющихъ Бѣлокриницкую іерархію, и церковь 
нашу не признаете Богомъ созданною за то, что мы до
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митрополита Амвросія не имѣли у себя епископовъ, и 
чрезъ то отрицаете намъ спасеніе. Это обвиненіе ваше 
несправедливо, ибо мы, хотя и не имѣли у себя еписко
повъ, но не лишались епископства, т.-е. епископскихъ 
дѣйствій, а потому наше общество составляло богосоз
данную церковь, а  слѣдственно и спасеніе наше, при 
соблюденіи господнихъ заповѣдей, несомнѣнно.

Я просилъ старообрядца разъяснить мнѣ его мнѣніе, 
чтобы оно было болѣе понятно, — именно сказать, какое 
онъ полагаетъ различіе между лишеніемъ епископовъ и 
лишеніемъ епископства.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Епископъ есть лице, освященіемъ, 
т.-е. хиротоніею, получившее духовное дарованіе на всѣ 
епископскія дѣйствія; а епископство — самыя тѣ епископ
скія дѣйствія, на которыя епископъ поставляется. Мы не 
имѣли лично епископовъ, но имѣли епископскія дѣйствія, 
епископство.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Теперь мнѣ понятна ваш а мысль о епи
скопѣ и епископствѣ:, но еще прошу васъ сказать мнѣ: 
какое еп и ск о п ство , т.-е. какія епископскія дѣйствія вы 
имѣли у себя и безъ дѣйствующаго лица, т.-е. не имѣя 
лично дѣйствующаго епископа?

С т а р о о б р я д е ц ъ : Мы имѣли древніе святые антиминсы, 
имѣли древнее св. мѵро, хотя и разбавлявшееся, имѣли 
наконецъ и непрекращаемое іерейство: это неоспоримо 
суть дѣйствія епископовъ, или епископство*, а притомъ 

•мы всегда имѣли желаніе имѣть епископовъ.
Я  о т в ѣ т и л ъ : Странно и непримѣнимо къ дѣйствитель

ности ваше мнѣніе, что будтобы безъ дѣйствующаго 
лица могли совершаться у васъ дѣйствія онаго лица, 
подобно какъ бы напримѣръ безъ пишущаго — письмена 
и книги.

Потомъ я сп роси лъ стар о о б р яд ц а : Что именуется 
настоящаго времени дѣйствіемъ человѣка? то ли, напри
мѣръ, чтб онъ теперь пишетъ, или написанное имъ 
прежде, даже за нѣсколько столѣтій? то ли, что дѣлается
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теперь, или предметъ, сдѣланный когда-либо въ древности? 
По моему мнѣнію писать или дѣлать что-либо теперь — 
есть дѣйствіе человѣка въ настоящее время а книга на
писанная, или предметъ, сдѣланный за нѣсколько столѣтій, 
въ древности, есть дѣйствіе человѣка давно оконченное, 
на которое притомъ съ кончиной человѣка прекратилось 
всякое личное дальнѣйшее его воздѣйствіе: предметъ, имъ 
сдѣланный, остается такимъ, какимъ онъ въ свое время 
сдѣлалъ его, и остается только дотолѣ, покуда сохра
няется въ цѣлости.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Съ  этимъ и я согласенъ.
Т огда я с к а за л ъ : Эти общія понятія о человѣкѣ дѣй

ствующемъ и о совершаемыхъ имъ дѣйствіяхъ, — понятія, 
съ которыми и вы согласны, приложимъ теперь въ част
ности къ епископамъ и къ дѣйствіямъ епископскимъ, 
именно къ тѣмъ, на которыя вы указали. Бы сказали, 
что у васъ было мѵро и антиминсы, и что въ нихъ вы 
имѣли епископскія дѣйствія, епископство. Дѣйствительно ли 
у васъ сохранялись древнее св. мѵро и св. антиминсы? — 
разсуждать о томъ не будемъ теперь-, разсмотримъ только, 
что нужно, — а именно: чрезъ сохраненіе тѣхъ святынь 
совершались ли у васъ епископскія дѣйствія, или, по ва
шему выраженію, имѣли ли вы епископство? Освящать 
св. мѵро и св. антиминсы имѣетъ власть и даръ Св. Духа 
одинъ только епископъ:, освященіе мѵра и антиминсовъ 
есть поэтому несомнѣнно дѣйствіе епископское; но, какъ 
дѣйствіе, оно прекращается, лишь только совершено 
епископомъ. Правда, освященные епископомъ мѵро и 
антиминсы, неповрежденно сохраняемы е и законно 
употребл яем ы е ,  никогда не лишаются святости, со
общенной имъ чрезъ епископское освященіе. Но сооб
щенная имъ святость есть уже плодъ, или слѣдствіе 
епископскаго дѣйствія, плодъ ихъ освященія, совершен
наго епископомъ по данной ему отъ Св. Духа власти, 
а не самое дѣйствіе ихъ освященія, уже совершившееся. 
Что же касается сохраненія и употребленія освященныхъ

Собр. сочна, архии. Павла. 8
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епископомъ мѵра и антиминсовъ, то 1) со х р ан ен іе  ихъ 
не есть существенная и исключительная принадлежность 
епископа; напротивъ, сохранять оныя могутъ (и обыкно
венно сохраняютъ), съ соблюденіемъ должнаго къ нимъ 
благоговѣнія, и низшія лица церковной іерархіи. Въ лицѣ 
епископовъ Богомъ созданная церковь имѣетъ всегда 
Богомъ данную ей неизгибленную и постоянную благо
дать совершать освященіе мѵра и антиминсовъ, а не 
только сохранять освященные, и сохраненіе оныхъ свя
тынь въ исключительному дѣйствію епископа принадле
жать не можетъ. Въ вашемъ обществѣ, не имѣвшемъ у себя 
епископа, обогащеннаго дарами Св. Духа на освященіе 
оныхъ святынь, мѵра и антиминса, совершаться ихъ освя
щеніе не могло, и не совершалось: по сему ваше общество 
не имѣло и сихъ дѣйствій епископа, или епископства, 
а потому и богосозданною святою церковію съ полнотою 
даровъ Св. Духа быть не могло. 2) У п о т р еб л я т ь  же 
древлеосвященные св. антиминсы и св. мѵро, если оные 
сохранялись у васъ, какъ вы утверждаете, ваши бѣг- 
ствующіе іереи, при личномъ отсутствіи у васъ еписко
повъ, не имѣли власти и права. 39-е правило св. Апостолъ 
повелѣваетъ: безъ  воли епископа  пре свитери ,  или 
діякони да не т в о р я т ъ  ничтоже. По силѣ сего правила 
ваши іереи, не получившіе повелѣнія отъ епископа, и 
съ древними св. антиминсами новопостроенныя церкви 
освящать не имѣли права, также и древнимъ мѵромъ, 
еслибы оно и сохранялось дѣйствительно, не имѣли права 
помазывать крещаемыхъ, т.-е. совершать надъ ними таин
ство мѵропомазанія.

Такъ же надлежитъ разсуждать и о вашихъ бѣгствую- 
щихъ попахъ, на постоянное существованіе которыхъ 
у васъ до самаго появленія Амвросія вы указали, какъ 
на свидѣтельство якобы не прекращавшагося присутствія 
въ вашей церкви епископскихъ дѣйствій или, по вашему, 
„епископства11. Поставленіе въ священныя степени несо
мнѣнно есть исключительное дѣйствіе епископа; но сіе
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дѣйствіе, какъ дѣйствіе, прекращается, какъ скоро со
вершилось. Также и сообщенные чрезъ сіе еиископское 
дѣйствіе лицу, поставленному во священство, благодат
ные дары неизмѣнно пребываютъ въ немъ и чрезъ него 
дѣйствуютъ-, но только дотолѣ, пока сіе лице находится 
въ общеніи съ своимъ епископомъ и дѣйствуетъ по его 
повелѣнію, а  не самовольно и самочинно. Такимъ обра
зомъ безъ личнаго присутствія епископа въ церкви не
возможны ни дѣйствіе поставленія священниковъ, ни за
конное дѣйствіе самихъ поставленныхъ священниковъ. 
Разсмотримъ это еще подробнѣе.

Второе апостольское правило гласитъ: „Единъ епис
копъ поставляетъ пресвитера и діякона, и прочія при
четники14. Въ маломъ Катихизисѣ о тайнѣ хиротоніи го
ворится: „В опросъ: Которая есть четвертая тайна? 
О тв ѣ тъ : Священство, уставленное отъ Христа во Апо- 
столѣхъ, ихже возложеніемъ рукъ на епископахъ, отъ 
епископовъ же на священникахъ, иже освящени бываютъ 
чиномъ церковнымъ. В опросъ: Кая есть вещь или об
разъ тайны священства? О твѣ тъ : Вещь есть возложеніе 
рукъ епископскихъ на главѣ пріемлющаго священство, 
совершеніе же учиненная тому молитва, юже епископъ 
единою съ возложеніемъ рукъ надъ главою освящающа
гося глаголетъ, еже есть: Б о ж е с т в е н н а я  благодать ,  
и прочая44 (Катихизисъ Малый, листъ 34 и 35). По приве
денному второму правилу св. Апостолъ и по ученію церкви, 
изложенному въ Маломъ Катихизисѣ, совершеніе таин
ства священства состоитъ въ возложеніи рукъ епископ
скихъ на главу пріемлющаго священство съ учиненною 
на то молитвою. А такъ какъ у васъ не имѣлось лично 
епископовъ, то и не совершалось сіе епископское дѣй
ствіе, т.-е. возложеніе рукъ на пріемлющаго священство 
съ уставленною молитвою надъ главою посвящаемаго, или, 
что тоже, не совершалось въ вашемъ обществѣ таинство 
священства: посему вы несправедливо присвоиваете себѣ 
сіе, не существовавшее у васъ, дѣйствіе епископа.

8*
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С т а р о о б р я д е ц ъ : Приходившіе къ намъ іереи не пре
кращались у насъ отъ лѣтъ патріарха Іосифа*, первые же 
іереи наши имѣли на всѣ священнодѣйствія позволеніе отъ 
епископа:, это повелѣніе, какое имѣли они, можетъ быть 
другопреемственно простираемо и на всѣхъ нашихъ свя
щенниковъ, до самаго м. Амвросія.

Я  о т в ѣ т и л ъ . Въ 39-мъ апостольскомъ правилѣ, уже 
приведенномъ мною, глаголется: „Безъ воли епископа 
пресвитери да не творятъ ничтоже11. Посему только о пер
выхъ вашихъ іереяхъ можно сказать, что они, доколѣ 
имъ было не запрещено, совершали свои дѣйствія законно •, 
а другимъ позволять, или передавать оное епископское 
повелѣніе, при чинопріятіи отъ ереси, они не имѣли 
права и власти: ибо только по повелѣнію епископа вся 
дѣйствовать оное апостольское правило повелѣваетъ имъ, 
а  такого повелѣнія никакой епископъ имъ не давалъ и 
дать не могъ. Послѣ же соборнаго запрещенія и первые 
ваши іереи, какъ дѣйствовавшіе не только безъ воли, 
но и противъ воли епископовъ, никакихъ священнодѣй
ствій совершать не могли. Тѣмъ паче слѣдуетъ сказать 
это о всѣхъ прочихъ вашихъ бѣгствующихъ іереяхъ. 
Итакъ ваши іереи своими незаконными дѣйствіями не 
могли представлять у васъ дѣйствующаго епископства.

С т а р о о б р я д е ц ъ . Наши іереи были поставлены вашими 
епископами, отъ нихъ получили повелѣніе управлять при
ходскими церквами; въ нихъ дѣйствовало повелѣніе ва
шихъ епископовъ: ибо мы всячески избѣгали принимать 
къ себѣ запрещенныхъ іереевъ. Посему въ нашихъ іереяхъ 
дѣйствовало епископство вашихъ епископовъ, такъ что 
ваши епископы были анибы нашими епископами.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Вышеприведенное 39 правило св. Апо
столъ, повелѣвающее безъ воли своего епископа пресви
теромъ и діякономъ не творити ничтоже, сказуетъ и 
причину, ради чего не позволяется пресвитеру и діякону 
безъ воли своего епископа что-либо творити: тому бо 
с у т ь  поручени людіе Господни. Въ толкованіи же
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того правила читаемъ: „Нѣсть достойно пресвитеру, или 
діякону, безъ повелѣнія епископа своего, ни людей свя- 
зовати, еже есть отлучати, или умножити или умалити епи- 
тимію, сирѣчь запрещеніе, или ино что таковое творити, 
аще не будетъ дано имъ отъ епископа о томъ писаніе, си
рѣчь пріимати въ покаяніе, и вязати и разрѣшати, свене 
(на полѣ: кромѣ) того (т.-е. епископа) не могутъ ничтоже 
творити, яко епископу суть поручени Господни людіе, и 
той хощетъ воздати слово о душахъ ихъи. По силѣ сего 
правила, о бѣжавшихъ къ вамъ отъ православной церкви 
іереяхъ должно сказать: доколѣ они были пастырями тѣхъ 
приходовъ, которые имъ поручены поставившими ихъ епи
скопами, дотолѣ въ нихъ дѣйствовало оныхъ епископовъ 
епископство, или рукоположеніе. А когда они тѣ, пору
ченныя имъ отъ епископовъ, паствы оставили, и само
вольно пришли на паству иныхъ овецъ, отъ епископовъ 
имъ непорученныхъ: тогда оныхъ, безъ воли епископа 
самовольно ими принятыхъ, духовныхъ овецъ, по приве
денному апостольскому правилу, не могли они прини
мать въ покаяніе, вязать и разрѣшать, и вообще ничто 
священническое у нихъ творити не имѣли власти. Потому 
всѣ ихъ мнимосвященныя дѣйствія были не дѣйственны, 
разрѣшенные ими отъ грѣховъ не были разрѣшены: ибо 
эти люди имъ не были поручены отъ епископа, и дерз- 
нутіе оныхъ іереевъ безъ воли епископа на священно
дѣйство есть грѣхъ, подобный грѣху нерукоположеннѣ 
дѣйствующаго, какъ о томъ пишется въ Номоканонѣ: 
„О духовномъ же служеніи, подобенъ есть согрѣшенію 
нерукоположнѣ дѣйствующаго, иже безъ повелѣнія и за
повѣди святительскія дѣйствуетъ14 (Номоканонъ, напеча
танный при патріархѣ Іосифѣ, листъ 715 об.). Согрѣше
ніе же нерукоположеннѣ дѣйствующаго весьма велико, — 
подобно прелести горкихъ бѣсовъ, во ангела свѣтла пре
образующихся (тамъ же). Какъ же чрезъ дѣйствія та
кихъ беззаконствующихъ іереевъ вы могли имѣть у себя 
епископскія дѣйствія, или епископство? И какъ церковь
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ваш а, лишенная епископства, могла быть истинною Хри
стовою церковію?

С т а р о о б р я д е ц ъ . Но мы всегда желали имѣть еписко
повъ и этимъ желаніемъ возмѣщалось лишеніе оныхъ.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Такое оправданіе въ лишеніи еписко
повъ приводятъ себѣ и безпоповцы. И они говорятъ, что 
желаютъ имѣть епископовъ и отъ нихъ поставленныхъ 
іереевъ* но за прекращеніемъ епископства и священства, 
по силѣ законовъ церковныхъ, возстановить ихъ не мо
гутъ. Здѣсь предъ безпоповцами вы не имѣете никакого 
преимущества. Но Господь Богъ, создатель церкви, со
здалъ ее не съ тѣмъ, чтобы она только желала епископства, 
а чтобы всегда имѣла епископовъ, дѣйствительно суще
ствующихъ, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ Павелъ: и 
той (Б о гъ ) дал ъ  е ст ь  А п остолы  (къ Еа>ес. гл. 4 , ст. 11, 
зач. 22 4 ); а  намѣстники Апостоловъ суть епископы (по 
14 правилу, иже въ Новокесаріи собора). Сію, создан
ную имъ съ епископами, церковь Господь обѣщалъ со
хранить неодолѣнну отъ вратъ адовыхъ: созиж ду цер
к о вь  Мою, и в р а т а  а д о ва  не одолѣю тъ ей (отъ Мат. 
зач. 67). А слово Господне не мимо и дет ъ:  церковь и 
епископство въ церкви пребудутъ во вѣки неодолѣнными- 
И при крещеніи, читая Сѵмволъ вѣры, мы обязуемся вѣ
ровать въ существующую святую соборную и апостоль
скую церковь, т.-е. существующую во всей полнотѣ 
іерархіи, а не въ желаніи только имѣющуюся. Одному 
таковому, хотѣвшему лишеніе крещенія замѣнить только 
желаніемъ крещенія, св. Григорій Богословъ отвѣтствуетъ: 
„Если достаточно желанія вмѣсто силы крещенія, и за 
одно желаніе присуждаешъ себѣ славу, то и вмѣсто 
славы удовольствуйся однимъ желаніемъ. И какой для 
тебя вредъ не сподобиться оной, когда имѣешь желаніе?"- 
(Т в. Гр. Богосл. въ рус. пер. т. 3, стр. 295.)

Изъ всего сказаннаго вы можете видѣть, что имѣніе 
мѵра (если только оно имѣлось у  васъ), антиминсовъ и 
самихъ священниковъ (бѣгствующихъ) не возможно при-
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знать за непрерывное присутствіе въ вашей церкви епи
скопскихъ дѣйствій, или, какъ вы говорите, епископства*, 
а также и желаніе имѣть епископовъ не можетъ быть 
признано за дѣйствительное ихъ имѣніе. Итакъ остается 
неопровержимымъ, что епископства и епископовъ вы не 
имѣли 200 лѣтъ, что церковь ваша такимъ образомъ ли
шена существенной принадлежности истинной церкви 
Христовой, а потому и признана быть таковою не можетъ.

----------«а»----------

6. Бесѣда съ старообрядцемъ, утверждавшимъ, якобы 
измѣненіе двуперстнаго сложенія руки для нрестнаго 
знаменія на троеперстное подобно отверженію иконо- 
лочитанія, утвержденнаго седьмымъ вселенскимъ со

боромъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ . Вы, принадлежащіе къ Грекороссій
ской церкви, всегда убѣждаете насъ, старообрядцевъ, 
къ соединенію съ своею церковію тѣмъ, что ваша цер
ковь аки-бы не имѣетъ никакихъ ересей и что она не 
погрѣшила ни противъ св. Евангелія, ни противъ Апо
стольскаго ученія, ни противъ опредѣленій седьми все
ленскихъ соборовъ о догматахъ вѣры. А на дѣлѣ видится 
противное: ваша церковь погрѣшила противъ опредѣле
ній вселенскихъ соборовъ о догматахъ вѣры.

Я с п р о с и л ъ : Скажите, пожалуйста, въ чемъ же погрѣ
шила наша церковь противъ опредѣленій вселенскихъ 
соборовъ о догматахъ вѣры? Это весьма желательно 
слышать.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Седьмый вселенскій соборъ утвердилъ 
догматъ иконопочитанія, осудивъ и предавъ проклятію 
иконоборцевъ. Иконоборцы не погрѣшали противъ Еван
гельскаго и Апостольскаго ученія, также не погрѣшали 
и противъ опредѣленій шести вселенскихъ соборовъ о дог-
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матахъ вѣры, но отметали поклоненіе св. иконамъ, обра
зующимъ плотское Христово смотрѣніе, и за то седьмымъ 
вселенскимъ соборомъ отвержены отъ церкви и преданы 
проклятію совокупно съ прочими еретиками, развращаю
щими самые догматы вѣры.

Я с к а з а л ъ : Мы св . иконамъ поклоняемся-, почему же 
вы подводите насъ подъ осужденіе седьмаго вселенскаго 
собора?

С т а р о о б р я д е ц ъ . Двуперстное сложеніе образуетъ Св. 
Троицу и два во Христѣ естества; посему оно есть 
образованіе или сѵмволъ Св. Троицы и двухъ во Христѣ 
естествъ, подобно какъ и икона. Думаю, что этого нельзя 
не признать.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Двуперстное сложеніе и я признаю изо
браженіемъ Св. Троицы и двухъ естествъ во Христѣ, 
если оно употребляется съ православною мыслію; но 
образованіемъ, установленнымъ Апостолами или вселен
скими соборами, признать его не могу, потому что о немъ 
ничего не обрѣтается въ правилахъ св. Апостоловъ и 
седьми вселенскихъ соборовъ.

С|т а р о о б р я д е ц ъ . Пусть о немъ и ничего не обрѣтается 
въ Апостольскихъ и седьми вселенскихъ соборовъ опре
дѣленіяхъ; но оно есть образованіе Св. Троицы и двухъ 
естествъ во Христѣ, чего и вы не отвергаете. Иконо
борцы отвергли поклоненіе св. иконамъ и поклоняю
щихся предали проклятію; подобно тому и ваша церковь 
поступила съ двуперстнымъ сложеніемъ, имѣющимъ такое 
образованіе, отложила его, то есть запретила имъ зна- 
менаться и знаменающихся имъ предала проклятію: зна
читъ она поступила во всемъ подобно еретикамъ иконо
борцамъ, а потому и подлежитъ равному съ ними осу
жденію седьмаго вселенскаго собора. Какъ же вы можете 
безъ стѣсненія совѣсти говорить, что церковь ваша чиста 
отъ ересей, когда вина ея прямо подлежитъ осужденію 
седьмаго вселенскаго собора?
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Я с п р о с и л ъ  с т а р о о б р я д ц а : Иконоборцы какимъ 
иконамъ поклонялись и какимъ не поклонялись?

С т а р о о б р я д е ц ъ . Я не понялъ вашего вопроса, — ска
жите пояснѣе.

Я с к а з а л ъ : И коны изображаются различными спосо
бами и разными веществами,—мозаикою, или, по выраженію 
старыхъ книгъ, мусіею, то-есть составляются изъ кусоч
ковъ разноцвѣтныхъ камней или стеколъ, красками, или, 
по старому названію, вапами, есть шитыя шелкомъ, 
рѣзныя на древѣ и кости, литыя и чеканныя, изъ мѣди 
и другихъ металловъ. Какимъ же изъ всѣхъ этихъ столь 
различныхъ по веществу иконъ не поклонялись иконо
борцы и какимъ поклонялись, и седьмой вселенскій со
боръ изъ какого матеріала изображеннымъ иконамъ, по 
вашему мнѣнію, утвердилъ поклоненіе и какимъ не по
велѣлъ кланяться? Вотъ о чемъ мой вопросъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ . Чтб объ этомъ и спрашивать! Ико
ноборцы не поклонялись никакимъ вообще иконамъ, не 
различая вещества ихъ: потому они и назывались иконо
борцами, что отметали всякое иконъ изображеніе; также 
и седьмой вселенскій соборъ утвердилъ поклоненіе св. 
иконъ, изъ всякаго матеріала изображенныхъ, и повелѣлъ 
почитать не матеріалъ, а самое изображеніе въ честь 
первообразнаго.

Я с к а з а л ъ : Вы справедливо отвѣтили. Разногласіе 
въ ученіи православныхъ и еретиковъ-иконоборцевъ ка
салось не матеріала, какимъ изображать св. иконы и ка
кимъ не изображать, а самаго изображенія иконъ и по
клоненія иконамъ, изъ всякаго честнаго матеріала вообра
женнымъ, посему еретики и назывались иконоборцами, 
а  православные иконопочитатедями. И если бы право
славные различали самый матеріалъ, изъ котораго только 
и должны быть изображаемы иконы, дабы содѣлались 
достойными поклоненія, тогда почтеніе поклоненія восхо
дило бы и на сіе вещество; но православные не веще
ству поклоняются, не доскѣ, или стѣнѣ, или краскамъ,
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но священному изображенію, воздая честь изображаемымъ, 
какъ учитъ и св. Іоаннъ Дамаскинъ (Соборникъ Вел. 
слово 4-е въ недѣлю первую великаго поста, л. 325 об.). 
Но будьте такъ терпѣливы, отвѣтствуйте мнѣ еще на 
одинъ вопросъ: имѣли ли православные заботу о лучшемъ 
и искуснѣйшемъ воображеніи св. иконъ, или не имѣли?

СтАРООврядецъ. Имѣли. Это показываютъ и суще
ствовавшія въ древности иконописныя искусства, какъ 
напримѣръ: Рублевское, Строгановское; и Стоглавый 
соборъ заповѣдуетъ писать иконы съ добрыхъ образ
цовъ, а неискуснымъ мастерамъ воспрещаетъ писать 
св. иконы*).

Я с к а з а л ъ : Теперь намъ должно возвратиться къ пер
вому вопросу, то-есть отъ разсужденія о иконопочитаніи 
перейти къ разсужденію о перстосложеніи, которое вы 
сами уподобили иконному изображенію, причемъ право
славныхъ приравняли къ иконоборцамъ, а себя къ иконо- 
почитателямъ. Будемъ разсматривать: дѣйствительно ли 
это такъ? Наша православная церковь отметаетъ ли 
образованіе Св. Троицы и двухъ во Христѣ естествъ 
перстами и другими какими веществами, какъ отметали 
иконоборцы изъ всякаго вещества воображенныя св. 
иконы, или же только избираетъ изъ перстосложеній и 
образованій то, которымъ лучше можно образовать Св. 
Троицу и два во Христѣ естества, какъ и Стоглавый 
соборъ дѣйствовалъ, повелѣвъ писать со тщаніемъ св. 
иконы, а неискуснымъ иконописцамъ запретивъ писать

і) Стоглавъ, соборный отвѣтъ о живописцахъ и о честныхъ ико
нахъ (гл. А З ): „Подобаетъ иконописцемъ... съ превеликимъ тщаніемъ 
иисати образъ Госиода нашего Ісуса Христа и Пречистыя Его 
Богоматери... по образу и по подобію по существу, смотря на 
образы древнихъ живописцевъ, и знаменовати съ добрыхъ образ
цовъ... А которые по се время писали иконы неучася, самоволь
ствомъ и самоволкою... ино тѣмъ запрещеніе положити, чтобъ 
училися у добрыхъ мастеровъ... А Божія образы во укоръ и въ 
поношеніе не давати.
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оныя? Также и вы почитаете ли, согласно опредѣленію 
седьмаго вселенскаго собора, самое образованіе Св. Троицы 
и двухъ естествъ во Христѣ, а  не матеріалъ, которымъ 
онѣ образуются, т.-е. персты, или же вопреки сему опре
дѣленію, только изъ-за матеріала, служащаго къ ихъ 
изображенію, т.-е. изъ-за перстовъ, спорите и отдѣляе
тесь отъ св. церкви? Будемъ это разсматривать*, по
смотримъ, кто поступаетъ сообразнѣе опредѣленію седь- 
маго вселенскаго собора.

Наша св. церковь не только не отметаетъ образованіе 
перстами Св. Троицы и двухъ во Христѣ естествъ, но и 
требуетъ такого образованія, какъ явствуетъ изъ пре
дисловія Псалтыри, издаваемой Святѣйшимъ Сѵнодомъ; 
она только употребляетъ къ сему образованію не тотъ 
матеріалъ, то-есть не тѣ персты, которые употребляются 
въ двуперстномъ сложеніи. Она предпочитаетъ образо
ваніе Св. Троицы первыми тремя перстами, а не первымъ 
и двумя послѣдними, и образованіе двухъ естествъ во 
Христѣ двумя послѣдними перстами, а не вторымъ и 
третьимъ. Однако и прочія перстами образованія Св. 
Троицы и двухъ во Христѣ естествъ она не только не 
хулитъ, но и похваляетъ, какъ о томъ пишется въ кни
жицѣ, изданной Св. Сѵнодомъ „Увѣщаніе во утвержде
ніе истины11. Вотъ что именно сказано здѣсь о двупер
стномъ сложеніи: „Ежели спросить васъ, старообрядцевъ: 
для чего вы три перста — большой съ послѣднимъ соеди
няете? Вы отвѣчаете, — что симъ-де трехъ перстовъ со
единеніемъ изображаемъ мы Св. Троицу. Очень изрядно, 
чтобы слагать персты и ими изображать Св. Троицу. Опять 
спросимъ васъ : что вы оставшимися двумя перстами, ука
зательнымъ и среднимъ, изображаете? Вы отвѣчаете, что 
изобразуемъ ими два во Христѣ естества, Божеское и 
человѣческое. Очень изрядно, чтобы соединять руки пер
сты, и изображать ими два во Христѣ соединенныя есте
ства11 (стр. 53 и 54). И св. Димитрій Ростовскій пишетъ 
сице: „Честны суть и переты ко изображенію креста ко-
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имъ-либо образомъ слагающійся11 (Розыскъ, часть 1, глава 
4). Святая церковь требуетъ только, чтобы сложеніе сіе 
имѣло согласное православному ученію знаменованіе и 
было чуждо всякой еретической примѣси. Посему и дву
перстное сложеніе, когда съ нимъ не соединяется ника
кого неправаго мудрованія, она не только одобряетъ, но 
и дозволяетъ къ употребленію пребывающимъ въ союзѣ 
съ нею, какъ о томъ свидѣтельствуется въ предисловіи 
Псалтыри: „Чадолюбивая матерь, святая церковь11, ска
зано здѣсь, „пріемля именуемыхъ старообрядцевъ въ благо
датное единеніе съ собою, и двуперстно знаменатися имъ 
не возбрани, понеже многимъ временемъ явлено бысть, 
яко не соединяютъ съ симъ никоего неправославнаго 
мудрованія, но единомудреннѣ со всею православною цер
ковію Пресвятую Троицу и Господа Іисуса Христа во 
двухъ естествахъ славятъа. Видите, какъ св. церковь о 
двуперстномъ сложеніи разумѣетъ. Проклинаетъ же про
тивящихся ей, именуемыхъ старообрядцевъ, не за то, что 
они образуютъ перстами Св. Троицу и два во Христѣ 
естества, ибо она и сама учитъ тому образованію, а чему 
сама учитъ, за то проклинать не можетъ; но прокли
наетъ за то, что отметаютъ и хулятъ одобренный ею 
способъ образованія, пріемля только одно образованіе 
двуперстіемъ, подобно тому, какъ бы кто мѣднолитнымъ 
иконамъ поклонялся, а  прочихъ всѣхъ искусствъ икон
ныя изображенія отметалъ и хулилъ. Теперь разсудите 
безпристрастно, разоряетъ ли какое узаконеніе седьмаго 
вселенскаго собора св. церковь и отметаетъ ли образо
ваніе перстами Св. Троицы и двухъ во Христѣ естествъ, 
какъ отметали иконоборцы всякое иконное изображеніе. 
Она не только не возбраняетъ такое образованіе, но, 
какъ мы показали, и сама тому поучаетъ. И даже тѣмъ 
которые иными, нежели она, перстами образуютъ Св. 
Троицу и два во Христѣ естества, съ православнымъ 
исповѣданіемъ, такое образованіе не только не возбра
няетъ, но и одобряетъ оное и къ употребленію дозво-
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ляетъ. И такъ видите, св. церковь согласно седьмому все
ленскому собору мудрствуетъ и дѣйствуетъ.

Посмотримъ теперь и на васъ, именуемыхъ старообряд
цевъ, согласно ли вы мудрствуете установленію седьмаго 
вселенскаго собора. Вы образуете тремя перстами, боль
шимъ и двумя малыми, Св. Троицу, а указательнымъ и 
великосреднимъ два во Христѣ естества-, скажу вамъ 
словами св. церкви: „Очень изрядно, чтобы сложеніемъ 
перстовъ образовать Св. Троицу и два во Христѣ соеди
ненныя естества, Божеское и человѣческое11; это сообразно 
установленію седьмаго вселенскаго собора о иконопочи
таніи. Но въ этомъ изрядномъ образованіи, не усвояете 
ли вы святость и досточтимость не только образуемому, 
но и самымъ перстамъ, составляющимъ матеріалъ или 
вещество къ образованію Св. Троицы и двухъ во Христѣ 
естествъ, подобно тому, какъ бы на иконѣ воздавали 
честь самой доскѣ и краскамъ?

О нашемъ православномъ сложеніи трехъ перстъ для 
крестнаго знаменія, изображающемъ также Св. Троицу и 
два естества во Христѣ, скажете ли вы, что сказалъ о 
вашемъ перстосложеніи св. Димитрій Ростовскій: „Честны 
суть и персты ко изображенію креста, коимъ-либо обра
зомъ слагающійся?11 — или скажете ли что сказано въ 
книгѣ „Увѣщаніе11: „Очень изрядно, чтобы слагать персты 
и ими изображать Св. Троицу и два во Христѣ соединен
ныя естества?11 Вы того не скажете; а если бы сказали, 
то не изъ-за чего было бы вамъ и отдѣляться отъ св. 
церкви.

Вы, старообрядцы, по испытаніи православнаго испо
вѣданія въ троеперстномъ сложеніи, допустите ли моля
щихся троеперстно къ совокупному съ собою моленію, 
какъ церковь допускаетъ къ такому моленію крестящихся 
двуперстно, убѣдившись, что они съ симъ перстосложе- 
ніемъ не соединяютъ никакого неправославнаго мудро
ванія? Вы не дѣлаете этого и не сдѣлаете; а  если бы 
сдѣлали, тогда уже не почли бы нужнымъ разъединяться
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отъ св. церкви. Почему же вы этого не дѣлаете и сдѣ
лать не захотите? Потому, что не самое только образо
вательное сложеніе перстовъ, но и персты, служащіе 
къ образованію, почитаете неизмѣняемымъ догматомъ. 
Если бы вы не почитали и самые персты, употребляемые 
въ вашемъ сложеніи, за догматъ, то замѣну ихъ другими 
перстами съ тѣмъ же исповѣданіемъ не считали бы до
статочной причиной къ отдѣленію отъ св. церкви. Посему 
ваше ученіе о перстосложеніи несогласно съ опредѣле
ніемъ седьмаго вселенскаго собора, а св. церковь вполнѣ 
сообразуется опредѣленію сего собора, ибо почитаетъ не 
вещество, не персты, а  образуемое ими, т.-е. Св. Троицу 
и Христа, во двою естеству неслитно познаваема.

Итакъ ваше обвиненіе противъ церкви, аки-бы она не 
послѣдуетъ опредѣленіямъ седьмаго вселенскаго собора, 
къ церкви не относится, а  падаетъ на васъ самихъ. Со
боръ сей заповѣдалъ почитать священныя изображенія, 
но матеріала исключительно потребнаго для оныхъ не 
опредѣлилъ, и даже ясно заповѣдалъ не матеріалъ почи
тать во св. изображеніи, но самое изображеніе; а вы для 
образованія перстами Св. Троицы и двухъ естествъ во 
Христѣ, требуете употреблять исключительно тѣ, а  не 
другіе персты, и такимъ образомъ, вопреки ученію со
бора, требуете почитать самое вещество изображенія, 
т.-е. извѣстные и извѣстнымъ образомъ сложенные пер
сты, такъ что единственно изъ-за перстовъ отдѣляетесь 
и отъ св. церкви.

Соборъ вселенскій седьмый ревновалъ о чести образа 
Владычня, а  вы ревнуете не за образованіе только Св. 
Троицы и двухъ во Христѣ естествъ перстосложеніемъ, 
но за самое перстосложеніе, за самые персты, и яв
ляетесь не иконопочитателями, въ смыслѣ соборнаго 
опредѣленія, а  перстопочитателями. И такимъ образомъ 
седьмый вселенскій соборъ служитъ обличителемъ и об
винителемъ для васъ, а  не для церкви православной, ко
торая, согласно его ученію, образуя посредствомъ сло-
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женія перстовъ Св. Троицу и два во Христѣ естества> 
не усвояетъ чести, или силы и значенія самымъ перстамъ, 
и употребляя для сего образованія троеперстіе, не отвер
гаетъ и двуперстія, даже дозволяетъ оное къ употребленію 
для ищущихъ единенія съ нею въ вѣрѣ и священноначаліи.

-----------< ■ »»-------------

7. Еще древніе памятники съ изображеніемъ четырех- 
конечнаго нреста.

(Изъ письма къ редактору «Братскаго Слова»).

...Опишу вамъ часть того, что я видѣлъ на мѣстѣ моего 
нынѣшняго пребыванія въ Крыму, въ Херсонесскомъ мона
стырѣ св. Владиміра, построенномъ на мѣстѣ древняго го
рода Херсонеса, или, какъ называли его наши предки, 
Корсуня, въ которомъ князь Владиміръ принялъ св. кре
щеніе. На мѣстѣ древняго Херсонеса -производятся по
степенныя раскопки; часть города уже открыта, пока
зались улицы и основанія нѣсколькихъ церквей и домовъ. 
Я не стану вамъ писать о такихъ найденныхъ при рас
копкѣ памятникахъ, какъ наприм. камень, съ [надписью, 
который лежалъ подъ статуею, поставленной херсонес- 
цами полководцу Митридата Еѵпатора, діо®ану, въ 89 г. 
до Рождества Христова, и тому подобныхъ-, напишу 
только о тѣхъ памятникахъ христіанской древности, хоть 
и не о всѣхъ, которые для меня и для васъ болѣе интересны.

Въ раскопкахъ Херсонеса найдено много мраморныхъ 
круглыхъ колоннъ отъ зданія церквей и надъ колоннами 
бывшихъ капителей, и части мраморныхъ иконостасовъ. 
Вѣстимо, большая часть разбиты; но есть и цѣлые. А осо
бенно много сохранилось капителей. На этихъ церковныхъ 
мраморныхъ круглыхъ колоннахъ сохранились выпуклые 
четырехконечные кресты, также на капителяхъ и иконо-
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стасахъ изображены выпуклые кресты, всѣ четырехко- 
нечные, и всѣ почти одинаковой Формы. Различіе только 
въ томъ, что у однихъ всѣ четыре конца одной мѣры, 
а  у другихъ нижній конецъ нѣсколько длиннѣе прочихъ. 
На различныхъ, обрѣтенныхъ при раскопкахъ, предме
тахъ я насчиталъ до тридцати изображеній четырехко- 
нечнаго креста \ а еслибы всѣ раскопки были довершены, 
то количество ихъ, безъ сомнѣнія, еще бы болѣе уве
личилось. Херсонесъ запустѣлъ въ концѣ тринадцатаго, 
иди въ началѣ четырнадцатаго вѣка: значитъ около шести 
сотъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ эти колонны, 
капители и части иконостасовъ съ четырехконечными 
крестами лежали подъ землею. А они, конечно, были 
сдѣланы еще въ цвѣтущее время Херсонеса, много ра
нѣе 13-го вѣка, когда запустѣлъ Херсонесъ. Въ нынѣш
немъ лѣтѣ, неподалеку отъ монастыря, на мѣстности 
Херсонеса, по распоряженію правительства строились 
батареи и для того нужно было дѣлать раскопки на одномъ 
курганѣ, очень глубокія. З а  работой надсматривалъ маіоръ 
Леонидъ Константинычъ Артамоновъ: онъ нашелъ въ глу
бинѣ земли нѣсколько древнихъ монетъ и еще два креста 
четырехконечные, небольшаго размѣра, безъ всякаго на 
нихъ воображенія, — одинъ красной мѣди, а другой спруд- 
наго металла, которые онъ пожертвовалъ мнѣ въ нашу 
монастырскую библіотеку.

Еще былъ я въ Инкерманѣ. Отъ Херсонеса онъ отстоитъ 
по морю верстъ на семь: тутъ была въ древности римская 
каменоломня, куда святой священномученикъ Климентъ, 
пана римскій, ученикъ св. Апостола Петра, по его жизне
описанію, посланъ былъ въ заточеніе, въ работу. На этомъ 
мѣстѣ въ Инкерманскихъ высокихъ скалахъ изсѣчена пе
щерная церковь, по преданію самимъ св. Климентомъ. 
Въ сей церкви, тамъ, гдѣ св. алтарь, надъ горнимъ мѣс
томъ, въ верху высѣчена впадина въ родѣ купола и 
въ ней выпукло изображенъ четырехконечный крестъ во
всю почти величину того купола, около полутора аршина.
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Съ этого креста, въ уменьшенномъ видѣ, я посылаю вамъ 
рисунокъ.

Есть въ Инкерманѣ и другія пещерныя церкви, въ ко
торыхъ также находятся изображенія четвероконечнаго 
креста.

Всѣ эти христіанскія древности несомнѣнно доказы
ваютъ, что въ древнѣйшія времена христіанства четырех- 
конечный крестъ былъ почитаемъ и поклоняемъ хри
стіанами: ибо древніе христіане, еслибы не поклонялись 
четырехконечному кресту, не стали бы и воображать его 
на такихъ мѣстахъ, какъ въ алтарѣ въ куполѣ, на перед
ней стѣнѣ, гдѣ самое мѣсто доказываетъ, что онъ изобра
женъ для поклоненія. Что на это скажутъ именуемые 
старообрядцы, не покланяющіеся св. четырехконечному 
кресту Христову, а особенно тѣ, которые и хулятъ его? 
Или и доселѣ они ко всѣмъ доказательствамъ древности 
о святости четвероконечнаго креста будутъ слѣпы и 
глухи? Господи! просвѣти ихъ очеса силою креста Твоего 
честнаго, и отверзи ихъ уши услышати истину!

Еще опишу вамъ одинъ видѣнный мною въ Херсонес- 
скомъ монастырѣ замѣчательный памятникъ древности. 
Въ Херсонесскихъ развалинахъ, при раскопкахъ одной 
древней церкви, найдена золотая У1І вѣка дробница: на 
ней изъ эмалевой мозаики изображено распятіе Спаси
теля съ предстоящими у креста Богоматерію и св. Іоан
номъ. Замѣчательное на этой древности то, что подножіе 
креста изображено поперекъ, совсѣмъ горизонтально, а не 
такъ, какъ нынѣ обычно изображается, т.-е. у правой

Собр. сочин. агхим. Паола. 9
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ноги Спасителя поднятымъ вверхъ, а  у лѣвой опущен
нымъ книзу. Именуемые старообрядцы православную цер
ковь, пріемлющую то и другое изображеніе подножія на 
крестѣ, то есть и прямое и наклонное, обвиняютъ въ ново
введеніи; но это обрѣтенное въ Херсонесскихъ раскоп
кахъ древнее распятіе ясно доказываетъ, что въ древней 
церкви употреблялось безразлично то и другое изобра
женіе, и потому именуемые старообрядцы несправедливо 
обвиняютъ нынѣ церковь за встрѣчающееся воображеніе 
прямаго на крестѣ подножія. Описанная мною древняя 
дробница, для большей сохранности, вдѣлана въ митру, 
которая находится въ ризницѣ Херсонесскаго монастыря 
и въ книгу записана за № 97. Привожу эту запись: „Митра 
серебряная, въ ней спереди вставлена древняя золотая 
VII вѣка дробница, найденная въ Херсонесѣ цри раскопкѣ 
развалинъ древняго храма: на ней изъ эмалевой мозаики 
распятіе Спасителя съ предстоящими у креста Богома
терію и св. Іоанномъ. Митра устроена для помѣщенія 
въ ней Херсонесской дробницы депутатомъ московскихъ 
единовѣрцевъ 1-й гильдіи купцомъ Никандромъ Матвѣе
вичемъ Аласинымъ1'-.

Болѣе по Крыму путешествовать для обозрѣнія древно
стей я не могъ по слабости моего здоровья.

8. Бесѣда съ старообрядцемъ о власти антихриста.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Изъ  книги сочиненій вашихъ яусмот- 
рѣлъ ваше мнѣніе, что антихристъ будетъ только акибы 
мѣстный царь, а  не всей вселенной обладатель. Объ этомъ 
я желалъ бы имѣть съ вами разсужденіе. Правда, о цар
ствѣ антихриста старообрядцы учатъ неодинаково: одни 
утверждаютъ, что антихристъ будетъ царствовать чув
ственно, что онъ будетъ человѣкъ, назоветъ себя Христомъ 
и прельститъ жидовъ, — такого мнѣнія, какъ вамъ из-
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вѣстно, держатся почти всѣ поповцы; другіе же все ска
занное въ писаніи объ антихристѣ пріемлютъ въ ино
сказательномъ смыслѣ, возводно, духовно, — это мнѣніе 
безпоповцевъ, которое вы лучше меня знаете. Но всѣ 
старообрядцы единогласно утверждаютъ, что антихристъ 
будетъ обладатель всей вселенной, а о томъ, что онъ 
будетъ только мѣстный царь, у старообрядцевъ не воз
никало и разсужденія; это для насъ новый вопросъ.

Я с п р о с и л ъ : А вы къ которой части старообрядцевъ 
принадлежите? — духовно, или чувственно разумѣете быть 
царству антихриста?

С т а р о о б р я д е ц ъ : Я принадлежу къ поповцамъ, прі
емлющимъ священство, потому и разумѣю объ антихри
стѣ, согласно писанію, что онъ будетъ чувственный чело
вѣкъ, отъ жидовскаго рода царь, и прельститъ жидовъ, 
выдавая себя за истиннаго Мессію, и въ этомъ я увѣ
ренъ-, а  что антихристъ будетъ только мѣстный облада
тель, а  не всей вселенной, какъ вы писали, объ этомъ 
питаю недоумѣніе и прошу разрѣшить его.

Я о т в ѣ т и л ъ : Ч то антихристъ будетъ только мѣстный 
обладатель, или царь, а не всей вселенной владыка, объ 
этомъ я дѣйствительно писалъ, и писалъ не по своимъ 
какимъ-либо соображеніямъ, но на основаніи пророчества 
Даніилова, даже собственными словами пророчества и 
приведеннаго въ ономъ толкованія, которое дано Ангеломъ. 
Именно же я приводилъ изъ пророчества Даніилова сказа
ніе о звѣрѣ четвертомъ, о десяти рогахъ его, о маломъ 
рогѣ, изшедшемъ посреди ихъ, и о трехъ рогахъ, исторг
нувшихся отъ лица его-, потомъ указалъ, какъ это видѣніе 
Ангелъ растолковалъ Даніилу. Приведу вамъ и теперь сдѣ
ланное Ангеломъ толкованіе: Звѣрь четвертый, царство 
четвертое будетъ на земли... И  десять ртовъ его десять 
царей востанутъ, и по нихъ востанетъ другій, иже пре- 
взыдетъ злобами всгьхъ прежнихъ, и три цари смиритъ, 
и словеса на Вышняго возглаголетъ (гл. 7, ст. 23—25). На сіи 
словеса Ангела мною было приведено толкованіе блажен-

9*
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наго Ѳеодорита, которое также повторю вамъ: „И десять 
роговъ его, глаголетъ, десять царей востанутъ. Толкова
ніе: Замѣтить должно, что пророкъ не сказалъ: востанутъ 
единъ по единому, другъ за другомъ послѣдуя, но въ 
едино и то же время вси востанутъ. А что сіе въ самомъ 
дѣлѣ такъ и есть, о томъ слѣдующія за симъ слова сви
дѣтельствуютъ : и по нихъ достанетъ другій, иже превзы- 
детъ злобами всѣхъ прежнихъ, и три цари смиритъ. А 
еслибы не въ одно и то же время царствовали, но каждый 
по единому преемствовалъ другому, прежде его бывшему, 
то какъ бы сей (о которомъ говорится здѣсь) трехъ, не 
въ одно время бывшихъ предъ нимъ, смирити возмоглъ? 
Отсюду явствуетъ, что десять оныхъ царей, о которыхъ 
(пророкъ) предсказываетъ, при окончаніи (міра) въ одно 
время востанутъ, послѣдній же антихристъ востанетъ и 
царство пріиметъ, и съ ними брань сотворитъ, а трехъ 
изъ нихъ изсторгнетъі1. Доздѣ Ѳеодоритъ. Итакъ, и въ 
самомъ откровеніи показано, что малый рогъ три точію 
рога искоренитъ, а  не всѣ десять. И въ толкованіи Ангела 
сказуется, что царь образуемый симъ рогомъ трехъ ца
рей, а  не всѣхъ десять, смиритъ. И блаженный Ѳеодо
ритъ, толкуя слова Ангела, коль краты повторяетъ, яко 
три точію царя смиритъ антихристъ. Значитъ не мое это 
умствованіе, но откровеніе священнаго писанія.

С т а р о о б р я д е ц ъ . Когда я читалъ объ этомъ въ вашемъ 
сочиненіи, тогда же видѣлъ, что вы говорите отъ боже
ственнаго писанія, а не самомнѣнно. Но мнѣ желательно 
было бы съ вами объ этомъ предметѣ поговорить подроб
нѣе; не можете ли вы о томъ представить еще какихъ- 
либо свидѣтельствъ отъ св. писанія?

Я о т в ѣ т и л ъ : Г осподь нашъ Ісусъ Христосъ въ бесѣдѣ 
своей къ Іудеямъ объ антихристѣ сказалъ : Азъ пріидохъ 
о имени Отца Моего и не пріемлете Мене; агце инъ 
пріидетъ о имени своемъ, того пріемлете (Іоан., зач. 17). 
Сими словами Спасителя явственно опредѣляется, что 
антихристъ пріидетъ къ Іудеямъ, не пріявшимъ Христа,
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значитъ указуется не всемірное его царствованіе надъ 
всѣми народами: Азъ, рече, пріидетъ и не пріемлете, инъ 
пріидетъ и пріимете, — вы пріимете, а не всѣ языцы 
пріимутъ и со всѣми вы. Апостолъ Павелъ также явственно 
опредѣляетъ народность, къ которой допущено будетъ 
антихристу пріити: И  сею ради послетъ имъ Богъ дгъйство 
льсти, во еже вѣровати имъ лжи: да судъ пріимутъ 
вси не вѣровавшій истинѣ, но благоволившій въ неправдѣ 
(2 Сол. гл. 2, ст. 11 и 12). Здѣсь Апостолъ, бесѣдуя объ 
антихристѣ, по словамъ св. Златоуста, имѣетъ въ виду 
Іудеевъ, не увѣровавшихъ плотскому Христову прише
ствію. Апостолъ указуетъ и то, почему попущено будетъ, 
чтобы антихристъ явился къ Іудеямъ: да судъ, рече, прі
имутъ, или, по выраженію св. Златоуста, „да будутъ 
осуждены на страшномъ судищи, во еже быти имъ без
отвѣтнымъ11. (Зри о семъ пространнѣе у св. Злат. бесѣд. 4 
на второе посланіе къ Солунянамъ). Итакъ, не только въ 
откровеніи Даніилу и толкованіи на оное Ангела, но и 
во святомъ Евангеліи, и въ Апостольскихъ посланіяхъ 
власть антихриста ограничивается порабощеніемъ трехъ 
царствъ, господствомъ надъ Іудейскимъ народомъ, а не 
простирается на всю вселенную.

А что антихристъ возставитъ царство Іудейское, какъ 
пишутъ многіе изъ св. отцовъ, мню, о томъ говорится 
и въ откровеніи св. Іоанна Богослова во главѣ 17, въ 
ст. 8: Звѣрь, егоже видѣлъ еси, бѣ и нѣсть, и имать 
изыти отъ бездны, и въ пагубу пойдетъ. Извѣстно, что 
звѣрями въ откровеніи Іоанна Богослова образуются 
царства земныя. Хотя Іудеи отреклись отъ своего истин
наго царя, когда говорили: не имамы царя, токмо кесаря 
(Іоан., гл. 19, ст. 15), и паки: не пиши царь Іудейскій 
(гл. 19, ст. 21); однако и по распятіи Христовѣ, до разо
ренія Іерусалима, царство Іудейское, хотя и въ поддан
ствѣ и подчиненіи Римлянамъ, существовало, имѣя сво
ихъ царей. По свидѣтельству книги Дѣяній Апостольскихъ 
у нихъ былъ: Иродъ царь, убившій Апостола Іакова
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брата Іоаннова мечемъ (Дѣян., гл. 12, ст. 2 ), былъ Агриппа 
царь, которому представленъ былъ Фистомъ Апостолъ 
Павелъ (Дѣян., гл. 25, ст. 13). Посему христоубійствен- 
ное царство Іудейское, начавшее гнать Христа еще су
щаго въ пеленахъ, не прекращавшееся отъ распятія Хри
стова до разоренія Іерусалима, и можно разумѣть подъ 
звѣремъ, о которомъ сказано: бгъ и нѣсть; оно было, 
существовало до разоренія Римлянами, и нѣсть, упразд
нилось, когда разорено Римлянами за христоубійство, по 
слову Спасителя: обаче враги моя оны, и ж е не восхотѣша 
мене, да  быхъ царь былъ надъ ними, приведит е сѣмо, и 
изсѣцыте предо мною; потомъ на кончину міра, въ лицѣ 
антихриста, имать изыти изъ бездны, или, по выраже
нію Апостола, по дѣйству сатанину  (2 Солун., гл. 2, 
ст. 9)^ и, наконецъ, въ пагубу пойдетъ, или, по словеси 
Апостола, Господь Ісусъ упразднитъ его явленіемъ при
шествія своего (2 Солун., гл. 2, ст. 8 ). Явленію сего звѣря, 
то-есть возстанію Іудейскаго царства, по сказанію Апо
калипсиса, удивятся ж ивущ ій  на земли, им ж е имена не 
написана суть въ книгу животную отъ слож енія міра. 
Затѣмъ въ Апокалипсисѣ указана и причина удивленія: 
удивят ся... видяще, яко звгьрь бѣ, и нѣсть, и предст а  
(гл. 1 7 ., ст. 8 ) , то-есть удивляться будутъ невѣрные, не 
разумѣвающіе имѣющей быть послѣдней погибели звѣря, 
а  только видящіе, что древнее запустѣлое царство Іудей
ское предст а, явилось опять и въ такой силѣ.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Изъ приведенныхъ вами свидѣ
тельствъ писанія дѣйствительно явствуетъ, что анти
христъ будетъ обладать не всею вселенною, посланъ 
будетъ не къ вѣрующимъ во Христа, а къ Іудеямъ, во 
Христа не вѣрующимъ:, но меня приводитъ въ недоумѣ
ніе сказанное о семъ въ той же семнадцатой главѣ откро
венія св. Іоанна Богослова, свидѣтельство изъ которой вы 
сейчасъ разсмотрѣли. Въ ст. 12 и 13 читаемъ: И  десять 
роговъ, я ж е видѣлъ еси, десять царей  суть, и ж е царст во 
ещ е не пріят а , но область яко цари  на единъ часъ прі-
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имутъ со звѣремъ. Сіи едину волю имутъ, и силу и об
лаетъ свою звѣрю дадутъ. Изъ сихъ словъ Апокалипсиса 
ясно видится, что цари, образованные въ Даніиловомъ 
откровеніи десятію рогами, область свою и силу дадутъ 
звѣрю, то-есть айтихристу. Значитъ антихристъ будетъ 
имѣть подъ собою сихъ десять царей и поэтому будетъ 
обладателемъ всея вселенныя.

Я о т в ѣ т и л ъ : Вы полагаете, что въ откровеніи Да
ніила о звѣрѣ четвертомъ и въ откровеніи св. Іоанна 
Богослова о звѣрѣ червленомъ, носящемъ жену-блудницу, 
образуется одно и то же, и потому находите разнорѣчіе 
въ откровеніяхъ объ одномъ и томъ же у пр. Даніила и 
св. Іоанна Богослова: на основаніи сказаннаго въ откро
веніи Іоанна о рогахъ звѣря, носящаго жену-блудницу, 
дѣлаете какъ бы опроверженіе сказанному въ откровеніи 
Даніила и толкованіи Ангела о рогахъ звѣря четвертаго. 
Это ошибка съ вашей стороны, очевидная уже и изъ 
того, что такихъ несогласій въ богодухновенныхъ писа
ніяхъ быть не можетъ. И по точному разсмотрѣнію обо
ихъ откровеній оказывается дѣйствительно, что они ка
саются не одного и того же. Въ самомъ описаніи звѣрей 
по тому и другому откровенію есть большое различіе. 
У одного звѣря одна голова, а у другаго седмь. А по
томъ, — десять роговъ на главѣ четвертаго звѣря изросли 
прежде малаго рога: и се, видитъ пророкъ, рогъ другій 
малъ взыде среди ихъ, и тріе рози предніи его исторгну- 
шася отъ лица ею (Дан., гл. 7, ст. 8). Вонмите словамъ 
пророка: и тріе рози предніи ею. Также и Ангелъ, тол
куя видѣніе, глаголетъ: десять роговъ его десять царей 
востанутъ, и  по нихъ востанетъ другій, иже превзы- 
детъ злобами всѣхъ прежнихъ и три цари смиритъ 
(ст. 24). Вонмите: и  по нихъ, а  не съ ними вмѣстѣ воз
станетъ другій. О рогахъ же звѣря Апокалипсическаго 
Ангелъ, толкуя Богослову, глаголетъ: и десять роговъ, 
яже видѣлъ еси, десять царей суть, иже царства еще 
не пріягиа, но область яко цари на единъ часъ пріимутъ
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со звѣремъ, сіи едину волю имущъ, и силу и облаетъ свою 
звѣрю дадутъ (гл. 17, ст. 11 и 12). Сличая эти два от
кровенія о рогахъ звѣря, находимъ между ними слѣдую
щія различія.

П е р в о е : Р оги звѣря четвертаго, показаннаго въ от
кровеніи Даніиловомъ, израстоша прежде малаго рога, 
а  роги звѣря, показаннаго въ Апокалипсисѣ, съ нимъ 
(т .-е . съ антихристомъ) совокупно н а единъ часъ (то есть 
во едино время) область пріимутъ.

В т о р о е : Роги звѣря четвертаго въ пророчествѣ Да- 
ніиловѣ Ангелъ именуетъ царями, а роги звѣря въ Апо
калипсисѣ Ангелъ, толкуя откровеніе, не называетъ ца
рями, имущими царства, а говоритъ только, что они 
пріимутъ власть яко цари . Симъ являетъ ничтожество ихъ 
власти.

Т р е т і е : О рогахъ звѣря четвертаго и откровеніе Да
ніила повѣдаетъ, что три изъ нихъ ист орт уш ася, и тол
кованіе Ангела объясняетъ, что три царя будутъ смирены 
антихристомъ, значитъ изъ десяти останется во время 
царствованія антихриста только с е д м ь а  роги звѣря 
Апокалипсическаго всѣ десять силу и облаетъ свою звѣрю 
дадутъ.

Ч е т в е р т о е : Роги звѣря четвертаго, показаннаго въ про
рочествѣ Даніиловѣ, суть цари, возникшіе, по сказанію 
Ангела, на развалинахъ царства Римскаго; а роги звѣря 
Апокалипсическаго не совозстанутъ со звѣремъ (антихри
стомъ) совокупно, значитъ послѣди тѣхъ царей, на раз
валинахъ Римскаго царства возставшихъ, и именуются 
только яко цари , чѣмъ означается ихъ незначительность.

Итакъ, между разсматриваемыми откровеніями пр. Да
ніила и св. Іоанна Богослова есть великое различіе и 
сливать ихъ воедино никакъ нельзя. А посему открове
ніе Даніила пророка о звѣрѣ четвертомъ, о рогахъ его 
и о маломъ рогѣ, т. е. что сей малый рогъ, или анти
христъ, не всея вселенныя будетъ обладателемъ, но то- 
чію трехъ царей покоритъ, откровеніемъ Іоанна Бого-
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слова о десяти рогахъ звѣря, носящаго жену-блудницу, 
не упраздняется.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Е сть еще другое свидѣтельство
въ Апокалипсисѣ, которое ясно говоритъ, что антихристъ 
будетъ властитель всей вселенной.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Укажите это свидѣтельство Апокали
псиса и будемъ его разсматривать.

С т а р о о б р я д е ц ъ : В ъ  главѣ 13 (ст. 7 и 8) пишется: 
и дана бысть ему (звѣрю исходящему изъ моря) область 
на всякомъ колѣнѣ (людей) и на языцѣхъ и племенѣхъ, 
и поклонятся ему вси, живущій на земли, имже не на
писана суть имена въ книгахъ животныхъ Агнца, за 
кланнаго отъ сложенія міра. Изъ сихъ словъ видно, что 
звѣрю-антихристу дастся область на всякомъ колѣнѣ и 
на языцѣхъ и племенѣхъ. Значитъ, онъ будетъ обла
датель всей вселенной.

Я  з а м ѣ т и л ъ : Не спѣшите дѣлать заключеніе прежде 
разсмотрѣнія. Въ приведенныхъ вами словахъ Апокали
псиса говорится не о чувственномъ властительствѣ анти
христа, которое по пророчеству Даніилову будетъ только 
мѣстное, но о прелести его, которая далече за предѣлы 
его державства можетъ простираться на невѣрующихъ 
во Христа. Вникните въ смыслъ приведеннаго вами 
мѣста въ Откровеніи Іоанна Богослова. Сначала сказано: 
И  дана бысть ему область, и потомъ, въ показаніе того, 
въ чемъ именно будетъ состоять сія область, прибавлено: 
и поклонятся ему. Значитъ, ему дана власть только 
привести на поклоненіе себѣ. Далѣе сказано и то, на 
кого собственно прострется сія власть: не на всѣхъ во
обще живущихъ на земли, а только на тѣхъ, имже не 
написана суть имена въ книгахъ животныхъ. Разсудите, — 
чувственнаго царства область будетъ простираться на 
всѣхъ, кто въ предѣлахъ его обрящется, не только на 
тѣхъ, которые не написаны въ книгу животную, но и 
на тѣхъ, которые написаны: ибо чувственный власти
тель, ихже хощетъ, накажетъ и ихже хощетъ, почтитъ;
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а нравственное подчиненіе антихристу, вѣрованіе лже- 
чудесамъ его, пріятіе его за Мессію, прострется только 
на тѣхъ, которые въ книгахъ животныхъ не написаны. 
Но власть сія не можетъ ограничиваться предѣлами чув
ственнаго антихристова царства*, она можетъ прости
раться далеко и за его предѣлами; особенно же по удоб
ству нынѣшнихъ сношеній вліяніе антихриста легко мо
жетъ простираться во всѣ концы міра, и такимъ обра
зомъ повсюду антихристъ простретъ свою власть на тѣхъ, 
имже не написана суть имена въ книгахъ животныхъ 
Агнца, заколеннаго отъ сложенія міра; но на вѣрующихъ 
во Христа, которыхъ имена написаны въ книгахъ жи
вотныхъ, этой области ему не дано, по словеси Спаси* 
теля: Отче святый, соблюди ихъ во имя Твое, ихже 
далъ еси Мнѣ (Іоан., зач. 57). Видите, о чемъ говорится 
въ приведенныхъ вами словахъ Апокалипсиса, — о нрав
ственномъ вліяніи антихриста на невѣрующихъ во Христа, 
а не о чувственномъ его всемірномъ владычествѣ.

Староо брядецъ: Х отя мы съ вашимъ разумѣніемъ, 
что антихристъ будетъ только мѣстный обладатель, и не 
согласуемся, однако разумѣемъ, что онъ явится чувст
венно, будетъ царь и обольститъ жидовъ; мы не безпо
повцы, которые все это толкуютъ духовно.

Я о т в ѣ т и л ъ : Л евъ томъ состоитъ важная вина без
поповцевъ, что они несогласно съ писаніемъ разумѣютъ 
объ антихристовѣ приходѣ; вся важность заключается 
въ томъ, что они своимъ несправедливымъ толкованіемъ 
о пришествіи антихриста оправдываютъ свое нечестивое 
ученіе о прекращеніи священства и таинствъ въ церкви 
Христовой. Вы, поповцы, о послѣднихъ временахъ міра 
учите согласно писанію и справедливѣе безпоповцевъ; 
но нельзя сказать, чтобы и ваше ученіе о послѣднихъ 
временахъ было во всемъ согласно писанію.

Староо брядецъ: А въ чемъ же ученіе поповцевъ о 
послѣднихъ временахъ не согласуетъ писанію?

Я о т в ѣ т и л ъ : Писаніе учитъ, что Израиль тогда спа-
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сется, егда исполненіе языковъ (въ вѣру) внидетъ (Рим., 
зач. 107)', а вы учите, что обращеніе Іудеевъ по отступ
леніи языковъ отъ вѣры совершится. Видите, въ какомъ 
важномъ предметѣ вы противорѣчите ученію Апостола 
языковъ. И этимъ вы также, подобно безпоповцамъ, при
крываете свое отступленіе отъ вселенской церкви, непо
бѣдимой вратами ада.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Въ вашей „бесѣдѣ о сказанномъ у 
Апостола: аще не пріидетъ отступленіе преждеа, я помню, 
говорится подробно о томъ, что обращеніе Іудеевъ чрезъ 
пророковъ Илію и Еноха тогда только можетъ совер
шиться, егда, по свидѣтельству Апостола, исполненіе 
языковъ внидетъ, что до того времени, когда явятся 
пророки Илія и Енохъ, ученіе Христово паче прострет
ся, и что по этому ихъ проповѣдь тогда и будетъ 
удобно пріемлема. Но я желалъ бы знать, не можете-ли 
вы въ подтвержденіе этого указать и другія свидѣтель
ства священнаго писанія?

Я с к а з а л ъ : О Іудейскомъ обращеніи и самомъ времени 
обращенія Апостолъ Павелъ говоритъ со всею твердостію 
и ясностію. Твердость видна въ словахъ: не хощу васъ 
не вѣдѣти тайны сея, братіе, да не будете о себѣ мудри. 
Егда глаголетъ: да не будете о себѣ мудри, симъ пове
лѣваетъ оставить всѣ свои размышленія и недоумѣнія, 
и безпрекословно покориться тому, что скажетъ. Ясность 
же — въ словахъ: яко ослѣпленіе отчасти Исраилеви 
быстъ, дондеже исполненіе языковъ внидетъ, и тако весь 
Исраилъ спасется. Здѣсь и самое обращеніе Исраиля и 
время обращенія указаны ясно и точно. Когда, говоритъ, 
исполненіе, или полнота языковъ внидетъ въ вѣру, тогда 
и Израиль спасется, т.-е. увѣруетъ. А что говоритъ здѣсь 
именно о принятіи Іудеями вѣры во Христа, это видно 
изъ того, что въ подтвержденіе своихъ словъ онъ при
водитъ слова пророка, якоже есть писано: пріидетъ отъ 
Сіона избавляяй и отвратитъ нечестіе отъ Іакова, сей 
имъ отъ меня завѣтъ, еіда отъиму грѣхи ихъ. Сіи про-
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роческія слова, приведенныя Апостоломъ, св. Златоустъ, 
толкуя, глаголетъ: „Не егда обрѣжутся, не егда пожрутъ, 
не егда нѣкая законная сотворятъ, но егда грѣховъ по
лучатъ оставленіе11. А что вѣра языковъ тогда будетъ 
крѣпка, доказывается тѣмъ, что они своею ревностію 
въ вѣрѣ возмогутъ и Іудеевъ на вѣру привлещи. О сей 
крѣпости тогда въ вѣрѣ языковъ и св. Златоустъ, со
гласно Апостольскому ученію, пишетъ: „Паки сіи (Іудеи) 
противишася, а вы спасостеся. Не убо тако спасостеся, яко 
паки изыти, якоже Іудеи: но еже тыя привлещи, въ рев
ности пребывающей (на посл. къ Рим. бес. 19, лис. 355). 
Тойже св. Златоустъ въ бесѣдѣ 57 на Евангеліе отъ Матѳея, 
согласно слову Апостола, пишетъ, что обращеніе Іудеевъ 
Иліею пророкомъ совершится съ помощію вѣры языковъ. 
„Тогда убо (Илія пророкъ) устроитъ вся, не яко знаемъ 
будетъ токмо, но яко и слава Христова до дне онаго мно- 
жае прострется, и всѣмъ паче Иліи будетъ явственнѣйше. 
Егда толикой предыдущей славѣ и ожиданію пріидетъ онъ 
(Илія), согласная сему проповѣдуя и возвѣщая, удобнѣй- 
ше пріимутъ глаголемая11. Вотъ видите, какъ рѣшитель
но св. Златоустъ утверждаетъ, что предъ приходомъ Иліи 
пророка и обращеніемъ Іудейскимъ слава Христова во 
языцѣхъ до дне онаго множае прострется и всѣмъ паче 
Иліи явственнѣйше будетъ, и что языки, своею твердостію 
въ вѣрѣ, привлекутъ и Іудеевъ къ вѣрѣ •, а не говоритъ онъ, 
что тогда послѣдуетъ отступленіе языковъ отъ вѣры, 
какъ вы проповѣдуете. Также и въ толкованіи на посла
ніе св. Апостола Павла къ Евреямъ, на слова: внеідабо 
покори Ему всяческая, ничтоже остави Ему непокорено, 
нынѣ же не у видимъ Ему всяческая покорена, св. Злато
устъ ясно выражаетъ мысль, что предъ кончиною міра 
послѣдуетъ общее покореніе проповѣди о Христѣ: „аще 
вся убо покоритися должна суть, а не у покоришася, не 
стужи си, ниже смутися: аще бо убо кончинѣ пришед
шей и всѣмъ не покорившимся сія пострадалъ бы еси) 
влѣпоту бы еси болѣзновалъ. Нынѣ же не у видимъ Ему
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всяческая покорена: не у одолѣлъ есть Царь. Почто убо 
смущаешися, зѣло стражда? Не у всѣмъ одолѣла пропо
вѣдь, не у время совершенно покоритися“.

За  симъ, по вашему желанію, приступлю къ указанію 
и другихъ свидѣтельствъ Божественнаго писанія о сохра
неніи вѣры во Христа языками до самаго времени втора- 
го Христова пришествія. Господь нашъ Ісусъ Христосъ 
сказалъ: аще Азъ вознесенъ буду отъ земли, вся привлеку 
къ Себѣ. О сихъ словахъ Спасителя самъ Евангелистъ 
замѣтилъ: сіе же глаголаше, назнаменуя, коею смертію 
хотяше умрети (Іоан. зач. 42). И такъ Господь сказалъ, 
что по распятіи своемъ, силою креста своего вся привле
четъ къ Себѣ. И оттолѣ, отъ дня распятія, по слову сво
ему, Господь привлекаетъ къ себѣ человѣковъ, и до суд
наго дне, по сему неложному словеси, привлекать бу
детъ. Ибо сила креста, привлекающая вся къ себѣ, 
никогда не ослабѣетъ. И посему христіанство, среди все
усиленныхъ гоненій и соблазновъ, до суднаго дня рости 
и множиться будетъ, и слова Христа Спасителя: вся 
привлеку къ Себѣ исполнятся. Если же предполагать и 
проповѣдывать, что на концѣ міра будетъ всемірное отъ 
вѣры отступленіе и христіанству конечное повсюду оску
дѣніе, это значило бы проповѣдывать разрушеніе силы 
креста, вся къ себѣ привлекающей.

И паки, тамъ же, во Евангеліи отъ Іоанна (зач. 36) 
читаемъ слова Господни: ины овцы имамъ, яже не суть 
отъ двора сего, и тыя ми подобаетъ привести, и гласъ 
мой услышатъ: и будетъ едино стадо и единъ пастырь. 
Иными овцами Господь именуетъ здѣсь язычниковъ, и 
глаголетъ о нихъ, яко и тѣхъ (т.-е. не однихъ евреевъ, 
но и язычниковъ) подобаетъ ему привести; а  что это 
приведеніе ихъ Онъ исполнитъ, то утверждаетъ всемощ
нымъ словомъ своимъ, глаголя: и будетъ едино стадо гі 
единъ пастырь. Если при концѣ міра, предъ Іудейскимъ 
обращеніемъ, должно быть всеобщее отступленіе и все
мірное невѣріе, не исполнились бы слова Христовы: гі
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тыя ми, сирѣчь языки, подобаетъ привести: и будетъ 
едино стадо и единъ пастырь; но было бы, вопреки слову 
Спасителя, всеобщее волками расхищеніе овецъ у пастыря.

Нѣкоторые изъ старообрядцевъ слова Спасителя: и бу
детъ едино стадо и единъ пастырь относятъ къ будущему 
вѣку, — говорятъ, что тогда, когда начнется славное цар
ство Христово, будетъ едино стадо и единъ пастырь. Но 
предварительныя слова Спасителя: гласъ мой услыгиатъ, 
показываютъ, что именно отъ послушанія гласа его бу
детъ едино стадо, то-есть отъ добровольнаго увѣрованія 
гласу пастыря, что и сами старообрядцы къ будущему 
вѣку отнести не могутъ.

Господь, уча о царствѣ небесномъ, то-есть о положе
ніи христіанства среди міра, часто говорилъ о томъ 
притчами. Такъ говорилъ Онъ: Подобно есть царствіе 
небесное зерну горушичну, еже вземъ человѣкъ всѣя на селгь 
своемъ: еже малгьйше убо есть отъ всѣхъ сгьменъ: егда 
же возрастетъ, болгъе всѣхъ зелій есть, и бываетъ древо: 
яко пріити птицамъ небеснымъ, и витати на вѣтвехъ 
ею (Мат., зач. 53). Что подъ царствомъ небеснымъ разу
мѣется христіанство еще и прежде втораго на землю 
Христова пришествія, потому что и тогда въ немъ цар
ствуетъ царь небесный, о томъ, думаю, никто изъ вѣ
рующихъ во Христа прекословить не будетъ. По слову 
самого Спасителя, вѣра во Евангеліе есть первая при
надлежность царствія -Божія, которое по сему и зачалось 
съ начала проповѣди Евангельской: приближися цар
ствіе Божіе: покайтеся, и вѣруйте во Евангеліе (Марк. 
зач. 2). Итакъ, по притчѣ о зернѣ горушичномъ, царствіе 
Божіе, или, что тоже, вѣра въ Евангеліе отъ малаго 
зерна, всѣяннаго на селѣ міра сего, растетъ и растетъ, 
и, по слову Спасителя, будетъ болѣе всѣхъ сѣмянъ, то- 
есть болѣе всѣхъ иныхъ вѣрованій, и никакія бури и 
непогоды не помѣшаютъ растенію его, и тлетворные 
вѣтры не увяднтъ вѣтвей его. По сему-то и сказалъ св. 
Златоустъ, что церковь не подлежитъ вре'мени тлѣнія



143 —

(Кн. о вѣрѣ, гл. 2). А если проповѣдывать, что при кон
чинѣ міра будетъ всемірное отъ вѣры отступленіе, это 
значило бы проповѣдывать, что зерно вѣры во Христа 
не возрастетъ болѣе всѣхъ зелій, что возросши, оно из
сохнетъ, и обломаютъ вѣтви его, и уничтожится въ немъ 
вся влага его, и не будетъ въ немъ мѣста обитанію пти
цамъ небеснымъ. Таковое проповѣданіе не только само
вольно, но и противно Евангельскому слову.

Ипаки Господь глаголетъ: подобно есть царствіе не
бесное квасу, еіоже вземши жена скры въ сатѣхъ трехъ 
муки, дондеже встсоша вся (Мат. зач. 53). И сія притча 
повѣдаетъ, что квасъ царства небеснаго, то-есть хри
стіанства, достигнетъ того, что вскваситъ все, то-есть 
весь міръ приведетъ въ христіанство. А проповѣдывать 
на кончинѣ міра всемірное отступленіе и нечестіе, зна
читъ проповѣдывать, что не квасъ царства небеснаго 
скваситъ все, но нечестіе изжденетъ квасъ царствія не
беснаго. Можно ли согласиться съ такимъ противорѣча- 
щимъ слову Спасителя ученіемъ?

И еще. Пророкъ Давидъ, предсказывая о силѣ Еван
гельской проповѣди по вселенной и о вѣрѣ всѣхъ язы
ковъ во Христа, глаголетъ: помянутся и обратятся ко 
1'осподу вси концы земли, и поклонятся предъ Нимъ вся 
отечествія языкъ. Посемъ сказуетъ и причину, почему 
сіе совершитися имать: яко Господне есть царствіе, и 
Той обладаетъ языки, то-есть обращенію тому свойствен
но совершиться согласно всемогуществу Господа, потому 
что онъ обладаетъ всѣми концами земли, и своимъ все
могущимъ промысломъ привлечетъ ихъ къ своему позна
нію. И если бы всѣ, обрѣтающіяся въ ветхомъ и новомъ 
завѣтѣ, подобныя свидѣтельства приводить здѣсь: невмѣ- 
стимо было бы нашей силѣ. Я привелъ, по силѣ моей, 
только нѣчто отъ множества, исполняя ваше желаніе.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Приведенныя вами свидѣтельства 
убѣждаютъ безпрекословно покориться имъ. Но есть другія 
свидѣтельства священнаго же писанія, которыя убѣжда-
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ютъ иное думать о судьбѣ церкви въ послѣднее время. 
Я  желалъ бы съ вами побесѣдовать объ нихъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Предложите сіи свидѣтельства и будемъ 
совокупно ихъ разсматривать.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Когда Апостолы вопрошали Госпо
да о разореніи Іерусалима и о кончинѣ міра, Онъ сказалъ 
имъ въ  отвѣтъ между прочимъ сіе: И  тогда соблязнятся 
мнози, и другъ друга предадятъ, и возненавидятъ другъ 
друга: и мнози лжепророцы востанутъ, и прельстятъ 
многія: и за умноженіе беззаконія, изсякнетъ любы мно
гихъ... Будетъ бо тогда скорбь велія, якова же не была 
отъ начала міра доселѣ, ниже имать быти. И  аще не 
быта прекратилися дніе оны, не бы убо спаслася всяка 
плоть; избранныхъ же ради прекратятся дніе оны (Мат. 
гл. 24). Сіи столь ужасныя Господни предреченія къ ка
кому времени и къ какимъ событіямъ относятся? Если 
ихъ отнести къ разоренію Іерусалима, то неужели тогда 
была столь велія скорбь, якова не была отъ начала міра, 
ниже имать быти!

Я о т в ѣ т и л ъ : Св. Ѳеофилактъ разумѣетъ, что сіи слова 
Спасителя сказаны о разореніи Іерусалима: „нѣцыи о 
днехъ антихристовыхъ разумѣютъ сія; нѣсть же о анти - 
христѣ се, но о разореніи Іерусалима; о антихристѣ же 
сынѣ погибели отздѣ начинаетъ11. И св. Златоустъ при
веденныя вами слова Христа Спасителя разумѣетъ также 
о разореніи Іерусалима: „Молитеся, да не будетъ бѣг
ство ваше вь зимѣ, ни въ субботу. Будетъ бо тогда скорбь 
велія, якова не бысть отъ начала міра доселѣ, ниже 
имать быти. Зриши ли, яко ко Іудеомъ слово ему и о 
имѣвшихъ постигнути ихъ злыхъ бесѣдуетъ. Не бо Апо
столы имяху субботу хранити, или тамо быти, егда Ве- 
спасіанъ сія содѣла: ибо прежде отыдоша отъ житія мно- 
жайшіи. Аще же кто остася, во иныхъ странахъ вселенныя 
живяше тогда. (Ниже) Яко всяку превзыдоша плачевную 
повѣсть оная лютая, и рать такова, якова никогда же на 
кій либо языкъ пріиде. Толикъ бо бѣ гладъ, яко самимъ
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матеремъ желательно бѣ дѣтояденіе, и о семъ рати бы- 
ваху: многимъ бо мертвымъ бывшимъ, посреди растер- 
зани б ы та  утробы, рече. Сладцѣ убо вопросилъ былъ 
Іудеовъ, откуда тако отъ Бога посланный гнѣвъ нестер
пимый, и всѣхъ прежде бывшихъ не во Іудеи токмо, но 
и всюду по вселеннѣй жесточайшій пріиде на нихъ? Не 
явно ли, яко крестнаго ради дерэнутія и изреченія сего? 
Вси сіе рещи могутъ, со всѣми же и прежде всѣхъ сама 
вещей истина. Зриши ли величества злыхъ, егда ни къ 
прежднему токмо времени прилагаема лютѣйша являются, 
но и къ будущему всему? ниже бо во вселеннѣй всей, 
ниже во времени всемъ бывшемъ же и будущемъ возмо
жетъ кто рещи таковая зла бывша. И зѣло влѣпоту: 
ниже бо дерзну кто отъ человѣкъ, ни прежде бывшихъ 
когда, ни отъ бывшихъ по сихъ, дерзновеніе тако законо
преступно и страшно. Сего ради рече: будетъ бо скорбь, 
якова не бысть, ниже иматъ быти. И аще не быша пре- 
кратилися дніеоны, не бы спаслася всяка плотъ: избран
ныхъ же ради прекратятся дніе оны... Аще бы на долзѣ 
держалася, рече, рать Римлянъ на градъ, вси погибли бы 
Іудеи, и внутрь и внѣ бывшій, всяку плоть Іудейску гла
голетъ : не токмо бо бывшій ратуеми бяху, но и сущихъ 
вездѣ разсѣянныхъ извергаху и изгоняху, ненависти ради 
къ нимъ. Которыхъ же здѣ рече избранныхъ? Вѣрныхъ, 
посреди ихъ заключенныхъ. Да не глаголютъ бо Іудеи, 
яко проповѣди ради и поклоненія ради Христу сія быша 
злая, показуетъ, яко не токмо вѣрніи сихъ имъ не быша 
виновни, но я$о аще не они были бы тамо, изъ корене 
погибли бы вси: аще бо попустилъ бы Богъ продолжа- 
тися брани, не бы остановъ пребылъ Іудеевъ. Но да не 
погибнутъ съ невѣрными купно Іудеями бывшій отъ нихъ 
вѣрніи, вскорѣ разруши брань, и положи конецъ брани. 
Сего ради рече: яко избранныхъ ради прекратятся дніе 
оны. (Ниже) Толйкое о вѣрныхъ Божіе есть промышле
ніе, яко ихъ ради и иніи спасаются, и невѣрныхъ Іудеевъ 
останки еще пребываютъ христіанъ ради. (Ниже) Совер-

Ообр. сочна, а ріи и . Павла. 10
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шивъ яже о Іерусалимѣ, къ пришествію своему уже при
ходитъ, и глаголетъ имъ о знаменіяхъ, не онѣмъ потреб
ныхъ токмо, но и намъ и по насъ будущимъ всѣмъа.

Изъ приведенныхъ словъ св. Златоуста видно, съ ка
кою онъ осторожностію и послѣдовательною точностію 
вами приведенныя слова Спасителя разъясняетъ, и какъ 
ясно сказуетъ, что они изречены о христоубійцахъ Іуде
яхъ и о разореніи Іерусалима за христоубійство, что 
именно за толь великое преступленіе Іудеи пострадаша 
такова лютая, ихже никтоже когда пострада, или впредь 
постраждетъ. И достойно: ибо никтоже таковая дерзнулъ. 
И должны бы и еще пострадати лютѣйшая за вину свою, 
но избранныхъ ради прекратися брань. Итакъ сіи слова 
Спасителя относить къ кончинѣ міра, значило бы прела
гать ихъ смыслъ. Могутъ они относиться и къ кончинѣ 
міра, но не по сущности своей, какъ будто они именно 
о кончинѣ міра были сказаны, а только по уподобленію. 
Потому приводятъ ихъ и о кончинѣ міра нѣкоторые изъ 
отцевъ церкви.

С т а р о о б р я д е ц ъ : В ы сами сказали сейчасъ, что нѣ
которые изъ отцевъ и писателей церковныхъ слов& Спа
сителя, сказанныя о разореніи Іерусалима, прилагаютъ 
по уподобленію и къ кончинѣ міра, ко временамъ анти
христа: значитъ и въ сіи времена не менѣе прискорбна 
будетъ судьба церкви Христовой?

Я о т в ѣ т и л ъ : Дѣйствительно, нѣкоторые изъ отцевъ 
церкви, какъ я и сказалъ, относили слова .Господа о ра
зореніи Іерусалима, по уподобленію, къ послѣднему вре
мени; но они дѣлали это не измѣняя подлиннаго смысла 
словъ Христовыхъ, въ чемъ повинны старообрядцы. О 
предшествовавшемъ разоренію Іерусалима времени и 
о времени самаго разоренія Спаситель сказалъ: за умно
женіе беззаконія изсякнетъ любы многихъ. О комъ соб
ственно сказано это? Никто не станетъ утверждать, что 
это сказано о Апостолахъ, объ ихъ ученикахъ и о всѣхъ 
вѣрныхъ того времени, ибо всѣмъ извѣстно, что тогда-
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шніе христіане столь изобиловали любовію, что служатъ 
образцомъ любви для вѣрныхъ всѣхъ вѣковъ; ради су
щихъ во Іудеи вѣрныхъ, по слову Спасителя, пощажены 
были и невѣрные Іудеи: избранныхъ ради, рече, прекра
тятся дніе оны. А во языцѣхъ жившіе тогда христіане 
не точію къ своимъ собратіямъ пылали любовію, но и 
сущимъ во Іудеи помогали въ ихъ нуждѣ, о чемъ въ по
сланіяхъ своихъ свидѣтельствуетъ св. Апостолъ Павелъ 
(къ Рим. гл. 15, ст. 25 и 29, къ Корин. 1 посл. гл. 16, 
ст. 1, къ Корин. 2 посл., гл. 8, ст. 4), каковое благо
твореніе безъ любви совершаться не могло. Итакъ въ 
вѣрныхъ тогда любовь не изсякла; а изсякла тогда лю
бовь, по толкованію св. Златоуста, во лжеапостолахъ и 
лжебратіяхъ, до конца же въ христоубійственномъ сон
мищѣ. Такимъ образомъ слова Спасителя: за умноженіе 
беззаконія изсякнетъ любы многихъ, невозможно относить 
къ христіанамъ перваго вѣка; точно также, по уподобле
нію, несообразно относить ихъ къ вѣрующимъ при кон
чинѣ вѣка. Если вы сіи слова Христа Спасителя о изся- 
кновеніи любви отнесете къ послѣднимъ временамъ въ 
такомъ смыслѣ, какъ св. Златоустъ прилагалъ ко време
намъ разоренія Іерусалима, т.-е. будете разумѣть ихъ 
о лжепроповѣдникахъ и слугахъ антихриста, это не только 
будетъ не противно слову Божію, но и согласно съ нимъ. 
Ибо и Господь сказалъ о послѣднихъ временахъ: ѳоста- 
нутъ лжехристи и лжепророцы (Мат. гл. 24, ст. 24). 
Но если вы смыслъ сказаннаго Спасителемъ о изсякно- 
веніи любви многихъ будете самовольно усиливать, какъ 
это и дѣлаютъ многіе изъ старообрядцевъ, — вмѣсто из- 
сякновенія любви во многихъ будете разумѣть изсякнове- 
ніе любви во всѣхъ, и въ такомъ усиленномъ смыслѣ бу
дете прилагать къ послѣднимъ временамъ міра, т.-е. учить, 
что во всѣхъ вѣрныхъ изсякнетъ тогда любовь: то вы 
такимъ своимъ мнѣніемъ, во-первыхъ, измѣните смыслъ 
предреченнаго Спасителемъ, сказанное о многихъ рас
пространивъ на всѣхъ; во-вторыхъ, самовольно прило-

ю*
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жите сіе предречете къ вѣрующимъ, и тѣмъ дерзновенно 
укорите въ лишеніи любви не только вѣрующихъ христіанъ 
послѣдняго времени, но съ ними вкупѣ церковь Апостоль
скую, христіанъ перваго вѣка, къ которому (именно ко 
времени предъ разрушеніемъ Іерусалима) собственно и 
относится предреченіе Спасителя о оскудѣніи любви мно
гихъ. И все это отъ того, что сказанное Спасителемъ 
о семъ времени вы не съ точностію смысла приложите 
къ послѣднимъ временамъ.

Тоже слѣдуетъ сказать и о другомъ предреченіи Спа
сителя, относящемся къ разоренію Іерусалима, которое 
вы прилагаете ко времени скончанія міра: аще не бы 
прекратилися дніе оны, не бы спаслася всяка плоть. 
Ежели вы дадите симъ словамъ частное значеніе, то-есть 
приложите ихъ только къ области царства антихристова, 
какъ они и самимъ Спасителемъ были сказаны въ част
ности о мѣстности Іерусалима, это будетъ не противно 
смыслу Евангельскаго изреченія. А ежели вы дадите имъ 
болѣе широкое значеніе, если распространите предрече
ніе Спасителя на всю вселенную, это будетъ не только 
самопроизвольно, но и противно тому смыслу, въ коемъ 
предреченіе сказано Спасителемъ.

Впрочемъ, о семъ изреченіи Спасителя: аще не бы пре
кратилися дніе оны, не бы спаслася всяка плоть, кото
рое, по разумѣнію св. Златоуста и Ѳеофилакта Болгар
скаго, относится собственно къ прекращенію Іудейской 
брани, должно замѣтить, что если его отнести къ скон
чанію міра, оно совершенно утратитъ свой подлинный 
смыслъ. При разореніи Іерусалима, согласно предреченію 
Спасителя, брань прекратилась прежде конечнаго всѣхъ 
истребленія, дабы пощадить избранныхъ, т.-е. вѣровав
шихъ изъ Іудей: для нихъ, по словамъ св. Златоуста, 
пощажены и невѣровавшіе Іудеи, не преданы конечному 
погубленію. Теперь, ежели сіи слова Спасителя: аще не 
бы прекратилися дніе оны, по уподобленію, приложить къ 
прекращенію царства антихристова (какъ дѣлаютъ нѣ-
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которые безпоповцы, говоря, что теперь, живя въ спо
койствіи, строя свои молельни и отправляя въ нихъ свои 
служенія, они живутъ въ прекращеніи царства антихри
стова), это будетъ противно ученію слова Божія о по
слѣднихъ временахъ. Св. Апостолъ Павелъ свидѣтель
ствуетъ, что антихриста упразднитъ Господь явленіемъ 
приш ест вія своего (Солун. зач. 275) \ значитъ царствова
ніе и власть антихриста упразднится съ появленіемъ при
шествія Господня, а  не прежде Господня пришествія. По
сему слова Спасителя о прекращеніи брани Іудейской 
разумѣть и о прекращеніи царства антихристова, избран
ныхъ ради, прежде пришествія Господня, значило бы 
противорѣчить словамъ св. Апостола Павла.

Понявъ это противорѣчіе, безпоповцы измѣнили нѣ
сколько смыслъ своего ученія, — говорятъ: не царство 
антихристово прекратится, но злоба его прекратится г). 
Это значитъ, что антихристъ оставитъ злобу и будетъ 
добрымъ. Но можно ли гдѣ о такомъ измѣненіи антихри
ста къ добру найти свидѣтельство въ священномъ писа
ніи? Нигдѣ. Если антихристъ оставитъ злобу, измѣнится 
на добро, то за что же будетъ онъ убитъ духомъ Господ
нимъ, по слову Апостола: егож е Господъ Ісусъ убіетъ 
духомъ устъ своихъ (Солун. зач. 275) и по слову Про
рока: духомъ устенъ убіетъ нечестиваго (Ісаіи гл. 11, 
ст. 4)? Ученіе о прекращеніи злобы антихриста явно 
противорѣчитъ сему апостольскому и пророческому слову.

Если еще сказанное Господомъ о прекращеніи Іеруса
лимской брани прилагать къ скончанію міра въ томъ 
смыслѣ, что прекратятся дніе злобы антихриста вторымъ 
на землю Христовымъ пришествіемъ ради спасенія из
бранныхъ, какъ толкуете и вы поповцы: и такое разу-

і) Такъ пишетъ Гнусинъ въ толкованіи на 105 слово преподоб
наго Ефрема. Посему-то Странники, насмѣхаясь надъ прочими без
поповцами, и говорятъ: для васъ сталъ п антихристъ добрый, —раз
рѣшаетъ вамъ строить молельни!
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мѣніе противно ученію слова Божія. Ибо послѣ суднаго 
дня уже скончается образъ міра сего: тогда и вѣрующіе 
уже будутъ продолжать свой подвигъ, а  невѣрующіе всѣ 
пріимугъ тогда осужденіе, а  не спасеніе; притомъ же 
проповѣдывать, что еслибы второе Христово пришествіе 
не прекратило дни царства антихристова, то никто бы 
не могъ получить спасенія, или, другими словами, еслибы 
еще продолжались дни существованія міра, то не было бы 
и спасаемыхъ, — проповѣдывать это значитъ проповѣды
вать, что тогда антихристъ одержалъ бы совершенную 
побѣду надъ царствомъ Христа, то-есть церковію. Такая 
проповѣдь есть не что иное, какъ прославленіе силы анти
христа и униженіе силы Христовой.

С т а р о о б р я д е ц ъ : В ъ  Евангеліи отъ Дуки (въ зачалѣ 
88) читаемъ слова Господа, сказанныя въ видѣ вопроше
нія: обаче Сынъ Человѣческій пришедъ убо обрящетъ ли  
вѣру на земли ? Эти слова Господа приводятъ къ такому 
заключенію, что вѣра предъ пришествіемъ Господнимъ 
весьма умалится.

Я о т в ѣ т и л ъ : Еслибы вопросъ: обаче Сынъ Человѣче
скій пришедъ обрящетъ ли вѣру на земли? прежде не
жели предложить его, не предрѣшилъ самъ же Спаситель, 
то давалось бы мѣсто различнымъ человѣческимъ рѣше
ніямъ ; но когда вопросъ сей еще прежде предложенія 
самимъ Спасителемъ и предрѣшенъ, тогда излишне всту
паться человѣческимъ разумомъ разрѣшать его, а нужно 
только выслушать о немъ Господне предрѣшеніе.

С т а р о о б р я д е ц ъ : А гдѣ и какъ вопросъ сей предрѣ
шенъ самимъ Господомъ?

Я о т в ѣ т и л ъ : Въ томъ же Евангеліи отъ Дуки (въ за 
чалѣ 87) читаемъ слова Господа, также о второмъ Его 
пришествіи на землю. Дабы показать внезапность своего 
пришествія1), Онъ уподобляетъ его внезапному пришествію

*) О внезапности Господня пришествія сказуетъ св. Апостолъ Па
велъ въ первомъ посланіи къ Солунлнамъ зач. 271, что оно внезапу
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потопа на землю и истребленія на Содомъ и Гомору: по
тому же будетъ и въ день, въ онъже Сынъ Человѣческій 
явится. Въ ту нощь будета два на одрѣ единомъ: единъ 
поемлется, а другій оставляется. Будетѣ двѣ вкупѣ ме- 
лющѣ: едина поемлется, а другая оставляется. Два бу
дета на селѣ: единъ поемлется, а другій оставляется. 
На сіи Господни слова св. Ѳеофилактъ въ Благовѣстникѣ 
дѣлаетъ такое толкованіе: „одромъ, меленіемъ и селомъ 
изображается различное жительство, богатыхъ и убогихъ, 
трудомъ рукъ себѣ пищу пріобрѣтающихъ: и одни изъ 
нихъ, добродѣтельніи, яко легцы поемлются на срѣтеніе 
Господне на воздусѣ, на облацѣхъ, а другіе оставляются1*. 
Что та нощь, о коей говоритъ здѣсь Господь, указуетъ 
на время самаго Господня пришествія, о томъ не можетъ 
быть сомнѣнія. Но кто именно разумѣется здѣсь подъ 
поемлемыми отъ одра, меленія и села? Думать, что Гос
подь говоритъ здѣсь о праведникахъ, умершихъ прежде 
тоя нощи, нельзя: ибо тіи на срѣтеніе Господне воста- 
нутъ изъ гробовъ, а  не отъ одра, или меленія и села 
поемлеми будутъ. Ясно, что Онъ разумѣетъ здѣсь пра
ведниковъ, которые будутъ жить на землѣ во время вто- 
раго Его пришествія. Итакъ по слову самого Господа, 
въ нощь Его пришествія во всякомъ жительствѣ, и трудѣ, 
и мѣстности, будутъ спасаемые. А посему й вопросъ: 
пригиедъ обрягцетъ ли Сынъ Человѣческій вѣру на земли? 
самимъ Господомъ разрѣшенъ и нашего рѣшенія не тре-

будетъ невѣрнымъ, а вѣрнымъ не будетъ внезапу: „А о лѣтѣхъ 
и о временѣхъ, братіе, не требѣ есть вамъ писати. Сами бо вы из
вѣстно вѣете, лео день Господень явоже тать внощи, тако пріидетъ. 
Егда бо рекутъ миръ и утвержденіе: тогда внезапу нападетъ на 
нихъ всегубительство, якожѳ болѣзнь вочревѣ имущей, и не имутъ 
избѣжати. Бы же братіе, нѣсте во тмѣ, да день васъ якоже тать 
постигнетъ: вси бо вы сынове свѣта есте и сынове дне: несмы нощи 
ниже тмы. Тѣмже убо да не спимъ якоже и прочій, но да бодрствуемъ 
и трезвимся. Спящій бо внощи спятъ, и упивающійся въ нощи упи
ваются. Мы же сынове суще дне, да трезвимся оболкшеся въ броню 
вѣры и любве, и шлемъ упованія спасенія.
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буетъ, но подобаетъ намъ вѣровать, что и отъ одра, и 
отъ меленія, и отъ села вѣрующій на срѣтеніе Господне 
поемлемы будутъ.

Ста ро о брядец ъ : Апостолъ Павелъ во второмъ посла
ніи къ Тимоѳею (зач. 295) явственно описалъ соблазны 
послѣдняго времени и говоритъ о ихъ преуспѣяніи: сіе же 
вѣждъ, яко въ послѣднія дни настанутъ времена люта, 
будутъ бо человѣщы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, 
горди, хулъницы, родителемъ противящійся, неблагодарни, 
неправедни, нелюбовни, непримирителъни, презорливи, 
возносливи, прелагатае, клеветницы, невоздержницы, не- 
кротцы, неблаголюбцы, предателе, нагли, напыщени, сла
столюбцы паче, нежели боголюбцы, имущій образъ благо
честія, силы же ею отвергшіися. Видите, каково будетъ 
человѣчество въ послѣдніе дни! Чего же отъ такихъ раз
вращенныхъ ожидать добраго? И дѣйствительно, еслибы 
Господь не прекратилъ дніе оны своимъ пришествіемъ, 
то въ тѣ времена едва ли были бы и спасающіеся.

Я з а м ѣ т и л ъ : Не спѣшите дѣлать свои заключенія 
прежде надлежащаго разсмотрѣнія словъ Апостола. Ска
жите, — приведенныя вами слова о всемъ ли человѣче
ствѣ сказаны, или объ отдѣльныхъ лицахъ?

Ста ро о бряд ец ъ : Апостолъ не сказалъ съ исключе
ніемъ, что будутъ нѣцыи человѣцы таковы и таковы, но 
просто безъ исключенія говоритъ: человѣцы; значитъ 
тогда вообще таковы будутъ люди, и добрые между ними 
будутъ составлять только исключеніе.

Я  з а м ѣ т и л ъ : У васъ утвердилось уже мнѣніе о раз
вращеніи всего человѣчества въ послѣднія времена; со
гласно такому мнѣнію вы поняли и приведенное предре
ч ете  Апостола, не обративъ вниманія на всю его полноту.

Старо обрядец ъ : Прошу васъ, укажите, что я опу
стилъ изъ вниманія въ предреченіи Апостола о послѣд
нихъ временахъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Вслѣдъ за приведенными словами, Апо
столъ пишетъ: и сихъ (т.-е. изчисленныхъ имъ нечестив-
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цевъ) отвращайся. Отъ сихъ бо суть поныряющіи въ домы 
и плѣняющій женишца, отягощенныя грѣхами, водимыя 
похотъми различными: всегда учащяся, и николиже въ 
разумъ истины пріити могущыя. Якоже Іанній и Іамврій 
противистася Моисею, такожде и сіи противляются 
истинѣ, человѣцы растлѣнни умомъ, и неискусни о вѣрѣ. 
Но не преуспѣютъ болѣе: безуміе бо ихъ явлено будетъ 
всѣмъ, якоже и онѣхъ быстъ. Вотъ гдѣ заключеніе при
веденныхъ вами словъ Апостола, и ихъ необходимо раз
сматривать въ связи съ этими заключительными словами, 
которыя вы и опустили изъ вниманія. Что же мы нахо
димъ въ приведенныхъ мною заключительныхъ словахъ 
Апостола? Находимъ, что и прежде говорилъ онъ о ли
цахъ не невѣрныхъ, но только неискусныхъ въ вѣрѣ и 
николиже въ разумъ истины пріити могущихъ, противя
щихся истинѣ, какъ Іанній и Іамврій. Но если они бу
дутъ противиться истинѣ, значитъ истина будетъ тогда 
существовать. Иначе, какъ могли бы они сопротивляться 
истинѣ, еслибы она не существовала открыто? Мало 
того, — по сказанію Апостола, истина одержитъ надъ та
ковыми побѣду, какъ Моисей надъ Іанніемъ и Іамвріемъ: 
но не преуспѣютъ, рече, болѣе. Почему не будутъ имѣть 
преуспѣянія? безуміе бо ихъ, прибавляетъ, явлено будетъ 
всѣмъ. Здѣсь достойно особаго вниманія выраженіе Апо
стола: всѣмъ, т.-е. всѣмъ людямъ явлено будетъ безуміе 
этихъ, въ сравненіи со всѣми, не многихъ разврати
телей. Итакъ, не въ развращенныхъ будетъ большин
ство, какъ вы сказали, но въ тѣхъ, по слову Апо
стола, которыхъ назвалъ онъ всѣми и которымъ явлено 
будетъ безуміе развращенныхъ. Ясно такимъ образомъ, 
что Апостолъ, въ разсмотрѣнныхъ нами словахъ, не то 
предсказываетъ, что будтобы все христіанство въ по
слѣднее время будетъ развращено, но только то, что въ 
послѣдніе дни возстанутъ такіе развратители, какъ Іанній 
и Іамврій, и покусятся превращать истину, но не пре
успѣютъ совершить свою злобу, истина надъ ними вос-
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торжествуетъ и безуміе ихъ явлено будетъ всѣмъ чело
вѣкамъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Изъ всего вашего со мною собесѣ
дованія я примѣчаю, что вы на скончаніе вѣка никако- 
выхъ скорбныхъ и печальныхъ для церкви событій не 
предполагаете.

Я о т в ѣ т и л ъ : Ошибочно вы меня поняли. Я вѣрую, 
что предреченныя Господомъ и Его Апостолами бѣды, 
гоненія и рати отъ еретиковъ и отъ предотечей анти
христовыхъ пріидутъ на церковь, а паче отъ самого 
антихриста, въ которомъ и чрезъ котораго вся сила са- 
танина подвигнется на церковь*, но при всѣхъ усиліяхъ 
злыхъ людей, еретиковъ и самого антихриста со слугами 
его, а паче самого сатаны, дѣйствующаго во антихри
стѣ, церковь пребудетъ неодолѣнна, и слава ея не омра
чится и величество ея не умалится: созижду церковь Мою, 
рече Господь, и врата адова не одолѣютъ ей.

Не по оскудѣніи вѣры и побѣжденіп отъ вратъ адо
выхъ, но по совершеніи всѣхъ грядущихъ на нее бѣдъ, 
церковь воинствующая, въ великій день явленія Господня, 
пріиметъ воздаяніе быть церковію торжествующею. Вотъ 
мое разумѣніе и упованіе:, а проповѣдывать въ церкви 
лишеніе таинствъ и совершенное въ членахъ ея оскудѣ
ніе вѣры и благочестія, значило бы проповѣдывать вратъ 
адовыхъ надъ церковію одолѣніе и вѣчнаго царства Хри
стова въ христіанствѣ разрушеніе, чтб противно Еван
гельскому о церкви и о царствѣ Христовомъ обѣтованію.
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9. Замѣчаніе на первую главу книги: «Истинность старо- 
обрядствующей іерархіи», гдѣ сочинитель оной защи
щаетъ еретическое ученіе Бѣлонриницнаго Устава о 
Сынѣ Божіемъ, якобы Онъ родился отъ Отца совокупно

съ вѣками1).

Защитникъ нововозникшей Австрійской іерархіи Они
симъ Швецовъ, или, какъ онъ именуетъ себя и именуется 
отъ своихъ, священноинокъ Арсеній, составилъ и напе
чаталъ за границей, въ Мануйловскомъ монастырѣ, боль
шое сочиненіе подъ заглавіемъ: „Истинность старообряд- 
ствующейіерархіи противу взводимыхъ на нее обвиненій1*.

Все почти, собранное въ этой книгѣ на защиту Австрій
ской іерархіи, было и прежде приводимо старообрядцами 
въ защиту бѣглопоповства, какъ то доказательства о 
принятіи приходящихъ отъ ереси священныхъ лицъ въ ихъ

•) О сочиненіи «Истинность старообрядствующей іерархіи», которое 
Швецовъ составилъ при поиощи бѣглеца Верховскаго и напечаталъ 
за границей въ Мануйловскомъ монастырѣ, въ свое время были со
общены свѣдѣнія въ Братскомъ Словѣ (188^ г., т. 1, стр. 717—720). 
Тамъ же (стр. 720—726) напечатанъ полный текстъ возраженія на 
зто сочиненіе, сдѣланнаго пребывающимъ въ Мануйловскомъ же 
монастырѣ о. Пафнутіемъ, который встрѣтилъ произведеніе Шве
цова съ справедливымъ негодованіемъ на изложенныя въ немъ яв
ныя лжеученія, причемъ съ особенною силою возсталъ противъ его 
«усилій оправдать (позабытыя) погрѣшительныя мнѣнія Бѣлокри
ницкаго Устава о богословіи». О. Пафнутій прямо говоритъ, что 
защищая эти мнѣнія, Швецовъ «самъ впадаетъ въ еретичество», и 
особенно впнитъ его за то, что онъ «оправдываетъ еретическій дог
матъ: Богъ до сотворенія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи» и проч. Но 
о. Пафнутій ограничился краткимъ замѣчаніемъ противъ этого, осо
бенно важнаго пункта въ «Истинности» Швецова; въ предлагаемой 
же статьѣ о. архимандрита Павла онъ разсматривается со всею по
добающею иодробностію. Статью сію мы печатаемъ тѣмъ съ боль
шею благодарностію достоуважаемому автору, что онъ исполнилъ 
долгъ лежавшій ближайшимъ образомъ на насъ. Первая глава «Истин-
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санѣ, и прочее тому подобное, хотя г. Швецовъ кое-что 
прибавилъ отъ себя и сдѣлалъ нѣкоторыя свои объясне
нія,— и все это православными писателями давно раз
смотрѣно и опровергнуто. Посему разсмотрѣніе всей 
книги г. Швецова было бы только повтореніемъ давно 
извѣстнаго. Но первая ея глава заслуживаетъ особаго 
вниманія по своему содержанію и значенію. Она любо
пытна именно потому, что характеризуетъ сочинителя, 
показывая, какъ онъ безъ разсмотрительности стремится 
во что бы то ни стало оправдать старообрядчество, — 
не стѣсняется даже проповѣдывать ересь и подпасть за 
то подъ клятву вселенскихъ соборовъ, лишь бы только 
говорить и писать въ защиту старообрядчества. Дума
емъ, что едвали кто и изъ самыхъ старообрядческихъ 
писателей, не чуждый добросовѣстности, рѣшится на то, 
чтобы для защиты старообрядчества оправдывать какое- 
либо мнѣніе, явно противное православному ученію вѣры 
и осужденное вселенскими соборами; у Швецова же и 
на это достаетъ смѣлости. Ясно, что онъ ищетъ не исти
ны, открытой въ словѣ Божіемъ и утвержденной собо
рами святыхъ отцевъ, а только защиты своего любезнаго 
старообрядчества, ради которой готовъ пожертвовать и 
истиной. Такой характеръ г. Швецова, какъ старообряд-

ностп», составляющая защиту лжеученій Бѣлокриницкаго Устава, 
направлена личво противъ насъ. Г. Швецовъ говоритъ здѣсь: «Со
ставитель Исторіи Бѣлокриницкой іерархіи въ Уставѣ Бѣлокриниц
каго монастыря указываетъ мѣста, которыя зазираепіг въ неправо
славна; и затѣмъ, приступая къ защитѣ втихъ мѣстъ Устава, прямо 
обращается съ напоминаніями и замѣчаніями къ „зази рат елю т.-е. 
въ намъ. Возражателей, подобныхъ Швецову, въ сожалѣнію, или, 
вѣрнѣе, въ утѣшенію нашему, у насъ такъ много, что отвѣчать каж
дому не станетъ ни силъ, ни времени. А что мы совершенно спра
ведливо «назрѣли» Бѣлокриницкій Уставъ въ еретичествѣ, на защиту 
котораго выступилъ г. Швецовъ въ своей «Истинности», это со всею 
очевидностію доказано въ предлагаемой статьѣ о. архим. Павла.

Ред. Бр. Сл.
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ческаго учителя, правда, хорошо извѣстенъ и изъ бесѣдъ, 
которыя неоднократно имѣлъ онъ съ православными мис
сіонерами •, но въ первой главѣ „Истинности11 онъ высту
паетъ особенно ясно. Здѣсь Швецовъ является упорнымъ 
защитникомъ еретическаго ученія, осужденнаго церковію, 
и только затѣмъ, чтобы оправдать проповѣдывавшаго это 
ученіе знаменитаго въ расколѣ учителя — Павла Бѣло
криницкаго, а съ нимъ юправдать и любезное ему старо
обрядчество, якобы оно, содержа и явно-еретическое уче
ніе Павла, никакой ереси не причастно.

Извѣстно, что въ первой главѣ „Устава Бѣлокриниц
каго монастыря11 изложено, по требованію Австрійскаго 
правительства, вѣроученіе старообрядцевъ, просившихъ 
у этого правительства дозволенія на учрежденіе особой 
старообрядческой архіерейской каѳедры въ Бѣлокриниц
комъ монастырѣ. Здѣсь, въ изложеніи вѣроученія, соста
витель Устава — инокъ Павелъ между прочимъ излагаетъ 
такое ученіе о божественномъ „существѣ11:

„Достоитъ разумѣвати, яко Богъ, сый свѣтъ истинный, 
искони совершенъ и непремѣненъ есть; точію до сотво
ренія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи, имѣя единосущное во 
умѣ Слово Сына своего, егоже, по глаголу блаженнаго 
Андрея Цареградскаго, въ первомъ изреченіи: „да будутъ 
вѣцыа, нетлѣнно родилъ, сирѣчь во нахожденіи соприсно- 
сущнымъ Духомъ своимъ отъ сердца отрыгнулъ111).

Таково ученіе, изложенное Павломъ отъ лица всего 
старообрядчества и скрѣпленное подписями главныхъ его 
представителей, бывшихъ основателями и учредителями 
Бѣлокриницкой іерархіи2), —ученіе, внесенное въ Уставъ,

і) См. «Богословіе Павла Бѣлокр. или первая гл. Устава, нзд. при 
Брат.Сл . 1887 г .т. II, и отдѣльною книжкою, стр. 7.

») Уставъ подписанъ настоятелемъ Бѣлокриницкаго монастыря, на. 
значеемъ, уставщикомъ Геронтіемъ (впослѣдствіи архимандритъ мона
стыря), ризничимъ Онуфріемъ (впослѣдствіи намѣстникъ митрополіи), 
головщикомъ Алимпіемъ (сотрудникъ Павла) и прочими монастырскими 
властями. Подлинный Уставъ съ подлинными подписями желающіе 
могутъ видѣть въ Хлудовской библіотекѣ, что въ Никольскомъ Еди
новѣрческомъ монастырѣ.
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на основаніи коего Австрійскимъ правительствомъ дозво
лено и самое учрежденіе Бѣлокриницкой іерархіи, и, зна
читъ, положенное въ основу этой іерархіи. Посему уче
ніе это имѣетъ для старообрядцевъ особенную важность. 
Разсмотримъ же, что въ немъ содержится.

Говорится, что Богъ „до сотворенія дѣлъ своихъ бѣ 
въ молчаніи14. Этимъ исповѣдуется, что Богъ Слово, т.-е. 
Сынъ Божій, до сотворенія дѣлъ еще не былъ рожденъ, 
а рожденъ Богомъ Отцемъ уже на сотвореніе дѣлъ, такъ 
что еслибы Богъ Отецъ не восхотѣлъ сотворить дѣлъ 
созданія, то не родилъ бы и Сына. Оле хулы на Едино
роднаго !

Говорится далѣе, что Богъ „имѣя единосущное въ умѣ 
Слово Сына своего, въ первомъ изреченіи: да будутъ 
вѣцы, нетлѣнно родилъ его14. Этими словами, въ явное 
противорѣчіе изложенному первымъ вселенскимъ соборомъ 
ученію о предвѣчномъ рожденіи Сына Божія: „вѣрую въ 
Сына Божія, отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ14, 
проповѣдуется, что Сынъ Божій до сотворенія вѣковъ не 
былъ рожденъ, а  родился вмѣстѣ съ вѣками, „въ первомъ 
изреченіи: да будутъ вѣцы44. Есть въ этомъ старообряд
ческомъ исповѣданіи еще и другое противорѣчіе святыя 
церкви ученію. Святая церковь учитъ, что Сынъ — Слово 
Божіе есть Слово ѵпостасное, т.-е. второе лице Святыя 
Троицы, а не слово устъ, на воздухъ произносимое, или 
въ письмена заключенное, каковымъ словомъ Божіимъ 
именуется наприм. писаніе Божественное', а въ Уставѣ 
Бѣлокриницкомъ исповѣдуется, что Богъ Отецъ нетлѣнно 
родилъ Сына-Слово когда произнесъ слова: да будутъ 
вѣцы, т.-е. разумѣется подъ Словомъ Божіимъ, отъ Отца 
рожденнымъ, слово или реченіе, Богомъ Отцемъ про
изнесенное.

Говорится еще въ Бѣлокриницкомъ исповѣданіи: „си- 
рѣчь во исхожденіи соприсносущнымъ Духомъ своимъ 
Святымъ отъ сердца отрыгнулъ44. Этимъ не вполнѣ вра
зумительнымъ выраженіемъ проповѣдуется, что Богъ
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Отецъ и Духа Святаго также при сотвореніи вѣковъ, со
вокупно съ единороднымъ Сыномъ своимъ, отъ сердца 
отрыгнулъ, то-есть проповѣдуется, что Духъ Святый не 
есть предвѣчный Богъ, но вмѣстѣ съ вѣками получившій 
бытіе. О Сынѣ Божіемъ говорится въ Бѣлокриницкомъ 
исповѣданіи, что Онъ, хотя до сотворенія дѣлъ и не былъ 
рожденъ Отцемъ, но былъ въ умѣ Отца; а о Духѣ Свя
томъ и того не говорится, что Онъ былъ въ умѣ Отца, 
а говорится только, что получилъ бытіе, или начало 
вмѣстѣ съ вѣками.

Такимъ образомъ содержащееся въ Бѣлокриницкомъ 
Уставѣ ученіе о лицахъ Св. Троицы, если выразить его 
кратко, состоитъ въ слѣдующемъ: сначала, прежде вѣкъ, 
было одно только лице Св. Троицы — Богъ Отецъ, и Онъ 
былъ въ молчаніи, а  потомъ, съ началомъ вѣковъ, Онъ 
родилъ Сына-Слово, когда изрекъ: да будутъ вѣцы, и 
отрыгнулъ Св. Духа.

Но о такомъ ученіи первый вселенскій соборъ сдѣлалъ 
вотъ какое постановленіе: „Глаголющихъ о Сынѣ Божіи, 
яко бысть время, егда не бѣ, или яко прежде нежели ро- 
дися, не бѣ... сихъ анаѳемствуетъ каѳолическая и апо
стольская церковьа.

Итакъ ученіе, изложенное въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, 
представленное старообрядцами Австрійскому правитель
ству и положенное въ основаніе ихъ нынѣшней іерархіи, 
есть ученіе преданное анаѳемѣ на первомъ вселенскомъ 
соборѣ, каковая анаѳема подтверждена потомъ и всѣми 
вселенскими соборами.

Нѣкоторые изъ старообрядцевъ быть можетъ скажутъ, 
что составитель Бѣлокриницкаго Устава, инокъ Павелъ, 
заимствовалъ изложенное имъ ученіе о Сынѣ Божіемъ 
изъ книги Андрея Цареградскаго, на котораго прямо и 
указалъ: „по глаголу блаженнаго Андрея11. На это за
мѣтимъ, во-первыхъ, что исповѣданіе вѣры должно быть 
излагаемо такъ, какъ оно опредѣлено вселенскими собо
рами, а  не должно быть утверждаемо на мнѣніи част-
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ныхъ лицъ, притомъ же противномъ ученію церкви и 
даже преданномъ анаѳемѣ на вселенскихъ соборахъ. Во 
вторыхъ, именно о книгѣ блаженнаго Андрея Цареград
скаго должно сказать, что она, по причинѣ испорченно
сти отъ еретиковъ, въ Греціи изъята изъ употребленія, 
какъ мнѣ лично говорилъ объ этомъ блаженнѣйшій па
тріархъ Іерусалимскій Никодимъ; а у насъ въ Россіи 
преподобный Максимъ Грекъ вотъ какъ отозвался именно 
о томъ ученіи въ книгѣ Андрея Цареградскаго, которое 
инокъ Павелъ заимствовалъ изъ нея въ Бѣлокриницкій 
Уставъ: „Просиши у мене, — писалъ нѣкоему вопрошаю
щему преп. Максимъ, — просиши у мене изъясненія глу
паго вопроса ЕпиФаніева и глупѣйшаго отвѣта юроди
ваго (Андрея)... Отвѣтъ юродиваго неискусенъ отнюдь, 
да не глаголю хуленъ, стыжу бо ся святости его. Аще бо 
вѣдалъ бы твердо глаголющаго Богослова Іоанна: въ на
чалѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово; 
сей бѣ искони къ Богу, сирѣчь у Бога, не бы убо дерз
нулъ рещи, яко прежде вѣцы невещественніи предсташа, 
таже Слово, еже первѣе реклъ и изведе отъ мысленныхъ 
своихъ устъ. Мы же учимся всѣми святыми писаніи, что 
безначаленъ Отецъ, безначаленъ Сынъ, безначаленъ и 
Духъ Святый, и не три безначальніи Бози, но единъ 
Богъ безначаленъ. Се же есть Святая Троица, раздѣ
ляема треми ѵпостасьми, или лицы, соединяема же су
ществомъ, таже сущи и едино трое. Никогда же бѣ Отецъ 
безъ Слова и Духа Свята, ни Слово безъ Отца, ни Духъ 
Святый безъ Испускателя: выну Отецъ, выну Сынъ Его, 
выну и Святый Духъ; выну святая Троица; Троица бѣ, 
и есть, и будетъ. А кто говоритъ, что послѣ родился 
Сынъ отъ Отца прежде всѣхъ вѣкъ на сотвореніе без
плотныхъ силъ небесныхъ, той со Аріемъ сотворена 
Сына мудрствуетъ, и тварь, а не Творца; и Троицу на 
два естества чужа раздѣляетъ, на несотворенно, и сотво- 
ренно существо. И аще не собезначаленъ Отцу и Свя
тому Духу Сынъ и Слово Божіе, да престанетъ прочее
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□ѣти въ соборной церкви: собезначальное Слово Отцу и 
Духу, еже отъ Дѣвы рождься; ни да глаголетъ: Господи, 
еже отъ Отца твое рождество безлѣтно есть и присно- 
сущно. Не внимай убо такимъ хульнымъ ученіемъ, не вос
хищайся саномъ списавшаго и учившаго такова хульна, 
но разсуждай прямо, аще согласна суть православнымъ 
апостольскимъ и отеческимъ догматомъ. Мнози бо раз
вратна спасатели пишутъ словеса лестна, прекраснымъ 
глаголаніемъ земскія премудрости, и наричутъ я Вели
кому Василію, или Аѳанасію, или Златоусту, — надписа
ніемъ именъ святыхъ учителей прельщаютъ простыхъ**. 
Доздѣ Максимъ Грекъ (ркп. гл. 106). Итакъ содержа
щееся въ книгѣ Андрея Цареградскаго ученіе о рожде
ніи Сына Божія вмѣстѣ съ вѣками, по суду преподобнаго 
Максима Грека, есть ученіе хульное, аріанское, ерети
ческое; слѣдовательно Павелъ, заимствовавъ его изъ 
книги Андрея, внесъ въ Бѣлокриницкій Уставъ ученіе 
хульное, еретическое, и іерархія Бѣлокриницкая, осно
ванная на Уставѣ, основана на ученіи хульномъ, ере
тическомъ, которое обязанъ былъ, хотя и въ невѣдѣніи, 
принять митрополитъ Амвросій: ибо онъ, договоромъ, 
заключеннымъ съ депутатами Бѣлокриницкаго монастыря 
Павломъ и Алимпіемъ 16 апрѣля 1846 г., именно обязался 
„все исполнять согласно монастырскаго Устава безъ на- 
рушеніяа (  См. Ист. Бѣлокр. священства, § 50, стр. 251).

И вотъ сіе-то хульное, еретическое ученіе, внесенное 
въ Бѣлокриницкій Уставъ, Онисимъ Швецовъ и тщится 
защитить и оправдать въ первой главѣ своей книги 
„Истинность11, руководясь единственно желаніемъ во что 
бы ни стало защитить и оправдать составителя Устава — 
инока Павла, самый Уставъ и самое старообрядчество, 
пріемлющее Австрійскую іерархію, не бояся подпасть за 
оправданіе такого ученія не только суду Максима Грека, 
но и анаѳемѣ вселенскихъ соборовъ.

Чѣмъ же оправдываетъ?
Во-первыхъ онъ говоритъ, что противъ находящагося 
Собр. сочин. архим . Павла. И
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въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ еретическаго ученія о рожде
ніи Сына Божія, и исхожденіи Св. Духа, вмѣстѣ съ дру
гими подобными, здѣсь же встрѣчаемыми, „изъ среды са
мого старообрядства были доведены до своего освященнаго 
собора возраженія, а  соборъ, найдя сіе не столько по- 
грѣшителънымъ, сколько двусмысленнымъ и способнымъ 
возраждать заблужденія, потщился сіе немедленно испра
вить. Итакъ (прибавляетъ г. Ш вецовъ), ежели само старо
обрядство немедленно исправило свою безсознательно (?) 
допущенную неясность ( ! ) ,  то слѣдуетъ ли изъ сего, что 
оно на всѣ времена остается неясно и даже неправо
славно исповѣдующимъ одинъ изъ догматовъ? Симъ ис
правленіемъ наша святая церковь ясно показала свою 
непорочность, сама предусмотрѣвъ и поправивъ неточ
ностьі) * * * * * * * * * 11 (И ст ин. гл. 1 , стр. 2—3) *).

Дѣйствительно, Пафнутій, бывшій у старообрядцевъ епи
скопомъ Коломенскимъ, когда еще былъ епископомъ ихъ, 
сильно обличалъ еретичество Павлова ученія о подвре
менномъ рожденіи Сына Божія и настоятельно требовалъ 
отъ раскольническихъ духовныхъ властей отвергнуть это 
ученіе *). Но что же сдѣлалъ по этому дѣлу соборъ име-

і) Г . Ш ведовъ утверждаетъ, что еретическія мнѣнія Бѣлокриниц
каго Устава соборъ раскольническихъ епископовъ «потщался не
медленно исправить». Между тѣмъ попытка исправить ихъ (а вовсе
не дѣйствительное исправленіе) была сдѣлана уже въ шестидеся
тыхъ годахъ, спустя пятнадцать лѣтъ по утвержденіи Устава Австрій
скимъ императоромъ. И потомъ, ужели г. Швецовъ не знаетъ, сколь
кихъ усилій стоило извѣстнымъ лицамъ изъ старообрядцевъ, чтобы 
только обратить вниманіе раскольническихъ епископовъ на Павлово
еретичество? Глава тогдашнихъ епископовъ, изувѣръ Антоній Шу
товъ, и всѣ почти его собратія, такъ же, какъ и г. Швецовъ, не
допускали и мысли, чтобы Павелъ могъ учить ереси и чтобы ересь
могла пробраться въ старообрядчество, хотя бы ересь эта была
для всѣхъ очевидна. Р ед . Б р . Сл.

а) Объ этихъ стараніяхъ Пафнутія свидѣтельствуетъ особенно его
переписка съ Семеномъ Семеновымъ и Ксеносомъ, напечатанная
въ Брат . Сл. 1885 г. (т. 11). См. также статью: «Присоединеніе
раск. епископовъ», стр. 31—51. Ред. Б р. Сл.
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нуемыхъ старообрядческихъ епископовъ?Дѣйствительно ли 
„исправилъ14 ересь? Чтобы видѣть это, достаточно раз
смотрѣть, чтб говоритъ о семъ соборѣ въ своей „Истин
ности44 самъ Швецовъ, которому лучше знать свои дѣла. 
Онъ пишетъ, что соборъ нашелъ ученіе Павла о подвре
менномъ рожденіи Сына Божія „не столько погрѣшитель- 
нымъ, сколько двусмысленнымъ44. Итакъ, по собственнымъ 
словамъ Швецова, соборъ раскольническихъ епископовъ 
не отвергнулъ еретическое исповѣданіе Павла, что Сынъ 
Божій рожденъ отъ Отца и Духъ Святый изшелъ вмѣстѣ 
съ вѣками, даже не нашелъ его „погрѣшительньімъ44, а 
призналъ только „двусмысленнымъ11, т.-е. неточно, или 
неясно выраженнымъ, какимъ можетъ быть иногда и 
православное ученіе, еще „способнымъ возраждать за- 
блужденіяа, чтб уже совсѣмъ непонятно*, между тѣмъ какъ 
преп. Максимъ Грекъ въ томъ же самомъ ученіи не на
шелъ никакой неясности, а  нашелъ напротивъ ясно вы
раженное „хульное, аріанское11 ученіе. Г. Швецовъ го
воритъ въ своей „Истинности11, что соборъ „потщался 
исправить11 „безсознательно (откуда же извѣстно, что 
безсознательно?) допущенную неясность11 Павлова ученія; 
»  какъ именно исправилъ, того не упоминаетъ, и, чтб 

важнѣе, не упоминаетъ о томъ, что свое поста
н т е  о Павловомъ ученіи соборъ не обнародовалъ, не 
издал ля свѣдѣнія и руководства старообрядческимъ 
общ еств ». Посему „хульное, аріанское14 ученіе Бѣло- 
криницкаг ЖУстава у старообрядцевъ остается въ полной 
силѣ, и г. Швецовъ напрасно говоритъ: „симъ испра
вленіемъ (т  никому не извѣстно какимъ) наша святая 
церковь ясно оказала свою непорочность44. Старообряд
ческіе еписко  не „исправили44, не очистили и не могли 
очистить свою рковь отъ ереси, содержащейся въ Бѣло
криницкомъ У авѣ, положенномъ въ основу ихъ іерар
хіи, принято по условію, хотя и въ невѣдѣніи, ея 
родоначальник ъ Амвросіемъ. Въ церкви Христовой 
епископы, у ившіеся въ ересь, исповѣдывали свое по- 

 11*
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каяніе предъ православными епископами и, проклявъ свою 
ересь, чрезъ нихъ получали прощеніе. А соборъ старо
обрядческихъ епископовъ не проклялъ находящейся въ 
Бѣлокриницкомъ Уставѣ ереси о рожденіи Сына Божія 
и исхожденіи Св. Духа совокупно съ вѣками, — не только 
не проклялъ, но, по словамъ Швецова, и ересію не при
зналъ, а  только лишь какою-то неясностію, — и потомъ 
въ ереси той предъ православными епископами не испо
вѣдался и разрѣшенія не получилъ, даже и предъ сво
имъ обществомъ отъ нея не отрекся и не издалъ для 
старообрядцевъ повелѣнія отвергнуть оную ересь, вос- 
проповѣданную инокомъ Павломъ въ Уставѣ Бѣлокри
ницкаго монастыря. Несомнѣнно такимъ образомъ, что 
сія „хульная44 ересь, проповѣдующая Сына Божія ро
жденнымъ совокупно съ вѣками и Духа Святаго тогда же 
получившимъ бытіе, — остается доселѣ въ старообрядче
ствѣ не исторгнута, и г. Швецовъ несправедливо утвер
ждаетъ, будто соборъ старообрядческихъ епископовъ „по- 
тщался исправить11 оную, когда въ дѣйствительности онъ 
не исправлялъ ея и не могъ исправить, ибо могъ бы сдѣ
лать это только прибѣгнувъ къ православнымъ, не при
частнымъ ереси епископамъ, проклявъ ее предъ сими 
епископами и получивъ отъ нихъ прощеніе и разрѣшеніе.

Впрочемъ г. Швецовъ и самъ не придаетъ большой 
цѣны собору своихъ епископовъ, который, по его сло
вамъ, призналъ въ ученіи Павла, или Бѣлокриницкаго 
Устава, о рожденіи Сына Божія и исхожденіи Святаго 
Духа только „двусмысленность14 и „безсознательно допу
щенную неясность44. Онъ сознается, что, указавъ на это 
рѣшеніе собора своихъ епископовъ, онъ только сдѣлалъ 
„уступку44 обличителямъ раскола*, самъ же не находитъ 
въ ученіи Павла ни „двусмысленности44, ни „неясности44, 
напротивъ признаетъ его и яснымъ и правильнымъ, даже 
выступаетъ на защиту его. „Обаче (пишетъ онъ), сдѣ
лавъ нашимъ обличителямъ сію уступку (т.-е. указаніе 
на опредѣленіе собора раскольническихъ епископовъ),
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просимъ ихъ не спѣшить торжествовать побѣду надъ 
Бѣлокриницкимъ Уставомъ, а скажемъ нѣчто и во оправ
даніе (указываемыхъ обличителями еретическихъ) мѣстъ 
Устава* (Истин. стр. 3).

Разсмотримъ, какъ и чѣмъ „оправдываетъ11 г. Ш ве
цовъ то „мѣсто Устава11, гдѣ содержится еретическое уче
ніе о рожденіи Сына Божія и исхожденіи Духа Святаго.

1) Онъ приводитъ свидѣтельство Тертулліана:
„Тертулліанъ въ 4-й главѣ книги его на Праксея го

воритъ: Слово предвѣчно было въ Богѣ и Онъ родилъ 
Его, когда чрезъ Него сотворилъ міръ, хотя Слово отъ 
вѣчности было во Отцѣ, но рождено Отцемъ (Церковн. 
Исторія Владиміра Гетте, томъ 2, стран.59)*.

Но кто же изъ православно вѣрующихъ въ Слово, со
безначальное Отцу и Духови, можетъ согласиться, что 
этимъ свидѣтельствомъ изъ книги Тертулліана оправды
вается еретическое ученіе Бѣлокриницкаго Устава о под
временномъ рожденіи Сына Божія, когда первымъ все
ленскимъ соборомъ, а  за нимъ и всѣми прочими вселен
скими соборами, положено проклятіе на исповѣдующихъ 
рожденіе Сына Божія вмѣстѣ съ вѣками и „глаголющихъ 
о Сынѣ Божіемъ, яко бысть время, егда не бѣ?* И какъ 
можно по таковомъ седмигласномъ громѣ (Апокалип. 
гл. 10, ст. 3), проклинающемъ тако глаголющихъ, при
водить въ оправданіе слова Тертулліана, уклонившагося 
въ Монтанство и жившаго еще ранѣе перваго вселен
скаго собора? Если Тертулліанъ допустилъ ошибку въ 
ученіи о рожденіи Сына Божія, ему есть нѣкоторое изви
неніе именно въ томъ, что онъ мудрствовалъ такъ еще 
до перваго вселенскаго собора, положившаго клятву на 
мудрствующихъ тако. Но подобнаго извиненія не можетъ 
быть для Павла, который, ни во что вмѣнивъ изложенное 
на седми вселенскихъ соборахъ великими отцами церкви 
ученіе вѣры, написалъ въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ про
тивное сему ученію изложеніе вѣры, и не только самъ 
подпалъ чрезъ сіе подъ клятву соборовъ вселенскихъ, но
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и подвергъ оной бѣлокриницкихъ старцевъ, подписавшихъ 
Уставъ, и старообрядцевъ, его принявшихъ. А кольми 
паче нѣтъ извиненія г. Швецову, который неправослав
ное исповѣданіе Павла о рожденіи Сына Божія совокупно 
съ вѣками, въ явное противленіе постановленію и клятвѣ 
вселенскихъ соборовъ, тщится даже оправдать ссылкою 
на такое же неправое мнѣніе Тертулліана.

Въ оправданіе Павлова исповѣданія Швецовъ приво
дитъ затѣмъ свидѣтельства 2) Меѳодія Патарскаго, 3) Аѳа
насія Великаго,- 4) Исидора Пелусіота, 5) Іоанна Злато- 
устаго, 6) Григорія Нисскаго и 7) блаженнаго Августина. 
Всѣ эти свидѣтельства нимало не оправдываютъ Павлова 
ученія. Да и могутъ ли святые отцы подтверждать нече
стивое еретическое мнѣніе? Въ ихъ свидѣтельствахъ го
ворится только о томъ, что Сынъ рожденъ отъ Отца, что 
Отецъ есть начало Сына по ѵпостасному рожденію, а не 
по времени, что напротивъ Сынъ собезначаленъ и со- 
присносущенъ Отцу, и ничего подобнаго ученію о под
временномъ, вмѣстѣ съ вѣками, рожденіи Его не гово
рится, какъ это ясно увидимъ изъ подробнаго разсмотрѣ
нія сихъ свидѣтельствъ, приводимыхъ Швецовымъ.

2) „Меѳодій Патарскій: Вникни и во изреченіе Еван
гельское: въ началѣ было Слово, и Слово было у Бога; 
и Слово было Богъ; Оно было въ началѣ у Бога (Іоан. I, 
1, 2). Не имѣетъ ли и Оно такого же значенія? Ибо, на
чаломъ, изъ котораго произрасло точнѣйшее Слово, на
добно назвать Отца и Творца всего, въ которомъ Оно 
было. А выраженіе: Оно было въ началѣ у Бога, ка
жется, означаетъ властительское достоинство Слова, ко
торое Оно имѣло у Отца еще прежде дарованія бытія 
міру, называя власть (его) началомъ. Такимъ образомъ 
послѣ собственно безначальнаго начала Отца, Оно ста
новится началомъ всего прочаго, которымъ все сози
дается (Меѳодій. С.-Петерб. 1877 г. стр. 250)“ .

Приведенныя здѣсь слова св. отца нимало не согла
суютъ нечестивому ученію о рожденіи Сына Божія съ вѣ
ками. Св. Меѳодій исповѣдуетъ Отца началомъ Сына по
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ѵпостасному свойству, а  не по времени. О собезначаль- 
ности же Сына со Отцемъ онъ прямо говоритъ въ сло
вахъ: „а выраженіе: Оно было въ началѣ у Бога, ка
жется означаетъ властительское достоинство Слова, ко
торое оно имѣло у Отца еще прежде дарованія бытія 
міру а, т.-е. до сотворенія вѣковъ, собезначально со Отцемъ.

3) „Аѳанасій Великій: Представляя умомъ Божіе Слово, 
необходимо намъ представлять и Отца Его Бога, отъ 
котораго исходя, справедливо именуется Слово истолко
вателемъ и ангеломъ Отца своего. Сіе намъ можно ви
дѣть и на самихъ себѣ. Когда у человѣка исходитъ слово, 
заключаемъ, что источникъ слова есть мысль и, внимая 
въ оное, усматриваемъ означаемую словомъ мысль. Тѣмъ 
паче въ высшихъ представленіяхъ и несравненномъ пре
восходствѣ, усматривая силу Слова, составляемъ себѣ 
понятіе и о благомъ Его Отцѣ, какъ говоритъ самъ Спа
ситель : видѣвый Жене, видѣ Отца Моею (ч. 1, стр. 73, 
и сему же подобно ч. 2, стр. 320 и 354). Еще той же: 
Слово Божіе не было лишено бытія, но всегда имѣло 
оное, вѣчно пребывая у Отца (ч. 1, стр. 340, 356, 347, 
352, 377, 379, 525). И еще: иже сый сіяніе славы и 
образъ ѵпостаси Его {Евр. 1, 3)... Кто можетъ даже по
мыслить, будто сіянія когда не было, чтобы осмѣлиться 
тебѣ сказать, что Сынъ не отъ вѣчности, или что Сынъ 
не имѣлъ бытія, пока не рожденъ (той же стр. 328)? 
И паки онъ ж е: Слово и умъ берутся въ подобіе рожде
нія Сына Божія отъ Отца (ч. 2, стр. 320 и 384 и ч. 1, 
стр. 387)“.

Достойно удивленія, какъ могъ Онисимъ Швецовъ, 
въ оправданіе неправославнаго ученія о подвременномъ 
рожденіи Сына Божія, ссылаться на творенія св. Аѳана
сія Великаго, сильнѣйшаго обличителя Аріевой ереси, 
съ особенною силою и полнотою раскрывшаго ученіе о 
единосущій со Отцемъ Сына Божія, отъ Отца рожден
наго прежде всѣхъ вѣкъ. И даже приведенныя имъ слова 
св. Аѳанасія служатъ дѣйствительно не къ оправданію, 
а  къ осужденію защищаемаго имъ Павлова ученія. Когда 
св. Аѳанасій говоритъ: „кто можетъ даже помыслить, 
будто сіянія (Отчаго) когда не былои, т.-е. что вмѣстѣ
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со Отцемъ когда не было и Сына, и еще: „кто осмѣ
лится сказать, что Сынъ не отъ вѣчности14, то не обли
чаетъ ли онъ именно и это дерзкое и безумное ученіе, 
что будтобы Сынъ рожденъ Отцемъ уже вмѣстѣ съ вѣ
ками? А Швецовъ приводитъ эти и прочія слова св. Аѳа
насія въ оправданіе такого ученія, изложеннаго Павломъ 
въ Бѣлокриницкомъ У ставѣ! Поистинѣ, должно удивляться 
его ослѣпленію.

4) „Исидоръ Пелусіотъ къ Ѳеонѣ на слова Апостола: 
сіе да мудрствуется въ васъ, еже о Христѣ Ісусѣ, иже 
во образѣ Божіи сый, не восхищеніемъ непщева быти 
равенъ Богу, но себе умалилъ, зракъ раба пріимъ 
(Филип. 2, 6), т.-е. не восхитилъ себѣ божество и цар
ство, но прежде вѣковъ имѣлъ сіе нерожденно (Письма 
его ч. 1, стр. 304) 1)а .

Г. Швецовъ, какъ видно, придаетъ здѣсь особое зна
ченіе слову „нерожденно14, и думаетъ, что св. отецъ при
знаетъ бытіе й царствованіе Сына до рожденія отъ Отца, 
которое, значитъ, послѣдовало во времени. Такой мысли 
св. Исидоръ вовсе не имѣлъ и не могъ имѣть. Какъ видно 
изъ всего состава рѣчи, онъ говоритъ о томъ, что Сынъ 
Божій Іисусъ Христосъ до рожденія отъ Дѣвы Маріи, до 
воплощенія, до „пришествія къ намъ44, имѣлъ Божество 
и царство со Отцемъ „прежде вѣковъ44. Онъ Сынъ „прежде 
вѣковъ44* слѣдовательно и родился „прежде вѣковъ44. Св. 
Исидоръ и еще въ одномъ письмѣ (къ Зинону) объясняетъ 
тѣ же слова Апостола Павла: сіе да мудрствуется въ 
васъ, еже и во Христѣ, и проч. Здѣсь, толкуя слова: 
не восхищеніемъ не пщева быти равенъ Богу, онъ прямо 
говоритъ, что Сынъ Божій „равенъ (Отцу) по естеству 
и высокое рожденіе существенно Ем у принадлежало-4 
(т. 2, стр. 410). И еще въ письмѣ къ діакону Кассіану, 
объясняя слова: въ началѣ бѣ Слово (Іоан. 1 ,1 ) ,  св отецъ

*) Въ „Истинности" невѣрно указана страница русскаго пере
вода твореніВ св. Исидора. Приведенное мѣсто находится на 94, а 
не 304 стр. 1-го тома.
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говоритъ: „Богословъ и боголюбецъ Іоаннъ, въ подлин
номъ смыслѣ сынъ громовъ, богоглаголивымъ языкомъ 
провозвѣстилъ, что ѵпостась, личное свойство, вѣчность 
и царское достоинство Божія Слова не пріобрѣтены Имъ, 
но существенны Слову, и многократнымъ повтореніемъ 
реченія бѣ изгналъ понятіе: изъ не сущихъи (т. 2, стр. 381). 
А Швецовъ это, изгнанное сыномъ громовымъ, понятіе 
„изъ несущихъ11 старается возвратить изъ изгнанія, — 
защищаетъ нечестивое ученіе, что будтобы Сынъ Божій 
родился вмѣстѣ съ вѣками, да еще хочетъ подкрѣпить 
свою защиту ссылкою на св. Исидора...

5) „Іоаннъ Златоустый: Почему (Сынъ Божій) на
звался Словомъ? Потому что Онъ родился отъ Отца. 
Ибо какъ мое слово исходитъ изъ моей души, такъ и 
Сынъ родился изъ Отца (Бесѣды его на разн. случаи 
ч. 1, стр. 482)“.

И опять съ недоумѣніемъ должно спросить: чтб же на
шелъ г. Швецовъ въ приведенныхъ словахъ св. Злато
уста для защиты нечестиваго бѣлокриницкаго ученія, что 
акибы Сынъ Божій отъ Отца родился уже на сотвореніе 
вѣковъ? Вселенскій учитель согласно со всею православ
ною церковію учитъ здѣсь, что Сынъ Божій нарицается 
Словомъ Отца, потому что родился отъ Отца, или изъ 
Отца^ а  о томъ, что якобы Онъ родился на сотвореніе 
вѣковъ, или одновременно съ вѣками, у святаго отца 
нѣтъ и малѣйшаго намека. Чтобы показать, какъ вообще 
странно и какъ дерзновенно поступаетъ Швецовъ, рѣ
шаясь указать въ святомъ Златоустѣ защитника столь 
нечестиваго ученія, мы приведемъ здѣсь изъ твореній 
сего великаго вселенскаго учителя нѣсколько мѣстъ, гдѣ 
онъ разсуждаетъ о рожденіи Сына Божія. Во 2-й бесѣдѣ 
на Евангеліе отъ Іоанна онъ говоритъ: „Выраженіе въ на
чалѣ бѣ (Слово) означаетъ не что иное, какъ бытіе 
присносущное и безпредѣльное“ . И въ 3-й бесѣдѣ: „Въ на
чалѣ бѣ и Слово бѣ. Подобно тому, какъ выраженіе сый, 
когда говорится о человѣкѣ, показываетъ только настоя-
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щее время, а когда о Богѣ, то означаетъ вѣчность: такъ 
и выраженіе бѣ, когда говорится о нашемъ естествѣ, 
означаетъ прошедшее для насъ время, а  именно извѣст
ный предѣлъ времени, а когда о Богѣ, то выражаетъ 
вѣчность... Выраженіе бѣ въ отношеніи къ Слову озна
чаетъ, во-первыхъ, вѣчность его бытія: въ началѣ, ска
зано, бѣ Слово,.. Такъ какъ Богу по преимуществу свой
ственно бытіе вѣчное и безначальное, то прежде всего 
это и выраженоа. И еще, въ бесѣдѣ четвертой: „Много 
словъ божественныхъ, которыми дѣйствуютъ и Ангелы; 
но ни одно изъ этихъ словъ не есть само Божество, а 
все это только пророчество и Божіе повелѣніе... напро
тивъ сіе Слово (о которомъ говоритъ Евангелистъ Іоаннъ) 
есть ѵпостасное существо, безстрастное, происшедшее 
отъ самаго Отца... Потому какъ изреченіе: въ началѣ бѣ 
Слово означаетъ вѣчность, такъ и выраженіе сей бѣ ис
кони къ Богу показываетъ его совѣчность (съ Отцемъ). 
А чтобы ты, услышавъ: въ началѣ бѣ Слово, и признавъ 
его вѣчнымъ, не подумалъ, однакожъ, что жизнь Отца 
на нѣкоторое разстояніе, то-есть на большое число вѣ
ковъ предшествуетъ (жизни Сына), и такимъ образомъ, 
чтобы ты не положилъ начала Единородному, Евангелистъ 
присовокупляетъ: искони бѣ къ Богу, т.-е. Онъ также 
вѣченъ, какъ самъ Отецъа. Вотъ какъ ясно учитъ свя
тый Златоустъ, что Слово Божіе есть Слово ѵпостасное 
и такъ же вѣчно, какъ вѣченъ самъ Отецъ, и вотъ какъ 
рѣшительно отклоняетъ онъ ту неправую мысль, что будто 
жизнь Сына началась „на нѣкоторое разстояніе11 времени 
послѣ жизни Отца. А Швецовъ не устыдился святаго Зла
тоуста, такъ ясно проповѣдующаго о совѣчности и собе- 
значальности Сына со Отцемъ, привести во свидѣтель
ство о рожденіи Сына Божія во времени, „при первомъ 
изреченіи: да будутъ вѣцы!“

6) „Григорій Нисскій: Сынъ именуется также и Сло
вомъ, во свидѣтельство того, что Онъ рожденъ, и дабы 
не признавали Его сотвореннымъ. Ибо раждается, а не
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творится слово, произносимое устами, но приводимое въ 
движеніе сердцемъ. Свидѣтель мнѣ Отецъ, который гово
ритъ: отрыгну сердце мое слово благо (Псал. 44, 2). Сви
дѣтельствуетъ вмѣстѣ и Сынъ: Азъ изъ устъ Вышняго 
изыдохъ (Твор. его ч. 7, стр. 15)№.

Св. Григорій Нисскій говоритъ здѣсь только, что Сынъ 
именуется Словомъ для того, чтобы не признали его сотво
реннымъ. А когда Онъ не сотворенъ, то и совѣченъ Отцу. 
О рожденіи же Сына во времени, на сотвореніе вѣковъ, 
св. отецъ совсѣмъ не говоритъ. И опять остается непо
нятнымъ и удивительнымъ, какъ могъ Швецовъ приво
дить его слова въ защиту Бѣлокриницкаго ученія о под
временномъ рожденіи Сына Божія.

7) „Блаженный Августинъ въ книгѣ святыхъ и душе
спасительныхъ размышленій своихъ во главѣ 5-й глаго
летъ : Итакъ, святый Отче, слово Твое истина, и начало 
словесъ Твоихъ истина: ибо сіе есть словесъ Твоихъ на
чало, которое въ началѣ было Слово, въ томъ самомъ на
чалѣ Тебѣ высочайшему поклоняюся началу. И еще онъ 
въ 7-й главѣ 11-й книги исповѣди своея: Ты, Господи, 
призывавши насъ къ уразумѣнію неизреченнаго Слова 
Твоего, которое искони обитаетъ въ Тебѣ, Бозѣ, и само 
есть Богъ (Іоан. 1, 1.), Тобою отъ вѣчности изрекаемое, 
Имже и все отъ вѣчности изрекается... все Ты изрекаешь 
въ одинъ и вѣчный моментъ11.

Въ сихъ словахъ блаженнаго Августина не только 
нѣтъ ничего, служащаго къ оправданію изложеннаго въ 
Бѣлокриницкомъ Уставѣ исповѣданія, что Сынъ Божій 
родился съ вѣками, или на сотвореніе вѣковъ, но и со
держится прямое обличеніе такого неправославнаго испо
вѣданія. Здѣсь говорится: „въ началѣ было Слово11. Въ 
началѣ, а  не съ вѣками совокупно явилось. Говорится 
еще: „Слово искони обитаетъ въ Тебѣ, Бозѣ, и само есть 
Богъ, Тобою отъ вѣчности изрекаемоеа . Здѣсь блажен
ный Августинъ до конца разбиваетъ Бѣлокриницкаго 
Устава исповѣданіе. Уставъ глаголетъ: Богъ „до сотво
ренія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи", — значитъ, не про
износилъ Слова} а Блаженный Августинъ богословствуетъ:
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Слово есть отъ вѣчности изрекаемое, — значитъ отъ 
вѣчности не въ молчаніи былъ Богъ Отецъ. И блажен
ный Августинъ богословствуетъ согласно Евангелію: въ 
началѣ искони бѣ Слово и Слово бѣ къ Богу; а  Бѣло
криницкій Уставъ проповѣдуетъ противное Евангелію,— 
проповѣдуетъ, что Слово не искони было у Бога, но нѣ
когда Богъ Отецъ былъ въ молчаніи, не произносилъ 
Слова, не раждалъ Сына. И такими-то обличающими лже
ученіе Бѣлокриницкаго Устава свидѣтельствами ШвецоВъ 
думаетъ оправдать это лжеученіе!

Чтобы показать еще яснѣе лживость и нечестіе содер
жащагося въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ ученія о рожденіи 
Сына Божія, а  вмѣстѣ всю тщетность и дерзость усилій 
Онисима Швецова оправдать сіе лжеученіе, приведемъ 
еще нѣкоторыя свидѣтельства святыхъ отцевъ о пред
вѣчномъ рожденіи Сына Божія отъ Бога Отца.

Св. Златоустъ въ 3-й бесѣдѣ на Ев. Іоанна говоритъ: 
„Такъ какъ Богу (Слову) по преимуществу свойственно 
бытіе вѣчное и безначальное, то прежде всего это и вы
ражено. Потомъ, чтобы кто-нибудъ, слыша: въ началѣ 
бѣ Слово, не призналъ Его и не рожденнымъ, такая мысль 
предупреждается тѣмъ, что прежде замѣчанія, что было 
Слово, сказано, что оно бѣ къ Богу. А  чтобы кто не 
почелъ Его словомъ, только во внѣ произнесеннымъ, или 
только внутреннимъ, сокровеннымъ во Отцѣ, то при
бавленіемъ члена (6), какъ я уже прежде сказалъ, и дру
гимъ выраженіемъ (къ Богу) устранена и такая мысль: 
ибо не сказано: бѣ въ Бозѣ, но бѣ къ Богу, чѣмъ озна
чается вѣчность Его по ѵпостаси11. Сими словами св. 
Златоуста явственно обличается несообразность съ Еван
гельскимъ ученіемъ содержащагося въ Бѣлокриницкомъ 
Уставѣ исповѣданія. Уставъ говоритъ: „Богъ до сотво
ренія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи, имѣя единосущное во 
умѣ Слово"; а святый Златоустъ говоритъ: „чтобы кто 
не почелъ Слово только внутреннимъ, сокровеннымъ во 
Отцѣ, (Евангеліемъ) устранена и такая мысльа . Значитъ
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Уставъ объявляетъ и проповѣдуетъ именно мысль, наро
чито устраненную Евангеліемъ, утверждая, что Богъ 
Отецъ до сотворенія дѣлъ былъ въ молчаніи, имѣя Слово 
только во умѣ своемъ, то-есть „сокровеннымъ11. И еще: 
Уставъ исповѣдуетъ, что Отецъ „въ первомъ изреченіи: 
да будутъ вѣцы, нетлѣнно родилъ Сына“-, а св. Златоустъ 
говоритъ, что Евангеліе устраняетъ и эту мысль, что 
будтобы было время, когда Сынъ не былъ рожденъ. 
Значитъ и это устраненное Евангеліемъ мнѣніе Уставъ 
проповѣдуетъ и возводитъ въ догматъ вѣры.

Св. Аѳанасій Великій въ первомъ словѣ на аріанъ гово
ритъ: „Если (Сынъ) нарицается вѣчнымъ рожденіемъ 
Отца, то прекрасно нарицается, потому что сущность 
Отца не была когда-либо не довершенною, такъ чтобы 
собственно ей принадлежащее привзошло къ ней впослѣд
ствіи. Сынъ рожденъ не какъ человѣкъ отъ человѣка, 
такъ чтобы явился позднѣе отеческаго бытія. Онъ Бо
жіе есть рожденіе, и, какъ собственно сущій Сынъ всегда 
сущаго Отца, существуетъ вѣчно. Людямъ свойственно 
раждать во времени, по несовершенству природы-, Божіе 
же рожденіе вѣчно по всегдашнему совершенству есте- 
стваа. Вотъ какъ ясно св. отецъ говоритъ о вѣчномъ 
бытіи Сына „всегда сущаго Отца11 и о „вѣчномъ Его рож- 
деніиа ^ мудрствующихъ иначе онъ признаетъ допуска
ющими несовершенство Отца, подобное несовершенству 
человѣческой природы. Ту же мысль св. Аѳанасій рас
крываетъ и далѣе, говоря: „Только тварь допускаетъ до 
себя недостатки и добавленіе -, вѣра же христіанская 
знаетъ неизмѣняемую, совершенную и всегда ту же бла
женную Троицу, и ничего большаго не прилагаетъ къ 
Троицѣ и не представляетъ, чтобы когда-либо была Она 
недостаточною: ибо то и другое злочестивоа . Здѣсь св. 
Аѳанасій ясно говоритъ, что только твари свойственно 
приходить въ приращеніе, и посему признающіе Сына 
Божія рожденнымъ отъ Отца не отъ вѣчности, а  сово
купно съ вѣками, т.-е. допускающіе приращеніе въ Троицѣ,
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приравниваютъ ее къ твари, и таковыхъ онъ называетъ 
злочестивыми. Въ другомъ мѣстѣ того же слова онъ на
зываетъ такихъ разбойниками. „Сынъ не иное что есть, 
говоритъ онъ, какъ рожденное отъ Отца, есть его Слово, 
премудрость и сіяніе. Что должно сказать, — не то ли, 
что утверждающіе: было нѣкогда, когда не было Сына, 
подобны какимъ-то разбойникамъ, похищающимъ у Бога 
Слово, и прямо противъ Него говорятъ, что былъ Онъ 
нѣкогда безъ собственнаго своего Слова, что былъ нѣ
когда свѣтъ безъ луча, былъ источникъ безводный и су- 
хійа . Не есть ли это прямое и рѣшительное обличеніе 
Бѣлокриницкаго лжеученія, что будтобы сначала Богъ 
Отецъ находился „въ молчаніи11, а потомъ родилъ Сына 
„въ первомъ изрѣченіи: да будутъ вѣцы?'1 А между тѣмъ 
св. Аѳанасія, столь ясно обличающаго сіе лжеученіе, Шве
цовъ осмѣлился привести, какъ мнимаго его защитника!

Св. Григорій Богословъ въ третьемъ словѣ о Богосло
віи говоритъ: „Когда рожденіе (Сына) и исхожденіе (Св. 
Духа)? — Прежде самаго когда. Если же надобно выра
зиться нѣсколько смѣлѣе: тогда же, какъ и Отецъ. Но 
когда Отецъ? — Никогда не было, чтобъ не былъ Отецъ. 
А также никогда не было, чтобъ не былъ Сынъ и Духъ 
Святый11 (Тв. св. Григорія т. II стр. 54). И въ пятомъ 
словѣ: „Если было, когда не былъ Отецъ, то было, когда 
не былъ Сынъ. Если было, когда не былъ Сынъ: то 
было, когда не былъ Духъ Святый. Если Одинъ былъ 
отъ начала, то были Три. Если низлагаешь одного-, то 
смѣю сказать и говорю: не утверждай, что превозносишь 
Двоихъ. Ибо что за Божество, если Оно несовершенно?11 
и т. д. (стр. 105). А Бѣлокриницкій Уставъ именно про
повѣдуетъ „несовершенство Божества11, утверждая, что 
было время, когда не было Слова — рожденнаго и Духа, 
что они произошли якобы съ первымъ изреченіемъ: да 
будутъ вѣцы...

Нѣтъ нужды приводить другія безчисленныя свидѣтель
ства св. отцевъ о превѣчномъ и собезначальномъ бытіи
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Бога-Слова и. Духа Святаго со Отцемъ. Достаточно и 
приведенныхъ, чтобы видѣть, какъ ложно и нечестиво 
ученіе Бѣлокриницкаго Устава о подвременномъ, вмѣстѣ 
съ вѣками, рожденіи Сына и исхожденіи Св. Духа, и что, 
защищая это ученіе, г. Швецовъ защищаетъ ученіе ере
тическое, преданное анаѳемѣ вселенскими соборами и 
отвергнутое святыми отцами. Ясно, что онъ ищетъ не 
истины, а только побѣды, и для защиты своего любимаго 
старообрядчества готовъ защищать даже ереси. Старо
обрядчество онъ не только не защитилъ, но своимъ уси
ліемъ защитить только усугубилъ его вину, только еще 
больше подтвердилъ, что оно дѣйствительно держится из
ложеннаго въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ нечестиваго ере
тическаго ученія о рожденіи Сына Божія и исхожденіи 
Духа Святаго отъ Отца „въ первомъ изреченіи: да бу
дутъ вѣцы“. Только тогда онъ можетъ освободить себя 
и старообрядчество отъ такой тяжкой вины, если отъ 
имени всѣхъ старообрядцевъ такъ же печатно отвергнетъ 
и предастъ проклятію еретическое ученіе Бѣлокриницкаго 
Устава, какъ печатно вздумалъ защищать его.

Пусть подумаютъ именуемые старообрядцы: они обви
няютъ церковь и отдѣляются отъ нея не за измѣненіе 
какихъ-либо догматовъ вѣры, а за измѣненіе перстосло- 
женія и подобныхъ обрядовъ*, а ихъ собственные пер
венствующіе учители дерзновенно искажаютъ самые ос
новные догматы вѣры. Аввакумъ и Лазарь, первоучители 
раскола, мудрствовали, что Троица трисущна и сидитъ 
на трехъ престолахъ, а Христосъ на четвертомъ1)-, Де
нисовъ въ образованіи трехъ перстовъ исповѣдывалъ 
Сына Божія нага отъ воплощенія2)-, Бѣлокриницкій Па
велъ и Онисимъ Швецовъ проповѣдуютъ Сына Божія не 
собезначальнымъ Отцу, но рожденнымъ съ вѣками, и 
Духа Святаго тогда же изшедшимъ отъ Отца. Не есть ли

>) Матеріалы для ист. раск. т. VI, стр. 96, 97. 
Ііомор. Отв. отв. 13.
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это Божіе попущеніе на старообрядцевъ ра ихъ непра
вое обвиненіе церкви въ мнимыхъ ересяхъ и за ихъ не
законное отъ нея удаленіе?...

10. Замѣчаніе о двоемысліи одного изъ первыхъ расколо
учителей, инока Аврамія, по вопросу о числѣ 1666')•

Въ главѣ 20 Апокалипсиса говорится, какъ извѣстно, о 
связаніи сатаны на тысячу лѣтъ и потомъ о развязаніи 
на мало время (ст. 2, 3 и 7), а во главѣ 13-й того же 
Откровенія пишется о числѣ имени антихристова 666 
(ст. 18). Въ своемъ толкованіи на Апокалипсисъ св. Ан
дрей Кессарійскій подъ тысящею лѣтъ связанія сатаны 
разумѣетъ не точно-опредѣленное число 1000, но неопре
дѣленное, единому Богу только извѣстное2).Также и число

') «Замѣчаніе» это написано по поводу недавно изданнаго седь- 
маго тома Матеріаловъ для исторіи раскола, въ которомъ содер
жатся сочиненія инока Аврамія, одного изъ очень видныхъ рас
кольническихъ писателей XVII вѣка. Вопросомъ объ антихристѣ 
Аврамій занимался съ особеннымъ усердіемъ, и раскольническое 
ученіе объ антихристѣ у него излагается полнѣе, нежели у другихъ 
современныхъ ему раскольническихъ писателей. Въ существенныхъ 
чертахъ оно безъ сомнѣнія есть то-жѳ самое, котораго держались 
и всѣ первоучители раскола, котораго, казалось бы, должны дер
жаться поэтому и нынѣшніе раскольники, не разрывающіе и не 
имѣющіе права разрывать (пока находятся въ расколѣ) внутрен
нюю, духовную связь съ первонасадителями раскола, своими начало- 
вождями, предками и отцами, и однакоже весьма далеко отъ нихъ 
отступившіе между прочимъ и въ ученіи объ антихристѣ (это нужно 
сказать не только о поповцахъ, но и объ самихъ безпоповцахъ, во
обще болѣе вѣрныхъ своимъ предкамъ). Указывая, какъ не тверды 
и шатки были мнѣнія объ антихристѣ первыхъ расколоучителей и 
какъ далеко уклонились отъ ихъ ученія нынѣшніе раскольники, о. 
архимандритъ Павелъ даетъ достаточное основаніе, чтобы судить 
и вообще о произвольности и лживости раскольническаго ученія 
объ этомъ, весьма важномъ для раскола вопросѣ. Ред. Брат. Слова.

*) Вотъ подлинныя слова изъ древле-письменнаго толковаго Апо-
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имени антихристова 666 тотъ же св. Андрей Кессарійскій 
толкуетъ, разумѣя подъ онымъ не число лѣтъ, но число 
имени антихристова, то-есть такое число, котораго чис
ленныя буквы, въ ихъ совокупности, будутъ означать 
собственное имя антихриста, какое онъ будетъ имѣть 
Такъ же толкуетъ и св. Ипполитъ. И никто изъ свя
тыхъ толкователей Апокалипсиса число имени антихри
стова 666 не принималъ за число лѣтъ. Но, въ против
ность св. толкователямъ, большая часть изъ первыхъ 
расколоучителей, а имъ послѣдуя и нынѣшніе безпоповцы- 
перекрещенцы и нѣкоторые изъ Нѣтовщины, тысящу лѣтъ 
связанія сатаны приняли за опредѣленное число, также 
и число имени антихристова' 666 приняли за число лѣтъ. 
Совокупивъ же произвольно оба эти числа во едино, 
въ число 1666, стали утверждать, опираясь въ томъ на 
писателя Книги о вѣрѣ, что антихристъ явился въ 1666 году. 
При этомъ они исчисляли годы, начиная годомъ еже по 
плоти Рождества Христова, въ чемъ послѣдовали опять 
писателю Книги о вѣрѣ. А лице явившагося будтобы 
антихриста они указывали въ патріархѣ Никонѣ, его на
зывали послѣднимъ антихристомъ, и ожидали, что на 
обличеніе ему пріидутъ Енохъ и Илія, которыхъ пропо-

калипсиса Хлудовской .библ. Толк. 1 и 2 ст. 20-й гл. сСвяэа ему 
(діаволу) тысяща лѣтъ, не мнимъ яко числомъ разум ѣвати тако, 
но многа лѣта, якоже рече Давыдъ: слово, еже завѣща въ тысящу 
родъ, или явленіе совершенуму числу тысяща лѣтъ отъ Христова 
воплощенія до антихристова пришествія. Богу единому се вѣстно, 
иже вѣсть, доколѣ есть намъ полезнѣе жити. Потомъ же пришедъ 
лстедъ смутитъ всю вселенную, нося въ себѣ злу дѣтель». Толк. 
7-го ст. «Тысящу лѣтъ менитъ, мнимъ, не самое то число, но мно
ж ест во, и плоднаго совершенія лѣта евангельскія проповѣди, яко
же и отъ сего: по совершеніи вѣры сынъ пагубенъ, человѣкъ не
праведный пріидетъ».

і) Толк. Апокалипсисъ, изданный въ Кіевѣ въ лѣто 7133-е, гл. 13: 
гимѣяй умъ да сочтетъ число звѣрево, и  число его есть шестъ сотъ 
шестьдесятъ шестъ. Толк. И  извѣстное вѣдѣніе числа, якоже и про
чая, о немъ писанная, время открыетъ и искусъ цѣломудрствую- 

Собр. сочин. архим. Павла. 12
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вѣдь продлится три съ половиною лѣта, а потомъ уже 
послѣдуютъ кончина міра и второе Христово пришествіе.

Что число лѣтъ 1666 акибы самымъ событіемъ бук
вально исполнилось на патріархѣ Никонѣ, о томъ одинъ 
изъ первыхъ расколоучителей, инокъ Аврамій, въ посла
ніи своемъ къ нѣкоему боголюбцу пишетъ: „И сіе число 
явно исполнися на 1666 годъ, понеже въ той годъ Ни
конъ пагубникъ свои еретическія Служебники выдалъ, а 
святыя прежнія Служебники, по которымъ отцы наши 
служили и Богу угодили, повелѣлъ изъ церкви изнести 
вонъ1). И се есть человѣческо число, яко человѣкъ той 
пагубникъ, звѣрь лютый объявился, якоже Апостолъ гла
голетъ: явит ися ему во свое ему время. Время же его 
на исполненіе числа сего... Сатана своимъ сосудомъ Ни
кономъ на тотъ (1666) годъ вѣру здѣсь изгубилъ, а  ны
нѣ и досталь истребили ученики его11 (Мат. для ист. рас
кола, т. VII, стр. 422—423). Здѣсь Аврамій явственно 
высказалъ, что число лѣтъ 1666 сбылось на временахъ 
патріарха Никона. Аввакумъ протопопъ о числѣ лѣтъ 
1666 тѣхъ же былъ мыслей, какъ и Аврамій: въ посла
ніи къ нѣкоему Іоанну онъ писалъ: „а отступленіе ихъ

щимъ и бодрствующимъ. Аще бо была бы потреба (якоже нѣцыи 
рѣша учителе) явѣ вѣдати каково имя, узрѣвыВ бо его отвры, но 
не изволи божественная бж ю дат ъ въ божественной книзѣ имени 
пагубному написану быти.

*) Расколоучитель говоритъ здѣсь явную ложь. Патріархъ Никонъ, 
восемь лѣтъ уже состоявшій не у дѣлъ и именно въ 1666 г. подверг
шійся суду и осужденію, не издавалъ и не могъ издавать въ этомъ 
году своихъ Служебниковъ, не давалъ и не могъ давать повелѣнія 
объ изъятіи изъ употребленія прежнихъ Служебниковъ. Такъ явно 
лгали на патріарха Никона родоначальники раскола, какъ бы давая 
этимъ примѣръ и свОИмъ послѣдователямъ даже до сего дня произно
сить всякія лжи на этого великаго архипастыря. Но задача автора 
настоящей «Замѣтки» не въ томъ, чтобы указывать историческія 
несообразности въ сочиненіи Аврамія, а въ томъ, чтобы указать 
«двоемысліе», внутреннее противорѣчіе въ его ученіи объ анти
христѣ. Ред. Бр. Сл.
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указуетъ духъ истинный во Апокалипсисѣ въ 13 главѣ, 
по числу звѣря 666-му, и Книга о вѣрѣ, глава 30“ (Мат. 
для ист. раскола, т. У , стр. 227). Значитъ такое мнѣніе 
о явленіи антихриста раздѣляли почти всѣ началовожди 
раскола, и о духовномъ приходѣ послѣдняго антихриста, 
также о духовномъ приходѣ пророковъ Иліи и Еноха, 
еще не было тогда у  раскольниковъ и рѣчи, но полагали, 
согласно ученію церкви, что антихристъ и Пророки должны 
явиться чувственно. Аврамій, въ томъ же посланіи къ нѣ
коему боголюбцу, пишетъ: „Мнози глаголютъ отъ невѣ
дѣнія божественнаго писанія... на земли чувственно про. 
рокомъ Иліи и Еноху не быти“ (стр. 419). Также и 
Аввакумъ протопопъ въ посланіи къ священнику Сте
фану: „Иніи глаголютъ Иліино и Енохово и Іоанново 
пришествіе быти въ притчи, а  не истинно. И то есть 
мудрованіе ихъ вражда на Б о га ... Многіе богословцы 
чувственно имъ глаголютъ быти, а не въ притчи и га- 
даніи“ (М ат. для ист. раск., т. V , стр. 216). Но по яв
леніи Пророковъ надлежало наступить и кончинѣ міра. А 
между тѣмъ 1666-й годъ и послѣдовавшіе за нимъ годы 
протекли благополучно, — Илія и Енохъ на обличеніе Ни
кона, мнимаго антихриста, не приходили и кончины міра 
не было. Тогда надлежало бы расколоучителямъ сознать 
свою ошибку, — признаться, что несправедливо они при
лагали Апокалипсическія числа ІОСЮ и 666 къ лѣтамъ 
патріарха Никона и ко времени исправленія Служебни
ковъ. Они же, по своему ожесточенію, сознаться въ ошибкѣ 
не. захотѣли,— напротивъ, оставаясь при своемъ мнѣніи, 
что патріархъ Никонъ есть послѣдній антихристъ, звѣрь 
лютый, а  число 1666 означаетъ годъ пришествія анти
христова и на немъ, патріархѣ Никонѣ, исполнилось, 
тому же числу 1666 дали другое толкованіе относительно 
пришествія Пророковъ и кончины міра: они стали вести 
ихъ исчисленіе не отъ лѣта воплощенія Господня, а отъ 
лѣта Господня распятія, и чрезъ то отдалили приходъ про
роковъ Иліи и Еноха и кончину міра еще на тридцать

12*
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и три года съ половиною. Такимъ образомъ они, въ про
тивность писанію, свидѣтельствующему, что пришествіе 
послѣдняго антихриста и явленіе пророковъ Иліи и Еноха 
послѣдуютъ въ связи и одновременно, въ теченіе одной 
седмицы, и что явленіе Пророковъ даже предваритъ при
шествіе антихриста, отдѣлили одно событіе отъ другаго 
и явленіе Пророковъ отодвинули на тридцать три года 
дальше отъ явленія антихриста. Вотъ что именно писалъ 
инокъ Аврамій въ посланіи къ тому же боголюбцу: „Да 
ту же воспомянулъ писатель Вѣры книги, яко время уже 
пріиде и о скончаніи вѣка, и мнози о семъ не доумѣва- 
ются и глаголютъ, яко уже прошло время, еже писано 
въ Книгѣ о вѣрѣи (стр. 423—424). Это показываетъ, что 
многіе еще при Аврамій начали понимать невѣрность его 
толкованія Апокалипсическихъ чиселъ 1000 и 666, по ко
торому явленіе антихриста и Пророковъ, а за ними и 
кончина міра, пріурочивались къ 1666 году, — и начали 
понимать именно изъ того, что время это уже прошло, 
а  кончины міра нѣтъ. И вотъ Аврамій, въ устраненіе 
этого недоумѣнія, отсрочиваетъ время прихода Пророковъ 
и скончанія міра, а для этого измѣняетъ начало исчисле
нія тысящи лѣтъ, — начинаетъ именно считать ихъ не 
отъ лѣта рождества Христова по плоти, но отъ лѣта 
распятія Христова, ссылаясь о томъ на свидѣтельство 
св. Ипполита: „Толкуетъ сія святый Ипполитъ папа Рим
скій, яко связанъ сатана на 1000 лѣтъ отъ вшествія во 
адъ Господа нашего Ісуса Христа, и глаголетъ: егда 
пріидетъ 1000 лѣтъ отъ вшествія Господа во адъ, и 
послѣ той тысящы, егда исполнится число лѣтъ 6661), и 
потомъ, рече, кончина будетъ. Исполненіе же числу сему 
всего лѣтъ 20, или менше мало. За семь же лѣтъ до 
исполненія числа сего пріидутъ пророки на землюа (стр. 
424). Считая 1666 лѣтъ отъ времени сошествія Христова

>) Св. Ипполвтъ не соединялъ съ тысящнымъ числомъ лѣтъ еще 
666 дѣтъ; АвраыШ несправедливо ссылается на св. Ипполита.
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во адъ, или со времени распятія Господня, т.-е . отъ 
33-го года по рождествѣ Христовѣ, Аврамій, очевидно, от
носитъ время явленія Пророковъ и кончины міра на 1700 
годъ, каковое время, по его словамъ, должно послѣдовать 
лѣтъ черезъ 20 послѣ того, какъ онъ писалъ свое посланіе 
къ боголюбцу, которое значитъ писано имъ спустя лѣтъ 
тринадцать послѣ 1666 года1).

Итакъ Аврамій отнесъ время пришествія Пророковъ 
и кончины міра на 1700-й годъ, — и таково, надобно по
лагать, было мнѣніе и другихъ современныхъ ему расколо
учителей, упорно утверждавшихъ, что со временъ па
тріарха Никона настали времена антихриста и антихристъ 
есть самъ Никонъ патріархъ. Но вотъ и 1700-й годъ про
ходитъ благополучно; кончины міра не послѣдовало. Ожи
давшіе ея въ 1700 году, т.-е. въ 1666-мъ отъ распятія Хри
стова, точно такъ же обманулись, какъ и ожидавшіе прежде 
въ 1666-мъ г. отъ рождества Христова. Послѣ этого всѣ 
державшіеся мнѣнія, что времена антихриста настали со 
временъ патріарха Никона, что антихристъ уже пришелъ 
по исполненіи лѣтъ 1666, начали по необходимости тол
ковать, что сей приходъ антихриста, а также и пророковъ 
Иліи и Еноха, должно разумѣть въ духовномъ смыслѣ, а 
чувственнаго явленія пророковъ Иліи и Еноха и самого 
антихриста не будетъ, и явились такимъ образомъ про
тивниками не только ясному ученію слова .Божія, но и 
ученію своихъ родоначальниковъ, насадителей раскола, 
рѣшительно проповѣдывавшихъ, что пришествіе Проро
ковъ и антихриста будетъ чувственно, не въ притчѣ и 
не духовно.

*) Т .-е. къ 1666 г. надобно прибавить 13 лѣтъ, протекшихъ до 
написанія посланія, и 20 дѣтъ, остающихся по исчисленію Авраыія 
до кончины міра, что составитъ 1699 или 1700. Этимъ исчисленіемъ 
подтверждаются наши соображенія о томъ, что с Посланіе» Авра- 
мія, также 'Челобитная» и 'Вопросъ и отвѣтъ» писаны въ 1679 
(1666 + 1 3 )  г. См. предпсл. къ У ІІ т. Мат. для Ист. раскола, стр. 
X X V I—X X X . Ред. Бр. Сл.
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Весьма важно для насъ и то, что сами же первоучители 
раскола измѣнили свое начальное понятіе о 1666-мъ годѣ, 
какъ годѣ явленія антихристова. Хотя они несправедливо 
принимали тысящу лѣтъ связанія сатаны за опредѣлен
ное число и также несправедливо число имени антихри
стова 666 признавали за число лѣтъ, но, вынужденные 
обстоятельствами, справедливо поняли по крайней мѣрѣ 
то, что связаніе сатаны совершилось во время Господня 
распятія и что поэтому исчисленіе лѣтъ связанія сатаны 
должно начинать не отъ лѣта воплощенія Господня, а отъ 
лѣта Христова распятія. А это по необходимости заста
вило ихъ отвергнуть собственное свое мнѣніе, что 1666 годъ 
отъ начала связанія сатаны падаетъ на лѣта патріарха 
Никона и исправленія Служебниковъ; этимъ они опро
вергли и мнѣніе всѣхъ тѣхъ, которые утверждали и утвер
ждаютъ доселѣ, будто съ 1666-го года, или съ 1667-го, 
когда происходилъ Великій Московскій Соборъ, настали 
времена антихриста.

11. Бесѣда съ старообрядцемъ безпоповскаго согласія 
о пасхальномъ привѣтствіи: „ Х р и с т о с ъ  в о с к р е с е “ .

Во единъ изъ дней свѣтлыя недѣли св. пасхи.посѣтилъ 
меня знакомый мнѣ старообрядецъ изъ перекрещенцевъ. 
Такъ какъ имъ обычно, приходя къ православнымъ, не 
покланяться св. иконамъ и не говорить обычнаго на пасху 
привѣтствія: Христосъ воскресе, то онъ, не стѣсняя своего 
убѣжденія, также и у  меня не помолился Богу (хотя у 
меня и древнія были св. иконы), и не сказалъ пасхаль
наго привѣтствія: Христосъ воскресе, а  только, покло
нившись, сказалъ мнѣ: „здравствуйте; съ праздникомъ!“

Я  попросилъ его сѣсть. Потомъ сказалъ ему: Я  знаю, 
что у  васъ, безпоповцевъ, такое убѣжденіе, чтобы, входя 
въ домы православныхъ, не покланяться св. иконамъ,
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хотя бы онѣ были и древняго письма, и не говорить 
намъ православнымъ: Христосъ воскресе, а ежели кто 
изъ православныхъ скажетъ вамъ это христіанское при
вѣтствіе, не отвѣчать ему: воистинну воскресе; престу
пающихъ этотъ обычай старики ваши на исповѣди истя- 
зуютъ и наказываютъ поклонами: потому я на васъ и 
не обижаюсь, что, войдя ко мнѣ, вы не помолились и не 
сказали мнѣ: Христосъ воскресе. Но я желалъ бы съ вами, 
какъ человѣкомъ начитаннымъ, побесѣдовать объ этомъ 
вашемъ убѣжденіи, — справедливо ли, что будтобы чело- 
вѣку-христіанину, не одного только съ вами согласія, 
сказать: Христосъ воскресе, или сказавшему это отвѣ
тить: воистинну воскресе, есть великій грѣхъ, и даже, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ изъ васъ, отступленіе отъ вѣры.

Старообрядецъ отвѣтилъ: Разсмотрѣть истину я не 
откажусь, и готовъ поговорить съ вами о томъ, какъ 
справедливѣе поступать относительно пасхальнаго при
вѣтствія. Я готовъ разсуждать съ вами тѣмъ охотнѣе, 
что если вы меня не убѣдите вашими доказательствами, 
то убѣжденія мои для меня будутъ еще достовѣрнѣе.

Я с к а з а л ъ : Господь Іисусъ Христосъ по своемъ вос
кресеніи послалъ Апостоловъ проповѣдывать св. Евангеліе 
свое всей твари (Мат. зач. 116), значитъ еще людямъ 
невѣрнымъ. А проповѣдывать невѣрнымъ Евангеліе зна
читъ проповѣдывать имъ воскресеніе Христово, какъ 
о томъ свидѣтельствуетъ и книга Дѣяній Апостольскихъ. 
Св. Петръ Апостолъ по исцѣленіи хромаго, проповѣдуя 
іудеямъ Христа, между прочимъ говорилъ о его воскре
сеніи: егоже Богъ воскреси отъ мертвыхъ (зач. 8). И 
паки въ той же книгѣ Дѣяній Апостольскихъ повѣствуется: 
Веліею силою воздаяху свидѣтельство Апостоли воскре
сенію Господа Іисуса Христа (зач. 12). Да и все вообще 
священное Писаніе повѣдаетъ, что Апостолы, проповѣ
дуя невѣрнымъ Христа, проповѣдывали имъ воскресе
ніе Христово и тѣмъ удостовѣряли ихъ въ божествѣ Іисуса 
Христа: аще Христосъ не воста, пишетъ Апостолъ Па-
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велъ, тще убо проповѣданіе наше, тща же и вѣра ваша 
(1 Кор. гл. 15, ст. 14). А произносимыя во дни святой 
недѣли православными словй,: Христосъ воскресе, слу
жатъ сокращеніемъ Апостольской проповѣди о воскресе
ніи Христовомъ, и обвинять кого-либо за то, что онъ 
скажетъ человѣку христіанину, не одного съ нимъ со
гласія : Христосъ воскресе, значило бы то же, что обви
нять и Апостоловъ за проповѣдь воскресенія Христова 
невѣрнымъ. Я согласенъ, что какому-нибудь кощуннику 
не должно пометать этого бисера; но думаю, что еслибы 
кто изъ невѣрныхъ даже съ сомнѣніемъ вопросилъ кого 
изъ Апостоловъ: правда ли, что Христосъ воскресъ? и 
тогда Апостолъ съ радостію во увѣреніе ему отвѣщалъ бы: 
воистинну воскресе. Да иначе не могло и быть. Посему 
вѣрные христіане, торжествуя Христово воскресеніе, по
бѣду Христа надъ смертію, привѣтствуютъ другъ друга 
этою радостію: Христосъ воскресе! А другіе, подтверждая 
сію проповѣдь, отвѣтствуютъ: воистинну воскресе! Что 
можетъ быть выше и радостнѣе этого привѣтствія, этой 
проповѣди о избавленіи Христомъ рода нашего отъ смерти? 
Я знаю, что вы не принадлежите къ нашей православной 
церкви; но не сомнѣваюсь въ томъ, что вы вѣрите въ 
воскресеніе Христово, еже есть источникъ и нашего вос
кресенія: потому я и не сомнѣваюсь эту вѣру вашу при
вѣтствовать словами: Х^шсжосг воскресе. А еслибы даже 
и невѣрный, только по случаю, для привѣтствія, сказалъ 
мнѣ эти же слова: Христосъ воскресе, я съ восторгомъ 
извѣстилъ бы ему вѣру мою и со утѣшеніемъ отвѣтилъ бы : 
воистинну воскресе! Если полагать за грѣхъ иного со
гласія христіанину на привѣтствіе: Христосъ воскресе 
отвѣщать: воистинну воскресе, и вмѣсто такого отвѣта 
молчать: это молчаніе не подастъ ли повода о томъ чело
вѣкѣ думать, что есть въ немъ какое-то невѣріе воскре
сенію Христову и что онъ подражаетъ тѣмъ іудеямъ, 
которые дали сребренники воинамъ, чтобы они умолчали 
о Христовомъ воскресеніи? Также и тотъ, кто вѣрую-



185 —

щему во Христа при свиданіи не хочетъ сказать пас
хальнаго привѣтствія Христосъ воскресе, тѣмъ самымъ 
не даетъ ли поводъ подозрѣвать его въ неуваженіи ко 
всеобщему христіанскому торжеству о воскресеніи Хри
стовомъ?

С тар о о б р яд ец ъ , выслушавъ мое замѣчаніе, отвѣ 
тилъ: Я согласенъ признать, что при свиданіи во время 
пасхи всякому вѣрующему во Христа слѣдуетъ говорить: 
Христосъ воскресе, и что если даже невѣрный скажетъ: 
Христосъ воскресе (скажетъ по доброжеланію), должно 
отвѣтить ему: воистинну воскресе. Но вамъ, принадле
жащимъ въ Грекороссійской церкви и всѣмъ заимствую
щимся отъ васъ священствомъ, или крещеніемъ, хотя бы 
они были и старообрядцы, мы не говоримъ: Христосъ 
воскресе, и не отвѣщаемъ: воистинну воскресе потому, что 
у насъ съ вами есть различіе въ убѣжденіи о имени Спа
сителя: мы произносимъ имя Спасителя Ісусъ, а вы 
Іисусъ; на ваше приглашеніе: Христосъ воскресе, отвѣ
чать: воистинну воскресе, значило бы соглашаться съ вами 
на произношеніе имени Спасителя Іисусъ.

Я з а м ѣ т и л ъ : Итакъ вы убѣдились отъ моихъ словъ, 
что и невѣрному благоговѣйному человѣку, съ цѣлію 
проповѣди, можно сказать: Христосъ воскресе, также 
сказавшему благоговѣйному человѣку, хотя и невѣрному: 
Христосъ воскресе, необходимо должно отвѣтить: во
истинну воскресе ;■ но въ то же время полагаете, что 
намъ, православнымъ, вѣрующимъ во Христа, невоз
можно отвѣщать: воистинну воскресе, потому, что у васъ 
съ нами есть различіе въ произношеніи имени Спасителя. 
Я не 'буду теперь поднимать вопроса: которое начертаніе 
и произношеніе правильнѣе, — Ісусъ или Іисусъ ? Побе
сѣдуемъ только о томъ: различное убѣжденіе относительно 
начертаніи и произношенія имени Спасителя можетъ ли 
и должно ли служить препятствіемъ привѣтствовать другъ 
друга съ воскресеніемъ Христа, — сказать одинъ другому: 
Христосъ воскресе ? это разномысліе о произношеніи имени
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Спасителя касается ли самаго вѣрованія, или ученія о 
воскресеніи Христовомъ, или не касается? Вотъ о чемъ 
только я- хочу теперь съ вами побесѣдовать, ибо васъ я 
не причисляю къ тѣмъ укорителямъ церкви, которые 
богохульственно говорятъ, что православная церковь 
подъ именемъ Іисуса акибы во инаго бога вѣруетъ *).

Вы сказали, что есть различіе между нами и вами 
въ произношеніи имени Спасителя. Разсудите, — о чемъ 
у васъ съ нами это разномысліе?— о вѣрѣ ли во Спаси
теля, о томъ ли, что Онъ есть истинный Богъ и истинный 
человѣкъ, во двухъ естествахъ, во единой ѵпостаси? Нѣтъ; 
мы одинаково исповѣдуемъ сію вѣру въ Богочеловѣка. 
Или о вѣрѣ въ воскресеніе Его? Опять нѣтъ; мы по Сѵм
волу вѣры одинаково исповѣдуемъ воскресшаго въ тре-

‘) Старообрядецъ, съ которымъ происходила ѳта бесѣда, хотя 
былъ изъ числа и перекрещенцевъ, но болѣе умѣреннаго понятія, 
нежели другіе безпоповцы; хотя онъ и защищалъ произношеніе 
имени Спасителя сокращенно Ісусъ, считая его болѣе правильнымъ, 
но не дерзалъ такъ хулительно говорить, какъ большая часть пе
рекрещенцевъ, что акибы ГрекороссіПская церковь подъ именемъ 
Іисуса вѣруетъ во инаго бога. Потому эти послѣдніе и имѣютъ 
особенную ревность о томъ, чтобы не говорить православнымъ па
схальнаго привѣтствія: Христосъ воскресе, и еще ббльшую, чтобы 
не отвѣчать православному на его привѣтствіе: Христосъ воскресе 
своимъ: воистинну воскресе. Они полагаютъ, что такимъ отвѣтомъ 
выразили бы согласіе и исповѣданіе о воскресеніи инаго бога, въ 
котораго якобы вѣруетъ Грекороссійская .церковь. Въ нужномъ 
случаѣ самимъ сказать православному: Христосъ воскресе, они по
лагаютъ извинительнѣе, потому что здѣсь они выражаютъ свое 
исповѣданіе о воскресеніи Христовомъ, хотя и невѣрному, а не 
изъявляютъ согласія на его исповѣданіе о воскресеніи Іисуса, по 
ихъ мнѣнію, инаго бога. Поэтому-то когда они являются ко вла
стямъ для поздравленія съ праздникомъ и для христосованія (что 
они любятъ дѣлать въ своихъ разсчетахъ), то, чтобы не обнару
жить себя хулителями православія, всегда стараются сами напередъ 
сказать: Христосъ воскресе; а если не поспѣютъ прежде сами ска
зать эхо, то на привѣтствіе: Христосъ воскресе, вмѣсто отвѣта: во
истинну воскресе, лукаво отвѣчаютъ тѣмъ же привѣтствіемъ: Хри
стосъ воскресе.
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тій день по писаніемъ того Христа, Сына Божія вопло
тившагося, который пострадалъ нашего ради спасенія при 
Понтійстѣмъ Пилатѣ. О чемъ же у насъ разномысліе? 
Собственноо произношеніи имени Спасителя, — о томъ, какъ 
вѣрнѣе, или точнѣе произнести его согласно еврейскому 
нарѣчію, на которомъ оно значитъ: Спасъ. Чтобы пра
вильно судить объ этомъ разномысліи, возьмемъ одинъ 
примѣръ отъ старыхъ книгъ, которымъ и вы довѣряете, 
которыя и мы уважаемъ и почитаемъ. Въ старопечат
ныхъ книгахъ, какъ и въ новопечатныхъ, имя Господня 
Предотечи напечатано Іоаннъ; а  въ старописьменныхъ 
пѣвчихъ книгахъ, въ величаніи Іоанну Предотечѣ „путе
ваго роспѣва^ написано его имя: Иваннъ. Такъ же и в ъ  
стихирахъ на св. Богоявленіе во всѣхъ древнихъ пѣвчихъ 
книгахъ, писанныхъ при первыхъ пяти патріархахъ, имя 
Іоанна Предотечи написано Иваннъ: Иваннъ касается верха 
владычня. Такъ и во всѣхъ другихъ стихирахъ Богояв
ленію, гдѣ произносится имя св. Предотечи. Предста
вимъ теперь, что вслѣдствіе этаго различнаго написа
нія въ старопечатныхъ и древлеписьменныхъ книгахъ 
имени св. Предотечи, Иваннъ и Іоаннъ, двое начали 
споръ, — одинъ утверждаетъ, въ согласіе старописьмен
ныхъ пѣвчихъ книгъ, что справедливѣе писать и произ
носить имя Господня Предотечи Иваннъ, а другой утвер
ждаетъ, что напротивъ справедливѣе имя Предотечи пи
сать и произносить Іоаннъ, какъ оно положено въ старо
печатныхъ книгахъ, и потому еще, что таковое произно
шеніе согласнѣе еврейскому, на которомъ и дано было 
имя св. Предотечѣ и на которомъ оно значитъ: благодать, 
каковаго значенія на еврейскомъ языкѣ слово Иваннъ 
съ точностію выразить не можетъ. Разсудимъ же объ 
этихъ двухъ спорящихъ-, не касаясь того, который изъ 
нихъ правѣе другаго, посмотримъ только, о чемъ у нихъ 
споръ, — о лицѣ ли св. Предотечи? о томъ ли, что сынъ 
Захаріи не есть Предотеча Господень? Нѣтъ; они оба 
исповѣдуютъ его Господнимъ ІІредотечею, оба почитаютъ
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его, оба память его празднуютъ, оба призываютъ его 
въ молитвахъ; споръ идетъ у  нихъ только о выраженіи, 
о начертаніи и произношеніи Предотечева имени, о томъ, 
которое болѣе согласно еврейскому произношенію, а по
тому и болѣе правильно, — Иваннъ, или Іоаннъ. Прило
жимъ этотъ примѣръ къ нашему вопросу. Какъ предпо
ложенный нами споръ двухъ лицъ о правильности произно
шенія имени Предотечи —Иваннъ и Іоаннъ — не отрицаетъ 
того, что сынъ Захаріи есть Предотеча Господень, и даже 
не касается вопроса о лицѣ его, не унижаетъ его до
стоинства, а тѣмъ паче не относится къ тому, чтобы подъ 
именемъ Иванна, или Іоанна разумѣть не Господня Пре- 
дотечу, не Захаріина сына, а кого-либо инаго: такъ же и 
споръ о правильности произношенія имени Христа Спаси
теля — Ісусъ, или Іисусъ — не касается Божества Христова 
и Христова воскресенія изъ мертвыхъ, которыя вами и 
нами согласно исповѣдуются, тѣмъ паче не даетъ повода 
къ тому, чтобы подъ именемъ Іисуса разумѣть инаго 
бога, какъ нѣкоторые изъ васъ богохульно помышляютъ. 
А если такъ, то на привѣтствіе: Христосъ воскресе, ска
занное вамъ сыномъ православной церкви, вы должны 
безъ всякаго сомнѣнія отвѣчать: воистинну воскресе; ибо 
отвѣтъ вашъ не будетъ вовсе относиться къ вопросу о 
правильномъ начертаніи и произношеніи имени Христа 
Спасителя, а будетъ только подтвержденіемъ вами и на
ми содержимаго исповѣданія о воскресеніи Христовомъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ , выслушавъ внимательно мои замѣ
чанія, сказалъ :  Теперь я понимаю, что если отвѣтить 
православному на слова: Христосъ воскресе, словами: 
воистинну воскресе, то отвѣтъ сей не будетъ касаться на
шего спора о имени Христа Спасителя, какъ правильнѣе 
писать его й произносить— Ісусъ, или Іисусъ — но будетъ 
свидѣтельствовать только о воскресеніи Христовомъ и 
относиться къ торжеству праздника пасхи, о чемъ у  насъ 
съ вами нѣтъ никакого спора, такъ какъ мы не только 
въ ученіи о воскресеніи Христовомъ согласны, но и празд-
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нуемъ праздникъ воскресенія въ одинъ и тотъ же день. 
Посему я убѣждаюсь впредь, когда услышу отъ васъ 
во дни пасхи привѣтствіе: Христосъ воскресе, безъ со
мнѣнія отвѣчать: воистинну воскресе.

Я о т в ѣ т и л ъ : Благодареніе Христу Богу, разорившему 
средостѣніе недоумѣнія вашего, возбранявшее вамъ, во 
дни святыя пасхи, при встрѣчѣ съ православными, со
вокупно исповѣдывать пресвѣтлое Его воскресеніе!

---- 4Ф-----

12. Бесѣда съ безпоповцемъ о лѣтахъ воплощенія 
Господня ').

Одинъ старообрядецъ изъ безпоповцевъ-перекрещен- 
цевъ однажды, бесѣдуя со мною, сказалъ, какъ свой
ственно говорить и всѣмъ безпоповцамъ: Меня вводитъ 
въ немалое сомнѣніе, что Грекороссійская церковь не такъ

•) Вопросу о лѣтахъ воплощенія Господня придаютъ большую 
важность безпоповцы п противуокружнпки, поставляя его въ связь 
съ свониъ ученіемъ о имени Іисусъ: они богохульно проповѣдуютъ, 
что будтобы Грекороссійская церковь подъ именемъ Іисуса вѣруетъ 
во инаго бога, лже-Ісуса, родившагося восемь лѣтъ спустя по ро
ждествѣ Спасителя міра Ісуса Христа (въ 5508-мъ г. отъ мірозда
нія, а не въ 550С-мъ). Окружное Посланіе особенно сильно воору
жается противъ ѳтого лжеученія, и нынѣшніе мнимо-окружннческіе 
епископы старообрядцевъ, уничтоживъ Посланіе, очевидно, повинны 
въ томъ, что раздѣляютъ это богохульное ученіе; а противуокруж- 
ники несомнѣнно его держатся, какъ показываетъ особенно примѣръ 
бывшихъ ихъ вождей — Давыда Антипова и Прокопа Лаврентьева.

Итакъ является иногда нужда вести бесѣды со старообрядцами 
(безпоповцами, противуокружникамн) п по вопросу о лѣтахъ рожде
ства Христова. Но при этомъ вовсе нѣтъ надобности усиленно до
казывать исключительную правильность того или другаго лѣтосчис
ленія, — необходимо вообще знать, какъ поставить вопросъ надле
жащимъ образомъ. Вполнѣ правильную и должную его постановку 
читатели найдутъ въ предлагаемой бесѣдѣ о. архим. Павла, кото
рая именно съ этой стороны и заслуживаетъ особеннаго вниманія.

Ред. Бр. Сл.
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исчисляетъ лѣта воплощенія Господня, какъ они исчис
лялись въ древней церкви-, если исчисляемые Грекорос
сійскою церковію лѣта рождества Христова относятся не 
къ тому времени, когда дѣйствительно родился Христосъ, 
то можно думать, что они относятся и не къ тому лицу.

Я отвѣ ти лъ : Ты несправедливо говоришь, что будтобы 
православная церковь не то лѣто воплощенія Господня 
принимаетъ, въ которое дѣйствительно родился Христосъ. 
Православная церковь проповѣдуетъ лѣто воплощенія 
Господня согласно Евангельскому ученію, — то самое, 
которое указано во св. Евангеліи.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Какъ согласно Евангельскому ука
занію?— скажи мнѣ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Евангелистъ Матѳей, пиша о рождествѣ 
Іисусъ-Христовѣ, не называетъ опредѣленно самый годъ 
рождества, а указываетъ только, во время какого изъ 
царствовавшихъ во Іудеи царя оно послѣдовало: Іисусу 
рождшуся въ Виѳлеемѣ Іудейстѣмъ во дни Ирода царя 
(Мат. зач. 3). Что рождество Іисуса Христа было во дни 
Ирода царя Іудейскаго, объ этомъ свидѣтельствуетъ и 
Евангелистъ Лука, пиша о зачатіи Іоанна Крестителя, 
предварившемъ зачатіе Господне шестью мѣсяцами: быстъ 
во дни Ирода царя Іудейска. Евангелистъ Лука указы
ваетъ кромѣ того и то, въ царствованіе какого изъ Римскихъ 
кесарей родился Спаситель, еще указываетъ бывшее тогда 
частное обстоятельство того времени, — говоритъ, что 
рождество Христа Спасителя послѣдовало во время пер
вой всенародной переписи, и наконецъ называетъ имя 
тогдашняго обладателя Сиріи: Быстъ же во дни тыя, 
изыде повелѣніе отъ кесаря Августа написати всю все
ленную. Сіе написаніе первое быстъ, владящу Сиріею 
Киринію  (Зач. 5). Тотъ же св. Евангелистъ Лука, при
ступая къ повѣствованію о крещеніи Господа, которое 
было по тридесятѣхъ лѣтѣхъ рождества Его, называетъ 
не только имя царствовавшаго тогда Римскаго кесаря, 
но указываетъ и самое лѣто его царствованія, называетъ
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также имена тогдашнихъ правителей странъ, іудейскихъ 
тетрарховъ, и имена бывшихъ тогда во Іудеи архіереевъ: 
въ пятое же на десяте лѣто владычества Тиверія кесаря, 
обладающу Понтійскому Пилату Іудеею, и четверто- 
властвующу Галилеею Ироду, Филиппу же брату ею 
четвертовластвующу Итуреею и Трахонитскою стра
ною, и Писанію Авилиніею четвертовластвующу, при 
архіереи Аннѣ и Каіафѣ (Лук. зач. 9). Потомъ о рас
пятіи Господни всѣ Евангелисты единогласно свидѣтель
ствуютъ, что оно было при Понтійстѣмъ Пилатѣ. И св. 
церковь пріемлетъ, что рождество Христа Спасителя и 
прочія событія Его жизни совершились въ тѣ самыя вре
мена, при тѣхъ царяхъ, правителяхъ и архіереяхъ, ка
кіе указаны въ Евангеліи. Это несомнѣнно доказывается 
не только самымъ чтеніемъ въ церкви св. Евангелія, но 
и многочисленными, воспѣваемыми въ церкви пѣснопѣ
ніями. Напомню для примѣра стихиры на рождество Хри
стово: „Августу единоначальствующу на земли“, и дру
гую, „Иродъ мятяшесяа ‘, также въ стихирахъ страстей 
Господнихъ, многократно упоминается, что они соверши
лись при Понтійстѣмъ Пилатѣ; и о всѣхъ другихъ об
стоятельствахъ страданія и воскресенія Господня все вос
пѣвается согласно св. Евангелію. И наконецъ въ Сѵмволѣ 
вѣры о распятіи Господнемъ св. церковь исповѣдуетъ 
вполнѣ согласно Евангелію: „распятаго же за ны при 
Понтійстѣмъ Пилатѣ1'. При такихъ церковныхъ исповѣ
даніяхъ и многочисленныхъ воспѣваніяхъ, согласныхъ 
сказанію святыхъ Евангелистовъ, можно ли и справед
ливо ди думать, что будтобы церковь исповѣдуетъ не то 
лѣто воплощенія Господня, въ какое оно послѣдовало, 
т.-е. какое именно указано въ Евангеліяхъ, и потому 
будтобы всѣ Евангельскія событія относитъ къ другому 
лицу, а не къ самому Господу нашему Іисусу Христу? 
Это можетъ сказать только неимущій здраваго разсужде
нія или весьма ослѣпленный злобою на св. церковь, по 
какому-либо предубѣжденію.
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С т а р о о б р я д е ц ъ : Я согласенъ, что какъ писано въ 
Евангеліи, при какихъ царяхъ и въ какія лѣта царей 
Господь родился, крестился, распятъ и воскресъ, такъ, 
согласно Евангелію, и вѣруетъ нынѣшняя россійская 
церковь-, въ этомъ отъ древней церкви она не разли
чается. Но не такъ исчисляетъ она лѣта отъ сотворенія 
міра до рождества Христова, какъ исчисляла древняя 
церковь, — на восемь лѣтъ ея исчисленіе имѣетъ разность 
съ исчисленіемъ древней церкви: она считаетъ 5508 лѣтъ, 
а не 5500.

Я о т в ѣ т и л ъ : Мы видѣли, что св. Евангелисты, го
воря о лѣтахъ воплощенія Господня, подробно и точно 
обозначали при какихъ царяхъ, при какихъ тетрархахъ 
и правителяхъ странъ и при какихъ архіереяхъ оно по
слѣдовало; а въ какое лѣто отъ сотворенія міра, объ 
этомъ ни одинъ не упомянулъ. Не явственно ли отсюда, 
что Духъ Святый, глаголавшій устами св. Евангелистовъ, 
не благоволилъ написаннымъ быть во Евангеліяхъ, въ 
какое лѣто отъ сотворенія міра родился Христосъ. А что 
не благоволилъ написать Духъ Святый во св. Еванге
ліяхъ, то не имѣетъ и не должно имѣть для насъ такой 
важности, какъ написанное. Посему, за точность, или 
неточность исчисленія лѣтъ отъ сотворенія міра до ро
ждества Христова, не слѣдуетъ имѣть прекословія.

С т а р о о б р я д е ц ъ : Изъ  книгъ Ветхаго Завѣта, по ска
заніямъ о родахъ и царствахъ, можно исчислить съ точ
ностію лѣта отъ сотворенія міра до Рождества Христова; 
а книги Ветхаго Завѣта также священное Писаніе, и от
ступать отъ нихъ въ этомъ исчисленіи, значило бы от
ступать отъ священнаго Писанія.

Я о т в ѣ т и л ъ : Священныя книги Ветхаго Завѣта не
сомнѣнно должны быть названы священнымъ Писаніемъ. 
Но въ нихъ говорится о древнихъ родахъ и царствахъ, 
и ихъ лѣта исчисляются; а Евангеліе говоритъ собственно 
и единственно о рождествѣ, жизни, страданіяхъ и воскре
сеніи Господа Іисуса Христа, и когда въ немъ ДухъСвя-
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тый не благоволилъ написать лѣто воплощенія Господня 
отъ сотворенія міра, то несомнѣнно, что указаніе этого 
времени и не имѣетъ такой важности, какъ указаніе тѣхъ 
обстоятельствъ времени рождества Христова, которыя 
описаны въ Евангеліи. Поэтому, повторяю тебѣ, — точ
ное опредѣленіе года рождества Христова отъ сотворенія 
міра не имѣетъ таковаго значенія, чтобы за небольшое 
разнорѣчіе о немъ порицать кого въ ереси, тѣмъ паче 
раздѣляться отъ вселенской церкви. А притомъ скажу 
еще, что по библейскимъ повѣствованіямъ и нельзя со 
всею точностію исчислить лѣта отъ сотворенія міра до 
рождества Христова, но можно только, по переводу седми- 
десяти, указать приблизительно.

С т а р о о б р я д е ц ъ . Въ Библіи говорится, какихъ лѣтъ 
какой праотецъ родилъ того или иного сына, и какой 
царь сколько лѣтъ царствовалъ: все это исчисливши и 
сложивши воедино, можно съ точностію указать годъ 
рождества Христова отъ сотворенія міра, т.-е. отъ Адама.

Я о т в ѣ т и л ъ : Посмотримъ, — можно ли по сказанію 
Библіи о родахъ и царствахъ исчислить въ точности, 
сколько именно лѣтъ отъ сотворенія міра протекло до 
рождества Христова. Въ Книгѣ Бытія повѣствуется, что 
Адамъ поживе лѣтъ двѣсти тридесять и роди Сиѳа. Сиѳъ 
поживе двѣсти пять лѣтъ и роди Еноса. Итакъ всѣ роды 
отъ Адама до Іакова исчисляются, т.-е. говорится сколько 
лѣтъ до рожденія своего сына жилъ каждый праотецъ. 
А мѣсяцы и дни не исчисляются. Также и въ Книгахъ 
царствъ о царяхъ, подобно какъ о праотцахъ, повѣ
ствуется, который царь сколько царствовалъ лѣтъ во 
Іудеи-, а сколько сверхъ сего мѣсяцевъ и дней каждый 
царствовалъ, того не повѣдается. Теперь я прошу ска
зать по совѣсти: каждый праотецъ до рожденія своего 
перваго сына точно ли жилъ столько лѣтъ, и каждый 
царь царствовалъ столько лѣтъ, сколько показано въ 
Библіи, т.-е. ровно извѣстное количество лѣтъ, а  не съ ка
кими-либо мѣсяцами и днями? или справедливѣе полагать

С обр. сочин. архим. П авла. 13
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что въ Библіи, какъ и намъ обычно, исчисляются только 
круглымъ числомъ лѣта каждаго праотца до рожденія 
перваго сына, также и лѣта царствованія каждаго царя, 
а  излишніе мѣсяцы и дни опущены?

С т а р о о б р я д е ц ъ . Скорѣе можно допустить, что писа
ніе исчисляетъ только годы, а  мѣсяцы и дни умалчиваетъ.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Дѣйствительно такъ должно думать, что 
писаніе исчисляетъ только лѣта праотцевъ и царей, а 
мѣсяцы и дни умалчиваетъ; иначе было бы несогласно 
съ природой допустить, что будто бы у каждаго праотца 
рождался его первый сынъ, по истеченіи указаннаго числа 
лѣтъ, въ тотъ самый мѣсяцъ и тотъ самый день, какъ и 
онъ самъ родился, или что будто бы царствованіе каж
даго царя оканчивалось, по истеченіи указаннаго числа 
лѣтъ, въ тотъ самый мѣсяцъ и въ тотъ самый день, 
какъ началось. Итакъ необходимо допустить, что въ би
блейскомъ исчисленіи лѣтъ праотцевъ и царей опущены 
мѣсяцы и дни. А всѣхъ родовъ отъ Адама до Христа, 
по исчисленію Евангелиста Луки, семьдесятъ. Теперь, 
если предположить, что въ семидесяти родахъ, при исчи
сленіи ихъ лѣтъ, оставлено безъ упоминанія, круглымъ 
счетомъ, только по одному мѣсяцу, то мы получимъ семь
десятъ мѣсяцевъ, т.-е. почти шесть лѣтъ. А если пропу
щено больше? Ясно, что для спора объ осьми годахъ, 
при исчисленіи лѣтъ рождества Христова отъ сотворенія 
міра, и самыя книги Ветхаго Завѣта не даютъ твердаго 
основанія, посему споръ этотъ и не можетъ имѣть зна
ченія. Кромѣ того еще, не должно забывать, что лѣта 
по возвращеніи евреевъ изъ плѣна Вавилонскаго въ Би
бліи подробно не описуются; при исчисленіи нужно при
бѣгать къ лѣтописцамъ. А лѣтописцы между себя имѣютъ 
несогласіе; указываютъ лѣта рождества Христова раз
лично. Я  оставляю многихъ; укажу одного болѣе извѣст
наго старообрядцамъ, а  именно Георгія Кедрина. Онъ 
на первомъ листѣ своей книги повѣствуетъ: „Въ четыре- 
десять второе лѣто самодержавія Августа кесаря родился



— 195 —

Христосъ Богъ нашъ. Лѣто сіе отъ сотворенія міра по 
точнѣйшимъ исчисленіямъ было пять тысячъ пять сотъ 
шестое11. Вотъ, его исчисленіе не соотвѣтствуетъ ни ва
шему, ни церковному.

Нужно еще обратить вниманіе и на то, что въ Сиріи, 
въ древности, православные христіане лѣта отъ сотворе
нія міра исчисляли по Сирской Библіи, которая съ лѣто
счисленіемъ перевода седмидесяти имѣетъ несходство и бо
лѣе согласна Еврейской Библіи. Однако православные 
христіане, употреблявшіе отъ сотворенія міра то и другое 
лѣтосчисленіе, т.-е. неодинаковое, одни другихъ за то не 
порицали, еретиками не оглашали и раздѣленія между 
собою изъ-за того не дѣлали. А что дѣйствительно сир- 
скіе христіане лѣтосчисленіе отъ сотворенія міра вели 
болѣе согласно Еврейской Библіи, это видно изъ писаній 
преподобнаго Ефрема Сирина, который въ толкованіи на 
14 гл. Книги Бытія утверждаетъ, что Мельхиседекъ, встрѣ
тившій Авраама, есть Симъ, сынъ Ноевъ, и пишетъ сице: 
„Сей Мельхиседекъ былъ Симъ: онъ по величію своему 
былъ царь, какъ родоначальникъ четырнадцати племенъ; 
но также онъ былъ и первосвященникъ, потому что по 
преемству пріялъ священство отъ отца своего Ноя. Симъ 
жилъ не только до временъ Авраама, какъ говоритъ пи
саніе, но до Іакова и Исава, сыновъ Авраамова сына. 
Его вопрошать ходила Ревекка, и Симъ сказалъ ей, что 
два народа во чревѣ ея и старшій поработаетъ младшему11 
(Тв. св. Ефрема Сир. т. 6, стр. 387—388). Предполагать, 
что Мельхиседекъ есть Симъ, сынъ Ноя, пр. Е®ремъ могъ, 
только основываясь на сирскомъ лѣтосчисленіи, болѣе со
гласномъ еврейскому; по лѣтосчисленію же перевода сед
мидесяти такого предположенія дѣлать невозможно. По 
исчисленію этого перевода Симъ во второе лѣто по по
топѣ родилъ АрФаксада, а  по рожденіи АрФаксада по- 
живе лѣтъ пять сотъ и умре (Быт. глав. 11, ст. 10 и 11): 
значитъ до Исава и Іакова онъ не дожилъ очень много 
лѣтъ, ибо по лѣтосчисленію седмидесяти отъ рожденія

13*
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Лрѳаксада до рожденія Іакова и Исава протекло тысяча 
двѣсти тридесять лѣтъ.

Вотъ какъ исчисляются здѣсь лѣта:
Отъ рожденія АрФаксада до рожденія Каинана сто трид

цать пять. Отъ Каинана до рожденія Сала сто тридцать. 
Отъ Сала до рожденія Евера сто тридцать. Отъ Евера 
до рожденія Фалека сто тридцать четыре. Отъ Ѳалека до 
рожденія Рагава сто тридцать. Отъ Рагава до рожденія 
Серуха сто тридцать два. Отъ Серуха до рожденія На- 
хора сто тридцать. Отъ Нахора до рожденія Ѳары семь
десятъ девять. Отъ Ѳары до рожденія Авраама семьде
сятъ (Быт. гл. 11). Отъ Авраама до рожденія Исаака 
сто (Выт. гл. 21). Отъ Исаака до рожденія Іакова и Исава 
шестьдесятъ (Быт. гл. 25). Всего выходитъ 1230 лѣтъ.

Итакъ, по сему лѣтосчисленію, невозможно утверждать, 
что Мельхиседекъ есть Симъ, сынъ Ноя, дожившій не 
только до Авраама, но и до Іакова. Преп. Е®ремъ могъ 
утверждать это, только основываясь на исчисленіи Сир
скаго перевода Библіи. И этимъ ясно доказывается, что 
въ Сиріи христіане держались иного лѣтосчисленія отъ 
сотворенія міра, нежели какое мы видимъ въ переводѣ 
седмидесяти, — ближе къ еврейскому тексту.

С т а р о о б р я д е ц ъ . Теперь ясно для меня, что по лѣто
счисленію Библіи съ точностію опредѣлить годъ рожде
ства Христова отъ сотворенія міра невозможно, и поэтому 
для указанія разности въ двухъ счисленіяхъ, составляющей 
восемь лѣтъ, ссылаться на Библію нельзя. Но древлерус- 
ская церковь принимала не то лѣтосчисленіе, какое при
нято нынѣшнею Грекороссійскою церковію. И въ этомъ 
она отступила отъ древлеправославной церкви. Ибо есть 
ли гдѣ въ старыхъ книгахъ то лѣтосчисленіе отъ Адама 
до Христа, какое нынѣ употребляетъ Грекороссійская 
церковь?

Я о т в ѣ т и л ъ : Несомнѣнно есть. Представлю и нѣ
сколько примѣровъ.

Первый примѣръ укажу въ Острожской библіи, напе-
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чатанной до патріарха Никона слишкомъ за семьдесятъ 
лѣтъ благочестія ревнителемъ княземъ Константиномъ, 
котораго благочестіе и ревность по вѣрѣ похваляется въ 
книгѣ Кирилловой, въ посланіяхъ патріарха Мелетія. 
Здѣсь, въ такъ называемомъ выходѣ книги, читается: 
„Повелѣніемъ благочестиваго князя Василія Константи
новича... напечатана бысть сія книга, глаголемая Библія, 
еже есть Ветхій и Новый Завѣтъ, въ богоспасаемомъ 
градѣ его отчизномъ, Острозѣ, въ лѣто отъ созданія міра 
7088, а отъ воплощенія Господа Бога и Спаса нашего 
Ісуса Христа 1580, мѣсяца Іюля 12 день“. Видите, отъ 
созданія міра до рождества Христова здѣсь исчисляется 
5508 лѣтъ. И если бы въ этомъ лѣтосчисленіи было та
ковое отступленіе отъ вѣры, каковое вы полагаете, то 
столь великій ревнитель по благочестію князь Констан
тинъ не могъ бы употреблять его, а паче не поло
жилъ бы его въ такой книгѣ, какъ святая Библія*, и 
патріархъ Мелетій не похвалилъ бы его, какъ благочестія 
ревнителя.

До патріарха Никона за тридцать лѣтъ напечатаны 
Бесѣды Апостольскія, то-есть толкованія св. Златоуста 
на посланія св. Апостола Павла, и книга Апокалипсисъ, 
съ толкованіемъ св. Андрея Кесарійскаго; обѣ книги на
печатаны въ Кіевопечерской лаврѣ благочестія ревните
лемъ Захаріею Копистенскимъ, котораго благочестіе и 
ревность похваляется въ Книгѣ о правой вѣрѣ, на листѣ 
5, напечатанной при патріархѣ І осифѣ. Здѣсь, въ Бесѣ
дахъ Апостольскихъ, годъ напечатанія книги обозначенъ 
такъ: „въ лѣто 7131, а отъ рождества Христова 1623 
а  въ толкованіи на Апокалипсисъ„въ лѣто отъ созда
нія міру 7133, отъ смотрѣнія же Бога Слова 1625 Ин
дикта 9а. Вотъ и въ этихъ книгахъ отъ сотворенія міра 
до Рождества Христова считается 5508 лѣтъ, и опять 
скажу, что еслибы въ различіи лѣтосчисленія на восемь 
лѣтъ была догматическая погрѣшность, таковый ревни
тель православія, какъ Захарія Копистенскій, это лѣто-
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счисленіе не принималъ бы, а  паче въ Книгѣ о правой 
вѣрѣ за ревнителя благочестія не почитался бы.

Въ этой самой Книгѣ о правой вѣрѣ, столь чтимой 
старообрядцами, напечатанной въ Москвѣ, въ описаніи 
о соборахъ читаемъ (л. 67): „Первый соборъ въ Никеи 
Виѳинійстѣй, въ лѣто отъ созданія міра пять тысящное, 
осмь сотъ 25, по инѣхъ осьмое на десять, а отъ вопло
щенія Сына Божія 325, по нѣкіихъ 318“ . Весьма важно 
для насъ это мѣсто въ Книгѣ о вѣрѣ, такъ какъ здѣсь 
говорится о томъ и другомъ исчисленіи лѣтъ рождества 
Христова отъ сотворенія міра. Но какъ говорится? Безъ 
всякаго укоренія-, и то и другое не отвергается. Впро
чемъ, достойно замѣчанія, что на первомъ мѣстѣ постав
лено принятое и нынѣшнею Грекороссійскою церковію, 
а  потомъ уже упоминается о другомъ, „по нѣкіихъ“ и 
„по иныхъ“. Могла ли бы русская церковь временъ 
п. Іосифа такъ безразлично относиться къ этому разли
чію въ лѣтосчисленіи, еслибы находила въ немъ какую- 
либо ересь? И особенно могла ли бы она приводить, и 
еще въ началѣ, 5508 годъ, еслибы, какъ вы думаете, 
годъ сей указывалъ рожденіе другаго лица, а не истин
наго Спасителя міра?

И въ другой изъ наипаче уважаемыхъ старообрядцами 
книгъ московской печати — въ книгѣ Кирилловой, въ на
печатанномъ здѣсь посланіи князя Константина Острож- 
скаго, лѣта подписаны слѣдующимъ образомъ: „Въ лѣто 
отъ созданія міра 7104, а отъ по плоти рождества Христова, 
1595, мѣсяца іюня 24“ (Кн. Кир. л. 500). Опять свидѣ
тельство весьма примѣчательное. Изъ него явствуетъ не 
только то, что благочестія ревнитель, князь Константинъ 
употреблялъ лѣтосчисленіе, согласное нынѣ употребляе
мому православною россійскою церковію, но и то, что 
россійская церковь временъ патр. Іосифа, при напечата
ніи посланій князя Константина, не отвергла онаго лѣто
счисленія, значитъ также не находила его противнымъ 
православной вѣрѣ, какъ находятъ нынѣшніе именуемые
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старообрядцы. Довольно этихъ свидѣтельствъ; другія за 
краткостію времени оставлю.

Итакъ, возлюбленный старообрядецъ, удовлетворись 
этими немногими, но существенными доказательствами. 
Первое: православная Грекороссійская церковь лѣто Гос
подня вочеловѣченія проповѣдуетъ и воспѣваетъ согласно 
св. Евангелію; второе: лѣто отъ сотворенія міра, въ кое 
родился Спасъ нашъ Христосъ, Духъ Святый не благо
волилъ точно указать во св. Евангеліи, — а  посему и 
разнорѣчіе о семъ годѣ не можетъ быть разнорѣчіемъ о 
вѣрѣ; третіе: по исчисленію въ книгахъ Ветхаго З а
вѣта родовъ и царствъ, годъ рождества Христова отъ 
сотворенія міра съ точностію опредѣлить невозможно; 
четвертое: употребляемое нынѣ Грекороссійскою церко
вію лѣтосчисленіе и до патріарха Никона православія 
ревнителями было употребляемо и тогдашняя россійская 
церковь вносила его въ свои печатныя книги безъ вся
каго пореченія, каковому примѣру должны и вы послѣ
довать, а  наипаче изъ-за различія въ лѣтосчисленіи не 
отдѣляться отъ св. церкви и не мудрствовать такъ бого
хульно, что якобы православная церковь вѣруетъ во иного 
Іисуса, родившагося восьмью годами позже Христа Спа
сителя. Все величіе такого нечестія и представить трудно.

13. Отвѣты безпоповсному начетчику (Зыкову) на три 
предложенные имъ вопроса *)•

Г. Зыковъ написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ: „Крат
кое разсмотрѣніе и отвѣтъ на напечатанную архимандри-

і) Сочиненіе ѳто давно уже получено нами отъ досточтимаго 
автора. По многимъ содержащимся въ немъ цѣннымъ замѣчаніямъ 
о разныхъ пунктахъ раскольническихъ ученій оно заслуживаетъ 
полнаго вниманія; но мы до сихъ поръ медлили печатать его, стѣс-
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томъ Павломъ книжицу44 *). Никакого „ разсмотрѣнія и 
отвѣта14 въ сочиненіи г. Зынова не находится: напро
тивъ, вмѣсто отвѣта онъ предлагаетъ для рѣшенія свои 
три вопроса. Только ради этихъ вопросовъ, которыми 
онъ очень хвалится въ кругу своихъ единомысленниковъ, 
я и рѣшаюсь говорить о его сочиненіи, не имѣющемъ 
никакого отношенія къ моеё книжицѣ.

Вопросы г. Зыкова касаются, по собственному его вы
раженію, „душеубійственныхъ клятвъ и другихъ (?) нов
шествъ, исшедшихъ изъ устъ высшихъ іерарховъ въ на
чалѣ второй половины 17-го столѣтія и впослѣдствіи11. 
Эти „клятвы и новшества11, служащія якобы свидѣтель
ствомъ поврежденія церкви ересями, онъ изложилъ въ 
пятидесяти восьми пунктахъ, которые впрочемъ удобно 
могутъ быть сокращены всего только въ восемь пунктовъ: 
ибо сорокъ девять изъ нихъ (1—6, 12, 17—58) говорятъ 
все объ одномъ двуперстіи, и потому могутъ быть за
ключены въ одинъ пунктъ—о перстосложеніи, а  еще два 
(10 и 11) никакихъ новшествъ не указываютъ, гово
рятъ же вообще о соборномъ изреченіи 1667 г., потому 
въ исчисленіи частныхъ клятвъ и новшествъ имъ не 
должно быть мѣста.

Итакъ г. Зыковъ представилъ собственно восемь обви
неній противъ церкви, и объ нихъ-то, или на нихъ-то

няясь тѣнь, что здѣсь приводился подлинный текстъ вопросовъ 
г. Зыкова, по своей крайней безграмотности совсѣмъ неудобный 
для печати (Съ писательствомъ г. Зыкова мы познакомили читате
лей еще въ 1876 г., напечатавъ цѣликомъ одно его сочиненіе въ 
Брат. Сл. за этотъ годъ, въ отд. II, стр. 165—195, и тогда же 
обілвили, что болѣе не станемъ печатать его разглагольствія). Те
перь, во избѣжаніе этого затрудненія, мы рѣшились передавать со
держаніе вопросовъ г. Зыкова не подлинными его словами, сохра
няя, разумѣется, неприкосновенными ихъ смыслъ и значеніе.

Ред. Бр. Сл.
3) Разумѣется книжка, въ 1880 г. изданная Братствомъ св. Петра 

митрополита, подъ заглавіемъ: < Архимандрита Павла замѣчанія 
на сдѣланное г. Зыковымъ описаніе ихъ бесѣды, происходившей 
3-го Окт. 1876 г. въ саду у А. В. Смирнова». Ред. Бр. Сл.
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основываясь, даетъ свои вопросы. Мнѣ слѣдуетъ, оче
видно, разсмотрѣть сначала эти обвиненія и показать — 
изложенныя въ никъ мнимыя новшества дѣйствительно ли 
составляютъ ересь и чрезъ принятіе оныхъ дѣйстви
тельно ли церковь лишилась благодати Св. Духа, какъ 
утверждаетъ вопроситель.

1. 0 двуперстіи и троеперстіи.

Въ сорока девяти пунктахъ г. Зыковъ говоритъ о пер- 
стосложеніи, и единственно съ тою цѣлію, чтобы за отло
женіе двуперстія и за пореченія на оное частныхъ писа
телей обвинить св. церковь въ измѣненіи православія.

Разсмотримъ это обвиненіе на св. церковь, что акибы 
она чрезъ отложеніе двуперстія впала въ ересь и лиши
лась даровъ благодати Св. Духа на священнодѣйство. 
Разсмотрѣніе сего предмета важно паче всѣхъ другихъ, 
потому что за него паче всѣхъ другихъ именуемые старо
обрядцы обвиняютъ св. церковь.

Нужно знать прежде всего, что способъ перстосложе 
женія для крестнаго знаменія, т.-е. коими перстами по
лагать на себѣ крестное знаменіе и совершать іереямъ 
благословеніе, какъ не составляющій догмата вѣры, не 
былъ опредѣленъ вселенскими соборами, но совершался 
отъ обычая церковнаго различно, какъ это показываютъ 
сохранившіеся памятники древности, св. иконы и другіе. 
Зри о семъ книжицу, изданную Братствомъ Св. Петра 
митрополита. Напротивъ, именуемые старообрядцы ви
дятъ въ перстосложеніи догматъ вѣры, и потому за раз
личіе съ ними въ перстосложеніи обвиняютъ церковь 
въ еретичествѣ и отдѣляются отъ единенія съ нею. Если 
бы именуемые старообрядцы хотѣли поступать безпри
страстно, то они должны бы изслѣдовать, находится ли 
въ словѣ Божіемъ, въ опредѣленіяхъ апостольскихъ, въ 
правилахъ соборовъ вселенскихъ указаніе, или поста
новленіе о томъ перстосложеніи, которое они употреб-
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ляютъ, и о томъ, что оно есть непремѣняемый догматъ 
вѣры. Еслибы они могли доказать это, тогда основательно 
могли бы возводить на церковь обвиненіе за различіе 
съ ними въ перстосложеніи. Но въ теченіе двухсотъ 
лѣтъ не могли они доказать сіе ни отъ св. Писанія, ни 
отъ апостольскихъ опредѣленій и вселенскихъ соборовъ 
правилъ. И уже это одно должно бы вразумить понимаю
щихъ, что обвиненіе, ими возводимое на церковь, акибы 
она чрезъ различіе съ ними въ сложеніи перстовъ къ 
крестному воображенію нарушила догматъ вѣры, есть 
обвиненіе голословное, не имѣющее никакой крѣпости, 
но служитъ только къ обвиненію самихъ обвинителей, 
свидѣтельствуя, что они впадаютъ въ грѣхъ клеветы на 
святую церковь, въ грѣхъ раскола церковнаго и въ грѣхъ 
проповѣданія новаго догмата, вселенскими соборами не 
утвержденнаго.

Надобно помнить далѣе, что и самыя старопечатныя 
книги семнадцатаго столѣтія своимъ разнообразіемъ въ 
наставленіи о двуперстіи ясно доказываютъ, что персто- 
сложеніе это не есть догматъ вѣры. Извѣстно, что въ Ве
ликомъ Катихизисѣ повелѣвается оба вышніе персты 
имѣть наклонены, а не простерты:, во Псалтиряхъ же, 
учебномъ и со возслѣдованіемъ, только вышній перстъ 
повелѣвается имѣть простертымъ, а великосредній мало 
наклоненнымъ, и сему наклоненію великосредняго перста 
усвояется догматическое образованіе: „преклонь небеса 
и сниде нашего ради спасенія11; а въ Маломъ Катихи
зисѣ и въ Книгѣ о вѣрѣ повелѣвается напротивъ оба 
персты имѣти простерты, чѣмъ уничтожается уже обра
зованіе наклоненія небесъ и снятія Сына Божія на землю. 
И ещ е: въ Стоглавѣ соединенію великаго перста съ двумя 
малыми усвояется особое, отличное отъ всѣхъ свидѣ
тельствъ, толкованіе,—здѣсь именно это преклоненіе ве
ликаго перста къ двумъ малымъ толкуется: „преклонь 
небеса и сниде11. Такимъ разнорѣчіемъ свидѣтельствъ 
о двуперстіи, даже находящихся въ уважаемыхъ старо-
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обрядцами книгахъ, ясно доказывается, что догматиче
скаго значенія оно не имѣетъ: ибо догматъ вѣры ни 
малѣйшему различію или несходству въ изложеніи под
лежать не можетъ, и допустившіе такое несходство пи
сатели, которыхъ уважаютъ и сами старообрядцы, под
лежали бы за сіе осужденію. Они допустили неодинаковыя 
наставленія и толкованія о двуперстіи, очевидно, потому, 
что дѣло касалось обряда, а не догмата вѣры.

Нѣкоторые изъ именуемыхъ старообрядцевъ говорятъ, 
что они перстосложенія въ догматъ вѣры и не поста
вляютъ. Но еслибы они перстосложенія въ догматъ вѣры 
не поставляли, то почему же изъ-за него отдѣляются отъ 
церкви? Отдѣленіе ихъ отъ церкви изъ-за двуперстія ясно 
доказываетъ, что они поставляютъ его въ догматъ вѣры.

Старообрядцы говорятъ, что въ древности были рас
кольники, которыхъ церковь осудила и не за измѣну дог
матовъ вѣры. Правда, были раскольники, которые, какъ 
и сами именуемые старообрядцы, изъ-за однихъ обрядовъ 
впали въ сопротивленіе церкви, отсѣклись отъ ея един
ства : вотъ за это ихъ противленіе и отсѣченіе отъ церкви 
они и были самою церковію осуждены. Но церковь за 
измѣненіе обрядовыхъ, или среднихъ предметовъ никогда 
обвиняема не была.

Далѣе нужно знать и помнить, что опредѣленія собора 
1667 года, и прочія того времени, относительно персто
сложенія касались не всей церкви вселенской, а  только 
части ея, одного Московскаго патріархата. Церкви, су
щія подъ правленіемъ четырехъ вселенскихъ патріар
ховъ, и прочія самостоятельныя церкви, даже и въ Малой 
Россіи, всѣ молились троеперстно, о чемъ свидѣтель
ствуютъ изданныя ими книги. А посему опредѣленія 
соборовъ послѣдней половины семнадцатаго столѣтія не
справедливо считать изданными на измѣненіе перстосло
женія всей вселенской церкви, которая и прежде тѣхъ 
опредѣленій содержала это самое, опредѣленное россій
скими соборами, перстосложеніе. И россійская церковь
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на своихъ соборахъ 17-го в. не внесла новаго обычая 
въ перстосложеніи, а  только содержащееся во всей все
ленской церкви перстосложеніе опредѣлила содержать и 
въ россійскомъ Московскомъ патріархатѣ.

Должно помнить и сіе, что патріархи московскіе, быв
шіе до Никона, за различное съ ними перстосложеніе 
не отдѣлялись отъ церкви вселенской и восточныхъ пат
ріарховъ, тѣмъ паче за сіе не порицали ихъ, но были 
въ совокупномъ съ ними единеніи и даже принимали 
отъ нихъ хиротонію. Значитъ именуемые старообрядцы 
не соглашаются не только съ греческими, но и съ мос
ковскими, бывшими до Никона, патріархами, не отдѣ
лявшимися отъ вселенскихъ патріарховъ и кіевской 
митрополіи за содержаніе несогласнаго съ тогдашнимъ 
московскимъ перстосложенія: ибо они, старообрядцы, не 
содержатъ, какъ содержали первые пять патріарховъ 
московскихъ, единенія съ восточною церковію, но на
рушили единеніе церковное, и чрезъ сіе впали въ грѣхъ 
раскола церковнаго и въ грѣхъ непослѣдованія даже 
своимъ московскимъ патріархамъ, бывшимъ до Никона, 
съ которыми мнятся быти въ полномъ согласіи.

А что троеперстное и именословное сложеніе во св. цер
кви существовало и прежде патріарха Никона, зри о томъ 
книжицу, изданную Братствомъ Св. Петра митрополита, 
и въ книгѣ Озерскаго, изданной тѣмъ же Братствомъ.

Старообрядцы обвиняютъ св. церковь, что будтобы 
она чрезъ соборное опредѣленіе о троеперстномъ сложе
ніи, чтобы оное употреблять во всей ли церкви вселен
ской, или хотя бы и въ частномъ, только Московскомъ 
патріархатѣ, измѣнила православную вѣру, что будтобы 
чрезъ введеніе троеперстнаго сложенія воспроповѣдала 
иное благовѣствованіе. Разсмотримъ это обвиненіе.

По справедливому и безпристрастному сужденію, въ 
употребленіи двуперстнаго и троеперстнаго сложенія 
различіе состоитъ не въ смыслѣ образуемаго ими испо
вѣданія вѣры: ибо и въ троеперстномъ сложеніи, упо-
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требляемомъ православною церковію, образуется то же 
саное исповѣданіе, чтб и въ двуперстномъ. Итакъ сила 
обвиненія состоитъ не въ исповѣданіи, образуемомъ тѣмъ 
и другимъ перстосложеніемъ, а въ самыхъ перстахъ, и 
единственно въ перстахъ, то-есть въ томъ, зачѣмъ для 
образованія Св. Троицы повелѣно церковію къ большому 
персту соединять два за нимъ слѣдующіе, второй и тре
тій персты, а не два послѣдніе, какъ требуютъ именуе
мые старообрядцы. Итакъ православная церковь обви
няется старообрядцами собственно за то, что соединеніемъ 
первыхъ трехъ срасленныхъ перстовъ она признаетъ бо
лѣе приличнымъ образовать Св. Троицу, нежели соеди
неніемъ двухъ послѣднихъ, или малыхъ съ великимъ, и 
еще — что бывшее насъ ради въ послѣдняя лѣта вопло
щеніе Бога Слова находитъ приличнѣе образовать по
слѣдними двумя перстами, а не вторымъ и третьимъ *).

Итакъ именуемые старообрядцы возстали на св. цер
ковь собственно въ защиту двухъ послѣднихъ, или ниж
нихъ перстовъ, зачѣмъ церковь предпочла имъ два изъ 
первыхъ, или вышнихъ перста, соединяя ихъ съ боль
шимъ къ образованію Св. Троицы, й въ этомъ состоитъ 
главнѣйшая причина ихъ отдѣленія отъ церкви, такъ что 
они замѣненіе двухъ послѣднихъ перстовъ другими двумя,

*) Однажды, въ собесѣдованіи съ старообрядцами, одинъ изъ нихъ 
спросилъ меня: А можно ли двумя послѣдними перстами образо
вать два естества во Христѣ? Я отвѣтилъ: Все зависитъ отъ вѣры, — 
отъ того, съ какою кто вѣрою слагаетъ какіе персты. Однако право
славную вѣру, содержимую сердцемъ, слѣдуетъ сколько можно со
образнѣе означать и перстами. Троическое таинство есть превѣч- 
ное: посему и святая церковь учитъ первыми тремя сраслеными 
перстами образовать Св. Троицу. Воплощеніе же Спасителя совер
шилось подъ лѣты: посему и приличнѣе его образовать двумя по
слѣдними ;перстами. Изъ зтихъ послѣднихъ двухъ перстовъ есть 
тоже одинъ великій, а другой, то-есть мизинецъ, нижній. Сіи два 
перста и едина рука, въ которой они пригбены, образуютъ во еди
номъ лицѣ Спасителя два естества: вышнимъ образуется Божество, 
а нижнимъ человѣчество. — Старообрядецъ умолчалъ.
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вышними, къ образованію Св. Троицы почитаютъ ересію 
не меньшею, какъ ересь аріанъ, унижавшихъ Бога Сына, 
и македоніанъ, унижавшихъ Бога Духа Святаго*, за сіе 
облагаютъ св. церковь не меньшимъ, если не бблыпимъ 
судомъ, чѣмъ облагались аріане и македоніане: ибо одни 
изъ нихъ, поповцы, надъ приходящими отъ св. церкви 
повторяютъ таинство мѵропомазанія, какъ надъ аріанами, 
а другіе, безпоповцы, повторяютъ даже таинство креще
нія, какъ надъ язычниками. Ясно, что они замѣненіе 
послѣднихъ двухъ малыхъ перстовъ двумя большими въ 
образованіи Св. Троицы почитаютъ отпаденіемъ отъ самой 
вѣры во Св. Троицу, за эти два перста ратуютъ, какъ 
за лица Св. Троицы.

Пусть же разсудитъ каждый, имѣющій здравый смыслъ, 
справедливо ли изъ-за двухъ перстовъ, замѣненныхъ, со
гласно указанію древности, двумя другими перстами, обви
нять св. церковь въ измѣненіи исповѣданія Св. Троицы, 
признавать ее лишенною благодати, отдѣляться отъ нея, 
и пастырей ея почитать „соблазнительными удами“, на
полняя цѣлыя тетради подобными выписками въ обвине
ніе св. церкви, какъ это сдѣлалъ г. Зыковъ въ своихъ 
сорока девяти пунктахъ? Не служитъ ли это доказатель
ствомъ, что сіи обвинители св. церкви, сами не сознавая 
того, по своему недоумѣнію, впадаютъ въ перстопочи- 
тательство, стоятъ за честь перстовъ, какъ за честь 
ѵпостасныхъ лицъ Св. Троицы, дѣлаются вводителями 
новодогматствованій (о перстопочитаніи), чтб строго вос
прещается постановленіями св. соборовъ?

Всѣ старообрядцы, а съ ними и г. Зыковъ, въ оправ
даніе своего отдѣленія отъ церкви поставляютъ пореченія 
на двуперстіе, находящіяся въ полемическихъ книгахъ 
прежняго времени. Но справедливо ли пореченіе частныхъ 
лицъ ставить въ обвиненіе всей церкви, которая въ нихъ 
не участвовала и не участвуетъ? Доказывать, что церковь 
дѣйствительно не причастна симъ порицаніямъ, а потому 
и не отвѣтственна за нихъ, теперь нѣтъ уже и надоб-
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ности, когда самъ Святѣйшій Сѵнодъ россійской церкви 
торжественно, во всеобщее свѣдѣніе, объявилъ объ этомъ 
въ недавно изданномъ „Изъясненіи о порицаніяхъ на име
нуемые старые обряды11 Пусть старообрядцы обратятъ 
должное вниманіе на это „Изъясненіе11: они ясно увидятъ 
въ немъ, что напрасно обвиняютъ православную церковь 
за соборныя клятвы и за порицаніе двуперстія и про
чихъ обрядовъ.

Старообрядцы и мой вопроситель, укоряя св. церковь, 
говорятъ, что въ ея ученіи о перстосложеніи есть про
тиворѣчіе: въ опредѣленіи собора 1667 года повелѣно 
три первые перста слагать во имя Св. Троицы, два же 
послѣдніе „имѣти праздны11, а въ книгѣ Жезлъ правленія, 
изданной отъ того же собора, въ возобличеніи 21, и 
послѣдними двумя перстами повелѣвается воображать 
таинство воплощенія Бога Слова. Которому, говорятъ, 
изъ сихъ ученій лучше вѣру яти, — первому, или вто
рому, между себя противорѣчащимъ?

Отвѣтствую. Въ сихъ повелѣніяхъ, въ томъ и другомъ, 
никакого нѣтъ между себя противорѣчущаго ученія; здѣсь 
только содержатся ученія, одно другимъ поясняемыя, но 
вовсе не опровергаемыя одно другимъ. Докажу это при
мѣромъ, имѣющимъ къ дѣлу ближайшее отношеніе. 
Въ священнодѣйствіи архіерейскаго служенія, на славо
словіи Трисвятаго, архіерей входитъ на горнее мѣсто и 
благословляетъ однимъ трикиріемъ безъ дикирія. Благо
словляя тогда трикиріемъ во образъ Св. Троицы, онъ раз
умѣетъ единаго отъ Троицы, Бога Слова, не нага отъ 
воплощенія, какъ это свидѣтельствуется ясно словами, 
которыя произноситъ тогда протодіаконъ, подавая ему 
трикирій: „Троицы явленіе во Іорданѣ бысть: тамо бо 
пребожественное естество, Отецъ возгласи: сей крещае
мый Сынъ возлюбленный мой, Духъ же пріиде къ подоб
ному, егоже благословятъ людіе, и превозносятъ во вся

') См. Брат. Сл. за 1886 г., стр. 589 и слѣд.
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вѣкиа (Кан. на Богояв. пѣснь 8). Въ семъ стихѣ канона, 
прославляющемъ Троицы явленіе, прославляется какъ 
единъ отъ Троицы, стоящій во Іорданѣ, воплотившійся 
Сынъ Божій. Итакъ, ясно, что архіерей, треми свѣщами 
образуя Св. Троицу, образуетъ второе лице Троицы не 
нагимъ отъ плоти. Такъ и въ Сѵмволѣ вѣры во Св. Троицѣ 
мы исповѣдуемъ единаго отъ Троицы, воплотившася и 
вочеловѣчынася, сугуба естествомъ во единой ѵпостаси. 
Такъ и въ крещеніи, при троекратномъ погруженіи кре
щаемаго во имя Отца и Сына и Св. Духа, исповѣдуемъ 
единаго отъ Троицы, Сына Божія, не нага отъ вопло
щенія, но, согласно Сѵмволу, исповѣдуемъ Его воплотив
шася и вочеловѣчыпася, о чемъ и Апостолъ свидѣтель
ствуетъ, глаголя: елицы во Х рист а Ісу са  крестихомся, 
въ смерть Е го  крестихомся (Рим. зач. 91). Итакъ изъ 
стиха, глаголемаго протодіакономъ, подающимъ епископу 
трикирій, явствуетъ, что епископъ, благословляя треми 
свѣщами во образъ Св. Троицы, образуетъ единаго отъ 
Троицы, Бога Слова, не нага отъ воплощенія. Затѣмъ, 
по прочтеніи св. Евангелія, сошедъ съ горняго мѣста, у 
царскихъ вратъ епископъ благословляетъ паки, но уже 
въ обѣихъ рукахъ держа трикирій и дикирій, три и двѣ 
свѣщи: треми образуетъ Св. Троицу, двумя же два во 
Христѣ естества. И это благословеніе и знаменованіе не 
есть иное, новое, противорѣчащее прежнему, которое 
совершалъ онъ отъ горняго мѣста, однимъ трикиріемъ, 
безъ дикирія, образуя Св. Троицу и единаго отъ Троицы, 
воплотившагося Сына Божія, стоявшаго во Іорданѣ: те
перь, чрезъ соединеніе благословенія трикиріемъ и дики
ріемъ только поясняется и раздѣльнѣе изображается то же 
ученіе, а не предлагается другое, ему противорѣчащее. 
Такъ и въ перстосложеніи. Когда опредѣленіемъ собора 
1667 года заповѣдуется полагать на себѣ крестное зна
меніе тремя первыми перстами во имя Св. Троицы, въ 
коей едино лице есть воплотившійся Сынъ Божій, послѣд
ніе же два имѣти праздны, а въ Жезлѣ правленія и по-
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слѣдними двумя перстами повелѣвается образовать два 
во Христѣ естества: и тамъ и здѣсь содержится едино 
значеніе, и противорѣчія нѣтъ, — въ послѣднемъ только 
объясняется первое, какъ чрезъ благословеніе трикиріемъ 
и дикиріемъ яснѣе выражается знаменованіе благослове
нія однимъ трикиріемъ. Итакъ несправедливо старо
обрядцы тщатся обвинить церковь въ мнимомъ противо
рѣчіи ея ученія о перстосложеніи. Церковь содержитъ 
едино и правое о семъ ученіе. Вмѣсто того, чтобы взво
дить таковыя несправедливыя обвиненія на церковь, 
старообрядцамъ слѣдовало бы обратить вниманіе на то, 
нѣтъ ли у нихъ самихъ неправаго понятія въ ученіи о 
перстосложеніи: ибо тремя перстами, большимъ и двумя 
малыми, образующими Св. Троицу, они учатъ образовать 
единаго отъ Троицы нага отъ воплощенія, какъ о томъ 
пишется у нихъ въ книгѣ „Поморскихъ Отвѣтовъ11, и 
въ „третьей части церковной исторіи14, составленной 
Бѣлокриницкимъ Павломъ. Это неправославное мнѣніе 
хотя нѣкоторые изъ именуемыхъ старообрядцевъ и не 
раздѣляютъ, но однако же публично отъ него не отка
зывались и не отказываются.

Старообрядцы, бесѣдуя съ православными о двуперстіи 
(какъ и о прочихъ предметахъ), стараются обыкновенно 
доказывать древность его происхожденія. Но не то имъ 
должно доказать, что двуперстное сложеніе имѣетъ 
древнее происхожденіе. Древность для нихъ не оправда
ніе. Обычай праздновать Пасху въ четвертый-надесять 
день луны и епископамъ имѣть женъ несравненно древнѣе 
двуперстія, — оба отъ лѣтъ Апостольскихъ имѣютъ свое 
происхожденіе- но церковною властію отмѣнены, и по
тому держащіеся сихъ обычаевъ подлежали церковному 
наказанію и отлученію. Посему и старообрядцамъ не то 
нужно доказать, что двуперстіе имѣетъ древнее про
исхожденіе, а  то, утверждено ли оно церковію на собо
рахъ вселенскихъ и помѣстныхъ, и въ такой притомъ 
силѣ, что тѣми только перстами возможно образовать

Собр. сочин. архим . Павла. 14
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Св.. Троицу и воплощеніе Господне, которые употре
бляются въ такъ называемомъ двуперстномъ сложеніи, а 
отнюдь не какими-либо иными. Поелику же они не могли 
и не могутъ доказать сего, то совершенно несправедливо 
обвиняютъ св. церковь за употребленіе иного перстосло- 
женія, и сами являются проповѣдниками иною, новаго, 
догматическаго благовѣствованія, егоже не благовѣстиша 
Апостолы и не утвердиша отцы на вселенскихъ соборахъ. 
Посему и отдѣленіе ихъ отъ церкви не есть законное 
отдѣленіе за какое-либо нарушеніе догматовъ вѣры, а 
тяжкій грѣхъ раскола церковнаго.

2. О тройственномъ аллилуія.

Въ седьмомъ пунктѣ у г. Зыкова содержится обвине
ніе на св. церковь за троеніе пѣсни аллилуіа съ пригла
шеніемъ: слава тебѣ, Боже. По ученію церкви, трой
ственное аллилуіа поется въ прославленіе трехъ боже
ственныхъ лицъ, а  слава тебѣ, Боже, по тройственномъ 
аллилуіа, въ честь единаго въ трехъ лицахъ Божества, 
какъ и въ ангельскомъ пѣснопѣніи: святъ, святъ, свягпъ, 
Господъ Саваоѳъ, исполнъ небо и земля славы твоея, 
трижды поется святъ, въ честь трехъ божественныхъ 
ѵпостасей, а  единою Господъ, въ честь единаго Боже
ства ‘). А что пѣснь аллилуіа есть также хвала Богу,

!) О семъ св. Аѳанасій Великій, въ словѣ 4, на текстъ: вся Мнѣ 
предана суть Отцемъ моимъ (ч. 1, стр. 174, издан. 1851 года) пи
шетъ : „Досточтимыя сіи живыя существа (Серафимы) троекратнымъ 
возношеніемъ славословія, взывая: святъ, святъ, святъ, показы
ваютъ три совершенныя ѵпостаси, а единымъ произношеніемъ слова: 
Господь выражаютъ единую сущность11. То же повторяетъ онъ и въ 
словѣ 28 о явленіи во плоти Бога Слова и противъ аріанъ (см. 
тамъ же, ч. 3, стр. 295). И въ Соборвикѣ Большомъ, въ словѣ 
Григорія Богослова на св. Пасху (гл. 60, стих. 10): „Но якоже 
рече великогласныВ Ісаія (о Серафимѣхъ): двѣма убо нрылома лида 
своя покрываютъ, двѣма же ноги, прочима же двѣма летаютъ, и 
вопіютъ: святъ, святъ, святъ Господь, славяще Святую Троицу
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какъ и пѣснь святъ, о томъ пишетъ св. Аѳанасій Вели
кій въ толкованіи на Псаломъ 104: „Аллилуіа значитъ: 
хвала невидимому. Говорятъ, что симъ словомъ восхва
ляютъ Бога ангелы, какъ херувимы словами: святъ, 
святъ, святъ. Это предали святые отцы, сами слышав
шіе ангельское пѣніе, какъ Исаія слышалъ сераФимское44. 
Именно такое православное значеніе трижды произноси
маго аллилуіа  съ приглашеніемъ: слава тебѣ, Б ож е, весьма 
ясно изложено въ „Толкованіи44 сей пѣсни, сдѣланномъ 
вселенскими патріархами Паисіемъ Александрійскимъ и 
Макаріемъ Антіохійскимъ, которое внесено въ Дѣянія 
собора 1667 г. Тамо изволяяй да чтетъ (гл. 3 , л. 29). 
Нужно только удивляться, какъ именуемые старообрядцы 
не могутъ вразумиться симъ толкованіемъ и по сіе время 
не перестаютъ хулить православное церковное пѣснопѣ
ніе, согласное православному исповѣданію трехъ лицъ 
и единаго Божества во Св. Троицѣ, и какъ не страшатся 
называть оное еретическимъ. И сами они исповѣданіе 
единаго Божества въ трехъ лицахъ признаютъ право
славнымъ, а согласную сему исповѣданію пѣснь: алли
луіа, аллилуіа, аллилуіа, слава тебѣ, Б ож е, зовутъ ере
тическою !

Спросятъ: Если тройственное аллилуіа  съ приглаше
ніемъ : слава тебѣ, Б ож е, православно, то какъ же судить 
о двойственномъ съ тѣмъ же приглашеніемъ: слава тебѣ, 
Б о ж е?

Отвѣтствую. И сіе православно, когда произносится 
съ православною мыслію въ честь трехъ лицъ Божествен
ны хъ; но въ немъ выражается не вполнѣ все право
славное богословіе о Св. Троицѣ. Еслибы кто произнесъ 
трижды святъ; это было бы православно, но не полно; 
для полноты пѣнія нужно еще произнести единою Господь.

треми святьбами, собираемымъ во едино господьство: воеже бо 
глаголати по трищи святъ, три составы наэнаменуютъ; и воеже 
прирещи единою Господь, едино являютъ Божество, я во же и Аѳа
насію великому любомудрствовася“.

14*
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Такъ и двойственное аллилуіа. Старообрядцы произнося 
дважды аллилуіа, а  затѣмъ слава тебѣ, Б ож е, произно
сятъ съ мыслію, что слова сіи означаютъ третіе аллилуіа. 
Такимъ образомъ они, но ихъ мнѣнію, произносятъ 
трижды аллилуіа въ честь трехъ Божественныхъ лицъ. 
Я  не вхожу въ разсужденіе о самомъ словѣ аллилуіа, 
справедливо ли они принимаютъ его въ значеніи:* слава  
тебѣ Б ож е, — не объ этомъ у насъ рѣчь; я говорю только 
о мысли, съ какою произносится сугубое аллилуіа, и по
вторяю, что съ такою мыслію произносить его право
славно, только нѣтъ въ семъ произношеніи полноты, не 
достаетъ исповѣданія единаго Божества, какъ не будетъ 
полноты пѣнія, если сказать трижды святъ, и не сказать 
единою Господъ. Но извѣстно, что эту неполноту въ пѣ
ніи сугубаго аллилуіа употребляющіе оное восполняютъ 
другими пѣснопѣніями, въ которыхъ исповѣдуютъ Троицу 
и Единицу. Посему св. церковь и разрѣшаетъ желающимъ, 
въ общеніи и единеніи съ нею, пѣть и сугубое аллилуіа.

Именуемые старообрядцы говорятъ: исключительное 
употребленіе сугубаго аллилуіа утверждено опредѣле
ніемъ Стоглаваго собора.

Отвѣтствую. Опредѣленіе Стоглаваго собора о двой
ственномъ аллилуіа само съ собою не согласуется. Сто
главый соборъ въ основаніе сего опредѣленія положилъ 
не богословское ученіе, а  лишь сказаніе списателя житія 
преподобнаго Еворосина Псковскаго, и потомъ самъ же 
съ нимъ разнорѣчитъ. Списатель житія преподобнаго 
Евфросина аллилуіа  переводитъ словомъ воскресе, а  
дважды глаголати аллилуіа, по его объясненію, значитъ 
дважды глаголати воскресе; и глаголется дважды алли
лу іа, то - есть воскресе, якобы въ ознаменованіе того, 
что Христосъ воскресъ въ двухъ естествахъ, въ Боже
ствѣ и человѣчествѣ (см. Макаріевской минеи мѣсяцъ 
Май, 15 числа, Житіе препод. Евфросина). Самъ же Сто
главый соборъ, утверждаясь въ своемъ опредѣленіи о су
губомъ аллилуіа на свидѣтельствѣ списателя житія ЕвФро-
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синова, толкуетъ совсѣмъ несогласно съ нимъ о значМШ 
слова аллилуіа, — говоритъ, что оно значитъ: слава тебіь 
Боже (Стоглавъ гл. 42). Итакъ Стоглавый соборъ и не 
принимаетъ свидѣтельства спасателя житія ЕвФросинова, 
и вмѣстѣ утверждается на немъ въ своемъ опредѣленіи 
объ аллилуіи! Можно ли такое опредѣленіе признавать 
достовѣрнымъ? Тройственное же аллилуіа, напротивъ, 
согласно ученію и толкованію св. отецъ Аѳанасія Вели
каго и Григорія Богослова, на которое и указываютъ 
вселенскіе патріархи: посему трегубое аллилуіа не есть 
латынская ересь, какъ назвалъ ее Стоглавъ и вслѣдъ 
за нимъ называютъ старообрядцы, а православное испо
вѣданіе въ трехъ лицахъ единаго Божества.

3. О времени зачатія души человѣчесной.

Въ осьмомъ пунктѣ мой вопроситель приводитъ въ обви
неніе св. церкви находящіяся въ книгѣ Жезлъ правленія 
слова ея писателя о времени зачатія человѣческаго.

На сіе скажу, во-первыхъ, что мнѣніе о зачатіи чело
вѣческомъ, приведенное въ Жезлѣ правленія, самимъ 
сочинителемъ сей книги и въ той же самой книгѣ объ
является не церковнымъ ученіемъ, а только мнѣніемъ 
людей „естественныхъ тайнъ имѣющихъ искусство11. А 
когда это мнѣніе самою книгою Жезломъ не признается 
за ученіе, или опредѣленіе св. церкви: то несправедливо 
и недобросовѣстно вопроситель поставляетъ его въ обви
неніе всей вселенской церкви, якобы она чрезъ сіе мнѣніе 
отпала отъ православія, и незаконно считаетъ себя въ 
правѣ за сіе отдѣляться отъ церкви. Я же, какъ не имѣю
щій естественныхъ наукъ познанія, о мнѣніи, не утвер
жденномъ церковію, и разсуждать не желаю.

Во-вторыхъ, ученіе о времени зачатія человѣческаго 
не относится къ ученіямъ догматическимъ, не принадле
житъ къ числу догматовъ вѣры, и погрѣшности въ та
кихъ естественныхъ понятіяхъ не столько опасны, какъ
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погрѣшенія о богословіи. Вотъ какъ разсуждаетъ объ 
этомъ св. Григорій Богословъ, въ первомъ словѣ о бого
словіи: „любомудрствуй о мірѣ, или мірахъ, о веществѣ, 
о душѣ... Касательно этого и успѣть въ своихъ изслѣ
дованіяхъ не безполезно, и не получить успѣха не опасно“ 
(Слов. 27, ч. 3, стр. 15).

4. О мѣрахъ нанаэанія тѣлеснаго.

Въ девятомъ пунктѣ мой вопроситель приводитъ въ об
виненіе св. церкви опредѣленіе собора 1666 года о пре
даніи расколоучителей, хулившихъ церковь Божію, град
скому суду и тѣлеснымъ озлобленіямъ. На эти мѣры 
наказанія за расколъ и вообще любятъ указывать име
нуемые старообрядцы въ укоризну и вину церкви. Но 
если любятъ они приводить такія свидѣтельства, то пусть 
прибавятъ къ нимъ и слѣдующія изъ напечатаннаго при 
патріархѣ Іосифѣ соборнаго „Уложенія11, подписаннаго 
симъ патріархомъ и всѣмъ освященнымъ соборомъ:

Гл. 1, статія первая: „Будетъ кто иновѣрцы какія 
ни буди вѣры, или и русскій человѣкъ, возложитъ хулу 
на Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа, или на 
рождыпую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу 
и Присно-Дѣву Марію, или на честный крестъ, или на 
св. Его угодниковъ, и про то сыскивати всякими сыски 
накрѣпко-, да будетъ сыщется про то до пряма, и того 
богохульника обличивъ казнити, съжечь11.

Статія вторая: „И будетъ какой безчинникъ, при- 
шедъ въ церковь Божію во время св. литургіи, и какимъ- 
нибудь обычаемъ божественныя литургіи совершити не 
дастъ, и его изымавъ и сыскавъ про него допряма, что 
онъ такъ учинилъ, казнити смертію безъ всякія пощады11 
(Улож. л. 64 об.).

Также пусть присовокупятъ изъ книги Кормчей, на
печатанной при патріархѣ Іосифѣ, сію статью: „манихе-
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ане и монтане мечемъ да посѣкаемы бываютъ11 (гл. 50, 
л. 519 об.).'

Поминая слова Спасителя: праведный судъ судите, 
пусть именуемые старообрядцы посудятъ безпристрастно, 
которая мѣра наказанія за хулы на вѣру и церковь сни
сходительнѣе — опредѣленная ли соборомъ 1666 года, 
или установленная соборомъ патріарха Іоси®а? Я вовсе 
не думаю, говоря это, защищать тѣлесныя озлобленія; 
но веду рѣчь мою къ тому, что если патріарха Іосифа 
съ его соборомъ за опредѣленіе подвергать хулителей 
церковныхъ смертнымъ казнямъ старообрядцы не счи
таютъ лишившимися православія и даровъ Св. Духа въ 
священнодѣйствіи: то справедливо ли и безпристрасно ли 
они разсуждаютъ и поступаютъ, утверждая, что якобы 
присутствовавшіе на соборѣ 1666 года епископы и вообще 
православные пастыри, опредѣливъ подвергнуть тѣлес
нымъ озлобленіямъ величайшихъ хулителей и злыхъ не- 
покорниковъ церкви, чрезъ сіе отпали отъ православія 
и лишились даровъ Св. Духа въ священнодѣйствіяхъ?

5. О запрещеніи новыхъ исправленій Служебника.

Это обвиненіе противъ церкви, содержащееся въ три
надцатомъ пунктѣ, какъ не указывающее никакого нару
шенія вѣры, не заслуживаетъ и разсмотрѣнія.

6. Объ отмѣнѣ постановленій Стоглаваго собора (п. 14-й).

Иже въ Труллѣ св. соборъ правиломъ 16 и 29 испра
вилъ постановленія соборовъ: Неокесарійскаго о седми 
діаконахъ и Карѳагенскаго о томъ, чтобы во св. великій 
четвертокъ совершать литургію и причащаться св. тайнъ 
послѣ вкушенія пищи. Вопроситель мой, конечно, не об
винитъ за сіе соборъ иже въ Труллѣ; почему же онъ 
обвиняетъ соборъ 1667 года за исправленіе нѣкоторыхъ 
постановленій Стоглаваго собора, не указавъ въ этомъ
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исправленіи никакого отступленія отъ вѣры? Здѣсь видна 
только пристрастная вражда на церковь, — желаніе за 
что бы то ни было возвести на нее обвиненія. О, старо
обрядцы ! Помяните слово Христа Спасителя: не на лица  
судит е; но праведный судъ судите.

Притомъ же, обвиняя церковь въ нарушеніи святости 
и неприкосновенности опредѣленій Стоглаваго собора, 
старообрядцы сами не слѣдуютъ вполнѣ его опредѣле
ніямъ.

Стоглавый соборъ опредѣлилъ въ Сѵмволѣ вѣры чтб-либо 
едино глаголати, — или Г осп ода , или истиннаго (гл. 9) 1) .  
А именуемые старообрядцы неотмѣнно требуютъ въ Сѵм
волѣ вѣры обоихъ словъ: и Господа  и истиннаго. Т а 
кимъ образомъ они являются не только не послѣдовате
лями Стоглаваго собора, но и противоборствующими его 
опредѣленію о Сѵмволѣ вѣры.

Также и о сложеніи перстовъ Стоглавый соборъ запо
вѣдуетъ: „креститися и благословити: два долныя, а  тре
тій верхній къ долнима перстома:, то же согбеніе перстъ 
толкуетъ: преклонь бо небеса и сниде нашего ради спа- 
сеніяа (гл. 31). Съ такимъ толкованіемъ соединенія трехъ 
перстовъ, большаго и двухъ малыхъ, старообрядцы ни
когда еще не высказывали своего согласія. А когда не 
послѣдуютъ опредѣленію Стоглаваго собора о мысли, 
съ какою онъ повелѣваетъ слагать персты, тогда и всему 
его постановленію о перстосложеніи не усвояютъ должнаго 
значенія.

Мы говорили выше, что въ своемъ опредѣленіи о сугу
бомъ аллилуіа, основанномъ на свидѣтельствѣ списателя 
житія Етросинова, Стоглавый соборъ привелъ толкованіе 
сего списателя, что сугубое аллилуіа значитъ: воскресе,

і) Стоглавый соборъ требуетъ едино глаголати: или Господа, или 
истиннаго; а которое едино? — по незнанію греческаго языка отцы 
собора не опредѣляютъ; послѣди же церковію опредѣлено съ точ
ностію: едино глаголати Господа.
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воскресе въ Божествѣ и человѣчествѣ; списатедь житія 
говоритъ еще, что это воскресе поется и Богу Отцу и 
Духу Святому. Но именуемые старообрядцы по сіе время 
еще никогда не осмѣливались высказать свое согласіе 
съ такимъ ученіемъ списателя ЕвФросинова житія, при
водимымъ въ Стоглавѣ, и, конечно, считаютъ противнымъ 
православію дважды воспѣвать аллилуіа съ мыслію о 
воскресеніи Христа въ Божествѣ и человѣчествѣ, даже 
о воскресеніи Бога Отца и Св. Духа.

Если же сами именуемые старообрядцы, даже въ столь 
важныхъ постановленіяхъ Стоглаваго собора, какъ о Сѵм
волѣ вѣры, о перстосложеніи и сугубомъ аллилуіа, не 
показываютъ полнаго ему послушанія и неуклоннаго по
слѣдованія: то справедливо ли и по совѣсти ли посту
паютъ они, обвиняя св. церковь за отмѣненіе нѣкоторыхъ 
опредѣленій Стоглаваго собора?

7. О числѣ просфоръ на просноиидіи (п. 15-й).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ на тайной вечери на 
единомъ хлѣбѣ предалъ совершать таинство безкровной 
жертвы въ воспоминаніе смерти его, какъ о томъ повѣ
ствуютъ св. Евангелисты: и пріимъ хлѣбъ, и хвалу воздавъ, 
преломи, и даде имъ (ученикомъ) глаголя: сіе есть тѣло Мое, 
еже за вы даемо: сіе творите въ Мое воспоминаніе (Мат. 
зач. 108-, Мар. зач. 67; Лук. зач. 109). Сіе Господне пре
даніе на единомъ хлѣбѣ совершать таинство евхаристіи 
и отъ единаго хлѣба всѣмъ причащаться строго соблю
далось въ первенствующей христіанской церкви, какъ 
свидѣтельствуетъ св. Апостолъ Павелъ: хлѣбъ, егоже ло
мимъ, не общеніе ли тѣла Христова есть ? Яко единъ 
хлѣбъ едино тѣло есмы мнози: вси бо отъ единаго хлѣба 
причащаемся (Кор. зач. 145). Отъ тѣхъ временъ и до
нынѣ св. церковь неизмѣнно соблюдаетъ сіе Христово 
преданіе, совершая таинство литургіи на единомъ хлѣбѣ, 
о чемъ свидѣтельствуютъ единогласно древлеписьменные,
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древлепечатные и нынѣшніе Служебники. О приносныхъ 
же просфорахъ, которыя до самаго таинства св. литургіи 
не принадлежатъ, ибо не прелагаются въ тѣло Христово, 
но только при таинствѣ приносятся Богу въ честь свя
тыхъ, за здравіе живыхъ и въ поминовеніе умершихъ, 
св. церковь не имѣла точно опредѣленныхъ правилъ: 
иногда и вовсе безъ этихъ просфоръ, на единой агничной 
совершалось таинство литургіи, какъ пишется въ 6-й 
книгѣ Севаста Арменополя, ибо во единой просфорѣ за 
всѣхъ приносится агнецъ Божій, вземляй грѣхъ міра \ во
обще же предлагались сіи просфоры о разныхъ лицахъ и 
не въ одинаковомъ количествѣ, — то болѣе, то менѣе, какъ 
о томъ свидѣтельствуютъ древлеписьменные и древле
печатные Служебники: зри о семъ въ книгѣ Озерскаго 
(ч. 2) и въ сочиненіи о. Филарета: Опытъ сличенія ли
тургіи по древнимъ Служебникамъ. И такое различіе 
въ приношеніи просфоръ допускалось потому, что не на 
нихъ совершается таинство литургіи, но на единой агнич
ной просфорѣ; и отъ того, болѣе или менѣе принесено 
просфоръ, не умаляется и не восполняется таинство, 
на единой просФорѣ совершаемое. Какъ же дерзаютъ 
старообрядцы, и съ ними г. Зыковъ, великое таинство 
литургіи, по Господню преданію и апостольскому содер
жанію на единомъ хлѣбѣ совершаемое, за неседмичное 
число просФоръ полагать не въ таинство и тѣмъ проти
воборствовать Господу, на единомъ хлѣбѣ предавшему 
и повелѣвшему совершать сіе таинство въ Его воспо
минаніе?

8 . О  начертаніи и произношеніи имени Спасителя (п. 16-й).

Самъ Господь сказалъ пречистыми устами своими: 
Тако возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего единороднаго 
далъ есть, да всякъ вѣруяй въ онъ не погибнетъ, но иматъ 
животъ вѣчный (Іоан. зач. 10). И паки: аминъ, аминъ 
глаголю вамъ; аще кто слово Мое соблюдетъ, смерти не



—  219 —

иматъ вкусити во вѣки. Св. церковь вѣруетъ въ послан
наго отъ Бога Отца единороднаго Сына Его и слово 
Его соблюдаетъ, содержа всѣ преданныя имъ таинства 
на полученіе живота вѣчнаго. Посему пребывающіе въ 
церкви несомнѣнную имѣютъ надежду, по слову Гос
подню, получить животъ вѣчный. А во сколько литеръ 
точнѣе произносить имя Спасителя нашего, о семъ скажу 
слѣдующее: Архангеломъ Гавріиломъ имя Спасителя
произнесено на еврейскомъ языкѣ, а  потомъ святые 
Евангелисты, пиша божественное Евангеліе на грече
скомъ языкѣ, и имя Спасителя писали по-гречески. 
Хотящій со всею точностію знать и другихъ увѣрить, 
какъ правильнѣе писать и произносить имя Спасителя, 
необходимо долженъ поэтому узнать, какъ оно произно
силось на еврейскомъ языкѣ и какъ преложено на гре
ческій. Невѣдующій же сего самъ можетъ ли иныхъ увѣ
рять въ совершенной точности того или иного написанія 
и произношенія имени Спасителя? Пусть же г. Зыковъ 
изслѣдуетъ прежде, какъ писалось и произносилось имя 
Спасителя на еврейскомъ языкѣ, и какъ переложено на 
греческій, а потомъ уже пусть обвиняетъ (если найдетъ 
возможнымъ) православную церковь въ неточности на
чертанія и произношенія имени Спасителя. А когда, не 
сдѣлавъ этого и, по незнанію языковъ, не имѣя возмож
ности сдѣлать, дерзаетъ однакоже обвинять церковь 
православную въ неточности начертанія и произношенія 
имени Спасителя, онъ поступаетъ, очевидно, весьма не
разумно, самонадѣянно и дерзко.

О томъ же, что св. церковь издревле божественное имя 
Спасителя произносила съ тремя гласными литерами, зри 
книжицу, изданную Братствомъ св. Петра митрополита: 
„О имени Христа Спасителя Іисусъа. Изъ приведенныхъ 
въ ней несомнѣнныхъ свидѣтельствъ ясно видится, что 
старообрядцы, обвиняя св. церковь за произношеніе имени 
Спасителя съ тремя гласными литерами, съ нею обви
няютъ и церковь греческую и древнюю церковь русскую,
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такъ писавшія и произносившія сіе спасительное имя. 
Да убоятся столь- тяжкаго грѣха именуемые старообрядцы 
и да перестанутъ неповинно обвинять св. церковь!

Вотъ, я разсмотрѣлъ приведенныя г. Зыковымъ обви
ненія на св. церковь, что акибы она чрезъ изложенныя 
въ сихъ обвиненіяхъ мнимыя новшества погубила чистоту 
православія и лишилась даровъ благодати Св. Духа на 
священнодѣйствіе. Оказалось, что всѣ эти мнимыя нов
шества не касаются догматовъ вѣры и не повреждаютъ 
православія; оказалось, что церковь православная есть 
хранительница чистоты православія, напротивъ сами име
нуемые старообрядцы виновны въ возведеніи нѣкоторыхъ 
излюбленныхъ ими обрядовъ въ догматы вѣры, и чрезъ 
то въ грѣхѣ новодогматствованія, а наипаче въ грѣхѣ 
раскола и хуленія на св. церковь.

Теперь, по разсмотрѣніи приведенныхъ г. Зыковымъ 
въ подкрѣпленіе его вопросовъ обвинительныхъ пунктовъ 
противъ церкви, приступаю къ разсмотрѣнію самыхъ во
просовъ. Вопросовъ, какъ выше сказалъ я, три. Вотъ 
ихъ существенное содержаніе:

I. Соборныя постановленія 1667 г. и прочія, коими 
утверждены изложенныя въ обвинительныхъ пунктахъ 
„новшества11, и преданы клятвѣ не подчиняющіеся симъ 
опредѣленіямъ, въ какомъ духѣ положены и должны быть 
понимаемы, — „въ духѣ истины или въ духѣ лжи11?

II. Къ положившимъ оныя архипастырямъ относятся ли 
слова Христовы: слушали васъ, Жене слушаетъ, и проч.?

III. Какъ признать сіи соборныя опредѣленія, — солію, 
осоляющею въ животъ вѣчный, или солію обуялою? и са
михъ произнесшихъ оныя архипастырей — удами несо
блазнительными, или соблазнительными?

Послѣдніе два вопроса имѣютъ своимъ основаніемъ 
первый и съ разрѣшеніемъ перваго легко рѣшаются: 
посему я съ бблыпею подробностію займусь разрѣшеніемъ 
перваго вопроса.
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I. Отвѣтъ на первый вопросъ.

Чтобы правильно рѣшить, въ духѣ истины или въ духѣ 
лжи положено то или другое постановленіе церковное, 
необходимо прежде разсмотрѣть: всегда ли бываетъ, что 
постановленіе, или изреченіе, несогласное, даже противо
положное изреченному въ духѣ истины, есть изреченіе, 
или постановленіе, изреченное въ духѣ лжи? и не бываетъ ли 
такъ, что изреченія и постановленія несогласныя, даже 
противоположныя одно другому, оба произнесены и должны 
быть понимаемы въ духѣ истины? Если мы не будемъ 
знать этого различія, то легко въ нашемъ сужденіи мо
жемъ сами уклониться отъ истины.

Въ ученіи о Божествѣ, о троичности лицъ, о воплощеніи 
Господнемъ, о всемъ домостроительствѣ, вообще о догма
тахъ православной вѣры,—ученіи, изложенномъ въ словѣ 
Божіемъ, точно опредѣленномъ св. соборами и раскрытомъ 
св. отцами, всякое изреченіе, или опредѣленіе, согласное 
сему ученію, изречено въ духѣ истины, или, что тоже, есть 
истина, и всякое противорѣчащее ему изречено въ духѣ 
лжи, есть ложь, и подлежитъ проклятію, по слову св. 
Апостола Павла: аще мы или Ангелъ съ небеси благо
вѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ, анаѳема да бу
детъ (Гал. зач. 198). Представлю примѣръ. Святый Апо
столъ Павелъ въ посланіи къ Е®есеямъ пишетъ: благо
датію есте спасени чрезъ вѣру: и сіе не отъ васъ, Божій 
даръ; не отъ дѣлъ, да никтоже похвалг/тся. Того бо есмы 
твореніе, создани во Христѣ Ісусѣ на дѣла благая, яже 
преоюде уготова Богъ, да въ нихъ ходимъ (зач. 220). 
Итакъ, по ученію апостольскому, мы спасены благодатію, 
чрезъ вѣру; дѣла же благія должны творить по обязан
ности, потому что мы созданы на дѣла благая — творить 
для того, чтобы пребыть во спасеніи, которое получаемъ 
чрезъ вѣру въ Спасителя и чрезъ преданныя имъ таин
ства, и не лишиться сего спасенія. Какъ первозданный
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Адамъ введенъ былъ въ рай не за сохраненіе заповѣдей, 
ибо не сотворилъ еще ничего добраго, за чтб могъ бы 
получить воздаяніе, но только по милости Создавшаго, 
и обязанъ былъ соблюдать заповѣдь Божію по введеніи 
въ рай не для того, чтобы получить рай, ибо уже полу
чилъ его по одному благоволенію Божію, а для того, 
чтобы показать себя вѣрнымъ Создателю и достойнымъ рай
скаго жительства, болѣе и болѣе приближаться къ Богу, 
болѣе и болѣе утверждаться въ чистотѣ и невинности 
райскаго пребыванія и чтобы нарушеніемъ не оскорбить 
Бога и не испасть изъ рая, чтб и послѣдовало съ Ада
момъ, не соблюдшимъ заповѣдь Божію: такъ и мы, иску
пленные Спасителемъ, приведенные Имъ въ пакибытіе, 
получаемъ спасеніе только Его благодатію, чрезъ вѣру 
въ Него и чрезъ таинства, а  дѣла благія должны совер
шать не для того, чтобы получить спасеніе, подаваемое 
намъ благодатію чрезъ вѣру и таинства, но для того, 
чтобы подобно Адаму не испасть изъ царствія Божія, 
не лишиться спасенія, но пребыть вѣрными Искупителю 
и достойными исходатайствованнаго Имъ спасенія. Если же 
кто будетъ проповѣдывать, что спасеніе получается не 
благодатію Христовою чрезъ вѣру и таинства, но прі
обрѣтается нашими собственными подвигами, нашими 
добрыми дѣлами, такое ученіе, противное ученію апо
стольскому, отметающее все смотрѣніе Божія домострои
тельства и преданныя на спасеніе наше самимъ Спасите
лемъ таинства, явѣ есть ученіе изреченное не въ духѣ 
истины, но въ духѣ лжи, иначе: не истина, но ложь.

Но въ ученіи, не касающемся догматовъ вѣры, изре
ченія, или постановленія несогласныя, даже противопо
ложныя между собою, если они одно вмѣсто другаго 
постановлены церковною властію, не могутъ быть на
званы одно постановленнымъ въ духѣ истины, а  другое 
въ духѣ лжи, напротивъ то и другое должны быть на
званы постановленными въ духѣ истины, то и другое 
суть истина. Объясню это примѣрами.
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Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Галатамъ (зач. 211) 
пишетъ: се азъ, Павелъ, глаголю вамъ: аще убо обрѣзае- 
теся, Христосъ васъ ничтоже пользуетъ. А въ книгѣ 
Дѣяній Апостольскихъ (зач. 45 и 46) повѣствуется, что 
вѣрные во Іерусалимѣ, пребывавшіе подъ паствою самихъ 
верховныхъ Апостоловъ, были ревнителями закона Моѵ
сеева, обрѣзывали чадъ своихъ, соблюдали очищенія, 
приносили жертвы, и что самъ Апостолъ Павелъ, по сни
схожденію къ нимъ и по совѣту прочихъ Апостоловъ, 
даже самого себя подвергъ обряду очищенія по закону 
Моѵсееву. Итакъ вотъ Апостолъ учитъ, что обрѣзаю
щихся Христосъ ничтоже пользуетъ, а христіанъ въ Іеру
салимѣ, соблюдающихъ обрѣзаніе, не только не задираетъ 
за сіе, но и самъ, по снисхожденію къ нимъ, совершаетъ 
обрядъ очищенія. Какъ разумѣть о семъ апостольскомъ 
снисхожденіи вѣрнымъ во Іерусалимѣ? Ужели кто осмѣ
лится думать, что оно сдѣлано не въ духѣ истины, а 
въ духѣ лжи, и что христіанъ іерусалимскихъ, соблю
давшихъ обрѣзаніе, Христосъ ничтоже пользовалъ?

И паки: Соборъ, иже въ Анкирѣ, правиломъ десятымъ 
дозволяетъ діакону вступать въ бравъ и послѣ поставле
нія въ діаконскій санъ-, напротивъ соборъ иже въ Труллѣ, 
правиломъ 6-мъ не попущаетъ сему быти. И въ толко
ваніи на десятое правило Анкирскаго собора читаемъ: 
„Обаче сему правилу сопротивится шестое правило 
шестаго вселенскаго собора, иже въ Труллѣ полатнѣмъ; 
не повелѣваетъ бо отнюдь не оженившагося, пришедша 
въ подъдіавонсвій, или діавонскій, или пресвитерскій сте
пень, по поставленіи брачное себѣ составляти житіе, но 
таковое дерзнувшаго сотворити повелѣваетъ изврещи. 
И держи оное правило, а сіе упразднися11. Итакъ, вотъ, 
и по самому толкованію, правила двухъ соборовъ одно 
другому сопротивляются: но можно ли сказать, что одно 
изъ нихъ было постановлено въ духѣ истины, а другое 
въ духѣ лжи?

И паки: Въ пятомъ правилѣ св. Апостолъ запрещается
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съ угрозою изверженія изъ сана епископу пустити свою 
жену ; второе же на десять правило шестаго вселенскаго 
собора напротивъ повелѣваетъ изврещи изъ сана епис
копа, не пустившаго своея жены.

И паки: Пятьдесятъ шестое правило иже въ Лаоди- 
кіи собора воспрещаетъ совершать приношеніе въ до
мовыхъ церквахъ; а тридесять первое правило шестаго 
вселенскаго собора съ дозволеніемъ епископа повелѣ
ваетъ сему быти.

Вотъ и сіи правила, одно другое упраздняющія; но 
можно ли сказать, чтобы изъ нихъ одни были изречены 
въ духѣ истины, а другія въ духѣ лжи?

Или пдки: Шестой вселенскій соборъ правиломъ треть
имъ на десять восточнымъ пресвитерамъ и діаконамъ за
прещаетъ, подъ угрозою изверженія, оставлять своихъ 
женъ и прекращать брачное съ ними сожитіе, но въ то же 
время западныхъ, не соблюдающихъ сего правила, не под
вергаетъ наказанію. Можно ли думать, что это правило, 
содержащее не согласующія между собою опредѣленія, 
было изложено не въ духѣ истины, а въ духѣ лжи?

Представленныя въ приведенныхъ примѣрахъ дѣйствія 
Апостоловъ и узаконенія св. соборовъ, хотя и несоглас
ныя, даже противорѣчащія одно другому, безъ сомнѣнія 
были сдѣланы не въ духѣ лжи, а въ духѣ истины, или, 
чтб тоже, въ духѣ и въ предѣлахъ власти, устрояющей 
полезное церкви сообразно потребностямъ времени и об
стоятельствамъ. Св. Апостолъ Павелъ во второмъ посла
ніи къ Коринѳянамъ ясно говоритъ, что Господь далъ ему 
такую власть въ созданіе, а не на разореніе (зач. 197). 
Данною имъ отъ Господа властію, Апостолы и дѣлали 
снисхожденіе христіанамъ изъ Евреевъ, ревновавшимъ 
о сохраненіи обрядовъ закона Моѵсеева, и сами изъ снис
хожденія къ нимъ исполняли иногда требованія сего за
кона; но тѣмъ, которые исполненіе закона Моѵсеева не 
считали дозволительнымъ только по снисхожденію, счи
тали напротивъ обязательнымъ, какъ необходимо нужное
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для спасенія, Апостолъ говоритъ, что они чрезъ это 
уничижаютъ вѣру и силу таинствъ, коими сподобляются 
благодати, и такое, противное вѣрѣ христіанской, упо
требленіе обрѣзанія и прочихъ ветхозавѣтныхъ обрядовъ 
рѣшительно возбраняетъ: аще обрѣзаетеся, Христосъ 
васъ ничтоже пользуетъ. Также и правила св. соборовъ, 
одно съ другимъ несогласныя, упразднявшія прежде из
данныя, поелику не повреждали вѣры и нравственности, 
но, по слову Апостола Павла, служили къ созданію, а  
не къ разоренію, то и были изречены не въ духѣ лжи, 
но въ духѣ истины.

Итакъ, ученіе о догматахъ вѣры православной, изре
каемое въ духѣ истины, всегда едино, и противоположное 
ему ученіе всегда будетъ произнесеннымъ въ духѣ лжи. 
Но относительно управленія церковнаго и церковныхъ 
обрядовъ постановленія, положенныя законною церков
ною властію, даже одни другимъ противоположныя, бы
ваютъ одинаково изрекаемы въ духѣ истины, или въ духѣ 
власти, данной церкви, къ созданію и устроенію полез
наго, а никакъ не въ духѣ лжи. Сливающій же сіи пред
меты во едино страдаетъ однимъ изъ двухъ: или бого
откровенную истину низводитъ въ степень обрядности и 
касается некасаемыхъ, или обрядность возводитъ на сте
пень догматовъ вѣры, и тѣмъ унижаетъ высоту таинствъ 
богословія, поставляя наравнѣ съ ними обрядовые обы
чаи, и подлежитъ за сіе Апостольскому запрещенію, какъ 
вводящій иное благовѣствованіе. И г. Зыковъ прежде 
долженъ былъ доказать, что положенныя церковію во вто
рой половинѣ 17-го вѣка постановленія измѣняютъ ученіе 
вѣры, догматы православія, а потомъ уже ставить во
просъ : въ духѣ истины, или въ духѣ лжи они постанов
лены? Но мы видѣли, что всѣ, указанныя въ его пунктахъ 
постановленія церкви не касаются догматовъ вѣры, по
сему за нихъ нельзя и подозрѣвать св. церковь, чтобы 
они ею были положены въ духѣ лжи-, напротивъ, какъ 
положенныя законною властію ради согласія церкви рос- 

Собр. сочин. архим. П авла. 15
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сійской и въ самыхъ обрядахъ съ православною восточ
ною церковію, они изречены въ духѣ истины. Теперь 
позволимъ себѣ спросить самого г. Зыкова: въ духѣ ли 
истины самъ онъ дѣлаетъ вопросъ, въ которомъ обрядо
вые предметы, какъ напр. употребленіе тѣхъ или дру
гихъ перстовъ для крестнаго знаменія и подобные, при
нимаетъ за неизмѣняемые догматы вѣры?

II. Отвѣтъ на второй вопросъ.

Пастыри, присутствовавшіе на соборѣ 1667 г. и на 
прочихъ, по преемству получили хиротонію отъ самихъ 
божественныхъ Апостоловъ: посему и наслѣдники суть 
власти св. Апостоловъ. Въ опредѣленіяхъ же своихъ ни
чего отъ повелѣнныхъ Господомъ, св. Апостолами и все
ленскими соборами о догматахъ вѣры не измѣнили, бого
откровенной истины ничѣмъ не нарушили и къ ней ни
чего не приложили, въ чемъ и самъ г. Зыковъ ихъ не 
уличаетъ, и уличить не можетъ. Посему и словеса Спа
сителя: слушали васъ, Мене слушаетъ и проч. къ нимъ, 
какъ Апостольскимъ преемникамъ, прилагаются вполнѣ.

Г. Зыковъ долженъ былъ показать, какое богооткро
венное ученіе о догматахъ вѣры пастыри русской церкви 
нарушили, или что новое приложили къ нему, что иное, 
несогласное съ нимъ, проповѣдовали: тогда онъ имѣлъ 
бы право о сихъ пастыряхъ имѣть сомнѣніе и спраши
вать: принадлежатъ ли имъ оныя слова Спасителя: слу
шали васъ, Мене слушаетъ? Но когда онъ, г. Зыковъ, 
въ проповѣданіи и опредѣленіяхъ пастырей не показалъ 
никакихъ поврежденій Евангельскаго и Апостольскаго 
ученія, никакихъ нарушеній правилъ вселенскихъ собо
ровъ, а между тѣмъ отлучается отъ нихъ, не слушаетъ 
не только сихъ пастырей, но и всей церкви вселенской, 
то самъ, очевидно, подлежитъ прещенію оныхъ словесъ 
Христа Спасителя: отметаяйся васъ, Мене отметается, 
а отметаяйся Мене, отметается Пославшаго М я.
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III. Отвѣтъ на третій вопросъ.

Спрашивая, какъ признать изданные во второй поло
винѣ 17-го ст. пастырями церкви постановленія, — „солію 
ли, осоляющею въ животъ вѣчный, или солію обуялою-1? 
г. Зыковъ неточно понимаетъ слова Спасителя о соли. 
Спаситель сказалъ Апостоламъ: вы есте солъ земли (Мат. 
зач. 10 ), т.-е. назвалъ солію самихъ Апостоловъ и ихъ 
преемниковъ, проповѣдующихъ ученіе Евангельское, а не 
ученіе ихъ только или проповѣдь. Пастыри, о которыхъ 
предложенъ вопросъ, проповѣдовали ученіе Евангельское, 
нимало не повреждая оное и ни въ чемъ не измѣняя, ибо 
и самъ Зыковъ, при всемъ стараніи, не могъ представить 
такихъ поврежденій или измѣненій Евангельскаго ученія 
въ ихъ постановленіяхъ: посему они и суть, по слову 
Спасителя, соль земли, — соль не обуялая и никѣмъ иму
щимъ на то власть, не изсыпанная вонъ въ попраніе 
человѣкомъ. То же слѣдуетъ сказать и на вторую поло
вину вопроса: какъ назвать тѣхъ же пастырей церкви,— 
„удами соблазнительными, или несоблазнительными?“ 
Архипастыри сіи ни въ чемъ отъ св. Евангелія, отъ уче
нія Апостольскаго и опредѣленій седми вселелскихъ со
боровъ не отступили, и никѣмъ по сіе время въ томъ не 
обличены, и никогда не были за то осуждены: посему и 
не могутъ быть почитаемы удами соблазнительными и, 
какъ таковыя, отсѣченными отъ единства св. вселенской 
церкви, а должны почитаться удами въ честь, истинными 
строителями тайнъ Божіихъ. Напротивъ тѣ, которые, по
добно Зыкову, дерзаютъ говорить такую ужасную ложь 
и непростительную клевету о пастыряхъ церкви и о всей 
церкви Христовой, якобы она не имѣетъ уже пастырей, 
существуетъ, какъ мертвое тѣло, безъ важнѣйшихъ и 
главнѣйшихъ членовъ, чрезъ которые подается жизнь и 
всѣмъ прочимъ ея членамъ, — таковые продерзатели не 
суть ли сами послѣдвѣйшіе и гнидые члены, законно

15 *
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отсѣченные отъ единства тѣла церковнаго, безжизненные 
и подлежащіе нетлѣнію?...

Да убоятся такой страшной участи г. Зыковъ и едино
мудрствующіе ему! Да престанутъ хулить церковь Божію, 
по обѣтованію Спасителя, неодолимую вратами ада, и кле
ветать на пастырей ея, съ которыми Господь обѣщалъ 
пребывать до скончанія міра!

------- -----------

14. О новыхъ мнѣніяхъ въ старообрядчествѣ').

Нѣкоторые изъ старообрядцевъ, Богу коснувшуся сер
децъ ихъ, познаютъ свое заблужденіе, убѣждаются въ 
правотѣ святой церкви и дѣлаются ея чадами. Есть много 
и такихъ, которые, хотя еще не вошли въ соединеніе 
съ церковію, но по своимъ убѣжденіямъ постепенно при
ближаются къ ней: таковы именно окружники. Впрочемъ 
общество окружниковъ состоитъ изъ людей различныхъ 
убѣжденій. Одни совершенные окружники, — четвероко- 
нечный крестъ они почитаютъ такъ же, какъ и осмико- 
нечный, имя Спасителя пишемое и произносимое Іи сусъ  
признаютъ именемъ Христа Спасителя, и никакими ере
сями православную церковь не порицаютъ: изъ таковыхъ 
многіе держатся въ расколѣ только по одной привычкѣ, 
или по родственнымъ и торговымъ обстоятельствамъ, 
надъ которыми по немощи духа не могутъ восторжество-

!) Ученіе Онисима Швецова о возможности паленія всѣхъ епи
скоповъ въ церкви Христовой и новаго ихъ возстановленія, доволь
но давно высказанное имъ въ бесѣдѣ съ о. архимандритомъ Пав
ломъ и симъ послѣднимъ обстоятельно разсмотрѣнное въ настоящей 
статьѣ, заслуживаетъ вниманія между прочимъ и потому, что Шве
цовъ держится его и проповѣдуетъ доселѣ, какъ это обнаружилось 
на недавней бесѣдѣ его въ Боровскѣ: см. статью объ этой бесѣдѣ, 
напечатанную въ 9-й книжкѣ «Братскаго Слова> за 1883 г. (стр. 483) 
и корреспонденцію «изъ Боровска» помѣщевную въ Москов. Вѣдом. 
(№ 329), написанную съ знаніемъ и пониманіемъ дѣла. Ред. Бр. Сл.
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ватъ-, но большую половину этого общества составляютъ 
старообрядцы, которые только нарицаются окружниками, 
отъ убѣжденія же настоящихъ окружниковъ далече от
стоятъ, и по своимъ мнѣніямъ болѣе согласуются съ про- 
тивуокружниками. Таковы въ большинствѣ даже и самыя 
духовныя ихъ власти, окружническіе епископы. Равнымъ 
образомъ и въ обществѣ противуокружниковъ есть много 
старообрядцевъ, по убѣжденіямъ болѣе похожихъ на 
окружниковъ: они постепенно сближаются съ церковію. 
Даже есть такое въ понятіяхъ сближеніе съ церковію у 
нѣкоторыхъ изъ безпоповцевъ. И между тѣмъ какъ одни 
изъ старообрядцевъ по своимъ убѣжденіямъ постепенно 
сближаются съ церковію, у тѣхъ, напротивъ, которые 
остаются въ ожесточеніи противъ нея, время отъ вре
мени являются новыя ученія, болѣе и болѣе отъ нея от
даляющія, чуждыя даже старообрядческимъ понятіямъ. 
Такъ наиримѣръ нѣкоторые изъ безпоповскихъ начетчи
ковъ приняли мнѣніе о таинствѣ хиротоніи вовсе не цер
ковное, но протестантское, что акибы власть епископская 
не отъ Бога уставлена, посему и хиротонія во священ
ство якобы не есть таинство, но только общественное 
уполномоченіе на должность, и что святые отцы, кото
рые писали на соборахъ правила о власти епископовъ — 
рукополагать въ священныя степени, разрѣшать грѣхи 
и управлять церковію, все это будтобы писали по при
страстію, ради присвоенія власти въ свои руки. И съ та
ковыми-то понятіями, совершенно чуждыми ученію и пре
данію православной церкви, они все-таки требуютъ не
уклонной вѣрности двуперстію и другимъ обрядамъ, 
вообще служебнымъ старопечатнымъ книгамъ, равно 
какъ твердо держатся имени старообрядца. Даже у старо
обрядцевъ, пріемлющихъ Австрійское священство, у са
михъ окружниковъ, людьми близкими къ покойному 
Антонію Шутову, его совѣтниками и сотрудниками, про
повѣдуются разныя новыя нелѣпыя ученія, напримѣръ, 
что благодать хиротоніи акибы не есть благодать, или
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даръ Святаго Духа, но что-то иное. Казалось бы, эта 
мысль старообрядцамъ, имѣющимъ іерархію, должна быть 
вовсе чужда*, но и она понадобилась имъ въ оправданіе 
мнимое ихъ мнимаго священства. Въ таинствѣ хиротоніи, 
совершаемомъ православною церковію, отъ которой сами 
восхитили священство, они не признаютъ благодатной 
силы; но дабы принятое отъ нея священство ихъ не при
знать совершенно чуждымъ благодати, имъ и понадоби
лось придумать какую-то неслыханную благодать хирото
ніи, отличную отъ благодати Святаго Духа. Это странное 
ученіе измышлено въ канцеляріи Антонія господствовав
шимъ у него Онисимомъ Швецовымъ, и даже изложено 
имъ въ особомъ сочиненіи. Я хотѣлъ опровергать это 
ученіе письменно же; но нашелъ его недостойнымъ опро
верженія, и надѣюсь, что благоразумные изъ старообряд
цевъ сами отвергнутъ его, какъ явнымъ образомъ про
тивное изложенному и въ старопечатныхъ книгахъ ученію 
церкви о таинствѣ хиротоніи. Въ той же канцеляріи 
Антонія возникло и еще новое нелѣпое мнѣніе, какого 
прежде старообрядцы, такъ называемые бѣглопоповцы, 
изъ которыхъ выродились и нынѣшніе австрійскіе по- 
повцы, совсѣмъ не имѣли. Бѣглопоповцы допускали и 
нынѣ допускаютъ отпаденіе отъ православія только одной 
первой степени церковной іерархіи — епископства, къ ка
ковому мнѣнію вынуждены были неимѣніемъ у себя епи
скоповъ; но паденіе пресвитерства они не допускали и 
не допускаютъ, ибо священство, хотя и бѣглое, у нихъ 
существовало и существуетъ. А допустивъ существова
ніе священства, они допустили и существованіе безкров
ной жертвы тѣла и крови Христовыхъ, которую отвергли 
безпоповцы, на томъ основаніи, что будтобы живутъ 
уже во времена послѣдняго антихриста, а при антихри
стѣ будтобы и приношенія безкровной жертвы не бу
детъ. Но состоявшіе при канцеляріи Антонія начетчики 
поняли, что, исключивъ изъ зданія Богомъ созданной 
церкви и изъ обѣтованія о неодолѣнности ея епископскій
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чинъ, допустивъ возможность отпаденія отъ православія 
всѣхъ до единаго епископовъ, нельзя уже не признать воз
можности такого же отпаденія и прочихъ чиновъ іерархіи, 
пресвитерства и діаконства, а  также всего христіанства. 
Понявъ это, имъ надлежало бы подумать, справедливо ли 
старообрядцы допустили возможность прекращенія, или от
паденія въ неправославіе епископскаго чина въ церкви 
Христовой, и вообще приступить къ внимательному и 
безпристрастному разсмотрѣнію неправильныхъ обвине
ній, возводимыхъ ими на св. церковь, съ тремя чинами 
іерархіи неизмѣнно существующую и ни въ чемъ не от
ступившую отъ православія. Они же, напротивъ, по 
враждѣ своей къ церкви, не захотѣли войти въ безпри
страстное разсмотрѣніе ея православія, а рѣшились лучше, 
для соблюденія нѣкоторой послѣдовательности и вмѣстѣ 
для защищенія своей новой Австрійской .іерархіи, сдѣлать 
измѣненіе въ ученіи своихъ предковъ *), именно стали 
допускать временное отпаденіе отъ православія не только 
всего епископства, какъ допускаютъ и бѣглопоповцы, 
но и всего пресвитерства и діаконства, и даже всего 
простолюдинства, въ чемъ ушли уже далѣе не только 
бѣглопоповцевъ, но и безпоповцевъ. Ибо и сіи (за исклю
ченіемъ самокрещенцевъ), допустивъ прекращеніе право
славнаго священства, не допускаютъ по крайней мѣрѣ 
прекращенія православія среди простолюдиновъ. Ѳто но
вое нечестивое ученіе высказалъ и старался защитить 
тотъ же секретарь и главный совѣтникъ Антонія Они
симъ Швецовъ, при многихъ свидѣтеляхъ, на бесѣдѣ 
со мною, происходившей въ Москвѣ, въ Таганкѣ, у 
В. Я. Ж арова, 25 апрѣля 1877 года. Здѣсь онъ, Швецовъ,

!) Вообще, старообрядцы удобно измѣняютъ преданіе своихъ 
предковъ, если только измѣненіе это не ведетъ къ сближенію со 
святою церковію. А о всемъ, что сближаетъ съ церковію, какъ бы 
ни было законно и разумно, говорятъ такъ: Если это принять, тогда 
нужно и въ церковь идти! Какъ это можно!
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не стѣсняясь, говорилъ, что не только одни епископы, но 
и пресвитеры, и діаконы и всѣ міряне до единаго могутъ 
отпасть отъ православія и въ томъ отступленіи укоснѣть 
на долгое время. Потомъ это ученіе Швецова я слышалъ 
и отъ другихъ, навыкшихъ отъ него. Посему я почелъ 
не излишнимъ изложить и разсмотрѣть мнѣніе сихъ мы
слителей, придавъ этому изложенію и разсмотрѣнію Форму 
бесѣды съ старообрядцемъ.

С тА Рооврядецъ: Вы несправедливо наше общество, 
за временное прекращеніе въ немъ епископскаго сана, 
обвиняете въ невѣріи во Евангельское обѣтованіе о не- 
одолѣнности церкви. Хотя и было у насъ временное пре
кращеніе епископства, по независящимъ отъ насъ об
стоятельствамъ; но мы вѣровали и вѣруемъ, что санъ 
епископства установленъ отъ Христа и что его суще
ствованіе въ церкви нужно. Посему и укорять насъ въ не
вѣріи во Христово обѣтованіе о неодолѣнности церкви 
несправедливо и излишне.

Я о т в ѣ т и л ъ : В ъ  вашихъ словахъ есть противорѣчіе. 
Вы признаете епископство богоучрежденнымъ, и вмѣстѣ 
говорите, что оно прекращалось, какъ не богоучрежден
ное. Когда идетъ рѣчь о богоучрежденности епископства, 
вы его признаете таковымъ. А когда васъ спрашиваютъ, 
дано ли епископству обѣтованіе отъ Христа, что оно бу
детъ существовать неодолѣнно въ Его церкви, тогда вы 
епископство изъ обѣтованія Христова о неодолѣнности 
церкви исключаете, какъ о томъ и напечатано въ ва
шихъ отвѣтахъ на восемь вопросовъ '). Обѣтованіе о не
одолѣнности дано Христомъ Господомъ созданной Имъ 
церкви, а церковь Онъ создалъ съ епископствомъ. По
сему обѣтованіе о вѣчности дано и епископству. Вы же 
исключаете епископство изъ обѣтованія о неодолѣнности 
церкви. Этимъ вы исключаете епископство изъ зданія

і) Отвѣты напечатаны въ Сборникѣ о перстосложеніи, изданномъ 
раскольниками за-гранидей.
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Христомъ созданной церкви, лишаете присущей ему твор
ческой Христовой силы. А этимъ ясно о себѣ свидѣтель
ствуете, что вы не вѣрите въ богоучрежденность епископ
ства въ церкви Христовой, признаете его, какъ простое 
человѣческое учрежденіе, не имущее въ себѣ творческой 
Божіей силы на вѣчное существованіе, могущее прійти 
въ несуществованіе. Если вы дѣйствительно вѣрите въ 
богоучрежденность епископскаго сана въ церкви Христо
вой, то должны также вѣровать и въ данное отъ Христа 
обѣтованіе о неодолѣнности церкви и епископства, нераз
дѣльно съ церковію учрежденнаго, какъ главнаго члена 
въ церковномъ тѣлѣ, которому, во Апостолахъ, дано и 
самое обѣтованіе о неодолѣнности всей церкви. И ёсли 
вы вѣрите, какъ и изъ древле вѣровала святая церковь, 
что епиекопство есть божественное учрежденіе въ церкви 
Христовой и что ему, по силѣ обѣтованія Христова, 
принадлежитъ неодолѣнность, а  между тѣмъ проповѣдуете 
его превращеніе, хотя бы и временное и по независя
щимъ отъ васъ причинамъ: то, значитъ, вы не вѣрите 
во всемогущество Христа Спасителя, неложнымъ словомъ 
обѣщавшагося соблюсти церковь свою во всей ея перво
зданной полнотѣ, то-есть съ епископствомъ и таинствомъ 
хиротоніи, неодолѣнною отъ вратъ адовыхъ. Посему и 
справедливо порицаетесь вы, какъ невѣрующіе въ неодо
лѣнность церкви по обѣтованію Евангельскому.

С т а р о о б р я д е ц ъ : У насъ не было только однихъ епи
скоповъ, а прочія степени священства были: они совер
шали всѣ потребности, то-есть таинства, нужныя для спа
сенія людей. Посему и церковь у насъ существовала, 
значитъ и обѣтованіе о неодолѣнности церкви на ней 
исполнялось.

Я о т в ѣ т и л ъ : Е пископство есть высшая степень свя
щенства и главный членъ въ тѣлѣ церкви, чрезъ кото
рый отъ Бога истекаетъ все освященіе церкви и препода- 
ніе еилы на совершеніе всѣхъ таинствъ, какъ о томъ пи-
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шетъ Симеонъ Солунскій въ первой книгѣ, во главѣ 77 '). 
И ваше общество, не имѣя епископства, чрезъ которое 
истекаетъ источникъ освященій, безъ котораго пресви
теры ваши ничего творить не могли (ибо епископомъ 
поручени суть людіи Господни) не могло быть церковію, 
которую Христосъ поручилъ епископамъ, содѣлавъ ихъ 
источникомъ освященія, но должно быть названо само
вольнымъ скопищемъ, неимущимъ источника освященія. 
Притомъ же, хотя вы и похваляетесь, что имѣли бѣг- 
ствующихъ пресвитеровъ, но если общество ваше не 
имѣло епископства, исключало его изъ существа зданія 
церковнаго и обѣтованія о неодолѣнности церкви (почему 
вы и допускаете, что всѣ епископы до единаго могутъ 
уклониться отъ православія), то вы уже не имѣете ника
кого основанія включать въ обѣтованіе о неодолѣнности 
церкви и пресвитерство, и діаконство, и даже всѣхъ про
столюдиновъ, т.-е., лица, сподобляющіяся меньшихъ предъ 
епископами дарованій Духа. Значитъ и пресвитеры и діа
коны и всѣ міряне, по вашему, могутъ отступить отъ 
православія и пасть: зачѣмъ же вы и хвалитесь, что 
имѣли пресвитеровъ и діаконовъ?

С т а р о о б р я д е ц ъ : Съ  этимъ нельзя не согласиться, что 
когда мы допускаемъ отпаденіе отъ православія всего

<) Вотъ подливныя слова св. Симеона: «Слыши, ни единъ же свя- 
щеннодѣйствовати іерей можетъ въ дусѣ, или ино что дѣйствовати, 
аще не хиротонію имать; сія же отъ архіерея есть: убо архіерейство 
чрезъ того дѣйствуетъ. Паки іерей тайноводствъ не дѣйствуетъ 
безъ жертвенника; сей же чрезъ мѵро освящается; мѵро же чрезъ 
архіерея самого совершается. Тѣмже кромѣ архіерея ниже жертва, 
ниже іерей, ниже жертвенникъ весьма: убо вся сія чрезъ архіерея 
суть. Паки никто же крещаетъ, аще не хиротонію имать; сія же 
отъ архіерея. И паки не можетъ крестити безъ мѵра; сіе же архіе- 
рейства есть. Тѣмже вся божественныя тайны, и во всѣхъ свя
щенныхъ архіерейство дѣйствующе есть. И безъ того ниже жерт
венникъ будетъ, ниже хиротонія, ниже мѵро святое, ниже креще
ніе, ниже убо христіане, чрезъ тое убо истинное христіанство, и 
Христовы чрезъ тое вся тайны».
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епископства, то уже по необходимости должны допустить 
возможность отпаденія отъ православія и всего пресви- 
терства и діаконства, и даже всего христіанства.

Я с п р о с и л ъ : А когда вы допускаете отпаденіе отъ 
православія всего епископства, и пресвитерства, и діакон
ства и даже всего христіанства, то къ кому же будетъ 
относиться обѣтованіе о неодолѣнности церкви: созижду 
церковь Мою, и вр ата  адова не одолѣютъ ей? — и 
какъ оно можетъ исполниться?

С т а р о о б р я д е ц ъ : Е сли не только епископство, нц и 
все пресвитерство и діаконство и все христіанство отпа
дутъ отъ православія, это еще не будетъ одолѣніе церкви, 
но только временное ея поколебаніе: ибо отступившіе отъ 
православія всѣ три чина священства, даже и всѣ хри
стіане, могутъ покаяться и возвратиться въ православіе, 
и чрезъ покаяніе ихъ можетъ прійти церковь въ первое 
свое состояніе. Паденіе же, или одолѣніе церкви вратами 
адовыми, есть невозвратное отъ православія отступленіе 
всѣхъ трехъ чиновъ священства и людиновъ, чего съ 
церковію быть не можетъ.

Я с п р о с и л ъ : Вы допускаете временное уклоненіе отъ 
православія всѣхъ трехъ степеней священства и всѣхъ 
людиновъ: почему же вы не допускаете, что всѣ отступив
шіе отъ православія навсегда останутся въ своемъ от
ступленіи?

С т а р о о б р я д е ц ъ : Господь не допуститъ ихъ до таковаго 
отступленія, но своею благодатію возвратитъ въ право
славіе, согласно обѣщанію соблюсти церковь неодолѣнною.

Я с п р о с и л ъ : А на какомъ основаніи вы допускаете 
временное отступленіе отъ православія всей церкви, — 
іерархіи и людиновъ?

С тар  о о б р я д е ц ъ : Начиная съ вышнихъ чиновъ іерархіи, 
то-есть епископовъ, и до послѣдняго мірянина, всѣ под
лежатъ немощи человѣческой: поэтому всѣ могутъ и от
ступить отъ православія. Вотъ наше основаніе.

Я з а м ѣ т и л ъ : Дѣйствительно, всѣ подлежатъ немощи’
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однако же не всѣ, при помощи Божіей, побѣждаются 
немощію. Но я васъ спрошу: немощь человѣческая только 
къ паденію уклоняетъ, или и возстанію отъ паденія пре
пятствуетъ?

С т а р о о б р я д е ц ъ : Немощь и къ паденію уклоняетъ, и 
возстанію препятствуетъ.

Я  з а м ѣ т и л ъ  : Немощь болѣе можетъ препятствовать воз
станію побѣжденнаго, нежели побѣждать еще не падшаго, 
но стоящаго и борющагося съ нею. Положимъ, однако, 
чтр немощь и стоящаго и падшаго одинаково побѣждаетъ; 
но почему вы сами не одинаково о ней разсуждаете? 
Когда утверждаете, что можетъ совершиться отпаденіе 
отъ православія всей церкви православной, тогда пред
ставляете дѣйствующею одну только немощь человѣческую, 
и совсѣмъ устраняете силу благодати, сохраняющей цер
ковь Божію, или, по крайней мѣрѣ, молчите о дѣйствіи 
благодатной силы. А когда говорите о возстаніи падшей 
церкви, тогда немощь человѣческую устраняете и молчи
те о ней, а  даете силу только дѣйствію благодати. Если 
Господь силенъ своею благодатію смягчить ожесточенное 
сердце, вразумить впадшаго въ ересь и возвратить въ 
православіе, то кольми паче силенъ, и коль согласнѣе съ 
Его обѣтованіемъ, соблюсти отъ паденія церковь, еще сто
ящую въ православіи! И я вамъ покажу примѣръ силы 
Божіей, побѣждающей и одолѣвающей немощи наши. Во 
время Христова пришествія вси языцы побѣждены были 
немощію, погружены были въ идолослуженіе и беззаконія, 
даже чрезестественныя, какъ о томъ въ посланіи къ 
Римлянамъ свидѣтельствуетъ св. Апостолъ Павелъ. Къ 
симъ-то падшимъ и побѣжденнымъ немощію Христосъ 
послалъ Апостоловъ своихъ проповѣдать Евангеліе (Мат. 
зач. 116), и предрекъ, что оно принято будетъ во всемъ 
мірѣ (Мат. зач. 108): ащ е А зъ в о зн е се н ъ  буду отъ 
земли, вся  при вле ку  къ Себѣ. Исполненію сего Гос
подня предреченія и дѣйству благодати Божіей немощь 
языковъ тѣлесная и душевная, таковое ихъ въ глубинѣ
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страстей пребываніе, не могли воспрепятствовать; сила 
благодати, движущая избранныхъ къ вѣрѣ, возвела языч
никовъ отъ немощи, и до конца сокрушилось язычество. 
Вели же, по Господню предреченію, естественная немощь 
въ самомъ язычествѣ была побѣждена благодатію Распя
таго, и не могла она воспрепятствовать тому, чтобы 
языцы увѣровали и предсказанное Господомъ соверши
лось: то не ясно ли для всякаго здравомыслящаго, что 
должно исполниться несомнѣнно и обѣщаніе Христа Спа
сителя о соблюденіи церкви неодолѣнною отъ вратъ адо
выхъ, что сила Его, воззвавшая языки отъ немощи, тѣмъ 
паче побѣдить немощь вѣрныхъ и сохранитъ церковь во 
вѣки неодолѣнною въ непоколебимомъ православіи и во 
всей ея полнотѣ? Итакъ несправедливо допускаете вы 
возможность временнаго паденія церкви, приводя въ осно
ваніе такому мнѣнію немощь человѣческую и не обращая 
вниманія на помощь благодати, воздвигавшей и воздви
гающей выну чадъ ея отъ немощи. Таковое ваше вѣро
ваніе несогласно съ Евангельскимъ обѣтованіемъ и съ 
событіями изъ исторіи Христовой церкви. И вы, вѣруя 
слову Христа, возставляющему насъ отъ немощи, не 
должны не вѣровать его слову о сохраненіи церкви въ 
неодолѣнности? Ибо, по свидѣтельству св. Кипріана (въ 
словѣ о падшихъ), Евангеліе не можетъ одною частію 
стоять (быть вѣрнымъ) и одною колебаться. И вѣрующій 
одному неотмѣнно должны вѣровать и другому.

Возвратимся къ вашимъ словамъ, что еслибы всѣ епи
скопы и священники, даже и всѣ людины, отступили отъ 
православія, это еще не было бы одолѣніе церкви, ибо они 
могутъ обратиться и покаяться. Изъ этихъ словъ вашихъ 
видно, что вы допускаете возможность отпаденія всей 
церкви отъ православія, и паки возможность возстанія.

Ст а р о о б р я д е ц ъ : Точно такъ.
Я сказалъ: Ваше мнѣніе о возможности паденія всей 

церкви именно по причинѣ немощи человѣческой я уже 
разсмотрѣлъ; разсмотримъ теперь и вообще, возможно ли
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паденіе и паки возстаніе всей церкви вселенской. Ска
жите мнѣ: вы вѣрите, что священство есть таинство, въ 
которомъ преподается даръ Святаго Духа, какъ таинство 
же есть мѵропомазаніе и прочія? Вѣрите, что имущій 
священство, имѣетъ даръ Святаго Духа на совершеніе 
таинствъ по его чину, и что кромѣ имущаго сей даръ 
никто другой, т.-е. простецъ, совершать таинство не мо
жетъ? Вѣрите, что совершать таинство хиротоніи никто 
не можетъ кромѣ епископа, имущаго на сіе даръ Свя
таго Духа, и что кромѣ епископа и священника никто 
не можетъ совершать литургіи, т,-е. таинства евхаристіи, 
въ покаяніи разрѣшать грѣхи, и проч.? Или мните вы, 
что священство есть только простое опредѣленіе въ долж
ность, а не таинство, подающее даръ Святаго Духа на 
совершеніе прочихъ таинствъ, такъ что по одному обще
ственному простолюдиновъ опредѣленію можно имѣть 
власть и полномочіе на совершеніе всѣхъ таинствъ?

С т а р о о б р я д е ц ъ , долго подумавши, отвѣтилъ: Я старо
обрядецъ, а не протестантъ-, и доколѣ ношу имя старо
обрядца, долженъ разумѣть согласно съ древнею церковію, 
что хиротонія во священство есть таинство, сообщающее 
даръ Святаго Духа на совершеніе прочихъ таинствъ по 
чину хиротонисуемаго, и что кромѣ имущаго сіе даро
ваніе простой человѣкъ не можетъ совершать таинства.

Я с к а з а л ъ : Когда вся древняя церковь цѣровала, и 
вы сами, старообрядцы, вѣруете, что хиротонія есть 
таинство, подающее даръ Святаго Духа на совершеніе 
всѣхъ таинствъ, и что кромѣ имущихъ сіе дарованіе 
никто не можетъ совершать таинствъ: то какъ же вы 
допускаете отпаденіе отъ православія всей церкви и паки 
ея возстаніе? Если бы отступили отъ православія всѣ 
епископы, и священники и всѣ христіане, и потомъ стали 
возвращаться отъ своего отступленія на покаяніе, ска
жите, — чрезъ кого бы возвращающіеся міряне получили 
разрѣшеніе отъ грѣха отступленія, и кѣмъ они обратно 
были бы введены въ сыновство церкви, и отъ кого бы
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были снабжены необходимыми для спасенія таинствами? 
Также отпадшіе священные чины чрезъ кого получили бы 
возвращеніе въ сыновство церкви и разрѣшеніе въ грѣхѣ 
отступленія, а наипаче даръ Св. Духа на совершеніе 
священнодѣйствій? Видите, въ какое безвыходное поло
женіе вы поставляете себя, допустивъ отступленіе отъ 
православія всего епископства въ церкви Христовой. 
Допустивъ всеобщее паденіе епископства (хотя бы и вре
менное, по вашему ученію), вы должны по необходимо
сти допустить и паденіе всего христіанства, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ конечное разрушеніе и всего Богомъ устроеннаго 
зданія церкви.

Старообрядецъ молчалъ.
Я прибавилъ въ заключеніе: Въ первобытіи міра рече 

Богъ: сотворимъ человѣка по образу нашему и 
по подобію... И сотвори Богъ человѣка, по образу 
Божію сотвори его: мужа и жену сотвори ихъ. И 
благослови ихъ Богъ, глаголя: раститеся и мно- 
житеся, и проч. (Быт. гл. I. ст. 26—28). Такожде и егда 
пріиде обновйти человѣка, рече Богъ-Слово: созижду 
церковь Мою, и в р а та  адова не одолѣютъ ей (Матѳ, 
зач. 67). Творческая сила, создавшая человѣка, по сіе 
время дѣйствуетъ въ родѣ человѣческомъ, сохраняя его 
существованіе и распространеніе. Ни истребительныя 
войны, ни смертоносныя болѣзни и иныя, посылаемыя 
Богомъ за грѣхи людей, наказанія не прекращаютъ и 
не прекратятъ его существованія до назначеннаго ему 
измѣненія въ день втораго Христова пришествія. И если 
такъ непреложно исполняется творческое слово: расти
теся и множитеся, то не должны ли мы несомнѣнно 
вѣровать, что и зиждительное слово: созижду цер
ковь Мою, и врата  адова не одолѣютъ ей, испол
нится такъ же непреложно? Никакимъ недоумѣніямъ и 
сомнѣніямъ о неодолѣнности Христомъ основанной церкви 
не должды мы давать мѣста, да не осудимся съ невѣрую
щими Господнимъ обѣтованіямъ.

------- <и>-------
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15. Кратнія бесѣды съ именующимися духовными хри
стіанами, болѣе извѣстными подъ именемъ молонанъ.

Въ моихъ путешествіяхъ по разнымъ мѣстамъ для 
собесѣдованія съ именуемыми старообрядцами случайно 
приходилось мнѣ бесѣдовать и съ молоканами (которые 
себя называютъ духовными христіанами). Эти бесѣды 
частію напечатаны уже въ собраніи моихъ сочиненій; 
но исполняя желаніе нѣкоторыхъ моихъ знакомыхъ, я 
почелъ не безплоднымъ изложить вновь, нѣсколько пол
нѣе, мои бесѣды съ молоканами и собрать ихъ воедино.

Считаю нужнымъ предварительно замѣтить, что между 
молоканами есть не малая часть не признающихъ Боже
ство Іисуса Христа, то-есть не признающихъ Его сопри- 
сносущнымъ и единосущнымъ Богу Отцу (съ такими я 
встрѣчался на Дону). Въ опроверженіе этого злочести- 
ваго мнѣнія я не пишу ничего, потому что о Божествѣ 
Іисуса Христа множество доказательствъ представлено 
и изложено святыми отцами древности: Аѳанасіемъ Вели
кимъ, Василіемъ Великимъ, Григоріемъ Богословомъ 
и прочими. Еще должнымъ нахожу сказать, что я на
мѣреваюсь писать противъ молоканъ не о всѣхъ ихъ 
недоумѣніяхъ, ибо я спеціально изучать молоканство себя 
не посвящалъ, но буду только говорить о тѣхъ пред
метахъ, о которыхъ мнѣ случалось съ молоканами бесѣ
довать. И я, описывая эти бесѣды, не буду собесѣдую- 
ющаго называть молоканомъ, дабы не оскорблять тѣмъ 
религіозныхъ чувствъ и не отвращать его отъ вниманія 
въ приводимымъ доказательствамъ, но буду именовать 
просто пришедшимъ на бесѣду.

Молокане не имѣютъ и не признаютъ таинства свя
щенства, не совершаютъ и не считаютъ нужнымъ совер
шать водою таинство крещенія, не приносятъ безкровной 
жертвы тѣла и крови Господнихъ, подъ видомъ хлѣба
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и виыа, и въ таинство тѣла и крови Христовы не вѣ
руютъ ; говоря, что все относящееся къ симъ таин
ствамъ нужно разумѣть и исполнять духовно, напримѣръ: 
прочитать книгу значитъ креститься въ водѣ, а  понять 
ея разумъ — креститься въ духѣ; также и о приношеніи 
безкровной жертвы тѣла и крови Господни говорятъ, 
что нужно приносить Господу Богу приношенія только 
духовныя. Не пріемлютъ они правила св. Апостоловъ и 
вселенскихъ соборовъ, и писанія мужей апостольскихъ 
и богоносныхъ отецъ, не кланяются св. иконамъ,—просто 
сказать, не пріемлютъ всего преданія церковнаго, и по
тому отметаютъ церковію установленные посты и изло
женныя св. отцами и принятыя церковію пѣснопѣнія. 
А нѣкоторые изъ нихъ, какъ сказано, приходятъ и въ 
злѣйшее лжеученіе, не исповѣдуютъ Іисуса Христа еди
носущнымъ Богу Отцу. Это невѣріе въ Божество Іисуса 
Христа можетъ въ нихъ удобно развиваться потому, 
что они не читаютъ о томъ отъ Божественнаго Писанія 
собранныя свидѣтельства св. отцевъ.

У молоканъ въ настоящее время можно различать 
двѣ секты: одни, по первому своему обычаю, не пріем
лютъ воднаго крещенія и приношенія безкровной жертвы 
подъ видомъ хлѣба и вина; а другіе, всегда обличаемые 
православными отъ Божественнаго Писанія о необходи
мости совершенія таинства св. крещенія не только ду
хомъ, но и водою, и о приношеніи безкровной жертвы 
подъ видомъ хлѣба и вина, стали совершать водное кре
щеніе и приношеніе хлѣба и вина, поручивъ испол
неніе сего неосвященнымъ совершителямъ и по своимъ 
самоизмышленнымъ обычаямъ. Я буду въ своихъ собе
сѣдованіяхъ касаться той и другой секты.

Соер. сочин. архии. Павла. 16
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Б Е С Ѣ Д А  П Е Р В А Я .
О водномъ крещеніи.

Въ одно изъ моихъ путешествій, на квартиру, гдѣ я 
остановился, привели ко мнѣ мои знакомые одного чело
вѣка и просили меня съ нимъ побесѣдовать отъ Боже
ственнаго Писанія.

Я  спросилъ пришедшаго, какое онъ имѣетъ различіе 
въ ученіи вѣры отъ насъ, православныхъ.

П р и ш е д ш і й : Мы всѣ повелѣнія Господни разумѣемъ 
духовно и духовно исполняемъ, никакихъ видимыхъ 
таинствъ у насъ нѣтъ, и нужды въ видимомъ ихъ со
вершеніи не признаемъ.

Я с п р о с и л ъ : А крещеніе? — неужели и этого таин
ства вы не совершаете?

П р и ш е д ш і й : И крещенія водою не совершаемъ и та
кого совершенія не пріемлемъ.

Я  с п р о с и л ъ : Какъ же вы разумѣете въ Евангеліи 
Господомъ сказанныя словеса: ащ е кто не родится 
водою и духом ъ, не мож етъ вн ити  въ ц а р ств іе  
Б ож іе  (отъ Іоанна гл. 3, ст. 5)?

П р и ш е д ш і й : Г осподь, бесѣдуя съ Самарянкою, на
звалъ водою свое ученіе: посему вода есть книжное 
слово, а  не стихійная вода', духъ же — разумъ книжнаго 
слова. Кто услышалъ слово Божіе, но не уразумѣлъ, 
какъ слѣдуетъ уразумѣть, его духовный смыслъ, тотъ 
крестился въ водѣ, или водою; а кто уразумѣлъ духов
ный его смыслъ ’), тотъ крестился духовно. Посему вы, 
не разумѣя, какъ слѣдуетъ разумѣть, слово Божіе, по на
шему мнѣнію, крестились только водою, то-есть простымъ 
книжнымъ словомъ; а мы, имѣя и духовный его разумъ, 
крестимся водою и духомъ. Въ водѣ же чувственной кре
ститься никакой нужды и пользы нѣтъ.

О Т.-е. уразумѣлъ такъ, какъ разумѣютъ молоканы.
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Я  о т в ѣ т и л ъ : В ы несправедливо слова Господа, ска
занныя къ Никодиму, о рожденіи отъ воды почитаете 
однозначащими съ Его словами о водѣ, сказанными къ 
Самарянкѣ. Ибо въ Писаніи многажды подъ одними и 
тѣми же именами разумѣются различные предметы. Такъ 
и подъ словомъ во д а  не всегда одно и то же разумѣ- 
вается, но иногда ученіе, какъ и вы разумѣете, иногда 
Духъ Святый, а иногда и вода стихійная. Въ Евангеліи 
отъ Іоанна сказано: въ  послѣдній  ден ь вели кій  
п р аздн и ка стояш е Іи с у с ъ , и зва ш е , гл а го л я : ащ е 
кто ж аж детъ , да п ріи детъ ко М нѣ и п іе тъ ; вѣ р у я й  
въ М я, якож е рече П и сан іе , рѣки о тъ  ч р ева  его 
и ст е к у т ъ  воды  живы. Се же р ече о Д у с ѣ , Е го ж е 
х о т я х у  п ріи м ати  вѣ р у ю щ ій  во имя Е го  (гл. 7, 
ст. 38 , 39). Видите, здѣсь слово Господне о водѣ про
толкова но самимъ евангелистомъ, и по его толкованію 
водою  назвалъ Христосъ не ученіе, или просто книжное 
слово, какъ вы о водѣ понимаете, но Духа Святаго. 
Въ книгѣ Исходъ читаемъ: П р остр е же М оисей р у к у  
на м оре: и в о з гн а  Госп о дь море вѣ тр ом ъ  южнымъ 
си льны м ъ всю  н о щ ь... и р а зсту п и ся  вод а (Исходъ, 
гл. 14, ст. 21). Здѣсь Писаніе — водою явственно име
нуетъ чувственное море, раздѣленное Моисеемъ, и отри
цать здѣсь чувственность воды значило бы не проникать 
въ духовный смыслъ Писанія, а совсѣмъ не понимать 
его, извращать и отрицать исторію, въ Священномъ Пи
саніи изложенную, и, наконецъ, отметать чудодѣйства 
Божія. И паки въ книгѣ Левитъ объ очищеніи прока
женнаго дома сказано: и о ч и сти тъ  домъ кровію  пти- 
чищ ною и водою живою (гл. 14, ст. 52). Можно ли 
здѣсь, когда рѣчь идетъ объ очищеніи дома, подъ словомъ 
вода разумѣть воду ученія? Явно, что здѣсь глаголетъ 
Писаніе о водѣ стихійной, еюже домъ окропляется, какъ 
и птичищною кровію. Подобно тому и въ Новомъ Завѣтѣ 
подъ словомъ во д а  многажды разумѣется вода стихій
ная. Іоаннъ Предтеча говоритъ: се го  ради пріидохъ

16*
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а зъ  водою крестя:, и паки: П ославы й мя к р е ст и ги  
водою , той мнѣ р ече: н адъ Н егож е узриш и Д у ха  
схо д ящ а и п р ебы ваю щ а на Н емъ, Той е с т ь  крестяй  
Д ухом ъ  С вяты м ъ  (Іоан. гл. 1 ст. 31 и 33). Видите, 
какъ самъ Іоаннъ Креститель явно сказуетъ о своемъ 
крещеніи, что оно было безъ дарованія Духа Святаго, 
совершалось только чувственною стихійною водою. А о 
Христѣ сказалъ, что Онъ будетъ крестить не водою 
только, но и Духомъ Святымъ. Если здѣсь, по вашему, 
нужно разумѣть, что Іоаннъ, крестя только водою, пре
подавалъ лишь ученіе, а  Христосъ, крестя и Духомъ 
Святымъ, преподавалъ и разумѣніе ученія, то ужели 
Іоаннъ училъ безъ разума? Такъ думать было бы и не- 
разсудно и нечестиво. Посему ясно, что здѣсь говорится 
о чувственной водѣ, въ которой Іоанну приходящихъ 
къ нему велѣно было крестить въ покаяніе. Теперь вник
немъ и въ сказанное Спасителемъ Никодиму. Какъ имѣю
щій крестить, по слову.Іоанна Предтечи, не одною водою, 
но и Духомъ Святымъ, Онъ, бесѣдуя съ Никодимомъ, 
о великомъ таинствѣ св. крещенія, егоже хотяше пре- 
дати вѣрующимъ въ Него, сказалъ: ащ е кто не ро
ди тся свы ш е, не мож етъ видѣти ц а р ст в ія  Бож ія. 
Никодимъ не понялъ сихъ словъ и спрашивалъ: к а к о  
м ож етъ родитися с т а р ъ  сый? Тогда Спаситель ска
залъ ему явственно: ащ е кто не родится водою  и 
Д у хо м ъ , не мож етъ вни ти  въ  ц а р с т в іе  Б ож іе (Іоан, 
гл. 3, ст. 3 —5). Если бы Спаситель подъ именемъ воды 
разумѣлъ не воду стихійную, но ученіе, то эти слова 
Его , сказанныя въ разъясненіе Никодимова недоумѣнія, 
не были бы для Никодима разъясненіемъ прежде сказан
наго. Но Спаситель ясно указалъ, что человѣку, сложен
ному отъ тѣла и души, и рожденіе нужно чувственное, 
водою, и благодатное, Духомъ. Это есть то же, чтб ска
залъ о Христѣ Іоаннъ Предтеча: Той вы  к р е сти тъ  
Д ухом ъ С в я т ы м ъ ’, то-есть: тѣмъ Его крещеніе и бу
детъ превосходить мое, сущее одною водою, что Онъ
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съ водою соединитъ даръ Духа Святаго. И Самъ Спаси
тель, поелику имѣлъ предать людямъ крещеніе водою и 
Духомъ, крестился отъ Іоанна въ водѣ, и Духъ Святый 
сошелъ на Него въ видѣ голубинѣ.

П р и ш е д ш і й : Спаситель не крестился въ чувственной 
водѣ, а крестился въ дусѣ ; и намъ Онъ того не запо
вѣдалъ, чтобы въ стихійной водѣ креститься: нужно все 
сказанное въ Евангеліи о водѣ понимать духовно.

Я о т в ѣ т и л ъ : Что не всегда нужно сказанное въ Пи
саніи о водѣ разумѣть духовно, но слѣдуетъ иногда ра
зумѣть въ сказанномъ и чувственную воду, это я уже 
показалъ вамъ отъ Писанія. И ужели вы утверждаете, 
что Спаситель въ водѣ отъ Іоанна не крестился, а также 
и Апостолы въ водѣ не крестились и надъ другими кре
щенія водою не совершали?

П р и ш е д ш і й : Е сли чтб въ Писаніи говорится о кре
щеніи водою, то мы понимаемъ иносказательно: креще
ніе водою есть крещеніе ученіемъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Вы утверждаете, что Христосъ въ водѣ 
не крестился, и все сказанное въ Евангеліи о крещеніи 
Спасителя водою вы разумѣете иносказательно о ученіи; 
по такому вашему понятію выходитъ, что Іоаннъ Пред
теча въ водѣ стихійной никого и не крестилъ, что онъ 
только поучалъ народы?

П р и ш е д ш і й : Разумѣется такъ; Іоаннъ только училъ 
народы вѣровать въ грядущаго по немъ, еже есть во 
Христа: это и было крещеніе. А въ дѣйствительной водѣ 
онъ никого не крестилъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Ежели подъ крещеніемъ Іоанновымъ 
разумѣть только ученіе Іоанново, то учить ему можно 
было на всякомъ мѣстѣ, не нуждаясь въ рѣкѣ; а Іоанну 
для крещенія народовъ именно потребна была рѣка Іор
данъ, и въ Еннонѣ, гдѣ онъ крестилъ, для крещенія по
требно было глубокое мѣсто, какъ свидѣтельствуетъ о 
семъ Евангеліе: бѣ Іоаннъ  крестя во Енонѣ близъ 
Салима, яко воды многи бяху ту  (Іоан. гл. 3, ст. 23).



—  246 —

Ясно, такимъ образомъ, что Іоаннъ крестилъ требовав
шихъ отъ него крещенія въ чувственной водѣ. И если, 
по вашему мнѣнію, Іоанново крещеніе состояло только 
въ ученіи, и самого Господа Іисуса крестилъ онъ не во
дою, а ученіемъ: то значитъ вы приписываете Іоанну 
бблыпее вѣдѣніе, нежели Христу Спасителю, — Іоаннъ 
поучалъ, а Сынъ Божій поучался? Притомъ же въ Еван
геліи повѣдается, что крестився Іисусъ, взыде абіе 
отъ воды (Матѳ. гл. 3, ст. 16). Если по вашему понятію 
разумѣть подъ водою ученіе, то слова эти: взыде абіе 
отъ воды не будутъ имѣть никакого смысла. Такъ-то 
вы въ своихъ понятіяхъ о крещеніи Христа Спасителя 
весьма удалились отъ истины .

П р и ш е д ш і й : Допустимъ, что Іоаннъ крестилъ въ во
дахъ Іордана и что Христосъ въ чувственной водѣ кре
стился. Но такъ было потому, что тогда Христово ду
ховное ученіе не пришло еще въ силу, и примѣромъ для 
насъ это крещеніе быть не можетъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Крещеніе Іоанново не было изъ тѣхъ 
обязательныхъ обрядностей ветхозавѣтныхъ, которыя Спа
ситель исполнялъ для исполненія закона*, его и сами Ф а

рисеи, по свидѣтельству Спасителя, не приняли*, пріиде 
бо къ вамъ, рече, Іоаннъ К реститель путемъ пра
веднымъ, и не вѣровасте ему (Матѳ. гл. 21, ст. 32). 
Итакъ, для Спасителя, по Ветхому закону крещеніе Іоан
ново не было обязательнымъ; Онъ принялъ его, дабы 
намъ дать образъ крещенія.

П р и ш е д ш і й  в о з р а з и л ъ : Но А постолы воднаго кре
щенія не пріяли; въ горницѣ Сіонской воды не было; 
они крещены были только Духомъ Святымъ, и сами въ 
водѣ никого не крестили, а крестили посредствомъ ученія.

Я о т в ѣ т и л ъ : На горницѣ Сіонской Апостолы водою 
крещены не были; но водою они крестились прежде, отъ 
Іоанна. Спаситель, какъ сейчасъ упомянуто, укорялъ 
Фарисеевъ за то, что они не крестились отъ Іоанна: 
какъ же могло быть, чтобы ученики Его не были крещены
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крещеніемъ Іоанновымъ? Теперь же, на горницѣ Сіонской, 
въ восполненіе воднаго крещенія, принятаго ими отъ 
Іоанна, они получили Духа Святаго. А что Апостолы не 
только сами были крещены водою, но крестили и другихъ, 
о томъ ясно говорится въ Евангеліи: Іи с у с ъ  же сам ъ 
не кр ещ аш е, но у ч е н и ц ы  Е го  (Іоан. гл. 4 , ст. 2). 
Здѣсь, очевидно, идетъ рѣчь о крещеніи водою, а не уче
ніемъ : ибо если бы здѣсь разумѣлось крещеніе ученіемъ, 
то какъ можно было бы сказать о Іисусѣ Христѣ, что 
Онъ самъ не крестилъ, т.-е. не училъ? Это крещеніе 
водою, которое совершали Апостолы, хотя было еще и 
до распятія Христова, но тѣмъ оно важно, что св. Апо
столы совершали его, сожительствуя и спутешествуя 
съ Господомъ, и значитъ, какъ ученики Его, совершали 
оное по Его повелѣнію. И этимъ крещеніемъ въ водѣ, 
которое совершали Апостолы по Господню повелѣнію, 
неоспоримо доказывается, что Господь, и по воскресеніи 
своемъ, посылая Апостоловъ на проповѣдь во вселенную 
и повелѣвая имъ крестить вѣрующихъ во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, повелѣлъ такъ же крестить водою, 
какъ они, по Его повелѣнію, крестили до^распятія и вос
кресенія Христова. Согласно такому Господню повелѣ
нію, Апостолы, и по вознесеніи Господнемъ на небеса и по 
сошествіи Св. Духа, всѣхъ вѣрующихъ во Христа крес
тили воднымъ крещеніемъ.

П р и ш е д ш і й : Изъ чего видно, что Апостолы по со
шествіи Св. Духа совершали водное крещеніе?

Я  О т в ѣ т и л ъ : В идно сіе изъ многихъ, указанныхъ 
въ Писаніи примѣровъ крещенія, совершеннаго Апосто
лами, каковы именно: 1 ) крещеніе увѣровавшихъ въ день 
Пятьдесятницы, 2) крещеніе самарійскихъ христіанъ, 
3) крещеніе каженика, 4 ) Павла Аностола, 5) Корнилія, 
6) увѣровавшихъ въ Еч>есѣ, 7) Коринѳянъ*, видно также 
изъ словъ Апостола Павла о бан ѣ  водной ( Е фѳс. гл . 5 ,  
ст. 26) и о бан ѣ  п аки б ы тія  (къ Титу гл. 3 , ст. 46).
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Разсмотримъ всѣ эти примѣры и свидѣтельства, дабы 
видѣть, какъ ясно доказываютъ они, что Апостолы со
вершали крещеніе водою.

1. Крещеніе увѣровавшихъ въ день Пятидесятницы.

Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, въ главѣ второй, повѣ
ствуется, что въ самый день Пятьдесятницы, по сошествіи 
Св. Духа, къ собравшимся народамъ, говорившимъ раз
личными нарѣчіями, или языками, Петръ Апостолъ про
стеръ поученіе и привелъ ихъ въ познаніе Христа, такъ 
что они, слышавше умилишася сердцемъ и рѣ- 
ша къ Петру и прочимъ Апостоломъ: что со
творимъ, мужіе братіе? Петръ же рече къ нимъ: 
покайтеся, и да крестится кійждо васъ  во имя 
Іи суса  Х риста во оставленіе грѣховъ и пріимете 
даръ С вятаго Духа (ст. 37 и 38). Видите, Петръ уче
ніе совершилъ, и слушатели уразумѣли его ученіе, ибо 
еслибы не уразумѣли, не бы умилились сердцемъ. Зна
читъ, »по вашему разумѣнію, крещеніе водою,- или уче
ніемъ, и духомъ, или уразумѣніемъ ученія, совершилось, 
ибо Петръ далѣе не простираетъ уже къ нимъ бесѣду 
для наученія ихъ въ вѣрѣ, и не глаголетъ: вѣруйте во 
Христа-, но на вопросъ ихъ: что сотворимъ мужіе 
братіе? предлагаетъ имъ, принявшимъ и уразумѣвшимъ 
ученіе о Христѣ, т.-е. по вашему мнѣнію уже крещен
нымъ, принять крещеніе: да крестится, рече, кійждо 
васъ  во имя Іи суса  Х риста во оставленіе грѣ 
ховъ и пріимете даръ Св. Духа. Симъ требованіемъ 
крещенія уже отъ увѣровавшихъ Апостолъ Петръ ясно 
свидѣтельствуетъ, что одно слышаніе слова Божія и ура- 
зумѣніе онаго не есть, какъ вы учите, крещеніе во оста
вленіе грѣховъ и въ воспріятіе Св. Духа. Напротивъ пред
лагая крещеніе принявшимъ его ученіе о Христѣ, Апостолъ 
Петръ, очевидно, разумѣетъ крещеніе водою и духомъ, 
которое и было надъ ними совершено.
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2. Крещеніе Самаритянъ.

Въ 8-й гл. книги Дѣяній Апостольскихъ повѣствуется: 
Филиппъ же сошедъ во градъ сам арійскій , про- 
повѣдаш е имъ Х риста. Внимаху же народи гла
големымъ отъ Филиппа единодушно, слышаще и 
вйдяще знаменія яже творяш е. Е гда же вѣро
ваніи Филиппу благовѣствую щ у, яже о ц ар ств іи  
Божіи и о имени Іисусъ  Х ристовѣ, крещ ахуся му- 
жіе же и жены (ст. 5—6, 12). Здѣсь о крещеніи Сама
ритянъ ясно свидѣтельствуется, что они были крещены 
водою, ибо Филиппъ сначала проповѣдалъ имъ Христа 
и они приняли его проповѣдь, увѣровали во Христа, вѣ- 
роваш а Филиппу благовѣствую щ у, за симъ уже, 
т. е. по принятіи и уразумѣніи преподаннаго Филиппомъ 
ученія, ибо вѣра бываетъ только слухомъ и принятіемъ 
проповѣдуемаго, — по сихъ, свидѣтельствуетъ списатель 
Дѣяній  ̂Апостольскихъ, крещ ахуся мужіе же и жены. 
Значитъ, кромѣ наученія, которое вы считаете креще
ніемъ, требовалось еще отъ вѣрующихъ крещеніе водою. 
Но и потомъ, уже крещеннымъ отъ Филиппа, требова
лось еще возложеніе рукъ, да пріимутъ даръ Св. Духа. 
Слыш авш е же, повѣствуетъ св. Лука, иже во Іеру
салимѣ Апостоли, яко пріятъ  С амарія слово Бо
жіе, послаш а къ нимъ П етра и Іоанна, иже со- 
шедше помолишася о нихъ, яко да пріимутъ Духа 
С вятаго. Ещ е бо ни на единаго ихъ бѣ пришелъ, 
точію крещ ени бяху во имя Господа Іисуса. Тогда 
возложиш а руцѣ на ня: и пріяш а Д уха Святаго 
(ст. 14 — 17). Видите, какъ совершалось въ церкви апо
стольской вступленіе вѣрующихъ въ церковь Христову: 
къ дополненію крещенія вѣрующимъ преподавался Духъ 
Святый не разумѣніемъ ученія, какъ вы думаете, а мо
литвою и возложеніемъ рукъ отъ имѣющихъ на то власть 
свыше, какъ Петръ и Іоаннъ. Ясно такимъ образомъ,
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что ваше ученіе о крещеніи, совершаемомъ якобы ду
ховно чрезъ принятіе и разумѣніе ученія, не согласно 
съ апостольскимъ преданіемъ и дѣйствіемъ.

3. Крещеніе наженика.

Въ той же 8-й гл. книги Дѣяній Апостольскихъ повѣ
ствуется о крещеніи каженика. Здѣсь еще яснѣе видно, 
что Апостолы совершали крещеніе водою.

П р и ш е д ш і й : Изъ чего же видно, что каженикъ въ чув
ственной водѣ крещенъ Филиппомъ? подъ водою мы и 
здѣсь также разумѣемъ ученіе.

Я  с п р о с и л ъ : Колесница, на которой ѣхалъ каженикъ, 
какая была по твоему мнѣнію, чувственная или нечув
ственная?

П р и ш е д ш і й : Чувственная, ибо ѣхалъ на ней чув
ственный человѣкъ.

Я с к а з а л ъ : Когда каженикъ умолилъ апостола Фи
липпа возсѣсть съ нимъ на колесницу, это восхожденіе 
Филиппа на колесницу чувственное было, или означало 
что-нибудь духовное?

П р и ш е д ш і й : Разумѣется, чувственное.
Я  ск аз ал ъ : Теперь, когда Филиппъ, сидя на колесницѣ 

съ каженикомъ, началъ отъ книги пророка Исаіи благо
вѣстить ему Іисуса, и каженикъ принялъ его ученіе, это 
и значитъ, по твоему, что онъ уже крестился? И сіе уче
ніе было для него водою крещенія?

П р и ш е д ш і й : Такъ, дѣйствительно.
Я ск азал ъ : Послушай, что далѣе повѣствуетъ книга 

Апостольскихъ Дѣяній: П ріидош а на нѣкую  воду, и 
рече каж ен и къ : се вода, что во зб р ан яетъ  ми кре- 
стити ся (ст. 36)? О какой водѣ говорится здѣсь, и ка
кого крещенія желаетъ каженикъ? Ученіе было съ нимъ 
въ колесницѣ, и ученіемъ, какъ ты сознался, каженикъ 
былъ уже крещенъ ̂  значитъ говорится здѣсь о чувствен
ной водѣ и каженикъ просилъ воднаго крещенія. Далѣе
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повѣствуется: Рече же ему Филиппъ: ащ е вѣруеш и 
отъ всего сердца твоего, мощно ти есть. Отвѣ- 
щ авъ же рече: вѣрую Сына Божія быти Іи суса  
Х риста (ст. 37). Опять, видишь ли: ученіе соверши
лось,— одинъ научилъ, другой увѣровалъ, и по вашему 
надлежало бы думать, что уже все потребное для креще
нія совершилось. Но не такъ было по свидѣтельству Пи
санія: И повелѣ, сказано далѣе въ книгѣ Дѣяній, стати 
колесницѣ, и снидоста оба на воду, Филиппъ же 
и каж еникъ: и крести его (ст. 39). Вотъ когда совер
шилось истинное крещеніе, и вотъ ясное свидѣтельство, 
что ино есть ученіе, и ино крещеніе водою, съ пригла
шеніемъ Святыя Троицы по Господню повелѣнію (Матѳ, 
гл. 28, Марк. гл. 16). Ученіе продолжалось и вѣра возго
ралась въ сердцѣ каженика ранѣе того, какъ прибылъ 
онъ на мѣсто, гдѣ была вода*, но только увидѣвъ воду, 
пожелалъ онъ креститься. Пріятіе ученія и исповѣданіе 
вѣры совершилось, когда бесѣдовалъ онъ на колесницѣ, 
а для крещенія снидоста оба, Филиппъ же и каженикъ, 
на воду. Такимъ образомъ, отвергая крещеніе водою, вы 
противляетесь ясному апостольскому примѣру и наста
вленію.

П р и ш е д ш і й : Почему Филиппъ не съ настойчивостію 
говорилъ каженику, что необходимо нужно тебѣ креститься, 
но сказалъ: мощно ти есть? Симъ доказывается необя
зательность крещенія: оно предоставляется на произволъ 
увѣровавшаго.

Я о т в ѣ т и л ъ : Не потому апостолъ Филиппъ такъ вы
разился, чтобы считалъ крещеніе необязательнымъ для 
хотящаго получить спасеніе, но желая симъ показать, 
что вѣра должна предварять крещеніе: ащ е вѣруеш и, 
мощно ти есть; и еще, что вѣра и крещеніе совершаются 
не по насилію, но по добровольному подчиненію волѣ Бо
жіей. Посему и Спаситель, посылая Апостоловъ на про
повѣдь, сказалъ: иже вѣру иметъ и крестится, т.-е. 
повелѣлъ оставлять и вѣру и крещеніе на произволеніе
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слышащихъ. Согласно сему наставленію Спасителя и Фи
липпъ говоритъ: ащ е вѣ р уеш и , мощно ти е с т ь  кре- 
сти ти ся , показуя симъ не то, что якобы крещеніе не
обязательно для желающихъ получить спасеніе, но то 
лишь, что крещеніе невозможно безъ вѣры. Каженикъ 
показалъ вѣру, и сдѣлалось для него мощнымъ крещеніе.

4. Крещеніе апостола Павла.

Въ 9-й гл. той же книги Дѣяній Апостольскихъ повѣ
ствуется о крещеніи апостола Павла: и здѣсь также 
опровергается ваше мнѣніе о крещеніи ученіемъ. Вотъ 
что именно повѣствуется: Пойде же (къ Павлу) Ана
н ія , и вниде въ  хр ам и н у: и возлож ь н а н ь  р у ц ѣ , 
р еч е : С авл е , б р ате, Г о сп о д ь  Іи с у с ъ , явлей'тися 
н а  п ути , имже ш елъ еси , п осла мя, яко д а  про- 
зриш и, и исполниш ися Д уха  С вя та . И а б іе  отпа- 
дош а отъ  очію его яко чеш уя: прозрѣ же а б іе , и 
в о с т а в ъ  кр ести ся , и пріемъ пищ у укр ѣп и ся  (ст. 
17—19). Изъ сихъ словъ книги Дѣяній Апостольскихъ 
видится, что Павелъ слушалъ слово Божіе о посольствѣ 
къ нему Ананіи сидя, а  для крещенія восталъ: этимъ 
указуется на совершеніе особаго дѣйствія, — на то, что 
ученіе онъ слушалъ сидя, а  для крещенія долженъ былъ 
встать и итти. Если бы не было совершено надъ Павломъ 
крещеніе стихійною водою, но все совершилось только 
ученіемъ и разумѣніемъ ученія, то не нужно было Павлу 
и востать къ совершенію дѣйствія крещенія, но какъ онъ, 
сидя, слушалъ отъ Ананіи слово Божіе, такъ бы и оно 
совершилось. Очевидно по сему, что надъ Апостоломъ 
Павломъ совершено дѣйствіе крещенія водою.

5. Крещеніе Корнилія.

Въ той же книгѣ Дѣяній свв. Апостолъ, въ главѣ 10-й, 
повѣствуется о крещеніи Корнилія и сущихъ съ нимъ.
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И здѣсь не менѣе ясно свидѣтельствуется о водномъ кре
щеніи. Когда Корнилій повѣдалъ Петру, какъ явился ему 
Ангелъ и какъ повелѣлъ послать за Петромъ и послушать 
его: тогда, отверзъ Петръ уста, рече: поистиннѣ 
разумѣваю , яко не на лица зритъ Богъ: но во 
всякомъ языцѣ бояйся Его и дѣлаяй правду, прія
тенъ Ему есть. И затѣмъ простираетъ къ Корнилію и 
сущимъ съ нимъ проповѣдь о Іисусѣ Христѣ, о Немже 
вси пророцы свидѣтельствую тъ, оставленіе грѣ
ховъ пріяти именемъ Его всякому вѣрую щему 
въ Онь. Ещ е же, продолжаетъ Дѣеписатель, глаго- 
лющу П етру глаголы сія, нападе Духъ Святый 
на вся слы ш ащ ія слово. И уж асош ася иже отъ 
обрѣзанія вѣрніи, елицы пріидош а съ Петромъ, 
яко и на языки даръ Святаго Духа изліяся: слы- 
шаху бо ихъ глаголю щ ихъ языки и величающихъ 
Бога. Тогда отвѣщ а Петръ: еда воду возбранити 
можетъ кто, еже не креститися симъ, иже Духъ 
Святый пріяш а, якоже и мы? Повелѣ же имъ кре
ститися во имя Іисусъ  Христово (ст. 34—48). Ви
дите: Петръ благовѣстилъ слово Божіе въ домѣ Корнилія; 
сущій съ Корниліемъ слушали съ вѣрою благовѣствова
ніе и уразумѣли: ибо аще бы не увѣровали, не бы на
палъ на нихъ Духъ Святый, и аще бы не уразумѣли 
сказанное Петромъ слово Божіе, кано бы глаголали языки 
и величали Бога? И такъ Петръ проповѣдалъ, они слу
шали проповѣданное имъ ученіе, уразумѣли его и увѣро
вали во Христа: значитъ, по вашему разумѣнію, они уже 
крестились водою и Духомъ, и ни въ какомъ крещеніи 
болѣе не имѣли нужды. Но Петръ говоритъ, что имъ 
нужна еще вода крещенія: кто симъ можетъ возбра
нити воду? Значитъ говоритъ о водѣ стихійной. Такое 
выраженіе: кто можетъ возбранити воду? — Апостолъ 
Петръ употребилъ ради пришедшихъ съ нимъ отъ обрѣ
занія вѣрныхъ, чтобы они не противорѣчили крещенію 
сущихъ отъ языкъ, когда имъ Богъ такъ же, какъ и су-
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щимъ отъ обрѣзанія, подалъ даръ Святаго Духа. И послѣ 
сего повелѣ имъ, т.-е. Корнилію и сущимъ съ нимъ, 
крести ти ся . Выраженіемъ повелѣ означается, что кре
щеніе водою онъ не предложилъ имъ какъ что-нибудь 
произвольное, безъ чего и обойтись можно, но какъ не
обходимо нужное повелѣлъ имъ совершить. Итакъ и при
мѣръ крещенія Корнилія и сущихъ съ нимъ показываетъ 
ясно, что Апостолъ слышавшимъ его ученіе, принявшимъ 
и уразумѣвшимъ оное, повелѣлъ креститься въ водѣ: кто 
м ож етъ симъ возбран и ти  воду? и повелѣ  имъ кре
сти ти ся. Значитъ тѣ, которые говорятъ, что въ стихій
ной водѣ креститься не нужно, суть непослушницы и 
противницы апостольскаго повелѣнія.

П р и ш е д ш і й : А что значитъ, что на Корнилія и су
щихъ съ нимъ еще прежде крещенія нападе Духъ Святый? 
Не значитъ ли это, что и не крещенный водою можетъ 
получить благодатные дары Святаго Духа?

Я о т в ѣ т и л ъ : Это былъ исключительный примѣръ, ни
когда болѣе не повторявшійся въ церкви и допущенный 
только ради Корнилія и сущихъ съ нимъ, которые были 
первые изъ необрѣзанныхъ, вступившіе въ церковь Хри
стову. Дабы отверзть имъ дверь крещенія, Господь предва
рительно приготовилъ къ сему Петра видѣніемъ плаща
ницы* а потомъ еще рѣшительнѣе подвигъ его къ пре- 
поданію имъ крещенія и къ принятію ихъ въ церковь, 
ниспославъ на нихъ дары Духа Святаго. И кромѣ сего 
исключительнаго случая нигдѣ во всемъ Новомъ Завѣтѣ 
того не видится, чтобы дары Духа Святаго преподавались 
кому-либо до крещенія; но возложеніемъ рукъ апостоль
скихъ преподавался Духъ Святый.

6. Крещеніе Ефесснихъ христіанъ.

Въ 19-й гл. книги Дѣяній Апостольскихъ повѣствуется 
о крещеніи апостоломъ Павломъ Е*есскихъ христіанъ: 
и здѣсь о крещеніи водою говорится весьма ясно. Па-
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велъ, п рош едъ  вышнія страны , пріиде въ Е ф ѳ с ъ і 
и обрѣтъ  нѣкія ученики, рече къ нимъ: ащ е убо  
Д ухъ  Святъ пріяли е с т е  вѣровавш е? Они же рѣш а  
къ нему: но ниже ащ е Д ухъ  Святый есть, слыша- 
хомъ. Р еч е  же къ нимъ: во что убо крестистеся?  
Они же рекош а: во Іоан н ово крещ ен іе. Р еч е же 
П авелъ: Іоаннъ убо  крести крещ еніем ъ покаянія, 
людемъ глаголя, да во грядущ аго по немъ вѣ
р ую тъ , сирѣчь во Х р и ст а  Іи суса . Сышавше же 
к р ести ш ася  во имя Г оспода Іи су са . И возлож ш у  
П авлу на ня руцѣ, пріиде Д ухъ  Святый на ня 
(ст. 1—6). Видите, Павелъ проповѣдуетъ слово ученія, 
что Іоанново крещеніе несовершенно, ибо хотя оно и 
имѣло воду, но не соединяло съ крещеніемъ совершен
ную вѣру во Христа Іисуса, яко уже пришедшаго и 
спасшаго міръ, что нужно по сему креститься съ вѣрою 
во Іисуса Христа. Павелъ проповѣдуетъ, они слушаютъ ■, 
значитъ по вашему понятію, что вода есть ученіе, а 
духъ — разумѣніе, все нужное для крещенія уже совер
шилось. Но списатель Дѣяній Апостольскихъ свидѣтель
ствуетъ, что за послушаніемъ проповѣди Апостола по
слѣдовало дѣйствіе крещенія: слы ш авш е ж е, рече, 
к рести ш ася . И по крещеніи паки чрезъ возложеніе 
рукъ Павловыхъ, а не чрезъ разумѣніе предложеннаго 
Павломъ ученія, пріяша Духа Святаго.

7. Крещеніе Коринѳянъ.

Также и сказанное апостоломъ Павломъ въ первомъ 
посланіи къ Коринѳянамъ объ ихъ крещеніи свидѣтель
ствуетъ противъ вашего мудрованія, будто подъ словомъ 
„крещеніе1- нужиц разумѣть ученіе, или чтеніе книгъ, 
напротивъ ясно показываетъ, что крещеніе есть осо
бое отъ ученія дѣйствіе. Апостолъ Павелъ пишетъ 
Коринѳянамъ, что самъ научилъ ихъ вѣрѣ во Христа: 
ащ е бо и многи пѣстуны  им ате о Х р и стѣ , но не
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многи отцы: о Х ристѣ  бо Іи су сѣ  бл агов ѣ ств ов а
ніем ъ азъ  вы родихъ  (гл. 4, ст. 15); и паки: не дѣло 
ли мое вы есте  о Господѣ? ащ е инымъ и нѣсмь 
А п остолъ , но обач е вамъ есмь: печать бо моего  
ап остол ь ства  вы е с т е  о Господѣ (гл. 9, ст. 1 и 2). 
А о крещеніи Коринѳянъ самъ же пишетъ, что не кре
стилъ ихъ: Б лагодарю  Б ога, яко ни единаго отъ  
в асъ  к р ести хъ , точію  К риспа и Г а іа : да не кто 
речетъ, яко въ мое имя крестихъ . К р ест и х ъ  же и 
СтеФ аниновъ домъ: п роч ее не вѣмъ, ащ е кого  
иного к рести хъ  (гл. 1, ст. 14—16). Итакъ апостолъ 
Павелъ свидѣтельствуетъ, что самъ научилъ Коринѳянъ 
вѣрѣ во Христа; и ежели, по вашему мнѣнію, научить 
вѣрѣ и крестить одно и то же, то какъ могъ апостолъ 
отрицаться отъ крещенія Коринѳянъ, говоря, что никого 
изъ нихъ, кромѣ названныхъ имъ лицъ, самъ не крестилъ, 
то-есть, по вашему, никого изъ Коринѳянъ вѣрѣ не на
училъ? Б лагодарю , рече, Б ога , яко ни еди н аго  отъ  
васъ  к р ести хъ , точію  К риспа и Г а іа ; крестихъ  же 
и СтеФ аниновъ домъ. Изъ сихъ словъ Апостола не
сомнѣнно явствуетъ, что онъ всѣхъ Коринѳянъ научилъ 
вѣрѣ во Христа, а крестили ихъ иные, и лишь только 
нѣкоторыхъ, именно Криспа и Гаіа и СтеФаниновъ домъ, 
Апостолъ не только научилъ вѣрѣ, но и самъ крестилъ. 
Итакъ здѣсь ясно указуется, что крещеніе есть особое 
отъ наученія тайнодѣйствіе, и когда говорится о креще
ныхъ Апостолами, то говорится не только о наученіи 
вѣрѣ, но и о совершеніи таинства крещенія въ водѣ.

8. Объясненіе словъ апостола Павла: да освятитъ ю (церковь),
очистивъ банею водною въ глаголѣ (Ефѳс. гл. 5, ст. 26).

И еще, продолжалъ я, въ посланіи св. апостола Павла 
къ Ефесеямъ, ясно свидѣтельствуется, что крещеніе должно 
совершаться банею  водною  съ приглашеніемъ имени 
Божія: да освятитъ ю (церковь), очистивъ банею  
водною  въ глаголѣ.
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П р и ш е д ш і й : Здѣсь Апостолъ банею водною име
нуетъ глаголъ Божій, то-есть проповѣданіе Апостоль
скаго ученія, которому увѣровавъ, человѣкъ очищается 
и освящается духовно.

Я о т в ѣ т и л ъ : Ежели бы Апостолъ сказалъ: да освя
титъ ю банею водною, глаголомъ, тогда бы еще 
можно было съ нѣкоторымъ усиліемъ доказывать, что 
самая баня водная есть глаголъ, или ученіе-, но Апостолъ 
не сказалъ: глаголомъ, а въ глаголѣ, т.-е. банею вод
ною съ глаголомъ, или банею водною съ приглашеніемъ 
глагола, подъ коимъ должно разумѣть именно слова: 
во имя Отца и Сына и Св. Духа, съ приглашеніемъ 
которыхъ, по Господню повелѣнію, совершается креще
ніе. Притомъ, если слова Апостола разумѣть такъ, какъ 
ты объясняешь, т.-е. что баня водная означаетъ глаголъ 
Божій или проповѣданіе, — то зачѣмъ было ему упоми
нать о банѣ водной? Только и слѣдовало сказать: да 
освятитъ ю ,'очистивъ въ глаголѣ. Но Апостолъ ска
залъ: очистивъ банею водною въ глаголѣ. Значитъ 
для очищенія вѣрующихъ онъ признаетъ необходимымъ 
не одинъ глаголъ, т.-е. слово или ученіе, проповѣданіе, 
но и баню водную, т.-е. погруженіе въ водѣ. Поэтому 
Апостолы и учили и крестили. А вы, отвергая крещеніе 
водою, произвольно отвергаете Апостольское и Христово 
установленіе-, не по Апостольски творите.
9. Объясненіе словъ апостола Павла въ посланіи нъ Ти ту: спасе 

насъ банею пакибытія и обновленія Духа Святаго 
(гл. 3, ст. 5).

Вотъ и еще, продолжалъ я, слова св. апостола Павла, 
въ посланіи къ Титу, ясно показующія, что вы несо
гласно Апостольскому ученію разумѣете, будто крещеніе 
водою есть принятіе ученія, а крещеніе Духомъ есть 
разумѣніе ученія. Апостолъ пишетъ: егда благодать 
и человѣколюбіе явися Спаса наш его Б ога, не отъ 
дѣлъ праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по 
своей Его милости спасе насъ банею пакибы тія

Собр. сочин. архим. Павла. 17
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и обновленія Духа Святаго, Егоже излія на насъ 
обильно, Іисусъ Х ристомъ Спасителемъ нашимъ 
(ст. 4 —6). Здѣсь Апостолъ говоритъ о банѣ пакибытія 
и о обновленіи Св. Духомъ, согласно слову Спасителя о 
рожденіи отъ воды и Духа.

П р и ш е д ш і й : Апостолъ разумѣетъ здѣсь подъ банею 
не воду, а ученіе, и духомъ называетъ разумъ ученія.

Я о т в ѣ т и л ъ : Ученіе и разумъ ученія, заповѣди и 
разумъ ихъ, были и въ Ветхомъ Завѣтѣ* а здѣсь Апо
столъ говоритъ о явленіи благодати и человѣколюбія 
Божія по воплощеніи Господнемъ: значитъ банею паки
бытія и обновленіемъ Духа Святаго называетъ то, чего 
не было въ Ветхомъ Завѣтѣ, чтб явилось только въ Но
вомъ, т.-е. не ученіе и разумъ ученія, а крещеніе вѣ
рующихъ во Христа водою и преподаніе имъ Духа Свя
таго чрезъ возложеніе рукъ. И притомъ Апостолъ гово
ритъ о обновленіи Духомъ Святымъ насъ самихъ, всего 
существа нашего, а не разума только, а посему и банею 
пакибытія называетъ также не наученіе, но обновленіе 
насъ самихъ: спасе насъ банею пакибы тія и об
новленія Д уха Святаго.

П р и ш е д ш і й : Почему крещеніе водою можетъ имено
ваться банею пакибытія?

Я о т в ѣ т и л ъ : Спаситель назвалъ крещеніе рожденіемъ: 
ащ е кто не родится водою и Духомъ, не можетъ 
внити въ царствіе Бож іе (Іоан. гл. 3, ст. 5). По уче
нію Спасителя, человѣкъ дѣйствіемъ Св. Духа чрезъ кре
щеніе порождается въ новую благодатную жизнь, чтобы 
содѣлаться сыномъ царствія Божія. Соотвѣтственно сему 
и Апостолъ называетъ крещеніе банею пакибытія, т.-е. 
возрожденія въ прежнее бытіе, въ прежнее наше райское 
достоинство, возвращенное Искупителемъ міра Іисусъ 
Христомъ вѣрующимъ въ Него.

Выслушавъ приведенныя мною отъ свящ. Писанія до
казательства, что св. Апостолы вѣрующихъ крестили 
водою, собесѣдникъ мой сказалъ: пусть будетъ такъ,
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что Апостолы крестили водою; но это для насъ не обяза
тельно, потому что Апостолы многое совершали по сни
схожденію къ Іудеямъ,какъ-то: попущали имъ обрѣзаніе, 
и жертвоприношеніе. Можетъ быть, что также послѣдуя 
обычаямъ іудейскимъ они совершали и водное крещеніе.

Я о т в ѣ т и л ъ : Апостолы, дѣйствительно, до времени 
снисходили Іудеямъ въ тѣхъ обрядахъ, которые устано
влены были Моисеемъ. А крещеніе въ Моисеевѣ законѣ 
не установлено, потому оно и не могло быть совершаемо 
Апостолами по снисхожденію къ Іудеямъ: оно соверша
лось съ залогомъ вѣры во Христа, какъ таинство ново
завѣтное, а не ветхозавѣтное. Притомъ же оно соверша
лось и надъ увѣровавшими во Христа язычниками какъ-то: 
Корниліемъ, каженикомъ и сущими въ Коринѳѣ, для ко
торыхъ не было никакой нужды дѣлать снисхожденіе по 
іудейскому обычаю. И Павелъ апостолъ всегда ревностно 
противоборствовалъ тому, чтобы отъ вѣрующихъ изъ языч
никовъ требовать соблюденія закона Моисеева, о чемъ 
свидѣтельствуетъ особенно ясно его посланіе къ Галатамъ, 
гдѣ между прочимъ онъ пишетъ: а зъ  П авелъ  глаголю  
вам ъ, яко ащ е о б р ѣ заетеся , Х ри стосъ  в а с ъ  ничто- 
же п ользуетъ  (̂ гл. 5, ст. 2). Какъ же могъ бы онъ 
снисходить Коринѳянамъ, язычникамъ бывшимъ, въ кре<- 
щеніи? Какъ могъ бы и самъ крестить нѣкоторыхъ ме
жду ними, если бы крещеніе было Апостолами допущаемо 
только по снисхожденію къ іудейскимъ обычаямъ? Итакъ 
ваше мнѣніе, что крещеніе водою акибы совершалось 
Апостолами по снисхожденію къ ветхозавѣтнымъ обы
чаямъ, не имѣетъ никакого основанія *, несомнѣнно напро
тивъ, что оно есть таинство, установленное въ Новомъ 
Завѣтѣ самимъ Спасителемъ, совершавшееся св. Апосто
лами и заповѣданное ими какъ необходимое и обязатель
ное для всѣхъ, увѣровавшихъ во Христа: елицы  бо во 
Х р и ста  Іи с у с а  крести хом ся, въ см ерть Е го  крести - 
хомся (Рим. гл. 6, ст. 3); елицы во Х р и ста  крести с- 
теся , во Х р и ста  облекостеся  (Галат. гл. 3, ст. 27).

17*
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П р и ш е д ш і й : В ы отъ священнаго Писанія многими мѣ
стами доказали мнѣ, что увѣровавшіе во Христа, какъ 
Іудеи, такъ и язычники, крестились въ водѣ, по повелѣ- 
нію Господню, съ приглашеніемъ имени Св. Троицы, и 
что въ церкви Апостольской таковое было постановленіе; 
но мнѣ кажется недоумѣннымъ, зачѣмъ увѣровавшему 
во Христа нужно для духовнаго возрожденія и вѣчнаго 
спасенія омытіе тѣла водою, то-есть крещеніе въ водѣ?

Я о т в ѣ т и л ъ : Господь обѣщалъ Апостоламъ послать 
Духа Святаго, который наставитъ ихъ на всяку истину 
(Іоан. гл. 16, ст. 13). Духъ Святый невидимъ, по слову 
Спасителя: м іръ не ви ди тъ  Е го  (Іоан. гл. 14, ст. 17). 
Для чего же въ день Пятьдесятницы сошествіе невидимаго 
Духа Святаго на Апостоловъ сопровождалось видимыми 
знаменіями, каковы: ш умъ— яко носиму ды хан ію  
бурну  — и языцы — я к о  огненни?

П р и ш е д ш і й : Я недоумѣваю; скажите мнѣ.
Я о т в ѣ т и л ъ : А постолы были люди, плотію обложен

ные : того ради для нихъ потребны были видимыя знаме
нія, дабы они могли почувствовать пришествіе невиди
маго Духа Святаго.

П р и ш е д ш і й : Видимыя знаменія во время сошествія 
Св. Духа были не для Апостоловъ, но ради присутство
вавшихъ народовъ, да видѣвше знаменія соберутся на 
слушаніе слова Божія отъ Апостоловъ, чтб и сбылось.

Я о т в ѣ т и л ъ : Положимъ, что буря и шумъ съ небесе 
были не ради Апостоловъ, а ради собравшагося народа; 
но для чего буря исполнила домъ, идѣже Апостолы бяху 
сѣдяще, и для чего языцы яко огненни, явились именно 
Апостоламъ, какъ повѣствуетъ св.Лука: явиш ася имъ 
раздѣлени  язы цы , яко огненни, сѣде же на еди- 
номъ коемждо ихъ (Дѣян. гл. 2, ст. 3)? Изъ сихъ словъ: 
яви ш ася  имъ, несомнѣнно, что языцы явились именно 
Апостоламъ.

П р и ш е д ш і й : Согласенъ, что въ день Пятьдесятницы 
для того были видимыя знаменія Апостоламъ, чтобы они
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могли почувствовать пришествіе невидимаго Духа отъ 
сихъ видимыхъ знаменій и себя сдѣлать болѣе вниматель
ными къ пріятію раздѣляемыхъ дарованій-, но чтб здѣсь 
общаго съ крещеніемъ, совершаемымъ стихійною водою?

Я о т в ѣ т и л ъ : Каждый увѣровавшій во Христа, по мѣрѣ 
вѣры, долженъ сподобиться дарованій Св. Духа, во испол
неніе обѣтованія Божія: излію  отъ  Д у х а  М оего на 
всяку  плоть (Іоиля гл. 2, ст. 28), о чемъ свидѣтель
ствуетъ и Апостолъ, говоря: и звѣ ств у яй  же н а съ  
съ  вам и во Х р и ста  и пом азавы й  н асъ  Б о гъ , иже и 
за п е ч а тл ѣ  н асъ , и даде обрученіе Д уха въ  сердца 
н а ш а  (Второе Коринѳ, гл. 1, ст. 21—22). И если бы чело
вѣкъ состоялъ только изъ невидимой разумной души, то
гда сіи духовныя дарованія онъ принималъ бы безъ вся
кихъ видимыхъ знаковъ; но поелику невидимое человѣка 
обложено видимымъ, т.-е. тѣломъ, то для своего освяще
нія онъ необходимо требуетъ и видимыхъ знаковъ:, даже 
не только для одного видимаго тѣла нужны ему сіи ви
димые знаки освященія, но потребны они для возбужденія 
въ немъ и большаго вниманія духа, соединеннаго съ тѣ
ломъ (какъ и Апостоламъ въ день ІІятьдесятницы). И 
такъ какъ недостаточно для спасенія человѣка, чтобы 
только одна невидимая душа его имѣла невидимую вѣру, 
но требуется еще, чтобы сію вѣру онъ засвидѣтельство
валъ и чрезъ тѣлесныя уста, по слову Апостола: серд
цемъ вѣ руется  въ  правду, усты  же исповѣдуется  
во с п а с е н іе  (Рим. гл. 10, ст. 10), то каждый, хотящій 
приступить къ Богу живу, долженъ прежде крещенія не 
только увѣровать сердцемъ въ правду, но и усты испо
вѣдать вѣру сію во спасеніе:, по исповѣданіи же, въ гла
голѣ Божіи, то-есть съ приглашеніемъ имени трехъ Бо
жественныхъ Ѵпостасей, съ трехчисленнымъ погруженіемъ 
въ воду, принять, за сугубое исповѣданіе, сугубое и освя
щеніе отъ Духа-, видимому тѣлу въ видимой водѣ, а  не
видимой душѣ въ глаголѣ Божіи по слову Апостола: да 
о святи тъ  ю, очистивъ  банею  водною в ъ  гл аго л ѣ
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(Е фѳс. гл. 5, ст. 25). И такъ вотъ почему нужно водное 
крещеніе: сугубому человѣку, состоящему изъ души и 
тѣла, нужно сугубое получить освященіе и сугубое воз
рожденіе, по слову Спасителя: Аминь, аминь глаголю  
тебѣ , ащ е кто не родится  водою и Д ухомъ, не мо
ж етъ  внити въ ц а р с тв іе  Б ожі е  (Іоан. гл. 3, ст. 5).

БЕСѢДА ВТОРАЯ.
О приношеніи безнровной жертвы тѣла и нрови Господни.

Я с п р о с и л ъ  п р и ш е д ш а г о : Совершается ли у васъ 
приношеніе безкровной жертвы тѣла и крови Господни 
подъ видомъ хлѣба и вина, по поведѣнію Господа: с іе  
т в о р и т е  в ъ  М о е  в о с п о м и н а н і е ?

П р и ш е д ш і й : Я уже говорилъ вамъ, что мы все ска
занное въ Писаніи понимаемъ духовно. Посему и пове- 
лѣніе Господа о жертвоприношеніи тѣла и крови Его 
также понимаемъ духовно. Человѣкъ долженъ питаться 
словомъ Божіимъ, ибо Христосъ сказалъ: не о хлѣбѣ 
единомъ живъ будетъ  человѣ къ , но о всякомъ гла
голѣ, исходящемъ изъ у стъ  Божіихъ .  А жертвопри
ношеніе хлѣба и вина мы не полагаемъ нужнымъ для 
полученія вѣчнаго живота.

Я с п р о с и л ъ : Въ Евангеліе вы вѣруете?
П р и ш е д ш і й : Вѣруемъ.
Я е щ е  с п р о с и л ъ : Такъ ли вѣруете, что изложенныя 

въ Евангеліи повелѣнія Господни нужно исполнять, или 
иначе какъ, т.-е. не считая нужнымъ исполненіе Господ
нихъ повелѣній?

П р и ш е д ш і й : Повелѣнія Господни, реченныя въ Еван
геліи, неотмѣнно должно исполнять*, а  такъ вѣровать, 
чтобы втунѣ оставлять повелѣнія, невозможно, по слову
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апостола Іакова: бы вай те творц ы  сл о ву , а  не точію  
сл ы ш ател и , прельщ аю щ е себ е  са м ѣ х ъ  (гл. 1, ст. 22).

Я  сказалъ : Справедливо говорите*, не только нужно 
слушать слово Божіе, но и творить: блаж ени слы ш ащ ій  
слово Б ож іе и хр ан ящ ій  е. (Лук. гл. 11, ст. 28).

Теперь я еще спрошу васъ : Какъ вы вѣруете, — Го
сподь истинно ли вочеловѣчился и принялъ естество наше?

Пр и ш е д ш і й : Истинно.
Е щ е  с п р а ш и в а ю : А на горницѣ, во время тайной 

вечери, Господь истинно ялъ и пилъ:
П р и ш е д ш і й : Когда вѣруемъ, что Господь истинно 

принялъ наше человѣчество, то, разумѣется, должны 
признавать, что истинно ялъ и пилъ.

Я  е щ е  с п р о с и л ъ : А хлѣбъ, который пріялъ Господь 
въ руки, благословилъ и преломилъ, былъ дѣйствитель
ный хлѣбъ?

П р и ш е д ш і й : Б ылъ дѣйствительный хлѣбъ.

Я  с к а з а л ъ : Справедливо вы отвѣтили, ибо слова: 
пріем ъ хл ѣ б ъ  и преломи, могли быть сказаны только 
о дѣйствительномъ хлѣбѣ, и разумѣть здѣсь ученіе или 
слово Божіе невозможно. Точно также и слова: пріем ъ 
ч а ш у , надобно понимать буквально, т .-е . что Господь 
принялъ и хлѣбъ чувственный и чашу чувственную, а 
не разумѣть подъ чашею что-либо духовное. Посему и 
повелѣніе Господне: с іе  тво р и те  въ  М ое восп ом и на
н іе (Лук. гл. 22, ст. 19; I къ Корине, гл. 11, ст. 24), на
добно понимать буквально, т.-е. что Господъ повелѣлъ 
въ воспоминаніе Его совершать приношеніе дѣйствитель
наго хлѣба и вина, и кто не совершаетъ сего, тотъ 
преступаетъ повелѣніе Господне.

П р и ш е д ш і й : Положимъ, что по Господню повелѣнію 
должно приносить хлѣбъ и вино въ воспоминаніе о Гос
подѣ ; но вѣровать, что оный хлѣбъ прелагается въ тѣло 
Христово, а  вино въ кровь Христову, какъ учитъ ваша 
церковь, мы не видимъ основанія.
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Я с п р о с и л ъ : А вѣруете вы во всемогущество Христа 
Спасителя и неложность словесъ Его?

П р и ш е д ш і й : Вѣруемъ. Если бы мы не вѣровали, то 
какіе же были бы мы христіане?

Я о т в ѣ т и л ъ : Когда вы вѣрите во всемогущество 
Христа Спасителя и неложность словесъ Его, то должны 
вѣрить и тѣмъ словамъ Его, которыя Онъ сказалъ о 
преломленномъ и благословенномъ отъ Него хлѣбѣ: сіе 
есть тѣло Мое, и о чашѣ: сія есть кровь Моя но
ваго завѣ та , яже за  многія изливаема во остав
леніе грѣховъ (Мат. гл. 26, ст. 26, 28). Господь сказалъ: 
сіе есть тѣло Мое, сія есть кровь Моя, и намъ 
должно вѣровать, что по неложному Его словеси хлѣбъ 
оный, хотя видъ и вкусъ имѣетъ хлѣба, въ существѣ 
своемъ претворенъ Его силою въ истинное Его тѣло, и 
вино въ чашѣ, хотя видъ и вкусъ имѣетъ вина, въ су
ществѣ своемъ также претворено Его силою въ истинную 
Его кровь. Не вѣровать сему, значило бы не вѣровать 
неложности словесъ Христа Спасителя, не вѣровать и 
во всемогущество Его. А кто вѣруетъ въ недожность 
словесъ Его и во всемогущество Его, тотъ долженъ вѣ
ровать, что Онъ силенъ и хлѣбъ оный и вино оное пре
ложитъ въ тѣло и кровь Свою, сохранивъ, для удобства 
нашего при вкушеніи, виды ихъ неизмѣнными. Такъ 
именно вѣровать есть истинное вѣрованіе во всемогуще
ство Христа Спасителя и въ неложность словесъ Его.

П р и ш е д ш і й , долго подумавши сказалъ: Вѣра во Хри
ста убѣждаетъ меня признать, что когда Онъ говорилъ 
о хлѣбѣ и винѣ: сіе есть тѣло Мое, сія есть кровь 
Моя, тогда силою Его то самое и совершилось.

Я з а м ѣ т и л ъ : Значитъ вы увѣрились, что таинство 
претворенія хлѣба и вина въ тѣло и кровь совершилъ 
Христосъ на тайной вечери; а что и послѣ того, силою 
Его оное великое таинство совершается, тому вы еще 
не вѣрите?

П р и ш е д ш і й : Послѣ того совершавшееся и нынѣ со-
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вершаемое въ воспоминаніе Господне приношеніе хлѣба и 
вина можетъ быть только образомъ тѣла и крови Господни.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Если бы великое таинство, совершенное 
на тайной вечери, послѣ того не могло совершаться, то 
Господь не повелѣлъ бы и творить оное въ Свое воспо
минаніе, глаголя: сіе творите въ Мое воспом инаніе 
(Луки гл. 22, ст. 19). И Господь не сказалъ: творите об
разъ сего дѣйствія; но: сіе  творите, — то самое, чтб 
онъ сотворилъ* и не сказалъ: сіе творите только въ вос
поминаніе сей Моей трапезы; но: въ Мое воспомина
ніе, сирѣчь въ воспоминаніе и трапезы и Его самого. 
Посему и апостолъ Павелъ пишетъ: елижды аще ясте 
хлѣбъ сей и чаш у сію п іете, смерть Господню  воз- 
вѣщ ает'е (1-е Коринѳ. гл. 11, ст. 26), — смерть Господню, 
а не вечерю только. И о томъ, что приносимые въ Гос
подне воспоминаніе хлѣбъ и вино суть не образы только 
тѣла и крови Господа, но самое тѣло и кровь Его, тотъ же 
Апостолъ въ томъ же посланіи къ Коринѳянамъ глаго
летъ: чаш а благословенія, юже благословляем ъ, 
не общ еніе ли крове Х р и стовы  есть? хлѣбъ егоже 
ломимъ, не общ еніе ли тѣ л а Х р и сто ва  есть (гл. 10, 
ст. 16)? Сирѣчь: пріобщающіеся оной чаши благослове
нія пріобщаются самыя крови Христовой, и пріобщаю
щіеся онаго ломленія пріобщаются самаго тѣла Христова. 
Ибо не сказалъ Апостолъ, что чаша благословенія есть 
общеніе образа крови Христовой, но: общ еніе крове 
Х р и сто вы ; также и о хлѣбѣ ломленія, не сказалъ, что 
онъ есть общеніе образа тѣла Христова, но: общеніе 
самаго тѣ л а Х р и сто ва . И паки, о недостойнѣ прича
щающихся трапезѣ Господней той же Апостолъ пишетъ: 
тѣмже, иже аще ястъ хлѣбъ сей, или п іетъ  чаш у 
Господню недостойнѣ, повиненъ будетъ  тѣлу и 
крови Господней. И паки: ядый и піяй недостойнѣ, 
судъ  себѣ ястъ  и п іетъ , не разсуж дая тѣ л а Г о с
подня. И здѣсь не глаголетъ Апостолъ: повиненъ бу
детъ образу тѣла и крови Господней, но: тѣлу и крови
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Г о сп о д н и ; и: не разсуждая образа тѣла Господня, но: 
не р азсу ж д ая  тѣ л а  Госп одня. И вообще сколько разъ 
ни упоминалъ Апостолъ о приношеніи хлѣба и вина въ 
Господне воспоминаніе, никогда не говорилъ, что они 
суть только образъ тѣла и крови Господней, но постоянно 
называетъ ихъ тѣломъ и кровію Господа. И самъ Господь, 
еще прежде страсти своей, предобѣщая питать вѣрующихъ 
въ Него хлѣбомъ животнымъ, сказалъ: хл ѣ б ъ , егож е 
А зъ дам ъ, плоть Моя е с т ь , юже А зъ  дам ъ за жи
в о т ъ  міра (Іоан. гл. 6, ст. 51). Не сказалъ Господь: 
хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, образъ плоти Моея есть; но: 
плоть Моя е ст ь . А прибавивъ слова: юже А зъ дамъ 
за  ж ивотъ м іра, вразумительно научаетъ, что Онъ 
истинную плоть Свою обѣщалъ дать намъ ясти, а не 
образъ оныя; ибо Онъ далъ за животъ міра не образъ 
плоти Своея, но истинную плоть Свою. И паки глаголетъ 
Господь: Аминь, аминь гл агол ю  ва м ъ : ащ е не снѣ- 
сте  плоти С ы на Ч е л о в ѣ ч е с к а го , ни п іе т е  нрове 
Е г о , ж и вота не и м ате в ъ  себ ѣ . Я ды й  Мою плоть 
и иіяй Мою к р о вь , имать ж и вотъ вѣ ч н ы й , и А зъ 
во ск р е ш у  его  въ  п ослѣдній  д е н ь : плоть бо Моя 
и сти нно е ст ь  браш но и кр овь  Моя истинно есть  
пиво. Я ды й  Мою плоть и піяй Мою к р о вь  во Мнѣ 
п р е б ы в а е тъ  и А зъ въ  нем ъ (ст. 53 — 56). Здѣсь Го
сподь, бесѣдуя о таинствѣ причащенія, сколько разъ на
зываетъ употребляемые въ ономъ хлѣбъ и вино тѣломъ 
и кровію Своею, и ни однажды не назвалъ ихъ образомъ 
тѣла и крови Своей. Итакъ ваше мнѣніе о таинствѣ тѣла 
и крови Христовы, совершаемомъ въ Господне воспоми
наніе, что акибы употребляемые въ ономъ хлѣбъ и вино 
суть только образъ тѣла и крови Господа, а не самое 
тѣло и кровь Его, въ которыя хлѣбъ и вино прелагаются 
Его силою и повелѣніемъ,— такое мнѣніе ваше не согласно 
съ Евангельскимъ и Апостольскимъ ученіемъ, и есть также 
невѣріе словеси Христову и всемогуществу Его , что Онъ 
можетъ и нынѣ силою Своею совершать то, что обѣщалъ.
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П р и ш е д ш і й : Я согласенъ принять, что приносимые 
въ воспоминаніе Господа хлѣбъ и вино всемогущею Его 
силою могутъ прелагаться въ тѣло и кровь Его, по Еван
гельскому и Апостольскому ученію-, но думаю, что совер
шеніе вечери въ Господне воспоминаніе хлѣбомъ и ви
номъ и пріобщеніе оной не есть необходимо для полученія 
вѣчнаго живота, по слову самого Господа: не о хлѣбѣ 
единомъ живъ бу д етъ  ч ел о вѣ къ , но о всяком ъ 
гл аго л ѣ , исходящ ем ъ и зъ  устъ  Б ож іи хъ  (Матѳ, 
гл. 4, ст. 4). Можно и не совершая оную вечерю и не 
причащаясь ея, а питаясь точію словомъ Божіимъ, живу 
быть и животъ вѣчный наслѣдовать.

Я о т в ѣ т и л ъ : Приведенныя вами слова сказаны Госпо
домъ не о томъ, чтобы причащеніе таинства тѣла и крови 
Его и приношеніе ихъ замѣнить словомъ Божіимъ, то-есть 
чтеніемъ книгъ и молитвою-, они сказаны о простомъ 
хлѣбѣ, которымъ питается человѣкъ. Ибо когда діаволъ 
приступилъ искушать Господа, постившагося въ пустынѣ, 
и предлагалъ Ему преложить каменіе въ хлѣбы, дабы 
утолить алчбу, Господь, отрѣвая его искушеніе, отвѣчалъ 
ему: не о хлѣбѣ единомъ ж ивъ будетъ  человѣкъ , 
но о всяком ъ  глаголѣ , исходящ ем ъ и зъ  у стъ  Б о
ж іихъ. О приношеніи же безкровной жертвы тѣла и 
крови Его самъ Господь заповѣдалъ: сіе тв о р и те  въ 
Мое восп ом инан іе  (Лук гл. 22, ст. 19; 1 Коринѳ. гл. 11, 
ст. 24 и 25). И св. церковь, любящая Господа, сіе пред
смертное Его завѣщаніе можетъ ли не исполнять? Ибо 
исполненіемъ завѣщаній Его наипаче свидѣтельствуется 
любовь, какъ самъ Онъ глаголетъ: имѣяй зап овѣди  
Моя и соблю даяй ихъ , той есть  любяй М я-, и паки: 
не любяй Мя, сл о весъ  М оихъ не соблю даетъ  (Іоан, 
гл. 14, ст. 21, 24). А какъ необходимо для полученія жи
вота вѣчнаго причастіе тѣла и крови Господни, о томъ 
самъ Господь свидѣтельствуетъ съ великимъ прещеніемъ: 
ам инь, аминь глаголю  в ам ъ : ащ е не сн ѣсте плоти 
С ы на Ч еловѣ ческаго , ни п іете  крове Его, ж ивота
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не имате въ себѣ (Іоан. гл. 6, ст. 53). Видите, каково 
прещеніе изрекъ Господь на не пріобщающихся тѣла и 
крови Его! И кто не убоится сего Господня прещенія? 
Развѣ той, иже хощетъ животъ вѣчный погубити. И паки, 
каковое милостивое и сладчайшее обѣтованіе даруетъ 
Господь тѣмъ, иже съ вѣрою и благоговѣніемъ прича
щаются тѣла и крови Его: ядый Мою плоть, и піяй 
Мою кровь имать животъ вѣчный: и А зъ воскре
шу его въ послѣдній день*, и паки: яды’й Мою плоть 
и піяй Мою кровь во Мнѣ пребы ваетъ , и Азъ въ 
немъ (ст. 54, 56). Во исполненіе всѣхъ приведенныхъ 
мною свидѣтельствъ священнаго Писанія, св. церковь, 
истинная хранительница словесъ Господнихъ, отъ лѣтъ 
Апостольскихъ, по выраженію св. апостола Павла, чашу 
благословенія благословляетъ, и хлѣбъ общенія ломитъ, 
и съ вѣрою приступающихъ тѣлу и крови Христовой 
пріобщаетъ (1 Коринѳ. гл. 10, ст. 16), и такимъ образомъ 
оттолѣ и донынѣ не перестаетъ совершать сіе таинство 
въ воспоминаніе Господа, и не перестанетъ дондеже прі
идетъ Господь. А вы, не совершая сего таинства, не 
вѣруя въ необходимость онаго, не пріобщаясь тѣла и 
крови Господни, уклонились отъ Христомъ преданнаго 
завѣщанія творить сіе въ Его воспоминаніе и въ наслѣ
діе живота вѣчнаго.

БЕСѢДА ТРЕТІЙ.

О таинствахъ священства и исповѣди.

П р и ш е д ш і й : Въ откровеніи св. Іоанна Богослова ска
зано: сотворилъ есть насъ  цари ,и іереи Богу и 
Отцу Своему. Посему всѣ вѣрующіе во Христа суть 
іереи. А когда всѣ іереи, то всѣ могутъ и священнодѣй
ствовать, совершать приношеніе жертвы въ Господне вос
поминаніе. Почему же у васъ дозволяется священнодѣй-
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ствовать только однимъ на то поставленнымъ, или руко
положеннымъ лицамъ? Не противно ли то сказанному 
въ Откровеніи св. Іоанна Богослова?

Я о т в ѣ т и л ъ : Г осподь сотворилъ есть всѣхъ насъ, пра
вославныхъ христіанъ, не исключая и женщинъ, царями 
и іереями Богу и Отцу Своему. Сотворилъ царями, дабы 
царствовать намъ надъ нашими страстьми, а не подчи
нять другихъ своему владычеству, ибо Господь воспре
тилъ сіе, и напротивъ повелѣлъ желающему первенства 
служить другимъ: иже ащ е х о щ етъ  въ васъ  вящ- 
шій быти, да будетъ  вам ъ  сл у га , и иже ащ е хо
щ етъ  въ  в ас ъ  быти п ервы й , буди вам ъ р аб ъ  (Матѳ, 
гл. 20, ст. 26 — 27). И какъ Господь сотворилъ насъ всѣхъ 
царями не для господства надъ другими, а  для владыче
ства надъ самими собою, даровавъ намъ силы покорять 
свои страсти и похоти, удерживать себя отъ мертвыхъ 
дѣлъ: такъ же сотворилъ насъ и іереями Богу и Отцу 
Своему не со властію священнодѣйствовать и приносить 
Ему жертву за себя и за всѣхъ людей, но чтобы каждый 
житіемъ непорочнымъ приносилъ самого себя въ жертву 
Богу и Отцу. Это іерейство не даетъ права на священ
нодѣйствіе тайнъ; для сего священнодѣйствія самъ Гос
подь особыхъ поставилъ совершителей.

П р и ш е д ш ій  : Гдѣ именно въ священномъ Писаніи можно 
видѣть, что Господь поставилъ для совершенія священно
дѣйствій особыхъ совершителей?

Я о т в ѣ т и л ъ : Господь избралъ на служеніе проповѣди 
дванадесять Апостоловъ (Мар. гл. 3, ст. 14—19); потомъ 
избралъ еще иныхъ седмьдесятъ (Лук. гл. 10, ст. 1); имѣлъ 
Господь и еще множайшее число вѣрующихъ въ Него 
(Лук. гл. 19, ст. 37). Но ни единаго изъ числа седмиде- 
сяти учениковъ и ни единаго изъ прочихъ, въ Него вѣ
ровавшихъ, Господь не удостоилъ присутствовать съ Нимъ 
на тайной вечери, гдѣ Онъ далъ повелѣніе творить въ Его 
воспоминаніе ломленіе хлѣба и благословеніе чаши (Лук. 
гл. 22, ст. 14—19); 1-е Коринѳ. гл. 11, ст. 24 — 25). А
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повелѣніе Господне имѣло и преподательную силу на со
вершеніе сего таинства. Повелѣвая Апостоламъ творить 
въ Его воспоминаніе ломленіе хлѣба и благословеніе чаши, 
Господь симъ самымъ давалъ имъ власть и силу творить 
повелѣваемое. Итакъ силу и власть на совершеніе таин
ства тѣла и крови Христовы непосредственно отъ самого 
Спасителя получилъ точію ликъ дванадесяти Апостоловъ. 
И какъ они отъ самого Господа сподоблены были боль
шихъ порученій, такъ и въ день Пятдесятницы, при со
шествіи Св. Духа, сподоблены большихъ дарованій.

П р и ш е д ш і й : Чѣмъ вы докажете, что дванадесять Апо
столовъ въ день Пятьдесятницы, приняли вящшія даро
ванія Св. Духа, нежели прочіе, съ ними бывшіе въ числѣ 
ста и двадесяти?

Я о т в ѣ т и л ъ : Это ясно доказывается послѣдующими 
дѣйствіями Апостоловъ, на которыя не имѣли права и 
силы прочіе, бывшіе на горницѣ] въ день Пятьдесятный. 
Когда надлежало поставить въ чинъ діаконовъ, на слу
женіе вдовицамъ, избранныхъ народомъ, ихъ представилъ 
народъ для сего поставленія не ко всему обществу уче
никовъ, бывшихъ на горницѣ въ день сошествія Св. Духа, 
а только двѣнадцати Апостоламъ, и именно Апостолы 
помолились и возложили руки на избранныхъ, какъ о 
томъ повѣствуетъ книга Дѣяній Апостольскихъ: ихже 
(избранныхъ народомъ) п остави ш а предъ  А постолы, 
и, пом оливш еся, в о з ло ж и ш а  н а  н я  р у цѣ  (Дѣян, 
гл. 6, ст. 6). Отсюда явствуетъ, что точію дванадесять 
Апостоловъ имѣли власть избранныхъ народомъ утвер
дить, только они имѣли силу молитвою и руковозложе
ніемъ поставить избранныхъ народомъ въ назначенное 
для нихъ служеніе. И еще: когда Филиппъ, одинъ изъ 
седьми діаконовъ, крестилъ увѣровавшихъ въ Самаріи, 
онъ не могъ сотворить, чтобы его молитвою и возложе
ніемъ рукъ пришелъ Духъ Святый на крестившихся, ибо 
не имѣлъ на сіе власти и дарованія; но, дабы низвести 
на крещенныхъ имъ Духа Святаго, посланы были изъ
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Іерусалима отъ числа двоюнадесяге Петръ и Іоаннъ, какъ 
повѣствуетъ книга Дѣяній Апостольскихъ: Слыш авш е 
же иже во Іерусали м ѣ Апостоли, яко пріятъ Са
марія слово Бож іе, послаш а къ нимъ Петра и 
Іоан н а, иже сош едш е помолишася о нихъ, яко да 
пріимутъ Д уха Святаго. Ещ е бо ни на единаго 
ихъ бѣ пришелъ, точію крещени бяху во имя Го
спода Іи суса . Т огдавозлож иш а рудѣ на ня: и прі- 
яша Д у х а  С вятаго  (Дѣян. гл. 8, ст. 14—17). Сіе сви
дѣтельство ясно показываетъ различіе въ силѣ дарованій 
духовныхъ между Филиппомъ и между Апостолами Пет
ромъ и Іоанномъ.

П р и ш е д ш і й : Я согласенъ, что Апостолы имѣли осо
быя отъ прочихъ дарованія на созиданіе тѣла Христова, 
«же есть церкви: но гдѣ можно видѣть, что Апостолы 
чрезъ рукоположеніе поставляли церквамъ священнослу
жителей и преподавали имъ особыя предъ прочими вѣ
рующими дарованія?

Я о т в ѣ т и л ъ : Книга Дѣяній Апостольскихъ даетъ яс
ныя свидѣтельства, что Апостолы, научая вѣровать во 
Христа, въ каждую, основанную изъ увѣровавшихъ, цер
ковь чрезъ возложеніе рукъ поставляли пресвитеровъ пасти 
стадо Божіе и совершать таинства. О Павлѣ и Варнавѣ 
повѣствуется: Возвратиш ася въ Л истру, и Иконію, 
и А нтіохію , утверж даю щ е души учен и ковъ , мо
ляще пребыти въ  вѣ р ѣ , и яко многими скорбми 
подобаетъ намъ внити въ ц ар ствіе  Божіе. Руко- 
положше же имъ пресвитеры  на вся  церкви, и 
помолившеся съ постомъ, предаш а ихъ Госпо- 
деви, въ  Него же увѣр оваш а (гл. 14, ст. 21—23). Ви
дите начало и основаніе церквей Апостольскихъ: не са
мимъ вѣрнымъ Апостолы поручали совершать всякія 
священнодѣйствія, или изъ себя избирать и поставлять 
единаго на совершеніе оныхъ, но сами рукополагали 
пресвитеровъ для всѣхъ церквей. И еще о Павлѣ же апо
столѣ повѣствуется: Отъ Милита п ославъ во Еф есъ,
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призва пресвитеры церковны я. И якоже пріи- 
доша къ нему, рече къ нимъ: внимайте убо себѣ 
и всем у стад у , въ  немже васъ  Д ухъ Святый по- 
стави епископы пасти  церковь Госп ода и Б о га , 
юже стяж а кровію  своею  (гл. 20, стих. 17, 28). Слы
шите, Апостолъ призваннымъ отъ Ефеса пресвитерамъ 
не говоритъ: вы получили избраніе отъ общества, оправ
дайте его довѣріе; но глаголетъ имъ: Духъ Святый по- 
стави васъ епископы, пасти церковь Господа и Бога. 
Сими словами онъ ясно свидѣтельствуетъ, что пастыри 
церкви получаютъ особый даръ Духа Святаго, а не всѣмъ 
общій: не вси учители, по слову того же апостола 
Павла (1 Коринѳ. гл. 12, ст. 29). И пакй онъ же въ пер
вомъ посланіи къ Тимоѳею пишетъ: не неради о своем ъ 
дарованіи , живущемъ въ тебѣ, еже дано тебѣ 
бысть пророчествомъ, съ возлож еніем ъ рукъ свя 
щ енн и чества (гл. 4 , ст. 14). Здѣсь Апостолъ пишетъ 
во-первыхъ о рукоположеніи во священничество, препо
данномъ Тимоѳею; во-вторыхъ, о дарованіи Святаго Духа, 
которое преподается поставляемымъ на служеніе священ
ничества чрезъ возложеніе рукъ. И Тимоѳей, при всей 
своей святости, не имѣлъ сего дарованія духовнаго до 
времени рукоположенія во священничество, а получилъ 
именно чрезъ сіе рукоположеніе. Отсюда несомнѣнно яв
ствуетъ, что неполучившіе рукоположенія во священ
ничество, не имѣютъ дарованій Святаго Духа, потребныхъ 
для священнодѣйства; а безъ дарованія Святаго Духа 
дѣйствуемое не можетъ имѣть совершенія, по слову Спа
сителя: безъ Мене не можете творити ничесоже 
(Іоан. гл. 15, ст. 5). И еще апостолъ Павелъ, въ посланіи 
къ Филипписеямъ, пишетъ: всѣм ъ святы м ъ сущимъ 
в ъ  Филиппахъ, съ епископы и діаконы (гл. 1 ,ст . 1); 
и въ первомъ посланіи къ Тимоѳею: подобаетъ епископу 
быти непорочну. Діакономъ такоже чистымъ, не 
двоязычнымъ (гл. 3, ст. 2, 8); и тамъ же: прилежащій 
добрѣ пресвитеры сугубыя чести да сподобляются;
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паче же труждающіися въ  словѣ и ученіи (гл. 5 , ст. 
17). Изъ приведенныхъ словъ Апостола видно, что въ цер
кви Апостольской были избираемы и рукополагаемы осо
быя лица на совершеніе священнодѣйствій и что лица 
сіи, по мѣрѣ получаемой ими благодати въ рукоположе
ніи, раздѣлялись на три степени: ина степень бяше епи
скопа, ина степень пресвитера, ина степень діакона. Т а 
кимъ образомъ таинство рукоположенія въ три священныя 
степени: епископа, пресвитера и діакона, имѣетъ начало 
свое въ церкви отъ св. Апостоловъ, дѣйствовавшихъ по 
особому на то опредѣленію Христа Спасителя, ниспо
славшаго имъ Духа Святаго, какъ свидѣтельствуетъ апо
столъ Павелъ въ посланіи къ Е®ессеямъ: И той (Господь 
Іисусъ) далъ есть овы Апостолы, овы же пророки, 
овы же благовѣстники, овы же пастыри и учители, 
къ соверш енію  свя ты х ъ , въ  дѣло служ енія, въ  со
зиданіе тѣла Х р и сто ва : дондеже достигнемъ вси 
въ  соединеніе вѣры  и познанія Сына Бож ія, въ  мужа 
соверш енна, въ мѣру во зр а ста  исполненія Х р и сто ва  
(гл. 4 , ст. 1 1 —13). Здѣсь апостолъ Павелъ прямо ука
зываетъ, что учрежденіе и поставленіе пастырей церкви 
происходитъ отъ Бога, а  не человѣческимъ избраніемъ 
должно ограничиваться, и что пастырство нужно въ цер
кви, дабы всѣ достигли въ соединеніе вѣры и познанія 
Сына Божія, и въ совершенство добродѣтелей; что доколѣ 
съ существованіемъ міра будетъ настоять сія потребность, 
дотолѣ будетъ существовать и то, чтб далъ Богъ для со
зиданія церкви, т.-е. пастырство. Посему неимущій, а 
паче отметающій сіе Божіе учрежденіе, противляются и 
противодѣйствуютъ Божію о семъ опредѣленію, и лиша
ются Богомъ даннаго руководительства къ достиженію 
въ соединеніе вѣры и совершенство добродѣтелей, в ъ мѣру 
во зр аста  исполненія Х ри стова.

Пр и ш е д ш і й : Пусть такъ-, я не могу отвергать ясныхъ 
свидѣтельствъ, что Апостолы, научивъ народы вѣровать 
во Христа, рукополагали для основанныхъ ими церквей

Совр. сочин. архии. Павла. 18
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епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ •, но послѣ Апосто
ловъ кто могъ рукополагать въ оные чины церковныхъ 
пастырей, учителей и совершителей таинствъ?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Поставленные Апостолами епископй по
лучили право рукополагать другихъ во священныя сте
пени, а потому и съ кончиною Апостоловъ не прекрати
лось въ церкви таинство рукоположенія. И не могло оно 
прекратиться, ибо иначе церковь потерпѣла бы въ даро
ваніяхъ Святаго Духа великое лишеніе’, и не могло бы 
тогда сбыться слово Апостола: Той далъ есть пастыри 
и учи тели ... дондеже достигнем ъ вси въ соедине
н іе вѣры и познанія Сына Божія, еслибы прежде 
достиженія сего прекратилось въ церкви богопоставлен
ное пастырство, преемственно отъ Апостоловъ чрезъ руко
возложеніе продолжающееся.

П р и ш е д ш і й : Гдѣ можно видѣть въ священномъ Пи
саніи, что Апостолы своими рукоположеніями преподали 
и инымъ право рукополагать во священные чины?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Св . апостолъ Павелъ въ посланіи къ 
Титу пишетъ: Сего ради остави лъ тя въ  Критѣ, да 
н едовон чан ная исправиш и, и устроиш и по всѣмъ 
градомъ п р есви тер ы : якоже тебѣ азъ  повелѣлъ 
(гл. 1, ст. 5 ) ’, и въ первомъ посланіи къ Тимоѳею: Сія 
пиш у тебѣ, уп о вая  пріити къ тебѣ скоро’, аще же 
замедлю , да у вѣ си  како подобаетъ въ дому Божіи 
жити, иже есть  церковь Б о га  жива, столпъ и 
утверж деніе истины... Руки скоро не возлагай  ни 
на кого же, ниже пріобщ айся чужимъ грѣхом ъ... 
Вѣрно сл ово : аще кто еп ископ ства хощ етъ , добра 
дѣла ж елаетъ. П одобаетъ убо епископу быти не- 
порочну (гл. 3, ст. 1, 2 ,1 4  и 15; гл. 5, ст. 22). Изъ сихъ 
словъ апостола Павла въ посланіяхъ къ Титу и Тимо
ѳею видно, что онъ преподалъ Титу и Тимоѳею рукопо
ложеніемъ власть и иныхъ рукополагать во священныя 
степени, и не точію пресвитеровъ и діаконовъ, но и епи
скоповъ: ибо къ Тимоѳею пиша глаголетъ: кто епи-
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скопства хощ етъ, добра дѣла ж елаетъ. Подобаетъ 
убо епископу быти непорочну... руки скоро не 
возл агай ... сія пишу тебѣ да увѣси, како подо
баетъ  въ дому Божіи жити. Еслибы Тимоѳею не 
было поручено Апостоломъ рукополагать не только пре
свитеровъ, но и епископовъ, то эти слова о качествахъ, 
какія долженъ имѣть желающій епископства, и это на
ставленіе объ устроеніи дома Божія не имѣли бы при
ложенія къ Тимоѳею. И еслибъ вообще епископы не 
получили дара благодати иныхъ рукополагать во священ
ныя степени, коковый даръ несомнѣнно имѣли Титъ и 
Тимоѳей, чѣмъ бы они и разнствовали отъ пресвитеровъ? 
Не тщетно же ихъ Апостолъ именуетъ особымъ именемъ. 
И еслибы съ кончиною Апостоловъ оное дарованіе Св. 
Духа, еже поставляти .епискбповъ и пресвитеровъ, пре
кратилось въ церкви, тогда съ лишеніемъ сего дарованія 
св. церковь потерпѣла бы лишеніе и въ совершеніи иныхъ 
таинствъ, и прекратилась бы тогда сила Господня обѣто
ванія: се Азъ съ вами есмь во вся дни до сконча
нія вѣка (Мат. гл. 28, ст. 20), сказаннаго Апостоламъ 
на горѣ Галилейской, ибо Апостолы въ тѣлѣ не живутъ 
до скончанія вѣка. Но сіе неложное Господне обѣтованіе, 
данное лику Апостоловъ, принадлежитъ и преемникамъ 
ихъ, епископамъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ вѣрующимъ, со
вокупленнымъ съ ними единствомъ вѣры и чрезъ нихъ 
пріемлющимъ дары благодати въ таинствахъ.

П р и ш е д ш і й : В ъ Евангеліи писано: кто можетъ 
оставляти грѣхи, токмо единъ Богъ (Луки гл. 5, 
ст. 21): а у васъ, вашимъ іереямъ, люди сказываютъ 
грѣхи свои, и іереи прощаютъ имъ грѣхи: этимъ ваши 
священники восхищаютъ на себя единому Богу принад
лежащую власть оставлять грѣхи.

Я о т в ѣ т и л ъ : Г осподь, въ день воскресенія Своего, 
сущу поздѣ, явился ученикамъ своимъ и далъ имъ власть 
оставлять грѣхи, какъ повѣствуетъ о томъ евангелистъ 
Іоаннъ: Рече же имъ Іисусъ паки: миръ вамъ:

18*
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якож е п осла Мя О тецъ , и А зъ  посы лаю  вы. И сія 
р ек ъ , дуну, и гл аго л а  им ъ: пріим ите Д ухъ  С вятъ , 
имже отп у сти те  грѣ хи , о тп у стя тся  имъ: и имже 
держ и те, держ атся  (гл. 20, ст. 21 — 23). Итакъ Апо
столы, хотя были подобные намъ человѣки, но, какъ 
посланники Господни, получили отъ Господа, наитіемъ 
Духа Святаго, власть отпущать грѣхи человѣкомъ,— не 
сами себѣ ту власть восхитили, [но отъ Господа Іисуса 
получили ее наитіемъ Духа Святаго. Наши епископы и 
пресвитеры суть Апостольскіе преемники, получившіе 
благодать Святаго Духа чрезъ таинство рукоположенія 
по преемству отъ Апостоловъ; они получили и данную 
отъ Господа Апостоламъ власть отпускать грѣхи каю
щимся, — разрѣшать и прощать ихъ благодатію Духа 
Святаго, — не сами о себѣ восхитили сію власть, какъ 
вы ихъ въ томъ обвиняете, но получили ее отъ Бога 
въ таинствѣ рукоположенія во священство.

П р и ш е д ш і й : Наши старѣйшины не отпускаютъ грѣ
ховъ людямъ и не присвояютъ себѣ такой власти.

Я о т в ѣ т и л ъ : Ваши старѣйшины не получили поста
вленія во священство чрезъ рукоположеніе по преемству 
отъ Апостоловъ, но вами самими избраны: посему и 
власти, данной отъ Господа Апостоламъ Духомъ Святымъ, 
отпущать грѣхи кающимся имѣть не могутъ, и еслибы 
стали отпущать грѣхи кающимся, восхитили бы недаро
ванную имъ власть.

БЕСѢДА ЧЕТВЕРТАЯ.

О неписанныхъ церновныхъ преданіяхъ.

П р и ш е д ш і й : Мы пріемлемъ св. Библію, ветхій и но
вый завѣтъ; а кромѣ Библіи иныхъ книгъ не принимаемъ. 
У васъ же, кромѣ Библіи, много различныхъ книгъ, ко
торыя для насъ недостовѣрны, ибо суть преданія чело-
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ности свое спасеніе.

Я о т в ѣ т и л ъ : Апостолы, прежде написанія Евангелія 
и посланій, пошли во вселенную проповѣдать Христа; 
потомъ уже для увѣровавшихъ во Христа написали Еван
геліе и посланія. Лука писалъ свое Евангеліе для нѣ
коего Ѳеофила, которому послѣ написалъ и Дѣянія Апо
стольскія ; Маркъ уже послѣ своего спутешествія Апостолу 
Павлу и Варнавѣ, писалъ свое Евангеліе. Посланія Апо
стольскія писаны въ разныя мѣста и въ разныя времена, 
также къ увѣровавшимъ уже во Христа, и къ написанію 
оныхъ Апостолы вызываемы были нѣкоторыми особыми 
обстоятельствами. Такъ апостолъ Павелъ написать по
сланіе къ Коринѳянамъ вызванъ былъ возникшими у нихъ 
распрями, къ Галатамъ — ихъ понятіями о необходимости 
обрѣзанія, къ Солунянамъ — возникшимъ у нихъ мнѣ
ніемъ о скорой кончинѣ] міра. Подобнымъ образомъ и 
всѣ прочія посланія написаны по различнымъ случай
нымъ потребностямъ, къ утвержденію и вразумленію уже 
увѣровавшихъ христіанъ. Апостолы писали въ нихъ не 
о всѣхъ предметахъ вѣры христіанской, но преимуще
ственно о тѣхъ, которые имѣли связь съ обстоятельствами, 
вызвавшими посланія. По своей попечительности о пре
успѣяніи вѣрующихъ въ благочестіи, они излагали еще 
въ посланіяхъ и нравственныя наставленія. Въ первыя 
времена посланія Апостольскія не скоро всѣмъ церквамъ 
дѣлались извѣстны, но только тѣмъ, куда были посланы, 
и ближайшимъ; а  другія, особенно отдаленныя мѣстности 
по вселенной скоро ли могли ихъ получить для назиданія 
и церковнаго употребленія? И Евангеліе, написанное Лу
кою для ѲеоФила, также Евангелія другихъ Евангелистовъ, 
скоро ли могли по всей вселенной быть списаны и сдѣ
латься извѣстными? А между тѣмъ вѣра всюду была 
проповѣдана Апостолами.

П р и ш е д ш і й : Вы этимъ что же хочете доказать?
Я о т в ѣ т и л ъ : Если вѣра христіанская по всей вселен-
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ной проповѣдана Апостолами безъ писанія, если наста
вленія, какъ совершатъ таинство крещенія, таинство пре
ломленія хлѣба и благословенія чаши, если все вообще, 
что необходимо нужно было знать вѣрующимъ, какъ по
требное ко спасенію, предано было въ началѣ словомъ, 
а не писаніемъ, то значитъ словесное преданіе старѣе 
письменнаго и несомнѣнно есть Апостольское преданіе.

Пр и ш е д ш і й : Изъ книги Дѣяній Апостольскихъ мы 
дѣйствительно видимъ, что Апостолы устно проповѣды- 
вали слово Божіе; но я желаю, чтобы вы указали мнѣ 
свидѣтельства изъ Апостольскихъ посланій о томъ, что 
надлежитъ содержать и неписанныя Апостольскія преданія.

Я  сказалъ : А постолъ Павелъ въ первомъ посланіи 
къ Коринѳянамъ пишетъ: Азъ п р ія хъ  отъ Г о сп о д а , 
еже и п р ед ахъ  в а м ъ , яко Госп одь Іи с у с ъ  въ  нощ ь, 
вню ж е п редан ъ  б ы ваш е, пріем ъ х л ѣ б ъ , и прочее 
(гл. 11, ст. 23). Апостолъ не пишетъ: я предаю  в а м ъ ; 
но: п р е д а х ъ , то-есть напоминаетъ имъ, что когда былъ 
у  нихъ и училъ ихъ вѣрѣ, тогда п редалъ. Такимъ обра
зомъ слова сіи показываютъ, что еще до полученія посла
нія Коринѳяне лично отъ Апостола научены были, какъ 
преломлять хлѣбъ въ воспоминаніе Господне, и какъ 
благословлять чашу Господню; въ посланіи къ нимъ онъ 
уже пишетъ о томъ и о другомъ какъ объ извѣстномъ 
для нихъ: чаш у б л а го сл о в е н ія , юже б л аго сл о вл я 
ем ъ ... хл ѣ б ъ , егож е ломимъ... вси  отъ еди н аго  
х л ѣ б а  п р и чащ аем ся (гл. 10, ст. 16—17). Также и въ 
другихъ посланіяхъ апостола Павла можно находить упо
минанія и указанія устно преданныхъ имъ прежде наста
вленій. Въ посланіи къ Евреямъ онъ пишетъ: имамы 
о л тар ь  о тъ  негож е не и м утъ в л а ст и  ясти  сл уж а
щ ій сѣ н и  (гл. 13, ст. 10): значитъ у нихъ существовали 
освященные христіанскіе алтари и имъ извѣстно было 
изъ наставленія Апостола, какъ алтарь освящается; въ по
сланіи къ Тимоѳею пишетъ: руки скоро не во зл а га й  
ни н а  к о го  же (1 посл. гл. 5, ст. 22), а какъ и съ ка-
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кими словами возлагать руки на поставляемыхъ въ свя
щенныя степени, не нашелъ нужнымъ написать, такъ 
какъ сіе извѣстно было Тимоѳею изъ устныхъ наставле
ній Апостола. Сіи краткія воспоминанія Апостола о со
вершеніи тайнодѣйствій несомнѣнно показываютъ, что 
самый чинъ ихъ совершенія онъ словесно и подробно 
предалъ тѣмъ церквамъ и лицамъ, которымъ пишетъ 
посланія. И странно, равно какъ несогласно Апостоль
скому достоинству, предполагать, что всего потребнаго 
для вѣрующихъ Апостолы не предали имъ вполнѣ, а еще 
страннѣе было бы думать, что тому, о чемъ въ своихъ 
посланіяхъ они писали какъ о преданномъ церкви, на 
самомъ дѣлѣ словесно не учили. Итакъ несомнѣнно, что 
Апостолы въ своихъ посланіяхъ напоминали вѣрующимъ 
вкратцѣ о томъ, чтб въ подробности предали имъ устно, 
научая ихъ вѣрѣ и всему потребному для спасенія. И 
самъ апостолъ Павелъ усвояетъ преданному устно весьма 
великую важность, пиша къ Солунянамъ: тѣмж е убо, 
б р ат іе , сто й те  и держ ите предан ія , имже научи- 
стеся  или словом ъ, или послан іем ъ  наш им ъ (2-е 
посл. гл. 2, ст. 15). Видите, Апостолъ повелѣваетъ дер
жать преданія и словомъ преданныя, и еще первѣе не
жели преданія, изложенныя въ посланіяхъ. И сіе не туне: 
ибо вначалѣ просвѣщая ихъ вѣрою, всѣ истины вѣры 
вполнѣ предалъ имъ словесно, а въ посланіяхъ о нѣко- 
торыхъточію, случаями вызванныхъ, предметахъ вторично 
вкратцѣ воспоминаетъ имъ. И не просто сказалъ Апо
столъ: держ ите п р ед ан ія ; но: стойте и держ ите 
предан ія . Симъ являетъ, что непозыблемо стоять въ вѣрѣ 
невозможно, если не соблюдать и словесныя преданія. 
Въ посланіи же къ Тимоѳею апостолъ Павелъ не только 
ему самому повелѣваетъ хранить преданіе, очевидно, на
писанное: о Тимоѳее, п р едан іе  со х р ан и  (посл. 1-е, 
гл. 6, ст. 20), но и инымъ повелѣваетъ сообщать его: 
яже, рече, сл ы ш ал ъ  еси отъ  мене многими свидѣ
тели, сія предаж дь вѣрны м ъ человѣком ъ, иже до-
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вольни будутъ и иныхъ научити (посл. 2-е, гл. 2, 
ст. 2). Не глаголетъ Апостолъ: елика написахъ тебѣ, сіе 
предаждь; но: яже слыш алъ еси отъ мене, сія пре- 
даждь. И не для того предаждь, чтобы только сами знали 
преданное, но таковымъ предаждь, иже довольни бу
дутъ и иныхъ научити; другими словами: что я ска
залъ тебѣ словесно, то должно распространиться въ роды 
и незабвенно пребывать. Итакъ сказанное Апостоломъ 
словесно Тимоѳею, преданное имъ Коринѳянамъ, запо
вѣданное къ крѣпкому держанію Солунянамъ, потомъ за
писанное слышавшими, есть Апостольское преданіе и, по 
заповѣди самого Апостола, должно быть содержимо не 
менѣе твердо, какъ преданіе изложенное въ посланіяхъ. 
А посему не знать устныхъ апостольскихъ преданій, а 
паче по сопротивленію не принимать ихъ, значитъ про
тивиться Апостольскому повелѣнію, глаголющему: стойте 
и держите преданія, имже научистеся или сло
вомъ, или посланіем ъ; и: сія предаждь вѣрны мъ 
человѣкомъ, иже довольни будутъ и ины хъ на
учити. Вотъ почему церковь писанія мужей Апостоль
скихъ, т.-е. самовидцевъ и собесѣдниковъ Апостольскихъ, 
и писанія ихъ преемниковъ пріемлетъ и содержитъ, какъ 
словесныя Апостольскія преданія, которыя они записали, 
по заповѣди Апостола, дабы и иныхъ научити, и со
храняетъ ихъ по заповѣди Апостола: стойте и держите 
предан ія; о Тимоѳее, преданіе сохрани. Теперь 
спрошу васъ: имѣете ли вы у себя что-либо изъ словес
ныхъ преданій Апостола Солунянамъ, которыя заповѣ
далъ онъ держать, и твердо стоять въ нихъ? имѣете ли 
чтб отъ словесныхъ преданій Апостола Тимоѳею, которыя 
онъ заповѣдалъ предать вѣрнымъ человѣкомъ, дабы они 
иныхъ научили симъ преданіямъ и такимъ образомъ спо
собствовали имъ распространиться по всей вселенной?

П р и ш е д ш і й : Мы кромѣ Библіи ничего не имѣемъ.
Я з а м ѣ т и л ъ : Значитъ вы лишены тѣхъ преданій, ко

торыя словесно преданы Апостолами, или, яснѣе сказать,
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лишены того, чѣмъ Апостолы весь міръ утвердили въ 
христіанствѣ.

П р и ш е д ш і й : Мы полагаемъ, что они намъ ненужны.
Я з а м ѣ т и л ъ : Если бы преданія сіи были не нужны 

церкви Христовой для спасенія вѣрныхъ, Апостолъ не 
далъ бы Солунянамъ повелѣнія держать ихъ: стойте и 
держ ите, не заповѣдалъ бы и Тимоѳею предать ихъ 
вѣрнымъ человѣкомъ.

П р и ш е д ш і й : Почему этихъ преданій сами Апостолы 
не написали въ своихъ посланіяхъ, но предали ихъ 
словесно?

Я о т в ѣ т и л ъ : Апостолы, во исполненіе заповѣди Го
сподней, проповѣдывали Христа по вселенной, потому и 
предавали вѣрнымъ словесно свои преданія. А ученики и 
намѣстники Апостольскіе, какъ Діонисій Ареопагитъ, 
св. Игнатій, Поликарпъ и прочіе Апостольскіе мужи, 
имѣли болѣе свободнаго времени слышанное отъ Апо
столовъ написать, какъ и Лука написалъ Евангеліе и 
Дѣянія Апостольскія.

П р и ш е д ш і й : Почему нужны писанія Апостольскихъ 
мужей? Евангеліе и посланія Апостольскія, теперь уже 
собранныя и всѣмъ извѣстныя, достаточно научаютъ вѣрѣ 
во Христа.

Я о т в ѣ т и л ъ : Господь на тайной вечери принялъ 
хлѣбъ, благословилъ и преломилъ; потомъ, пріемъ чашу, 
воздалъ хвалу и повелѣлъ сіе творить въ его воспоми
наніе (Матѳ. гл. 26, Луки гл. 22); и Апостолъ въ пер
вомъ посланіи къ Коринѳянамъ пишетъ: ч аш а  б лаго 
словен ія , юже благословляем ъ ... хлѣбъ, егож е ло
мимъ (гл. 10). Теперь скажите мнѣ, какъ сіе творить 
въ Господне воспоминаніе? Какими словами хвалу воз
дать и благословить? И какъ преломить? Все же сіе нужно 
совершать такъ въ Господне воспоминаніе, чтобы со
образно было тому, какъ совершали Апостолы, самовидцы 
и причастники тайной Господней вечери, наученные Ду
хомъ Святымъ, и какъ они предали совершать своимъ
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намѣстникамъ, по свидѣтельству Павла апостола: а зъ , 
б р а т іе , п р іяхъ  отъ Г о сп о д а , еже и п р ед ал ъ  вам ъ. 
Преемники и намѣстники Апостоловъ, принявшіе отъ нихъ 
чинъ совершенія таинства Евхаристіи, предали оный цер
кви въ своихъ писаніяхъ. И совершеніе таинства по сему 
чину благонадежно, безопасно и правильно, какъ соглас
ное Апостольскому учрежденію. А если чинъ его совер
шенія придумывать самимъ, это будетъ самомнительно и 
небезопасно: тогда и каждый сталъ бы придумывать, что 
можетъ, и это повело бы къ раздорамъ и распрямъ въ 
церкви. И паки: книга Дѣяній Апостольскихъ повѣствуетъ, 
что Павелъ и Варнава рукополагали для вѣрующихъ пре
свитеровъ на вся церкви (гл. 11)- а какъ рукополагали, 
и какъ слѣдуетъ возложить руки, какіе молитвенные гла
голы изрещи, о семъ извѣстно изъ Апостольскаго преда
нія. Что же, — самимъ ли промыслить для сего какіе-либо 
глаголы лѣпо есть, или что мы приняли отъ мужей Апо
стольскихъ, по преемству отъ Апостоловъ, наставленныхъ 
Духомъ Святымъ, то глаголати паче праведно есть и не- 
сумнительно? И еще: Апостолъ Іаковъ заповѣдуетъ: Б о 
литъ ли кто в ъ  в а с ъ , да п р и зо ветъ  п р есви тер ы  
ц ер ковн ы я и да м оли тву со тв о р я тъ  н ад ъ  нимъ, 
п о м а з а в ш е е го  елеем ъ во имя Г ос п о д не  (гл. 5, ст. 14). 
Апостолъ повелѣваетъ сотворить молитву надъ болящимъ 
и помазать его масломъ во имя Господне} но какую мо
литву сотворить и какъ помазать масломъ во имя Го
сподне, того не пишетъ, и не пишетъ, очевидно, потому, 
что это было извѣстно вѣрнымъ по словесному отъ него 
преданію, какъ и о чашѣ благословенія. И намъ должно 
совершать чинъ таинства Елеосвященія не по своему 
измышленію, а  согласно преданію отъ Апостоловъ наслѣ
дованному. Итакъ пріемлющимъ святыя Евангелія и Апо
стольскія писанія, дабы исполнять повелѣнное въ оныхъ 
такъ же, какъ исполняли сами Апостолы и ихъ преем
ники, необходимо должно принимать и неписанныя пре
данія Апостольскія, чрезъ Апостольскихъ мужей до насъ
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дошедшія, а безъ храненія и исполненія сихъ преданій и 
многое, въ самихъ Евангеліяхъ и Апостольскихъ посла
ніяхъ заповѣданное, останется неисполнимымъ, или бу
детъ исполняемо каждымъ по своему мудрованію, — не 
такъ, какъ предали исполнять сами Апостолы, наученные 
Духомъ Святымъ, и какъ совершали ихъ преемники.

П р и ш е д ш і й : Вы доказали мнѣ, что Апостольскіе мужи 
принятое словесно отъ самихъ Апостоловъ, по ихъ по- 
велѣнію предали вѣрнымъ въ своихъ писаніяхъ: посему 
писанія ихъ я согласенъ признать Апостольскимъ непи
саннымъ преданіемъ. Согласенъ также, что безъ руко
водства спхъ писаній невозможно знать, какъ Апостолы 
совершали и предали совершать вѣрнымъ преломленіе 
хлѣба, благословеніе чаши, поставленіе на священныя 
степени, и проч. Но почему вы крѣпко держите опредѣ
ленія соборовъ?

Я о т в ѣ т и л ъ : Святые Апостолы въ благовѣстіи своемъ 
проповѣдывали Христа совершенна Бога и совершенна 
человѣка, учили вѣровать и въ Духа Святаго, отъ Отца 
исходящаго, и предали анаѳемѣ каждаго, кто сталъ бы 
благовѣстить иначе, т.-е. въ чемъ-либо повреждать благо
вѣстіе вѣры, хотя бы то былъ Ангелъ съ небесе (къ Галат. 
гл. 1, ст. 8, 9). Но по времени явились еретики, то-есть 
самомысленники, которые, не взирая на запрещенія Апо
стольскія, покусились измѣнить Апостольское ученіе о 
вѣрѣ, какъ и предсказывалъ о томъ св. апостолъ Па
велъ: в о с та н у тъ  глаголю щ ій  р азв р ащ ен н ая . Нѣко
торые изъ еретиковъ отвергали Божество Іисуса Христа, 
другіе подвергали сомнѣнію Его человѣчество, а иные 
Духа Святаго не называли Богомъ. Преемники Апосто
ловъ, епископы, наслѣдовавшіе Апостольскую власть въ 
церкви Христовой, слыша о возникающихъ еретическихъ 
ученіяхъ, собирались вкупѣ со всего міра, т.-е. соста
вляли соборы, и священными Евангеліями, Апостольскими 
посланіями и ближайшихъ Апостольскихъ преемниковъ 
ученіями, обличали еретиковъ, а вѣру святую, проповѣ-
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данную Апостолами, утверждали. Значитъ, кто не пріе
млетъ соборами утвержденнаго исповѣданія вѣры, тотъ 
и Апостолами благовѣствованное ученіе отмещетъ, и са
мими Апостолами положенной анаѳемѣ себя подвергаетъ. 
Мы, пріемля соборы отеческіе и утвержденное на нихъ 
ученіе, пріемлемъ Апостольское ученіе и отвергаемъ ере
тическія хуленія на Іисуса Христа и Духа Святаго’, чрезъ 
пріятіе соборныхъ опредѣленій о вѣрѣ Апостольской, св. 
церковь утверждается въ Апостольскомъ правовѣріи и 
охраняется отъ еретическаго злаго ученія.

П р и ш е д ш ій : Положимъ, что нельзя отвергать утвер-_ 
жденное на соборахъ исповѣданіе вѣры, потому что оно 
согласно Апостольскому ученію и остерегаетъ вѣрныхъ 
отъ еретическаго лжемудрованія; но зачѣмъ вы прини
маете разныя соборныя правила, которыя изложили со
шедшіеся на соборахъ [епископы по своей собственной 
волѣ?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Моисей принялъ отъ Бога законъ и далъ 
его въ руководство евреямъ, но пророкъ Давидъ, жившій 
много послѣ Моисея, составилъ псалмы и положилъ уставъ 
пѣвцемъ дому Господня, чинъ стоянія ихъ предъ Госпо
домъ, какъ о томъ пишется въ книгѣ Паралипоменонъ 
(гл. 25 и 26). Вотъ пророкъ Давидъ не удовольствовался 
закономъ, написаннымъ отъ Моисея, но приложилъ къ 
нему и отъ себя, не нарушая Моисеемъ опредѣленнаго, 
и вы за то не охуждаете его, да и охуждать было бы 
несправедливо: потому что онъ установленнаго Моисеемъ 
ничего не нарушилъ, а  только прибавилъ чинъ и поря
докъ пѣнія во славу Господню. Подобно сему и епископы, 
собиравшіеся на соборы, словомъ Божіимъ поразивъ ере
тиковъ, глаголавшихъ развращенная, изложили и пра
вила въ руководство для церкви, — изложили не само
мысленно и не безъ потребы, но имѣя на то основанія: 
иныя къ вящшему утвержденію проповѣданной Апосто
лами вѣры, иныя къ поддержанію нравственности, также 
согласно Апостольскимъ наставленіямъ, иныя для точнѣй-
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шаго исполненія и совершенія таинствъ, какъ о томъ 
предано опять Апостольскими же преемниками, иныя 
къ поддержанію благочинія церковнаго, во исполненіе 
заповѣди св. апостола Павла: вся б лагооб разн о  и по 
чину да бы ваю тъ  (1 посл. къ Корино. гл. 14, ст. 40). 
Разсудите же, не лучше ли послѣдовать уставамъ тѣхъ, 
которые проповѣдали и утвердили догматы православія, 
чѣмъ каждому составлять свои собственные, и тѣмъ паче, 
что на соборахъ со всея вселенныя сошедшіеся пастыри 
церкви утверждали то, что издревле, отъ временъ Апо
стольскихъ, по всей вселенной церковію было соблюдаемо? 
Если бы то, чтб они утверждали, не было издревле со
блюдаемо всюду въ церкви Христовой, то отъ всея все
ленныя собравшіеся епископы не могли бы утвердить 
сего единогласно.

П р и ш е д ш і й : У васъ множество книгъ: страданія Апо
столовъ, мучениковъ, житія святителей и преподобныхъ: 
на что все это? Довольно одной Библіи.

Я о т в ѣ т и л ъ : Вы сказали, что довольно одной Библіи-, 
значитъ вы принимаете, чтб писано въ Библіи, и читаете 
Библію?

П р и ш е д ш і й : Какъ же, — Библію читаемъ и все пи
санное въ ней принимаемъ.

Я з а м ѣ т и л ъ : Въ Библіи, въ книгахъ ветхаго завѣта, 
описаны осужденіе трехъ отроковъ въ Вавилонѣ на сож
женіе въ пещи огненной и страданіе Маккавеевъ за со
храненіе закона Божія. Вы эти сказанія пріемлете: 
почему же не принять сказанія о пострадавшихъ за испо
вѣданіе имени Христова св. мучениковъ, которыхъ за 
такое исповѣданіе самъ Христосъ обѣщалъ исповѣдать 
на небесѣхъ предъ Отцемъ своимъ небеснымъ: всякъ  
иже исповѣ сть  Мя предъ человѣки, исповѣм ъ его 
и А зъ предъ  О тцем ъ моимъ, иже н а н ебесѣ хъ  
(Матѳ. гл. 10, ст. 32)? Самъ Спаситель исповѣдаетъ 
оныхъ предъ Отцемъ своимъ небеснымъ; а  вы находите 
неприличнымъ и излишнимъ воспоминать о ихъ страда-
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ніяхъ за Христа, въ которыхъ они оставили намъ об
разъ терпѣнія за вѣру Христову, какъ и оные древніе 
праведники, упоминаемые Апостоломъ въ посланіи къ Е в 
реямъ (гл. 11 и 12)! Вы  пріемлете исторію судей израиль
скихъ и царей, изложенную въ книгахъ Царствъ и Пара
липоменонъ, исторію о побѣдахъ Маккавеевъ и доблести 
женъ Іудиѳы и Есѳири, и просто сказать пріемлете всю 
исторію, древней, ветхозавѣтной, сѣновной церкви (сѣ н ь  
бо имый з а к о н ъ  г р я д у щ и х ъ  б л а г ъ :  Евр. гл. 10, ст. 1 ): 
кольми паче должно принимать всю исторію новозавѣтной 
Христрвой церкви, имущей не сѣнь грядущихъ благъ, 
но самую истину благъ, и сущей столпомъ и утвержденіемъ 
истины (1-е посл. къ Тим. гл. 3, ст. 1 5 )! Изъ ветхоза
вѣтной исторіи вы знаете, какъ жилъ тотъ, или другой 
изъ древнихъ праведниковъ и мужей славныхъ, какія 
показалъ доблести, гдѣ умеръ, гдѣ погребенъ  ̂ о свя
тыхъ же Апостолахъ, самовидцахъ Христовыхъ, учите
ляхъ Новаго завѣта, посланныхъ самимъ Спасителемъ 
съ проповѣдью во весь міръ, проповѣдавшихъ и утвер
дившихъ вѣру Христову, гдѣ они страдальчески за Хри
ста скончались, гдѣ положены святыя тѣлеса ихъ, не 
только не желаете, но и возбраняете знать! Если бы 
знать сіе не было полезно, то Евангелистъ Лука не на
писалъ бы о страданіяхъ Стефана первомученика и о 
погребеніи его, также о подвигахъ апостола Павла, до 
времени написанія Книги Дѣяній совершившихся. Напро
тивъ, св. Лука Евангелистъ своею Книгою Дѣяній поло
жилъ начало написанія исторіи новозавѣтной церкви. 
Если вы пріемлете часть сей исторіи, описаніе подвиговъ 
апостола Павла въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ: то по
чему же не пріемлете ея продолженія, —  описанія послѣд
нихъ дѣяній того же св. апостола Павла, также и про
чихъ Апостоловъ, — кто изъ нихъ въ какой странѣ про
повѣдалъ Христа, кто гдѣ и какъ скончался? Исторію 
женъ Руфи, Іудиѳы и Есѳири читаете, а  житія угодниковъ 
Божіихъ, и въ новомъ завѣтѣ скончавшихся, и пастырей
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церкви, подвизавшихся во славу Божію и въ наше нази
даніе бравшихся со еретики за православную во Христа 
вѣру, имѣть и читать не дозволяете! И просто сказать, 
всю исторію новозавѣтной церкви (кромѣ того только, 
что писано о началѣ ея въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ) не 
знаете и знать не хотите! Посему и нонятно, что вы не 
держитесь того, чтб совершалось въ церкви христіанской 
при самихъ Апостолахъ и ихъ преемникахъ, и къ числу 
истинныхъ членовъ церкви Христовой не принадлежите.

П р и ш е д ш і й : У васъ какое множество тропарей, сти
хиръ! Все это новое, и излишнее: довольно псалмами 
Давидовыми и прочими, въ Библіи содержащимися пѣс
нями, воспѣвать Господа.

Я о т в ѣ т и л ъ : Давидовыми псалмами и прочими ветхо
завѣтными пѣснями возвѣщались чудеса Божія, въ н а
родѣ израильскомъ, на благодѣяніе ему сотворенныя, и 
воспѣвались одними израильтянами; содержатся въ нихъ 
также и предсказанія о Христовомъ воплощеніи и про
чихъ великихъ событіяхъ церкви новозавѣтной. Потому 
и нынѣ мы воспѣваемъ псалмы Давидовы и прочія ветхо
завѣтныя пѣсни. Но предреченное въ оныхъ пѣсняхъ о 
Господнемъ воплощеніи, страданіи, воскресеніи, вознесе
ніи и о сошествіи Святаго Духа, уже все совершилось, 
и потому для повѣданія Божіихъ величій уже недоста
точно церкви христіанской однихъ ветхозавѣтныхъ пѣсней. 
И самъ Духъ Святый чрезъ того же пророка Давида за
повѣдалъ людямъ Новаго завѣта воспѣть Господеви пѣснь 
нову, глаголя: В оспойте Господеви  пѣснь нову,  
воспойте Господеви вся земля*возвѣстите  во язы- 
цѣхъ  с л а в у  Его,  во в с ѣ х ъ  дюдехъ ч уде са  Его 
(псал. 95). Видите, Духъ Святый чрезъ Пророка пове
лѣваетъ воспѣть Господеви пѣснь, не въ одной Израиль
ской землѣ поемую, а по всей земли, во всѣхъ языцѣхъ, 
во всѣхъ людяхъ^ и воспѣть пѣснь нову, въ которой 
должны быть повѣданы чудеса Господни въ Новомъ за 
вѣтѣ сотворенныя, то-есть: яко родися Господь отъ Дѣвы,
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по пророческому прореченію, яко крестися отъ Іоанна, 
яко предаде на тайной вечери таинство Новаго завѣта, 
яко пострада плотію, и погребенъ бысть, и въ третій 
день воскресе, и яко явися по воскресеніи ученикамъ 
своимъ и обѣщася съ ними быти до скончанія вѣка, и 
яко вознесеся на небо, и яко посла Духа Утѣшителя,— 
воспѣть и прочія Его на земли чудодѣйствія, св. Еванге
ліемъ возвѣщенныя. Если пророкъ Давидъ возвѣщалъ 
подробно въ пѣсняхъ своихъ чудеса Божія, бывшія во 
исходѣ Израилевѣ изъ Египта (пс. 113), и если о чуде
сахъ сихъ было заповѣдано сказать ихъ сыновомъ своимъ 
(пс. 77, ст. 6): то кольми паче должно воспѣвать чудеса 
Божія, въ наше спасеніе содѣланныя чрезъ Господне во
человѣченіе! Посему св. церковь, во исполненіе Духомъ 
Святымъ изглаголеннаго пророческаго завѣщанія: во
сп ой те  Господеви пѣснь нову, повѣдите вся чу
д еса  Е го , съ чудесами, въ Ветхомъ завѣтѣ совершивши
мися, воспѣваетъ подробно и чудеса Новаго завѣта: 
рождество Христа Спасителя, воскресеніе Его, вознесе
ніе и всѣ прочія, въ наше спасеніе содѣянныя. Вы же, 
укоряя св. церковь за оныя пѣснопѣнія, противитеся по- 
велѣнію Духа Святаго, заповѣдавшаго всѣмъ людямъ 
воспѣть Господеви пѣснь нову.

БЕСѢДА ПЯТАЯ.

О понлоненіи иконамъ и о почитаніи креста Христова.

П р и ш е д ш і й : Болѣе всего соблазняетъ и приводитъ 
насъ въ сомнѣніе, что вы преступаете вторую заповѣдь: 
не сотвори себѣ кум ира и всякаго  подобія ... да 
не п оклон иш ися имъ, ни послуж иш и имъ (Исх. 
гл. 20, ст. 45).

Я понялъ, что онъ имѣетъ въ виду принятое церковію 
поклоненіе св. иконамъ, и зам ѣ тилъ  ему: преступле-
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ніемъ второй заповѣди вы называете поклоненіе св. ико
намъ:, но вы напрасно полагаете, будто второю заповѣ
дію воспрещается поклоненіе иконамъ: она воспрещаетъ 
поклоненіе кумирамъ языческимъ.

П р и ш е д ш і й : Чѣмъ вы можете доказать, что вторая 
заповѣдь сказана только о кумирахъ языческихъ, а не 
объ иконахъ? Иконы такожде рукотворены, какъ и кумиры.

Я отвѣтилъ: Вторая заповѣдь во-первыхъ возбра
няетъ творить кумиры: не сотвори  себѣ кум и ра; и 
если, по вашему мнѣнію, подъ именемъ кумира должно 
разумѣть и св. иконы, то значитъ вторая заповѣдь по 
вашему возбраняетъ и творить иконы. Но Моисей, чрезъ 
котораго дана сія заповѣдь не сотворить кумира, попо- 
велѣнію самого Бога сотворилъ множество изображеній 
херувимовъ (Исх. гл. 25, ст. 18 — 20; гл. 26, ст. 1), ка
ковыя изображенія суть тоже, что иконы; и вы не ста
нете, конечно, обвинять Моисея въ томъ, что будтобы 
онъ, сотворивъ множество изображеній херувимовъ, чрезъ 
сіе преступилъ вторую заповѣдь Божію: не сотвори  
себѣ кум ира, но должны согласиться, что вторая запо
вѣдь говоритъ собственно о языческихъ кумирахъ, а свя
щенныхъ изображеній, или св. иконъ не касается. По
сему вы несправедливо обвиняете въ преступленіи сей 
заповѣди св. церковь за употребленіе св. иконъ. Возводя 
такое обвиненіе на св. церковь, вы тѣмъ самымъ возво
дите обвиненіе въ преступленіи второй заповѣди и на 
самого Моисея, сотворившаго изображенія херувимовъ, 
и на апостола Павла, назвавшаго ихъ херувимами славы 
(къ Евр. гл. 9, ст. 5), а  не кумирами.

П р и ш е д ш і й : Дѣйствительномъ ветхозавѣтной ски
ніи, сотворенной Моисеемъ, было самимъ Богомъ пове- 
лѣно сотворить херувимовъ надъ кивотомъ завѣта, на 
очистилищѣ, и на завѣсѣ сотворить херувимовъ швей
ныхъ: потому ихъ сотвореніе не могло быть противорѣ
чіемъ, или преступленіемъ второй заповѣди. Но херуви
мамъ онымъ не покланялись, ихъ не почитали и не обожали.

Собр. сочин. архим. П авла. 19
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Я о т в ѣ т и л ъ : И такъ вы согласны, что сотвореніе 
херувимовъ въ скиніи не противорѣчило второй заповѣди: 
не сотвори  себѣ кум ира. Но если сотвореніе херуви
мовъ не противорѣчило второй заповѣди, а тѣмъ паче 
не было ея преступленіемъ, какъ и вы сами сознались: 
то, значитъ, не есть противорѣчіе и преступленіе второй 
заповѣди и сотвореніе св. иконъ. А когда вторая запо
вѣдь возбраняетъ сотвореніе не священныхъ изображеній, 
а  языческихъ кумировъ, то значитъ и поклоненіе возбра
няетъ она не священнымъ же изображеніямъ, или ико
намъ, а только кумирамъ.

Теперь я разсмотрю ваше замѣчаніе, что будтобы 
въ Ветхомъ завѣтѣ изображенныхъ въ скиніи херувимовъ 
не почитали и имъ не покланялись. Самое мѣсто въ ски
ніи и храмѣ, на которомъ были изображены херувимы, 
именно завѣса и ковчегъ завѣта, свидѣтельствуетъ уже о 
почитаніи сихъ изображеній: ибо это было мѣсто поклоне
нія. Пророки разумѣли Бога вездѣсущимъ * пророкъ Давидъ 
глаголетъ: ащ е взы ду на небо, Ты там о еси ; ащ е 
сниду во адъ, там о еси -, ащ е вселю ся въ послѣд
нихъ моря, и тамо р у ка  Твоя н а с т а в и т ъ  мя (псал. 
132, ст. 8). Но поклоненіе Богу вездѣсущему они возда
вали и въ опредѣленномъ мѣстѣ, о чемъ говоритъ тотъ 
же пророкъ Давидъ: вниду въ домъ Твой, поклоню ся 
ко храм у святом у Т воем у (псал. 5, ст. 8). Видите, 
дабы поклониться Богу вездѣсущему, Пророкъ покла
няется ко храм у Его. И такое поклоненіе поставляетъ 
еще въ великую себѣ милость Божію: азъ  же, рече, 
м нож еством ъ  милости Т воея вниду въ домъ Твой, 
поклоню ся ко храм у святом у Твоему. Покланяясь 
же Богу къ рукотворенному храму Его, Пророкъ покла
нялся и къ херувимамъ: ибо кивотъ завѣта осѣняемъ 
былъ херувимами и завѣса храма, къ которому онъ по
кланялся, имѣла истканныя изображенія херувимовъ (Исх. 
гл. 26, ст. 1). Итакъ пророкъ Давидъ и всѣ Ветхаго за
кона праведники, зная Бога вездѣсущаго, покланялись
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Ему къ мѣсту храма и къ херувимамъ, о чемъ многія 
обрящете въ Ветхомъ завѣтѣ свидѣтельства, и то покло
неніе Богу къ храму Его и къ херувимамъ, почитали 
для себя великою милостію Божіею. Вотъ какъ Пророки 
различали херувимовъ, сотворенныхъ на славу Божію, 
отъ кумировъ языческихъ: кумировъ имѣли за мерзость 
себѣ, и творить ихъ и почитать считали преступленіемъ 
второй Божіей заповѣди, отступленіемъ отъ Б ога ; а хе
рувимовъ, изображенныхъ на славу Божію и Божіемъ 
повеленіемъ, почитали, и поклоненіе Богу предъ ними 
поставляли себѣ въ особую милость Божію. Если же та
кое почитаніе воздаваемо было изображеніямъ херуви
мовъ, что древніе считали для себя особою милостію Б о
жіею поклониться Богу предъ ними, то кольми паче 
достойна почитанія икона Владыки херувимовъ, насъ ради 
воплотившагося Сына Божія Іисуса Христа» и покла
няться предъ нею Господу нашему Іисусу Христу кольми 
паче должны мы почитать для себя великою Его милостію. 
О боготвореніи же иконъ вы сказали несправедливо: мы 
не боготворимъ иконъ.

П р и ш е д ш і й : Пусть древніе предъ херувимами, или 
къ херувимамъ, покланялись Господу Богу; но въ Но
вомъ завѣтѣ такого поклоненія не предписано.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
вѣчная правда, исполняя ветхій законъ, приходилъ во 
храмъ на молитву въ праздникъ, о чемъ свидѣтельству
ютъ священныя Евангелія, и значитъ, согласно слову 
Пророка, покланялся Богу, Отцу Своему, предъ оными 
херувимами; о святости же храма Онъ показалъ вели
кую ревность, изгонялъ изъ него торгующихъ и гово
рилъ: хр ам ъ Мой, х р а м ъ  молитвы  (Матѳ. гл. 21, 
ст. 13). А когда и самъ сынъ Божій предъ оными херу
вимами, изображенными въ храмѣ надъ святилищемъ и 
на завѣсѣ, совершалъ поклоненіе Богу, и храмъ назы
валъ мѣстомъ молитвы: то Онъ этимъ и насъ научилъ 
различать священныя изображенія отъ идоловъ, и со-

19*
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вершатъ предъ ними поклоненіе Богу. Посему вы въ 
противность и Бго примѣру и наставленію св. иконы по
читаете и называете кумирами; симъ возводите вы уко
ризну на самого Спасителя, предъ изображеніями херуви
мовъ покланявшагося Богу Отцу и о чести ихъ ревно
вавшаго. Также и Апостолы, по сошествіи Духа Святаго, „ 
исполненные благодати, ходили въ храмъ ветхозавѣтный 
на молитву, какъ о томъ повѣдаетъ книга Дѣяній Апо
стольскихъ: вк у п ѣ  П етръ  и Іо а н н ъ  во сх о ж д аста  
во святилищ е на м олитву въ ч асъ  девяты й (Дѣян, 
гл. 3, ст. 1), и значитъ молились тамъ и покланялись 
Богу предъ херувимами, надъ кивотомъ изваянными и на 
завѣсѣ истканными. Посему вы противитесь и примѣру 
Апостоловъ, не полагая различія между священными изоб
раженіями и кумирами, и отвергая поклоненіе предъ 
сими изображеніями Богу.

Пр и ш е д ш і й : Пусть будетъ такъ, что между куми
рами и иконами великое различіе, и что священныя изоб
раженія, употреблявшіяся въ Ветхомъ завѣтѣ, были по
читаемы ; но Ветхій завѣтъ мимоиде, храмъ ветхозавѣтный 
разоренъ: потому и все, чтб было узаконено относи
тельно херувимовъ храма, уничтожилось.

Я о т в ѣ т и л ъ : Если, по вашему, все ветхозавѣтное 
уничтожено, то зачѣмъ же вы приводите противъ упо
требленія иконъ вторую заповѣдь Ветхаго завѣта? Этимъ 
вы сами являете, что не все ветхозавѣтное уничтожено. 
Законы о брашнахъ, о жертвоприношеніяхъ, очищеніяхъ 
обрѣзаніи, дѣйствительно уничтожены. О брашнахъ самъ 
Спаситель сказалъ: не входящ ее во у с т а  скверн и тъ  
ч еловѣ ка, но исходящ ее изо устъ , то сквернитъ  
ч еловѣ ка (Матѳ. гл. 15, ст. 11), и Апостолъ пишетъ: 
вся чиста чистымъ (къ Тит. гл. 1, ст. 15). Обрѣзаніе 
упразднено на соборѣ Апостольскомъ (Дѣян. гл. 15, ст.
1 — 20). Субботу самъ Господь упразднилъ, назвавъ себя 
Господомъ субботы, и христіане во исполненіе 4-й запо
вѣди празднуютъ вмѣсто субботы день Воскресенія. Свя-
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щенство Ветхаго завѣта замѣнено новымъ, ветхозавѣтныя 
жертвы замѣнены жертвою Новаго завѣта. Но гдѣ въ Но
вомъ завѣтѣ написано о упраздненіи храма и священ
ныхъ изображеній? Апостолъ Павелъ пишетъ: имамы 
о л тар ь, о тъ  негож е не имутъ вл асти  ясти  служ а
щія сѣни  (Евр. гл. 13, ст. 10). Если въ Новомъ завѣтѣ 
имамы алтарь, то и храмъ:, а когда алтарь и храмъ не 
упразднены, то явѣ и иконы.

П р и ш е д ш і й : Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евре
ямъ о херувимахъ пишетъ: о нихже нелѣть е ст ь  гл а- 
го л а ти  (гл. 9, ст. 5). Когда нелѣть о нихъ глаголати: 
нелѣть имъ и быти.

Я  о т в ѣ т и л ъ : В ы  извратили смыслъ сказаннаго апо
столомъ Павломъ, опустивъ одно слово. Апостолъ не 
сказалъ о херувимахъ, что нелѣть о нихъ глаголати; н о : 
нелѣть о нихъ глаголати подробну, т.-е. все потонку 
описывать въ посланіи. И притомъ онъ говоритъ это не 
о херувимахъ только, но о всѣхъ принадлежностяхъ ски
ніи Ветхаго завѣта. О херувимахъ же онъ сказалъ ясно: 
хер у ви м ы  сл а в ы , осѣняю щ іе олтарь.

П р и ш е д ш і й : Но гдѣ же въ Новомъ завѣтѣ дано по- 
велѣніе писать иконы и покланяться имъ?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Чтб отъ Ветхаго завѣта не упразднено, 
то остается въ своей силѣ и для Новаго. Десять запо
вѣдей Божіихъ данныя въ Ветхомъ завѣтѣ, и вы сами 
почитаете для себя обязательными къ соблюденію. Посему 
и Божіе повеленіе Моисею, а  потомъ Соломону, въ храмѣ 
сотворить священныя изображенія должно имѣть силу и 
для насъ христіанъ: мы исполняемъ Божіе повелѣніе, 
созидая храмы и поставляя въ нихъ иконы, предъ кото
рыми покланяемся Богу. И въ храмахъ христіанскихъ 
иконы были въ употребленіи отъ лѣтъ Апостольскихъ. 
Вы, конечно, о томъ не знаете, и знать не можете, по
тому что никакой исторіи новозавѣтной церкви не при
нимаете и не знаете. И этимъ вы уже ясно свидѣтель
ствуете о себѣ, что ваше общество отъ лѣтъ Апостоловъ
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существующей церкви Христовой не составляетъ, но есть 
какое-то вновь возникшее общество, не имущее исторіи. 
А мы, имѣя исторію церкви новозавѣтной отъ лѣтъ Апо
столовъ, несомнѣнными свидѣтелями изложенную, обрѣ
таемъ въ ней свидѣтельства, что въ церкви христіанской 
издревле, отъ лѣтъ св. Апостоловъ, иконы воображаемы 
были. Прочтите о семъ въ дѣяніи седьмаго вселенскаго 
собора.

П р и ш е д ш і й : Я  допускаю, что икону Спасителя, отъ 
любви къ нему, вы можете изобразить и предъ нею по
кланяться Спасителю: но зачѣмъ вы пишите иконы Бо
городицы и Святыхъ?

Я о т в ѣ т и л ъ : Пресвятая Дѣва Богородица есть оду
шевленный Божій кивотъ, не скрижали каменныя.съ на
писаніемъ заповѣдей въ себѣ вмѣстившій, ;но самое во
площенное Слово Божіе, давшее законъ и заповѣди: 
посему ковчегъ завѣта былъ только образомъ Ея. Несли 
кивотъ завѣта былъ почитаемъ, если къ нему обраща
лись, чтобы покланяться Богу, то не должна ли быть 
почитаема и икона Богоматери, вмѣстившей въ себѣ 
Слово Божіе, прообразомъ которой былъ кивотъ Ветхаго 
завѣта? Предъ кивотомъ завѣта пророкъ Давидъ ликов- 
ствовалъ и предъ нимъ покланялись Богу ветхозавѣтные 
праведники: посему и въ Новомъ завѣтѣ образъ Присно
дѣвы, которой кивотъ былъ предъизображеніемъ, также 
долженъ быть почитаемъ и покланяемъ. Оза, неблаго
говѣйно коснувшійся рукою къ ковчегу завѣта, былъ 
пораженъ гнѣвомъ Божіимъ: это даетъ понятіе, что ожи
даетъ неблагоговѣйно взирающихъ и на образъ одуше
вленнаго кивота Божія, Богородицы Приснодѣвы Маріи.

А имѣть иконы святыхъ угодниковъ Божіихъ мы имѣемъ 
основаніе въ Божіемъ повелѣніи Моисею сотворить хе
рувимовъ: ибо и херувимы суть Божіи святые, только 
безплотные.

П р и ш е д ш і й : Почему вы почитаете крестъ, на кото
ромъ распятъ былъ Христосъ?
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Я  о т в ѣ т и л ъ : Потому, что Христосъ, будучи на немъ 
распятъ, освятилъ его Своею кровію и на немъ содѣлалъ 
наше спасеніе.

Пр и ш е д ш і й : Крестъ— орудіе, которымъ діаволъ умерт
вилъ Господа. Орудіе, умертвившее возлюбленнаго Богу 
Отцу Сына, можетъ ли быть пріятно Богу Отцу? И вы , 
почитая крестъ, симъ не оскорбляете ли Его?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Діаволъ, не вѣдая, что немощное Божіе 
крѣпчае человѣкъ есть и крѣпчае его, діавола, крестомъ 
устроилъ смерть Христу, воплощенному Сыну Божію, и 
крестомъ хотѣлъ побѣдить его; но Христосъ, тою смер
тію, которую діаволъ устроилъ Ему крестомъ, побѣдилъ 
самого діавола, подобно тому, какъ сильный, исхитивъ 
оружіе напавшаго на него врага, тѣмъ его оружіемъ 
убиваетъ его самого. И это оружіе врага дѣлается славою 
побѣдителя. Крестомъ Сынъ Божій побѣдилъ діавола, и 
крестъ ктому уже не есть оружіе діавола, а оружіе 
Сына Божія, возлюбленное Богу Отцу. Вы говорите 
только о томъ, что діаволъ устроилъ смерть Христу кре
стомъ; о томъ же, что Христосъ смертію своею на кре
стѣ побѣдилъ діавола, умалчиваете и орудіе сей побѣды, 
крестъ Христовъ, не почитаете. Мы же, православные 
христіане, исповѣдуемъ, что Христосъ, крестомъ побѣ
дилъ діавола и насъ, плѣненныхъ діаволомъ, изъ рукъ 
его похитилъ, и за сіе наше избавленіе, содѣланное кре
стомъ, принося благодареніе Сыну Божію, почитаемъ 
святый Его крестъ и, хваляся силою крестною, со Апо
столомъ вопіемъ: намъ да не б у д етъ  х в а л и т и с я , 
токмо о к р е ст ѣ  Г о сп о д а  н аш его  Іи с у с а  Х р и ст а  
(Галат. гл. 6 , ст. 14).

- 4 Ф
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16. Свиданіе и бесѣда съ однимъ изъ вѣрующихъ въ 
новыя откровенія и новое апостольство.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1883 года я получилъ по городской 
почтѣ визитную карточку „Виктора Александровича Дит- 
манаи, съ надписью на обратной сторонѣ: „прошу при
нять меня во вторникъ, 14-го декабря, между 1 и 3 ча
сами пополудни11. Дѣйствительно, 14-го декабря г. Дитманъ 
ко мнѣ явился и объяснилъ мнѣ, что онъ изъ Петербурга 
въ Москву пріѣхалъ нарочно затѣмъ, чтобы со мною по
бесѣдовать, такъ какъ слышалъ, что я человѣкъ зани
мающійся св. Писаніемъ и разсуждаю безпристрастно. Онъ 
прибавилъ еще, что особенно княжна М. М. Дондукова- 
Корсакова посовѣтовала ему нарочно съѣздить ко мнѣ 
и побесѣдовать о нѣкоторыхъ душеспасительныхъ пред
метахъ.

Я  поблагодарилъ за вниманіе, и сказалъ: мнѣ болѣе 
знакомо старообрядчество •, а  вашимъ потребностямъ могу 
ли я удовлетворить, не знаю. Впрочемъ прошу изложить, 
о чемъ вамъ со мною желательно побесѣдовать.

Г . Д и т ма нъ  с к а з а л ъ : Ыынѣ христіане всѣ разъеди
нились между собою*, а это неугодно Богу. Богъ желаетъ, 
чтобы всѣ мы были въ любви и соединеніи.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Да, такое раздѣленіе между христіанами 
весьма прискорбно для сердца истиннаго христіанина*, 
однако слѣдуетъ скорбѣть не о томъ только, что хри
стіане разъединились между собою, — разъединеніе не 
причина, а  послѣдствіе; гораздо болѣе прискорбно то, 
отъ чего послѣдовало раздѣленіе. Я  разумѣю различныя, 
несогласныя съ Евангельскимъ ученіемъ, убѣжденія лю
дей, отъ чего и послѣдовали раздѣленія.

Г . Д и т м а н ъ : И при различныхъ убѣжденіяхъ хри
стіане должны имѣть между собою единеніе, а не раздѣ
леніе, не разсѣченіе любви. Это неугодно Богу, и для
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прекращенія этихъ раздѣленій Богъ благоволилъ открыть 
вѣрное средство: въ одной христіанской общинѣ въ Ирлан
діи (кажется такъ сказалъ онъ) было откровеніе о та
комъ же Божіемъ посланничествѣ, какъ и при Апосто
лахъ въ Антіохіи. Посланники Божіи должны проповѣ- 
вѣдать христіанамъ всѣхъ исповѣданій, чтобы они изъ 
за различныхъ убѣжденій между собою не раздѣлялись, 
но имѣли бы взаимное общеніе, ибо это ихъ раздѣленіе 
неугодно Богу.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Объ откровеніяхъ отъ Духа Святаго 
самъ Христосъ Спаситель сказалъ: Утѣшитель Духъ 
Святый, егож е послетъ Отецъ во имя М ое, т ой вы н а
учитъ всему, и воспомянетъ вамъ вся, я ж е  рѣхъ вамъ 
(Іоан. гл. 14 ст. 26). Изъ сихъ словъ Спасителя видно, 
что истинныя откровенія мы должны познавать по тому, 
согласны ли они съ тѣмъ, чтб говорилъ самъ Господь 
( воспомянетъ я ж е рѣосъ вамъ), т.-е. согласны ли съ Еван
гельскимъ ученіемъ. Несогласныя съ Евангельскимъ уче
ніемъ откровенія — не истинныя откровенія. Но объ истин
ности откровеній мы оставимъ пока разсуждать, а  будемъ 
говорить о смыслѣ, или разумѣ откровенія, о которомъ 
вы сказали. Когда я признаю мои убѣжденія истинными, 
согласными Евангелію, оставить ихъ ради мира съ людь
ми и принять иныя, несогласныя съ Евангеліемъ, я не 
могу.

Г. Д и т м а н ъ : Доколѣ вы въ своихъ вѣрованіяхъ убѣж
дены, вы ихъ и не оставляйте^ но только не дѣлайте 
раздѣленіи съ прочими христіанами иныхъ исповѣданій,— 
вмѣстѣ съ ними молитесь, вмѣстѣ приступайте къ таин
ствамъ.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Какъ можно согласиться на это! Развѣ 
можно принять таинства отъ инаго христіанскаго испо
вѣданія, и вмѣстѣ не отступить отъ своихъ убѣжденій, 
основанныхъ на Евангельскомъ ученіи? Послѣдуя слову 
Евангелія, или самого Христа Спасителя, я убѣжденъ несо
мнѣнно, что безкровная жертва, приносимая подъ видомъ
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хлѣба и вина, оживляющая мою душу, есть сущее тѣло 
и сущая кровь Христовы: хлѣбъ, еюж е Азъ дамъ, плотъ 
Моя есть, юже Азъ дамъ за  животъ міра (Іоан. гл. 6, 
ст. 51). Отступить отъ сего убѣжденія значило бы ли
шиться надежды на полученіе вѣчнаго живота. И когда 
имѣю я такія убѣжденія, основанныя на словѣ Божіемъ, 
какъ могу я приступить напр, къ причащенію въ цер
квахъ протестантскихъ, гдѣ и самъ приносящій въ при
носимые имъ дары не вѣруетъ, — не признаетъ, что они 
суть сущее тѣло и сущая кровь Христовы, при совер
шеніи таинства и не молился о томъ, чтобы они прело- 
жились въ тѣло и кровь Христову? Онъ не вѣруетъ, что 
дары, приносимые имъ, прелагаются въ тѣло и кровь 
Христову и не молился о томъ: какъ же я могу оные 
дары принимать за истые тѣло и кровь Христовы? А 
ежели не съ такимъ убѣжденіемъ, то-есть не съ убѣжде
ніемъ, что онѣ суть истинное тѣло и кровь Христова, я 
сталъ бы принимать ихъ, а просто какъ хлѣбъ и вино, 
только изображающія собою тѣло и кровь Христову, я 
поступилъ бы въ противность словамъ Христовымъ и на 
нихъ основаннымъ моимъ убѣжденіямъ, т.-е . отступился 
бы отъ моихъ убѣжденій. И на оборотъ: я, православ
ный священникъ, въ священнослуженіи св. литургіи при
зываю Бога Отца, чтобы онъ Духомъ своимъ Святымъ 
преложилъ предложенные и принесенные мною дары въ са 
мое тѣло и самую кровь Христову, и вѣрую, что по слову 
Спасителя, повелѣвшаго такъ творить, предложенные дары 
пришествіемъ Св. Духа дѣйствительно прелагаются въ тѣло 
и кровь Христову •, затѣмъ вижу, что къ симъ таинствамъ 
приступаетъ протестантъ, который въ пресуществленіе 
даровъ не вѣруетъ: могу ли я ему, невѣрующему въ таин
ство, преподать оное, безъ отступленія отъ моей вѣры 
въ силу словъ Христовыхъ и безъ униженія святыхъ 
тайнъ? Не сталъ ли бы я чрезъ это самъ глумиться надъ 
совершаемымъ мною таинствомъ? Ясно, что, безъ нару
шенія вѣры въ силу словъ Христовыхъ и вѣры въ суще-
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ство таинства, я не могу причаститься въ протестантской 
церкви и самъ преподать причастіе протестанту, пока 
онъ не исповѣдаетъ вѣры въ таинство Евхаристіи. А по
сему и общеніе съ нимъ безъ нарушенія православнаго 
исповѣданія, или. безъ отступленія отъ моихъ православ
ныхъ убѣжденій, быть не можетъ.

Г. Д итманъ  сказалъ : Любовь дороже всего.
Я о т в ѣ т и л ъ : Дѣйствительно, любовь предпочитается 

всѣмъ прочимъ добродѣтелямъ. Но должно больше любить 
Бога, нежели людей-, а любовь къ Богу выражается въ 
исполненіи его воли. ІІовелѣнію Божію предпочитать 
любовь къ человѣкамъ не только не дозволяется, но и рѣ
шительно возбранено: аще кто любитъ отца или ма
теръ паче Мене, нѣсть Мене достоинъ, сказалъ Господь 
(Мат. гл. 10, ст. 37). Посему никакъ нельзя вѣрою въ 
непреложность словъ Спасителя жертвовать ради сохра
ненія любви, согласія и общенія съ людьми.

Г. Д и тманъ , не возражая противъ моихъ доказа
тельствъ о невозможности общенія въ таинствахъ со 
всѣми иновѣрными христіанами, хотѣлъ ослабить ихъ 
указаніемъ на откровеніе, бывшее въ Ирландіи: а какъ 
же, — сказалъ онъ, — о томъ было нашему обществу 
Божественное откровеніе?

Я о т в ѣ т и л ъ : Только тѣ откровенія достовѣрны, какъ 
я уже и говорилъ вамъ, которыя согласны съ словомъ 
Спасителя-, а которыя несогласны съ словомъ Спасителя, 
тѣ недостовѣрны. Какъ можно увѣриться на откровеніи, 
что будтобы ради сохраненія любви и общенія между 
христіанами всѣхъ исповѣданій можно отступать отъ вѣры 
въ слова Спасителя и отъ вѣры въ силу и благодатность 
таинствъ! Вы вѣрите ли, — спросилъ я, — что Апостоль
ское посланничество преемственно сообщается, въ таин
ствѣ хиротоніи, пастырямъ церкви?

Г. Д и т м а н ъ  о т в ѣ т и л ъ : Прежде не вѣрилъ; а  нынѣ 
вѣрю.
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Я с к а з а л ъ : А когда вѣрите, то для чего же признаете 
нужнымъ еще новое Апостольское посланничество?

Г. Д и т м а н ъ  о т в ѣ т и л ъ : Въ послѣднее время, передъ 
суднымъ днемъ, должны быть такія откровенія для уясне
нія истины, какъ о томъ предсказано .и въ Писаніи*, а 

. это время уже настало.
Я с п р о с и л ъ : Гдѣ же о томъ писано въ божествен

номъ П исаніи?
Г. Д и т м а н ъ  с к а з а л ъ : У пророка Малахіи говорится, 

что предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ будетъ 
посланъ Илія; этимъ означаются именно откровенія, 
имѣющія быть предъ кончиною міра.

Я с п р о с и л ъ : Подъ именемъ Иліи, о которомъ гово
ритъ пророкъ Малахія, вы, значитъ, разумѣете не самого 
Илію, но иныхъ мужей, имѣющихъ получить откровеніе?

Г. Д и т ма н ъ  отвѣтилъ, что именно такъ понимаетъ 
слова Малахіина пророчества. Нельзя же, — прибавилъ 
онъ, — разумѣть здѣсь самого Илію.

Я с к а з а л ъ : Въ пророчествѣ Малахіи говорится не 
просто: послю вамъ Илію; но приложено въ еврейскомъ 
пророка, а въ переводѣ седмидесяти Ѳесвитянина, 
то-есть того пророка, иже отъ Ѳесвы (Мал. гл. 4, ст. 5). 
А въ откровеніи всякое слово имѣетъ значеніе. Потому 
и словами: пророка, Ѳесвитянина, означается, что по
сланъ будетъ тотъ самый пророкъ Илія, который имѣлъ 
отечество во Израили, опредѣленную мѣстность, Ѳесвію 
галаадскую (Кн. 3 цар. гл. 17, ст. 1). Іоанна Предтечу, 
по образу службы его, Спаситель назвалъ Иліею; но не 
назвалъ Ѳесвитяниномъ. И Ангелъ, возвѣщая Захаріи о 
зачатіи Предтечи, говоритъ, что онъ предъидетъ предъ 
Нимъ (предъ Господомъ) духомъ и силою Иліиною (Лук. 
гл. 1, ст. 17). И самъ Іоаннъ къ вопрошавшимъ его по
сланнымъ отъ Іерусалима іереямъ и левитамъ: Илія ли 
еситы? отвѣщалъ: нѣсмъ (Іоан, гл., ст. 21). Если Іоанну, 
облеченному духомъ и силою Иліиною, не усвояется соб
ственное имя Иліи Ѳесвитянина, то названный пророкомъ
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Мадахіею Илія Ѳесвитянинъ, имѣющій явиться предъ 
кончиною міра, есть самъ этотъ пророкъ, а не разумѣ
ются подъ симъ именемъ другіе, имѣющіе получить его 
посланничество и дѣйствовать въ его духѣ. Притомъ же 
изъ пророчества Малахіи видно, что и служеніе Иліи 
будетъ иное отъ служенія вашего. Вы хотите только во 
внѣшнее общеніе соединить всѣхъ христіанъ, а  не въ ду
ховное единомысліе, какъ и вы сами сказали, что каж
дый можетъ имѣть свои убѣжденія и, не оставляя ихъ, 
находиться со всѣми въ единеніи. А служеніе Иліи 
будетъ иное. По пророчеству Малахіину онъ устроитъ 
сердце отца къ сыну и сердце человѣка ко искреннему ею 
(гл. 4, ст. 5). Видите, — онъ устроитъ сердце, т.-е. самыя 
мысли, чувства и убѣжденія, — и сердце не искренняго 
только къ искреннему, но прежде всего сердце отца 
къ сыну. Въ жизни бываетъ обыкновенно болѣе непокор
ности въ дѣтяхъ къ отцамъ, и потому нужно бы устроить 
сердце сына къ отцу, но объ Иліи говорится, что онъ 
устроитъ сердце отца къ сыну, то-есть сердца старѣй
шихъ по Боговѣдѣнію предковъ нашихъ, Іудеевъ, обра
тить къ намъ юнѣйшимъ, христіанамъ, чадамъ ихъ, отъ 
нихъ породившимся Боговѣдѣніемъ. А притомъ, еще и 
не время быть приходу Иліи Ѳесвитянина, ибо прежде 
обращенія Іудеевъ, которому Илія будетъ служитель, 
должно послѣдовать, по слову апостола Павла, принятіе 
вѣры во Христа большею частію языковъ: ослѣпленіе 
отчасти Исраилеви быстъ, дондеже исполненіе языковъ 
внидетъ. И  тако весь Исраилъ спасется (Рим. гл. 11, 
ст. 25, 26). Когда большинство языковъ внидетъ въ вѣру, 
тогда будетъ время и прихода Иліи для обращенія Іудеевъ.

Д. Д итмднъ с п р о с и л ъ : А почему вы не допускаете 
откровеній въ нынѣшнее время?

Я о т в ѣ т и л ъ : Вся воля Божія, насколько нужно намъ, 
открыта въ священномъ Писаніи; а преподаніе благодати 
Божіей, потребной намъ для исполненія воли Божіей, для 
спасенія нашего, мы имѣемъ чрезъ священную іерархію:
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потому и нужды въ новыхъ откровеніяхъ не имѣемъ. 
Притомъ же вѣровать новымъ откровеніямъ весьма опасно, 
ибо весьма легко можно ошибиться, принять ложь вмѣсто 
истины, вмѣсто истинныхъ проповѣдниковъ и апостоловъ 
отворить дверь самозванцамъ, или самообольщеннымъ 
лживымъ откровеніямъ.

Г. Д и т м а н ъ  с к а з а л ъ : А какъ же было откровеніе 
въ Антіохіи, и оно принято всѣми?

Я о т в ѣ т и л ъ : Во Антіохіи открыто было не новое 
какое-либо проповѣданіе, а  тоже самое, которое предано 
Спасителемъ и содержалось церковію. Чрезъ откровеніе 
было только повелѣно церкви послать проповѣдниковъ; 
и таковое откровеніе, согласное Евангелію и даже вспо
моществующее ему, не подавало о себѣ никакого сомнѣ
нія. Таковыя откровенія церкви мы и нынѣ принимаемъ.

Но г. Дитману, желалось отъ меня слышать мнѣніе 
объ ихъ апостольскомъ посланничествѣ и онъ неодно
кратно повторялъ о томъ вопросъ. Мнѣ очень не хотѣ
лось оскорблять рѣзкимъ отвѣтомъ человѣка, первый разъ 
и нарочно ко мнѣ пришедшаго; но такъ какъ онъ не пере
ставалъ спрашивать, какъ я понимаю объ ихъ апостоль
скомъ посольствѣ, и даже указаніями на бывшее имъ 
откровеніе какъ будто хотѣлъ и меня склонить къ при
нятію ихъ посланничества, то я сказалъ ему:

Когда еще я былъ старообрядцемъ и былъ содержимъ 
недоумѣніями о св. церкви, и тогда не прибѣгалъ къ тому, 
чтобы просить у Бога откровенія, даже и боялся откро
веній, чтобы ими не обольститься и не принять ложь 
вмѣсто истины, но просилъ Бога, чтобы помогъ мнѣ изъ 
св. Писанія познать истинную святую Его церковь. И 
когда я увѣрился о церкви изъ священнаго Писанія, моя 
увѣренность тверда и несомнѣнна, и я всякому сказываю, 
какія доказательства отъ св. Писанія были къ моему увѣ
ренію о церкви. А увѣриться изъ какого-либо откровенія 
ни для меня ни для другихъ не было бы твердымъ осно
ваніемъ. Еслибы даже откровеніе было и истинное, и



—  303 —

тогда оно могло бы подлежать сомнѣнію. Я думаю, что 
и Павлу апостолу не одно откровеніе, бывшее на пути 
въ Дамаскъ, споспѣшествовало къ вѣрѣ во Христа, но 
и писанія Пророковъ. Откровеніе обратило мысль его къ 
писанію. Для чего онъ, послѣ откровенія, по вшествіи 
въ Дамаскъ, не былъ просвѣщенъ немедленно, но остав
ленъ на три дня пребывать въ слѣпотѣ, ни яде, ниже 
піяше (Дѣян. гл. 9, ст. 9), если не ради разумѣнія писа
ній? И самъ Господь далъ намъ наставленіе о вѣрѣ въ 
Него испытывать писанія: испытайте писаній, яко 
вы мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный, и та суть 
свидѣтелъствующа о Мнѣ (Іоан. гл. 5, ст. 39). Изъ словъ 
Господнихъ явственно, что истинная вѣра должна быть 
свидѣтельствуема писаніемъ.

Но г. Дитману и послѣ сего еще желалось выслушать 
мое мнѣніе объ ихъ апостольствѣ. Тогда я рѣшился ска
зать ему слѣдующее:

Св. апостолъ Павелъ во второмъ посланіи къ Корин
ѳянамъ пишетъ о нѣкоторыхъ выдававшихъ себя въ то 
время за апостоловъ: таковіи лживіи апостоли дѣла
тели лстивіи, преобразующеся во Апостолы Христовы. 
И  не дивно: самъ бо сатана преобразуется во Ангела 
свѣтла (гл. 11, ст. 13, 14). Такъ и я понимаю о всякомъ 
нынѣ являющемся апостольствѣ, не посланномъ отъ 
церкви, какъ посланы были Павелъ и Варнава.

Этотъ мой отвѣтъ оскорбилъ г. Дитмана; онъ всталъ, 
чтобы уходить. Однако, скрывая оскорбленіе, сказалъ 
мнѣ только: это весьма жестоко!

Я о т в ѣ т и л ъ : Но вѣдь я не свои слова сказалъ вамъ*, 
а  если высказалъ и мое убѣжденіе, то основанное на 
словахъ же Апостола, къ которымъ своего ничего не 
приложилъ. Вы сами меня убѣждали сказать мое мнѣніе 
о вашемъ апостольствѣ* и я, какъ человѣкъ прямой, от
кровенно высказалъ его.

Г. Д итм лнъ с к а з а л ъ : Это хорошо, что вы откро
венно высказали; но очень жестоко.
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Побывъ у меыя еще нѣсколько минутъ ради приличія, 
онъ простился и ушелъ. Мнѣ жалко, что г. Дитманъ раз
стался со мною замѣтно оскорбленный моими словами. 
Но могъ ли я говорить иначе, когда видѣлъ, что чело
вѣкъ присвоиваетъ себѣ не принадлежащее ему апостоль
ское достоинство и притомъ убѣждаетъ меня высказать 
о немъ мое понятіе? Я  доказывалъ ему изъ священнаго 
Писанія, что къ откровеніямъ и посланничеству новыхъ 
апостоловъ нельзя имѣть довѣрія; онъ моими доказатель
ствами не удовлетворился, —  просилъ прямо высказать мое 
мнѣніе о новыхъ апостолахъ: и я произнесъ о нихъ не 
мой, но Апостольскій судъ, съ которымъ не можетъ не 
согласиться каждый истинный христіанинъ. И чѣмъ болѣе 
нынѣшніе мнимые апостолы будутъ усиливаться при
своятъ себѣ апостольскую честь, тѣмъ съ большимъ пра
вомъ вѣрные могутъ прилагать къ нимъ обличительное 
слово великаго Апостола Христова.

-------<м>------

17. Отвѣты вопрошающему о Единовѣріи

Предувѣдомленіе отвѣтовъ.

Святый апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи къ Ко
ринѳянамъ (зач. 152) глаголетъ вѣрующимъ: вы есте тѣло 
Христово и уди отъ части. На сіи Апостольскія слова 
св. Златоустъ въ толкованіи (бесѣда 32-я) пишетъ: „Что 
же есть еже отъ части? Елико въ васъ мощно, и елико 
лѣть отъ васъ создатися части. Понеже бо рече тѣло; 
все же тѣло бѣ не еже въ Коринѳянѣхъ церквахъ, но 
еже вездѣ по вселеннѣй. Сего ради рече: отъ части, си-

і) Читателямъ нашимъ извѣстно уже, что считающійся большимъ на
четчикомъ у стародубскихъ старообрядцевъ, именуемый священникъ 
Еѳимъ Мельниковъ, вмѣсто того, чтобы дать отвѣтъ своему духов-



305 —

рѣчь, яко церковь, яже въ васъ, часть есть повсюду ле
жащія церкви и тѣла всяческими состоящагося церквами. 
Тѣмже не токмо съ собою, но и со всею сущею по все- 
леннѣй церковію миръ имѣйте, да бысте были праведни, 
аще есте уди всего тѣла11. Изъ приведенныхъ словъ св. 
апостола Павла, по толкованію св. Златоуста, явствуетъ, 
что каждая помѣстная церковь, имущая самостоятельныхъ 
епископовъ на свое управленіе, какъ-то Іерусалимская, 
Антіохійская, Александрійская, Константинопольская, 
Россійская, и каждая самостоятельная, имущая епископовъ, 
подобно Коринѳской, можетъ называться тѣломъ Христо
вымъ: вы есте тѣло Христово; а по отношенію ко всей 
вселенской церкви таковыя церкви суть члены ея и уди 
отъ части. Есть еще церкви такъ именуемыя приходскія, 
въ малыхъ градѣхъ и въ селахъ, управляемыя мѣстнымъ

ноиу сыну Ѳ- П. Сальникову, на полученные отъ этого послѣдняго 
вопросы о Бѣлокриницкомъ священствѣ, вручилъ ему свои десять 
вопросовъ о единовѣріи. По сему случаю Сальниковъ справедливо 
замѣтилъ Мельникову, что, принадлежа доселѣ къ обществу старо
обрядцевъ, пріемлющихъ Австрііское священство, онъ могъ дать сво
ему духовному отцу на рѣшеніе вопросы, касающіеся именно этого 
священства, въ законности и правильности котораго онъ усомнился; 
а вопросы о единовѣріи не имѣютъ въ нему отношенія, такъ какъ 
онъ не единовѣрецъ, да и отцу духовному странно просить у міря
нина, своего духовнаго сына, отвѣтовъ на вопросы о вѣрѣ и церкви. 
Извѣстно также, что вопросы Мельникова Ѳ. П. Сальниковъ при
слалъ о. архимандриту Павлу, съ просьбой дать на нихъ отвѣтъ 
вопросителю (См. Врат. Сл. 1887 г. т. 1, стр. 584—586). Служи
тели православной церкви не имѣютъ обычая и нужды уклоняться 
отъ предлагаемыхъ имъ вопросовъ, какъ это дѣлаютъ мнимые па
стыри именуемыхъ старообрядцевъ; напротивъ, слѣдуя наставленію 
Апостола, присно готовы но отвѣту всякому вопрошающему сло- 
весе о ихъ упованіи (1 Петр. гл. 3, ст. 15), о. архимандритъ Павелъ 
не замедлилъ написать на вопросы Мельникова о единовѣріи крат
кіе, но точные и на несомнѣнныхъ свидѣтельствахъ основанные 
отвѣты, которые мы признали нужнымъ напечатать для удобнѣйшаго 
доведенія оныхъ до вопросителя и всѣхъ ему единомышленныхъ.

Ред. Врат. Сл.
20Собр. сочин. архим. Павла.
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епископомъ чрезъ посланныхъ имъ пресвитеровъ, по сви
дѣтельству толкованія на55-еправило св. Апостолъ: „тѣми 
(презвитерами) церковное правленіе содѣваетъ епископъ11, 
и 39-го Апостольскаго правила: „безъ воли своего епи
скопа презвитери, или діакони да не творятъ ничтоже41. 
Таковы суть и монастыри, обители иноческія, которымъ 
4-е правило 4 го вселенскаго въ Халкидонѣ собора пове
лѣваетъ быть подъ правленіемъ епископа. Хотя нѣкото
рыя обители имѣютъ и нѣкоторые особые уставы, какъ 
у насъ Соловецкій монастырь, Кирилловъ и др., но всѣ 
одинаково суть удове цѣлаго тѣла церкви. Таковы же суть 
и церкви единовѣрческія, какъ состоящія подъ правле
ніемъ православнаго мѣстнаго епископа, и сущія удове, 
или члены всея вселенскія церкве православныя, хотя и 
содержатъ нѣкоторые свои особые обряды. И посему о 
единовѣрческой церкви судить и дѣлать вопросы особо 
отъ вселенской церкви не только неосновательно, но и 
несправедливо.

Этого общаго замѣчанія было бы достаточно въ отвѣтъ 
на всѣ нижеслѣдующіе вопросы о единовѣріи, предложен
ные старообрядцемъ-, но мы разсмотримъ и каждый въ 
отдѣльности, исходя въ рѣшеніи ихъ изъ этого общаго 
положенія, что каждая единовѣрческая церковь, упра
вляемая мѣстнымъ Грекороссійскія церкви епископомъ 
чрезъ поставленнаго имъ священника, есть часть вселен
скія православно коѳолическія церкве.

Вопросъ І-й.

Единовѣрческая церковь основана Христомъ ли Спаси
телемъ, или Платономъ митрополитомъ?

Отвѣтъ.

Господь Ісусъ Христосъ, обѣщая создать церковь свою, 
тогда же обѣщалъ и сохранить ю отъ вратъ адовыхъ не



—  307 —

одолѣнною: созижду церковь Мою, и врата адова не одо
лѣютъ ей (Матѳ. зач. 67). Апостолъ Павелъ объ осно
ваніи святыя церкви пишетъ: Основанія иною никтоже 
положити можетъ паче лежащаго, еже есть Іисусъ 
Хрштосъ (къ Корине. зач. 128). И самъ Христосъ Го
сподь глаголетъ о Себѣ: Азъ семь лоза истинная, и Отецъ 
мой дѣлатель есть... Будите во Мнѣ, и Азъ въ васъ; яко- 
же розга не можетъ плода творити о себѣ, аще не бу
детъ на лозѣ, тако и вы, аще во Мнѣ не пребудете. Азъ 
есмь лоза, вы же рождіе; иже будетъ во Мнѣ и 
Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ: яко безъ Мене 
не можете творити ничесоже. Аще кто во Мнѣ не пре
будетъ, извержется вонъ, якоже розга, и изсышетъ: и 
собираютъ ю, и во огнь влагаютъ, и сгараетъ (Іоан. зач. 
50). Сѵмеонъ Солунскій о преемствѣ іерархіи отъ Христа, 
во главѣ 78, пишетъ: „Яко источникъ священства Хри
стосъ и изъ Онаго, чрезъ преемниковъ Того благодати, 
предочествуется. Отъ божественныхъ убо оныхъ рукъ и 
устъ вземше благословеніе, и вдуновеніе, и хиротонію, и 
благодать, чрезъ отъ Онаго священнымъ по преемству 
благодати священствуеміи пріемлемъ, и источникъ намъ 
благодати Христосъ, иже убо и дѣйствуетъ вся во всѣхъа. 
Доздѣ Сѵмеонъ Солунскій.

Итакъ изъ вышеприведенныхъ свидѣтельствъ несомнѣн
но явствуетъ, что Ісусъ Христосъ есть создатель, и осно
ваніе и корень святыя Своея церкве, и благодать Св. Духа 
на священнодѣйствіе, по преемству, во святой церкви 
отъ Онаго святыхъ рукъ и устъ истекаетъ. Благодать 
сію по преемству имѣютъ начальные пастыри, то-есть 
епископы церкви восточной Грекороссійской, и отъ нихъ 
преподается оная низшимъ степенямъ священства. Отъ 
сихъ епископовъ, имущихъ Апостольское преемство, полу
чаютъ таинство хиротоніи и единовѣрческіе священники; 
по ихъ повелѣнію единовѣрческіе священники, согласно 
39 правилу св. Апостолъ, вся священная дѣйствуютъ, и 
посему единовѣрческія церкви, какъ и всѣ приходскія,

20*
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суть члены, или частныя церкви, оныя вселенскія церкве, 
а  не составляютъ въ своей совокупности какую-либо осо
бую отдѣльную церковь. Итакъ единовѣрческой церкви 
священники, по преемству, чрезъ епископовъ и Апосто
ловъ, отъ самого Христа получаютъ благодать на свя
щеннодѣйствіе и своему священству имутъ основаніе 
Христа, а посему и самая церковь единовѣрческая, въ 
коей они священнодѣйствуютъ, какъ часть церкви все
ленской, имѣетъ своимъ основаніемъ Христа Спасителя. 
А Платонъ митрополитъ не былъ и не можетъ быть на
зываемъ основаніемъ, или корнемъ единовѣрческой церкви: 
какъ получившій по преемству отъ самого Христа благо
дать хиротоніи, онъ только поставилъ первыхъ священ
никовъ для московской единовѣрческой церкви. Называть 
митрополита Платона основателемъ и первоначинателемъ 
единовѣрческой церкви тѣмъ болѣе несправедливо, что 
единовѣрческія церкви, и даже монастыри, получили свое 
начало ранѣе митрополита Платона, въ 1784 г., когда 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода однимъ изъ православ
ныхъ епископовъ были поставлены для присоединяющихся 
въ церкви старообрядцевъ священники, нынѣ именуемые 
единовѣрческими, т.-е. получившіе разрѣшеніе служить 
по старопечатнымъ книгамъ (см. о семъ въ Очеркѣ Едино
вѣрія, изд. Тим. Верховскаго). И даже при патріархѣ 
Никонѣ, ранѣе собора 1667 г., можно усматривать слѣды 
того, что принято нынѣ называть единовѣріемъ: ибо патр. 
Никонъ разрѣшалъ, даже въ Успенскомъ соборѣ, упо
треблять старые обряды (см. Матеріалы для ист. раск. 
т. 1, стр. 157, 162—163). Митрополитъ Платонъ полу
чилъ особую извѣстность въ исторіи единовѣрія только 
потому, что имъ были разсмотрѣны условія, или пункты, 
съ соблюденіемъ которыхъ изъявили готовность присоеди
ниться къ церкви многіе московскіе старообрядцы^ но и 
сіи условія, или пункты были потомъ разсмотрѣны и 
утверждены Святѣйшимъ Сѵнодомъ и предержащею вла
стію, и только тогда уже сдѣлались общимъ руководствомъ
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для епархіальныхъ епископовъ при открытіи въ ихъ епар
хіяхъ единовѣрческихъ церквей, или приходовъ. Посему 
и съ 1800 года существующія единовѣрческія церкви по
лучили свое начало не отъ митрополита Платона, а отъ 
Святѣйшаго Сѵнода, т.-е. отъ высшаго священноначалія 
православной россійской церкви, а чрезъ него отъ самихъ 
Апостоловъ и отъ Христа. Итакъ единовѣрческую церковь 
несправедливо именовать Платоновскою.

Напротивъ старообрядческую церковь, управляемую 
Австрійскою іерархіею, которая не имѣетъ отъ Христа 
преемственнаго послѣдованія, а  имѣетъ свое преемство 
только отъ Амвросія, справедливо называть церковію 
Амвросіевскою. Ибо тому, кто сказалъ бы, что и Австрій
ская іерархія имѣетъ преемство отъ Христа чрезъ Кон
стантинопольскаго патріарха, мы отвѣтимъ: Амвросій не 
по волѣ Константинопольскаго патріцрха)поступилъ въ Бѣ. 
лую-Криницу, но бѣжалъ отъ своего патріарха и пре
рвалъ общеніе съ нимъ, а вмѣстѣ и съ церковію вселен
скою, поругавшись притомъ и самому таинству мѵропо
мазанія, въ ней полученному. Прервавъ же общеніе 
съ своимъ патріархомъ и со всею православною церко
вію, онъ не сохранилъ преемства іерархіи, не пребылъ 
во Христѣ, къ которому восходитъ сіе преемство, и под
лежитъ прещенію словъ Христовыхъ: аще кто во Мнѣ 
не пребудетъ, извержется вонъ, якоже розш, и  изсышетъ: 
и собираютъ ю, и во отъ влагаютъ и сгараетъ (зач. 50). 
О семъ и Василій Великій въ 1-мъ правилѣ пишетъ: 
„Каѳары суть изъ числа раскольниковъ- однако угодно 
было древнимъ, какъ-то Кипріану и нашему Фирмиліану, 
единому опредѣленію подчинити всѣхъ: каѳаровъ, енкра- 
титовъ, идропаростатовъ и апотактитовъ. Ибо хотя на
чало отступленія произошло чрезъ расколъ, но отсту
пившіе отъ церкви уже не имѣли на себѣ’ благодати 
Святаго Духа, ибо оскудѣло преподаніе благодати, по
тому что пресѣкалось законное преемствоа (См. Ник. 
Черн. слово 63 и Книгу правилъ). Вотъ какъ согласно
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Евангельскому выше приведенному изреченію разсуждали 
древніе: „ибо оскудѣло преподаніе благодати14, потому 
что пресѣклось законное преемство. По сему Евангель
скому словеси и святыхъ отецъ ученію, Амвросій, какъ 
пресѣкшій законное преемство, оскудѣлъ преподаніемъ 
благодати. И по тому же 1-му правилу Василія Великаго 
о раскольникахъ, Амвросій и отъ него идущія мнимо
священныя лида, какъ „отторгшіеся (отъ законнаго пре 
емства), не имѣютъ власти ни крестить, ни рукопола
гать, и не могутъ преподать другимъ благодать Св. Духа, 
отъ которой сами отпали41. Единовѣрческая же церковь 
никакихъ сему подобныхъ недостатковъ въ себѣ не имѣетъ.

Скажутъ, что единовѣрческую церковь можно называть 
Платоновскою за нѣкоторые обряды, содержимые едино
вѣріемъ? Но если единовѣрческую церковь можно назы
вать Платоновскою за содержаніе нѣкоторыхъ обрядовъ, 
которые притомъ не митрополитомъ Платономъ и изо
брѣтены: то по сему можно было бы называть и все
ленскую церковь Іоанно-Дамаскинскою за составленные 
Дамаскинымъ каноны и стихиры, принятые церковію, 
особенно же за составленіе литургій можно было бы на
зывать Васильевскою, или Златоустовскою. Но какъ сіе 
было бы несправедливо, такъ же несправедливо и едино
вѣрческую церковь называть Платоновскою за содержа
ніе нѣкоторыхъ особыхъ обрядовъ, имъ дозволенныхъ, — 
и даже не имъ, а всѣмъ священноначаліемъ Грекороссій
ской церкви.

Вопросъ 2-й.

Единовѣрческая церковь начало своего бытія отъ Хри
ста ли Спасителя имѣетъ, или съ 1800 г. то-есть суще
ствовала ли она до 1800 г.?

Отвѣтъ.

Вопросъ этотъ имѣетъ сходство съ предыдущимъ, по
сему отвѣченное на предыдущій, первый, вопросъ слу-
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жить отвѣтомъ и на сей, второй. Единовѣрческая церковь 
находится подъ пасеніемъ православныхъ пастырей вос
точной Грекороссійской церкви, имущей преемственное 
священство отъ Апостоловъ, и имѣетъ отъ нея посы
лаемыхъ священниковъ^ посему не есть отдѣльная отъ 
нея церковь. И такъ какъ архипастыри ея имѣютъ преем
ство чрезъ Апостоловъ отъ самого Христа, то и церковь 
единовѣрческая имѣетъ начало бытія своего отъ Христа 
Спасителя, а  не съ 1800-го года. И если, какъ мы ска
зали въ первомъ отвѣтѣ, несправедливо было бы вселен
скую церковь за нѣкоторые каноны, сотворенные св. Да- 
маскинымъ, называть Дамаскинскою, или за литургіи 
Василія Великаго и св. Златоуста называть Василіевскою, 
Златоустовскою, то столь же несправедливо было бы 
вести начало вселенской церкви отъ лѣтъ Василія Вели
каго, или Іоанна Златоустаго, или Дамаскина. Подобно 
сему несправедливо и начало единовѣрческой церкви,за 
содержаніе ею нѣкоторыхъ особыхъ обрядовъ, относить 
къ 1880 году, или къ 1784-му, когда явились первыя 
единовѣрческія церкви.

Но объ Австрійской іерархіи справедливо сказать, что 
начало своего бытія она имѣетъ съ 1846-го года: ибо 
она свое преемственное бытіе начала съ онаго 1846 года, 
отъ Амвросія, а не преемственно ведетъ свое начало отъ 
Христа Спасителя.

Вопросъ 3-й.

На святомъ ли Евангеліи она основана, или на усло
віяхъ 16-ти пунктовъ, по контракту съ Платономъ митро
политомъ ?

Отвѣтъ.
Присоединяющіеся изъ именуемыхъ старообрядцевъ 

во святой восточной Грекороссійской церкви на прави
лахъ единовѣрія предварительно должны разсмотрѣть и 
увѣриться: первое, что Грекороссійская церковь ни въ чемъ 
не погрѣшила противъ Евангельскаго и Апостольскаго
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ученія, и противъ опредѣленій вселенскихъ соборовъ о 
догматахъ вѣры*, второе, что она имѣетъ, согласно обѣ
тованію Господню, другопреемственную, непресѣкаемую, 
трехчинную іерархію, и посему на ней сбывается обѣто
ваніе Христа Спасителя, содержащееся въ Евангеліи: 
созиж ду церковь Мою, и врат а адова не одолѣютъ ей. 
Итакъ находящіеся въ соединеніи съ церковію на прави
лахъ единовѣрія имѣютъ своимъ основаніемъ Евангель
ское и Апостольское ученіе и семи вселенскихъ соборовъ 
опредѣленія. А 16-ть пунктовъ, называемые правилами 
единовѣрія, ни въ чемъ не нарушаютъ Евангельскаго и 
Апостольскаго ученія, и нимало онаго не касаются. Пи
сатель вопросовъ, за сдѣланное единовѣрцамъ снисхожде
ніе въ обрядахъ, называетъ ихъ присоединившимися по 
контракту съ митр. Платономъ; но въ такомъ случаѣ 
и присоединявшихся ко св. церкви духоборцевъ, коимъ 
свв. Василій Великій и Григорій Богословъ сдѣлали 
уступку — не требовать отъ нихъ произношенія о Свя
томъ Духѣ слова: Богъ (Василія Великаго посланіе 110, 
къ тарскимъ презвитерамъ; Большой соборникъ: Гри
горія Богослова на св. Пятьдесятницу ст. 9 и 10), онъ 
также не назоветъ ли присоединявшимися по контракту 
съ свв. Василіемъ Великимъ и Григоріемъ Богословом.ъ?

Напротивъ, именуемая старообрядческая церковь, не 
имѣя другопреемственнаго отъ Христа епископскаго чина, 
а  слѣдственно и совершенія таинства священства, по сему 
самому не на святомъ Евангеліи и не на Евангельскомъ 
обѣтованіи основана. Притомъ же, въ противность Бо
жественному откровенію и опредѣленіямъ семи вселен
скихъ соборовъ, коими заповѣдается къ догматамъ вѣры 
ничего не прибавлять и ничего отъ нихъ не убавлять, 
старообрядцы нѣкоторые обряды почли за догматы вѣры 
и изъ-за нихъ, какъ изъ-за догматовъ вѣры, отдѣлились 
отъ вселенской церкви: сіе служитъ новымъ свидѣтель
ствомъ, что ихъ общество утверждается не на Евангель
скомъ, Апостольскомъ и святоотеческомъ основаніи.
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Вопросъ 4-й.

Единовѣрческая церковь должна существовать до скон
чанія ли вѣка, или до времени коего?

Отвѣтъ.

Единовѣрческая церковь имѣетъ священство отъ Греко
россійской церкви, и есть часть, или членъ сей церкви, 
или, чтб тоже, восточной вселенской церкви. А сія церковь 
имѣетъ другопреемственную, непресѣцаемую іерархію 
отъ Христа Спасителя, и по неложному его словеси: 
созижду церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей, 
просуществовавъ неодолѣнною уже двѣ почти тысящи 
лѣтъ, имѣетъ полную вѣру и надежду, что будетъ су
ществовать до втораго Христова пришествія. Посему и 
единовѣрческая церковь, какъ часть вселенской, испо
вѣдуетъ вѣру въ церковь, долженствующую существовать 
до скончанія вѣка.

Напротивъ, именуемая старообрядческая церковь, какъ 
не имѣющая другопреемственной отъ Христа іерархіи, 
но возникшая съ 1846-го года отъ Амвросія, значитъ 
не насажденная Христомъ Спасителемъ, не можетъ имѣть 
надежды на вѣчное существованіе, ибо самъ Христосъ 
свидѣтельствуетъ: всякъ садъ, егоже не насади Отецъ 
М ой небесный, искоренится (отъ Матѳ. зач. 61).

А содержаніе св. церковію тѣхъ или другихъ обрядовъ, 
и допускаемое въ нихъ измѣненіе не продолжаютъ и не 
сокращаютъ существованія св. церкви. Исторія церкви 
показываетъ, что обряды измѣнялись и упразднялись 
правилами и временемъ забывались (См. о семъ Лаоди
кійскаго собора правила 11 и 19; шестаго вселенскаго 
собора правила 12, 16 29 и 101), а церковь продолжала 
существовать неизмѣнно: ясно, что прекращеніе и измѣ
неніе нѣкоторыхъ обрядовъ на существованіе церкви въ ея 
неизмѣнномъ устройствѣ никакого вліянія не имѣло и не
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имѣетъ. Также и дополненіе или умноженіе обрядовыхъ 
дѣйствій, чиновъ и пѣснопѣній, каковое было въ церкви 
при св. Іоаннѣ Дамаскинѣ и прочихъ св. пѣснописцахъ, 
составившихъ цѣлыя книги — Тріоди и Октаи, уже послѣ 
седми вселенскихъ соборовъ (См. книгу о вѣрѣ гл. 16 л. 
136), не составляло существенной необходимости для даль
нѣйшаго существованія св. церкви: ибо она и до этихъ 
обрядовыхъ пополненій была существующею во всей 
полнотѣ Богомъ даннаго ей устройства, а  сіи обрядовыя 
пополненія служили только къ ея украшенію.

Вопросъ 5-й.

Если до скончанія вѣка, то какъ слѣдуетъ понимать 
о словахъ заключительныхъ зиждителя церкви единовѣ
рія, Платона митр., сказанныхъ о единовѣрцахъ, что они 
со временемъ Богомъ просвѣтятся и въ неразнственное 
пріидутъ согласіе съ господствующею церковію?

Отвѣтъ.

Выше, въ отвѣтахъ первомъ и второмъ, мы уже по
казали, что несправедливо основателемъ единовѣрія назы
вать митрополита Платона, ибо митр. Платонъ не былъ 
основателемъ іерархіи,- но только святителемъ по преем
ству отъ Христа получившимъ благодать хиротоніи.

Старообрядецъ спрашиваетъ: какъ понимать слова 
митр. Платона, что присоединяющіеся на правилахъ еди
новѣрія „пріидутъ въ неразнственное согласіе со св.церко- 
віюа? Слова сіи имѣютъ тотъ смыслъ, что бывшіе старо
обрядцы, соединившись съ церковію на правилахъ едино
вѣрія, оставятъ прежнія неправильныя понятія о обрядахъ 
и будутъ мудрствовать согласно съ св. церковію, — 
мудрствовать, что обряды не составляютъ догматовъ вѣры, 
но подлежатъ распоряженію церковному, а  потому бу
дутъ имѣть съ церковію твердую связь и единство, защи
щая ея православіе и ея власть въ распоряженіи обрядовъ.
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Этимъ они дѣйствительно отличаются отъ раскольниковъ, 
не могущихъ уразумѣть различія между догматами вѣры 
и обрядами, почитающихъ обряды за неизмѣняемые дог
маты вѣры, изъ-за нихъ раздѣляющихся отъ .св. церкви 
и впадающихъ въ грѣхъ раскола.

Вопросъ 6-й .

Въ настоящее время единовѣрцы просвѣтились ли по 
словамъ митр. Платона, или чѣмъ еще не дошли полнаго 
просвѣщенія ?

Отвѣтъ.
Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Еоесеомъ, въ зачалѣ 

224-мъ, сказуетъ: и той (Христосъ) далъ есть овы убо 
Апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстнши, овы 
же пастыри и' учители, къ совершенію святыхъ, въ дѣло 
служенія, въ созиданіе тѣла Христова, дондеже достиг
немъ вси въ соединеніе вѣры и познаніе Сына Божія, 
въ мужа совершена, въ мѣру возраста исполненія Х р и 
стова. Изъ сихъ словъ Апостола видно, что Христомъ 
даны святой Его церкви чины іерархіи, пастыри и учи
тели, въ созиданіе тѣла Христова, въ достиженіе соеди
ненія вѣры, — чтобы невѣрные пришли въ познаніе Сына 
Божія, вѣрные достигли въ совершеніе мѣры возраста 
исполненія Христова-, а времени тому достиженію Апо
столъ не полагаетъ: посему для достиженія сей цѣли вѣ
рующіе всегда должны находиться въ повиновеніи учре
жденной отъ Христа и по преемству отъ Него суще
ствующей іерархіи. А именуемый старообрядецъ, въ про
тивность ученію Апостола, требуетъ ограничить временемъ 
оное достиженіе вѣрныхъ въ соединеніе вѣры и въ мужа 
совершена, въ мѣру возраста исполненія Христова, — 
спрашиваетъ: достигли ли единовѣрцы полнаго просвѣ
щенія? Значитъ онъ проповѣдуетъ прекращеніе повино
венія уставленной отъ Христа и преемственно отъ Него 
существующей іерархіи. Не есть ли это противленіе слову



—  316 —

Божію и возстаніе противъ Христа, давшаго чины іерар
хіи: Апостолы и ихъ преемники пастыри и учители?

А если старообрядецъ разумѣетъ здѣсь собственно тѣ 
слова м. Платона о единовѣрцахъ, что они „просвѣтятся 
и пріидутъ въ неразнственное согласіе со святою церко- 
вію^, которыя привелъ въ предыдущемъ вопросѣ, то мы 
уже объяснили смыслъ сихъ словъ, 'касающійся обря
довъ, и на каждомъ истинномъ единовѣрцѣ они безъ со
мнѣнія исполняются.

Вопросъ 7-й.

Въ первые вѣка христіанства было ли когда единовѣ
ріе подобное, т.-е. присоединялись ли когда-либо къ св. 
церкви еретики, язычники и идолопоклонники по кон
тракту, на условіяхъ, подобно единовѣрцамъ?

Отвѣтъ.

Въ первые вѣка не было и слуху, чтобы раздѣляться 
изъ-за обрядовъ отъ единства церкви, какъ то дѣлаютъ 
нынѣ именуемые старообрядцы. Только одинъ Викторъ 
папа римскій, во второмъ столѣтіи, не за догматы вѣры, 
но изъ-за среднихъ вещей, дѣлалъ раздѣленіе съ прочими 
церквами, за что и укоряемъ былъ мужами апостольскими, 
какъ наприм. святымъ Иринеемъ (Ѳеатронъ, вѣкъ 2-й). 
И еще поступили такъ же неокесарійцы, которыхъ за сіе 
укоряетъ св. Василій Великій (Василія Вел. посланіе къ 
неокесарійскимъ духовнослужителямъ 204). Напротивъ, 
различіе обрядовъ въ первые вѣка христіанства не дѣлало 
раздѣленія между вѣрующими. Такъ сначала вѣры іудеямъ 
уступлено было обрѣзаніе и храненіе закона (Дѣян. зач. 
45 и 46). И присоединеніе іудеевъ къ церкви Христовой, 
съ уступкою для нихъ соблюденія нѣкоторыхъ обрядо
выхъ установленій Моѵсеева закона, не было присоеди
неніемъ по контракту, точно такъ же, какъ не по кон
тракту присоединяются къ православной церкви едино-
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вѣрцы: ибо въ ученіи или догматахъ вѣры они себѣ 
никакой уступки не выговариваютъ, но во всемъ мудр
ствуютъ и исповѣдуютъ согласно съ церковію; различіе 
же въ нѣкоторыхъ обрядахъ, какъ мы выше показали, и 
въ древности не нарушало единства церкви Христовой.

Вопросъ 8-й.

Договаривались ли присоединяющіеся ко св. церкви 
такъ, какъ договаривались единовѣрцы 5-мъ пунктомъ 
съ Платономъ митр., чтобы имъ не сообщаться въ молитвѣ, 
къ нимъ не ходить и къ себѣ не допущать, по силѣ ка
ковыхъ правилъ или событій? — покажите намъ отъ св. 
писанія (и) исторіи.

Отвѣтъ.

Въ древней церкви вѣрующіе отъ іудей съ вѣрующими, 
отъ языкъ не сообщались въ яденіи и питіи, какъ это 
можно видѣть изъ посланія ап. Павла къ Галатомъ (зач. 
262), и Апостолы, особенно Іаковъ, а также Петръ, Вар
нава, снисходили имъ въ этомъ; но это снисхожденіе къ 
вѣровавшимъ отъ іудей не унижало св. апостола Іакова, 
брата Господня, и не вредило спасенію самихъ вѣровавшихъ 
изъ іудей. Посему вотще негодуетъ именуемый старообря
децъ на снисхожденіе, первоначально оказанное церковію 
единовѣрцамъ, въ виду ихъ немощи, принятіемъ 5-го 
пункта, который теперь уже и не исполняется, какъ во
обще правила единовѣрія во многомъ исправлены церков
ною властію и самими единовѣрцами въ дѣйствитель
номъ ихъ примѣненіи.

Вопросъ 9-й.

Единовѣрцы девятымъ пунктомъ договорились, чтобы 
ихъ священниковъ и самихъ ихъ благословлялъ его 
преосвящ. двуперстнымъ перстосложеніемъ, а не иначе, 
то по какимъ правиламъ они рѣшились поучать овцы
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верховнаго пастыря, и почему не соглашались получать 
именословное, чтб они во ономъ заключали, — погрѣш
ность или ересь?

Отвѣтъ.

Великіе учители церковные, всецѣло пекшіеся о спа
сеніи душъ человѣческихъ, Василій Великій и Григорій 
Богословъ, еще прежде предъявленія какихъ-либо требо
ваній желающими присоединиться къ православію отъ 
ереси, сами измышляли, какія можно сдѣлать имъ уступки, 
чтобы угладить имъ путь къ присоединенію: такъ они 
присоединяющимся отъ духоборцевъ сдѣлали даже столь 
великое снисхожденіе, что дозволили имъ не употреблять 
о Духѣ Святомъ наименованія: Богъ, лишь бы только 
они не именовали Его тварію. Если бы тогда были подоб
ные нынѣшнимъ именуемымъ старообрядцамъ ревнители, 
усвояющіе великое значеніе даже тому или иному сложе
нію перстовъ на благословеніе, то пожалуй сказали бы 
и святителямъ Василію Великому и Григорію Богослову,— 
зачѣмъ они дѣлаютъ столь важное снисхожденіе духобор
цамъ! Но православные христіане, бывшіе подъ пасе- 
ніемъ сихъ великихъ святителей, были разсудительны 
и повиновались снисходительному разсужденію своихъ 
пастырей. Старообрядецъ же хочетъ поставить въ вину 
единовѣрцамъ и православнымъ пастырямъ то, что пер
вые, по привычкѣ къ употребляемому ими перстосложе- 
нію, пожелали, чтобы православные архипастыри благо
словляли ихъ двуперстно, а  послѣдніе снизошли на ихъ 
желаніе, и снизошли тѣмъ охотнѣе, что и двуперстное 
сложеніе, понимаемое въ его истинномъ значеніи и упо
требляемое по благословенію церкви, признаютъ нимало 
не противнымъ православію.

Вопросъ 10-й.

Въ договорѣ - контрактѣ единовѣрцевъ съ Платономъ 
митр. сынамъ великороссійской церкви въ церкви едино-
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вѣрческой кро^іѣ смертнаго случая (не дозволено пріоб
щаться) и притомъ же, гдѣ нѣтъ церкви православной и 
священника, а  единовѣрцамъ дозволено безъ всякаго за
трудненія въ церкви великороссійской (пріобщаться): то 
почему же, спрашивается, сыну православной церкви 
въ церкви единовѣрческой (нельзя) пріобщаться ихними 
тайнами, — на томъ ли основаніи, что не можетъ быть 
сущаго тѣла и крови Христовой весьма въ церкви едино
вѣрческой, или почему иному? и единовѣрцу почему же 
можно безъ всякаго затрудненія, по какому примѣру это 
сдѣлано и на основаніи какихъ правилъ? покажите отъ 
св. Писанія, а не голословно.

Отвѣтъ.
Карѳагенскаго собора 81-е правило (а въ кн. правилъ 

91-е), повелѣваетъ епископу, отъ чужаго предѣла инока 
поставлынему во игумена, не сообщаться съ прочими 
епископами, но только „во своей ему церкви да служитъ 
и со своими людьми да пріобщается11. Теперь скажи ты, 
мудрый вопроситель, почему сообщеніе епископа, т.-е. 
сослуженіе съ прочими православными епископами, воз
бранено сему епископу, тогда какъ служеніе въ своей 
церкви и пріобщеніе съ своими людьми дозволено? Если 
его служеніе съ прочими епископами вредитъ самому со
вершенію таинства, то какъ оно не вредитъ таинству, 
когда совершается „въ своей ему церквиа, и для его 
паствы есть спасительно? Ясно, что св. соборъ уставилъ 
сіе, не имѣя въ виду различія въ силѣ и дѣйственности 
таинства, а только во исправленіе епископа. Такъ точно 
и правило единовѣрія (нынѣ впрочемъ неисполняемое), 
на которое указывается въ настоящемъ вопросѣ старо
обрядца, вовсе не указываетъ на различія силы таинства, 
совершаемаго въ православной и единовѣрческой церкви. 
Что св. таинства, совершаемыя въ единовѣрческой церкви, 
признаются тождественными и одинаково спасительными, 
какъ и таинства, совершаемыя въ православной церкви,
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это видно и изъ самаго 11-го пункта правилъ единовѣрія, 
коимъ дозволяется православному въ крайнемъ случаѣ 
„пріобщаться св. тайнъ11 у священника единовѣрческаго, 
чего ни въ какомъ случаѣ не было бы дозволено, если-бъ 
таинства, совершаемыя симъ священникомъ, не считались 
дѣйствительными. Да и можетъ ли православная церковь 
считать недѣйствительными таинства, совершаемые свя
щенникомъ, поставленнымъ отъ православнаго епископа 
и находящагося въ неразрывномъ съ нимъ общеніи? Точ
нѣе и опредѣленнѣе говорится о семъ въ постановленіяхъ 
бывшаго въ Казани 1885 г. собранія православныхъ 
епископовъ1).

Заключеніе.

Итакъ, достопочтенный именуемый старообрядецъ, не 
зная, въ чемъ обвинить св. православную вселенскую 
церковь не имѣя возможности обвинить ее ни въ пре
ступленіи Евангельскихъ и Апостольскихъ преданій, ни

') Въ виду усматриваемаго нерѣдко разномыслія въ воззрѣніяхъ 
на единовѣріе, необходимо разъяснить духовенству, что единовѣріе 
не представляетъ собою какого-либо особаго, отличающагося отъ 
православія, исповѣданія; православіе и единовѣріе составляютъ 
одну церковь. Въ храмахъ православныхъ и единовѣрческихъ при
зывается единъ Господь, исповѣдуется едина вѣра, совершается 
едино крещеніе, приносится едина умилостивительная безкровная 
жертва Христова, пріемлется едино пречистое тѣло и кровь живо
творящая: словомъ, и тамъ и здѣсь одно и тоже и одинаково все 
то, чтб живитъ и питаетъ человѣка. Посему, съ одноП стороны 
никто не долженъ унижать и порицать то, чтб церковію благосло
вляется, никто не долженъ думать, что тайны, совершаемыя едино
вѣрческими священниками, имѣютъ менѣе силы и святости. А съ 
другой стороны, сами единовѣрцы должны помнить, — и сіе потребно 
внушать имъ, — что сила единовѣрія заключается только въ союзѣ 
съ православною церковію, что безъ этого союза нѣтъ единовѣрія, 
а будетъ опять расколъ, что посему, при содержаніи такъ называе
маго стараго обряда, не должно быть никакого порицанія обряда, 
православною церковію содержимаго, и наоборотъ со стороны пра
вославныхъ порицанія обрядовъ, содержимыхъ единовѣрцами.
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въ нарушеніи опредѣленій вселенскихъ соборовъ о догма
тахъ вѣры, рѣшился напасть на единовѣріе, которое во 
вселенской церкви есть точію частная, по подобію при
ходскихъ, церковь. Но и здѣсь справедливыхъ обвиненій 
представить не могъ, какъ показали мы въ отвѣтахъ на 
его воцросы. Но еслибы онъ и указалъ даже какіе-либо, 
напр. обрядовые недостатки въ частномъ обществѣ пра
вославныхъ, именуемомъ единовѣрческою церковію, то 
имѣетъ ли онъ право обвинять за сіе всю вселенскую 
церковь и этимъ освобождаетъ ли себя отъ грѣха раздора 
со всею вселенскою церковію?

18. Слово въ недѣлю сыропустную, о древѣ жизни 
посредѣ рая.

Въ сію недѣлю сыропустную св. отцами установлено 
творить воспоминаніе объ Адамовомъ изгнаніи изъ рая. 
Симъ напоминаніемъ св. церковь желаетъ подвигнуть насъ 
къ воздержанію, и не только къ воздержанію отъ бра- 
шенъ, но и наипаче къ воздержанію отъ всѣхъ запре
щенныхъ дѣяній, дабы не пострадать намъ,чт6 пострадалъ 
праотецъ нашъ Адамъ, невоздержанія ради изгнанный 
изъ рая. О воздержаніи, коему поучаетъ насъ священное 
сказаніе о паденіи Адамовомъ, многое сказано св. отцами, 
не только въ поученіяхъ, но и въ самой службѣ, въ сей 
день положенной, и мы не станемъ повторять ими ска
занное, а побесѣдуемъ только объ одномъ изъ многаго, 
въ томъ священномъ повѣствованіи лежащаго, именно 
о древѣ жизни, бывшемъ посредѣ рая.

Въ книгѣ Бытія (глава 1 ) повѣствуется: И  сотвори  
Богъ человѣка, по образу Б ож ію  сотвори ею : м уж а и 
ж ену сотвори ихъ, и благослови ихъ Богъ, глаголя: раст и- 
теся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте 
ею, и обладайт е рыбами морскими (и  звѣрми), и пти-

Собр. сочин. архим. Павла. 21
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цами небесными, и всѣми скотами, и всею землею, и 
всѣми гадами, пресмыкающимися по земли (ст. 27 — 28). 
И  созда Богъ человѣка, перстъ вземъ отъ земли, и вдуну 
въ лице его дыханіе ж изни: и быстъ человѣкъ въ душу 
ж иву. И  насади Господъ Богъ рай  во Едемѣ на восто- 
гьѣхъ, и введе тамо человѣка, егоже созда... И  древо 
жизни ггосредѣ рая, и древо еж е вѣдѣніи разумѣтелное 
добраго и лукаваго (гл. 2 ., ст. 7—9). И взя Господъ Богъ 
человѣка, егоже созда, и введе его въ р а й  сладости, дѣ- 
лати его и хранити. И  заповѣда Господь Богъ Адаму, 
глаголя: отъ всякаго древа, еж е въ рай , снѣдію снѣси: 
отъ древа ж е, еж е разумѣти доброе и лукавое, не снгъсте 
отъ него: а  въ онъже аще день снгъсте отъ него, смертію 
умрете (ст. 15—17). Изъ словъ св. Писанія: сотвори Богъ 
человѣка, по образу Божію сотвори его, ясно показы
вается, что Богъ сотворилъ его достойна вѣчной жизни, 
неповиннаго, благаго, надо всею видимою тварію пре
вознесеннаго, назначеннаго къ обладанію видимою тварію, 
А словами: и быстъ человѣкъ въ душу ж иву, является 
различіе безсмертной души его отъ прочихъ животныхъ, 
его обладанію порученныхъ. А словами: и насади Г о 
сподъ Боіъ р а й  во Едемгъ на востоцгъхъ, и введе тамо 
человѣка, егоже созда, является особый Божій промыслъ 
о человѣкѣ, коему для пребыванія создано особое свя
щенное жилище, — и не только на пребываніе, но и на 
утѣшеніе. А словами: и введе его въ р а й  сладости, дѣ- 
лати ею и хранити, является данная отъ Бога честь 
человѣку и довѣріе, когда его попеченію и надзору по
ручено храненіе рая сладости. Но все сіе, то-есть еже 
создану быти человѣку по образу Божію, и быти ему 
въ душу живу, имѣти господство надъ тварію, быти вве- 
дену въ рай и имѣти рай въ своемъ попеченіи, — все 
сіе, какъ видно изъ божественнаго Писанія, было еще 
недостаточно, чтобы сотворенный по образу Божію чело
вѣкъ жилъ во ономъ блаженствѣ вовѣки; для усовер
шенствованія человѣка въ вѣчную жизнь, посредѣ рая
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насаждено было древо жизни, которое идущему отъ него 
сообщало сію вѣчную жизнь, какъ о томъ самъ Богъ 
(по паденіи Адама) изрекъ: и нынѣ да не когда про
стретъ (человѣкъ) руку свою, и возметъ отъ древа жизни, 
и снѣстъ, и живъ будетъ во вѣкъ (гл. 3, ст. 22). Было 
среди рая насаждено и другое древо — разумѣтельное 
добраго и лукаваго, вкушеніе коего и даже прикоснове
ніе приносило смерть: отъ плода древа, еже посредѣ рая, 
рече Богъ, да не снѣсте отъ него, ниже прикоснетеся 
ему, да не умрете (гл. 3, ст. 3). Оное древо жизни вку
шеніемъ даяше жизнь-, а сіе древо — разумѣтельное 
добраго и лукаваго неприкосновеніемъ къ нему огра- 
ждаше человѣка отъ смерти: ибо на человѣка, не вку
сившаго отъ онаго древа, смерть не могла имѣть силу. 
Итакъ древо познанія добра и зла своимъ существова
ніемъ не только ограждало человѣка отъ смерти, но сотво
ряло его тщательнѣйшимъ ко вкушенію отъ древа жизни, 
дабы симъ вкушеніемъ живу быти вовѣки. И какъ смерть 
на Адама возъимѣла силу чрезъ вкушеніе отъ запрещен
наго древа, еже разумѣти доброе и лукавое: такъ же и 
вѣчная жизнь человѣка должна была усовершенствоваться 
чрезъ вкушеніе отъ древа жизни. А чтобы человѣкъ безъ 
вкушенія отъ древа жизни могъ быть живъ вовѣки, для 
сего, какъ мы выше сказали, ему еще было не достаточно 
того, что онъ сотворенъ былъ по образу Божію, имѣлъ 
душу живу, получилъ обладаніе надъ всѣми тварями, 
введенъ въ рай, имѣлъ его въ своемъ храненіи. При всемъ 
этомъ Адамъ, вкусившій не отъ древа жизни, а отъ древа 
познанія добра и зла, не получилъ вѣчной жизни въ раю, 
но подпалъ смерти со всѣмъ своимъ потомствомъ и 
изгнанъ изъ рая.

Дабы исправить сіе горькое лишеніе Адама, Сынъ Божій 
принялъ на себя зракъ раба, облекся во Адама, бысть 
новый Адамъ, и преступленіе древомъ познанія добра и 
зла исцѣлилъ древомъ крестнымъ, а вмѣсто вкушенія отъ 
древа жизни, насажденнаго въ рай, далъ намъ въ пищу

21*
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для полученія вѣчнаго живота Святое свое тѣло и чест
ную кровь, якоже Самъ глаголетъ: аще кто снѣсть отъ 
хлѣба село, живъ будетъ во вѣки, и хлѣбъ егоже Азъ дамъ, 
плотъ Моя есть, юже Азъ дамъ за животъ міра (отъ 
Іоан., зач. 23), что и церковь воспѣваетъ, глаголя: Хри
стосъ есть древо животное, отъ негоже ядый не умираю 
(Блажен. 7-го гласа). Итакъ и теперь, мы, братіе, для 
полученія вѣчнаго живота, вкушаемъ отъ древа жизни, 
насажденнаго среди рая Божія, посредѣ святыя церкви,— 
вкушаемъ плоть и кровь Самого насадившаго оное эдем
ское древо жизни Іисуса Христа Сына Божія, по непре
ложному Его словеси: ядый Мою плотъ и піяй Мою кровъ, 
иматъ животъ вѣчный (Іоан. зач. 23).

При семъ мысль и слово обращаются къ братіямъ на 
шимъ, именуемымъ старообрядцамъ безпоповскаго согла
сія, въ обществѣ которыхъ не приносится безкровная 
жертва тѣла и крови Христовы во оставленіе грѣховъ. 
Они, по. своему убѣжденію, надѣются получить жизнь 
вѣчную безъ причащенія тѣла и крови Господни,—оное 
великое таинство св. причащенія думаютъ замѣнить доб
рыми дѣлами.

О ихъ ученіи мы будемъ судить самымъ снисходитель
нымъ образомъ, какъ они сами о себѣ судятъ, и не бу
демъ говорить теперь о грѣхѣ существующаго у нихъ 
второкрещенія. Положимъ, что они, будучи во младен
чествѣ крещены во имя Св. Троицы, по вѣрѣ ихъ, при
няли оставленіе первобытнаго Адамова грѣха. Но и са
мому праотцу Адаму, еще прежде его преступленія, всего, 
чѣмъ онъ пользовался въ раю, безъ вкушенія отъ древа 
жизни было не достаточно для полученія вѣчнаго живота, 
какъ о томъ выше показано, а необходимо нужно было 
вкушеніе отъ древа жизни*, въ безпоповщинскомъ же 
обществѣ даже и самые совершители таинства крещенія, 
Христа, древа животнаго, Его животворящаго тѣла и 
боготочныя крови, никогда не вкушали и причастниками 
его жизни никогда не были.
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Итакъ старообрядцы безпоповцы вкушенія древа жизни 
лишены и упованія отъ него оживотворяться удалены: 
посему они для надежды на полученіе жизни вѣчной не 
имѣютъ никакихъ основаній. Они полагаютъ надежду на 
полученіе живота вѣчнаго въ томъ, что по крещеніи 
добродѣтельно жительствуютъ, постятся и молятся. Но 
еслибы ихъ трудъ былъ и настолько достаточенъ, что 
подобился бы труду праотца Адама, когда онъ жилъ 
прежде его преступленія въ раю, который заповѣдалъ 
ему Богъ дѣлати и хранити, еслибы и они пребывали, 
въ раю добродѣтелей, дѣлая и храня его: и тогда всѣхъ 
ихъ добродѣтелей, какъ для Адама, было бы недостаточно 
на полученіе вѣчнаго живота, и тогда имъ требовалось бы, 
какъ и Адаму, вкушеніе отъ древа жизни. Тѣмъ паче 
при недостаткѣ и несовершенствѣ ихъ добродѣтелей не
обходимо имъ для полученія вѣчной жизни вкушеніе 
отъ древа животнаго — пріобщеніе тѣла и крови Господ
нихъ. И не въ томъ только состоитъ недостатокъ ихъ, 
что они не причащаются тѣла и крови Господнихъ въ на
слѣдіе живота вѣчнаго, а и въ томъ еще, что содержатъ 
и противное слову Божію ученіе, акибы мысленный рай, 
святая Божія церковь, каковою признаютъ они свое, изъ 
однихъ простолюдиновъ состоящее общество, можетъ 
существовать и безъ древа жизни, безъ приношенія тѣла 
и крови Господни, но якобы съ несомнѣнною надеждою 
на спасеніе. Такое гибельное ихъ ученіе не имѣетъ осно
ванія ни въ священномъ, ни въ отеческихъ писаніяхъ, 
и доколѣ не вкусятъ они отъ древа жизни, сущаго 
посреди рая Божія, иже есть святая, соборная и Апо
стольская церковь, надежды на полученіе вѣчнаго живота 
имѣть не могутъ, по слову Спасителя: аще не спѣете 
плоти Сына человѣческаго, ни піете крове Его, живота 
не имате въ себѣ (Іоан. зач. 23).

Братіе, православные христіане! Помолимся Господу 
Богу о сихъ заблуждающихся, дабы Онъ отверзъ сердца 
ихъ, даровалъ имъ вполнѣ увѣровать св. Евангелію,



— 326 —

внити внутрь рая Божія, во св. соборную и Апостоль
скую церковь, внѣ которой, якоже внѣ ковчега Ноева 
во время потопа, нѣсть спасенія, и да сподобитъ ихъ 
вкусить отъ древа животнаго, пречистаго тѣла и боготоч
ныя крове Его, на полученіе вѣчнаго живота, по не
ложному словеси Его: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь 
имать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу ею въ послѣд
ній день.

19. На вопросъ: необходимо ли перевѣнчивать обратив
шихся изъ раскола супруговъ? ')

(Письмо къ одному изъ Преосвященныхъ) 

Преосвященнѣйшій Владыко!

Вамъ желательно знать мое мнѣніе по вопросу о ли
цахъ, вступившихъ въ бракъ, находясь въ расколѣ, по
томъ присоединившихся ко св. церкви и не получившихъ 
вѣнчанія по присоединеніи, а получившихъ только отъ 
церкви согласіе и благословеніе на продолженіе брачнаго 
сожитія. Вопросомъ этимъ, какъ вы изволите писать, 
смущается и смущаетъ другихъ одна ревнительница еди
новѣрія. Для успокоенія таковыхъ слѣдуетъ указать 
прежде всего на слова Апостола: аще который братъ 
жену имать невѣрну, и та благоволитъ жити съ нимъ, 
да не оставляетъ ея; и жена, аще имать мужа не- 
вгьрна, и той благоволитъ жити съ нею, да не оста
вляетъ его. Святится бо мужъ невѣренъ о женѣ вѣрнѣ, 
и святится жена невѣрна о мужи вѣрнгь: иначе бо 
чада ваша нечиста были бы, нынѣ же свята суть 
(Кор. зач. 137). И привести на оныя слова Апостола 
толкованіе св. Златоуста, который говоритъ: „жену имѣя

') На такоЛ же вопросъ отвѣчала съ своей стороны и редакція 
„Братскаго Слова" (См. Брат. Слово за 1886 г. т. II, стр. 716—719).
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еевѣрну званъ былъ еси, пребывай имѣя, вѣры ради не 
изгоняй жену“ (Бес. 19, стр. 746). Если, утверждаясь на 
словахъ Апостола, св. Златоустъ требуетъ, чтобы мужъ 
вѣрный, т.-е. христіанинъ, не изгонялъ жену невѣрную, 
т.-е. язычницу, значитъ онъ благословлялъ вѣрному про
должать брачное сожительство съ невѣрною, не требуя 
для сего совершенія надъ ними церковнаго вѣнчанія: ибо 
не всякая невѣрная жена согласилась бы на такое вѣн
чаніе (какъ и нынѣ не всякая старообрядка, а развѣ 
только рѣдкая, согласится на вѣнчаніе въ православной 
церкви); вѣрному мужу на сожитіе съ невѣрною женою 
могло быть дано развѣ только церковное чрезъ священ
ника согласіе и благословеніе (какъ это бываетъ и нынѣ 
съ обращающимися изъ раскола). Заслуживаютъ особаго 
вниманія и слѣдующія разъяснительныя слова св. Злато
уста въ той же 19-й бесѣдѣ: „благоявленно есть, яко 
идолослужителю прилѣпившаяся едино тѣло есть, но не 
бываетъ нечиста; но побѣждаетъ чистота женска нечи
стоту мужню, и побѣждаетъ чистота вѣрнаго мужа не
чистоту невѣрныя жены11 (стр. 743). Впослѣдствіи шестой 
вселенскій соборъ также призналъ силу и дѣйствитель
ность, какъ правильнаго (законнаго), брачнаго сожитія, 
заключеннаго внѣ церкви, постановивъ въ правилѣ 72: 
„Аще нѣціи, невѣрніи суще, законнымъ бракомъ совоку- 
пишася, и потомъ мужъ убо невѣрный приступитъ къ 
вѣрѣ, жена же еще лестію одержима .есть, и аще волитъ 
вѣрный мужъ жити съ невѣрною женою, или вѣрная жена 
съ мужемъ невѣрнымъ, да не разлучаются, по божествен
ному Апостолу: „святитъ бо ся, рече, мужъ невѣренъ 
женою вѣрною, и жена невѣрна мужемъ вѣрнымъ14. Я  
думаю, что для единовѣрцевъ достаточно вышеприведен
ныхъ удостовѣреній, чтобы убѣдиться, что обратившіеся 
изъ раскола мужъ или жена могутъ жить съ остающимся 
въ расколѣ мужемъ или женою, а  также и оба обра
тившіеся изъ раскола супруги могутъ законно продол
жать свое сожительство и безъ вѣнчанія, только по
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благословенію церкви, какъ и дѣти ихъ, прежде рожден
ные, по церковному и гражданскому закону признаются 
законными.

Изъ опредѣленій Святѣйшаго Сѵнода о семъ предметѣ 
Вашему Преосвященству ничего сказать не могу, а изъ 
того, чтб самъ видѣлъ на опытѣ, приведу нѣсколько 
примѣровъ.

При, блаженной памяти, присновоспоминаемомъ митро
политѣ Филаретѣ, въ единовѣрческой церкви порученнаго 
нынѣ моему управленію монастыря, которая тогда была 
только приходскою церковію, въ послѣднихъ годахъ жизни 
императора Николая І-го, много было присоединено къ св. 
церкви по обряду единовѣрія изъ секты безпоповцевъ, 
такъ что составился цѣлый приходъ, и брачившихся 
въ расколѣ прежде присоединенія ко св. церкви было 
присоединено множество", но никто изъ нихъ не былъ 
вѣнчанъ церковнымъ вѣнчаніемъ, и не понуждался къ тому, 
но только вписаны въ метрическія книги: такая-то та- 
кого-то мужа жена. И еще достойный вниманія примѣръ 
присоединенія ко св. церкви изъ Австрійской лже-іерархіи, 
Антонія Шутова протодіакона Кирилла Загадаева. По
неже оной Австрійской лже-іерархіи православная цер
ковь кромѣ крещенія никакого иного таинства не прини
маетъ, то Загадаевъ, по распоряженію владыки Филарета, 
преосвященнымъ Леонидомъ викаріемъ Московскимъ (впо
слѣдствіи архіепископъ Ярославскій) былъ присоединенъ 
ко св. церкви чрезъ таинство св. мѵропомазанія, а потомъ 
поставленъ во діакона къ нашей церкви. И вѣнчаніе 
надъ нимъ повторяемо не было; да и не могло быть по
вторено, потому что супруга его тогда еще не была при
соединена къ церкви, даже была ревнительницею раскола. 
Впослѣдствіи Загадаевъ перешелъ въ Петербургъ и, по 
присоединеніи его супруги ко св. церкви, высокопреосвя
щеннымъ Исидоромъ митрополитомъ Петербургскимъ по
ставленъ во священника. Онъ и по сіе времи служитъ 
на единовѣрческомъ Волковскомъ кладбищѣ. Еще укажу
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подобный этому случай въ Области войска Донскаго. 
Старообрядцы Нижнечирской станицы, принадлежащіе 
къ Австрійской лже-іерархіи, пожелали присоединиться 
ко св. церкви по обряду единовѣрія, и просили высоко
преосвященнаго Платона архіепископа Новочеркасскаго, 
теперь митрополита Кіевскаго, чтобы ихъ Австрійской 
лже-іерархіи попа Іоанна Киселева присоединить ко св. 
церкви и поставить во священника, чтб и было испол
нено въ Новочеркасскѣ: мѵропомазаніе надъ нимъ было 
повторено, а  о вѣнчаніи не было и слова. Такъ же го
рода Новочеркасска Австрійской лже-іерархіи попъ Іоаннъ 
Севастьяновъ, присоединившись къ св. церкви чрезъ таин
ство св. мѵропомазанія, высокопреосвященнымъ Плато
номъ поставленъ къ единовѣрческой церкви архистратига 
Михаила во священника: вѣнчаніе и надъ нимъ не было 
повторено. Еще были рукоположены во священники 
высокопреосвященнымъ Платономъ, въ станицѣ Кобы- 
лянской, въ хуторъ Киберевской о. Леонтій Колышкинъ 
и въ хуторъ Бѣлоусовъ о. Аѳанасій Гурѣевъ: и надъ 
ними не повторялось вѣнчаніе. Въ епархіи Полоцкой 
Динабургскаго уѣзда, с. Якобини, о. Симеонъ Михайловъ 
изъ безпоповцевъ преосвященнымъ Саввою Полоцкимъ 
(теперь архіеп. Тверской) поставленъ во священника: и 
надъ нимъ не повторялось вѣнчаніе. И я сколько знаю 
таковыхъ случаевъ; но никто о томъ не поднималъ во
проса, чтобы сомнѣваться въ священствѣ оныхъ священ
никовъ.

Приведу вамъ и противоположный случай, т.-е. такой, 
гдѣ присоединенные были перевѣнчаны, который одна
коже подалъ поводъ въ сомнѣніямъ. Въ Херсонской епар
хіи одинъ изъ безпоповщинскаго раскола, а  именно Ѳома 
Черновъ, предназначенъ былъ преосвященнымъ Никано
ромъ, по присоединеніи, къ поставленію во священника 
единовѣрческой церкви. Его присоединялъ ректоръ семи
наріи, и по присоединеніи повѣнчалъ. Тогда Консисторія 
возбудила вопросъ: можно ли его рукоположить во свя-
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щенника, потому что сожитіе его въ расколѣ до вѣнча
нія было-де незаконное? Дѣло было доведено до Святѣй
шаго Сѵнода, и Святѣйшимъ Сѵнодомъ было разрѣшено 
произвести о. Ѳому во священника.

Въ 1880 г. московскій житель Василій Ѳедоровъ Мо
жаевъ въ Чудовѣ монастырѣ присоединился къ церкви 
съ своею супругою и дѣтьми изъ поповщинскаго раскола 
по Австрійской іерархіи. Присоединялъ ихъ преосвящен
ный Алексій, викарій Московскій, нынѣ архіепископъ 
Виленскій. Вѣнчаніе надъ ними не было повторено, только 
преосвященный Алексій, послѣ присоединенія, прочиталъ 
надъ супругами, съ благословеніемъ руки, въ чинѣ вѣн
чанія положенную послѣднюю молитву: „Отецъ и Сынъ 
и Св. Духъ...и — чѣмъ и совершилось священное благо
словеніе супруговъ.

Я былъ вызываемъ неоднократно въ Литовскую епархію 
преосвященнѣйшимъ Макаріемъ архіепископомъ Вилен
скимъ, впослѣдствіи бывшимъ митрополитомъ Московскимъ, 
для присоединенія старообрядцевъ, и мною безпоповцевъ 
присоединено тамъ не малое число. Отъ преосвященнѣй
шаго Макарія я не получалъ наставленія, чтобы надъ 
присоединяющимися безпо'повскими супругами совершать 
церковное вѣнчаніе. И кажется мнѣ, что это можно со
вершать тогда только, когда присоединяются единицы- а 
при многочисленности присоединяемыхъ это повело бы 
къ затрудненію. Когда супруги присоединяются едини
цами, повѣнчать ихъ конечно есть возможность; но когда 
изъ супруговъ присоединяется которая либо половина, 
мужъ или жена, а другая не хочетъ о томъ и слышать 
и отъ повѣнчанія въ церкви тоже отвращается, какъ тутъ 
возможно вѣнчаніе? И это при множествѣ присоединяю
щихся случается нерѣдко. Если при таковыхъ повторять 
вѣнчаніе надъ присоединившимися обоими супругами: то, 
видя этихъ супруговъ повѣнчанными, а  себя лишенными 
вѣнчанія, они могутъ съ сомнѣніемъ и скорбію взирать 
на свое сожительство съ неприсоединившимися и непо-
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вѣнчанными женами, или мужьями. Какъ можно ихъ въ 
томъ утѣшить? Расторгнуть же бракъ противно заповѣди 
Апостола, да не позволятъ и дѣти, рожденныя до при
соединенія. А притомъ случается присоединять во св. посты, 
и такъ бываетъ даже всего чаще, по удобности молитвен
наго времени. Вѣнчаній браковъ тогда не бываетъ; со
вершить вѣнчаніе въ постъ было бы соблазномъ и для 
старообрядцевъ; отпустить же новоприсоединенныхъ су
пруговъ въ свои домы, по присоединеніи, на сожитель
ство до времени удобнаго невѣнчанныхъ, — не дастъ ли 
это повода къ подозрѣнію объ ихъ чистотѣ? Какъ избѣ
жать цсѣхъ этихъ затрудненій? По моему мнѣнію, весьма 
удобно поступать такъ, какъ поступилъ преосвященный 
Алексій, т.-е. съ благословеніемъ руки прочитать молитву: 
„Отецъ и Сынъ и Св. Духъа... Это можно совершить 
всегда, и вписать въ метрическія книги, что бракъ под
твержденъ церковнымъ благословеніемъ и священною мо
литвою. Преосвященный Алексій говорилъ мнѣ, что та
ковое распоряженіе о бракахъ присоединяющихся ко св. 
церкви лицъ есть и въ постановленіяхъ Святѣйшаго Сѵ
нода; онъ же церковное законовѣдѣніе изучилъ со всею 
основательностію, и потому его образъ дѣйствія въ семъ 
случаѣ я принялъ себѣ въ образецъ, разсуждая притомъ, 
что сила священнаго благословенія можетъ совершиться 
по смотрѣнію и въ краткой молитвѣ, тѣмъ паче, что и 
самый чинъ вѣнчанія изложенъ въ старопечатныхъ кни
гахъ и пространнѣе и сокращеннѣе.

Простите меня’, Ваше Преосвященство, что я осмѣли
ваюсь предъ Вами высказывать свое мнѣніе, можетъ и 
ошибочное, которое я принимаю однако же основываясь 
на указаніяхъ и дѣйствіяхъ нашихъ архипастырей.

------- -----------
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20. 0 томъ же.

(Отвѣтъ «Церковному Вѣстнику»)

Въ № 47 „Церковнаго Вѣстника14 за 1887 г. напеча
тана статья, безъ подписи автора, противъ помѣщеннаго 
въ „Братскомъ Словѣ14 (1886 г. т. II, стр. 711—716) моего 
отвѣтнаго письма одному Преосвященному, по вопросу 
о томъ, необходимо ли перевѣнчивать обратившихся изъ 
раскола супруговъ. Неизвѣстный авторъ Ц находитъ въ 
моемъ письмѣ неосновательность и невѣрность сужденія 
по указанному вопросу. Долгомъ поставляю отвѣт
ствовать на его возраженія.

Возраженія его состоятъ въ слѣдующемъ: 1 ) Онъ нахо
дитъ, что высказанныя мною сужденія по вопросу о вѣн
чаніи обратившихся изъ раскола супруговъ могутъ при
вести къ непріятнымъ послѣдствіямъ, особенно въ виду 
того, что вопросъ этотъ „не только смущаетъ ревнителей 
единовѣрія, но возбуждаетъ недоумѣніе и у членовъ пра
вославной церкви, а для раскольниковъ поморцевъ, не 
придающихъ церковному вѣнчанію брака существеннаго 
значенія, представляетъ громадный интересъ44. Такимъ 
онъ признаетъ въ особенности высказанное мною мнѣніе, 
что брачныя сожитія, заключенныя внѣ церкви, даже 
и въ язычествѣ, имѣютъ силу и дѣйствительность, какъ 
правильныя и законныя.

2) Онъ отвергаетъ силу и дѣйствительность указанныхъ 
мною затрудненій, соединенныхъ съ обязательнымъ вѣнча-

>) Пусть проститъ ивѣ господинъ сочинитель статьи «Церковнаго 
Вѣстника», что за неизвѣстностью его имени я буду ииеновать его 
«неизвѣстнымъ авторомъ». Не потому буду именовать его такъ, 
что-бы почиталъ его какимъ-либо неизвѣстнымъ человѣкомъ, но по
тому, что онъ не подписалъ своего имени и остается для меня не 
извѣстенъ.
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ніемъ всѣхъ обращающихся изъ раскола супруговъ, — 
находитъ эти затрудненія неосновательными.

3) Онъ признаетъ не достаточнымъ ограничиваться 
однимъ благословеніемъ іерея и прочтеніемъ молитвы 
надъ присоединившимися изъ раскола супругами, напро
тивъ утверждаетъ, что неотмѣнно должно быть надъ 
ними совершено вѣнчаніе.

Кажется я исчерпалъ сущность замѣчаній неизвѣстнаго 
автора. Благодарю его, что своими замѣчаніями вызвалъ 
меня на вящшее разсмотрѣніе вопроса о бракѣ.

1) Прежде всего обратимъ вниманіе на главную, якобы 
допущенную мною невѣрность, которую и самъ неизвѣ
стный авторъ считаетъ причиною другихъ мнимыхъ имъ 
моихъ недоумѣній,— а именно, что я „не обинуясь утвер
ждаю, что брачныя сожитія, заключенныя внѣ церкви 
(разумѣется одного мужа съ единою женою и притомъ на 
нерасторжимое сожитіе) даже и въ язычествѣ *) имѣютъ 
силу и дѣйственность, какъ правильные, законные11. 
Я благодаренъ неизвѣстному автору, что онъ точно вы
разилъ мою мысль, то-есть не возвелъ на меня обвиненія, 
что будто я признаю языческіе и вообще внѣ церкви 
заключенные браки равными церковному таинственному 
браку, т.-е. будтобы признаю ихъ таинствомъ, какъ 
именно признаютъ безпоповцы брачнаго толка, называю
щіе свои браки таинствомъ, и таинствомъ церковнымъ, 
достойнымъ христіанскаго устроенія. Этого я, дѣйстви
тельно, по моемъ обращеніи въ православіе не говорилъ, 
и нетолько не говорилъ, но даже и не помышлялъ; 
напротивъ писалъ и утверждалъ (какъ утверждаю доселѣ), 
что бракъ внѣ православной церкви, безъ благословенія 
іерейскаго, тайною быть не можетъ. Я именно ясно выска
залъ это въ возраженіи на безпоповское сочиненіе „Обря- 
довцы церковнаго іерархичества11, въ которомъ утвержда-

Р Недоумѣваю, почему неизвѣстный авторъ даетъ предпочтеніе 
раскольническимъ бракамъ предъ языческими, прибавивъ въ моимъ 
словамъ выраженіе: «даже и въ язычествѣ>.



— 334 —

лось, что бракъ и безъ вѣнчанія именовался тайною церков
ною. Именно я писалъ: „Бракъ по взаимному произволенію 
брачущихся совершается и у невѣрныхъ идолопоклонни
ковъ и у дикихъ народовъ, и никто ихъ въ томъ не поро
читъ-, но никто однако не говоритъ и сказать объ нихъ 
не можетъ, что такъ какъ они имѣютъ бракъ, то уже и 
тайнамъ церковнымъ причаствуютъ и спасеніе пріем
лютъ. То же сказать надлежитъ и о безпоповскомъ бракѣ: 
тайною церковною бракъ сей именоваться не можетъ, ибо 
чадамъ церковнымъ гласа церковнаго подобаетъ слушати 
и по церковному уставу брачную тайну во образъ Христа 
и церкви совершати11. Это было написано мною и напе
чатано еще въ 1871 г., въ первые годы по моемъ обра
щеніи въ православіе, и повторено въ послѣднемъ изданіи 
моихъ сочиненій 1879 года это я утверждаю и доселѣ 
неизмѣнно. Посему неизвѣстный авторъ несправедливо 
возвелъ на меня обвиненіе, что якобы въ моемъ письмѣ 
„отразились тѣ воззрѣнія на бракъ, которыхъ я держался 
въ то время, когда въ Пруссіи издавались разные сбор
ники сочиненій о бракахъ11. Это его замѣчаніе доказы
ваетъ, что оныхъ сборниковъ о бракахъ, изданныхъ мною 
въ Пруссіи, онъ либо не читалъ совсѣмъ, или же по дав
ности времени запамятовалъ ихъ содержаніе, ибо въ нихъ 
утверждается о бракахъ безпоповскихъ то же, что и 
въ сочиненіи „Обрядовцы11, противъ котораго я возра
жалъ, присоединившись къ церкви, т.-е., что будто бы 
сіи браки составляютъ тайну, и тайну церковную, 
во образъ Христа и церкви. Впрочемъ на достопочтен
нѣйшаго неизвѣстнаго автора я не имѣю и не могу имѣть 
въ ономъ возводимомъ на меня обвиненіи ни малѣйшей 
претензіи, ибо мое прошлое въ безпоповствѣ существо
ваніе, хотя и несправедливо, но все же удобно могло 
привести его къ такому обо мнѣ сужденію '2). Меня уди-

*) См. т. II, стр. 200 — 2С1.
*) Мы вполнѣ цѣнимъ чувство, ввушившее досточтимому о. архи-
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вляетъ совсѣмъ иное, — удивляетъ то, что неизвѣстный 
авторъ нимало не внивнулъ въ сущность сказаннаго 
мною о языческихъ бракахъ, и прежде всего, въ самыя 
основанія на которыхъ утверждается мое сужденіе объ 
нихъ. Такъ онъ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на 
главное изъ этихъ основаній, на слова св. апостола 
Павла и св. Златоуста, какъ будто этихъ свидѣтельствъ 
о языческихъ бракахъ я совсѣмъ не приводилъ, или же 
въ его глазахъ не имѣютъ они значенія. Правда о сло
вахъ апостола Павла онъ упомянулъ, но не въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ они приводятся у  меня,— не въ смыслѣ 
свидѣтельства о законности языческихъ браковъ, и это 
самое доказываетъ, что авторъ уклонился отъ этого ихъ 
значенія сознательно, видя въ нихъ неопровержимое до
казательство моего мнѣнія о языческихъ бракахъ, заклю
ченныхъ однимъ мужемъ со одною женою въ постоянное 
сожитіе, какъ о бракахъ законныхъ. И притомъ, отвергая 
это мое мнѣніе, самъ онъ объ семъ предметѣ не выска
залъ ясно своего мнѣнія (быть можетъ, также съ намѣ-

мандриту Павлу эти слова; но съ своей стороны не можемъ не за
мѣтить, что если бы анонимный авторъ писалъ не подъ маскою 
анонима, а съ открытымъ лицомъ, онъ и самъ бы посовѣстился 
сказать то, чтб сказалъ въ своемъ подстрочномъ примѣчаніи о че
ловѣкѣ, который, по выходѣ изъ раскола, своими неусыпными 
двадцатилѣтними трудами на пользу святой церкви заслужилъ не
отъемлемое право на признательность и уваженіе отъ православ
ныхъ, и ничѣмъ не подалъ повода заподозрить его преданность 
православію, напротивъ за эту преданность испытывалъ даже не
удовольствія со стороны нѣкоторыхъ излишне ревнивыхъ едино
вѣрцевъ. Неизвѣстный авторъ говоритъ: «намъ думается (!), что 
въ отвѣтѣ о. архимандрита отразились незамѣтно для него самою 
тѣ воззрѣнія на бракъ, которыхъ онъ держался» (въ безпоповствѣ). 
Смѣемъ увѣрить интереснаго и проницательнаго анонима, что о. 
архимандритъ Павелъ, какъ мы убѣдились изъ двадцатилѣтняго 
близкаго знакомства съ нимъ и его литературными трудами, пишетъ 
только то, что ясно сознаетъ п твердо знаетъ. А вотъ самъ ано
нимъ рѣшился говорить о «сборникахъ сочиненій о бракѣ», имѣя 
очень смутное понятіе объ ихъ содержаніи. Ред: Вр. Сл.
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реніемъ), такъ что о собственномъ его мнѣніи нужно 
заключать уже только изъ возводимыхъ на меня обви
неній. Если, по словамъ неизвѣстнаго автора, я неспра
ведливо утверждаю, что языческіе браки одного мужа и 
одной жены съ залогомъ неразрывнаго сожитія суть браки 
законные, то значитъ самъ онъ языческіе браки одного 
мужа и единой жены съ залогомъ неразрывнаго сожитія 
признаетъ незаконными, слѣдственно браки эти, по его 
мнѣнію, не что иное, какъ блудническое сожитіе. Раз
смотримъ же теперь, чье мнѣніе согласуется съ апостоль
скимъ и святоотеческимъ ученіемъ.

Языческіе браки получили свое начало еще прежде 
Моисеева закона и имѣютъ свое основаніе въ естествен
номъ законѣ, по слову Апостола: языцы, не имуще за
кона, естествомъ законная творятъ (Рим. зач. 82). Эти 
Апостольскія слованесомнѣнно имѣютъ отношеніе и къ бра
камъ язычниковъ, которые такимъ образомъ Апостолъ 
возводитъ въ чило „законныхъ11 дѣйствій. И законность 
ихъ тѣмъ несомнѣннѣе, что они имѣютъ свое основаніе 
въ первобытномъ благословеніи Творца, по слову Спа
сителя: „Нѣсте ли чли, яко сотворивши искони, муже
скій полъ и женскій сотворилъ я есть? И  рече: сего 
ради оставитъ человѣкъ отца своего и матеръ, и при
лѣпится къ женѣ своей, и будета оба въ плотъ едину, 
якоже ктому нѣста два, но плотъ едина: еже убо Богъ 
сочета, человѣкъ да не разлучаетъ (Мат. зач. 75). Если 
языческіе по естественному закону браки одного мужа 
съ одною женою почесть не законными, но блудниче- 
скими, то въ такомъ случаѣ мы не положимъ различія 
между бракомъ и блудомъ^ тогда и всѣхъ праотцевъ, 
жившихъ по тому же закону, не возможно различить 
отъ блудниковъ. Какъ же сбудется Апостольское слово: 
честна женитва во всѣхъ и ложе нескверно; блудникомъ же 
и прелюбодѣемъ судитъ Богъ (Евр. зач. 333)? И если не 
признать браки язычниковъ, совокупившихся по есте
ственному- закону, браками законными, то не будетъ ли
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это уничиженіемъ и нашего церковнаго брака? — ибо 
въ таинствѣ брака освящается то, чтб законно и чисто 
по естеству •, и если бракъ не имѣетъ законности по есте
ственному закону, если наприм. жена будетъ похищена 
отъ иного мужа, или будетъ нѣчто подобное этому, то 
едва ли такой бракъ можетъ быть таинствомъ хотя бы 
совершенъ былъ и чрезъ вѣнчаніе отъ законнаго свя
щенника.

Называя законными языческіе браки, заключенные по 
естественному закону, мы вовсе не думаемъ признавать 
ихъ за таинство, или считать достаточными для супруже
скаго сожительства сыновъ православной церкви*, при
знаніе ихъ законности необходимо для того, чтобы раз
личать живущаго въ язычествѣ брачною жизнію по закону 
естественному отъ беззаконно живущаго блудника, како
вое различеніе брака отъ блуда въ язычествѣ имѣетъ 
существенно важное значеніе для православной церкви: 
ибо приходящаго отъ язычества съ законною женою цер
ковь пріемлетъ, а  блудника, не хотящаго разсторгнуть 
незаконное сожитіе, церковь не пріемлетъ. Когда лице, 
еще въ язычествѣ вступившее въ брачный союзъ по есте
ственному закону, то есть съ одною женою и съ обѣща
ніемъ постояннаго сожитія, становится сыномъ право
славной церкви, тогда должно имѣть попеченіе, чтобы 
бракъ его сдѣлался законнымъ не только по естествен
ному закону, но и чрезъ поданіе іерейскаго благословенія 
во образъ единенія церкви со Христомъ, т.-е. чтобы со
дѣлался таинствомъ церковнымъ, чтобы и на его бракѣ 
чрезъ іерея Христосъ чудодѣйствовалъ, преложивъ воду 
въ вино, т.-е. законный по естеству бракъ — въ таинство 
церковное.

Таково мое мнѣніе о законности браковъ, внѣ церкви 
заключенныхъ, изложенное въ моемъ письмѣ, и въ этомъ 
мнѣніи я основался на словахъ изъ посланія св. апостола 
Павла къ Коринѳянамъ и на толкованіи оныхъ у св. Зла
тоуста. Разсмотримъ это основаніе, на которое, къ сожа-

Собр. сочна, архим. П авла. 22
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лѣнію, г. неизвѣстный авторъ не благоволилъ обратить 
вниманія.

Вотъ слова св. апостола Павла: А щ е который братъ 
ж ену иматъ невѣриу, и т а благоволитъ ж ит и съ нимъ, да  
не оставляетъ е я ; и ж ен а  ащ е иматъ м уж а невѣрна, 
и  т ой благоволитъ ж ит и съ нею, да не оставляетъ его: 
святится бо мужѣ невѣренъ о женѣ вѣрнгъ, и святится 
ж ен а  невѣрна о мужгъ вѣрнгъ: иначе бо чада вагиа не 
чист а были бы, нынѣ ж е  свят а суть (1 Коринѳ. зач. 137). 
Сіи Апостольскія слова св . Златоустъ толкуетъ такъ : „Жену 
имѣя невѣрну званъ былъ еси, пребывай имѣя, вѣры ради 
не изгоняй женуа (Бесѣда 19). Изъ приведенныхъ словъ 
св. апостола Павла и св. Златоуста ясно, что они не 
только попущаютъ вѣрной части жить съ невѣрною, но 
и увѣщеваютъ къ тому: да  не оставляетъ ея, „пребы
вай имѣя'1, „не изгоняй женуа. Значитъ, языческіе браки 
св. апостолъ Павелъ (и за нимъ толкователь его — св. 
Златоустъ) разумѣлъ быти законными; иначе онъ не 
дозволилъ бы сожитія вѣрной части съ невѣрною. А если 
полагать, какъ полагаетъ г. неизвѣстный авторъ, что 
языческіе браки составляютъ не законное, но блудниче- 
ское сожитіе, отсюда будетъ слѣдовать, что св. апостолъ 
Павелъ и св. Златоустъ не только дозволяли, но и пове
лѣвали вѣрному мужу незаконную связь съ блудницею, 
и вѣрной женѣ продолжать сожитіе съ незаконнымъ му
жемъ, т.-е . съ блудникомъ. Можетъ ли христіанская со
вѣсть допустить такую нелѣпую мысль, что будтобы св. 
апостолъ Павелъ, повелѣвая обращающемуся изъ язы
чества въ христіанство не оставлять невѣрную жену, 
этимъ самымъ увѣщевалъ его на незаконное, блудное 
сожитіе, когда самъ же въ посланіи къ Евреямъ пишетъ: 
блудникомъ и прелюбодѣемъ судитъ Богъ (гл. 13 с. 4 )? 
17-е правило св. Апостолъ по крещеніи имѣвшаго на
ложницу не повелѣваетъ поставлять въ степень пресви
тера и діакона; а имѣвшаго и по обращеніи жену не
вѣрную нигдѣ не возбраняется возводить въ степень
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священства. И это служитъ также доказательствомъ, что 
церковь признаетъ языческіе браки законнымъ, а не блуд- 
ническимъ сожитіемъ.

Въ доказательство правильности и законности браковъ, 
заключенныхъ внѣ церкви, я указывалъ еще на 72-е пра
вило шестаго вселенскаго собора. За это неизвѣстный 
авторъ упрекаетъ меня въ незнаніи, — онъ говоритъ: 
архим. Павелъ „очевидно не знаетъ, что въ 72 правилѣ 
означеннаго собора супружескій союзъ язычниковъ на
зывается законнымъ бракомъ съ точки зрѣнія не церков
наго, а гражданскаго закона11. Весьма удивительно для 
меня, что достопочтенный неизвѣстный авторъ, читая 
правило шестаго вселенскаго собора, толкуетъ его какъ 
правило гражданскаго законодательства. Да развѣ шестой 
вселенскій соборъ въ своихъ правилахъ излагалъ граж
данскіе законы, для руководства гражданскимъ чиновни
камъ, а не правила церкви, для руководства церковнымъ 
властямъ? Нѣтъ, достопочтеннѣйшій неизвѣстный авторъ, 
не такъ. 72-е правило шестаго вселенскаго собора пи
сано соборомъ епископовъ, и посему есть законодательство 
церковное, изданное не для гражданскихъ чиновниковъ, 
но для церковнаго управленія, и не съ точки зрѣнія 
гражданскихъ законовъ, какъ мнитъ онъ, а въ соотвѣт
ствіе церковному Апостольскому закону. Это видно изъ 
того, что соборъ въ основаніе своего правила ссылается 
не на гражданскіе законы, но на приведенное мною выше 
Апостольское наставленіе и повелѣніе. Вотъ подлинныя 
слова 72-го правила шестаго вселенскаго собора: „Аще 
нѣкоторые, будучи еще въ невѣріи, и не бывъ причтены 
къ стаду православныхъ, сочеталися между собою за
коннымъ бракомъ, потомъ единъ изъ нихъ, избравъ бла
гое, прибѣгнулъ къ свѣту истины, а другій остался во 
узахъ заблужденія, не желая воззрѣти на Божественные 
лучи, и аще притомъ невѣрной женѣ угодно сожитель- 
ствати съ мужемъ вѣрнымъ, или напротивъ мужу невѣр
ному съ женою вѣрною: то да не разлучаются по бо-

22*
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жественному Апостолу: святится бо мужъ невѣренъ о 
женѣ, и святится жена невѣрна о мужѣ11. Вотъ гдѣ осно
ваніе законоположенія вселенскаго собора, — въ Апостоль
скомъ ученіи, а не въ гражданскомъ законѣ, какъ утвер
ждаетъ неизвѣстный авторъ. Посему-то и я, въ моемъ 
письмѣ о законности браковъ внѣ церкви заключенныхъ, 
представилъ сначала Апостольское ученіе, а потомъ уже 
привелъ соборное постановленіе. И напрасно неизвѣст
ный авторъ утверждаетъ, будто все основаніе моего о 
сихъ бракахъ мнѣнія, я указалъ только въ постановле
ніи шестаго вселенскаго собора. Но если бы и одно только 
свидѣтельство вселенскаго собора было представлено мною 
въ основаніе, и этого, по моему убѣжденію, было бы 
достаточно для утвержденія и доказательства моего су
жденія. Если неизвѣстный авторъ признаетъ неудовлетво
рительнымъ для себя утверждаться на постановленіи 
вселенскаго собора, то моей довѣренности къ его поста
новленію это нимало не колеблетъ

<) Тагамъ образомъ сей неизвѣстный авторъ, столь салонный 
обвинять другихъ въ незнаніи и невѣжествѣ, самъ оказался нера- 
зумѣгощимъ дѣла. Что въ 72-мъ правилѣ шестаго вселенскаго собора 
языческій бракъ названъ законнымъ не «съ точки зрѣнія граждан
скаго закона», а съ точки зрѣнія закона естественнаго - и нравст
веннаго, которому, па основаніи ученія ап. Павла, усвояетъ силу 
и законъ церковный, въ подтвержденіе ѳтого мы укажемъ еще не- 
извѣстному автору, какъ истолковано употребленное въ правилѣ 
слово «законный» у канониста, на авторитетъ котораго онъ и самъ 
сослался въ одномъ случаѣ, — у преосв. Іоанна Смоленскаго. Онъ 
говоритъ: «Если (супруги—язычники, изъ которыхъ одна половина 
принимаетъ христіанство) пожелаютъ сохранить свой союзъ, онъ 
оставляется въ своей силѣ, но подъ важнымъ условіемъ: если, какъ 
говоритъ настоящее правило собора, бракъ пхъ былъ законный, 
т.-е. не противорѣчилъ покрайней мѣрѣ основнымъ — естественнымъ 
и нравственнымъ законамъ супружества, если напримѣръ они были 
дѣйствительно въ союзѣ брава, а не въ одномъ плотскомъ сожитіи, 
если остаются, въ единобрачіи» и т. д. Объяснивъ потомъ, что со
боръ основался въ своемъ правилѣ на словахъ ап. Павла въ носл. 
къ Коринѳянамъ, канонистъ говоритъ: «утвержденное на сихъ осно-
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Далѣе неизвѣстный авторъ говоритъ: „Правда, отецъ 
архимандритъ въ подтвержденіе своего мнѣнія (о томъ, 
что приходящіе изъ раскола супруги могутъ продолжать 
свое брачное сожительство безъ полнаго повторенія надъ 
ними вѣнчанія, съ однимъ благословеніемъ церкви) ука
зываетъ не малое число примѣровъ, когда присоединив
шіеся изъ раскола къ церкви супруги не были вѣн
чаны церковнымъ вѣнчаніемъ. Но давно уже сказано 
(прибавляетъ онъ), что примѣръ не доказательство11. 
Позволю себѣ спросить неизвѣстнаго автора: когда при
мѣръ не доказательство? Во-первыхъ, тогда примѣръ не 
доказательство, когда онъ представляетъ дѣйствіе явно 
противное какому-либо точно выраженному, общеобяза
тельному церковному опредѣленію; во-вторыхъ, когда онъ 
представляетъ дѣйствіе какого-либо не авторитетнаго 
лица, или допущенное и авторитетнымъ лицемъ, но по 
какой-либо нуждѣ, одновременно, и на одинъ только слу
чай. А приведенные мною примѣры, указываютъ на дѣй
ствія и распоряженія многихъ весьма авторитетныхъ 
лицъ, въ томъ числѣ митрополита Филарета, — распоря
женія, касающіяся не одного липа, и не однажды сдѣ
ланныя, а многажды и для многихъ лицъ, такъ что распо
ряженія сіи почти повсемѣстно приняты въ практику 
церковную. И пока еще нѣтъ оглашеннаго всюду все
общаго церковнаго постановленія, чтобы всѣхъ приходя
щихъ изъ раскола вѣнчать полнымъ вѣнчаніемъ, не дѣ
лая ни для кого исключеній, дотолѣ примѣръ дѣйствія 
таковыхъ мужей, какъ митрополитъ Филаретъ и другіе 
архипастыри, — дѣйствія неоднократнаго, становится вмѣ
сто закона, и едва-ли неизвѣстный авторъ имѣлъ право

ваніяхъ постановленіе шестаго вселенскаго собора получаетъ всю 
силу закона церковнаго — всеобщаго* (Курсъ церк. законовѣд. 
т. II, стр. 465 — 467). Спрашивается: кто же въ дѣйствительности 
«очевидно не знаетъ», очеыъ говорится въ 72 правилѣ шестаго все
ленскаго собора, — архимандритъ Павелъ, пли упрекающій его въ не
знаніи «Церковный Вѣстникъ»? Ред. Бр. Сл.
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относиться къ нимъ такъ пренебрежительно, не усвоятъ 
имъ никакого авторитета, никакой силы доказательства ,).

2) Неизвѣстный авторъ отвергаетъ значеніе указан
ныхъ мною затрудненій, которыя неизбѣжно могутъ 
встрѣтиться при обязательномъ вѣнчаніи обратившихся 
изъ раскола супруговъ. Разсмотримъ, чтб онъ говоритъ 
объ этихъ затрудненіяхъ.

Я указывалъ на невозможность вѣнчать сочетавшихся 
въ расколѣ супруговъ, когда изъ нихъ одна половина

]) Неизвѣстный писатель <Церковнаго Вѣстника», какъ видно, и 
самъ чувствовалъ нѣкоторую неловкость, отзываясь пренебрежи
тельно о представленномъ въ письмѣ о. архнм. Павла немаломъ 
числѣ примѣровъ», когда архипастыри россійской церкви не тре
бовали вѣнчанія обращающихся изъ раскола супруговъ. Онъ упо
требляетъ такую фразу: «практика церкви говоритъ другое:
въ Москвѣ, и на Дону, и въ Литвѣ, и въ другихъ мѣстахъ надъ при
соединившимися изъ раскола къ церкви супругами не рѣдко не со
вершалось церковное вѣнчаніе». Эта неопредѣленная фраза есть 
не дозволительная уловка: важно совсѣмъ не то, что указанные о. 
архпм. Павломъ примѣры происходили «въ Москвѣ, на Дону, 
въ Литвѣ»; важно то, кѣмъ въ этихъ мѣстахъ дѣлались распоряже
нія не вѣнчать обращающихся изъ раскола супруговъ, и притомъ 
столь многократныя. Въ Москвѣ такія распоряженія давали митро
политы Филаретъ и Иннокентій, также преосв. Алексій (авторитетъ 
котораго, какъ канониста, не отвергаетъ и самъ неизвѣстный ав
торъ), на Дону архіепископы Платонъ (нынѣ митрополитъ Кіевскій, 
членъ Святѣйшаго Сѵнода) и Александръ, въ Литвѣ архіепископъ 
Макарій (впослѣдствіи митрополитъ Московскій). Напрасно авторъ 
не назвалъ еще Петербурга, а, не безъ намѣренія можетъ быть, 
ограничился фразою «въ другихъ мѣстахъ». Здѣсь, въ Петербургѣ, 
такое распоряженіе было сдѣлано богохранимымъ доселѣ первен
ствующимъ членомъ Святѣйшаго Сѵнода, высокопреосвященнѣй
шимъ митрополитомъ Исидоромъ (примѣръ представленъ въ письмѣ 
о. Павла; еще примѣръ находимъ въ автобіографіи свяіц. 1. Малы
шева, бракъ котораго былъ только «навершенъ», стр. 29). Смѣемъ 
полагать, что столь знаменитые архипастыри россійской церкви, 
члены Святѣйшаго Сѵнода, несравненно компетентнѣе въ рѣшеніи 
церковнаго вопроса, нежели неизвѣстный авторъ, хотя, можетъ 
быть, п очень авторитетный для «Церковнаго Вѣстника».

Ред. Бр. С.г.
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присоединяется ко св. церкви, а другая остается въ рас
колѣ, причемъ однако же обѣ половины согласны и же
лаютъ продолжать брачное сожитіе. Неизвѣстный авторъ 
также признаетъ, что здѣсь вѣнчаніе невозможно и при
соединившемуся къ церкви супругу дозволяетъ продол
жать и безъ вѣнчанія сожитіе съ пребывающей въ рас
колѣ половиной * *). Но вѣдь по его мнѣнію бракъ заклю
ченный въ расколѣ и не повѣнчанный въ церкви есть 
не что иное, какъ незаконное, блудническое соединеніе: 
значитъ, лицу обратившемуся къ православной церкви 
и сподобляемому святыхъ таинствъ, покаянія и пріобще
нія св. тайнъ, онъ дозволяетъ, вопреки правиламъ, пре
бывать въ блудномъ сожитіи?

Сказавъ о невозможности вѣнчать супруговъ, изъ ко
ихъ одна только половина присоединяется къ церкви, а 
другая остается въ расколѣ и не согласна на вѣнчаніе, 
я писалъ далѣе: „и это (т.-е. присоединеніе одного изъ 
супруговъ) при множествѣ присоединяющихся случается 
нерѣдко. Если при таковыхъ2) повторять вѣнчаніе надъ 
присоединяющимися обоими супругами: то, видя этихъ 
супруговъ повѣнчанными, а  себя лишенными вѣнчанія, 
они могутъ съ сомнѣніемъ и скорбію взирать на свое 
сожительство съ неприсоединившимися и неповѣнчан
ными женами или мужьями. Какъ можно ихъ въ томъ

’) Въ примѣчанія онъ именно говоритъ: <о вѣнчаніи обратившагося 
въ церкви мужа съ остающеюся внѣ церкви женою, если она не 
согласна на это, не можетъ быть и рѣчи». Неизвѣстный ученый 
авторъ, не отличающійся вообще точностію и опредѣленностію из
ложенія, не упоминаетъ здѣсь о женѣ, обратившейся къ церкви, и 
имѣющей мужа, остающагося внѣ церкви; но сказанное о мужѣ 
надобно разумѣть, конечно, и о женѣ, находящейся въ такомъ же 
положеніи, какъ упомянутый мужъ. Ред. Бр. Сл.

*) Приводя эти слова, неизвѣстный, но несомнѣнно ученый, возра. 
жатель «Церковнаго Вѣстника» поставилъ знакъ вопроса послѣ 
предлога при. Онъ и вообще наставилъ не мало такихъ вопросовъ 
въ своей статьѣ, но вездѣ не кстати. Здѣсь напримѣръ онъ просто 
не понялъ связи рѣчи, что даже нѣсколько странно въ ученомъ.



344  —

утѣшитьа? Противъ этого мнѣ возражается: „почтенный 
авторъ, очевидно, забылъ, что въ началѣ письма „для 
успокоенія таковыхъц онъ рекомендовалъ указывать на 
слова апостола Павла (1 кор. УІІ, 12—14) и на толко
ваніе этихъ словъ св. Златоустомъ* 1). А мы съ своей сто
роны замѣтимъ: присоединившаяся въ церкви половина 
въ своей скорби (значитъ въ сожитіи блудническомъ!) 
найдетъ лишній поводъ заботиться о обращеніи невѣрной 
половины, съ какою цѣлію и дозволилъ Апостолъ мужу 
вѣрному не отлучаться отъ жены невѣрной и наоборотъ11. 
Я согласенъ, что этимъ ожиданіемъ вѣрная часть можетъ 
утѣшаться, но только въ сожитіи съ законною, хотя и 
невѣрною женою, или съ законнымъ, хота и невѣрнымъ 
мужемъ, а не въ сожитіи съ блудницею или блудникомъ, 
каковыми неизвѣстный авторъ признаетъ живущихъ въ 
бракѣ, заключенномъ внѣ церкви. По мнѣнію неизвѣст
наго автора, для вѣрной половины въ ея незаконномъ,

авторѣ. Говорится : при таковыхъ, т.-ѳ. въ присутствіи такихъ обра
щающихся къ церкви супруговъ, у коихъ другая половина остается 
въ расколѣ и коихъ поэтому вѣнчать нельзя, «повторять вѣнчаніе 
надъ присоединяющимися обоими супругами» и т. д. Что же здѣсь 
значитъ знавъ вопроса послѣ предлога при? Онъ означаетъ только, 
что авторъ недостаточно вникаетъ въ смыслъ того, на что дѣлаетъ 
возраженіе. Ред. Бр. С.г.

і ) Это горделивое очевидно забылъ служитъ новымъ подтвержде
ніемъ того, что неизвѣстный авторъ мало выразумѣлъ статью, про
тивъ которой возражаетъ. Въ началѣ статьи о. архим. Павелъ го
воритъ о томъ, что можно сказать въ успокоеніе нѣкоторыхъ излишне 
ревностныхъ единовѣрцевъ, «смущающихся» брачнымъ пребываніемъ 
присоединившихся изъ раскола супруговъ, не вѣнчанныхъ въ цер
кви; а здѣсь говоритъ не о «таковыхъ» смущающихся, имѣетъ въ 
виду случай болѣе частный, разумѣетъ изъ самыхъ присоединяю
щихся къ церкви тѣхъ супруговъ, которые сами не могутъ быть 
повѣнчаны, такъ какъ другая половина остается въ расколѣ, а 
между тѣмъ будутъ видѣть, или знать, что другихъ присоединяю
щихся супруговъ (обоихъ) вѣнчаютъ й потому со скорбію могутъ 
смотрѣть на свое дальнѣйшее брачное сожитіе безъ вѣнчанія. О 
нихъ-то и спрашиваетъ о. архим. Павелъ: какъ ихъ утѣшить? Ко
нечно, и въ ихъ утѣшенію служатъ слова ап. Павла изъ посланія
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или блудническомъ сожитіи съ невѣрною должно быть 
утѣшеніемъ цопеченіе о обращеніи невѣрной, и Апостолъ 
будтобы именно для обращенія невѣрной половины дозво
лилъ вѣрному имѣть незаконное, блудническое съ нею 
сожитіе, будто и церковь должна сподоблять св. таинствъ 
вѣрнаго, состоящаго въ незаконномъ блудническимъ со
житіи съ невѣрною. Нѣтъ, — въ такомъ положеніи вѣр
ный, живущій съ невѣрною половиною, не можетъ утѣ
шаться ожидаемымъ ея обращеніемъ, зная изъ слова 
Божія, что блудникомъ и прелюбодѣемъ судитъ Богъ, и 
что блудницы царствія Божія не наслѣдятъ. Ясно, что 
ожиданіе обращенія можетъ служить утѣшеніемъ въ со
житіи вѣрнаго съ невѣрною, но законною женою, а не 
въ блудническомъ сожитіи, какъ несправедливо думаетъ 
неизвѣстный авторъ. А его мнѣніе, что будто бы св. апо
столъ Павелъ для обращенія невѣрныхъ супруговъ до
пускалъ блудническія сожитія, не будетъ ли явственнымъ 
возведеніемъ порока на чистую Апостольскую проповѣдь, 
а  также и на шестый вселенскій соборъ, ради обращенія 
невѣрной части попустившій якобы незаконныя сожитія? 
Если бы мнѣніе неизвѣстнаго автора было дѣйствитель
нымъ ученіемъ церкви, тогда и старообрядцы стали бы 
упрекать св. церковь, что она попущаетъ, при обращеніи 
изъ раскола одной части супруговъ, блудническія сожи
тія. Изъ того мнѣнія автора, что языческіе браки одного 
мужа съ единою женою на постоянное и неразрывное 
сожитіе не имѣютъ законности (по естественному закону), 
напротивъ суть блудническія сожитія, необходимо слѣ
дуетъ, что когда одна половина невѣрныхъ супруговъ

къ Коринѳянамъ съ толкованіемъ св. Златоуста (о чемъ архим. Па
велъ и упоминаетъ вслѣдъ за симъ); но не должно опускать изъ 
вниманія, что рѣчь идетъ о разныхъ лицахъ н разныхъ случаяхъ. 
Итакъ, не «почтенный авторъ, очевидно, забылъ», о чемъ говорилъ 
прежде, а самъ неизвѣстный авторъ «очевидно, забылъ», или не
достаточно выразумѣлъ то, чтб говорится въ статьѣ, противъ ко
торой возражаетъ. Ред. Бр. Сл.
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обращается въ православіе, а другая не желаетъ обра
титься, то отъ желающаго принятъ православіе должно 
или требовать развода съ невѣрною половиною, въ устра
неніе незаконнаго, блудническаго съ нею сожитія, или 
отказывать въ присоединеніи, если не желаетъ съ нею 
разлучиться, тогда какъ и то и другое противно ученію 
Апостола. Я  и мысли такой допустить страшусь, что 
якобы апостолъ Павелъ попускалъ беззаконное сожитіе 
супруговъ.

Я  указывалъ еще слѣдующее затрудненіе: „Случается 
присоединять во св. посты, и такъ бываетъ даже всего 
чаще. Вѣнчаній браковъ тогда не бы ваетъ; совершить 
вѣнчаніе въ постъ было бы соблазномъ и для старообряд
цевъ; отпустить же новоприсоединенныхъ супруговъ въ 
свои дома на сожительство до времени удобнаго непо
вѣнчанныхъ, не дастъ ли это повода къ подозрѣнію объ 
ихъ чистотѣ14. Потому я и предлагалъ, во успокоеніе ихъ 
совѣсти и въ огражденіе ихъ отъ подозрѣнія, дѣлать при 
самомъ присоединеніи ихъ навершеніе брака чрезъ свя
щенническое благословеніе и молитву, что не зазорно со
вершить и во время поста. Неизвѣстный авторъ въ возра
женіе противъ всего этого говоритъ: „Дурные люди, 
привыкшіе всѣхъ мѣрить на свой аршинъ, нерѣдко про
стираютъ свою подозрительность даже туда, гдѣ живутъ 
лица добровольно давшія обѣтъ безбрачія и цѣломудрія. 
Что же остается дѣлать? Терпѣть и терпѣніемъ спасать 
душу11. Здѣсь авторъ дѣлаетъ ссылку на Евангеліе отъ 
Луки: X X I , 1 9 1) . Какихъ людей, давшихъ обѣтъ чистоты,

]) Мы не понимаемъ силы этого возраженія. Чего требуетъ 
авторъ, — того лн, чтобы присоединеніе супруговъ-раскольнивовъ 
не производить въ посты, когда нельзя совершать надъ нймн тре
буемыхъ имъ вѣнчаній? или же присоединеніе совершать и въ постъ, 
а потомъ, по окончаніи поста, совершить надъ ними вѣнчаніе, доз
воливъ промежуточное время жить невѣнчанными, въ прежнемъ, 
по его, незаконномъ, блудномъ сожитіи? Повидимому онъ допус
каетъ это послѣднее, потому что возражаетъ собственно противъ
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авторъ приводитъ здѣсь въ примѣръ обратившимся къ 
церкви супругамъ? Если тѣхъ, которые живутъ безъ 
зазорныхъ лицъ, то они своимъ житіемъ никому никакого 
соблазна не подаютъ; а если тѣхъ, которые живутъ съ за
зорными лицами, то таковыхъ, съ зазорными лицами жи
вущихъ на соблазнъ инымъ, церковь наказуетъ отлуче
ніемъ (1-го вселенск. собора пр. 3, шестаго 5, срдьмаго 
18-е, Василія Великаго правило 87-е) и примѣръ такихъ 
лицъ для сожитія невѣнчанныхъ супруговъ, обратившихся 
изъ раскола, — сожитія, которое, по мнѣнію автора, есть 
блудническое — оправданіемъ быть не можетъ. Думая 
оправдать ихъ такимъ примѣромъ, авторъ подаетъ но
вый поводъ къ обвиненію церкви за попущеніе къ такому 
сожитію, которое подозрѣвается блудническимъ. А говоря, 
что подавшій поводъ къ соблазну долженъ терпѣть и 
въ терпѣніи спасать душу, неизвѣстный авторъ напрасно 
сослался на Евангеліе. Въ Евангеліи (Луки XXI, 19) Спа
ситель повелѣваетъ терпѣть ради Его имени и въ семъ 
терпѣніи спасать душу, а не въ терпѣніи подозрѣній, 
подаваемыхъ нашимъ собственнымъ соблазнительнымъ 
поведеніемъ. Таковое терпѣніе Спаситель не только не 
похваляетъ, но и осуждаетъ, глаголя: иже аще соблаз
нитъ единаго малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Мя, уне есть 
ему, да обѣсится жерновъ оселъскій на выи его, и пото-

замѣчанія о. архин. Павла, что присоединявшіеся въ постъ супруги, 
«отпущенные въ свои домы на сожительство до удобнаго времени 
невѣнчанныші>, могутъ «подать поводъ еъ подозрѣнію объ ихъ чи
стотѣ». Онъ не отвергаетъ, что ихъ можно пустить невѣнчанными 
(значитъ уже дѣлаетъ уступку), а возражаетъ тольео противъ за
мѣчанія о подозрѣніи, — говоритъ, что на него не стоитъ обра
щать вниманіе, — мало ли кого подозрѣваютъ! «Дурные люди, при
выкшіе всѣхъ мѣрить (почему не мѣрять?) на свой аршинъ, нерѣдко 
простираютъ свою подозрительность даже туда, гдѣ живутъ лица, 
добровольно давшія обѣтъ безбрачія> (т.-е- въ монастыри?), Не 
понимаемъ, въ чему авторъ повелъ рѣчь о монастыряхъ. И что 
общаго между монахомъ, давшимъ обѣтъ безбрачія, и супругами, 
живущими въ брачномъ союзѣ? Ред. Бр. С а .
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нетъ въ пучинѣ морстѣй (Мат. гл. 18, ст. 6). Кольми 
паче такому приговору подлежитъ соблазняющій многихъ, 
и притомъ еще желающій, чтобы и церковь попущала 
производить такой соблазнъ.

Итакъ высказанныя мною затрудненія, неизбѣжно встрѣ
чающіяся при обязательномъ вѣнчаніи обращающихся изъ 
язычества, или изъ раскола супруговъ, не устранены 
моимъ возражателемъ.

3) Теперь приступимъ къ разсмотрѣнію доказательствъ 
неизвѣстнаго автора, что присоединяющимся супругамъ 
не достаточно на сожитіе единой молитвы и благословенія 
отъ іерея. Мною было приведено въ образецъ такого на- 
вершенія браковъ дѣйствіе одного православной церкви 
архипастыря, а въ подтвержденіе законности таковаго 
дѣйствія, замѣчено было, что и самый чинъ вѣнчанія 
изложенъ въ старопечатныхъ книгахъ и пространнѣе и 
сокращеннѣе, и что отъ сокращенія молитвъ таинство 
брака нисколько не теряло своего значенія. Если сдѣланное 
безъ особой побудительной причины сокращеніе молитвъ 
въ чинѣ вѣнчанія не уменьшало силы таинства брака, 
то тѣмъ паче въ смотрительномъ случаѣ, при переходѣ 
въ православіе супруговъ-раскольниковъ, можетъ быть 
бракъ ихъ навершенъ іерейскою молитвою. Но неизвѣст
ный авторъ требуетъ отъ насъ, чтобы мы показали, гдѣ 
въ старопечатныхъ книгахъ указано чинъ вѣнчанія, или 
бракъ, совершать прочтеніемъ одной молитвы'). Напрасно 
требуетъ. Мы того не говорили, не утверждали и не же
лаемъ утверждать, чтобы вновь сочетающіеся браки могли 
совершаться одною молитвою безъ вѣнчанія: мы говорили

Вотъ подлинныя слова объ атомъ г. неизвѣстнаго автора: 
«Едва ли почтенный настоятель московскаго единовѣрческаго мо
настыря укажетъ хотя одну старую книгу, въ которой весь чинъ 
вѣнчанія состоялъ бы изъ одной, рекомендуемой имъ (Имъ ли? и 
для чего рекомендуемой— для вѣнчанія ли, или только для навер- 
шенін брака?) молитвы». Это значатъ: настоятель единовѣрческаго 
монастыря не знаетъ-де и старыхъ книгъ. Ред. Бр. Сл.
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о бракахъ по естественному закону заключенныхъ внѣ 
церкви, — говорили, что надъ сочетавшимися такимъ бра
комъ чинъ вѣнчанія не только неудобно, но иногда и во
все невозможно совершить, что иногда неотложное тре
бованіе повѣнчанія можетъ служить оттолкновеніемъ отъ 
присоединенія къ православію, а это было бы несогласно 
съ духомъ православной церкви. И вотъ, ради такихъ 
смотрительныхъ обстоятельствъ я призналъ возможнымъ, 
согласно дѣйствію упомянутаго мною архипастыря, дабы 
браки присоединяющихся изъ раскола супруговъ не ли
шились церковнаго благословенія, ограничиться навер- 
шеніемъ ихъ чрезъ благословеніе и молитву священника. 
А что такое ограниченіе можетъ быть дозволено, я въ при
мѣръ сослался на то, что и въ самомъ чинѣ вѣнчанія мы 
находимъ не одинаковое число молитвъ и сокращеніе мо
литвъ не умаляетъ таинства. И если такое сокращеніе 
допускалось безъ особой нужды, то тѣмъ паче, по смо- 
трѣнію, новообратившимся супругамъ можетъ быть дано 
церковное благословеніе па бракъ чрезъ молитву и бла
гословеніе іерея. Вотъ, повторяю, смыслъ сказаннаго 
мною; но если неизвѣстный авторъ требуетъ, чтобы я 
указалъ въ старыхъ книгахъ примѣръ, когда именно од
ною молитвою іерейскою дозволялось совершать бракъ, 
постараюсь указать ему и это. Въ Потребникѣ, напеча
танномъ при патріархѣ І осифѣ въ  десятое лѣто его па
тріаршества, на л. 131 напечатано: „а второму браку 
вѣнчанія нѣсть, токмо молитва^ (Тоже обрѣтается и 
въ другихъ старопечатныхъ Потребникахъ, и въ Служеб
никѣ патріарха Іова). Тамъ же на л. 130 приводится пра
вило Никифора патріарха: „двоеженецъ не вѣнчается 
вѣнцомъ“; ниже: „опасеніе убо двоеженца не обычевѣн- 
чати; великая же церковь (Константинопольская) обычая 
сицева не разсмотряетъ, но и на двоеженца невѣстныя 
вѣнцы возлагаетъ, и никтоже отъ сего когда обвиненъ 
бысть'-1. Значитъ, вѣнчаніе двоеженца только не навле
каетъ вины на совершившаго оное, а  правилами не тре-
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буется. И въ Потребникѣ Іоасафовскомъ (д. 128), также 
и въ другихъ- выше помянутыхъ, чинъ втораго брака 
даже не называется вѣнчаніемъ, какъ перваго, а чи
номъ — „Како подобаетъ благословити и совокупитиа . 
Въ этомъ чинѣ хотя и положены Апостолъ и Евангеліе, 
но нѣтъ ни возложенія вѣнцовъ, ни хожденія кругъ ана
лоя, ни благословенія вина, ни поенія имъ сочетавающихся, 
и молитва только буквально едина. Тотъ же чинъ съ еди
ною молитвою о благословеніи двоеженца, безъ вѣнчанія, 
положенъ и въ Потребникѣ патріарха Іосифа, напечатан
номъ въ третіе лѣто его патріаршества, и въ Потреб
никѣ, напечатанномъ при патріархѣ Филаретѣ въ лѣто 
1623-е, и въ Служебникѣ патріарха Іова. Видно отсюда, 
что это былъ общеобдержный чинъ церкви россійской, и 
въ этомъ чинѣ съ одною молитвою бракъ двоеженца на
зывается бракомъ. Неизвѣстный авторъ можетъ возразить, 
что это былъ чинъ только втораго брака. Отвѣтствую: 
если для второбрачныхъ, вновь совокупляющихся, на 
благословеніе ихъ брака одной молитвы было достаточно, 
то кольми паче достаточно одной молитвы для благосло
венія супруговъ, давно уже прежде совокупившихся есте
ственнымъ законнымъ бракомъ, имущихъ дѣтей, а  иногда 
и внуковъ, а  случается и правнуковъ. Притомъ же мы 
не требуемъ безусловно, чтобы прочитана была одна 
только молитва; еслибы кто подумалъ, что единственной 
молитвы недостаточно, то пусть будутъ прочтены и двѣ 
и три; но рѣчь о томъ, что полный чинъ вѣнчанія со
вершать надъ присоединяющимися супругами не только 
бываетъ неудобно по указаннымъ мною затрудненіямъ, 
но требованіе вѣнчанія можетъ служить препятствіемъ и 
самому присоединенію супруговъ къ православной цер
кви, какъ мы видѣли неоднократно на практикѣ. А на- 
вершеніе ихъ брака молитвою это препятствіе къ при
соединенію церковному устраняетъ. Притомъ мы отъ себя 
замѣтимъ неизвѣстному автору, что не только молитва 
іерейская надъ присоединяющимися супругами благосло-
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вляетъ ихъ бракъ, но и самое присоединеніе супру
говъ ко св. церкви, самое пріятіе ихъ въ церковное обще
ніе, — обоихъ, или одного изъ нихъ, — есть уже церковное 
подтвержденіе законности ихъ брака: ибо св. церковь отъ 
невѣрія приходящихъ ко святому крещенію не пріемлетъ 
въ свое соединеніе, если кто изъ нихъ имѣетъ въ сожи
тельствѣ блудницу и не хощетъ оставить ея, или пояти 
законную жену, — не пріемлетъ потому, что онъ, желая 
быть удомъ Христа, въ то же время упорствуетъ быть 
удомъ блудницы (Апостолъ Толк. л. 682 об.). Посему 
относительно супруговъ, приходящихъ въ соединеніе цер
ковное, прежде пріятія ихъ, требуется разсмотрѣть пра
вильность ихъ брака, — не чужую ли мужъ имѣетъ жену, 
то-есть наприм. жену иного мужа, или не блудницу ли, 
то-есть не сочетавшуюся съ нимъ закономъ брака, или 
не въ ближайшемъ ли непростительномъ родствѣ. И когда 
такихъ препятствій не имѣется, тогда супруги, или одинъ 
изъ супруговъ, безпрепятственно присоединяются ко св. 
церкви. Поэтому уже самое допущеніе супруговъ къ при
соединенію церковному, безъ расторженія ихъ брака, есть 
со стороны церкви признаніе законности сего брака и 
утвержденіе его. А неизвѣстный авторъ, допуская соче
тавшихся въ расколѣ супруговъ къ присоединенію цер
ковному безъ расторженія ихъ брака, а въ томъ случаѣ, 
когда присоединяется одна половина, когда и по его со
знанію невозможно совершить вѣнчанія, дозволяя присо
единившейся половинѣ и безъ вѣнчанія жить въ брачномъ 
союзѣ съ пребывающею въ расколѣ, не признаетъ однако 
же за этимъ брачнымъ союзомъ законности, но почитаетъ 
его блудническимъ сожитіемъ, которое такимъ образомъ 
дозволяетъ продолжать въ церкви. Нѣтъ, — мы таковые 
брачные союзы, согласно Апостольскому ученію, опасаемся 
признать блудническимъ сожитіемъ, особенно же, когда 
они чрезъ принятіе супруговъ, или одного изъ нихъ, въ 
церковное общеніе признаются законными самою церковью. 
А чтобы сожитіе сочетавшихся въ расколѣ супруговъ,
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по присоединеніи ихъ, получило силу таинства, во образъ 
Христа и церкви, какъ для сына церкви необходимо, для 
сего требуется преподать имъ церковное благословеніе 
на продолженіе сожитія1).

]) Въ подтвержденіе изложенныхъ здѣсь замѣчаній о. архиы. Павла 
о вторыхъ бракахъ, въ связи съ замѣчаніями о бракахъ, законно 
заключенныхъ въ расколѣ, считаемъ не излишнимъ привести здѣсь 
одно мѣсто отъ недавно изданной примѣчательной книги ученаго 
канониста, профессора Павлова: „50-я глава Кормчей". Доказывая, 
на основаніи церковнаго законодательства и практики, что „церковь 
не отрицала (даже) сакраментальнаго характера и въ такихъ бра
кахъ, которые заключались безъ ея благословенія, если только они 
небыли противны закону Божію" (т.-е. браки одного мужа съ одной 
женой и проч.), ученый авторъ говоритъ: „Для насъ въ особенности 
знаменательно отношеніе древней церкви ко вторымъ бракамъ. 
Согласно съ ученіемъ ап. Павла (1 Кор. VII, 8, 9, 40 и др.), она 
видѣла въ этихъ бракахъ недостатокъ нравственнаго совершенства, 
уступку требованіямъ чувственности, и потому не только не до
пускала второбрачныхъ въ клиръ, что было бы противно и пря
мымъ предписаніямъ того же Апостола (1 Тим. III, 2, 12; Тит. 1, 6.); 
но и полагала на нихъ очистительную епитпмію (Вас. Вел. прав. 4; 
Лаод. соб. прав. 1.). По той же причинѣ она отказывалась прини
мать и всякое участіе въ совершеніи такихъ браковъ. Однако-жъ такъ 
какъ и второй бракъ все-таки былъ дозволенъ Апостоломъ, съ тѣмъ, 
чтобы и онъ былъ заключаемъ въ Господѣ (1 Кор. III, 39),—а вся
кій бракъ въ Господѣ, т.-е. въ состояніи благодати, необходимо 
есть таинство, — то церковь, хотя и оставляла второбрачныхъ безъ 
своего благословенія, но не могла не признавать въ ихъ союзѣ 
характера таинства, съ тою мѣрою благодати, какая присуща каж
дому христіанину и его браку въ силу таинства крещенія*... За
тѣмъ, „послѣ изданія новеллы Льва Философа, поставившей цер
ковное благословеніе необходимымъ условіемъ дѣйствительности 
всякаго брака, сначала (на востокѣ) вошло въ обычай благосло
влять второбрачныхъ безъ вѣнчанія, т.-е. безъ возложенія на ихъ 
головы вѣнцовъ — символа дѣвственной чистоты и торжества надъ 
требованіями чувственности. Въ этомъ именно тѣсномъ смыслѣ 
нужно, кажется, понимать и всѣ церковныя правила X I—XII вв., 
запрещающія вѣнчать (оге<раѵоѵѵ) второбрачныхъ. Но въ послѣд
ствіи времени, по примѣру „великой", т.-е. Константинопольской 
церкви, которой нерѣдко представлялись случаи благословлять вто
рые браки самихъ императоровъ и которая конечно не могла остав-
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Неизвѣстный авторъ для навершенія браковъ присоеди
няющихся супруговъ признаетъ недостаточнымъ одного 
іерейскаго благословенія и молитвы, а требуетъ, .чтобы 
совершаемъ былъ надъ ними полный чинъ вѣнчанія. 
Въ доказательство такого мнѣнія своего онъ приводитъ 
слова ѳедосѣевскихъ наставниковъ: ѵВъ церкви Христо
вой бракъ всегда признавался тайной и совершался все
гда церковнымъ благословеніемъ; благословеніе же не 
простой какой-либо обрядъ молитвы, но такая же тайна, 
какъ и тайна крещенія и прочія тайныи. И на эти слова

лять вѣнценосную чету безъ вѣнчанія, указанное различіе въ обрядѣ 
церковнаго вѣнчанія первыхъ и вторыхъ браковъ повсюду исчезло 
на востокѣ". Затѣмъ, говоря о видахъ брава, „аналогичныхъ вто
рымъ бракамъ ", признававшихся „истинными христіанскими бра
ками", хотя они заключены были безъ благословенія церкви, про
фессоръ Павловъ указываетъ въ примѣръ: 1) „всѣ тѣ законные 
браки, которые до конца IX вѣка начинались безъ участія церкви — 
не изъ пренебреженія въ ней, а по какимъ-либо уважительнымъ 
причинамъ (за отсутствіемъ священника, при крайней бѣдности, на 
чужбинѣ) и въ особенности потому, что брачущіеся по граждан
скимъ законамъ не имѣли права на церковное вѣнчаніе, каковы 
были всѣ браки рабовъ до X I  вѣка; 2) браки, которые дѣлались 
христіанскими уже послѣ ихъ заключенія, вслѣдствіе крещенія обо
ихъ супруговъ. Древняя церковная исторія (продолжаетъ профес. 
Павловъ) представляетъ намъ не мало примѣровъ единовременнаго 
обращенія въ христіанство многихъ семействъ или даже цѣлыхъ на
родовъ. Современныя сказанія о такихъ случаяхъ не рѣдко весьма 
подробны, но ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго намека 
на то, чтобы новообращенныя супружескія четы, по воспріятіи ими 
святаго крещенія, приводились въ церковь для совершенія надъ 
ними обряда браковѣнчанія, какъ дополнительнаго священнодѣй
ствія, необходимаго для сообщенія ихъ союзу характера таинства. 
Да этою и  быть не могло по ученію Аи. Павла о бракахъ, дѣлаю
щихся смѣшанными вслѣдствіе обращенія въ христіанство одного 
изъ супруговъ. Если въ этихъ случаяхъ святится мужъ невѣренъ 
о женѣ вѣрнѣ, и святится жена невѣрна о мужи вѣрнѣ, то въ слу
чаѣ крещенія обоихъ супруговъ бракъ ео ірво дѣлается святъ уже 
не на половину, а вполнѣ, т.-е. съ обѣихъ сторонъ" (50-я гл. Корм. 
стр. 65—69). Ред. Бр. Сл.

Собр. сочин. архим. Павла. 23
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ѳедосѣевцевъ наводитъ свое толкованіе: „другими слова
ми— брачный союзъ обратившихся къ церкви раскольни
ковъ можетъ получить законность и освященіе только 
въ такомъ случаѣ, когда онъ будетъ повѣнчанъ въ цер
кви по чиноположенію11. Итакъ слова безпоповскихъ ѳе- 
досѣевскихъ наставниковъ имѣютъ авторитетъ для не
извѣстнаго автора, однако они въ сущности говорятъ не 
въ его пользу. Они сказаны ѳедосѣевцами, въ оправданіе 
ихъ бракоборства, о бракахъ совершаемыхъ внутри цер
кви, а не о бракахъ приходящихъ изъ раскола супруговъ. 
Авторъ привелъ еще слова митрополита Филарета: „брач
ный союзъ христіанскій есть таинство11. Но и мы не 
отрицаемъ того, что брачный союзъ христіанскій есть 
таинство; мы показали сейчасъ, что и одною молитвою 
совершалось * въ церкви таинство втораго брака, и те
перь съ благословенія Святѣйшаго Сѵнода совершается 
въ единовѣріи.

Болѣе благопріятствуетъ мнѣнію неизвѣстнаго автора 
и болѣе заслуживаетъ разсмотрѣнія приведенное имъ сви
дѣтельство изъ опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода 1831 г. 
(отъ 17 марта—9 апрѣля) о мастеровомъ Наумѣ Шлыковѣ 
и женѣ его Агаѳьѣ, обратившихся изъ раскола поморской 
секты, коимъ предписывалось „бракъ ихъ совершенный 
въ бытность ихъ въ поморской сектѣ, не имѣющей священ
ства, какимъ-либо самозванцемъ, повѣнчать вновь въ цер
кви по церковному чиноположенію, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 27 октября 1800 г. 10-го пункта 
мнѣнія преосвященнаго митрополита Платонац. Объ этомъ 
опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода неизвѣстный авторъ го
воритъ :

„Оно важно для насъ не только потому, что имъ прямо 
и положительно рѣшается вопросъ о вѣнчаніи присово
купляющихся къ церкви безпоповскихъ супруговъ, но 
особенно потому, что въ немъ указывается, такъ ска
зать, основный законъ, которымъ церковная власть руко
водилась въ своихъ отношеніяхъ къ раскольническимъ бра-
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камъ. Этотъ законъ заключается въ 10 § правилъ о 
единовѣріи, въ которомъ старообрядцы, искавшіе союза 
съ церковію, просили, чтобы „всѣ священнодѣйствія, до
толѣ, т.-е. до присоединенія просителей къ церкви, старо
обрядческими (т.-е. бѣглыми) священниками учиненныя, 
какъ то: крещеніе, бракосочетаніе, молитвословіе, мона
шество и другія требы христіанскія, были оставлены 
въ существенной ихъ силѣ и не повторялись, за исклю
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда бы оказалось, что совер
шавшій ихъ священникъ былъ самозванецъ, или правильно 
изверженный, и который (§) былъ принятъ и утвержденъ 
властію11.

Сдѣлаю сначала замѣчаніе объ этомъ предъявленномъ 
старообрядцами и утвержденномъ властію желаніи ихъ, 
чтобъ священнодѣйствія, совершенныя бѣглыми попами, 
но не самозванцами и не изверженными, были признаны 
„въ существенной ихъ силѣ и не повторялисьа. Что старо
обрядцы предъявляли такое желаніе, это вполнѣ понятно. 
Ревностные изъ нихъ, и безъ присоединенія въ едино
вѣріе, всегда, и до 1800 года и по нынѣ, усвояли и усвоя- 
ютъ силу только священнодѣйствіямъ тѣхъ бѣглыхъ по
повъ, которые не самозванцы и не запрещенные. Ибо они, 
если узнаютъ достовѣрно, что бывшій у нихъ священникъ 
былъ самозванецъ, или изверженный православною цер
ковію прежде перехода къ нимъ, то дѣйствія такого лже- 
попа, не только браки, но и мѵропомазаніе, и самое даже 
иногда крещеніе не принимали, но отъ другихъ своихъ 
поповъ вторично исправлялись. Иначе этотъ вопросъ о 
священнодѣйствіяхъ бѣглыхъ поповъ самими старообряд
цами и не могъ быть рѣшенъ, и для насъ важно въ приве
денномъ пунктѣ Единовѣрія не это мнѣніе старообрядцевъ 
о самозванцахъ-попахъ (они и судить иначе не могли), 
но важно снисхожденіе церкви, оказанное здѣсь для обра
щающихся изъ раскола. Священнодѣйствія поповъ, бѣ
жавшихъ отъ своего архипастыря въ расколъ, совер
шенныя внѣ церкви и противъ воли своего архипастыря 
(слѣдственно по 31 и 39 пр. святыхъ Апостолъ не за-

23*
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конныя), и даже мѵропомазаніе, производившееся вли
ваемымъ въ старую бутылочку масломъ изъ лампады,— 
эти священнодѣйствія, явно незаконныя, признаются 
однако имѣющими силу: вотъ каково снисхожденіе цер
кви къ заблуждающимся, ищущимъ единенія съ нею! 1).

*) Относительно таинства мгропомазанія, совершеннаго бѣглыии 
попами, хотя бы и непзверженнынп, должно замѣтить, что пра
вило не повторять оное исполнялось только до 1865 года, когда 
присоединились къ церкви бывшіе члены Бѣлокриницкой іерар
хіи,— о. Онуфрій съ братіей. Тѣ изъ нихъ, какъ напр. о. Фила
ретъ, Сергій и прочіе, которые были крещены бѣглыми попами, по 
повелѣнію въ Бозѣ почившаго митрополита Филарета, присоеди
нявшимъ ихъ преосвященнымъ Леонидомъ были помазаны св. мѵ
ромъ. И съ того времени, какъ былъ открытъ въ 1866 году Николь
скій единовѣрческій монастырь въ Москвѣ, въ ономъ монастырѣ 
присоединилось именуемыхъ старообрядцевъ не одпа сотня, и кто 
изъ нихъ крещенъ былъ бѣглыми попами или бѣлокрнницкини, всѣ 
до единаго въ присоединеніи къ св. церкви помазаны св. мѵромъ, 
и никто изъ нихъ не требовалъ такого снисхожденія, чтобы пхъ 
св. мѵромъ не помазывать. Объ этомъ утвердившемся у насъ обычаѣ 
крещенныхъ бѣглыми попами при чинопріятіи помазывать св. мѵ
ромъ, я докладывалъ потомъ преосвященному митрополиту Мос
ковскому Макарію, и онъ не далъ мнѣ приказанія измѣнять его. 
Также, когда я былъ неоднократно посылаемъ въ Донскую епархію, 
и по большей части присоединялъ крещенныхъ бѣглыми попами, 
всѣ они были мною помазаны св. мѵромъ, о чемъ я доносилъ вы
сокопреосвященному архіепискому Платону (нынѣ митрополитъ Кіев
скій) и по немъ бывшему преосвященному Александру,— и опять не 
получилъ о томъ никакого замѣчанія. И теперь во всей Донской епар
хіи въ единовѣрческихъ церквахъ, основанныхъ со времени архіепис
копства высокопреосвященнѣйшаго Платона, приходящихъ ко св. 
церкви, крещенныхъ бѣглыми попами,, какъ и крещенныхъ отъ поповъ 
Австрійской іерархіи, всѣхъ заедино помазуютъ св. мѵромъ, а не 
дѣлаютъ различія въ чинопріемѣ отъ австрійскихъ и бѣглопоповцевъ, 
да и едва ли бы это было удобно и полезно. И этотъ обычай, начав
шійся въ Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ, чтобы крещен
ныхъ бѣглыми попами въ присоединеніи помазывать св. мѵромъ, 
теперь принятъ почти повсюду; прежній обычай, чтобы не пома
зывать св- мѵромъ крещенныхъ бѣглыми попами, остался только 
въ нѣкоторыхъ низовыхъ приволжскихъ церквахъ. Сдѣлаю кстати и 
еще замѣчаніе. Могутъ спросить (и спрашиваютъ нѣкоторые): если
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Такимъ образомъ статья эта, приведенная авторомъ для 
подтвержденія требуемаго имъ вѣнчанія обязательно для 
всѣхъ приходящихъ изъ раскола супруговъ, по духу

мѵропомазаніе, совершенное бѣглыми попами, не пріемлется, то 
почему же пріемлется и не'повторяется иноческое постриженіе, 
совершенное не только бѣглыми попами, но и австрійскими, даже 
безпоповскими „отцами11? Отвѣтствую: не просто пріемлется, но 
съ дополненіемъ, или навершеніемъ. Вотъ я скажу о дополненіи мо
его монашества и со мною присоединившихся. Со мною пришедшіе изъ 
Пруссіи монахи были пострижены въ безпоповщинскомъ расколѣ. 
Вмѣстѣ съ нами присоединялись бывшій австрійскій лжеепископъ 
Іустинъ и еще два инока, постриженные бѣглыми попами. Всѣхъ насъ, 
присоединившихся монаховъ, было человѣкъ около двадцати. При
соединялъ насъ преосвященный Леонидъ, викарій митрополита Фи
ларета, въ Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ; въ присоеди
ненію всѣ мы были одѣты въ простые послушническіе подрясники, 
а монашеское одѣяніе, приготовленное для каждаго, лежало особо. 
По совершеніи присоединенія и помазанія св. мѵромъ надъ тѣми, 
которые бш и крещены въ расколѣ безпоповщины и поповщины, 
преосвященный обратился въ намъ приблизительно съ такою рѣчью: 
кто желаетъ въ данныхъ Госиоду обѣтахъ по монашеству пребы
вать до конца жизни, тотъ пусть объявитъ свое желаніе и полу
читъ на то подтвержденіе и благословеніе отъ св. церкви; также 
и кто не желаетъ оставаться въ монашествѣ, тоже пусть теперь 
объявитъ о томъ и будетъ свободенъ отъ своихъ обѣтовъ. Изъ 
насъ, двадцати монаховъ, одинъ только молодой человѣкъ пожелалъ 
быть свободнымъ отъ монашества, а всѣ прочіе заявили преосвя
щенному, что желаютъ до конца жизни своей быть монахами. Тогда 
преосвященный прочиталъ изъ Потребника положенные предъ по
стриженіемъ молитвы, называя всѣхъ насъ по имени; потомъ ка
ждому подалъ иноческій чинъ: рясу, парамандъ, поясъ, мантію, кло
букъ, благословляя рукою каждое одѣяніе и пріемлющаго; наконецъ 
прочиталъ положенныя въ Требникѣ совершительныя постриженію 
молитвы. Мнѣ послѣ сказывалъ преосвященный Леонидъ, что онъ 
такъ принималъ насъ по повелѣнію покойнаго владыки митрополита 
Филарета, давшаго ему наставленіе, что у принимаемыхъ изъ раскола 
можно признавать ихъ монашество съ подтвержденіемъ опаго молит
вами и благословеніемъ, причемъ дѣйствія бѣжавшихъ отъ церкви 
іереевъ и австрійскихъ поповъ поставлены наравнѣ съ дѣйствіемъ 
безпоповскихъ иноковъ. Такимъ же образомъ подтверждено было 
монашество тѣмъ же преосвященнымъ и раньше надъ о. Онуфріемъ 
съ братіею. Арх. Павелъ.
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своему скорѣе даетъ основаніе къ снисходительному дѣй- 
ствованію относительно сихъ супруговъ, т.-е. къ навер- 
шенію ихъ брака, вмѣсто полнаго вѣнчанія, благослове
ніемъ іерейскимъ и молитвою.

Впрочемъ, неизвѣстный авторъ не самъ полагаетъ 
въ основаніе своего требованія о вѣнчаніи приходящихъ 
изъ раскола супруговъ 10-й параграфъ пунктовъ Едино
вѣрія*, онъ указываетъ, что на этомъ параграфѣ осно
вался Святѣйшій Сѵнодъ въ своемъ опредѣленіи о повѣн- 
чаніи мастероваго Наума Шлыкова и жены его Агаѳьи. 
Онъ только видитъ въ этомъ опредѣленіе якобы данное 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ прямое и рѣшительное узаконе
ніе, требующее вѣнчанія всѣхъ присоединяющихся изъ 
раскола супруговъ (кромѣ вѣнчанныхъ бѣглыми, но не 
изверженными попами), каковымъ узаконеніемъ, по его 
мнѣнію, и должно руководиться, принимая ихъ въ церковь.

Сначала мы замѣтимъ неизвѣстному автору, что на
прасно онъ не обратилъ вниманія на другія однородныя 
опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, наприм. въ указѣ, по
сланномъ Вятскому епископу Неофиту въ 1838 г., и той 
же епархіи епископу ЕлпидиФору въ 1853 г. Здѣсь обра
тившихся изъ раскола супруговъ не только повелѣвается 
неотмѣнно вѣнчать, но, ежели другая половина не со
гласится на присоединеніе ко св. церкви и на вѣнчаніе 
церковное, то вѣрную часть разрѣшается повѣнчать 
съ другимъ избраннымъ ею православнымъ лицемъ, а 
съ необратившеюся невѣрною половиною жить не дозво
ляется. Почему же неизвѣстный авторъ о повѣнчаніи 
супруговъ Сѵнодскія опредѣленія приводитъ, а  о растор
женіи сожительства вѣрной части съ невѣрною и о по
вѣнчаніи ея новымъ бракомъ Сѵнодскія опредѣленія не 
приводитъ? Не потому ли, что самъ, въ противность онымъ 
опредѣленіямъ, вѣрной части съ невѣрною жить попу- 
щаетъ, хотя, по его же мнѣнію, это есть блудное сожи
тельство? Итакъ, неизвѣстный авторъ, требуя, чтобы 
приняты были въ непремѣнное руководство нѣкоторыя
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постановленія Святѣйшаго Сѵнода о вѣнчаніи обращаю
щихся изъ раскола супруговъ, самъ однакоже находитъ 
возможнымъ и дозволительнымъ отступать отъ точнаго 
смысла сихъ постановленій, слѣд. и самъ не признаетъ 
за ними полной обязательной силы.

Какъ же въ самомъ дѣлѣ слѣдуетъ смотрѣть на указъ 
Святѣйшаго Сѵнода о повѣнчаніи Шлыкова и жены его 
Агаѳьи и на упомянутые одинаковаго съ нимъ содержа
нія? Имѣютъ ли они силу обязательнаго узаконенія, ка
кую неизвѣстный авторъ, очевидно, усвояетъ имъ? При
нимая во вниманіе, что указы эти посланы были частно 
къ тремъ преосвященнымъ Вятской епархіи и не были 
въ свое время объявлены во всеобщее свѣдѣніе, къ ру
ководству всего духовенства, можно полагать, что они 
и не имѣютъ характера общаго церковнаго законода
тельства, но были даны только въ частныхъ случаяхъ, 
по извѣстнымъ Святѣйшему Сѵноду и тѣмъ мѣстнымъ 
епископамъ причинамъ. Въ такомъ предположеніи утвер
ждаетъ насъ особенно то обстоятельство, что самъ же 
Святѣйшій Сѵнодъ въ другихъ, однородныхъ съ указан
ными случаяхъ, дѣлаетъ совсѣмъ иныя распоряженія, 
имѣющія притомъ значеніе общаго на такіе случаи уза
коненія. Такъ напримѣръ объ іудейскихъ бракахъ Свя
тѣйшій Сѵнодъ сдѣлалъ постановленіе, что если изъ 
еврейскихъ супруговъ одна половина обращается въ хри
стіанство, а  другая остается въ іудействѣ, бракъ ихъ не 
расторгается .(тогда какъ указомъ къ преосвв. Неофиту 
и ЕлпидиФору раскольническій бракъ въ такомъ случаѣ 
требуется расторгнуть), но остается въ силѣ, и сожи
тельство супруговъ дозволяется безъ повѣнчанія (Собр. 
пост, по части раск. ч. 2, стр. 183). Еще важнѣе въ этомъ 
отношеніи изданное Святѣйшимъ Сѵнодомъ 25 апрѣля 
1729 г. и внесенное въ Собраніе законовъ Россійской 
Имперіи узаконеніе относительно калмыковъ, вступив
шихъ въ бракъ до воспріятія ими святаго крещенія. 
Здѣсь именно говорится: „Святѣйшій Правительствующій
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сѵнодъ слушалъ присланную съ Царицынской заставы 
копію съ донесенія, обрѣтающагося при калмыцкомъ 
владѣльцѣ Петрѣ Таймулѣ іеромонаха Никодима Левке- 
вича о пріемлющихъ святое крещеніе калмыкахъ, кото- 
рыхъ-де въ 727 и въ прошломъ 728 кибитокъ съ сорокъ, 
всѣ съ женами и дѣтьми, а по реестру именами мужеска 
и женска полу 176 человѣкъ, во святомъ крещеніи со- 
вершилися, и проситъ о томъ, надлежитъ ли вѣнчать 
послѣ крещенія тѣхъ, которые супружество имѣли до 
крещенія, чтобъ резолюцію учинить. Приказали: А ко
торые калмыки супружество имѣли до воспріятія святаго 
крещенія и послѣ какъ мужи, такъ и жены ихъ креще
ніе приняли, тѣмъ бракосочетаваемаго вѣнчанія не чи
нить, но велѣть имъ жить въ томъ супружествѣ невоз
бранно, потомъ о всемъ къ вышеозначенному іеромонаху 
Никодиму Левкевичу и къ преосвященному Барлааму 
епископу Астраханскому и Ставропольскому послать 
указы" (Собр. законовъ, т. ѴІП, № 5400). Въ томъ же 
году, іюля 18-го, вслѣдствіе новаго донесенія Левкевича 
о крестившихся калмыкахъ, издано, отъ Святѣйшаго Сѵ
нода подтвержденіе сейчасъ приведеннаго постановленія, 
въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „по посланному тебѣ изъ 
Святѣйшаго Сѵнода указу велѣно новокрещенныхъ кал
мыковъ, которые супружество имѣли до воспріятія свя
таго крещенія и нынѣ, какъ мужи, такъ и жены ихъ, 
крещеніе приняли, тѣмъ бракосочетаваемаго вѣнчанія не 
чинить, но велгьть имъ жить въ томъ супружествѣ не
в о з б р а н н о и тебѣ „чинить по вышеписанному прежнему 
сѵнодальному апрѣля 25 дня сего-жъ года опредѣленію 
и посланному къ тебѣ указу неотмѣнно"• (Тамъ же 
№ 5444). Итакъ браки крещенныхъ инородцевъ калмы
ковъ, заключенные въ язычествѣ, Святѣйшій Сѵнодъ 
признаетъ законными, и не только не требуетъ ихъ рас
торженія, не только „повелѣваетъ имъ жить въ томъ 
супружествѣ невозбранно"1, но даже не требуетъ для та
кихъ новокрещенныхъ супруговъ церковнаго вѣнчанія
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(какъ было потребовано для сочетавшихся въ расколѣ 
Шлыкова и его жены Агаѳьи), напротивъ поставляетъ 
„бракосочетаваемаго вѣнчанія имъ не чинитьа , согласно 
слову Апостола: иначе чада ваша нечисты были бы, нынѣ 
же свята суть (1 Кор., гл. 7, ст. 14). Изъ приведен
ныхъ узаконеній Святѣйшаго Сѵнода о крещенныхъ кал- 
мыкахъ-супругахъ видно такимъ образомъ, что самое 
ихъ крещеніе, или принятіе въ христіанство, Святѣйшій 
Сѵнодъ призналъ достаточнымъ не только къ утвержде
нію ихъ браковъ, заключенныхъ въ язычествѣ, но и 
освященію оныхъ въ таинство, такъ что законнаго брач
наго сожитія ихъ въ христіанствѣ не требовалъ для нихъ 
„бракосочетаваемаго вѣнчанія^. Эти опредѣленія Свя
тѣйшаго Сѵнода для насъ имѣютъ особенную важность 
потому, что они и доселѣ служатъ руководствомъ для 
противоязыческихъ миссій въ принятіи браковъ, заклю
ченныхъ въ язычествѣ.

Наконецъ приведу опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода и 
о пріятіи браковъ, совершенныхъ именно въ расколѣ, 
чрезъ навершеніе оныхъ одною послѣднею молитвою, 
положенною въ чинѣ вѣнчанія, т.-е. тою самою, о ко
торой говорится и въ моемъ отвѣтномъ письмѣ. Въ Собра
ніи постановленій по части раскола (ч. 2, стр. 1797 и 
1798) находится слѣдующее постановленіе „о томъ, какъ 
поступать съ повѣнчанными раскольническимъ попомъ 
въ часовнѣ11. „Бывшій Сѵнодальный членъ преосвящен
ный Гавріилъ, митрополитъ Новгородскій и С.-Петер
бургскій представилъ на благоусмотрѣніе Святѣйшаго 
Сѵнода полученное имъ отъ генералъ-прокурора князя 
Куракина отношеніе, коимъ увѣдомлялъ о поступившемъ 
къ нему отъ Нижегородскаго губернатора представленіи, 
по поводу сообщенія тамошней Консисторіи въ Губерн
ское правленіе, о повѣнчаніи крестьянина Михѣева 
съ дѣвкою мимопроѣзжавшимъ раскольническимъ попомъ 
въ часовнѣ, въ селѣ Павловѣ находящейся... Князь Ку
ракинъ проситъ снабдить епископа Нижегородскаго надле-
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жащимъ наставленіемъ на сей и другіе случаи. Состояв
шимся вслѣдствіе сего 7/11 сентября 1797 года, опредѣ
леніемъ Святѣйшаго Сѵнода положено: Что же слѣдуетъ 
до обвѣнчаннаго въ той часовнѣ брака Петра Михѣева 
сына съ дѣвкою раскольническимъ попомъ, то учинити 
объ нихъ, гдѣ надлежитъ, справку, православнаго ли 
они исповѣданія, и буде окажутся содержащими оное, 
сдѣлать имъ въ церкви положенные брачащимся предъ 
вѣнчаніемъ вопросы и, когда оными подтвердятъ свое 
къ супружеству согласіе, прочитать на утвержденіе брака 
ихъ молитву при окончаніи послѣдованія вѣнчанія въ Треб
никѣ на листу 42 напечатанную, съ послѣдующимъ оной 
поученіемъ къ новобрачнымъ; послѣ же того и напеча
танное въ книгѣ собранныхъ на воскресные и празднич
ные дни поученій въ 3-й части на 143 листу для всту
пающихъ въ бракъ наставленіе. Если же кто изъ нихъ, 
или обое они состоятъ въ старообрядчествѣ, то велѣть 
ему преосвященному, чрезъ ученаго и искуснаго свя
щенника, сдѣлать имъ увѣщаніе, стараясь привесть ихъ 
въ присоединеніе къ православной церквии. Итакъ бракъ, 
совершенный раскольническимъ бѣглымъ попомъ при
знается въ силѣ; требуется однакоже навершить его мо
литвою изъ чина вѣнчанія, чтб опять не соотвѣтственно 
указу о Шлыковѣ, требующему руководиться 10 пара
графомъ пунктовъ Единовѣрія, по которому необходимо 
оставлять совсѣмъ безъ вѣнчанія (то-есть не навершать 
уже брака и молитвою) вѣнчанныхъ только бѣглыми не 
изверженными попами, а  всѣхъ прочихъ, сочетавшихся 
бракомъ въ расколѣ, непремѣнно вѣнчать при переходѣ 
ихъ въ церковь.

Я не осмѣливаюсь произносить какой-либо судъ объ 
этомъ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода относительно по- 
вѣнчанія обратившихся изъ раскола супруговъ— Шлы
кова и жены его Агаѳьи и о другихъ подобныхъ; имѣя 
въ виду другія, приведенныя сейчасъ, постановленія Свя
тѣйшаго Сѵнода по тому же вопросу о бракахъ, совер-
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шенно съ ними не согласныя, я только высказываю 
предположеніе, что распоряженія, подобныя сдѣланному 
о бракѣ Шлыкова, были случайныя и частныя, вызван
ныя какими - либо особыми обстоятельствами, и не имѣ
ютъ силы неизмѣнно дѣйствующаго узаконенія, какую 
усвояетъ имъ неизвѣстный авторъ. Прибавлю къ этому, 
что иначе ихъ не нарушали бы такіе святители церкви 
россійской, какъ митрополитъ Филаретъ и прочіе, въ моемъ 
письмѣ названные. А между тѣмъ они, какъ показано 
въ моемъ письмѣ, дѣлали именно распоряженія, съ сими 
указами не согласныя-, утверждаясь на Апостольской за
повѣди, они не требовали сочетавшихся въ расколѣ су
пруговъ разводить, если одна половина ихъ переходитъ 
въ церковь, а другая остается въ расколѣ, и не требо
вали непремѣнно вѣнчать, если оба супруга переходятъ 
въ церковь. Впрочемъ, если я ошибаюсь въ моемъ мнѣ
ніи о указахъ, коими предписывалось вѣнчать супруговъ, 
сочетавшихся въ расколѣ, — указахъ, не соотвѣтствую
щихъ другимъ по тому же вопросу узаконеніямъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, то прошу вразумленія.

4) Теперь разсмотримъ, справедливо ли неизвѣстный 
авторъ обвиняетъ насъ въ неосновательности и неопре
дѣленности отвѣта. Думаю, что несправедливо, и что, 
напротивъ, самъ неизвѣстный авторъ высказывается по 
данному вопросу не твердо и не опредѣленно.

Въ моемъ письмѣ опредѣленно говорится, что по Апо
стольскому и соборному узаконенію языческіе браки од
ного мужа съ одною женою на неразрывное сожитіе 
признаются по естественному закону законнымъ, а  не 
блудническимъ сожитіемъ, и что таковые браки для супру
говъ , вступающихъ въ сыновство церкви, чтобы они 
содѣлались таинствомъ, требуютъ церковнаго благосло
венія, которое можетъ быть преподано и сокращенно 
молитвою іерея изъ чина вѣнчанія. Гдѣ тутъ неоснова
тельность? Развѣ въ томъ только неизвѣстный авторъ 
видитъ мою неосновательность, что я не требую рѣши-
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тельно полнаго вѣнчанія таковыхъ сочетавшихся въ рас
колѣ супруговъ? Правда, я не нахожу всегда удобнымъ 
и возможнымъ оное совершить, напротивъ нахожу удоб
нымъ и возможнымъ молитвою и благословеніемъ іерея 
навершать таковый бракъ, подобно тому, какъ и бра- 
чущимся вторымъ бракомъ не полагается полнаго цер
ковнаго вѣнчанія. Тогда только мое мнѣніе было бы не
основательнымъ, или невѣрнымъ, еслибы существовалъ 
точный и опредѣленный законъ, предписывающій непре
мѣнно вѣнчать полнымъ церковнымъ вѣнчаніемъ всѣхъ 
обращающихся изъ раскола супруговъ ; но такого закона 
я не знаю и неизвѣстный авторъ не указалъ (кромѣ 
разсмотрѣннаго указа о повѣнчаніи Шлыкова).

Посмотримъ, насколько основательно самъ неизвѣстный 
авторъ разсуждаетъ о супружествахъ, заключенныхъ въ 
расколѣ. Эти супружества (за исключеніемъ браковъ, вѣн
чанныхъ бѣглыми, но не изверженными попами) онъ при
знаетъ не законнымъ, но блудническимъ сожитіемъ, потому 
и сожитіе такихъ супруговъ по присоединеніи къ церкви, 
безъ полнаго вѣнчанія, признаетъ также незаконнымъ, 
блудническимъ*, и однакоже по присоединеніи къ церкви 
одной половины дозволяетъ ей имѣть сожительство съ дру
гою, остающеюся въ невѣріи. Выходитъ такимъ обра
зомъ, что неизвѣстный авторъ допускаетъ въ церкви 
блудническое сожитіе, и дозволяетъ такъ живущему, безъ 
обѣщанія исправленія, приходить къ таинствамъ покая
нія и св. причащенія; выходитъ, что таковой присоеди
няющійся и въ таинствѣ мѵропомазанія, покаянія, св. при
чащенія есть нераскаянный блудникъ, и церковь пота- 
ковствуетъ блуднику, допускаетъ быть ему и удомъ 
Христовымъ и удомъ блудницы (Апостолъ Толковый 
л. 682 об.)! Развѣ таковое сужденіе основательно?

Еще неизвѣстный авторъ обвиняетъ насъ въ томъ, что 
акибы нашимъ письмомъ мы производимъ смущенія и 
недоумѣнія, имѣя въ виду то обстоятельство, что ука
занный вопросъ, не только смущаетъ ревнителей едино-
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вѣрія, но возбуждаетъ недоумѣніе даже и у членовъ 
православной церкви, а  для раскольниковъ поморцевъ, 
не придающихъ церковному вѣнчанію брака существен
наго значенія, имѣетъ громадный интересъ.

Скажу, во первыхъ, неизвѣстному автору о единовѣріи, 
о которомъ, смѣю думать, нѣкоторое понятіе имѣю. Боль
шую часть, если не половину единовѣрцевъ составляютъ 
присоединившіеся изъ раскола, а не природные едино
вѣрцы, и въ нихъ множество, можно сказать, тысячи по 
всей Россіи обратившихся изъ раскола супруговъ. Что же? 
Изъ такого множества обратившихся къ церкви супру
говъ, сколько я знаю и слышу, повѣнчанныхъ въ церкви 
есть три, или четыре супруга, а прочіе всѣ живутъ 
брачнымъ сожитіемъ, съ благословенія церковнаго, не 
повѣнчанными, и однакоже нимало тѣмъ не смущаются. 
На какомъ же основаніи авторъ говоритъ, что письмо 
мое можетъ смутить единовѣрцевъ? Оно было написано 
только по поводу высказаннаго одною женщиною смуще
нія, возбужденнаго притомъ ея неудовольствіемъ на свя
щенника, состоящаго въ бракѣ, заключенномъ еще въ рас
колѣ, и не вѣнчаннаго по присоединеніи къ церкви, — 
и ея смущеніе моимъ письмомъ успокоено. Вообще же 
въ единовѣріи по этому предмету никакого смущенія 
нѣтъ. Думаю, что единовѣрцы скорѣе могутъ смутиться 
статьей неизвѣстнаго автора: ибо, какъ я выше сказалъ, 
между единовѣрцами по всей Россіи многое множество 
супруговъ, присоединившихся изъ раскола и законно 
продолжающихъ сожитіе безъ повѣнчанія, и если ото 
всѣхъ ихъ неотложно потребовать вѣнчанія, это несо
мнѣнно привело бы ихъ въ смущеніе. Мало того, — тре
бованіе неизвѣстнаго автора едва ли можно было бы при
вести въ исполненіе безъ ущерба и православію. Смущеніе 
коснулось бы не только единовѣрцевъ, но и православ
ныхъ : ибо извѣстно, что повсюду, а также и въ Москвѣ, 
есть много супруговъ, присоединившихся изъ раскола 
къ православію не на правилахъ единовѣрія, и они также,
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съ благословенія присоединившихъ ихъ іереевъ, живутъ 
невѣнчанные по присоединеніи. Наконецъ и впредь, гото
вымъ обратиться изъ раскола супругамъ, особенно имѣю
щимъ дѣтей, если ихъ не принимать безъ повѣнчанія, 
многимъ заградился бы путь къ присоединенію церков
ному ’). Это мы не предугадываемъ, но знаемъ на опытѣ. 
Былъ такой случай. Одинъ православный подмосковный 
житель уклонился въ расколъ и въ расколѣ вступилъ 
въ бракъ съ раскольницею:, потомъ позналъ свое заблуж
деніе, убѣдилъ и свою супругу присоединиться ко св. 
церкви. Явился онъ въ единовѣрческому священнику 
съ просьбою присоединить его и супругу къ св. церкви, — 
и присоединить безъ вѣнчанія. Священникъ на этотъ 
разъ рѣшился обратиться къ Консисторіи съ вопросомъ, 
какъ поступить относительно брака ищущихъ присоеди
ненія ко св. церкви. Консисторія предписала повѣнчать 
ихъ- это имъ было объявлено. Но они, имѣя дѣтей, на 
сіе не согласились, и по сіе время остаются въ расколѣ.

Въ этоиъ и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ (а наипаче, если бы, 
согласно требованію неизвѣстнаго автора, рѣшились подвергнуть 
вѣнчанію и всѣхъ супруговъ-единовѣрдевъ, оставшихся неповѣнчан
ными) имѣетъ чрезвычайную важность вопросъ о дѣтяхъ, особенно, 
когда прпшлосъ бы вѣнчать супруговъ, имѣющихъ большія семей
ства, — и дѣтей и внуковъ. Вѣнчаніемъ прямо давалось бы знать, 
что всѣ эти дѣти н внуки рождены внѣ брава, т.-е. незаконноро
жденные. Мы не говоримъ уже о томъ, какіе запутанные вопросы 
можетъ возбудить ѳто относительно гражданскихъ правъ такихъ 
дѣтей; мы обращаемъ вниманіе только на нравственную сторону 
дѣла. Какимъ нравственнымъ терзаніямъ должны быть подвергнуты 
и родители и дѣти, когда первые изъ нихъ чрезъ принятіе вѣнчанія 
вынуждены будутъ признать незаконнымъ бракъ, въ которомъ до
селѣ жили, и незаконными дѣтей, прижптыхъ въ этомъ бракѣ? 
когда и посторонніе будутъ смотрѣть на нихъ, какъ на супруговъ 
новобрачныхъ, тогда какъ эти новобрачные прожили вмѣстѣ, су
пружески, десятки лѣтъ?... Понятно, что безусловное требованіе 
вѣнчанія отъ всѣхъ супруговъ, присоединяющихся изъ раскола, 
для многихъ дѣйствительно служило бы препятствіемъ къ самому 
ихъ присоединенію, и препятствіемъ, тѣмъ болѣе уважительнымъ,
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Я  не произношу здѣсь сужденія о рѣшеніи Консисторіи; 
но высказываю только послѣдствіе такого рѣшенія *).

Неизвѣстный авторъ соблаговолилъ позаботиться и 
о расколѣ. Онъ говоритъ: для раскольниковъ поморцевъ, 
не придающихъ церковному вѣнчанію существеннаго 
значенія, имѣетъ громадный интересъ рѣшеніе вопроса 
о бракѣ въ томъ смыслѣ, какъ я его рѣшаю. Смѣю ду
мать, что безпоповцы брачнаго толка не найдутъ въ моемъ 
письмѣ никакого утвержденія своему ученію о бракѣ: ибо 
они браки безъ священническаго благословенія почитаютъ 
таинствомъ церковнымъ, а  я въ письмѣ моемъ нигдѣ не 
говорю, чтобы бракъ безъ благословенія іерейскаго могъ 
быть таинствомъ церковнымъ. Также и безпоповцы Да
нилова толка, которые свои браки безсвященнословные, 
только по благословенію родителей составляемые, не по
лагаютъ законными, и однако живущихъ въ такомъ бракѣ 
допускаютъ до совокупнаго моленія и даже быть крыло- 
шанами, — и они въ письмѣ моемъ не найдутъ никакого 
себѣ утвержденія; напротивъ въ мнѣніи неизвѣстнаго 
автора именно обрящутъ себѣ, если не утвержденіе (по
тому что утверждаться на немъ не станутъ), то по край
ней мѣрѣ благопріятный для нихъ примѣръ: ибо и онъ 
одной половинѣ супруговъ, обратившейся въ правосла
віе, допускаетъ сожитіе съ другою, которую не почитаетъ 
законною, и, не смотря на такое блудническое сожитіе, 
отъ церковнаго общенія ее не отлучаетъ.

что сопряженное съ такимъ требованіемъ признаніе незаконности 
брака, заключеннаго въ расколѣ, и дѣтей, рожденныхъ въ семъ 
бракѣ, противно ученію апостола Павла, который о дѣтяхъ ро
жденныхъ отъ четы, наполовину христіанской, наполовину языче
ской, прямо сказалъ, что они не суть нечисты, но святы (1 Кор. 
VII, 14). Ред. Бр. Сл.

і) Однако нельзя не замѣтить, что зто рѣшеніе не въ духѣ уче
нія св. апостола Павла, который писалъ о себѣ (въ примѣръ дру
гимъ): быхъ немощнымъ, яко немощенъ, да немощныя пріобрящу: 
всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу (1 Кор. IX, 22). Юридиче
ской стороны дѣла мы не касаемся. Ред. Бр. Сл.
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Въ заключеніе повторю главную, основную мысль моего 
письма, которой неизвѣстный авторъ не принялъ во вни
маніе и снова укажу главную ошибку автора, изъ кото
рой истекаютъ и другія.

Я утверждаю, что въ православной церкви бракъ есть 
таинство, а внѣ церкви бракъ одного мужа съ одною 
женою, заключенный на неразрывное сожитіе есть бракъ 
законный по естественному закону, но не есть таинство, 
ибо то общество, въ которомъ бракъ сей совершился, 
не есть церковь Христова, составляющая со Христомъ 
едино тѣло, и потому бракъ совершившійся въ немъ не 
можетъ быть таинствомъ во образъ союза Христа и 
церкви. Чтобы заключенный внѣ церкви законный бракъ, 
при вступленіи супруговъ въ церковь содѣлался таин
ствомъ церковнымъ, для сего требуется церковное его 
утвержденіе, или навершеніе по крайней мѣрѣ чрезъ мо
литву и благословеніе священника.

А неизвѣстный авторъ не различаетъ брака законнаго 
по закону естественному и брака церковнаго, составляю
щаго таинство, напротивъ бракъ по закону естественному 
почитаетъ не бракомъ, а незаконнымъ блудническимъ 
сожитіемъ, и чрезъ то впадаетъ въ противорѣчіе съ уче
ніемъ св. ап. Павла и шестымъ вселенскимъ соборомъ, 
основавшимся на томъ же ученіи Апостола, а вмѣстѣ 
съ симъ впадаетъ въ мнѣнія совсѣмъ неправильныя, 
какъ то : дозволяетъ въ церкви сожитіе вѣрной супруже
ской половинЬі съ невѣрною, то есть, по его мнѣнію, 
сожитіе блудническое, состоящаго въ такомъ сожитіи 
признаетъ достойнымъ принятія таинствъ и т. д.

Наконецъ долгомъ поставляю сказать, что все это 
я пишу, не полемику вести желая съ неизвѣстнымъ авто
ромъ, который, полагаю, также вызванъ былъ къ замѣ
чаніямъ на мое письмо не желаніемъ возбудить полемику:> 
я рѣшился сказать и написать все вышеизложенное, ру
ководясь желаніемъ уяснить предметъ, достойный полнаго 
вниманія, и уясненіемъ онаго послужить св. церкви.
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А писалъ я свои замѣчанія, одно избирая изъ священ
наго Писанія и правилъ соборныхъ, другое — научаемъ 
церковною практикою, мнѣ извѣстною. Засимъ прошу у не
извѣстнаго автора извинить меня, если въ словахъ моихъ 
найдетъ чтб непріятное, тѣмъ паче оскорбительное для 
своей личности: я не желалъ того дѣлать; но можетъ 
быть допустилъ нѣчто подобное случайно, или вынужден
ный разъясненіемъ обстоятельствъ дѣла, или по недо
умѣнію, но ни какъ не умышленно.

------ 4Ф------

21. Бесѣда съ православнымъ священникомъ о томъ, 
что нужно для успѣшнаго дѣйствованія въ обращеніи 
глаголемыхъ старообрядцевъ къ православной церкви.

Нѣкогда посѣтилъ меня православный священникъ од
ного села, имѣющій въ своемъ приходѣ много расколь
никовъ разныхъ сектъ, или толковъ, — и поповцевъ и 
безпоповцевъ. Сознавая свою обязанность пещись о обра
щеніи заблуждыпихъ на путь истины и имѣя къ тому 
ревность истиннаго пастыря, онъ желалъ посовѣтоваться 
со мною, какъ и чѣмъ лучше можно дѣйствовать на старо
обрядцевъ, чтобы расположить ихъ къ соединенію съ пра
вославною церковію.

У меня въ приходѣ, говори лъ  онъ, — есть много име
нующихся старообрядцевъ; принадлежатъ они къ разнымъ 
сектамъ или толкамъ, другъ съ другомъ раздѣляются и 
даже одни другихъ перекрещиваютъ. Это мнѣ прискорбно 
видѣть; а  еще прискорбнѣе, что они покушаются и пра
вославныхъ совращать въ расколъ. Мнѣ напоминаетъ 
совѣсть о моей отвѣтственности за нихъ предъ Богомъ, 
о лежащей на мнѣ обязанности пещись о ихъ обращеніи 
ко св. церкви, и особенно пещись объ огражденіи пра
вославныхъ отъ ихъ лжеученія, дабы не погибла по моей 
небрежности ни едина отъ овецъ Христовыхъ, ввѣрен
ныхъ моему пастырскому попеченію. А я въ этомъ дѣлѣ

Совр. сочин. архим. Павла. 24
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мало опытенъ, или, справедливѣе сказать, совсѣмъ почти 
неопытенъ. Поэтому я и рѣшился прибѣгнуть къ вамъ за 
совѣтомъ и попросить у васъ наставленія: какъ мнѣ вести 
дѣло, —съ чего начать его, чтобы и самымъ началомъ по 
неопытности не повредить ему, какъ продолжать, и какъ 
вообще съ наибольшимъ удобствомъ и православныхъ 
предохранить отъ раскола, и зараженныхъ расколомъ 
привести къ сознанію своихъ заблужденій, расположить 
къ церкви?

Я о т в ѣ т и л ъ : Священнику, хотящему потрудиться въ 
дѣлѣ обращенія раскольниковъ, во-первыхъ, нужно самому 
тщательно изучить заблужденія раскола и основательныя 
противъ нихъ доказательства, заимствуемыя изъ старо
печатныхъ книгъ, которымъ раскольники вполнѣ довѣ
ряютъ.

С в я щ е н н и к ъ : Изучить въ точности заблужденія раско
ла и всѣ противъ него доказательства изъ старопечатныхъ 
книгъ — дѣло трудное для неполучившаго въ семинаріи 
нужныхъ свѣдѣній о расколѣ и едва ли исполнимое.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Дѣйствительно, это былъ бы трудъ тяже
лый и даже, какъ вы сказали, едва-ли исполнимый, если
бы не имѣлось для желающаго имъ заняться достаточныхъ 
руководствъ и указаній.Чтобы самому практически узнать 
заблужденія раскола и ихъ основанія, на это нужно было 
бы употребить долговременное и не каждому доступное 
испытаніе; а потомъ, чтобы противъ каждаго раскольни
ческаго мнѣнія подыскать въ старопечатныхъ книгахъ 
основательныя доказательства, и для этого изучить вни
мательно старопечатныя книги, — какое нужно было бы 
употребить долгое время и какой великій трудъ! Но те
перь для православнаго священника, который пожелалъ 
бы исполнить свою обязанность противодѣйствовать рас
колу, не предстоитъ уже такого непосильнаго труда 
въ изученіи раскольническихъ мнѣній и доказательствъ 
противъ нихъ: теперь уже имѣются для этого готовыя, 
хорошія и полныя руководства. Такова особенно книга:
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„Выписки Озерскагоа . Здѣсь собраны и приведены всѣ тѣ 
мѣста изъ старопечатныхъ книгъ, которыми опровер
гаются важнѣйшія погрѣшительныя мнѣнія старообряд
цевъ, и которыя необходимо знать вступающему въ собесѣ
дованія съ старообрядцами. Здѣсь указано и то, гдѣ именно 
приведенныя мѣста находятся въ подлинникахъ, и по этому 
указанію удобно, въ случаѣ надобности, отыскать потреб
ное для собесѣдованія свидѣтельство и въ самихъ старо
печатныхъ книгахъ. Нужно только имѣть усердіе восполь
зоваться готовымъ трудомъ. Эта книга издана теперь Св. 
Сѵнодомъ и продается по дешевой цѣнѣ. И это сдѣлано 
Св. Сѵнодомъ именно съ тою цѣлію, чтобы дать священ
никамъ готовый матеріалъ и избавить ихъ отъ непосиль
наго труда — самимъ копаться въ старопечатныхъ кни
гахъ, искать въ нихъ доказательства противъ раскольни
ковъ. А какъ эти матеріалы въ собесѣдованіи съ именуе
мыми старообрядцами приложить къ дѣлу, для того изданы 
Св. Сѵнодомъ въ руководство другія книги: митрополита 
Платона „Увѣщаніе въ познаніе истиныа, митрополита Фи
ларета „Бесѣды къ глаголемому старообрядцу11, митропо
лита Григорія „О древлеистинной церкви^, и проч.1). Эти 
книги показываютъ, какъ слѣдуетъ прилагать свидѣтель
ства старопечатныхъ книгъ въ собесѣдованіи съ старо
обрядцами, и какъ вообще вести бесѣды съ ними въ духѣ 
кротости, согласно наставленію Апостола: рабу  Господню 
не п одо б аетъ свар и ти ся , но тиху быт|и ко всѣм ъ... 
съ кротостію  н аказую щ у п р о ти вн ы я(2 посл.къТим., 
гл. 2, ст. 24),— съ кротостію, требующею воздерживаться 
даже отъ укорительныхъ изреченій, которыя могутъ раз
дражить собесѣдника и сдѣлать невнимательнымъ къ слову 
священника. Итакъ теперь священнику, чтобы исполнить 
свою обязанность относительно старообрядцевъ, хотя бы

*) Архимандрита Павла „Воспоминанія и бесѣды", „Опытъ сличе
нія потребниковъ" іеромонаха Филарета. Сюда же слѣдуетъ причи
слить и всѣ изданія Братства св. Петра митрополита. Ред. Ь’р. Сл,

24*
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онъ и не получилъ на то подготовленія въ семинаріи, не 
требуется большаго труда, не нужно многія лѣта упо
треблять на чтеніе и изученіе старопечатныхъ книгъ • 
нужно только со всѣмъ вниманіемъ прочесть и чаще про
читывать „Выписки Озерскаго :а въ нихъ онъ найдетъ весь 
наиболѣе нужный матеріалъ для собесѣдованія съ старо
обрядцами, и по указанію книги Озерскаго удобно можетъ 
отыскивать чтб потребуется и въ самыхъ старопечатныхъ 
книгахъ; а для удобнаго приложенія собранныхъ здѣсь 
свидѣтельствъ въ собесѣдованіяхъ съ старообрядцами мо
жетъ найти практическія указанія, или образцы въ на
званныхъ мною полемическихъ книгахъ1).

і) Ц въ прежнее время наши священники, желавшіе заняться 
святымъ дѣломъ вразумленія глаголемыхъ старообрядцевъ, не были 
лишены необходимыхъ къ тому пособій: кромѣ извѣстныхъ поле
мическихъ сочиненій XVII и XVIII ст., которыми могли они поль
зоваться, были еще въ прошломъ столѣтіи составлены и изданы со
чиненія, спеціально назначенныя въ пособіе и руководство имъ,— 
таковы „Розыскъ" святителя Димитрія, сдставленный въ началѣ 
XVIII вѣка, и „Наставленіе правильно состязаться съ расколь
никами", составленное подъ руководствомъ Симона, архіепископа 
Рязанскаго, въ концѣ того же столѣтія (Обѣ книги имѣли по нѣ
скольку изданій). Но тѣмъ не менѣе замѣчанія достопочтеннѣйшаго 
автора вполнѣ справедливы: никогда прежде наши священники не 
имѣли столько и такихъ пособій для борьбы съ расколомъ, какъ 
теперь. Достоинство изданныхъ и распространяемыхъ теперь Св. 
Сѵнодомъ сочиненій о расколѣ, кромѣ ихъ общедоступности, за
ключается главнымъ образомъ въ наиболѣе вѣрной постановкѣ дѣла, 
въ приведеніи всѣхъ важнѣйшихъ и наиболѣе сильныхъ доказа
тельствъ или свидѣтельствъ противъ раскола, заимствованныхъ 
преимущественно изъ уважаемыхъ старообрядцами старопечатныхъ 
книгъ, и въ указаніи вѣрнѣйшихъ способовъ ихъ приложенія 
въ дѣлу. Въ ѳтомъ послѣднемъ отношеніи наибольшую важность 
имѣютъ изданныя Св. Сѵнодомъ сочиненія самого о. архимандрита 
Павла: они представляютъ лучшій, самымъ опытомъ оправданный 
въ такомъ своемъ достоинствѣ, образецъ того, какъ слѣдуетъ бе
сѣдовать съ старообрядцами,— въ какомъ духѣ и съ какими пріе
мами. Вообще же, указанныя авторомъ книги: „Выписки Озерскаго", 
„Бесѣды къ глаголемому старообрядцу", „Истинно-древняя и ис-
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С в я щ е н н и к ъ : Да, этимъ сдѣлано большое для насъ об
легченіе', но все же, чтобы заниматься обращеніемъ рас
кольниковъ, нуженъ не малый трудъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Конечно; безъ труда ничего не совер
шается. Но теперь священнику трудъ посильный и удобо
исполнимый: нужно только воспользоваться указаніями 
другихъ, добытыми многолѣтнимъ опытомъ. Теперь даже 
люди, не получившіе никакого образованія, при руко
водствѣ названныхъ мною книгъ, являются искусными 
собесѣдниками съ старообрядцами и успѣшно дѣйствуютъ 
на обращеніе старообрядцевъ въ православіе. А священ
нику, получившему семинарское образованіе, кольми'паче 
удобно по онымъ книгамъ научиться съ пользою и успѣ
хомъ вести дѣло обращенія раскольниковъ въ православіе. 
Нужны только съ его стороны охота и стараніе, или, 
иначе сказать, ревность къ дѣлу, которой требуетъ отъ 
него и самый долгъ пастыря церкви. И пріобрѣтенныя 
такимъ образомъ познанія о расколѣ онъ долженъ прежде 
всего сообщать самимъ православнымъ, своимъ духовнымъ 
дѣтямъ, чтобы предохранить ихъ отъ вліянія раскольни
ковъ. Слѣдуетъ особенно показать и разъяснить имъ 
неповинность церкви православной въ тѣхъ предметахъ, 
въ которыхъ обвиняютъ ее раскольники, а  потомъ заблу
жденія' отъ истины самихъ раскольниковъ. Ѳто весьма 
нужно. Разъяснивъ имъ это, священникъ не только предо
хранитъ ихъ отъ совращенія въ расколъ, но будетъ чрезъ 
нихъ дѣйствовать на вразумленіе и самихъ раскольниковъ: 
ибо православные прихожане, живя вмѣстѣ съ расколь
никами, по житейскимъ обстоятельствамъ всегда имѣютъ 
съ ними сношенія, а при сношеніяхъ легко входятъ и

тинно-православная Христова церковь11, „Собраніе сочиненіе архи
мандрита Павла11, труды іероионаха Филарета и другія, изданныя 
Братствомъ св. Петра митрополита, сочиненія должны быть на
стольными книгами у каждаго священника тѣхъ приходовъ, кото
рые болѣе или менѣе заражены расколомъ (а много ли не зара
женныхъ V). Ред. Бр. Сл.
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въ религіозныя съ ниыи бесѣды. Когда священникъ даетъ 
старообрядцамъ вопросы о религіи, они имѣютъ обычай 
притаиваться, дѣлаться какъ бы безгласными, говорятъ: 
мы люди простые, ничего отвѣтить не можемъ; а чтй 
содержимъ, то приняли отъ родителей! Безъ священ
ника же, при встрѣчахъ съ православными мірянами, 
они любятъ заводить рѣчь о вѣрѣ и всегда дѣлаются 
великими ораторами, вообще не упускаютъ никакого 
случая дѣйствовать на совращеніе православныхъ въ рас
колъ, — и не только мужчины, а и женщины, не только 
старыя, даже и молодыя, являются проповѣдницами и 
считаютъ себя великими начетчицами, хотя не понимаютъ 
ничего въ христіанскомъ вѣроученіи, а  только упраж
няются въ нѣкоторыхъ обрядностяхъ, напримѣръ: какъ 
держать лѣстовку, какъ кланяться на подручникъ, какъ 
полагать началъ; и все это онѣ считаютъ непреложнымъ 
догматомъ вѣры. И вотъ если православные получили 
отъ священника надлежащія свѣдѣнія о расколѣ, они при 
всякомъ столкновеніи съ раскольниками въ религіозныхъ 
бесѣдахъ не останутся безъотвѣтными, и не только бу
дутъ отвѣчать имъ, но и сами предлагать вопросы, слу
жащіе къ обличенію ихъ неправыхъ мнѣній, и такимъ 
образомъ способствовать ихъ обращенію въ православіе. 
При томъ же совокупное дѣйствіе многихъ сильнѣе мо
жетъ повліять на раскольниковъ, чѣмъ одноличное дѣй
ствіе. Наконецъ, и при веденіи священникомъ бесѣдъ 
съ раскольниками православные, если имѣютъ уже пред
варительныя свѣдѣнія о расколѣ, будутъ къ собесѣдова
нію болѣе внимательны, ибо въ состояніи будутъ слѣдить 
за ходомъ бесѣды и всякое слово, приведенное отъ писа
нія священникомъ, будутъ понимать; а  безъ предвари
тельнаго вразумленія бесѣда можетъ быть для нихъ мало 
вразумительною, а  иное въ ней и вовсе непонятнымъ, 
почему и пользы желаемой не принесетъ.

Видите, сколь полезно внушать православнымъ понятія 
о истинности православной церкви и заблужденіи раскола:
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это предохранитъ ихъ отъ колебанія въ православіи, 
колеблющихся утвердитъ и даже сдѣлаетъ ихъ сильными 
не только отразить нападенія раскольниковъ, но и спо
собствовать ихъ обращенію въ православіе.

С в я щ е н н и к ъ : А какъ удобнѣе вразумить православ
ныхъ о заблужденіяхъ раскола?

Я о т в ѣ т и л ъ : Для удобнѣйшаго вразумленія православ
ныхъ о истинѣ церкви и заблужденіяхъ раскола нужно свя
щеннику имѣть у себя вышеупомянутыя книги, особенно 
книгу Озерскаго, — имѣть не по одному экземпляру, и 
давать ихъ читать грамотнымъ изъ своихъ прихожанъ 
съ тѣмъ, чтобы они читали и прочимъ (и если не бу
дутъ отказываться, то давали бы оныя книги и самимъ 
именуемымъ старообрядцамъ). Никакимъ инымъ спосо
бомъ нельзя такъ удобно православныхъ прихожанъ вра
зумить о правотѣ церкви и о заблужденіяхъ раскола, 
какъ посредствомъ чтенія этихъ книгъ, въ которыхъ всѣ 
спорные предметы вполнѣ объясняются. Въ этомъ я убѣ
дился опытомъ. Сколько я видѣлъ и знаю людей, отъ 
чтенія этихъ книгъ сдѣлавшихся искусными собесѣдни
ками среди раскольниковъ! И много я получалъ отъ быв
шихъ старообрядцевъ, обратившихся въ православіе, 
писемъ, въ которыхъ они увѣдомляли меня, что разсмо
трѣніемъ заблужденій раскола и присоединеніемъ къ св. 
церкви они обязаны чтенію названныхъ мною книгъ. При
томъ же научать народъ вѣрѣ посредствомъ распростра
ненія оныхъ книгъ священнику такъ удобно и легко! 
Поэтому было бы весьма несправедливо и неразумно, 
пріобрѣтши книги для пользы православныхъ, блюсти 
ихъ въ библіотекахъ неприкосновенными, не давать ихъ 
читать желающимъ, дабы только сохранить ихъ въ цѣ
лости ; напротивъ, нужно священнику всячески тщиться, 
чтобы книги принесли пользу и для того раздавать ихъ 
желающимъ читать, и убѣждать своихъ прихожанъ, чтобы 
читали ихъ.

Эту мѣру — дѣйствовать на вразумленіе православныхъ
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раздачею книгъ я указываю, какъ саную удобную и 
легкую для священника^ но это совсѣмъ не значитъ, что 
самъ онъ можетъ и не входить уже въ словесныя бесѣды 
съ своею паствою о заблужденіяхъ раскола: нѣтъ,—то 
и другое необходимо соединять и одно другому должно 
помогать.

Нужно, чтобы священникъ предварительно и не разъ 
поговорилъ съ православными, какъ нужно имъ знать, что 
такое расколъ, и сообщилъ о немъ главнѣйшія свѣдѣнія, 
а  потомъ для ближайшаго съ нимъ ознакомленія и снаб
дилъ ихъ книгами*, о прочитанномъ ими также долженъ 
спрашивать ихъ и, чтб нужно, объяснить имъ. Тогда онъ 
и приготовитъ изъ своихъ же прихожанъ способныхъ и 
полезныхъ ему помощниковъ въ дѣлѣ обращенія старо
обрядцевъ къ православной церкви.

Но и это еще не все, чтб священникъ долженъ дѣлать 
въ отношеніи къ своей православной паствѣ, чтобы при
готовить въ ней людей, способныхъ благотворно дѣйство
вать на раскольниковъ, и вообще достигнуть того, чтобы 
православные имѣли на раскольниковъ вліяніе, распола
гающее ихъ къ церкви. Раскольники всегда гордятся предъ 
православными тѣмъ, что акибы они ясивутъ лучше пра
вославныхъ, а  потому пренебрегаютъ и присоединеніемъ 
къ православной церкви. Уничижая православныхъ, они 
говорятъ обыкновенно: зачѣмъ присоединяться къ церкви! 
развѣ быть такими же пьяницами, какъ церковные, или 
научиться у нихъ плохо въ церкви стоять, да молиться 
безъ воображенія креста! Я говорю это совсѣмъ не въ осу
жденіе православнымъ} я знаю, что сами раскольники еще 
и болѣе подвержены разнымъ порокамъ, нежели право
славные, но, по Евангельской притчѣ, видятъ и сучецъ 
въ чужомъ глазѣ, а  въ своемъ и бревна не примѣчаютъ ’).

і) У старообрядцевъ - ѳедосѣевцевъ всѣ женатые отлучены отъ 
моленія и совокупнаго яденія, н находясь въ отлученіи, ведутъ 
жизнь разгульную, никогда не исправляя христіанскихъ обязаняо-



—  377 —

Однакоже священнику нужно стараться, сколько воз
можно, отнять у нихъ и этотъ предлогъ къ уклоненію 
отъ церкви, то-есть нужно поучать православныхъ (что 
и безъ того онъ обязанъ дѣлать), чтобы исполняли Го
сподни заповѣди, церковныя преданія о постахъ, часто 
посѣщали храмъ Божій, въ храмѣ Божіемъ стояли съ благо
говѣніемъ и между собою не бесѣдовали, особенно же 
благочинно полагали бы крестное знаменіе, какъ тре
буетъ уставъ церковный, т.-е. вознося руку на главу, 
на животъ, на правое и лѣвое плечо: ибо не тщательное 
изображеніе крестнаго знаменія всего болѣе соблазняетъ 
старообрядцевъ ̂  нужно также внушать православнымъ, 
чтобы полагали поклоны въ назначенное время, какъ то: 
на Святый Б ож е, П ріидите поклонимся и на Алли
лу іа  въ каѳизмахъ, не возбраняя, конечно, и произволь
ные поклоны по усердію класть*, еще сколько возможно 
слѣдуетъ заботиться, чтобы пѣніе въ церкви было истинно 
церковное, не новое, а близкое къ столповому * 1). Доб-

стей и самой по ихъ обряду исповѣди. У Спасовыхъ, или у Глухой 
Нѣтовщпны принимаются и составляютъ ихъ общество почти одни 
старики и старухи и старыя дѣвы; а прочіе члены ихъ общества 
живутъ совокупно съ православными: это общество стариковъ и 
старухъ и требуетъ, чтобы и всѣ православные внѣшнюю жизнь во 
всемъ, даже въ покроѣ одежды, вели по ихъ образцу, и удалялись 
даже отъ невинныхъ удовольствій. Это имъ н надобно: указывая, 
что православные не исполняютъ ихъ строгихъ требованій, они 
этимъ оправдываютъ свое отдѣленіе отъ церкви, не боясь прещенія 
10 правила Гангрснаго собора, которое эаконополагаетъ: „аще кто 
осуждаетъ, иже съ благоговѣніемъ брачныя ризы носящія, или во ины 
во общія и обычныя ризы облачающіяся, да будетъ проклятъ".

і) Именуемые старообрядцы употребляютъ пѣніе столповое, уни
сонное — одноголосное, хотя и съ подголосками, которому каждый 
грамотный по наслышкѣ можетъ научиться удобно: потону у нихъ 
всѣ грамотные, даже дѣти, участвуютъ въ хорѣ, и это ихъ очень 
утѣшаетъ, а вмѣстѣ и располагаетъ быть за службою. У православ
ныхъ же, гдѣ поютъ пѣніе четырехголосное, прихожане грамот
ные, безъ наученія пѣнію, въ хорѣ участвовать не могутъ, хотя бы 
и желали, и это иногда охлаждаетъ ихъ тщаніе чаще бывать за
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рыми нравами, соблюденіемъ постовъ, посѣщеніемъ храма 
Божія, и благоговѣйнымъ стояніемъ за службою, истовымъ 
совершеніемъ крестнаго знаменія православные не только 
устранятъ то, что отталкиваетъ раскольниковъ отъ пра
вославной церкви, но будутъ содѣйствовать и ихъ обра
щенію въ православіе.

С в я щ е н н и к ъ : А въ училищахъ дѣтямъ слѣдуетъ ли 
говорить о заблужденіяхъ раскола? Особенно, если въ учи
лищѣ совокупно съ дѣтьми православныхъ учатся и дѣти 
раскольниковъ, можно ли при нихъ разъяснять' о заблу
жденіи раскола? Не можетъ ли это раскольниковъ оттол
кнуть отъ училища, такъ что они будутъ брать дѣтей 
назадъ и не отдавать больше въ училище?

Я о т в ѣ т и л ъ : Это опасеніе весьма справедливо. Если 
въ училищѣ учатся и дѣти раскольниковъ, и если при 
нихъ раскрывать заблужденія раскола, это, дѣйствительно, 
можетъ раскольниковъ оттолкнуть отъ училища. Нужно 
дѣтямъ объяснять только положительныя христіанскія 
истины, обращая притомъ особенное вниманіе на тѣ 
изъ нихъ, которыми расколъ и безъ указанія на него 
ясно обличается. Такъ нужно вразумительно разъяснить 
общее ученіе о церкви, т.-е., что она основана Хри
стомъ и самъ Христосъ учредилъ въ ней священство, 
или іерархію, имѣющую три чина, что священство сіе 
во св. церкви должно существовать преемственно, не
прерывно и вѣчно; что самъ же Христосъ установилъ 
въ церкви своей таинства и они должны непрерывно 
существовать и совершаться въ истинной церкви Христо
вой ; что которое общество христіанское не имѣетъ преем
ственной іерархіи и всѣхъ богоучрежденныхъ таинствъ 
не совершаетъ, то общество не можетъ быть богосоздан
ною церковію. Притомъ необходимо разъяснять дѣтямъ 
различіе между обрядами, и догматами вѣры, чтобы они

службою; старообрядцы же, какъ и любящіе старину изъ самихъ 
православныхъ, относятся къ новому пѣнію очень неблагосклонно.
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хорошо поняли, что догматовъ вѣры нельзя измѣнять ни 
въ малѣйшей чертѣ, а 'относительно обрядовъ церковь 
имѣетъ власть измѣнять ихъ по требованію обстоятель
ствъ и исправлять на лучшее. Всѣ эти и другія поло
жительныя истины необходимо раскрывать дѣтямъ со всею 
ясностію*, а прямо касаться раскола не слѣдуетъ,— даже, 
по моему, нужно строго блюстись, дабы въ изложеніи 
вышеуказанныхъ истинъ не указывать дѣтямъ старо
обрядцевъ на ихъ отступленіе отъ сихъ истинъ, на заблу
жденіе ихъ родителей: иначе и въ нихъ самихъ можно 
посѣять нерасположеніе къ священнику и родителей ихъ 
отвратить отъ училища. А если они .усвоятъ себѣ поло
жительно изложенныя христіанскія истины, то, когда 
возрастутъ и войдутъ въ совершенныя понятія, тогда, 
если они будутъ не отъ числа ожесточенныхъ, сами при
мутъ въ разсмотрѣніе, что ихъ общество отъ тѣхъ истинъ 
отступило и постепенно придутъ къ сознанію неправды 
раскола. Такимъ образомъ посѣянное школою въ дѣтскомъ 
умѣ сѣмя принесетъ зрѣлый и надежный плодъ '). Притомъ

*) Это правило, совсѣмъ противоположное общепринятому у рас
кольниковъ: ихъ учители, въ особенности учительницы, напротивъ, 
болѣе всего стараются о томъ, чтобы дѣтямъ и старообрядческимъ 
и православнымъ (если таковыхъ отдаютъ имъ въ наученіе гра
мотѣ),—этимъ послѣднимъ даже по преимуществу, внушать отвра
щеніе въ церкви разными лживыми о пей толками, и болѣе всего 
поселить отвращеніе въ троеперстному сложенію всякими хулами и 
насмѣшками надъ нимъ.Этимъ путемъ дѣти православныхъ, дѣйстви
тельно, совращаются въ расколъ, чтб бываетъ очень легко при равно
душіи къ тому ихъ родителей, не имѣющихъ надлежащаго понятія 
о церкви и расколѣ. Но учитель православной школы никогда не 
долженъ подражать этому худому примѣру. Дѣйствовать по изложен
ному досточтимымъ авторомъ правилу должно побуждать его и опа
сеніе въ противномъ случаѣ оттолкнуть старообрядцевъ отъ школы и 
достойное православнаго учителя жѳлавіе—дать возможность юному 
старообрядцу свободно и самостоятельно дойти современенъ до 
убѣжденія въ неправдѣ раскола и истинѣ православія, и тѣмъ сдѣ
лать его обращеніе къ церкви наиболѣе искреннимъ и прочнымъ. 
Справедливость и цѣлесообразность этого правила давно уже при-
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еще всѣми мѣрами нужно стараться о наученіи доброй 
нравственности дѣтей раскольническихъ, какъ и право
славныхъ.

С в я щ е н н и к ъ : Теперь вы скажите мнѣ, какъ нужно 
дѣйствовать на самихъ раскольниковъ?

знана людьми высокаго ума и оправдывается самымъ опытомъ. 
Около пятидесяти лѣтъ тому назадъ, когда при Троицкой Сергіевой 
лаврѣ учреждено было училище для мальчиковъ и въ числѣ учени
ковъ оказался одинъ старообрядецъ, то бывшій тогда намѣстни
комъ архимандритъ Антоній спрашивалъ митрополита Филарета, не 
слѣдуетъ ли требовать отъ мальчика, чтобы крестился троеперстно. 
Мудрый архипастырь отвѣтилъ: „Отъ двуперстнаго сложенія на
добно приводить въ церковному крестному знаменію. Но сіе на
добно дѣлать съ разсужденіемъ и съ разсмотрѣніемъ обстоятельствъ. 
Вразумясъ въ ученіи, отрокъ исправится легко и  прочно; а если 
вдругъ потребуете перемѣны, можетъ случиться, что родители рас
кольники исторгнутъ изъ училища и лишатъ его случая узнать ис- 
тину“ (пис. отъ 20 нояб. 1838 г., т. I., стр. 303). Въ извѣстной, 
образцовой и лучшей изъ существующихъ нынѣ народныхъ сель
скихъ школъ, основанной на православно-церковныхъ началахъ и 
именно этимъ располагающей и самихъ старообрядцевъ отдавать 
въ нее дѣтей, соблюдается въ отношеніи въ ученикамъ-старообряд- 
цамъ то же разумное правило, и плоды его примѣчаются даже 
въ самомъ училищѣ,— и здѣсь уже ученики-старообрядцы сроднл- 
ются съ церковью. Высокоуважаемый учредитель и руководитель 
этой замѣчательной школы въ прошломъ году писалъ къ одному изъ 
близкихъ въ нему лицъ: „У меня въ школѣ живутъ два старообрядца 
(австрійскаго священства) по желанію родителей — 12-лѣтній маль
чикъ и юноша лѣтъ 21. Въ ту минуту, какъ они шли въ церковь 
(въ первое воскресенье по открытіи ученія), я замѣтилъ, что ма
ленькій раскольникъ сидитъ на лежанкѣ п не одѣвается. Я смол
чалъ; мнѣ пришло въ голову, что, быть можетъ, отецъ запретилъ 
ему ходить въ нашу церковь. Но не прошло и двухъ минутъ, какъ 
старшій раскольникъ привелъ маленькаго въ церковь (самъ же онъ 
давно привыкъ молиться съ нами)“. Вотъ что значитъ разумно и, 
главное, съ искренней, сердечной любовію относиться къ ученикамъ! 
Подобное утѣшительное явленіе представляетъ еще Поимская школа, 
основанная трудами о. Ксенофонта Крючкова; старообрядцевъ 
въ ней большое количество и родители охотно отдаютъ ихъ въ школу.

Ред. Вр. Сл.
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Я о т в ѣ т и л ъ : Именуемые старообрядцы по большей 
части, можно сказать и всѣ почти, выше и паче вну
треннихъ нравственныхъ, добродѣтелей, паче исполненія 
Христовыхъ заповѣдей почитаютъ внѣшніе тѣлесные по
двиги благочестія и обряды, какъ то: постъ, поклоны 
въ опредѣленной Формѣ, такой, а не иной покрой одежды, 
и прочее тому подобное. Этими внѣшними подвигами 
(многажды безъ внутреннихъ, которые состоятъ въ испол
неніи Господнихъ заповѣдей) они гордятся, возвышая 
себя надъ православными, и многажды эта гордость за
крываетъ имъ глаза, лишаетъ возможности видѣть истину. 
По этимъ же причинамъ и изъ православныхъ нѣкоторые, 
смотря на ихъ внѣшнее благоговѣніе, уклоняются въ рас
колъ. При таковомъ понятіи именуемаго старообрядца 
всѣ вразумленія православнаго священника могутъ быть 
тщетными. А посему и нужно ему прежде всего, при 
всякомъ удобномъ случаѣ, самому непосредственно, или 
чрезъ иныхъ православныхъ, внушать именуемымъ старо
обрядцамъ надлежащее понятіе о высотѣ и о необхо
димости нравственныхъ добродѣтелей, необходимости хра
ненія Божіихъ заповѣдей и удаленія отъ внутреннихъ 
пороковъ, какъ то: самолюбія, самонадѣянія, осужденія, и 
прочихъ тому подобныхъ, — внушать имъ, что безъ 
соблюденія сихъ заповѣдей Божіихъ, при всѣхъ тѣлес
ныхъ подвигахъ, мы не можемъ угодить Богу и спастись 
невозможно 1). Такое поученіе священника, какъ не ка-

*) При этихъ наставленіяхъ старообрядцамъ весьма полезно про
читать имъ, или указывать, чтобы они сами прочитали, въ книгѣ 
Никона Черногорца, въ главѣ 50-Э, поученіе, взятое у Василія Ве
ликаго, изъ его постническихъ книгъ. Оно положено и въ Прологѣ 
мѣсяца Августа 18 дня. Когда я ѣздилъ по Донской епархіи и 
въ прочія мѣста для бесѣды съ именуемыми старообрядцами, ста
рался, сколько возможно, при каждомъ случаѣ, разъяснить старо
обрядцамъ превосходство исполненія Господнихъ заповѣдей предъ 
тѣлесными подвигами, и при этомъ всегда указывалъ имъ на слова 
Василія Великаго въ книгѣ Никона Черногорца.
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сающееся спорныхъ вопросовъ, удобно можетъ быть при
нято старообрядцами. И о томъ нужно прилежать, чтобы 
такія поученія имъ чаще говорились, пользоваться всѣми 
удобными къ тому случаями. Ибо ато есть врачеваніе 
ихъ главной болѣзни, которая паче всего удаляетъ ихъ 
отъ соединенія съ церковію; а исцѣленіе отъ сей болѣзни 
отверзетъ внутреннія ихъ очи, и тогда они уже удобно 
усмотрятъ прочіе свои недостатки. Еще, если когда слу
чится кому-либо изъ старообрядцевъ обратиться къ свя
щеннику за какимъ-либо совѣтомъ, священникъ не дол
женъ отъ него отвращаться, но долженъ съ кротостію 
принять его и съ любовію дать ему полезный совѣтъ- а 
если требуется какое-либо за него ходатайство, состоящее 
не внѣ приличія священника, то помочь ему. Такія дѣй
ствія священника внушатъ старообрядцамъ довѣріе и 
любовь къ нему, или по крайней мѣрѣ угасятъ вражду 
и непріязнь. Такими дѣйствіями священникъ сдѣлаетъ и 
слово свое для нихъ доступнымъ.

Такимъ образомъ предъуготовивши старообрядцевъ, 
можно начать съ ними собесѣдованіе и о причинахъ раз
дѣленія ихъ отъ церкви. Прежде всего слѣдуетъ разъ
яснить имъ ученіе о вѣчности св. Евангелія и о незы
блемости его обѣтованій; нужно потомъ разъяснить имъ, 
чтб есть существенное въ вѣрѣ, т.-е. догматъ вѣры, или 
богооткровенная истина, никогда не измѣняемая, и чтб есть 
обрядъ, который установленъ церковію и общею властію 
церковною можетъ быть измѣняемъ: объяснить это очень 
нужно потому, что именуемые старообрядцы отождествля
ютъ обряды съ истинами, или догматами вѣры и отсюда 
истекаетъ большая часть ихъ погрѣшительныхъ мнѣній. 
Необходимо также доказать старообрядцамъ, что церковь, 
созданная Богомъ, должна имѣть всю полноту іерархіи 
и всѣ богоучрежденныя седмь таинствъ^ что старообрядцы, 
не имѣя существенныхъ принадлежностей церкви Христо
вой, трехъ чиновъ іерархіи и полноты таинствъ, не могутъ 
составлять собою Богомъ созданную церковь, безъ кото-
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рой спастись невозможно \ что предметы, за которые они 
отдѣляются отъ церкви, не суть догматы вѣры, не под
лежащіе измѣненію, но только обряды, которые властію 
церковною могутъ быть измѣняемы и что обряды, ими 
отвергаемые, существовали въ церкви много прежде ихъ 
отдѣленія, почему ихъ отдѣленіе отъ церкви есть грѣхъ 
раскола. И въ подтвержденіе всего этого нужно привести 
доказательства изъ старопечатныхъ книгъ, которымъ 
старообрядцы довѣряютъ несумнительно. Бесѣдовать же 
необходимо въ духѣ кротости и любви христіанской, тща
тельно избѣгая порицаній, какъ на нихъ самихъ, такъ 
и на содержимые ими обряды Священнику тѣмъ удоб
нѣе воздержаться отъ такихъ порицаній, что существен
ное зло раскола составляютъ не обряды сами по себѣ, 
изъ-за которыхъ они отдѣляются отъ церкви, но это от
дѣленіе ихъ отъ церкви. Еще нужно священнику знать 
и ту хитрость раскольниковъ, что они, когда видятъ за
трудненіе отвѣтить на какой-нибудь вопросъ, обыкновенно 
спѣшатъ уклониться отъ него, и начинаютъ говорить о 
другомъ предметѣ: нужно всячески удерживать ихъ отъ 
такихъ уклоненій въ сторону.

С в я щ е н н и к ъ : А ежели именуемые старообрядцы не 
захотятъ бесѣдовать о предметахъ, раздѣляющихъ ихъ 
отъ церкви? — тогда что же дѣлать?

') Въ доказательство того, какія послѣдствія могутъ имѣть уко
ризненные отзывы священника объ уважаемыхъ старообрядцами 
обрядахъ, приведу примѣръ. Въ одномъ селеніи старообрядцы под
готовивъ къ совращенію въ расколъ православныхъ, душъ около 
ста, конечно, и прежде молившихся двуперстно, съ умысломъ при
гласили при нихъ православнаго священника и, показавъ ему на
ходящіяся въ полемическихъ книгахъ пореченія на двуперстное сло
женіе, спросили, такъ ли онъ разумѣетъ о двуперстіи, какъ на
писано въ сихъ книгахъ: священникъ не только утвердилъ сказанное 
въ полемическихъ книгахъ, но и самъ выразился такими же пори
цательными словами о двуперстіи. Старообрядцы поблагодарили его 
за это объясненіе, которымъ колеблющіеся окончательно утверди
лись въ расколѣ: и отступило отъ православія душъ около ста.
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Я о т в ѣ т и л ъ : Старообрядцы вообще весьма охотно 
бесѣдуютъ о религіозныхъ предметахъ; отвращаются они 
отъ собесѣдованій только тогда, когда увидятъ, что не 
могутъ оправдать себя и что бесѣды не приносятъ имъ 
пользы; а  иногда случается и такъ, что въ одно время 
откажутся, а въ другое соглашаются на собесѣдованіе. 
Потому и не должно оскорбляться на нихъ, когда они 
отказываются. Это люди больные: здравымъ людямъ на 
капризы больныхъ сердиться неприлично. Если же они 
и вовсе откажутся отъ собесѣдованія со священникомъ, 
и тогда ему не должно оставлять заботу о ихъ обращеніи, 
дѣйствуя чрезъ своихъ духовныхъ дѣтей, разъясняя имъ 
правоту церкви и заблужденія раскола. Тогда расколь
ники хотя не лично отъ него, но чрезъ посредство пра
вославныхъ будутъ все-таки слушать его проповѣдь: 
ибо они не утерпятъ, чтобы не бесѣдовать съ право
славными мірянами. А ежели бы они до того ожесточились, 
что и съ православными мірянами отказывались бы отъ 
собесѣдованія (чтб не думается), то и тогда священникъ 
уже достигнетъ большой пользы: значитъ онъ такъ огра
дилъ и вооружилъ свое стадо, что противники церкви не 
смѣютъ и приблизиться къ нему съ своими соблазнами.

С в я щ е н н и к ъ : Нынѣ въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ обя
зательно преподается ученіе о расколѣ: посему отъ бу
дущихъ священниковъ можно ожидать большаго успѣха 
въ борьбѣ съ расколомъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Да, это преподаваніе въ семинаріяхъ 
необходимо, потому что расколъ есть наша внутренняя 
болѣзнь, въ глухихъ мѣстностяхъ и по сіе время еще 
сильно распространяющаяся, требующая поэтому боль
шаго попеченія объ ея исцѣленіи. А преподаваніе въ се
минаріяхъ ученія о расколѣ не только приготовляетъ 
имѣющаго быть священникомъ къ борьбѣ съ расколомъ, 
снабжая его нужными для того познаніями, нр, что еще 
важнѣе, можетъ внушить ему и ревность дѣйствовать на 
пользу церкви обращеніемъ старообрядцевъ. Однако же
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одного преподаванія науки о расколѣ въ семинаріяхъ тѣхъ 
епархій, гдѣ расколъ существуетъ, по моему мнѣнію, еще 
недостаточно для успѣшнаго дѣйствія на обращеніе рас
кольниковъ: въ каждой изъ такихъ епархій необходимо 
нужно имѣть, двоихъ, или, по скудости, хотя одного мис- 
сіонера-священника, свободнаго, т.-е. необязаннаго при
ходомъ, и хорошо знающаго расколъ, который бы, ѣздя 
по епархіи, занимался собесѣдованіями съ именуемыми 
старообрядцами, для чего долженъ быть снабженъ всѣми 
нужными старопечатными и иными книгами. Такой мис
сіонеръ вездѣ подастъ собою приходскому священнику, 
самымъ опытомъ, примѣръ того, какъ вести бесѣды 
съ старообрядцами; а привезенными имъ книгами завѣ
рилъ бы подлинность приводимыхъ мѣстнымъ священни
комъ свидѣтельствъ изъ книги Озерскаго: ибо не всѣмъ 
священникамъ можно имѣть старопечатныя книги и не 
всѣ священники могутъ имѣть одинаковую опытность, 
отъ миссіонера же священника они могутъ ею заняться. 
И приходскому священнику приличнѣе принять къ себѣ 
миссіонера-священника, нежели миссіонера изъ просто
людиновъ.

С в я щ е н н и к ъ : Вы говорили, что для удобнѣйшаго вра
зумленія православныхъ нужно имѣть противураскольни- 
ческія указанныя вами книги, и не въ одномъ экзем
плярѣ: удобоисполнимо ли это? Не "всякій священникъ 
да и не всякая церковь имѣетъ средства купить назван
ныя вами книги не въ одномъ экземплярѣ, чтобы давать 
ихъ для чтенія прихожанамъ.

Я с к а з а л ъ : Св. Сѵнодъ уже началъ доброе,можно ска
зать, великое дѣло,— издалъ нужнѣйшія противурасколь
ническія книги и назначилъ имъ самую дешевую цѣну, 
такъ что всякому желающему можно пріобрѣсти ихъ безъ 
труда и обремененія. Посему и невозможно отказываться 
бѣдностію церкви или прихода отъ пріобрѣтенія сихъ 
книгъ. Нужно только, чтобы у священника было желаніе 
заняться дѣломъ. А притомъ Св. Сѵнодъ напечаталъ

Собр. сочин. архпы. П авла. 25
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книги не только для дешевой продажи, но и для безмезд
ной раздачи дѣятельнымъ священникамъ повсюду, гдѣ 
потребуется. Каждый епископъ въ своей епархіи, по долгу 
званія, есть первый миссіонеръ, проповѣдникъ слова 
Божія и наставникъ заблуждшихъ отъ пути истиннаго: 
священникъ, не имѣющій на что пріобрѣсти книги, дол
женъ о томъ отнестись къ своему епископу, какъ пер
вому миссіонеру епархіи, и епископъ попечется о Прі
обрѣтеніи книгъ для священниковъ въ тѣ зараженные 
расколомъ приходы, въ которыхъ по бѣдности невоз
можно пріобрѣсти ихъ въ такомъ количествѣ, сколько тре- • 
буется. А если и епископъ не имѣетъ на то епархіальныхъ 
средствъ, то онъ долженъ отнестись въ Св. Сѵнодъ или 
въ Хозяйственное Управленіе Св. Сѵнода, а  душеполезное 
дѣло не оставлять въ неисполненіи. И Св. Сѵнодъ, начавши 
оное доброе дѣло безмездной раздачи напечатанныхъ имъ 
книгъ, не только не откажетъ ему въ требованіи, но и 
съ полною готовностію исполнитъ оное *, надобно только, 
чтобы книги были употребляемы въ дѣло, а не лежали 
безъ пользы неразрѣзанными.

С в я щ е н н и к ъ : Позвольте мнѣ еще спросить васъ: по
чему вы находите, что наибольшаго успѣха относительно 
вразумленія и православныхъ и старообрядцевъ о непра
вотѣ раскола можно достигнуть распространеніемъ книгъ, 
а не бесѣдами священника?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Я признаю и словесныя собесѣдованія 
священника съ православными и раскольниками о правотѣ 
св. церкви и заблужденіи раскола необходимо нужными: 
ими полагается начало къ возбужденію и въ православ
ныхъ и въ старообрядцахъ желанія узнать истину о церкви 
и расколѣ^ ими же иногда и довершается это дѣло. Но 
въ словесномъ собесѣдованіи ово по краткости времени, 
ово по немощи человѣческой и забвенію, многажды и самъ 
проповѣдникъ не все полезное можетъ передать, многажды 
и у слушателя иное, даже очень важное, ускользаетъ отъ 
слуха, или остается недостаточно понятымъ. При чте-
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ніи же книги каждый желающій понять, обсудить и вы- 
разумѣть дѣло, можетъ удобно прослѣдить всѣ многочи
сленныя приведенныя въ ней доказательства по каждому 
предмету: и полнота, равно какъ основательность дока
зательствъ, необходимо произведутъ на читателя свое 
дѣйствіе •, притомъ непонятное онъ можетъ прочесть 
нѣсколько разъ, сомнительное провѣрить. Везъ помощи 
книгъ и самъ бесѣдующій обойтись не можетъ: онѣ 
даютъ ему нужный матеріалъ для бесѣды, и чѣмъ больше 
онъ начитанъ, тѣмъ успѣшнѣе можетъ и бесѣдовать. 
Вотъ почему я усвояю особенную важность распростра
ненію по всѣмъ приходамъ, гдѣ есть расколъ, изданныхъ 
Св. Сѵнодомъ противураскольническихъ сочиненій.

---------* і»--------

Нѣсколько словъ отъ редакціи „Братснаго Слова" 
въ дополненіе къ бесѣдѣ архимандрита Павла.

Одинъ весьма почтенный и разумный человѣкъ, хорошо 
знающій духъ раскола, прочитавъ, еще въ рукописи, на
печатанную передъ симъ бесѣду о. архимандрита Павла, 
сдѣлалъ такой объ ней отзывъ: „Все это, чтб написалъ 
здѣсь о. Павелъ, совершенно справедливо*, но мнѣ ка
жется, онъ опустилъ изъ вниманія, одно очень важное 
обстоятельство. Говоря о недостаткахъ въ поведеніи и 
жизни прихожанъ, которые съ особеннымъ тщаніемъ под
мѣчаютъ раскольники и обращаютъ въ упрекъ право
славной церкви, — совѣтуя священнику прилагать попе
ченіе о томъ, чтобы прихожане исправляли свои нравы, 
вели себя трезвенно и благочестиво, наипаче благоговѣйно 
стояли бы въ церкви и проч., отцу Павлу надлежало бы 
сказать, что примѣръ во всемъ этомъ должны подавать 
своимъ прихожанамъ сами пастыри, что наипаче сами 
священники должны тщательно блюсти за своимъ пове
деніемъ, исправлять свои недостатки, вести жизнь трез-

25*
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венную и благоговѣйную (чего требуетъ, по Апостольской 
заповѣди, самое ихъ званіе) и церковныя службы отпра
влять со всѣмъ вниманіемъ: ибо на нихъ-то всего болѣе 
устремлены враждебныя очи раскольниковъ, и всякій не
достатокъ въ ихъ поведеніи раскольники особенно ста
раются обратить въ хулу православной церкви. Добрымъ 
поведеніемъ, ревностнымъ исполненіемъ своихъ обязан
ностей, благоговѣйнымъ совершеніемъ богослуженія, свя
щенникъ не только сообщитъ силу своимъ наставленіямъ, 
когда будетъ учить прихожанъ своихъ доброй нравствен
ности, не только отниметъ у раскольниковъ много пред
логовъ порицать православную церковь, но и внушитъ 
имъ уваженіе къ себѣ, а затѣмъ можетъ удобно привлечь 
ихъ и къ обращенію съ церковію. Когда въ приходѣ, на
полненномъ раскольниками, священникъ ведетъ жизнь 
соблазнительную и небреженъ въ отправленіи церковныхъ 
службъ — это великое несчастіе для церкви; непремѣн
нымъ послѣдствіемъ этого бываетъ большее и большее 
распространеніе раскола", напротивъ, если въ такомъ 
приходѣ священникъ ведетъ себя благоговѣйно и трез- 
венно, съ должнымъ усердіемъ и вниманіемъ исполняетъ 
свои пастырскія обязанности, православная церковь при
ходитъ отъ силы въ силу, расколъ слабѣетъ и непремѣнно 
ослабѣетъ до конца. Я  говорю это на основаніи многихъ 
опытовъ, въ числѣ которыхъ, къ сожалѣнію, больше 
опытовъ перваго рода. О, какъ нужно бы православ
нымъ архипастырямъ обратить вниманіе на это великое 
дѣло, пещись о добрыхъ нравахъ духовенства и особенно 
поставлять благонравныхъ и благоговѣйныхъ священни
ковъ въ тѣ приходы, гдѣ много раскольниковъ! Вотъ что 
нужно бы, мнѣ кажется, дополнить въ бесѣдѣ о. Павла11.

Замѣчаніе несомнѣнно вѣрное, и если о. архимандритъ 
Павелъ, бесѣдуя съ православнымъ священникомъ, сдѣ
лалъ такой пропускъ, то, конечно, по чувству деликат
ности и вообще изъ уваженія къ духовенству православ
ной церкви. Рѣшаясь восполнить пропущенное имъ, мы
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полагаемъ однакоже, что не заподозрятъ въ этомъ не
уваженіе съ нашей стороны къ православному духовен
ству ̂  напротивъ, именно глубокое къ нему уваженіе и 
искреннее желаніе послужить его пользамъ, возвышенію 
его нравственнаго достоинства и вліянія, а  всего болѣе 
ревность о благѣ и славѣ православной церкви, всячески 
оскорбляемой расколомъ, побуждаетъ насъ даже нѣсколько 
подробнѣе раскрыть то, чтб сказано въ вышеприведен
номъ замѣчаніи.

Мы не станемъ и говорить о такихъ грубыхъ, ни 
въ комъ не терпимыхъ порокахъ, какъ напримѣръ не
трезвость, — укажемъ недостатки, повидимому, не осо
бенно важные, но въ настоящее время наиболѣе обра
щающіе на себя вниманіе и особенно усердно подмѣчае
мые раскольниками, а  потому и требующіе особенной 
заботливости объ ихъ устраненіи.

Бъ житейскомъ быту раскольники особенно соблазня
ются, когда видятъ, что священники позволяютъ себѣ 
курить табакъ, не строго соблюдаютъ посты, ради щеголь
ства подстригаютъ бороды и волосы, измѣняютъ покрой 
одежды и т. п. За  всѣмъ этимъ они слѣдятъ внимательно 
и всякій подобный случай обращаютъ въ упрекъ всему 
православному духовенству и въ укоризну самой церкви 
православной. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ пер
вый изъ упомянутыхъ недостатковъ, какъ наиболѣе часто 
встрѣчаемый. И православному бываетъ прискорбно гдѣ- 
нибудь, въ публичномъ мѣстѣ, напримѣръ на станціяхъ 
и въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, видѣть курящимъ свя
щенника, облеченнаго въ его степенную, столь приличную 
его званію одежду: какъ же должны смотрѣть на это 
раскольники при ихъ отвращеніи въ табачному зелію? 
Встрѣчая такихъ священниковъ, быть можетъ весьма 
добрыхъ и благочестивыхъ, но недостаточно осторож
ныхъ и внимательныхъ въ себѣ, они еще болѣе ожесто
чаются въ своей враждѣ къ православному духовенству 
и православной церкви, разражаются хулами и руга-
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тельствани на нихъ. Раскольники, конечно, неправы, — 
и въ томъ, что недостатокъ и слабость считаютъ ересью, 
и въ томъ, что поступки единичныхъ людей поставляютъ 
въ вину всему духовенству и даже, чтб всего несправед
ливѣе, въ вину самой церкви православной^ но правы 
ли и тѣ, которые даютъ имъ поводъ ко всему этому? 
Не забываютъ ли они, обращенную къ нимъ, Апостоль
скую заповѣдь: вним айте себѣ и всему стаду  (Дѣян. 
XX, 28)? И трудно ли, казалось бы, преодолѣть слабость, 
или дурную привычку, ради уваженія къ своему званію, 
и особенно изъ опасенія соблазнить ближняго и дать по
водъ къ хулѣ на церковь? Апостолъ Павелъ говорилъ о 
себѣ: ащ е браш но соб лазн яетъ  б р а т а  моего, не 
имамъ ясти  м яса во вѣки, да не соблазню  б р ата  
моего (1 Кор. VIII, 13). А здѣсь идетъ рѣчь даже не 
о брашнѣ...

Но всего болѣе священнику слѣдуетъ обращать вни
маніе на устраненіе неисправностей въ исполненіи его 
служебныхъ обязанностей, а  наипаче въ отправленіи бого
служенія. Ни на что раскольники не смотрятъ съ такой 
неумолимой строгостью, какъ на допускаемыя здѣсь не
брежность, неточность, отступленія отъ устава. Внима
тельное, точное, благоговѣйное, „благоразумно и по чинуа 
совершаемое отправленіе церковныхъ службъ есть первая 
обязанность священника, особенно въ приходахъ зара
женныхъ расколомъ. Невозможно, разумѣется, требовать 
чтобы службы въ приходскихъ церквахъ совершались 
съ соблюденіемъ устава во всей его полнотѣ-, но необ
ходимо наблюдать, чтобъ' не допускалось небрежности 
въ служеніи, чтобы чтеніе и пѣніе совершались въ по
рядкѣ, безъ пропусковъ-, соблюдая самъ должное благо
говѣніе во время службы, священникъ долженъ требовать 
того же и отъ причта, то же внушать и народу. А на
чало и конецъ слова — крестное знаменіе! Недостаточно 
истовое, иногда и небрежное изображеніе рукою крест
наго знаменія, неумѣнье, какъ выражаются раскольники,
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„перекрестить лицеи, такое же недостаточно правильное 
и истовое изображеніе креста при благословеніи народа 
въ храмѣ и отдѣльныхъ лицъ, желающихъ принять бла
гословеніе, — вотъ что наиболѣе соблазняетъ раскольника 
въ православныхъ пастыряхъ, вотъ чтб наиболѣе вызы
ваетъ съ его стороны злобныя насмѣшки и глумленія и 
надъ православнымъ духовенствомъ и даже надъ право
славною церковію. Это есть главное, чтб они приводятъ 
въ доказательство мнимаго превосходства ихъ незаконныхъ 
поповъ предъ православнымъ духовенствомъ. И больно 
сознаться, что невѣжественный, полуграмотный расколь
ническій попъ, съ нарочитою тщательностію крестящійся 
и благословляющій, дѣйствительно имѣетъ въ этомъ от
ношеніи преимущество даже иногда предъ истинно про
свѣщеннымъ и искренно благочестивымъ православнымъ 
священникомъ. Нужно, необходимо нужно, чтобы свя
щенникъ истово и правильно изображалъ крестное зна
меніе и когда молится, и когда благословляетъ народъ и 
подходящихъ подъ благословеніе. Этимъ онъ не только 
освободитъ себя отъ незаслуженнаго иногда упрека въ не
внимательности къ дѣйствію, которымъ подается освяще
ніе и благословеніе, въ неуваженіи къ святости креста 
Христова, но и отниметъ у раскольника одинъ изъ пер
выхъ и главнѣйшихъ предлоговъ къ осужденію православ
наго духовенства и православной церкви, этимъ онъ прі
обрѣтаетъ себѣ даже невольное уваженіе среди расколь
никовъ и откроетъ себѣ путь къ сношеніямъ съ ними 
въ видахъ примиренія ихъ съ церковію.

Мы не учимъ и не призваны учить пастырей церкви: 
это есть долгъ архипастырей. Мы только рѣшились ука
зать на то, чтб, къ сожалѣнію, приходится такъ часто 
слышать и такъ нерѣдко видѣть, чтб давно лежитъ тяж
кимъ бременемъ на сердцѣ, — рѣшились указать во имя 
истины, во имя любви, ревнующей о благѣ православной 
церкви и ея служителей: умоляемъ ихъ такъ и принять 
слова наши...
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22. Разговоръ со священникомъ, желавшимъ получить 
совѣтъ, какъ вести ему бесѣды съ именуемыми старо

обрядцами.

Пришелъ ко мнѣ одинъ пріѣзжій священникъ, чтобы 
повидаться и побесѣдовать со мною. О себѣ онъ сказалъ, 
что по обязанности пастыря занимается бесѣдами съ име
нуемыми старообрядцами, что читалъ мои сочиненія, что 
помнитъ особенно бесѣду съ православнымъ священни
комъ, напечатанную въ „Братскомъ словѣ11 (1884 года 
т. Ы, стр. 423) и посему почелъ не безполезнымъ лично 
со мною видѣться и посовѣтоваться, какъ успѣшнѣе 
вести ему бесѣды съ старооорядцами и какъ лучше от
вѣтствовать на нѣкоторые частные вопросы старообряд
цевъ. Вотъ почему, сказалъ онъ, я рѣшился прійти 
въ вамъ, и прошу васъ удѣлить нѣсколько времени на 
бесѣду со мною.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Чтб могу, съ усердіемъ готовъ сообщить 
вамъ, ибо я весьма утѣшаюсь, встрѣчая такихъ священ
никовъ, для которыхъ дорога церковная польза, которые 
тщательно исполняютъ свою обязанность. А первая обя
занность священника — заботиться о возвращеніи заблуд
шихъ на путь спасенія. Онъ будетъ отвѣтствовать предъ 
Богомъ, если о томъ не заботится', особенно же если 
кто изъ православныхъ совратится въ расколъ и не бу
детъ поддержанъ, сохраненъ отъ уклоненія: священникъ 
будетъ за то отвѣтствовать предъ Богомъ. А такія укло
ненія въ расколъ и вообще успѣхи раскола по прихо
дамъ удобно происходятъ при молчаніи священника, 
если онъ не учитъ своихъ духовныхъ дѣтей бѣгать рас
кольническихъ сѣтей и не обличаетъ предъ ними неправду 
раскола. Посему великую заслугу предъ Богомъ имѣетъ 
тотъ священникъ, который своими бесѣдами если и ни 
кого изъ раскола не обратитъ къ православной церкви,
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по крайней мѣрѣ удержитъ православныхъ отъ совра
щенія въ расколъ. Весьма нужно также священнику 
имѣть тщаніе не о томъ только, чтобы вести бесѣды о 
старообрядчествѣ, но и о томъ, чтобы его бесѣды имѣли 
дѣйствительное вліяніе на слушателей. Ѳто очень важно, 
и такія бесѣды — дѣло искусства и опытности. Чтобы 
пріобрѣсть такое искусство и такую опытность, нужно 
священнику всегда слѣдить за своими бесѣдами: все ли 
имъ сказанное хорошо и вѣрно сказано, или въ сказан
номъ есть какой недостатокъ, и если есть недостатокъ, 
всячески заботиться, чтобы въ другой разъ его уже не 
было. Л наипаче нужно просить Бога о помощи и не 
надѣяться на свой разумъ.

С в я щ е н н и к ъ . Сознаніе долга и любовь къ ближнимъ 
меня и понуждаютъ заниматься бесѣдами о старообряд
чествѣ. А желаніе вести бесѣды съ бблыпимъ успѣхомъ 
понудило прибѣгнуть къ вамъ за совѣтомъ, и за совѣтъ 
вашъ я буду вамъ благодаренъ.

Я о т в ѣ т и л ъ : Е сли в ы , какъ говорите, читали мои 
сочиненія и, конечно, читали Выписки Озерскаго, также 
другія подобныя книги, то я увѣренъ, что вы уже до
вольно знакомы съ тѣмъ, какъ лучше вести бесѣды 
съ именуемыми старообрядцами, Что я вамъ скажу теперь, 
будетъ большею частію повтореніемъ читаннаго вами. 
Думаю однако, что не будетъ лишнимъ и повтореніе 
вамъ извѣстнаго.

Прежде всего мы побесѣдуемъ о томъ, съ чего слѣ
дуетъ начинать бесѣды съ именуемыми старообрядцами.

По моему мнѣнію, священнику и всякому другомулицу, 
намѣревающемуся вести собесѣдованія съ именуемыми 
старообрядцами, надлежитъ позаботиться прежде всего 
о томъ, чтобы внушить старообрядцамъ и православ
нымъ должное вниманіе къ слову Божію, къ святому 
Евангелію, и разъяснить необходимость твердой вѣры 
въ него, доказывая то словами самаго Евангелія: иже 
иметъ вѣру (въ Евангеліе) спасенъ будетъ, а иже не
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иметъ вѣры (во Евангеліе), осужденъ будетъ (отъ Мар. 
зач. 71); и паки: покайтеся и вѣруйте въ Евангеліе 
(отъ Мар. зач. 2 ); и словами св. апостола Павла: подо
баетъ намъ лишше внимати слышаннымъ отъ Господа... 
извѣщеннымъ слышавшими Господа(Евр. зач. 305). Нужно 
также возбудить должное вниманіе къ Апостольскому уче
нію и къ опредѣленіямъ вселенскихъ соборовъ о догма
тахъ вѣры, яко основанныхъ на Евангельскомъ ученіи. 
Это необходимо нужно потому, что старообрядцы всѣ 
старопечатныя книги, даже составленныя при патріархѣ 
Іосифѣ, и въ нихъ не только взятое изъ твореній св. 
отцовъ, но и не основанное ни на какомъ писаніи, а 
содержащее только личныя мнѣнія составителей тѣхъ 
книгъ, почитаютъ наравнѣ съ словами Самого Христа 
Спасителя, записанныя во св. Евангеліи, и даже мно
гажды словами писателя старопечатной книги покушаются 
отстранить Евангельскія непоколебимыя истины и Гос
подни обѣтованія, и на словахъ такого писателя осно
вываютъ все свое спасеніе. Напримѣръ: вы представите 
старообрядцу свидѣтельство отъ словъ св. апостола Павла, 
принятыхъ имъ, по собственному его увѣренію, отъ Гос
пода, что приношеніе безкровной жертвы тѣла и крови 
Господнихъ будетъ совершаться до втораго Христова 
пришествія: дондеже пріидетъ (къ Кор. зач. 149). А 
старообрядецъ-безпоповецъ, не обращая никакого вни
манія на слова Самого Господа, преданныя Апостолу, и 
вмѣняй ихъ аки ничего не значущія, приводитъ, ничтоже 
сумняся, свидѣтельство о мнимомъ прекращеніи безкров
ной жертвы изъ Большаго Соборника, изъ приписаннаго 
св. Ипполиту слова, говоря: а вотъ св. Ипполитъ пи
шетъ: „тѣло и кровь Господни во днехъ онѣхъ не имать 
явитисяа, — приводитъ, даже не понимая хорошо значе
нія этихъ словъ, и только тщится ими отстранить слова 
Господа, преданныя Апостолу. И еще, напримѣръ, слова 
Господа, сказанныя съ толикимъ прещеніемъ: аще не 
снѣсте плоти Сына Человѣческаго, ни піете крове Его,
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живота неимате въ себѣ (Іоан. зач. 23), старообрядецъ 
безпоповецъ, отвергающій необходимость совершенія и 
употребленія сего великаго спасительнаго таинства въ цер
кви вселенской, тщится отстранить словами Великаго 
Катихизиса, гдѣ писатель сей книги, говоря о необхо
димости употребленія таинства евхаристіи въ церкви 
Христовой, дѣлаетъ изъ сего исключеніе для отдѣльныхъ 
лицъ на таковой случай: „аще вожделѣвъ сихъ не воз
можетъ употребляти11, и сими словами именуемую свою 
церковь мнитъ свободною отъ заповѣди Господа о со
вершеніи таинства тѣла и крови Его, въ явную против
ность слову Его мнитъ получить спасеніе безъ употреб
ленія сего таинства, имѣть животъ вѣчный, не вкушая 
плоти Сына Человѣческаго, не пія крови Его. Также 
и поповцы незыблемыя обѣтованія Господни о неодолѣн- 
ности церкви въ томъ ея составѣ, въ какомъ она Гос
подомъ создана, отстраняютъ указаніями свидѣтельствъ 
о частныхъ событіяхъ въ церкви, и тѣмъ отметаютъ 
Евангельскія обѣтованія. Таковыхъ примѣровъ предпо
чтенія старообрядцами писаній человѣческихъ слову Бо
жію, извѣщенному во Евангеліи и посланіяхъ Апостоль
скихъ, можно было бы указать очень много. Потому-то 
при собесѣдованіяхъ со старобрядцами и необходимо нужно 
прежде всего разъяснить имъ, что мы должны имѣть не
поколебимую вѣру въ слова и обѣтованія Господни до
казывая это, какъ я выше сказалъ, словами Писанія, 
повелѣвающаго намъ лишше внимати слышанному во 
Евангеліи и тому, чтб слышавшими Господа въ насъ извѣ- 
стися (къ Евр. зач. 305). И еще нужно разъяснить, что 
все отеческое ученіе имѣетъ неоспоримую и несомнѣн
ную достовѣрностъ потому только, что имѣетъ своимъ 
основаніемъ Евангельское же и Апостольское ученіе, по 
слову св. апостола Павла: основанія инаго никтожемо
жетъ положити паче лежащаго, еже есть Іисусъ Х ри
стосъ (къ Кор. зач. 128):, и паки: наздани бывше на 
основаніи Апостолъ и Пророкъ, сущу краеголъну самому
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Іи сусу  Х рист у, о немже всяко созданіе составляемо 
растет ъ въ церковь святую о Господѣ  (къ Е®ес. зач. 222). 
Нужно на основаніи сихъ свидѣтельствъ объяснить старо
обрядцамъ, что слова отеческія должно принимать и поль
зоваться ими не въ отверженію Евангельской истины, 
но къ утвержденію, ибо и святые отцы могли созидать 
только на основаніи Апостолъ и Пророкъ, для котораго 
краегольнымъ камнемъ служитъ самъ Христосъ. Нужно 
еще всадить въ слушателяхъ понятіе и о томъ, что слова 
Евангельскія и Апостольскія, сказанными притчами и не
доумѣнныя, должно разумѣть не по своему умышленію, 
но по толкованію св. отцовъ и учителей церкви. Это 
нужно потому, что божественныя Писанія, а  особенно 
пророческія реченія именуемые старообрядцы толкуютъ 
часто по своему смышленію, кривосказательно, и при
водятъ ихъ такимъ образомъ въ подтвержденіе своихъ 
лжеученій. Какъ, напримѣръ, тѣ пророческія реченія, ко
торыя сказаны о прекращеніи ветхозавѣтнаго священства 
и жертвы, они приводятъ въ свидѣтельство о мнимомъ 
прекращеніи вѣчнаго новозавѣтнаго священства и жертвы. 
И еще толкуютъ иносказательно, [или возводно то, чтб 
св. отцами во иносказательство не пріемлется. Какъ, на
примѣръ, слова изъ пѣсни пророка Аввакума: оскудѣѵш 
овцы отъ пищ и и не будетъ воловъ при яслѣхъ (гл. 3, 
ст. 14) они,кривосказуя,толкуютъ такъ: оскудѣша овцы 
отъ пищ и, — значитъ оскудѣло, прекратилось св. прича
щеніе, а не будетъ воловъ при яслѣхъ — значитъ прекра
тится новозавѣтное священство. Чтобы потомъ изобли
чить неправильоость таковыхъ произвольныхъ толкованій 
толкованіями отцовъ церкви, для этого и нужно предва
рительно внушить слушателямъ, что самопроизвольно 
толковать пророчества не позволяется, & должно разу
мѣть оныя такъ, какъ божественніи отцы достигоша, и 
подтвердить это постановленіями вселенскихъ соборовъ 
(шестаго собора правило 19). Когда вы успѣете всадить 
во умы слушателей сицевыя о Евангельскихъ истинахъ

I
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понятія, и когда они уразумѣютъ, какъ слѣдуетъ хри
стіанину смотрѣть на слово Божіе и чѣмъ руководство
ваться въ его разумѣніи, вы уже многое совершили. 
И если потомъ, когда будете говорить старообрядцамъ 
о правотѣ церкви, они, по своимъ закоренѣлымъ привыч
камъ, на первый разъ не изъявятъ съ вами согласія, 
однакоже вами всажденныя въ нихъ понятія о непре
ложности Евангельскихъ истинъ и вѣчности Христовыхъ 
обѣтованій мало-по-малу станутъ ихъ просвѣщать и при
водить къ познанію св. церкви. Въ этомъ мнѣ пришлось 
убѣдиться многими опытами. Даже люди, бывшіе самыми 
ревностными защитниками раскола, когда усвоили себѣ 
понятіе о незыблемости и необходимости для спасенія 
вѣры во св. Евангеліе, постепенно пришли къ соедине
нію со св. церковію. Необходимо нужны всѣ такія разъ
ясненія и для православныхъ слушателей: ибо когда 
въ нихъ всадятся здравыя понятія о томъ, какое значе
ніе имѣетъ св. Евангеліе и все священное Писаніе, и 
какъ должно толковать его, тогда они могутъ сами цѣ
нить справедливость вашихъ доказательствъ противъ 
раскола и неосновательность доводовъ, представляемыхъ 
старообрядцами; а безъ того они не могутъ справедливо 
цѣнить ваши доказательства. Нужно замѣтить еще, что 
такъ именно начинать бесѣды, положить въ самомъ ихъ 
началѣ таковыя основанія въ слушателяхъ, даже и въ са
мыхъ старообрядцахъ, весьма удобно, ибо эти вразумле
нія не касаются спорныхъ предметовъ и могутъ быть 
спокойно выслушаны и приняты всѣми.

Когда вамъ удастся положить вашимъ бесѣдамъ тако
вое твердое основаніе, т.-е. разъяснить слушателямъ силу 
и незыблемость Евангелія, непоколебимую вѣрность воз
вѣщенныхъ въ немъ и вообще въ словѣ Божіемъ истинъ, 
и показать, что отеческія писанія только разъясняютъ и 
подтверждаютъ оныя и въ противорѣчіи съ ними стоять 
не могутъ и не должны, тогда, на этомъ основаніи, 
вамъ уже удобно будетъ созидать все зданіе бесѣдъ со
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старообрядцами. [Отъ раскрытія истинности и незыбле
мости Евангельскаго ученія должно перейти въ раскры
тію вѣчности и непреложности находящихся во Евангеліи 
обѣтованій Христа Спасителя о созданной Имъ церкви, 
къ изложенію содержащагося въ словѣ Божіемъ ученія 
о зданіи, составѣ, свойствахъ и принадлежностяхъ церкви, 
начавъ словами ап. Павла, что церковь, какъ и тѣло 
человѣческое, не единъ имать удъ, но мнози (къ Кор. 
зач. 152) что т ой  (Христосъ) далъ овы убо Апостолы, 
овы Пророки, овы благовѣстнт и, овы ж е  паст ыри и  
учит ели... въ созиданіе тѣла Х рист ова  (къ Е®ес. зач. 
224), и что въ церкви вся намъ божест венныя силы Е го , 
я ж е къ ж ивот у и благочестію, поданы  (2Петр. зач. 64). 
На основаніи сихъ и другихъ свидѣтельствъ слова Бо
жія вы покажете, что въ церкви неотмѣнно должна быть 
полнота іерархіи, съ каковою создалъ ее Христосъ, и 
полнота богоучрежденныхъ таинствъ, и что церковь, 
пребывающая неизмѣнно съ таковою полнотою священ
ства и таинствъ, и только она, есть церковь истинная. 
При этомъ нужно раскрыть, что таковое устройство 
въ цернво должно быть именно неизвѣстнымъ и непре
рывнымъ, что священство и одному священству предо
ставленное совершеніе таинствъ должны имѣть непре
рывную премственность отъ св. Апостоловъ, имущихъ 
основаніе и корень во Христѣ, по Его собственному слову: 
Азъ есмъ розга, вы ж е  р ож д іе . Я кож е р озга  не можетъ 
плода сотворити о себѣ, ащ е не будетъ на лозѣ: тако 
и вы, ащ е во Мнѣ не пребудет е... яко безъ Жене не 
может е т ворит и ничесож е (отъ Іоан. зач. 80). Затѣмъ 
слѣдуетъ показать, что таковая церковь, съ таковымъ 
устройствомъ, имущая непрерывную преемственность свя
щенства и таинствъ отъ св. Апостоловъ, по Господню 
обѣтованію, пребудетъ неодолѣнною до скончанія вѣка: 
созиж ду церковь М ою, и врат а адовы не одолѣютъ ей  
(М ат. зач. 67). Послѣ этого уже слѣдуетъ перейти и 
къ заключенію, что старообрядцы всѣхъ согласій таковой



— 399 —

церкви, имущей вся божественныя силы, я ж е  къ ж ивот у  
и благочестію, съ преемственно отъ самихъ Апостоловъ 
сохраняемою полнотою іерархіи и таинствъ, не соста
вляютъ, и, какъ пребывающіе внѣ спасительнаго ковчега— 
церкви, спастися не могутъ, но, дабы получить спасеніе, 
должны содѣлаться чадами истинной церкви — единой, 
святой, соборной и апостольской.

Переходя къ бесѣдамъ о самомъ старообрядчествѣ, со
ставляетъ ли оно истинную церковь Христову, необхо
димо внушить слушателямъ твердое понятіе о различіи 
догматовъ вѣры отъ обрядовъ. Надлежитъ именно разъ
яснить имъ, что догматы вѣры суть богооткровенныя 
истины о самой сущности вѣры, утверждающіяся на свя
щенномъ Писаніи и точно опредѣленныя вселенскими со
борами, потому никѣмъ не могутъ быть измѣняемы, а 
обряды, всѣ вообще, равно какъ и тѣ, за которые отдѣ
ляются отъ церкви старообрядцы, такого догматическаго 
основанія въ  словѣ Божіемъ и въ опредѣленіяхъ все
ленскихъ соборовъ не имѣютъ. Хотя нѣкоторые обряды 
и образуютъ собою догматы вѣры, но сами они не суть 
догматы, и не только внѣшній видъ ихъ, Форма и вы
раженіе, но и самое образовательное ихъ значеніе все
ленскими соборами не утверждены. Обряды устроены 
самою церковію, а  иногда имѣютъ въ основаніи и част
ный обычай: потому они къ лучшему, и вообще по усмо- 
трѣнію потребности, ради единства содержанія оныхъ 
во всѣхъ церквахъ, самою церковію могутъ быть измѣ
няемы, и дѣйствительно измѣнялись, какъ доказывается 
правилами соборовъ (Лаодикійскаго соб. пр. 11 и 19) и 
исторіею церкви, причемъ не покоряющіеся распоря
женію церковному въ исправленіи обрядовъ осуждались 
даже какъ еретики (напримѣръ четыренадесятники). По
казавъ такимъ образомъ различіе между догматомъ вѣры 
и обрядомъ и можно будетъ впослѣдствіи раскрывать, 
что церковь православная въ догматахъ вѣры, не подле
жащихъ измѣненію, и не сдѣлала никакихъ измѣненій,
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отложеній или приложеній, какъ свидѣтельствуетъ со
держимое ею ученіе вѣры (въ Сѵмволѣ, Катихизисѣ), 
въ которомъ и сами старообрядцы никакого нарушенія 
догматовъ православія указать не могутъ, — а  подвергла 
церковь исправленію только обряды, на что она имѣла 
право, и столь законное, что не покоряющіеся такому ея 
распоряженію осносительно обрядовъ, по канонамъ цер
ковнымъ, подлежатъ осужденію, Отсюда и будетъ явство
вать, что старообрядцы, отдѣлившіеся отъ церкви не за 
измѣненія догматовъ, а  за исправленіе обрядовъ, впали 
въ грѣхъ раскола и праведно подлежатъ осужденію.

Случается, что иногда, по обстоятельствамъ, бываетъ 
неудобно сначала бесѣды подробно говорить о вѣрѣ во 
Евангеліе; тогда нужно начать бесѣду прямо изложеніемъ 
обѣтованій Господнихъ о церкви,— говорить о ея составѣ, 
о существенныхъ ея принадлежностяхъ, и потомъ уже 
подтвердить непоколебимость Евангельскихъ обѣтованій 
свидѣтельствами о непоколебимости самаго Евангелія. 
Иногда же, по обстоятельствамъ, напр. по настоянію 
слушателей, можетъ случиться и такъ: старообрядцы, ду
мая, что они въ бесѣдахъ о двуперстіи непобѣдимы, не 
захотятъ съ самаго же начала ни о чемъ иномъ бесѣдовать, 
какъ только о любимомъ ими предметѣ, о двуперстіи, 
и въ противномъ случаѣ готовы будутъ совсѣмъ укло
ниться отъ бесѣды. Нельзя въ такомъ случаѣ не ува
жить ихъ; нужно уступить, чтобы только не прекращать 
бесѣды. Но потомъ, когда кончите бесѣдовать о двупер
стіи или иномъ предметѣ, о какомъ они настоятельно 
будутъ требовать разсмотрѣнія, вы все-таки должны не 
оставлять своего плана относительно бесѣдъ и присту
пить къ выполненію его.

Рѣшаясь бесѣдовать о перстосложеніи, непремѣнно 
нужно имѣть въ виду, что изъ-за него именуемые старо
обрядцы, какъ изъ-за догмата вѣры, отдѣляются отъ св. 
церкви. Поэтому, согласно самому существу дѣла, вамъ 
нужно имѣть о немъ разсужденіе именно со стороны
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догматической, т.-е. разсуждать о томъ, дѣйствительно ли 
двуперстіе есть догматъ вѣры, за измѣненіе котораго 
можно было бы отдѣляться отъ церкви, принимающей 
вмѣсто двуперстія троеперстіе. А бесѣдовать о немъ со 
стороны археологической, т.-е. о томъ, когда оно яви
лось, и чтб древнѣе, — троеперстіе, или двуперстіе, даже 
и при достаточныхъ знаніяхъ, едва ли нужно и по
лезно, особенно вначалѣ. Это было бы, повторяю, от
ступленіемъ отъ прямой цѣли, для которой о предметѣ 
должно быть разсужденіе, такъ какъ и сами старообряд
цы, дѣлая изъ-за двуперстія раздѣленіе съ церковію, 
чрезъ это возводятъ его именно въ степень догмата, по
чему и должно по справедливости разсуждать прежде 
всего о томъ, есть ли двуперстіе догматъ и можно ли 
изъ-за двуперстія отдѣляться отъ вселенской церкви. 
Итакъ, если вы будете вынуждены вести бесѣду о персто- 
сложеніи, вамъ слѣдуетъ прежде всего спросить старо
обрядцевъ: двуперстное сложеніе, или, пожалуй мнѣніе, 
что только извѣстными тремя перстами (великимъ и 
двумя малыми) можно образовать Св. Троицу и только из
вѣстными двумя (указательнымъ и великосреднимъ) можно 
образовать Божество и человѣчество во Христѣ, — что 
это, есть ли догматъ вѣры или только обрядъ? Ежели 
старообрядцы скажутъ, что такое перстосложеніе есть 
догматъ вѣры, то вы потребуете доказательствъ, гдѣ же 
писано, что перстосложеніе есть догматъ вѣры, и на ко
торомъ соборѣ вселенскомъ оный догматъ утвержденъ, 
какъ слѣдуетъ ему быть утвержденнымъ, если это есть 
догматъ вѣры. Этого они, разумѣется, показать не мо
гутъ-, а  не показавъ, что двуперстіе есть догматъ, и 
однако признавая его догматомъ, они являются вводите- 
лями новодогматствованія, за чтб подлежатъ осужденію 
древнихъ св. соборовъ, положенному на вводителей ново- 
догматствованій, и Апостольской анаѳемѣ, какъ благо- 
вѣствующіе иное благовѣствованіе (къ Галат. зач. 198). 
А если скажутъ старообрядцы, что двуперстіе не есть 
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догматъ вѣры, а только обрядъ: то вы предложите имъ 
доказать, гдѣ писано, что вселенская церковь (а не 
частный человѣкъ) не имѣетъ права исправлять обряды, 
и гдѣ писано, что за исправленіе обрядовъ должно или 
можно отдѣляться отъ вселенской церкви. Этого они также 
не могутъ показать ̂  а не показавъ, не могутъ оправдать 
и своего отдѣленія отъ церкви. При этомъ вамъ нужно 
разъяснить своимъ слушателямъ, что вселенская церковь 
обряды исправляла, а посему имѣетъ право и впредь оные 
исправлять, каковаго права не имѣютъ только частныя 
лица, и что поставляя въ этомъ отношеніи вселенскую цер
ковь наравнѣ съ частными лицами, старообрядцы отме
таютъ дарованную ей самимъ Христомъ Спасителемъ 
власть, являются преслушниками церкви, о которыхъ ска
залъ Господь: аще церковь преслушаетъ братъ твой, буди 
тебѣ якоже язычникъ и мытарь (Мат. зач. 75).

Притомъ нужно имѣть вамъ въ виду, что на бесѣдѣ 
о перстосложеніи, если бы вы сначала же стали приво
дить доказательства въ защиту троеперстнаго сложенія, 
старообрядцы выслушивать со вниманіемъ васъ не ста
нутъ и не могутъ, поднимутъ шумъ и говоръ: вотъ-де 
и троеперстіе уже оправдываетъ! что его слушать! 
Даже, когда вы послѣ этого поведете рѣчь и о другихъ 
предметахъ, вашимъ яснымъ доказательствамъ отъ Пи
санія внимать не будутъ. Потому и нужно вамъ имѣть 
осторожность, чтобы не сначала говорить о троеперстіи, 
но, какъ я сказалъ, прежде всего нужно постараться 
разъяснить, что двуперстіе не есть догматъ вѣры, что 
хотя оно и существовало въ церкви русской, хотя и есть 
писано о немъ въ старопечатныхъ книгахъ, но нигдѣ 
того не написано, чтобы двуперстіе признавать догматомъ 
вѣры. Внушивши эту истину, вамъ уже не трудно будетъ 
приступить къ разъясненію, что такъ какъ двуперстіе 
не есть догматъ вѣры, и такъ какъ вообще не можетъ 
быть догматомъ вѣры то, какими перстами образовать 
Св. Троицу и два естества во Христѣ, почему въ раз-
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личныхъ мѣстахъ существовали и различныя перстосло- 
женія, изъ-за чего христіане одни другихъ не порицали 
въ ереси и одни отъ другихъ не отдѣлялись, то, значитъ 
отдѣляющіеся отъ церкви изъ-за обряда повинны грѣху 
раскола. Въ такомъ родѣ и въ такомъ духѣ бесѣда о 
перстосложеніи удобо пріятна для старообрядцевъ и мо
жетъ привести ихъ къ признанію ошибочности своихъ 
понятій о обрядѣ и къ сознанію незаконности своего 
изъ-за обрядовъ отдѣленія отъ церкви.

Нужно также въ собесѣдованіяхъ по возможности на
блюдать, чтобы не кончивши разсмотрѣніе предмета, о ко
торомъ началось разсужденіе, къ другому не переходитъ. 
При такихъ отступленіяхъ отъ одного предмета къ дру
гому, у слушателей не можетъ остаться яснаго пред
ставленія, о чемъ была рѣчь, и твердаго, яснаго по
нятія ни объ одномъ предметѣ не могутъ они вынести 
изъ бесѣды. А старообрядческіе собесѣдники нарочно 
имѣютъ такую уловку: когда видятъ, что придется имъ 
остаться безотвѣтынми при разсмотрѣніи какого-либо 
вопроса, то, дабы не посрамить себя предъ слушателями, 
сейчасъ отступаютъ къ другому предмету. Надобно вся
чески стараться не допускать съ ихъ стороны такихъ 
уловокъ.

Также еще нужно наблюдать въ собесѣдованіи и вотъ 
что: когда старообрядческій начетчикъ въ оправданіе 
свое будетъ приводить подъ рядъ множество доказа
тельствъ, тогда слушатели, не понимая ихъ неоснова
тельности, могутъ подумать, что всѣ приведенныя имъ 
доказательства дѣйствительно служатъ въ оправданіе 
именуемаго старообрядчества. Посему, чтобы предохра
нить слушателей отъ таковой ошибки, нужно просить 
старообрядческаго начетчика, чтобы онъ, по прочтеніи 
двухъ или трехъ доказательствъ на время пріостановился 
отъ чтенія, и подвергнуть разсмотрѣнію вычитанныя имъ 
доказательства, дѣйствительно ли служатъ они въ оправ
даніе той мысли или того предмета, въ оправданіе ко-

26



—  404 —

тораго были приведены. По разсмотрѣніи должно предо
ставить собесѣднику далѣе вычитывать свои доказатель
ства, и опять остановить его, гдѣ нужно. А ежели дать 
ему вычитать 10 или 20 доказательствъ безъ разсмотрѣ
нія ихъ, и отложить разсмотрѣніе до прочтенія всѣхъ 
доказательствъ, то и народъ, слушающій бесѣду, и самъ 
православный собесѣдникъ, по множеству ихъ, можетъ 
запамятовать и важнѣйшія изъ нихъ могутъ остаться 
безъ правильнаго разъясненія, а между тѣмъ у кого-либо 
останутся въ памяти, какъ сильныя, но не опровергну
тыя доказательства. Если же старообрядческій начетчикъ 
станетъ обижаться, что разъясненіемъ прерываютъ его 
чтеніе, то ему нужно замѣтить, что бесѣда составляется 
не для побѣды, но для разсмотрѣнія истины, и что ему 
не возбраняютъ приводить свои доказательства, сколько 
ему нужно, но только каждое изъ нихъ разсмотрѣть, какъ 
скоро оно высказано; что и цѣль изысканія истины тре
буетъ необходимо, чтобы приводимыя съ обѣихъ сторонъ 
доказательства были разсматриваемы, дѣйствительно ли 
служатъ они оправданіемъ мысли, съ которою приво
дятся, или приводятся ошибочно, и въ нихъ нѣтъ того 
разума, какой, по недоумѣнію, приведшій ихъ усматри
ваетъ; что такое только собесѣдованіе и можетъ при
нести желательную пользу, что поэтому онъ за разъяс
неніе приводимыхъ имъ свидѣтельствъ и доказательствъ 
обижаться не долженъ. А если онъ разсмотрѣнія приво
димыхъ имъ доказательствъ находитъ неправильными, то 
пусть ихъ опровергнетъ, и это будетъ служить еще 
къ большему разъясненію истины въ его пользу.

Еще слѣдуетъ вамъ имѣть въ виду, что важнѣйшіе пред
меты, о которыхъ будетъ бесѣда, для лучшаго понятія 
слушателямъ нужно разъяснять съ особеннымъ стара
ніемъ, а  для этого нужно бываетъ и повторять. Также, 
когда старообрядцы по важнѣйшимъ предметамъ оста
нутся бездоказательными, тогда, чтобы ихъ безотвѣт
ность была яснѣе понята слушателями, вамъ нужно повто-
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рить затруднительный для старообрядцевъ вопросъ, или на 
неиъ и постоять, чтобы онъ примѣченъ былъ слушате
лями и остался у нихъ въ понятіи. А иначе важные во
просы иногда могутъ ускользнуть отъ ихъ вниманія, 
также въ чемъ сила вашихъ доказательствъ и въ чемъ 
бездоказательность старообрядческаго собесѣдника мо
гутъ они и не примѣтить.

С в я щ е н н и к ъ  с к а з а л ъ : Старообрядцы въ оправданіе 
своего отдѣленія отъ церкви всегда указываютъ на клятвы, 
положенныя соборомъ 1667 г. и прежде его бывшими со
борами, также на обрѣтающіяся въ полемическихъ кни
гахъ пореченія на двуперстіе и прочіе такъ называемые 
старые обряды. Клятвы эти и пореченія представляютъ 
они, какъ доказательство мнимаго еретичества церкви.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Ересь есть какое-либо измѣненіе, при
бавленіе или отнятіе въ догматахъ вѣры} еретикъ есть 
тотъ, кто и послѣ обличенія содержитъ упорно ересь, 
хотя бы безъ проклятія православнаго ученія-, расколь
никъ же есть тотъ, кто изъ-за ненарочитыхъ предметовъ 
церковнаго ученія отдѣляетъ себя отъ вселенской церкви. 
Двуперстіе и прочіе обряды, какъ мы и прежде съ вами 
говорили, не суть догматы вѣры, богооткровенно уста
вленные и утвержденные вселенскими соборами: посему 
и измѣненіе ихъ самою россійскою церковію для согла
сія съ древними церквами не можетъ быть ересію. Цер
ковь, исполняя обряды, догматовъ вѣры не касалась. Оно 
также не можетъ быть и расколомъ, ибо исправляя обряды 
сама церковь, имущая на то власть; только въ такомъ 
случаѣ исправленіе обрядовъ было бы дѣйствіемъ, имѣю
щимъ характеръ раскола, если бы произвели его частныя 
лица, дѣйствуя безъ согласія на то со стороны церкви и 
даже въ противленіе церкви. Посему, скажете вы, если бы 
церковь положила на кого-либо соборную клятву даже за 
одно содержаніе нѣкоторыхъ старыхъ 'обрядовъ, ею от
мѣненныхъ, и тогда она сама, какъ соблюдшая чистоту
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православія въ догматахъ вѣры, чрезъ наложеніе сей 
клятвы не могла бы утратить чистоту православія и ли
шиться въ таинствахъ благодати Св. Духа, точно такъ же, 
какъ и древняя церковь, 1-мъ правиломъ Антіохійскаго 
собора и 7-мъ Лаодикійскаго проклявши четыренадесят- 
никовъ и причетши ихъ къ еретикамъ за содержаніе древ
няго и православнаго, но уже отмѣненнаго церковію, 
обычая празднованія Пасхи въ четыренадесятый день луны, 
чрезъ сіе нимало не погрѣшила, не лишилась правосла
вія и даровъ Св. Духа въ таинствахъ. А въ дѣйстви
тельности церковь на соборѣ 1667 г. не проклинала ни
кого за одно содержаніе нѣкоторыхъ старыхъ обрядовъ, 
или въ чистности за содержаніе двуперстія: соборомъ 
1667 г. положены клятвы за отдѣленіе отъ церкви изъ-за 
обрядовъ и за пореченіе церкви, что акибы она чрезъ 
исправленіе обрядовъ впала въ еретичество и лишилась 
благодати Св. Духа въ тайнодѣйствіяхъ, чтб и понынѣ 
твердятъ именуемые старообрядцы. Притомъ же старо
обрядческія пореченія на св. церковь предварили опредѣ
ленія собора 1667 г ., какъ о томъ свидѣтельствуетъ и 
самый соборъ въ своихъ актахъ; а этимъ ясно доказы
вается, что не соборныя клятвы 1667 г. вызвали отдѣле
ніе именуемыхъ старообрядцевъ отъ церкви, но отдѣленіе 
старообрядцевъ отъ церкви и Хулы ихъ на св. церковь 
вызвали соборныя опредѣленія 1667 г. А прежде бывшія 
соборныя опредѣленія относительно двуперстія и прочихъ 
обрядовъ должно принимать въ силѣ рѣшенія собора 
1667 г ., какъ собора большаго *).

Также и полемическія книги изданы послѣ отдѣленія 
раскола отъ церкви; и онѣ вызваны также хулами старо
обрядцевъ на св. церковь и отдѣленіемъ ихъ отъ церкви: 
значитъ также не могли быть причиною сего ихъ отдѣ
ленія. А притомъ они суть произведенія частныхъ лицъ,

<) См. болѣе подробное раскрытіе всего этого въ отвѣтахъ на 
вопросы, поданные Пафнутію.
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и вселенской церкви даже не извѣстны: поэтому за нихъ 
и не можетъ быть обвиняема вся вселенская церковь и 
невозможно изъ-за нихъ имѣть раздѣленіе съ сею цер
ковію. И еще: тѣ частныя лица, т.-е писатели полеми
ческихъ сочиненій, хотя рѣзко выражались о именуемыхъ 
старыхъ обрядахъ, будучи вызваны на то хулами самихъ 
старообрядцевъ, но поелику они догматовъ вѣры не ка
сались и хранили оные въ чистотѣ, посему и въ нару
шеніи православія подозрѣваемы быть не могутъ. Име
нуемые старообрядцы обвиняютъ полемическихъ писате
лей въ ереси за то, что они съ своей стороны за дву
перстіе и за другіе нѣкоторые старые обряды обвиняли 
въ неправославіи именуемыхъ старообрядцевъ, усматри
вая въ двуперстіи, сугубомъ аллилуіа и проч. аріанство, 
несторіанство и другія ереси. Но за эти обвиненія нельзя 
подозрѣвать самихъ писателей полемическихъ книгъ въ не
православіи: ибо они никакого неправославнаго ученія 
не высказали ни о Св. Троицѣ, ни о Господнемъ вопло
щеніи, а только иныхъ подозрѣвали въ послѣдованіи не
православнымъ ученіямъ:, этимъ самымъ даже ясно до
казывается, что иные писатели твердо содержали право
славіе и ревностно удалялись отъ осужденныхъ церковію 
ересей. Если бы они сами заражены были Аріевою и по
добными ей ересями, то не могли бы иныхъ зазирать 
въ томъ, что сами раздѣляли. Они подозрѣвали старо
обрядцевъ въ содержаніи ересей: значитъ сами не были 
еретики. Посему старообрядцамъ нужно только себя оправ
дать въ ономъ подозрѣніи, какъ оправдалъ себя и Ма
ксимъ Грекъ отъ возводимыхъ на него обвиненій въ ере
тичествѣ, а не отдѣляться чрезъ то отъ вселенской церкви.

Скажутъ именуемые старообрядцы: „Справедливо ли 
насъ зазирать въ ереси за содержаніе старыхъ обрядовъ? 
Этимъ возводится укореніе не только на сіи обряды но 
даже и на содержавшую оные древнюю русскую церковь^. 
Въ отвѣтъ на это нужно показать всю неосновательность 
этого мнѣнія старообрядцевъ, что будто бы укореніе вы-



— 408 —

сказанное на нихъ полемическими писателями за содер
жаніе старыхъ обрядовъ можетъ падать и на древнюю 
церковь. Одинъ и тотъ же обрядъ можно употреблять и 
съ православнымъ исповѣданіемъ и съ неправославнымъ. 
Напримѣръ: въ древности для крестнаго знаменія упо
треблялось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ единоперстіе съ пра
вославнымъ исповѣданіемъ, во образованіе единаго Бо
жества, и было православно (Св. Златоуста бесѣда 54 
на Ев. отъ М ат.); потомъ употребляли то же единоперстіе и 
единовольники уже не съ православнымъ исповѣданіемъ, 
а въ образованіе своего лжеученія о единой волѣ во 
Христѣ. Такимъ образомъ древній православный обрядъ 
единоперстія у единовольниковъ сдѣлался обрядомъ не
православнымъ. И церковь не только считала сей обрядъ 
единовольниковъ неправославнымъ, но и подвергла упо
требляющихъ его' проклятію: въ Потребникѣ, въ чинѣ 
пріятія отъ ереси Хвалисиновъ, сказано: „иже не кре
ститъ двѣма перстома да будетъ проклятъ14. Хотя здѣсь 
въ проклятіи не упоминается прямо о единоперстіи и о 
тѣхъ, которые „пальцемъ лице свое перекрещаютъ44, но 
такъ какъ подъ именемъ Хвалисиновъ проклинаются 
единовольники, то значитъ имѣется въ виду именно упо
требляющіе оное. И это проклятіе на употребляющихъ 
древній православный обрядъ единоперстія, но упо
требляющихъ съ мыслію неправославною, на древнюю 
церковь, и вообще на употреблявшихъ единоперстіе 
съ православною мыслію, очевидно, не падало, какъ со
гласятся съ этимъ,'конечно, сами старообрядцы1, а  цер
ковь, проклинающую единоперстіе никто изъ здраво
мыслящихъ не зазритъ въ томъ, что будто бы она 
проклинаетъ чрезъ сіе древлеправославныхъ христіанъ, 
употреблявшихъ единоперстіе, тѣмъ паче въ томъ, что 
якобы она проклинаетъ исповѣдуемое единоперстіемъ 
ученіе о единомъ Богѣ, въ Троицѣ славимомъ. Такъ же 
точно и подозрѣніе на старообрядцевъ въ содержаніи 
старыхъ обрядовъ съ неправославною мыслію, — подо-
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зрѣніе къ которому дали поводъ и основаніе ихъ предки: 
Аввакумъ, Лазарь и другіе своимъ неправославнымъ 
ученіемъ о Св. Троицѣ и о Христовомъ воплощеніи (См. 
посланія діакона Ѳеодора къ сыну, въ 6-мъ томѣ М а
теріаловъ для ист оріи раскола) ,  не можетъ падать на 
древнюю русскую церковь, допускавшую употребленіе 
двуперстія съ православною мыслію о Св. Троицѣ и во
площеніи, также на теперешнихъ старообрядцевъ, и 
именно на тѣхъ, которые съ симъ обрядомъ не соеди
няютъ никакого неправославнаго ученія. Итакъ, вы объ
ясните, что именуемые старообрядцы напрасно приво
дятъ въ оправданіе своего отдѣленія отъ вселенской церкви 
находящіяся въ полемическихъ сочиненіяхъ пореченія на 
старые обряды, и что въ оправданіе своего отдѣленія отъ 
церкви они должны представить не соборныя клятвы и по
реченія полемическихъ книгъ на содержащихъ именуемые 
старые обряды, каковыя клятвы и пореченія нимало не на
рушаютъ православія церкви, а  слѣдуетъ имъ доказать, что 
святая церковь допустила измѣненіе въ догматахъ вѣры и 
тѣмъ нарушила православіе, чего они въ продолженіе двух
сотъ лѣтъ не доказали и доказать не могутъ: ибо Гос
подь, обѣщавый сохранить церковь свою непозыблему, 
хранитъ ю отъ ересей. Итакъ, указаніемъ на соборныя 
клятвы 1667 г. и на пореченія полемическихъ книгъ 
старообрядцы не могутъ ни церковь обвинить въ нару
шеніи православія, ни себя оправдать за отдѣленіе отъ 
церквй:, напротивъ справедливо подлежатъ они обвине
нію въ грѣхѣ раскола церковнаго за незаконное, безъ 
благословной вины, отдѣленіе отъ вселенской церкви, 
и не только въ грѣхѣ раскола церковнаго, но и въ грѣхѣ 
новодогматствованія: потому'что обряды, изъ-за которыхъ 
они сдѣлали отдѣленіе отъ церкви, то-есть двуперстіе 
и прочіе, вводятъ въ число догматовъ вѣры, тогда какъ 
они не введены въ число догматовъ вселенскими собора
ми и древнею церковію. А что обряды сіи старообрядцы 
дѣйствительно возводятъ въ догматы вѣры, это свидѣ-



—  410  —

тельствуется самымъ ихъ отдѣленіемъ отъ вселенской 
церкви изъ-за обрядовъ, это показываютъ и сочиненія 
первыхъ расколоучителей. Укажу для примѣра на из
вѣстную всѣмъ старообрядцамъ Соловецкую Челобитную, 
въ которой челобитчики писали царю Алексѣю Михай
ловичу: „по преданію, государь, Никона, бывшаго па
тріарха, и по новоизложеннымъ его книгамъ, проповѣ
даютъ намъ ®нынѣ его Никоновы ученицы новую не
знаемую в ѣ р у . И потомъ многократно въ Челобитной 
упоминаютъ, что они новыя вѣры принять не хотятъ. 
Это говорили челобитчики о исправленныхъ церковныхъ 
обрядахъ: значитъ, по ихъ мнѣнію, исправленіемъ обря
довъ измѣнена старая вѣра и введена новая. Да й про
чіе старообрядческіе писатели въ исправленіи обрядовъ 
видятъ измѣненіе вѣры. Значитъ, по ученію старообряд
цевъ, иными перстами, т.-е. не большимъ и двумя по
слѣдними, образовать Св. Троицу есть иная вѣра, не 
въ ту сторону обратиться, обходя вокругъ купели въ кре
щеніи, или вокругъ аналоя въ вѣнчаніи, опять иная 
вѣра. Мы, говорятъ старообрядцы, по старой вѣрѣ: у 
насъ ходятъ по солнцу! Посему у именуемыхъ старо
обрядцевъ и въ персты вѣра' и въ хожденіе по солнцу 
вѣра. Не есть ли ѳто новодогматствованіе и иное благо
вѣствованіе? Пусть обрядъ самъ по себѣ не противенъ 
православію: но поставлять его въ догматъ вѣры есть 
новодогматствованіе. И церковь, не пріемлющую ихъ 
новодогматствованій, они еще обвиняютъ за то въ 
ереси!

Теперь вамъ не трудно видѣть, какъ лучше вести бе
сѣду о соборныхъ клятвахъ и пореченіяхъ полемическихъ 
книгъ, если старообрядцы возбудятъ объ этомъ вопросъ. 
Я сказалъ уже, что именуемые старые обряды, какъ-то: 
двуперстіе и прочіе, по мнѣнію старообрядцевъ, суть 
догматы вѣры, и что они утверждаютъ, будто православ
ная церковь не только измѣнила сіи догматы вѣры, но 
и положила еще за содержаніе оныхъ проклятіе, что че-
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резъ это она утратила православіе, впала въ еретиче
ство и лишилась даровъ Св. Духа на тайнодѣйствія. 
Такъ одинако мудрствуютъ и безпоповцы. Посему и 
въ бесѣдѣ съ ними о клятвахъ собора 1667 г. слѣдуетъ 
непремѣнно имѣть въ виду такое ихъ мудрованіе, то-есть 
нужно ставить вопросъ такъ: уважаемые старообряд
цами обряды, двуперстіе и прочіе, суть ли догматы вѣры, 
и церковь россійская, замѣнивъ ихъ принятыми отъ гре
ческой церкви, измѣнила ли черезъ это какіе-либо дог
маты вѣры? а также и чрезъ положеніе клятвъ на не 
покоряющихся ея установленіямъ, на хулящихъ ея об
ряды, отпала ли православія? положенныя ею клятвы 
падаютъ ли на догматы вѣры, или только на употребляю
щихъ иные, отмѣненные церковію, обряды? Поставивъ такъ 
вопросъ, не должно отступать отъ него. И если старообряд
цы скажутъ, что отмѣненные обряды суть догматы вѣры, 
то слѣдуетъ просить у нихъ на это доказательствъ, а такъ 
какъ доказательствъ они представить не могутъ, то и слѣ
дуетъ обличать ихъ во введеніи неутвержденныхъ вселен
скими соборами и непринятыхъ церковію догматовъ, за что 
подлежатъ они анаѳемѣ, изреченной Апостоломъ на про
повѣдующихъ иное благовѣствованіе. А ежели скажутъ, 
что тѣ предметы, за которые положены соборныя клятвы, 
суть обряды, то нужно потребовать у нихъ доказатель
ства, гдѣ писано, что церковь не имѣетъ власти испра
влять обряды и что исправленіе обрядовъ можетъ лишить 
всю церковь православія. И этого доказать они не будутъ 
имѣть возможности. Вы же, напротивъ, покажете, что 
церковь вселенская имѣетъ право исправлять обряды и 
непокоряющихся ея опредѣленію относительно испра
вленныхъ ею обрядовъ предавать проклятію. Раскрывая 
такимъ образомъ въ бесѣдѣ, что церковь исправленіемъ 
обрядовъ не измѣнила православія и что исправлять об
ряды она имѣетъ власть, вы мало-по-малу будете при
водить старообрядцевъ къ сближенію съ церковію, а пра
вославныхъ, смущаемыхъ проповѣдью раскольниковъ,
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будто церковь, исправивъ обряды, утратила православіе, 
успокоите и утвердите въ покорности св. церкви.

Вопросомъ о соборныхъ клятвахъ 1667 г. старообряд
ческіе начетчики въ собесѣдованіяхъ любятъ злоупотреб
лять (полагая себя въ немъ непобѣдимыми): поэтому счи
таю не излишнимъ повторить еще, какъ они смотрятъ 
на соборныя клятвы и какъ ихъ понимаютъ. Они утвер
ждаютъ, что клятвы на нихъ положены не за хуленія на 
церковь и содержимые церковію обряды, а  только за одно 
содержаніе именуемыхъ старыхъ обрядовъ-, почитая же 
эти обряды за догматы вѣры, они силятся доказать, что 
церковь, измѣнивъ обряды, измѣнила догматы вѣры, и не 
только измѣнила, но даже и проклятіе положила на пра
вые догматы вѣры и на содержащихъ оные: посему, го
ворятъ, она поступила горше всѣхъ древнихъ еретиковъ, 
и болѣзнь ея неуврачуема. Вслѣдствіе такихъ, укоренив
шихся между ними, понятій о клятвахъ собора 1667 г .,  
когда происходитъ бесѣда о сихъ клятвахъ, они обыкно
венно дѣлаютъ шумъ и говоръ, уклоняются отъ вниманія. 
Поэтому и нужно собесѣднику прежде бесѣды о клятвахъ 
побесѣдовать о перстосложеніи и прочихъ обрядовыхъ 
разностяхъ, именно уяснить слушателямъ, какъ старо
обрядцамъ, такъ и православнымъ, что обряды, а  наи
паче двуперстіе, не суть догматы вѣры и властію церкви 
могутъ быть исправляемы, измѣняемы и отмѣняемы; но 
при этомъ должно соблюдать осторожность, чтобы не 
сказать о сихъ обрядахъ рѣзкаго слова, нужно напро
тивъ относиться къ нимъ съ полнымъ уваженіемъ. Тре
буется сіе не для того только, чтобы бесѣда была вмѣстима 
старообрядцамъ, но и потому, что содержимые старообряд
цами обряды дѣйствительно употреблялись нѣкогда въ на
шей церкви. Важнѣе всего то, чтобы доказать, что обряды 
не имѣютъ сами по себѣ догматическаго значенія и 
въ церкви вселенской издревле существовало разнообразіе 
обрядовъ, что поелику они не суть догматы, то могутъ 
быть и измѣняемы церковною властію. Когда вы успѣете
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уяснить все это и внушить вашимъ слушателямъ, тогда 
уже, если бы старообрядцы въ собесѣдованіи и настаи
вали, что клятвы собора положены 'за  содержаніе име
нуемыхъ старыхъ обрядовъ, ихъ укореніе за сіе на 
церковь и обвиненіе церкви за сіе въ еретичествѣ поте
ряютъ силу въ понятіи слушателей.

Вотъ чтб еще нужно собесѣднику имѣть въ виду. 
Въ правилахъ св. Апостоловъ и св. соборовъ есть опре
дѣленія, хотя не касающіяся догматовъ вѣры, но неиспол
неніе которыхъ строго наказуется, такъ что даже епи
скопы за неисполненіе ихъ подвергаются изверженію. 
Однако же опредѣленія эти по усмотрѣнію вселенской 
церкви въ полезному были измѣняемы. Напримѣръ, пятое 
правило св. Апостолъ епископа, пустивша жену свою 
и не хотяща пояти ея, извергаетъ изъ сана *, но правило 
это шестый вселенскій соборъ (пр. 13-мъ) отмѣнилъ и 
даже повелѣлъ, напротивъ, епископа, не пустивша свою 
жену, изврещи изъ сана. И ещ е: пятьдесятъ девятое пра
вило Лаодикійскаго собора возбраняетъ въ церквицахъ, 
сущихъ внутрь домовъ, литургію совершати-, а шестый 
вселенскій соборъ (пр. 31-мъ) разрѣшаетъ сіе твориги 
съ повелѣніемъ епископа. Значитъ, правила эти связы
вали единично епископовъ, преступающихъ оныя, а по 
установленію всей соборной церкви къ полезному могли 
быть и измѣняемы, какъ не касающіяся догматовъ вѣры. 
А именуемые старообрядцы подыскиваютъ такія правила, 
влагающія |подъ запрещенія епископовъ, и приводятъ 
ихъ во обвиненіе за распоряженія всей вселенской церкви, 
подлагая подъ изверженіе всѣхъ вселенской церкви епис
коповъ, и тѣмъ простѣйшихъ отторгаютъ отъ церкви. 
Когда старообрядцы будутъ возводить такія обвиненія на 
вселенскую церковь, тогда собесѣдникъ долженъ отвѣтить 
имъ, что оныя обвиненія могутъ касаться частныхъ лицъ, 
хотя бы они были и епископы, а не установленій все
ленской церкви.

С в я щ е н н и к ъ : Старообрядцы любять предлагать та-
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кой вопросъ: до Никона патріарха по старопечатнымъ 
книгамъ предки наши спасались*, какая же была на
добность патріарху" Никону дѣлать исправленіе книгъ?

Я  с к а з а л ъ : В ъ отвѣтъ на это хорошо привести при
мѣръ изъ исторіи древней церкви. До перваго вселен
скаго собора, когда въ Азіи праздновали пасху въ 14 день 
луны, азійскіе христіане несомнѣнно спасались*, и когда 
въ церкви до шестаго вселенскаго собора существовали 
женатые епископы, какъ сіи епископы, такъ и ихъ пасо
мые тоже несомнѣнно спасались. И однакоже церковь при
знала небходимымъ прекратить существовавшій въ Азіи 
обычай праздновать пасху въ 14-й день и прекратить 
дальнѣйшее существованіе женатыхъ епископовъ. Цер
ковь дѣлала эти измѣненія не потому, чтобы до нихъ 
христіане не спасались, а  только устрояя церковные 
порядки на лучшее. Подобно тому нужно было и испра
вленіе книжное при патріархѣ Никонѣ, хотя православ
ные россіяне спасались и по старымъ книгамъ. Это требо
вало разнообразіе прежде патріарха Никона напечатан
ныхъ богослужебныхъ книгъ, въ чемъ каждый можетъ 
у бѣдиться, сличивъ ихъ между собою: опытъ такого 
сличенія старопечатныхъ Потребниковъ сдѣланъ іеромо
нахомъ Филаретомъ и книжку эту вы удобно можете 
представлять для показанія существовавшаго въ книгахъ 
несходства. А притомъ, въ обрядахъ требовалось испра
вленіе и для однообразія съ греческою, единовѣрною 
намъ, церковію. Также требовало этого сомнительное 
основаніе нѣкоторыхъ у насъ существовавшихъ обрядовъ, 
какъ напр. двоенія аллилуіа, которое основывалось на 
мнимомъ откровеніи ученику преподобнаго Евфросина, 
имѣющемъ большія погрѣшности даже въ догматахъ вѣры.

С в я щ е н н и к ъ : Раскольники-безпоповцы всегда стара
ются въ собесѣдованіяхъ поднимать вопросъ о духовномъ 
приходѣ антихриста, силясь доказать, что антихристъ 
будто бы уже царствуетъ въ мірѣ. Какъ лучше вести 
бесѣды съ ними объ антихристѣ?
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Я о т в ѣ ч а л ъ : Безпоповцы къ бесѣдѣ объ антихристѣ 
прибѣгаютъ потому, что они не имѣютъ священства и при
ношенія безкровной жертвы тѣла и крови Господнихъ, 
и въ этомъ лишеніи своемъ проповѣдію о воцареніи анти
христа хотятъ себя оправдать: ибо по ихъ мнѣнію съ во
цареніемъ антихриста приношеніе ^безкровной жертвы 
должно прекратиться. Чтобы не входить съ ними въ излиш
нюю бесѣду о семъ предметѣ и яснѣе доказать истину, 
нужно поэтому, прежде разговора о воцареніи антихриста, 
доказать на основаніи ученія Апостольскаго, что приноше
ніе безкровной жертвы тѣла и крови Господнихъ будетъ 
совершаться до втораго Христова пришествія, а не до 
пришествія только послѣдняго антихриста. Апостолъ пи
шетъ: елижды аще ясте хлѣбъ сей и чашу сію піете, 
смерть Господню возвѣщаете, дондеже пріидетъ (къ Кор. 
зач. 149). По сему Апостольскому словеси приношеніе 
безкровной жертвы не должно превратиться и во время 
царствованія послѣдняго антихриста. Вмѣстѣ съ симъ 
слѣдуетъ еще сказать о вѣчности новоблагодатнаго свя
щенства Христова. Притомъ надобно знать собесѣднику, 
что нѣкоторые изъ отцовъ церкви, описывая лютость 
гоненія на вѣрныхъ, которое произведетъ антихристъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будетъ распространяться его цар
ство, пишутъ дѣйствительно о разореніи отъ него св. алта
рей, о запустѣніи св. церквей, о прекращеніи въ нихъ 
приношенія безкровной жертвы тѣла и крови Господнихъ. 
Это говорятъ они о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будетъ царство
вать антихристъ, и естественно, что видимое разореніе 
храмовъ можетъ совершиться въ царство мучителя-анти- 
христа, какъ разорялись св. храмы и во времена царей- 
мучителей идолопоклонниковъ, или даже во времена аріан
ства, какъ о томъ свидѣтельствуетъ св. Василій Великій 
въ посланіи къ западнымъ епископамъ (посланіе 87); о 
всеобщемъ же прекращеніи безкровной жертвы и свя
щенства во времена антихриста св. отцы не говорятъ. 
Но безпоповцы, злоупотребляя ихъ словами, въ против-
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ность ученію Апостольскому о вѣчномъ приношеніи без
кровной жертвы, утверждаютъ, что акибы въ царство 
послѣдняго антихриста повсемѣстно прекратится прино
шеніе безкровной жертвы. О прекращеніи новоблагодат
наго священства во дни царствованія послѣдняго анти
христа, повторяю, у отцовъ церкви нигдѣ нѣтъ даже 
малѣйшаго намека, напротивъ ясно проповѣдуется его 
вѣчность, и симъ ясно доказывается, что учители церкви, 
если писали о превращеніи приношенія безкровной жертвы 
тѣла и крови Господней во дни послѣдняго антихриста, 
то писали о прекращеніи торжественнаго, среди градовъ 
и селъ, совершенія ея во дни и въ мѣстахъ царствова
нія послѣдняго антихриста. Если бы отцы имѣли мысль 
о совершенномъ прекращеніи приношенія безкровной 
жертвы, то написали бы и о прекращеніи новоблагодат
наго священства: ибо невозможно прекратиться прино
шенію безкровной жертвы при существованіи новоблаго
датнаго священства Христова. Какъ во вѣки пребудетъ 
новоблагодатное священство Христово, такъ будетъ со
вершаться и приношеніе безкровной жертвы дондеже 
пріидетъ Господь. Посему, вступая въ бесѣду объ анти
христѣ, нужно спросить безпоповцевъ: гдѣ .писано о пре
кращеніи новоблагодатнаго священства Христова во дни 
послѣдняго антихриста? Представить такого свидѣтель
ства они не могутъ. Тогда вы докажете имъ изъ свя
щеннаго Писанія вѣчность новоблагодатнаго священства 
Христова, а вмѣстѣ съ этимъ легко докажете и то, что 
безпоповцы слова церковныхъ учителей о прекращеніи 
безкровной жертвы во время послѣдняго антихриста р а
зумѣютъ несправедливо: ибо когда вѣчно пребудетъ свя
щенство Христово, пребудетъ и жертвоприношеніе тѣла 
и крови Господнихъ. Когда вы такъ поставите вопросъ, 
то безпоповцы скоро потеряютъ усердіе или даже и со
всѣмъ откажутся бесѣдовать о воцареніи послѣдняго анти
христа, потому что послѣ приведенныхъ доказательствъ 
о вѣчности новоблагодатнаго священства и прино-
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шенія безкровной жертвы они уже не могутъ мнимымъ 
воцареніемъ антихриста оправдывать прекращеніе въ ихъ 
обществѣ новоблагодатнаго священства Христова и при
ношенія безкровной жертвы.

А когда случится уже бесѣдовать объ антихристѣ, то 
необходимо нужно въ основаніе бесѣды положить Евангель
скія и Апостольскія сказанія о признакахъ пришествія 
антихристова и о самомъ лицѣ антихриста, а не вхо
дить въ подробности о дѣйствіяхъ или знаменіяхъ, ка
кія совершитъ антихристъ, о чемъ въ Евангельскихъ 
и Апостольскихъ сказаніяхъ не говорится. Прежде всего 
должно указать слова самого Христа Спасителя: Азъ п р і
идетъ во имя Отца М оего и не пріемлете Ж ене, ащ е 
инъ пріидетъ во имя свое, тою пріимете (отъ Іоан. зач. 17). 
и на сіи слова Господни привести толкованія св. Злато
уста и блаженнаго Ѳеофилакта. Св. Златоустъ въ бесѣ
дахъ на Евангеліе отъ Іоанна (бесѣда 41) пишетъ: „сло
вами: пріидетъ во имя свое, Христосъ' намекаетъ на 
антихриста... ибо онъ (антихристъ) ничего подобнаго 
(что говорилъ Христосъ) не будетъ говорить, то-есть что 
посланъ отъ Отца, что пришелъ по волѣ Его •, но совер
шенно напротивъ, насильственно будетъ похищать все 
ему не принадлежащее и показывать себя богомъ надъ 
всѣмъ, какъ и Павелъ пишетъ: паче всякаго глаголемаго 
бога или чтилища, показу я себя, яко богъ есть№. Это 
именно и значитъ, что онъ пріидетъ во имя свое. А блаж. 
Ѳеофилактъ сіи Господни слова, что антихристъ во имя 
свое пріидетъ, подобно св. Златоусту, сказуетъ сице: 
Азъ, рече, пріидохъ во имя Отца Моего, ибо вездѣ Отца 
хвалитъ... Онъ же, рече, пріидетъ антихристъ явѣ, яко 
себя единаго хощетъ явйти, яко единъ богъ есть11 (Бла
говѣстникъ зач. 17, листъ 86 об.). Изъ сихъ словъ Спа
сителя и св. толкователей ясно показуется, что анти
христъ себя речетъ быти бога, и себя единаго, яко онъ 
единъ есть богъ, и во имя свое пріидетъ. Посему явно, 
что антихристъ не будетъ проповѣдывать, чтобы люди

С овр. сочин. а р х в м. П авла. 27
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вѣровали во Св. Троицу, и единаго отъ Троицы, вопло
тившагося Христа Бога, но о себѣ только будетъ про- 
повѣдывать, чтобы его единаго почитали и въ него еди
наго вѣровали. Нужно далѣе сказать, что антихристъ 
будетъ человѣкъ, какъ о томъ св. апостолъ Павелъ пи
шетъ, называя его человѣкомъ грѣха, и какъ, въ толкова
ніи на оныя слова, св. Златоустъ говоритъ: „кто убо 
сей? убо ли сатана? никакоже: но человѣкъ нѣкій, вся
кое его воспріемляй дѣйствоа (на 2 посл. къ Солун. бес. 3). 
Отсюда явствуетъ, что антихристъ будетъ человѣкъ дѣй
ствующій, а не дѣйство только, какъ думаютъ безпоповцы. 
Далѣе должно показать, что антихристъ пріидетъ къ іу
деямъ, ибо къ нимъ лично сказаны слова Спасителя о 
антихристѣ: сею пріимете. И потому въ нимъ пріидетъ, 
что они пришедшаго къ нимъ Спасителя не приняли: 
Азъ пріидохъ... и  не пріемлете Мене, и утверждаютъ, 
что акибы слушая закона не приняли Христа. Когда они 
пріимутъ антихриста, то симъ обличатся, что ложно 
оправдываютъ себя закономъ въ непріятіи Христа. О семъ 
весьма ясно говорится въ толкованіи св. Златоуста на 
второе посланіе къ Солунянамъ св. апостола Павла (на 
зач. 275). По изъясненіи сихъ Евангельскихъ и Апостоль
скихъ о антихристѣ сказаній слѣдуетъ спросить безпо
повцевъ: когда они сказуютъ антихриста уже пришед
шимъ, то гдѣ же этотъ человѣкъ, восхитившій царскую, 
не принадлежащую ему власть, и одного себя проповѣ- 
дающій быти бога? Не показавъ сего, они ясно обличатся 
въ своемъ лжеученіи. При этомъ слѣдуетъ указать, что 
они, не боясь Бога, въ противность Евангельскому уче
нію о антихристѣ, имѣющемъ пріити во имя свое, тамо 
проповѣдаютъ антихристу царствовати, гдѣ прославляется 
Св. Троица, и таинства, совершаемыя во имя Св. Живо
начальныя Троицы, не срамляются называть печатію 
антихриста.

С в я щ е н н и к ъ : Однѣхъ бесѣдъ съ именуемыми старо
обрядцами и съ православными о именуемомъ старо-
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обрядчествѣ достаточно ди ддя осдаблѳнія раскола и 
предохраненія православныхъ отъ раскола? Что еще 
требуется для этого съ нашей стороны?

Я о т в ѣ т и л ъ : Бесѣдовать со старообрядцами, доказы
вать имъ правоту св. церкви и заблужденіе раскола, дѣло 
не только полезное, но и необходимо нужное во всякомъ 
приходѣ, гдѣ только есть именуемые старообрядцы-, и 
нужно это не только для вразумленія старообрядцевъ, но 
для утвержденія православныхъ въ преданности право
славію, дабы они не увлекались лжеученіемъ раскольни
ковъ, неусыпно тщащихся о совращеніи православныхъ. 
Но однѣхъ бесѣдъ для этого недостаточно. Нужно въ по
собіе бесѣдамъ непремѣнно располагать и старообряд
цевъ и православныхъ къ чтенію книгъ, раскрывающихъ 
неправду раскола. А затѣмъ необходимо нужно поучать 
православныхъ прихожанъ и особенно причтъ церковный 

. доброй нравственности и храненію Господнихъ заповѣдей, 
дабы ослабленіемъ добраго житія въ средѣ православ
ныхъ не отталкивать старообрядцевъ отъ соединенія съ пра
вославною церковію, но паче добродѣтельною жизнію пра
вославныхъ содѣйствовать обращенію ихъ въ церкви, по 
слову Спасителя: тако да просвѣтится свѣтъ вашъ 
предъ человѣки, яко да видятъ добрая ваши дѣла и про
славятъ Отца вашего, иже на  небесѣхъ (Мат. зач 11). 
И еще необходимо нужно заботиться привлекать старо
обрядцевъ къ православной церкви слѣдующими спосо
бами: чтобы чтеніе и пѣніе, вовремя церковной службы, 
отправлялось благочинно и благоговѣйно, по слову Апо
стола: вся благообразно и по чину да бываютъ {къКоринѳ. 
I, зач. 157); чтобы прихожанами, а паче причетниками 
во уставѣ положенные поклоны были исполняемы, ибо во 
уставахъ, какъ исправленныхъ, такъ и въ старопечат
ныхъ, поклоны положены одинаково, и за неисполненіе 
ихъ старообрядцы весьма зазираютъ православныхъ, го
воря: вотъ они и своей церкви устава о поклонахъ не 
исполняютъ! А особенно нужно клиръ и прихожанъ по-

27*
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учатъ, чтобы истово полагали на себя крестное знаменіе, 
какъ повелѣваетъ св. церковь, т.-е. на главу, на животъ, 
на правое и лѣвое плечо. Тогда главная преграда старо
обрядцамъ къ соединенію съ церковію будетъ разрушена. 
Точное исполненіе сего обряда, наипаче чтимаго старо
обрядцами, даже и безъ собесѣдованій можетъ повліять на 
ихъ обращеніе къ церкви, а  также и православныхъ охра
нить отъ уклоненія въ расколъ. Простой народъ мало 
понимаетъ толкованія о истинахъ вѣры, или поставляетъ 
ихъ на вторую степень, а  болѣе смотритъ на видимое, 
на исполненіе обрядности. Тѣмъ только расколъ и при
влекаетъ къ себѣ православныхъ, простѣйшихъ, что по
казываетъ имъ всю свою точность въ исполненіи внѣш
ней обрядности. А кромѣ этого онъ не можетъ имѣть 
ничего привлекательнаго, — поповцы не имѣютъ преем
ственнаго, законнаго священства, а  безпоповцы даже и 
вовсе не имѣютъ ни священства, ни седми таинствъ. Что а 
же въ немъ привлекательнаго? Одно наружное исполне
ніе обрядовъ, — и этимъ онъ отторгаетъ отъ православ
ной церкви чадъ ея, увлекая въ свои сѣти. Посему и 
православный священникъ долженъ тѣмъ же средствомъ 
противодѣйствовать расколу; а безъ того, хотя бы онъ 
и много потрудился въ собесѣдованіи со старообрядцами, 
но если не приложитъ тщанія въ исполненію вышеска
заннаго (т.-е. не будетъ заботиться о благочинномъ чте
ніи и пѣніи, о исполненіи уставныхъ поклоновъ, о исто
вомъ изображеніи крестнаго знаменія), весь трудъ его 
въ собесѣдованіи будетъ или совсѣмъ безуспѣшенъ или 
мало успѣшенъ. Посему я совѣтую каждому совершать 
служеніе церкви въ обращеніи глаголемыхъ старообряд
цевъ и словомъ и дѣломъ, а не одною рукою созидать, 
другою же разорять, дабы пожать совершенный плодъ 
и отъ Господина жатвы получить совершенную мзду.

------- -----------
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23. Совѣты старообрядцу о необходимости и вѣрнѣй
шихъ способахъ разсмотрѣнія истины ')•

I .

Достопочтенный старообрядецъ! Ты убѣжденіе свое 
относительно правоты своего вѣрованія основываешь на 
томъ, что вѣруешь по старопечатнымъ книгамъ. Истина 
сихъ книгъ, разсуждаешь ты, несомнительна: потому и 
вѣрованіе, на нихъ основанное, безошибочно и упова
ніе спасенія по сему вѣрованію безопасно.

•) Въ Братскомъ Словѣ за 1884 г. (т. II, стр. 423—445) была 
напечатана „Бесѣда о. архимандрита Павла съ православнымъ 
священникомъ о томъ, чтб нужно для успѣшнаго дѣйствованія въ об
ращеніи глаголемыхъ старообрядцевъ къ православной церкви". 
Здѣсь указаны, съ полнымъ знаніемъ дѣла, всѣ важнѣйшіе способы, 
которыми православный священникъ можетъ постепенно разрушить 
предубѣжденіе старообрядца противъ православнаго духовенства 
и самой церкви православной, привлечь его къ сближенію съ собою, 
къ бесѣдамъ о предметахъ разномыслія и наконецъ къ соединенію 
съ церковію. Но этотъ успѣхъ въ святомъ дѣлѣ привлеченія старо
обрядцевъ къ соединенію съ церковію условливается не тѣмъ только, 
чтобы православный священникъ внимательно, усердно и вѣрно 
исполнялъ свои обязанности въ отношеніи къ старообрядцу: необхо
димо съ другой стороны, чтобы и самъ старообрядецъ имѣлъ же
ланіе познать истину о св. церкви и правильно судилъ о томъ, какъ 
достигнуть сего познанія. Тогда для православнаго священника 
будетъ наполовину облегченъ доступъ въ уму и сердцу старообрядца. 
Посему-то о. архимандритъ Павелъ призналъ нужнымъ въ допол
неніе своей „Бесѣды съ православнымъ священникомъ" написать 
предлагаемые теперь вниманію читателей „Совѣты старообрядцу 
о необходимости и вѣрнѣйшихъ способахъ разсмотрѣнія истины".

Благодаря заботливости высшаго начальства, прилагающаго по
печеніе -о благѣ св. церкви, „Бесѣда съ православнымъ священ
никомъ" получила большую распространенность среди православ
наго духовевства чрезъ перепечатаніе во всѣхъ почти „Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ" (Братство св. Петра митрополита издало „Бе* 
сѣду" также отдѣльною книжкою): отрадно думать и надѣяться,
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Что ты упованіе и вѣру по старопечатнымъ книгамъ 
полагаешь безопасными и достаточными для спасенія 
души твоей, противъ этого я не могу и не желаю сказать 
ничего, потому что и самъ вполнѣ убѣжденъ, что сви
дѣтельствуемая по старопечатнымъ книгамъ вѣра есть 
истинная вѣра, и свидѣтельствуемая ими церковь есть 
истинная церковь. Но не достаточно того, чтобы знать, 
что старопечатными книгами свидѣтельствуемая вѣра есть 
истинная вѣра; необходимо нужно еще и по старымъ кни
гамъ вѣровать безошибочно, — необходимо нужно знать, 
согласно ли со старопечатными книгами мы вѣруемъ и 
къ той ли именно принадлежимъ церкви, которая старо
печатными книгами свидѣтельствуется какъ истинная 
Христова. Скажите: всѣ ли именуемые старообрядцы, 
полагающіе на старопечатныхъ книгахъ упованіе спасе
нія своего, правильно ихъ понимаютъ? — Вопросъ этотъ 
требуетъ тщательнаго разсмотрѣнія. Всѣ старообрядцы 
различныхъ согласій *) читаютъ и служатъ по однѣмъ и 
тѣмъ же старопечатнымъ книгамъ, изданнымъ при пер
выхъ пяти Московскихъ патріархахъ, и чтобы вѣровать

что архипастыри и пастыри православной церкви обратятъ ва нее 
должное вниманіе, что священники приходовъ, зараженныхъ рас
коломъ, дѣйствительно примутъ ее въ руководство и, съ Божіею 
помощію, будутъ успѣшно трудиться въ дѣлѣ возвращенія старо
обрядцевъ въ православной церкви. Надобно пожелать, чтобы те
перь и старообрядцы обратили должное внимавіе на предлагаемые 
имъ „совѣты". Совѣты предлагаются отъ любви къ нимъ по Бозѣ 
и отъ искренняго желанія имъ пользы душевной: да будутъ же они 
и приняты съ любовію и съ искреннимъ 'расположеніемъ искать 
и обрѣсти истину о церкви Христовой!

Впрочемъ, ни насаждали есть что, ни напаяяй, но возрашаяй 
Бои... Божіе есмы стяжаніе, Божіе зданіе (2 Кор. гл. 3, ст. 7, 9 ): 
благодать Божія наипаче да поможетъ и ищущимъ и проповѣдую
щимъ истину! Ред. Бр. Сл.

') Вмѣсто выраженія: „различныхъ вѣръ" или „сектъ" мы будемъ 
употреблять выраженіе: „различныхъ согласій", потому что это на
званіе знакомо всѣмъ старообрядцамъ и всѣми пріемлется безъ 
огорченія, какъ названіе не носящее укоренія.
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согласно ученію сихъ книгъ, въ томъ полагаютъ всѣ на
дежду спасенія. Поэтому неоспоримо, что они должны бы 
одинаково вѣровать, одинаково учить и мудрствовать, 
составлять изъ себя одно нераздѣльное общество, крѣпко 
соединенное единствомъ вѣры и ученія. Но въ старо
обрядцахъ, какъ извѣстно всѣмъ, обрѣтается противное. 
На колиное множество согласій, или толковъ они раздѣ
лились и еще раздѣляются, трудно и изчислить. Въ нѣ
которыхъ селеніяхъ бываетъ до пяти и до шести раз
личныхъ старообрядческихъ согласій; даже въ одномъ 
домѣ живущіе, лица одной семьи, дѣлятся на два и на 
три согласія, совокупно не ѣдятъ одни съ другими и не 
молятся другъ съ другомъ, а  ѣдятъ изъ разныхъ чашекъ 
и молятся по разнымъ угламъ. И при этомъ каждое со
гласіе всѣ другія (хотя также по старопечатнымъ кни
гамъ вѣрующія и молящіяся) укоряетъ и осуждаетъ, какъ 
неправо вѣрующія, и не признаетъ ихъ имущими на
дежду получить наслѣдіе будущей вѣчной жизни, почему 
принадлежащіе къ одному согласію и отлучаются отъ 
общенія съ принадлежащими къ другимъ согласіямъ, какъ 
съ еретиками '), не пріемлютъ таинства ихъ, т.-е. прихо
дящихъ отъ другаго согласія перекрещиваютъ и мѵромъ 
перемазываютъ, или уже по снисхожденію принимаютъ 
подъ третій чинъ, съ проклятіемъ ересей. Это всѣми ви
димое явленіе, что старообрядцы, признающіе себя оди
наково вѣрующими по однѣмъ и тѣмъ же старопечатнымъ 
книгамъ, раздѣляются на множество враждебныхъ одинъ 
другому толковъ, считая одни другихъ еретиками, не до
пуская общенія другъ съ другомъ въ моленіи и въ пищѣ, 
лишая другъ друга надежды спасенія, — это и служитъ 
доказательствомъ, что хотя всѣ старообрядцы одинаково 
утверждаются на старопечатныхъ книгахъ, но не пра-

•) Старообрядцы нерѣдко въ словопреніяхъ между собою, упрекая 
одинъ другаго, говорятъ: ты еретикъ; а другой отвѣчаетъ: нѣтъ, 

'не я, а ты еретикъ.
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вильно сіи книги понимаютъ, ибо иначе разногласій и 
раздѣленій между ними не было бы. Бъ этомъ признаются 
и сами старообрядцы. Если старообрядцевъ какого-либо 
согласія спросить: почему всѣ другія старообрядческія 
согласія, отличныя отъ васъ, вы не признаете правыми 
и имущими надежду на наслѣдіе будущей вѣчной жизни? 
Вѣдь они такъ же, какъ и вы, вѣруютъ по старопечат
нымъ книгамъ? Почему же вы признаете, что они не мо
гутъ спастись, почему отъ нихъ отдѣляетесь и не имѣете 
съ ними молитвеннаго общенія? На такой вопросъ, каж
дое старообрядческое согласіе о другихъ согласіяхъ со 
утвержденіемъ отвѣчаетъ: хотя они и старопечатныя 
книги читаютъ и по нимъ молятся, но несправедливо ихъ 
понимаютъ и, криво толкуя, несправедливо вѣруютъ-, 
поэтому и не могутъ спастись-, поэтому и отъ общенія 
съ ними мы отлучаемся. Такой, обычный всѣхъ старо
обрядческихъ согласій о прочихъ старообрядческихъ со
гласіяхъ приговоръ, что они старопечатныя книги неспра
ведливо понимаютъ и криво ихъ толкуя вѣруютъ неправо, 
а потому и спастися не могутъ, служитъ неоспоримымъ 
и непререкаемымъ доказательствомъ, что и по мнѣнію 
самихъ старообрядцевъ изъ всѣхъ ихъ многочисленныхъ 
согласій только одно, къ которому принадлежитъ самъ 
выражающій такое мнѣніе, можетъ быть признано пра
вильно понимающимъ старопечатныя книги, а всѣ прочія 
многочисленныя старообрядческія согласія въ разумѣніи 
старопечатныхъ книгъ погрѣшаютъ и вѣруютъ неправо, 
и чрезъ то лишаются наслѣдія будущей жизни. И это не
правое разумѣніе старопечатныхъ книгъ, по убѣжденію 
самихъ старообрядцевъ, имѣетъ столь великую важность, 
что лишаетъ неправо разумѣющихъ наслѣдія будущаго 
блаженства, вѣчнаго спасенія, такъ что право или не
право разумѣть старыя книги значитъ или спасти душу, 
или погубить. Итакъ, по мнѣнію самихъ старообрядцевъ, 
изъ всѣхъ старообрядческихъ согласій только одно кото
рое-либо безошибочно понимаетъ старопечатныя книги.
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Но какое же именно? — неизвѣстно. Полагаться въ семъ 
случаѣ на рѣшеніе самихъ старообрядцевъ невозможно, 
потому что старообрядцы каждаго согласія именно про 
себя говорятъ, что только они одни (т .-е . одно ихъ со
гласіе) правильно разумѣютъ старопечатныя книги, и 
право по нимъ вѣруютъ. Да и кто изъ старообрядцевъ, 
желающихъ спастись по старопечатнымъ книгамъ, мо
жетъ быть несомнѣнно увѣренъ, что онъ и его согласіе 
безошибочнѣе всѣхъ прочихъ старообрядцевъ разсмотрѣли 
истину? Чѣмъ онъ докажетъ справедливость такой увѣ
ренности своей въ единственно безошибочномъ разумѣніи 
старопечатныхъ книгъ? Развѣ только надѣяніемъ на свое 
собственное разсужденіе. Но уповать на непогрѣшимость 
своего разсужденія писаніе не велитъ и признаетъ сіе бѣд
ственнымъ: „всякъ надѣяйся на ся падетъа. Притомъ же, 
какъ начетчикъ одного согласія самонадѣянно полагается 
на свое собственное разумѣніе, что якобы онъ безоши
бочно вѣруетъ по старопечатнымъ книгамъ: такъ же точно 
и въ другихъ согласіяхъ, которыя онъ укоряетъ въ по- 
грѣшительномъ разумѣніи старыхъ книгъ, есть хорошіе 
начетчики, съ такимъ же правомъ думающіе о себѣ, что 
напротивъ они только вполнѣ правильно разумѣютъ 
старопечатныя книги. Ты хочешь спастись; но и онъ 
также не врагъ души своей и не хочетъ погибели себѣ. 
Отсюда ясно открывается, что никто изъ старообряд
ческихъ начетчиковъ, какого бы то ни было согласія, 
не можетъ полагаться на свою начитанность и знаніе, 
якобы онъ вполнѣ правильно разумѣетъ старопечатныя 
книги и вообще писаніе. Непогрѣшимость въ толкованіи 
писанія принадлежитъ только святой соборной и апо
стольской церкви, яоюе есть, по словеси Апостола, столпъ 
и ут верж ден іе истины (къ Тим. посл. 1, зач. 284; Катих. 
Малый л. 25). По сему свидѣтельству священнаго Писа
нія, полагаться въ разумѣніи писанія на разсужденіе 
церкви безошибочно, или, чтб тоже, въ вѣрѣ надлежитъ 
утверждаться на ученіи церкви. Но старообрядцы не
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имѣютъ ни верховной власти церковной, утверждённой 
отъ Христа, которой поручено проповѣдывать слово Бо
жіе, ни ея совокупнаго совѣта (на соборахъ) 4), а пола
гаютъ они упованіе только на разсужденіе частныхъ 
лицъ, своихъ начетчиковъ, изъ которыхъ каждый свое 
сужденіе оправдываетъ, а мнѣнія всѣхъ другихъ отвер
гаетъ и осуждаетъ. Итакъ остается неизвѣстнымъ, ко
торое изъ старообрядческихъ согласій правильно разу
мѣетъ старопечатныя книги и право по нимъ вѣруетъ.

Нѣкоторые, даже и многіе изъ старообрядцевъ пола
гаются въ вѣрѣ и упованіи на своихъ предковъ, говоря: 
какъ наши предки вѣровали и жили, такъ и мы вѣруемъ 
и живемъ : предки наши не были неразумные люди.

Подумай, достопочтенный старообрядецъ, — какъ ты 
имѣешь предковъ, такъ и другіе старообрядцы всѣхъ со
гласій (кромѣ нѣкоторыхъ развѣ, новоявленныхъ) имѣютъ 
тоже своихъ предковъ, и такъ же, какъ ты, говорятъ о 
нихъ: мы слѣдуемъ предкамъ! предки наши были разум
ные люди, знали писаніе. Но твои предки и ихъ предки 
въ пониманіи старопечатныхъ книгъ и въ самой вѣрѣ 
также не были согласны между собою: и они, какъ вы 
нынѣ, другъ друга укоряли и осуждали, другъ другомъ 
гнушались. Кто же изъ вашихъ предковъ справедливо 
и кто ошибочно понималъ старопечатныя книги? — это 
опять остается неизвѣстнымъ. Ибо вселенскіе соборы 
ученіе и вѣру вашихъ предковъ не разсматривали, пра
воту именно твоихъ предковъ своимъ непогрѣшимымъ 
судомъ не утвердили; основано вашихъ предковъ понятіе 
также на ихъ личныхъ, частныхъ убѣжденіяхъ, на кото
рыхъ основываться, какъ на столпѣ и утвержденіи истины, 
несогласно съ писаніемъ и ненадежно. Итакъ и на пред-

*) Старообрядцы Австрійскаго согласія хотя имѣютъ нынѣ епис
коповъ, но еннсконство ихъ утверждено также на мнѣніи частныхъ 
лицъ, а не опредѣленіемъ церкви, —ведетъ свое начало отъ людей, 
а не отъ Христа.
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ковъ нельзя ссылаться въ разрѣшеніи вопроса: которое 
изъ всѣхъ старообрядческихъ согласій вполнѣ справед
ливо понимаетъ старопечатныя книги и право по нимъ 
вѣруетъ ?

Такимъ образомъ, никто изъ старообрядцевъ, къ ка
кому бы ни принадлежалъ согласію, не можетъ съ увѣ
ренностію и утвержденіемъ говорить, что только онъ, 
или одно его согласіе изъ всѣхъ старообрядческихъ со
гласій правильно разумѣетъ старопечатныя книги и право 
по нимъ вѣруетъ. А кто не имѣетъ твердаго, достовѣр
наго основанія въ вѣрѣ, таковаго спасеніе сомнительно. 
Пребывать же самонадѣянно и безпечально въ такомъ 
сомнительномъ положеніи относительно столь великаго 
дѣла, какъ душевное спасеніе, свойственно только легко
мысленному уму и въ безстрашіи Божіи пребывающему 
сердцу.

Посему совѣтую тебѣ, достопочтенный старообрядецъ, 
не самонадѣянно въ своемъ принятомъ мнѣніи пребывать 
и самообольстительно успокоивать себя однимъ только 
именемъ старообрядца, вѣрующаго по старымъ книгамъ, 
но для спасенія души своей прилежно и со тщаніемъ 
искать истину, тщательно испытать, дѣйствительно ли по 
старопечатнымъ книгамъ ты вѣруешь. И при семъ тща
тельномъ испытаніи не надѣйся на свой разумъ, но усердно 
проси Бога, дабы вразумилъ тебя, — молись ему: Скажи 
мнѣ, Господи, путъ въ онъже пойду, яко къ Тебѣ взяхъ 
дуги/у мою (Псал. 142). А чтобы ты услышанъ былъ, ста
райся творить добрыя дѣла и, по силѣ твоей, давай ми
лостыню убогимъ, какъ дѣлалъ Корнилій, воспомоществуя 
молитвѣ милостыней, почему и услышалъ сіе слово: мо
литва твоя и милостыни взыдоша на память предъ 
Богомъ (Дѣян. зач. 24). А молясь и творя милостыню, не 
возносись ими и не осуждай другихъ, дабы не погубить, 
какъ погубилъ Фарисей, свои добродѣтели, но смиряйся, 
какъ мытарь. Нтако творя, не изнемогай, если и долго 
не будешь услышанъ, если и надолго оставленъ будешь
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пребывать въ недоумѣніи. Уповай на Господа, продолжай 
свою молитву къ Нему, и Онъ не оставитъ тебя, но во 
время потребное наставитъ тя на путь истины: ибо близъ 
Господъ всѣмъ призывающимъ Е ю  во истинѣ (Пс. 144 
ст. 18).

II.

Каждый православный христіанинъ долженъ вѣровать 
во Христа не по своему собственному о немъ мнѣнію, 
какъ бы самъ захотѣлъ думать и утверждать, но якоже 
научаютъ святое Евавгеліе, пророческія и апостольскія 
писанія, ибо и самъ Христосъ, утверждая Апостоловъ 
въ вѣрѣ, приводилъ имъ, наченъ отъ Моѵсея и отъ всѣхъ 
пророкъ писанія, яже о Немъ (Лук. зач. 113). Посему, 
чтобы каждый вѣровалъ во Христа согласно Евангель
скому, пророческому и апостольскому о Немъ ученію, 
святыми Апостолами и вселенскими соборами изложенъ 
Сѵмволъ вѣры, который обязуется исповѣдовать каждый, 
приступающій ко святому крещенію. Сей самый Сѵм
волъ вѣры и старообрядцы всѣхь согласій произносятъ 
при крещеніи и, ежедневно повторяя, исповѣдуютъ. 
Въ семъ-то Сѵмволѣ вѣры, ежедневно исповѣдуемомъ, 
каждый обязуется вѣровать „во святую, соборную и 
апостольскую церковь11 (членъ 9-й). Что же разумѣютъ 
старообрядцы всѣхъ согласій, при крещеніи и повсе
дневно читая Сѵмволъ вѣры, подъ „святою, соборною 
и апостольскою церковію?11 Очевидно, каждый изъ нихъ 
разумѣетъ подъ святою, соборною и апостольскою цер
ковію свое согласіе, или общество, отъ котораго онъ 
пріемлетъ крещеніе и съ которымъ состоитъ въ общеніи. 
Иначе сіи слова исповѣданія: вѣрую „во едину святую, 
соборную и апостольскую церковьа, не имѣли бы въ его 
устахъ никакого значенія, и произношеніе ихъ было 
бы излишнимъ, или не своевременнымъ.

Что каждое старообрядческое согласіе, или общество, 
дѣйствительно признаетъ себя соборною и апостолъ-
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свою церковію, это удостовѣряется самымъ положеніемъ 
каждаго старообрядческаго согласія и его отношеніями 
ко всѣмъ другимъ: ибо каждое старообрядческое согла
сіе отъ всѣхъ другихъ отдѣляется, не имѣетъ съ ними 
общенія въ молитвѣ и не иначе пріимаетъ въ свое об
щеніе, какъ только по извѣстному чинопріятію •, каждое 
старообрядческое согласіе только у себя исповѣдуетъ 
несомнѣнно возможнымъ полученіе спасенія, а у всѣхъ 
другихъ отнимаетъ надежду спасенія, называя принад
лежащихъ во всѣмъ другимъ согласіямъ раскольниками 
и еретиками. Ясно такимъ образомъ, что каждое старо
обрядческое согласіе себя именно, и только себя, призна
етъ въ Сѵмволѣ исповѣдуемою „святою, соборною и апо
стольскою церковію^. Но которое же изъ всѣхъ старо
обрядческихъ согласій составляетъ дѣйствительно и не
сомнѣнно „святую, соборную, апостольскую церковь?“ — 
остается неизвѣстнымъ. Ибо всѣ они, какъ мы выше 
сказали, признаютъ себя одинаково вѣрующими по старо
печатнымъ книгамъ, одинаково молятся по симъ книгамъ 
и крестное знаменіе одинаково полагаютъ на себя двумя 
персты, и каждое увѣряетъ о себѣ, что старопечатныя 
книги разумѣетъ безошибочно, и каждое тщится отъ дру
гихъ согласій людей привлекать къ себѣ, увѣряя, что 
только въ немъ можно несомнѣнно спастись, а  это и зна
читъ, что каждое согласіе только себя признаетъ „свя
тою, соборною и апостольскою церковіюа, внѣ которой 
невозможно получить спасеніе. Вслѣдствіе того раздѣ
ленія старообрядческихъ согласій и такихъ взаимныхъ 
другъ на друга укореній, не только остается неизвѣст
нымъ, которое изъ нихъ можно было бы назвать церко
вію Божіею, но и подается еще право усомниться отно
сительно всѣхъ старообрядческихъ согласій, не ошибают
ся ли всѣ они, называя себя истинною церковію, и всѣ 
они понимаютъ ли надлежащимъ образомъ ученіе старо
печатныхъ книгъ, когда находятся между собою въ такомъ 
печальномъ разъединеніи. При такомъ сомнительномъ по-
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ложеніи разныхъ старообрядческихъ согласій, добросо
вѣстному, тщащемуся спасти душу свою и неувлечен
ному Фанатизмомъ старообрядцу возможно ли оставаться 
самоувѣреннымъ и безпечальнымъ ? Не надлежитъ ли при
лагать все тщаніе о разысканіи истинной, святой, со
борной и апостольской церкви, въ которую онъ обязанъ 
вѣровать, которую самъ ежедневно исповѣдуетъ и въ ко
торой необходимо долженъ пребывать, дабы получить спа
сеніе души? Ибо внѣ ея спастися невозможно, какъ сви
дѣтельствуетъ Катихизисъ Великій (вопросоотвѣтъ во гла
вѣ 25): „Кромѣ церкви Божія нигдѣже нѣсть спасеніе. 
Яко же бо при потопѣ, вси елицы съ Ноемъ въ ковчезѣ 
не бяху, истопоша, тако и въ день судный, вси иже нынѣ 
въ церкви святѣй не будутъ, тіи во езеро оное огненое 
ввержени будутъ. Церковь же свою самъ Христосъ спа
саетъ, якоже намъ святый апостолъ Павелъ возвѣщаетъ, 
глаголя: Христосъ есть глава церкве, и онъ есть спа
ситель тѣла своего. Се убо иже не пребываютъ въ сей 
соборнѣй церкви, тѣхъ Христосъ не спасаетъ и Духа 
Святаго сицевіи не имутъ, о нихъ же есть написано 
тако, яко сами отдѣляются отъ единости вѣры, и суть 
тѣлесни, Духа неимуще. Богъ же самъ пребываяй во 
церкви своей спасаетъ юа .

И такъ необходимо тебѣ, достопочтенный старообря
децъ, прежде всего, на основаніи слова Божія, свято
отеческихъ писаній и уважаемыхъ тобою старопечатныхъ 
книгъ, розыснать, гдѣ обрѣтается исповѣдуемая въ Сѵм
волѣ святая, соборная и апостольская церковь. А чтобы 
могъ ты безошибочно и безпристрастно произвести сіе 
розысканіе, я тебѣ совѣтую, и совѣтую чистосердечно, 
отъ братолюбія понуждаемъ и какъ многое отъ искуса 
навыкшій: разсматривая какое-либо согласіе, или обще
ство старообрядческое, удержись скоро признавать его 
истинною церковію Божіею по какому-либо твоему соб
ственному соображенію и влеченію, или по какому-либо 
существующему въ немъ и тебѣ понравившемуся обы-
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чаю. Ибо это было бы только собственное твое мнѣніе, 
а не отъ святаго Писанія указаніе. Также и какимъ-либо 
обстоятельствамъ, располагающимъ тебя въ пользу того, 
или другаго согласія, не подчиняйся: ибо ничто, ника
кія обстоятельства и выгоды житейскія не могутъ и не 
должны быть дороже и нужнѣе спасенія души. Разсуждай 
безпристрастно и спокойно лишь на основаніи св. Писа
нія, и приступая къ разсмотрѣнію того, которое обще
ство надлежитъ признать истинною святою, соборною и 
апостольскою церковію, положи себѣ за правило, прежде 
всего разыскать въ священномъ Писаніи, какова должна 
быть истинная святая, соборная и апостольская, Хри
стомъ созданная церковь, какое она должна имѣть испо
вѣданіе вѣры, съ каковыми силами создана отъ Христа, 
или, чтб одно и то же, на совершеніе какихъ таинствъ 
дана ей власть отъ Христа, дабы чрезъ оныя созидать 
наше спасеніе, и какіе чины установлены въ ней Хри
стомъ Спасителемъ и его Апостолами, то-есть кому по
ручено въ ней строеніе таинствъ, и кому поручены Хри
стовы люди, чтобы назирать ихъ, дондеже пріидутъ 
въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія Хри
стова, и каковы о ней положены во святомъ Писаніи 
обѣтованія, — именно обѣтованія неодолѣнности и вѣч
ности. При этомъ обращай вниманіе не на какія-либо 
частности, не суди о вселенской церкви по какому-либо 
мѣстному случайному обстоятельству, уложенію или обы
чаю : ибо мѣстное обстоятельство можетъ касаться только 
частности, а не вселенской церкви. И если ты возьмешь 
о ней только частныя понятія, то-есть о ея частяхъ, 
а не о всецѣломъ ея составѣ, то ты еще не уяснилъ 
себѣ, что есть вселенская соборная и апостольская цер
ковь, не можешь о ней здраво разсуждать, и гдѣ она 
обрѣтается не можешъ себѣ уяснить. Ибо кого я не знаю 
въ лицо, какъ могу найти и указать его въ собраніи 
народа? Итакъ на основаніи святаго Писанія долженъ 
ты составить понятіе, какова должна быть истинная,
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святая, соборная, апостольская церковь, не въ част
ныхъ своихъ проявленіяхъ, подлежащихъ времени и измѣ
ненію, а въ самомъ существѣ своемъ, въ своей цѣлости, 
не подлежащей измѣненію. А дабы не погрѣшить тебѣ 
въ своемъ понятіи о церкви, проси помощи Божіей, что-бы 
далъ тебѣ Господь правильное разумѣніе писанія, а на 
свое быстроуміе не надѣйся.

И когда съ помощію Божіею всецѣло разсмотришь отъ 
святаго Писанія, какова должна быть святая, соборная, 
апостольская церковь, тогда оное понятіе свое, или, 
лучше, образъ святой соборной церкви, узрѣнный тобою 
во св. Писаніи, приложи прежде всего къ тому старо
обрядческому согласію, или обществу, къ которому самъ 
принадлежишь: ибо прежде всего должно тебѣ узнать, 
къ истинной ли церкви Христовой самъ ты принадле
жишь. И когда ты къ своему согласію приложишь най
денный въ Писаніи образъ святой церкви, тогда тебѣ 
удобно будетъ видѣть и несомнительно увѣриться, дѣй
ствительно ли согласіе сіе составляетъ церковь Божію, 
или только называется ею, а силы и дѣйствія соборной 
апостольской цёркви не имѣетъ. И если ты не найдешь 
въ своемъ согласіи сообразія понятію объ истинной церкви 
Христовой, тогда тѣмъ, отъ святаго Писанія получен
номъ, правиломъ или образцомъ провѣрь и прочія старо
обрядческія согласія, всѣ по единому: тогда тебѣ уже 
удобно будетъ это сдѣлать, т.-е. составить правильное 
понятіе о каждомъ старообрядческомъ согласіи и опре
дѣлить, составляетъ ли какое-либо изъ нихъ истинную 
святую соборную апостольскую церковь, или всѣ они 
только именуются церковію, а не суть.

Когда же ты ни въ одномъ старообрядческомъ согласій 
не найдешь существенныхъ принадлежностей святой со
борной и апостольской церкви, ея вѣчности и неодоли
мости: тогда, послѣ всѣхъ старообрядческихъ согласій, 
составленное тобою отъ святаго Писанія понятіе, какова 
должна быть святая соборная и апостольская церковь,
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приложи и къ церкви Грекороссійской. Я  знаю, что тебѣ, 
достопочтенный старообрядецъ, по твоему противъ Греко- 
россійской церкви предубѣжденію, покажется тяжелымъ 
и непріятнымъ это сдѣлать, но сдѣлать это необходимо 
нужно. И во-первыхъ потому, что если ты обо всѣхъ старо
обрядческихъ согласіяхъ разсуждалъ, справедливо ли они 
вѣруютъ по старопечатнымъ книгамъ, если о всѣхъ старо
обрядческихъ согласіяхъ разсматривалъ безпристрастно, 
справедливо ли они называютъ себя истинною церковію, 
а о церкви Грекороссійской того не сдѣлаешь, то этимъ 
самымъ ты покажешь, что отвращаешься отъ нея не по 
разсужденію и изслѣдованію отъ Писанія, а только по 
предубѣжденію. Притомъ же, если испытаніе о ней отъ 
святаго Писанія покажетъ тебѣ, что она несправедливо 
усвояетъ себѣ имя святой соборной апостольской церкви, 
то разсмотрѣніе сіе не только не привлечетъ тебя къ ней, 
но еще дастъ тебѣ, напротивъ, большее основаніе отъ 
нея отвращаться. Во-вторыхъ, необходимо нужно тебѣ, 
полученное изъ святаго Писанія понятіе, какова должна 
быть святая соборная и апостольская церковь, приложить 
и къ церкви Грекороссійской потому еще, что Греко
россійская церковь не осуждена не только вселенскимъ, 
но и помѣстнымъ соборомъ, а  судили ее лишь тѣ старо
обрядческія согласія, или общества, которыя и сами ме
жду собой несогласны, сами одно другое осуждаютъ. 
А когда приговоръ ихъ и другъ надъ другомъ сомйите- 
ленъ: то не менѣе, и даже еще болѣе, долженъ быть со
мнителенъ ихъ приговоръ надъ Грекороссійскою церко
вію. Ибо въ святыхъ правилахъ положено, что и одного 
епископа, чтобы судъ былъ несомнитедьный, должны су
дить двѣнадцать епископовъ, а презвитера — седмь епи
скоповъ, діакона — четыре (Каре. соб. пр. 12). Только 
таковый судъ надъ епископомъ не требуетъ пересмотра 
и остается твердымъ. А Грекороссійскую церковь", т.-е. 
пять патріарховъ и всея вселенныя епископовъ и весь 
священный санъ, осудили немногіе священники, кото- 

Собр. сочив. архим. Павла. 23
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рымъ не дано судить и одного епископа, или презвитера, 
а кольми паче всея вселенныя епископовъ^ и еще осу
дили ее, какъ я выше сказалъ, старообрядческія обще
ства, которыя и сами состоятъ подъ взаимнымъ другъ 
отъ друга осужденіемъ. Посему-то судъ надъ Грекорос
сійскою церковію не есть законный, и требуетъ еще 
безпристрастнаго разсмотрѣнія. Потому и тебѣ, сдѣ
ланное тобою отъ святаго Писанія изслѣдованіе, ка
кова должна быть святая соборная апостольская цер
ковь, приложить къ Грекороссійской церкви не есть 
преступленіе какихъ-либо соборныхъ правилъ, но паче 
ихъ исполненіе.

И когда ты, безпристрастный старообрядецъ, ко всѣмъ 
обществамъ, не исключая и церкви Грекороссійской, при
ложишь свое отъ святаго Писанія полученное понятіе, 
какова должна быть святая соборная и апостольская 
церковь, когда поможетъ тебѣ Богъ симъ способомъ без
ошибочно опредѣлить, какое изъ сихъ обществъ должно 
быть признано церковію Христовою: тогда возрадуется 
сердце твое, и еще прежде полученія будущаго живота, 
еще въ семъ мірѣ, утѣшится духъ твой, какъ утѣшились 
древле іудеи, возвратившись отъ чувственнаго плѣна 
во Іерусалимъ къ храму святыни, о. нихже пророкъ гла
голетъ: „В н егда возврат ит и Господу плѣнъ Сіонъ, быхомъ 
яко утѣшени: т огда исѣолнишася радост и уст а наш а 
и языкъ нашъ веселія... Возвеличилъ есть Господъ сотво- 
ри т и  съ нам и: быхомъ веселящеся. В озвр ат и , Господи, 
плѣненіе наш е, яко потоки томъ“ (Псал. 125).

ІП.

Достопочтенный старообрядецъ! Я  съ довольною ясно
стію показалъ тебѣ, что для увѣренности въ спасеніи 
души весьма недостаточно того, чтобы только называться 
старообрядцемъ и думать, что ты утверждаешься на ста
ропечатныхъ книгахъ^ я доказалъ тебѣ, что потребно
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великое разсмотрѣніе о томъ, правильно ли и безоши
бочно ли разумѣешь ты старопечатныя книги, а  наипаче 
святое Писаніе, и прежде всего потребно со всею тщатель
ностію разсмотрѣть въ священномъ и святоотеческихъ 
Писаніяхъ, что есть, исповѣдуемая въ Сѵмволѣ, святая 
соборная и апостольская церковь, внѣ которой никто 
спастися не можетъ; получивъ же такимъ образомъ пра
вильное о церкви понятіе, необходимо приложить оное 
ко всѣмъ существующимъ старообрядческимъ согласіямъ, 
или обществамъ, а затѣмъ и къ церкви Грекороссійской, 
дабы опредѣлить, какое изъ сихъ обществъ вполнѣ со
отвѣтствуетъ истинному понятію о истинной церкви Хри
стовой, святой, соборной и апостольской. Было также 
замѣчено мною, что при разсмотрѣніи Писанія и извле
ченіи изъ онаго правильныхъ понятій о церкви не должно 
останавливать вниманіе на однихъ только частностяхъ, 
на отдѣльныхъ выраженіяхъ, на частныхъ принадлеж
ностяхъ, но слѣдуетъ стараться выразумѣть смыслъ Пи
санія въ цѣломъ его составѣ и церковь разумѣть во всей 
совокупности существенныхъ свойствъ ея. Объ этомъ 
считаю нужнымъ сказать нѣсколько подробнѣе.

Читая слово Божіе, святоотеческія писанія, старопе
чатныя книги, никакъ не должно вырывать одно слово, 
или выраженіе изъ цѣлаго смысла того, что читаешь. 
Останавливая все вниманіе только на отдѣльно взятыхъ 
словахъ и выраженіяхъ, никакъ нельзя понять истинный 
смыслъ Писанія, напротивъ весьма легко превратить 
смыслъ его на свое разумѣніе, толковать его, кому какъ 
желательно и угодно: отсюда и бываютъ многіе споры, 
составляются разныя понятія и ученія, и на нихъ осно
вываются разныя согласія и секты. Необходимо нужно 
въ каждомъ разсматриваемомъ мѣстѣ Писанія разумѣть 
цѣлый смыслъ его, также о каждомъ предметѣ вѣры, на 
основаніи св. Писанія, составлять цѣлое, общее понятіе 
и, разсудивъ такъ о каждомъ предметѣ вѣры, изъ тѣхъ 
разсмотрѣній нужно также составить общее цѣлое, чтб

28*
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въ отношеніи къ вопросу о церкви и будетъ составлять 
цѣлое, полное о ней представленіе, или ученіе, которое 
необходимо тебѣ усвоить, чтобы право судить о суще
ствующихъ обществахъ, именующихъ себя церковію. 
Объясню это примѣромъ. Тебѣ нужно имѣть часы*, но 
для этого недостаточно имѣть одно колесо, или другую 
какую-нибудь частицу часовъ: часы составляются изъ со
вокупности колесъ и другихъ частей, извѣстнымъ обра
зомъ расположенныхъ и соединенныхъ въ одно цѣлое. 
Какъ бы ни было правильно и хорошо сдѣлано какое- 
нибудь колесо, но само по себѣ оно еще не составляетъ 
часовъ*, и если при множествѣ такъ хорошо и вѣрно 
устроенныхъ колесъ и другихъ частей механизма, не бу
детъ доставать одного, хотя бы маленькаго колеса, не 
можетъ быть движенія всѣхъ другихъ и не будетъ еще 
настоящихъ часовъ. Такъ и при составленіи правильнаго 
понятія о предметахъ вѣры не на то нужно смотрѣть, 
чтобы какая-либо, относящаяся къ нему, частица была 
совершенна сама по себѣ и этимъ довольствоваться, но 
о томъ, должно заботиться, чтобы при ней было доста
точно и другихъ столь же совершенно составленныхъ 
частицъ, дабы изъ нихъ могло составляться цѣлое понятіе.

Ты не подумай, достопочтенный старообрядецъ, что 
я говорю это по человѣческому разсужденію, а не отъ 
святаго Писанія, и потому сказанное мною не приложимо 
къ разсужденію о церкви. Вотъ и апостолъ Павелъ, раз
суждая о церкви, уподобляетъ ее тѣлу человѣческому, 
сложенному изъ частей. Онъ говоритъ: якож е бо тѣло 
едино есть и уды имать многи... Ибо тѣло нѣсть единъ 
удъ, но мнози. В ы  ест е тѣло Х рист ово и уди отъ части  
(Кор. зач. 152 и 153). И паки въ посланіи къ Е®есеомъ: 
т ой  (Христосъ) далъ есть овы убо Апостолы, овы ж е  
пророки, овы ж е  благовѣстники, овы ж е  паст ыри и учи
т ели, къ совершенію святыхъ, въ дѣло служ енія, въ сози
даніе тѣла Х ри ст ова: дондеоюе достигнемъ вси въ соеди
неніе вѣры и познанія Сына Б ож ія , въ м уж а соверш енна,
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въ мѣру возраста исполненія Христова (Е®ес. зач. 224). 
Если церковь, по Апостолу, состоитъ, какъ тѣло чело
вѣческое, изъ многихъ членовъ, если Христосъ, для созида
нія ея, даровалъ различные чины: то составить понятіе объ 
одномъ членѣ, объ одномъ чинѣ еще не значитъ, очевидно, 
составить понятіе о церкви въ цѣломъ ея составѣ. А когда 
ты получишь правильное разумѣніе о всѣхъчленахъцеркви, 
о всѣхъ чинахъ ея, о всѣхъ дарованныхъ ей силахъ, т.-е. 
таинствахъ, о всѣхъ относительно ея обѣтованіяхъ: тогда 
будетъ цѣлостное, полное представленіе, или понятіе о 
церкви во всемъ ея составѣ, во всемъ ея существѣ. Прошу 
знать объ этомъ, что говоря о церкви, я разумѣю не 
храмы деревянные, или каменные, не объ нихъ пригла
шаю тебя разсматривать Писаніе; нѣтъ, — подъ именемъ 
церкви я разумѣю общество людей православно-вѣрую- 
іцихъ во Христа, созданное Имъ, самимъ начальникомъ 
и совершителемъ нашея вѣры, управляемое чрезъ пасты
рей, которымъ оно поручено отъ самого же Христа, ко
торыми и храмъ рукотворенный освящается, по данной 
имъ благодати на совершеніе таинствъ.

И такъ необходимо тебѣ, достопочтенный старообря
децъ, приступить къ разсмотрѣнію о церкви Христовой 
въ цѣломъ ея составѣ, то-есть уразумѣть полноту всѣхъ 
дарованій Св. Духа, данныхъ ей для устроенія спасенія 
вѣрныхъ. Объ этой, присущей церкви, полнотѣ дарованій 
и силъ пишетъ св. апостолъ Петръ во второмъ своемъ 
посланіи: вся намъ божественныя силы Его (I. Христа), 
яже къ животу и благочестію, подана (зач. 64). Видишь 
ли: вся силы, яже къ животу и благочестію, поданы 
церкви. А что церковь оныхъ силъ никогда не можетъ 
лишиться и никто отнять ихъ у нея не мбжетъ, въ этомъ 
удостовѣряетъ Самъ всесильный ея основатель: созижду 
церковь Мою, и врагпа адова не одолѣютъ ей (отъ Матѳ, 
зач. 67). Благодатныя силы даны церкви, по слову Апо
стола, для того, дабы руководимые ею получили животъ 
вѣчный; а еслибы церковь могла лишиться данныхъ ей



—  438 —

отъ Бога благодатныхъ силъ: она была бы безсильна, 
не могла бы надъ своихъ препровождать къ вѣчному жи
воту и не сбывались бы на ней слова Христовы: сози
жду церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей.

Сію церковь, которой поданы всѣ божественныя силы, 
яже къ животу и благочестію, тебѣ и нужно обрѣсти, 
достопочтенный старообрядецъ, для полученія живота 
вѣчнаго, и въ ней пребывать неотлучно. А которыя об
щества всѣхъ силъ божественныхъ, яже къ животу и 
благочестію, не имѣютъ въ себѣ, должны быть оставлены: 
ибо не имѣя сами силъ, потребныхъ для вѣчнаго живота, 
и тебѣ преподать оныя не могутъ. Всѣ таковыя обще
ства болятъ невѣріемъ: ибо или не вѣруютъ они, что 
Господь создалъ церковь Свою со всѣми силами, яже 
къ животу и благочестію, или не вѣруютъ во всемогу
щество Божіе, — не вѣруютъ, что Богъ, создавъ церковь 
Свою со всѣми силами, яже кз> животу и благочестію, 
силенъ таковою сохранить ее всегда, — не вѣрятъ нелож
ному обѣщанію Божію: созижду церковь Мою, и врата 
адова не одолѣютъ ей.

IV.

Достопочтенный старообрядецъ! Прошу тебя выслу
шать и еще нѣчто въ дополненіе къ сказанному о томъ, 
какъ тебѣ искать при руководствѣ слова Божія, святую, 
соборную и апостольскую церковь. Желаю именно по
дать тебѣ малый образецъ того, какъ изслѣдовать Пи
саніе, дабы получить правильное понятіе о церкви.

Нужно узнать прежде всего, на чемъ и какъ основалъ 
Господь свою церковь.

Основаніе церкви есть правое исповѣданіе вѣры во 
Христа, какъ самъ Онъ засвидѣтельствовалъ своими не
ложными устами. Когда Господь вопросилъ Апостоловъ, 
кого мя глаголютъ человѣцы быіпи ? и получивъ отвѣтъ, 
вопросилъ потомъ самихъ Апостоловъ: вы же кого М я  
глаголете быти? тогда за всѣхъ, какъ бы устами всѣхъ
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Апостоловъ, отвѣщалъ Петръ: Ты еси Христосъ сынъ 
Бога живаю, И  отвѣщавъ Іисусъ рече ему: блаженъ еси 
Симоне, варъ Іона, яко плотъ и кровъ не яви тебѣ, но 
Отецъ Мой, иже на небесѣосъ. И  Азъ же тебѣ глаголю, 
яко ты еси Петръ, и на семъ камени созижду церковь 
Мою, и врата адова не одолѣютъ ей (Мат. зач. 67). Изъ 
сего Господня отвѣта учимся слѣдующему. Первое: яко 
истинная вѣра должна утверждаться на божественномъ 
откровеніи, а не на человѣческомъ преданіи. Самъ Го
сподь сказалъ, что не плотъ и кровъ открыли Петру испо
вѣданіе вѣры, но Отецъ, иже на небесѣхъ. Посему вѣра, 
которая утверждается на человѣческомъ мнѣніи или пре
даніи, а не на Евангельскомъ и Апостольскомъ ученіи, 
не есть вѣра правая. Второе: яко церковь Христова 
должна имѣть своимъ основаніемъ православное исповѣ
даніе вѣры во Христа и оно есть камень, положенный 
Христомъ въ основаніе церкви: на семъ, рече, камени, 
т.-е. на исповѣданіи твоемъ, созижду церковь Мою. Изъ 
словъ Христа Спасителя видно и то, что исповѣданіе 
вѣры, само по себѣ, не есть церковь, но камень поло
женный во основаніе церковное: исповѣданіе вѣры во 
Христа, Сына Божія, Петромъ уже было высказано, а 
церковь Новаго завѣта не была еще создана, еще Гос
подь только обѣщевается создать ее: созижду церковь 
Мою, и врата адова не одолѣютъ ей. Отсюда видно, что 
въ какомъ обществѣ нѣтъ праваго Евангельскаго испо
вѣданія вѣры, или оное повреждено, тамъ основаніе 
церкви нетвердо, немощно, имѣетъ въ себѣ зародышъ 
распаденія, и посему не можетъ держать, или носить 
зданіе церкви. И когда ты, почтенный старообрядецъ, 
станешь разсматривать исповѣданіе вѣры, то не оши
бись, не почти за едино съ Богооткровенными догматами 
вѣры и обрядовые обычаи. Ибо догматы вѣры преданы 
намъ отъ Бога Отца чрезъ откровеніе единороднаго Сына 
Его, благодатію Дула Святаго, и никогда не могутъ 
быть измѣняемы, ничто къ нимъ не можетъ быть при-
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бавлено, или отъ нихъ убавлено; обряды же зависятъ 
отъ распоряженія церковнаго, и многажды были приба- 
вляемы и убавляемы по распоряженію церкви. Ежели ты 
почтешь и обряды за едино съ догматами вѣры, этимъ 
ты прибавишь къ догматамъ вѣры новые догматы, иже 
не суть догматы, и зато будешь подлежать запрещенію 
Апостольскому: аще мы, или Ангелъ съ небесе благовѣ
ститъ вамъ паче, еже благовгъстихомъ вамъ, анаѳема да 
будетъ (Галат. зач. 198).

Итакъ Господь основалъ Свою церковь на правомъ 
исповѣданіи вѣры. Разсмотри теперь, какъ и какою 
устроилъ Онъ церковь на семъ основаніи. Священное 
Писаніе свидѣтельствуетъ, что церковь есть общество 
вѣрующихъ во Христа, не самовольно собравшееся и 
само себѣ положившее правила и уставы, но общество 
Богомъ созданное, какъ видно изъ тѣхъ же словъ Хри
ста Спасителя апостолу Петру. Созижду церковь мою, 
сказалъ Онъ, — я самъ созижду, а не кто-либо изъ лю
дей,— и врата адова не одолѣютъ ей. Церковь есть об
щество вѣрующихъ во Христа, Имъ самимъ созданное, и 
отъ Него получившее всѣ божественныя силы, яже ко 
спасенію, и потребныхъ къ тому служителей, какъ сви
дѣтельствуетъ Апостолъ: И  той (Богъ) далъ есть овы 
убо Апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстники, 
овы же пастыри и уштели, къ совершенію святыхъ, 
въ дѣло служенія, въ созиданіе тѣла Христова: дондеже 
достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и познанія Сына Бо
жія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія 
Христова (ЕФес. зач. 224). Видишь ли, достопочтенный 
старообрядецъ, — Богъ далъ есть въ церкви Апостоловъ, 
а преемники Апостоловъ (по толкованію на 14-е пра
вило, иже въ Новой Кессаріи собора) суть епископы, 
епископскій же санъ и вся прочая дарованія въ себѣ 
имать. И то указываетъ Апостолъ, для чего сіе служеніе 
потребно церкви Христовой: для созиданія тѣла Х ри
стова. Онъ сказуетъ и время, доколѣ это дарованіе по-
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требно въ церкви: дондеже достигнемъ въ соединеніе вѣры 
и познанія Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возра
ста исполненія Христова. А поелику потребность служенія, 
необходимаго человѣку для достиженія соединенія вѣры 
и познанія Сына Божія, для достиженія возраста испол
ненія Христова будетъ простираться до кончины міра, 
до самаго втораго пришествія Христова: то, значитъ, 
дотолѣ, по слову Апостола, пребудетъ и преемство Апо
стольскаго служенія чрезъ епископовъ и ими поставляе
мыхъ пресвитеровъ и діаконовъ,—значитъ, до кончины 
міра чрезъ нихъ будутъ совершаться, по слову Апостола, 
вся яже ко спасенію поданныя намъ божественныя силы, 
то есть божественныя седмь таинствъ, которыя св. цер
ковь должна имѣть всѣ безъ исключенія, какъ о томъ 
написано въ Великомъ Катихизисѣ (во главѣ 72): „вѣждь 
убо безъ всякаго сумнѣнія, яко въ церкви Божіей не двѣ 
точію (суть) тайны, но всѣ совершенно седмьа ; и еще: 
„ихже (седмь таинствъ) святая соборная и апостольская 
восточная церковь всегда употребляетъ, имиже особнѣ 
освящаемся, и управляемся и всыненіе божественное 
пріемлемъ^. Тамъ же: „Вопросъ: кто можетъ сія тайны 
строити? Отвѣтъ: никто же развѣ святителей хирото
нисанныхъ, имже дана есть власть отъ Бога рукополо
женіемъ наслѣдниковъ Апостольскихъ: раздѣли бо Богъ 
въ церкви саны и строители, якоже св. апостолъ Павелъ 
глаголетъ: и той далъ есть овы убо Апостолы*, и про
чее (зач. 224).

Я  показалъ тебѣ, достопочтенный старообрядецъ, только 
нѣсколько свидѣтельствъ отъ божественнаго Писанія и древ- 
лепечатныхъ книгъ, что святая церковь съ полнотою свя
щенства и съ седмію таинствами должна пребывать неиз
мѣнно до втораго Христова пришествія; а чтобы видѣть 
болѣе свидѣтельствъ о томъ, старайся читать старопечат
ныя книги, и многая обрящеши о томъ доказательства. 
Собравъ же оныя и ясно узрѣвъ изъ нихъ, какова должна 
быть въ существѣ своемъ и въ полномъ своемъ составѣ,
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святая соборная и апостольская церковь, безъ неяже 
спастися невозможно, приложи полученное тобою понятіе 
о церкви, какъ я выше тебѣ совѣтовалъ, ко всѣмъ ста
рообрядческимъ обществамъ и посмотри, обрящешь ли 
въ нихъ хотя подобіе святой соборной и апостольской цер
кви, а потомъ приложи сіе понятіе къ церкви Грекороссій
ской и безпристрастно разсмотри, имѣетъ ли она суще
ственныя свойства и принадлежности истинной церкви 
Христовой, „единой, святой, соборной и апостольской11.

V .

Повторю вкратцѣ, о чемъ я бесѣдовалъ съ тобою, досто
почтенный старообрядецъ:

Я показалъ тебѣ, что недостаточно того, чтобы только 
имѣть старопечатныя книги, по нимъ молиться, и ду
мать, что вѣруешь по старопечатнымъ книгамъ и по
тому спасешься несомнѣнно, а  необходимо нужно раз
смотрѣть, правильно ли разумѣешь старопечатныя книги 
и право ли по нимъ вѣруешь.

Я показалъ, что раздѣленіе старообрядцевъ на многія 
и различныя секты, взаимное укореніе однихъ другими, 
до обвиненія въ еретичествѣ и отрицанія надежды спа
сенія, ясно и несомнительно удостовѣряетъ, что старо
обрядцы, всѣ одинаково утверждающіеся на старопечат
ныхъ книгахъ, въ дѣйствительности не имѣютъ правиль
наго разумѣнія сихъ книгъ: ибо не могли бы они и 
раздѣляться между собою, тѣмъ паче враждовать и счи
тать другъ друга еретиками, если бы всѣ одинаково пра
вильно разумѣли книги, на которыхъ утверждаются.

Я показалъ, что въ разумѣніи старопечатныхъ книгъ и 
вообще Божественнаго и святоотеческаго писаній, начет
чикамъ старообрядческимъ довѣрять невозможно: потому 
что въ нихъ такое же существуетъ раздѣленіе и они одинъ 
другаго поносятъ за несправедливое пониманіе старыхъ
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книгъ. Также и на предковъ полагаться въ семъ невоз
можно, ибо и въ нихъ такое же существовало раздѣленіе. 
А посему и долженъ каждый безпристрастно разсмотрѣть 
истину чрезъ внимательное чтеніе слова Божія.

Затѣмъ я показалъ тебѣ, что необходимо въ особен
ности имѣть правильное, на основаніи священнаго и 
святоотеческихъ писаній составленное, понятіе о испо
вѣдуемой въ Сѵмволѣ святой, соборной и апостольской 
церкви, и при этомъ никакъ не слѣдуетъ останавливать 
вниманіе только на какихъ-либо частностяхъ, напр. на 
обрядахъ: ибо св. церковь познавается не отъ тщатель
наго только исполненія обрядовъ (иногда и еретики ис
полняютъ обряды тщательно и лучше нежели православ
ные, какъ о томъ писано въ Книгѣ о вѣрѣ, во главѣ 
23, на листѣ 216)' а необходимо отъ св. Писанія и отъ 
ученія св. отецъ разсмотрѣть, какова должна быть цер
ковь въ своихъ существенныхъ свойствахъ, въ цѣломъ 
своемъ составѣ. При семъ разсмотрѣніи ты найдешь, что 
церковь должна имѣть правое ученіе вѣры, положенное 
самимъ Христомъ въ ея основаніе, и съ правымъ испо
вѣданіемъ вѣры, или съ догматами, никакъ ты не долженъ 
смѣшивать обряды церковные, дабы тѣмъ не приложить 
новыхъ догматовъ къ принятымъ и утвержденнымъ цер
ковію догматамъ вѣры; найдешь потомъ, что церковь 
должна имѣть полноту богоучрежденнаго священнонача
лія, или іерархіи, идущей преемственно отъ самого] Хри
ста чрезъ Апостоловъ, и всегдашнее, непрекращаемое 
совершеніе всѣхъ богоучрежденныхъ седми таинствъ.

Получивъ такимъ образомъ правильное понятіе о свя
той соборной и апостольской церкви, и обрѣтши таковую 
церковь, пребывай въ ней несомнѣнно, и спасешися, чего 
желаю тебѣ вседушевно, побуждаемъ любовію къ тебѣ, 
яже о Христѣ Ісусѣ Господѣ нашемъ.

------- т>-------
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24. О новомъ еретичесномъ мнѣніи одного изъ членовъ 
Бѣлонриницнаго священства.

Австрійской лже-іерархіи именуемый архимандритъ 
Іаковъ, проживающій въ станицѣ Цымлянсной и разсы- 
лающій старообрядцамъ посланія, извлеченія изъ кото
рыхъ напечатаны въ „Братскомъ Словѣа, стараясь въ 
одномъ изъ этихъ посланій оправдать поповцевъ въ томъ, 
что у нихъ 200 лѣтъ не было епископа, между прочимъ 
говоритъ слѣдующее: „А что у насъ епископа не было, 
(то) не нашимъ отрицательнымъ произволеніемъ, но Бо
жіимъ на то устроеніемъ. На небеси безъ Царя ни одной 
минуты не слѣдуетъ быть; а было. Господь нашъ Ісусъ 
Христосъ въ сердцѣ земли три дня и три нощи пробылъ; 
день по писанію полагается за тысячу лѣтъ; а дѣла на 
небеси совершались! Такъ и церковь наша, по писанію 
исчитается, только пять часовъ безъ епископа была: 
тысяча лѣтъ яко единъ деньи.

Для обличенія нелѣпыхъ еретическихъ словъ Іакова: 
„на небеси безъ Царя ни единой минуты не слѣдуетъ 
быть, а былоа, и проч. достаточно, безъ сомнѣнія, и 
приведеннаго редакторомъ „Братскаго Слова11 указанія 
на церковную пѣснь: „во гробѣ съ плотію11 и проч. 
Однако мы приведемъ еще слова Самого Господа, ска
занныя къ Никодиму, никтоже взыде на небо, токмо 
сшедый съ небесе, Сынъ Человѣческій, сый на небеси 
(Іоан. зач. 9). Блаженный Ѳеофилактъ оныя слова Спа
сителя толкуетъ сице: „Таже да не слышавъ, яко сниде, 
мниши, яко сшедъ, и ктому уже не на небеси, приложи, 
рече: сый на небеси. Ельма бо слышавъ, яко сниде, не 
мни не быти ми тамо, но любо аще и здѣ есмь плотію, 
но тамо сѣжу со Отцемъ божескиа (Благовѣстникъ, 
л. 44 об.). А еретическое мнѣніе Іакова не только про
тивноприведенному Евангельскому изреченію, но и весьма
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грубо, человѣкообразно, не приложимо къ Богочеловѣку, 
сущему въ двухъ естествахъ, Божествѣ и человѣчествѣ, 
и Божествомъ вся исполняющему. Однакоже проповѣ- 
даніе Іакова не дивно, ибо старообрядцы не гнушаются 
и самыми еретическими мыслями, лишь бы какъ-нибудь 
оправдывать прекращеніе у нихъ іерархическаго преем
ства. Извѣстно, что и Павелъ Бѣлокриницкій оправды
валъ превращеніе у старообрядцевъ благодати въ таин
ствѣ хиротоніи по преемству отъ Апостоловъ заключе
ніемъ оной въ кладезѣ еретичества, по примѣру ветхо
завѣтнаго жертвеннаго огня, заключеннаго въ кладезь и 
паки возгорѣвшагося. И какъ это еретическое мнѣніе 
Павла, такъ же точно и еретическое мнѣніе Іакова о 
временномъ небытіи Царя на небеси, не можетъ служить 
къ оправданію прекращенія у старообрядцевъ іерархіи, 
но только къ обвиненію ихъ въ еретичискихъ противу- 
евангельскихъ мудрованіяхъ.

Іаковъ говоритъ: „Что у насъ епископовъ 200 лѣтъ 
не было, (то) не нашимъ отрицательнымъ произволеніемъ, 
но Божіимъ на то устроеніемъ11. Нельзя и съ этимъ со
гласиться, что будто „не отрицательнымъ вашимъ про
изволеніемъ не было у васъ епископа11. Ибо вы лишились 
іерархіи не вынужденнымъ, невольнымъ отъ нея оттор
женіемъ, но добровольнымъ вашимъ уклоненіемъ отъ 
православной церкви, ни въ чемъ не измѣнившей испо
вѣданіе православныя вѣры. Можно ли такое отторженіе 
отъ православныя церкви, а чрезъ то лишеніе и іерархіи, 
считать „не отрицательнымъ вашимъ произволеніемъ11, 
то-есть недобровольнымъ? А чтобы лишеніе епископства 
было у васъ Божіимъ устроеніемъ, это мнѣніе совер
шенно противорѣчитъ и Божіимъ обѣтованіямъ о св. 
церкви и дѣйствительному существованію церкви Божіей, 
засвидѣтельствованному ея исторіей. По ученію св. апо
стола Павла, Богъ создалъ церковь, по подобію тѣла 
человѣческаго, со всѣми потребными ей членами на раз- 
даяніе даровъ Св. Духа, положивъ въ ней первое Апосто-
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ловъ (Кор. зач. 182 и 183), которые, по толкованію св. 
Златоуста, имутъ вся дарованія; а  намѣстники Апосто
ловъ суть епископы, по толкованію на 14 пр. Неокеса
рійскаго собора. Бъ таковомъ устроеніи, съ таковыми 
членами, церковь должна и пребыть до скончанія вѣка, 
по неложному своего Создателя обѣтованію: созижду 
церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей (Мат. зач. 67); 
небо и земля мимоидетъ, а словеса Моя не имутъ прейти, 
(Лук. зач. 107). Посему утверждать, что будто бы прекра
щеніе іерархіи послѣдовало у старообрядцевъ по Божію 
устроенію, значитъ именно противорѣчить Божіимъ обѣ- 
тованіямь о вѣчности и неодолимости св. церкви и про- 
повѣдывать ученіе, нигдѣ во св. Писаніи не содержа
щееся, ученіе явно еретическое. Также и исторія церкви 
Христовой опровергаетъ такое неправое мнѣніе. Колико 
было мучителей, всѣ силы свои положившихъ на ниспро
верженіе церкви? Но мучители побѣждены, а  церковь 
осталась въ цѣлости (Маргаритъ, о Озіи царѣ, слово 3 
л. 192). И въ Книгѣ о вѣрѣ (л. 19-й) читаемъ: „Церкви 
ничтоже равно есть, и никогда же старѣетъ; выше не
бесъ взыде; ни варвары, ни бѣси преодолѣютъ ей. Ко
дины ратоваша церковь? и ратовавшій погибоша; борима 
есть, и не побѣждается. И чесо ради попусти брань? 
Яко да покажетъ свѣтлѣйшую побѣду. Той же Книгѣ о 
вѣрѣ (л. 25), отъ словъ св. Златоуста: „врата адова бѣды на- 
рицаетъ, иже смерти раждаютъ. И врата адова, рече Хри
стосъ, будутъ нападати на ню, но не премогутъ ей. Чтоже? 
борима будетъ, но одолѣнія не пріиметъ; бурю пріемлетъ 
церковь, но не потопляется. Смотри: мучители, цари, мечи 
остры, звѣрей зубы, смерти, пещи, сковрады, руцѣ желѣз- 
ніи, гаки (млаты), и всякія уготованныя муки, итулъ свой 
діаволъ испраздни, а  церкви не повреди. Колико много 
воеваша мучителей? и ни единъ одолѣ; сами погибоша, 
а  церковь въ цѣлости остаа . Итакъ мнимый архиман
дритъ Іаковъ, говоря, акибы у нихъ не было епископа 
Божіимъ устроеніемъ, говоритъ противное и Божіимъ
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обѣтованіямъ о неодолѣнности св. церкви и историческимъ 
о ней свидѣтельствамъ. Но мы не погрѣшимъ, если по
ложеніе старообрядцевъ сравнимъ съ положеніемъ ны
нѣшнихъ іудеевъ. Какъ іудеи лишены свящества и жертвы 
не по Божію промыслительному о нихъ устроенію, но 
по Божію на нихъ наказанію за непріятіе посланнаго 
къ нимъ Избавителя міру: такъ и именуемые старо
обрядцы, за отдѣленіе отъ вселенской церкви, ради 
которой Христосъ пролилъ кровь свою , наказаны 
отъ Бога лишеніемъ іерархіи; даже и незаконное воз
становленіе у нихъ іерархіи чрезъ незаконнаго іерея 
Іеронима, не менѣе, какъ самое лишеніе ея, служитъ 
имъ позорнымъ наказаніемъ. Да не гнѣваются на меня 
именуемые старообрядцы, что ихъ лишеніе іерархіи ]я 
уподобляю тяжкому наказанію іудеевъ: ибо я не увели
чиваю вину ихъ, уподобляя грѣхъ раскола ихъ со св. 
церковію грѣху іудейскаго христоубійства. Это я дѣлаю 
не отъ себя, но основываясь на словахъ св. Златоуста, 
который судитъ о грѣхѣ раскола церковнаго даже еще 
строже, полагаетъ его и горше жидовскаго христораспи- 
нательства. Онъ говоритъ: „Ничтоже тако раздражаетъ 
Бога, яко еже церкви раздѣлятися; аще и безчисленная 
будемъ содѣявше благая, отъ иже тѣло Его пресѣцаю- 
щихъ не меньшую пріиметъ казнь, съсѣцающе исполненіе 
церковное: оно бо на прибытокъ вселеннѣй бысть, аще 
и не отъ сицеваго разума; а  сіе нигдѣже ничтоже по
требное имать, но многъ вредъ. (Ниже) Непщуете ли сіе 
довлѣти, рецы ми, еже глаголати, яко православни суть? 
а  яже рукоположенія исчезаютъ и погибаютъ? и кая 
польза иныхъ, сему не сущу опасну? Якоже бо за вѣру, 
тако и за сіе ратоватися подобаетъ11 (Бесѣд. Ап. къ Е®ес. 
„нравоуч.11, на схизматики, отдирающихъ себе отъ церкви 
въ тойжде вѣрѣ11, стр. 1692 и 1693). Дѣйствительно,, и по 
самому здравому соображенію разума, возможно ли до
пустить, что именуемые старообрядцы будто бы спра
ведливо, по законнымъ причинамъ отдѣлившись отъ св.
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церкви, за сіе якобы правильное отдѣленіе съ того самаго 
времени, по Промыслу о нихъ Божію (а  не въ наказаніе 
отъ Бога за дѣйствительно незаконное отдѣленіе отъ 
церкви), лишились іерархіи, чрезъ которую изливается 
на церковь полнота даровъ Св. Духа? По мнѣнію Іакова, 
они лишились даровъ Св. Духа по Промыслу Божію за 
страданіе за истину. Но святые мученики, страдавшіе за 
истину Христову, страданіями своими укрѣпили церковь 
и возвели стѣны церковныя (Книга о вѣрѣ, гл. 2, ч. 3); 
а  старообрядцы за свои страданія лишены іерархіи и 
полноты даровъ Св. Д уха! Ясно, что они лишены сего 
не по устроенію Божію, а  въ наказаніе отъ Бога за грѣхъ 
раскола церковнаго.

Наконецъ Іаковъ оправдываетъ прекращеніе у старо
обрядцевъ іерархіи мнимою краткостію времени сего ли
шенія. Онъ говоритъ такъ: „церковь наша, по писанію 
исчитается, только 5 часовъ безъ епископа была: тысяча 
лѣтъ, яко единъ день11. Отвѣтствуемъ. Созданіе Божіе, 
опредѣленное на вѣчное существованіе, не можетъ пре
кратиться не только на 5 часовъ, но и на одну минуту; 
иначе къ существованію его потребовалось бы новое воз
созданіе его, чему яснымъ доказательствомъ служитъ по
топъ, бывшій во время Ноя. Потопъ, вмѣстѣ съ осуше
ніемъ земли, продолжался всего одинъ годъ, а самый 
потопъ и еще менѣе. Соотвѣтственно тому, какъ исчи
сляетъ Іаковъ время прекращенія у старообрядцевъ іерар
хіи, прелагая 200 лѣтъ на 5 часовъ, время потопа и со 
всѣмъ осушеніемъ земли продолжалось только полторы 
минуты; но и на таковое краткое время для сохраненія 
родовъ употребленъ Богомъ по его повелѣнію сотворен
ный ковчегъ; иначе же, если бы истребился весь чело
вѣческій родъ потопомъ, должно было бы послѣдовать 
или его прекращеніе на вѣки, или новое непосредствен
ное Богомъ возсозданіе. И посему не только на минуту, 
но и на одну секунду времени не должно прекращаться 
то, чтб опредѣлено Богомъ на вѣчное существованіе, ибо
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прекращеніе сіе нарушало бы Божіе опредѣленіе. А когда 
о церкви и о вѣчномъ ея существованіи въ таковомъ 
положеніи, въ какомъ она создана, дано Богомъ ясное 
и твердое обѣщаніе: созижду церковь Мою, и врата адова 
не одолѣютъ ей (Матѳ. зач. 67); небо и земля мимо- 
идетъ, а словеса Моя не имутъ прейти (Лук. зач. 107): 
то и невозможно мудрствовать о прекращеніи въ ней 
іерархіи хотя бы на самое краткое время. Итакъ не 
основательно Іаковъ хотѣлъ оправдать прекращеніе у ста
рообрядцевъ епископства на 200 л. сокращеніемъ сего 
времени на пять часовъ. Если во время Ноева потопа, 
и на одну минуту не могло быть прекращеніе человѣче
скаго рода, тогда существовавшаго еще безъ клятвы о 
непрерывномъ его продолженіи: то кольми паче въ церкви 
Божіей не можетъ прекратиться въ епископахъ Апостоль
ское преемство, уставленное съ клятвою, по силѣ жи
вота Христова неразрушимаго: клятся Господъ, и не 
раскается.

----- -------------

25. Воспоминаніе объ о. Евгеніѣ Снѣсаревѣ.

(Письмо къ редактору «Б рат. Слова».)

Многіе изъ священниковъ и мірянъ спрашиваютъ меня, 
какъ нужно дѣйствовать на расколъ, чтобы успѣшнѣе до
стигнуть его ослабленія. Неоднократно случалось и вамъ 
предлагать мнѣ этотъ вопросъ. Вмѣсто отвѣта, я рѣ
шился описать вамъ жизнь одного изъ моихъ друзей, 
бывшаго наилучшимъ противъ раскола дѣятелемъ, покой
наго отца Евгенія Петровича Снѣсарева, священника 
Камышевской станицы въ Донской епархіи. Разумѣется, 
его дѣятельность противъ раскола была дѣятельность 
частнаго лица, и можетъ быть примѣромъ только для 
частныхъ лицъ, находящихся въ подобномъ же положеніи.

Познакомился я съ о. Евгеніемъ во время моего путе
шествія по Донской епархіи въ 1873 году. Тогда высоко-

Совр. сочин. архим. Павла. 29
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преосвященнѣйшій Платонъ архіепископъ Донской и Но
вочеркасскій (нынѣ митрополитъ Кіевскій), по случаю 
моего пріѣзда, разослалъ ко всѣмъ священникамъ Дон
ской епархіи, гдѣ только есть расколъ, распоряженіе, 
чтобы приняли меня и содѣйствовали мнѣ въ открытіи 
бесѣдъ съ старообрядцами. Съ признательностію скажу 
теперь, что вниманіемъ ко мнѣ всѣхъ священниковъ 
Донской епархіи и ихъ готовностію помогать мнѣ въ моихъ 
собесѣдованіяхъ съ старообрядцами я былъ вполнѣ до
воленъ и всегда вспоминаю объ нихъ съ утѣшеніемъ. 
Изъ нихъ были и такіе, что не только вслѣдствіе предпи
саній владыки Платона добросовѣстно и тщательно ис
полнили свою обязанность споспѣшествовать мнѣ въ со
бесѣдованіяхъ съ старообрядцами, но и по собственному 
расположенію и призванію прилагали великое усердіе 
сдѣлать что-либо для вразумленія старообрядцевъ и ослаб
ленія раскола на Дону. И послѣ моего отъѣзда они оста
лись полезными дѣятелями противъ раскола^ отъ насъ, 
изъ Братства, они выписывали книги, чтобы и самимъ 
пріобрѣсти нужныя свѣдѣнія для борьбы съ расколомъ и 
распространять ихъ среди своихъ прихожанъ, а  нѣкото
рые благочинные, какъ напр. достопочтенный о. Па
велъ Ѳедоровъ, священникъ Верхнеостровской станицы, 
распространяли книги и по своимъ благочинническимъ 
округамъ.

Воспоминаемый мною о. Евгеній Снѣсаревъ былъ пер
вымъ изъ таковыхъ усердныхъ дѣятелей противъ раскола. 
Онъ не только споспѣшествовалъ мнѣ неоднократно 
устроить бесѣду въ своей Камышевской станицѣ, но и убѣ
дилъ меня ѣхать на его лошадяхъ въ принадлежавшій 
къ его приходу хуторъ Лозной, отстоящій отъ станицы 
Камышевской верстъ на десять, чтобы и тамъ устроить 
собесѣдованіе съ старообрядцами. О. Евгеній, познако
мившись со мною, принялся за дѣло обращенія старо
обрядцевъ всей душой. Онъ меня разспрашивалъ, какъ 
удобнѣе дѣйствовать на обращеніе старообрядцевъ, да
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и самъ увидалъ изъ моихъ съ ними собесѣдованій, что 
всего сильнѣе можно дѣйствовать на нихъ свидѣтель
ствами отъ старопечатныхъ книгъ, которымъ они попре- 
имуществу довѣряютъ (я и съ собой всегда возилъ старо
печатныя книги, и изъ нихъ доказывалъ неправду 
раскола). О. Евгеній постарался потомъ, чрезъ мое по
средство, пріобрѣсти нужныя для собесѣдованій со старо
обрядцами старопечатныя книги: два Потребника старо
печатные разныхъ выходовъ, для показанія находящихся 
въ самыхъ старопечатныхъ книгахъ различій въ совер
шеніи таинствъ, Кормчую, Маргаритъ, Кириллову книгу, 
Книгу о вѣрѣ, Большой и Малый Катихизисы. Онъ из
училъ внимательно и пріемы, какъ вести собесѣдованія 
съ старообрядцами, особенно старался, чтобы бесѣдовать 
съ ними въ духѣ кротости, избѣгать укорительныхъ 
словъ, не оскорблять ихъ религіозныя чувства и тѣмъ не 
отталкивать ихъ отъ собесѣдованія*, этому помогала и 
естественная его кротость. Дѣйствительно, отъ кроткаго 
собесѣдованія съ о. Евгеніемъ трудно было отказаться 
и уклончивому, нерасположенному къ бесѣдѣ старообряд
цу. Когда на призывъ о. Евгенія побесѣдовать о вѣрѣ 
старообрядецъ, уклоняясь, говорилъ ему: что намъ съ вами, 
отецъ, о вѣрѣ бесѣдовать! онъ отвѣчалъ, съ любовію: 
„да о чемъ же намъ о другомъ и бесѣдовать, какъ не 
о томъ, какъ душу спасти? А ты знаешь, что безъ пра
вой вѣры душу спасти невозможной Если старообрядецъ 
опять уклонялся подъ разными предлогами, о. Евгеній, 
убѣждая его, говорилъ: „когда ты увѣренъ въ своей 
правотѣ и поэтому для себя не имѣешь нужды со мною 
бесѣдовать, то ты обязанъ для моей души со мною побе
сѣдовать, вразумить меня, въ чемъ я недоумѣю“ . Старо
обрядецъ, разумѣется, отвѣчалъ: гдѣ намъ васъ вразу
мить ! Тогда о. Евгеній говорилъ ему: „Ужели ты думаешь, 
что только въ тебѣ душа, а у меня и души нѣтъ, и по
тому и заботиться о душѣ нечего? Нѣтъ, и я о своей 
душѣ забочусь, какъ спастись. Посему тебѣ и необхо-

29*
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димо нужно разъяснить мнѣ свои убѣжденія11. Старо
обрядецъ замѣчалъ: вы, отецъ, не послушаете насъ! — 
„Почему же не послушать, отвѣчалъ ему о. Евгеній, 
если ты докажешь вполнѣ вашу правоту ?“■ И такъ ка
ждаго старообрядца вызывалъ онъ на бесѣду. А особенно 
тѣмъ располагалъ онъ старообрядцевъ охотно бесѣдо
вать съ нимъ, что былъ ко всѣмъ кротокъ, всѣмъ хо
тѣлъ добра: къ нему каждый, и церковный и старообря
децъ , шелъ посовѣтоваться, въ чемъ имѣлъ нужду, 
особенно о семейныхъ своихъ обстоятельствахъ, и онъ 
каждому старался отъ души дать полезный совѣтъ.

Когда о. Евгеній поступилъ въ Камышевскую станицу 
во священника, въ ней почти наполовину было старо
обрядцевъ, да и православные были заражены духомъ 
раскола. Самъ о. Евгеній вотъ что разсказывалъ мнѣ о 
православныхъ своего села, какъ они были заражены 
духомъ раскола: „Когда я поступилъ въ эту станицу во 
священника, на первый годъ предъ наступленіемъ празд
ника Пасхи мнѣ стали говорить прихожане: мы тебя 
просимъ, батюшка, чтобы на праздникъ вокругъ церкви 
ходить по солнцу, — у  насъ всѣ прежде васъ бывшіе 
священники въ этомъ насъ уважали, ходили по солнцу*, 
а ежели вы пойдете противъ солнца вокругъ церкви, то 
знайте, что пойдете одни, а народъ за вами не послѣдуетъ: 
вы о томъ подумайте! Дѣйствительно, говорилъ о. Евге
ній, я позадумался,— позадуматься о томъ меня особенно 
заставилъ горькій случай въ станицѣ Верхнечирской 
Я сталъ просить Бога, чтобы меня вразумилъ, какъ мнѣ 
поступить. Пришла великая суббота, нужно было идти

!) Было вотъ какое событіе. Въ станицу Верхнечирскую пріѣхалъ 
пзъ Воронежа на освященіе церкви преосвященный (еще тогда 
Донская епархія принадлежала къ Воронежу). Его священники 
упредили, что нужно будетъ при освященіи идти вокругъ церкви 
по солнцу. Преосвященный не рѣшился сдѣлать это снисхожденіе. 
И вотъ, когда онъ пошелъ кругомъ церкви противъ солнца, ни на
родъ, ни даже священники не пошли за ниыъ, пошелъ одинъ дьл-
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съ плащаницей вокругъ церкви: я пошелъ по солнцу. 
Прихожане мои были весьма рады, — говорили:вотъ, но
вый священникъ послушался насъ, пошелъ по-старому! 
Когда же пришла свѣтлая утреня Пасхи, я пошелъ во
кругъ церкви на правую сторону, противъ солнца. При
хожане мои, видѣвъ что я въ субботу великую, согласно 
ихъ желанію, ходилъ по солнцу, недоумѣвали, однако 
не отважились противиться мнѣ, — пошли за мной на 
правую сторону, противъ солнца. Какъ только отошла 
утреня, приступили они ко мнѣ и стали говорить: Мы, 
батюшка, просили васъ вокругъ церкви ходить по солнцу, 
и вы уважили насъ, — въ великую субботу съ плащани
цею ходили по солнцу, а почему же нынѣ предъ утреней 
съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви не пошли, какъ 
вчера, а противъ солнца? Этимъ вы, батюшка, насъ 
оскорбили. Я отвѣтилъ имъ: Братіе, по уставу св. церкви 
съ крестнымъ ходомъ повелѣно идти такъ же, какъ ка
дится св. престолъ, то-есть въ правую сторону, потому 
что правая сторона честнѣе лѣвой; вы и сами предпо
читаете правую сторону лѣвой, когда на себѣ полагаете 
крестное знаменіе правою рукою, а не лѣвою. Въ вели
кую же субботу въ крестный ходъ я пошелъ на лѣвую 
сторону только изъ уваженія къ вашей просьбѣ, не по
лагая въ томъ великой вины. А нужно слѣдовать уставу 
св. церкви. И мои прихожане по-малу совершенно вразу- 
мились въ томъ, чтобы не противиться опредѣленію св. 
церкви.

Достойно примѣчанія, что неподалеку отъ Камышев- 
ской станицы, верстахъ въ осьми, находится станица 
Верхнекаргальская, въ которой есть церковь единовѣр
ческая и при ней единовѣрческій священникъ, а старо-

чекъ (родъ того дьячка и понынѣ имѣетъ фамилію Дьячковыхъ). 
Съ того времени вся Верхнечирская станица и принадлежащіе ей 
хутора, вмѣстѣ съ священниками, ушли въ расколъ и понынѣ пре
бываютъ въ расколѣ.
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обрядцы Каыышевской станицы, когда убѣждались при
соединиться ко св. церкви, не ходили присоединяться 
въ Верхнекаргальскую станицу въ единовѣрческую цер
ковь, но всѣ присоединялись у о. Евгенія. Даже старо
обрядцы изъ хутора Лознаго, который отстоялъ отъ 
станицы Верхнекаргальской на столько же, на сколько 
отстоялъ отъ станицы Камышевской, всѣ ходили при
соединяться въ станицу Камышевскую къ о. Евгенію, 
а  не въ Верхнекаргальскую единовѣрческую церковь. 
Причиною было то, что о. Евгеній въ своихъ церковныхъ 
служеніяхъ никогда не подавалъ старообрядцамъ ни ма
лѣйшаго соблазна, или чѣмъ могъ бы отвратить ихъ отъ 
церкви православной. Молился онъ такъ, что могъ по
дать примѣръ каждому старообрядцу: истово полагалъ 
крестное знаменіе на главу и на животъ и на правое 
и лѣвое плечо, потомъ съ благоговѣніемъ кланялся низко. 
Въ церкви за службой у него всѣ каѳизмы вычитыва
лись сполна, чтецамъ онъ не позволялъ дѣлать пропуски, 
чтеніе и пѣніе было умѣренное,—не спѣшное и не весьма 
растяженное •, все совершалось съ большимъ благоговѣ
ніемъ. Напѣвовъ музыкальныхъ, нелюбимыхъ старооб
рядцами, онъ совсѣмъ :не дозволялъ у себя въ церкви, 
такъ что службой, совершаемой о. Евгеніемъ, каждый 
старообрядецъ утѣшался. Однажды я шелъ изъ церкви 
Камышевской отъ службы, и одна старушка изъ хутора 
Лознаго, присоединившаяся изъ старообрядчества, спро
сила меня: батюшка, я хожу на службу къ о. Евгенію, 
а не въ Каргальскую единовѣрческую церковь: хорошо ли 
это я дѣлаю ? Я спросилъ старушку: а почему ты ходишь 
къ о. Евгенію, а не въ Каргальскую единовѣрческую 
церковь? Она отвѣтила: у отца-то Евгенія служба больно 
хороша, все весьма чинно, да со страхомъ Божіимъ. 
Я отвѣтилъ ей: ходи, ходи, старушка, не сомнѣвайся: 
все одна церковь Божія. Старушка еще спросила меня: 
батюшка, въ единовѣрческой церкви, когда кого прича
щаютъ, каждому причастнику особо поютъ: тѣло Хри-
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стово пріимите, а здѣсь обще, сколько за стихомъ прича
стятся: которое лучше? Я отвѣтилъ: и у насъ, едино
вѣрцевъ, не поютъ на одно лице тѣло Христово пріими, 
но также во множественномъ: тѣло Христово пріимите 
и безсмертнаго источника вкусите; потому если и по 
нѣскольку человѣкъ за каждымъ стихомъ причащаются, 
ничего предосудительнаго въ томъ нѣтъ. Старушка покло
нилась и сказала: теперь я поняла, батюшка, что это 
все одно.

Не безъ удивленія и т о : о. Евгеній присоединилъ изъ 
раскола къ св. церкви до трехъ сотъ душъ и еще болѣе 
утвердилъ колеблющихся въ православіи \ но при такомъ 
пораженіи имъ раскола, старообрядцы не только не имѣли 
противъ него какой-либо вражды, но и любили его. 
Въ примѣръ того, какъ расположены были къ нему при
хожане, не только православные, но и старообрядцы, 
о. Евгеній какъ-то разсказалъ мнѣ вотъ что. Здѣсь, 
говорилъ онъ, есть обычай, когда занимающіеся хлѣбо
пашествомъ казаки нѣсколько помолотятъ хлѣба, тогда 
священники ходятъ по дворамъ просить „новинки11, т.-е. 
новоуродившагося хлѣба. Когда я сначала своего посту
пленія въ Камышевскую станицу пошелъ посбирать 
„новинки1,1, старообрядцы иные ничего не дали, говоря: 
мы къ вамъ не принадлежимъ! а  нѣкоторые дали по ча
шечкѣ: съ горсть, чтобы только отвязаться. А нынѣ, 
говорилъ о. Евгеній, если котораго бѣднаго обойду изъ 
жалости, православнаго или старообрядца, то онъ меня 
догонитъ, сдѣлаетъ съ любовью выговоръ: что ты, ба
тюшка, меня обошелъ? неужели я не смогу дать тебѣ 
мѣру или ведро пшеницы? О. Евгеній сказывалъ еще, 
что онъ со своими прихожанами за исправленіе требъ 
никогда не торговался. Онъ говорилъ: я примѣтилъ, что 
если за исправленіе требъ что-нибудь не доплатитъ 
одинъ, то переплатитъ другой. И онъ при всей своей 
нетребовательности къ прихожанамъ, жилъ нескудно, 
выстроилъ себѣ порядочный домикъ.
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Когда о. Евгеній увидѣлъ, что на хуторѣ Лозномъ его 
прихода уже достаточное число присоединилось къ св. 
церкви, то для удобнѣйшаго обращенія прочихъ ходатай
ствовалъ предъ епархіальнымъ начальствомъ разрѣшить 
построить на хуторѣ единовѣрческую церковь, и одного изъ 
присоединившихся, по имени Ѳеодора Орѣхова, просилъ 
поставить къ ней во священника. Его прошеніе епархіаль
ное начальство исполнило, и съ помощію о. Евгенія 
въ хуторѣ Лозномъ построена единовѣрческая церковь 
во имя верховныхъ апостоловъ Петра и Павла. Въ эту 
церковь я послалъ точный списокъ, въ настоящую мѣру, 
чудотворной иконы Пр. Богородицы Тихвинской. А въ этомъ 
хуторѣ прежде не было никого православнаго.

Отецъ Евгеній, еще будучи не старыхъ лѣтъ, скон
чался въ 1882 году 19-го сентября. Заболѣлъ онъ 
опасно, исповѣдался, пріобщился Св. Таинъ и посо- 
боровался,—совсѣмъ приготовился къ кончинѣ-, но по
томъ, по милости Божіей, выздоровѣлъ. Поправившись 
силами, въ недѣльный день, отслужилъ онъ св. литургію 
и послѣ литургіи поѣхалъ въ сосѣднюю Маріинскую ста
ницу, отстоящую отъ Камышевской верстъ на семь, 
къ другу своему, священнику той станицы, о. Гавріилу 
Попову,—они были единомысленны и сообща дѣйство
вали противъ раскола. Любезно побесѣдовалъ о. Евгеній 
съ о. Гавріиломъ, потомъ послѣ трапезы легъ немного 
отдохнуть — и почилъ о Господѣ вѣчнымъ сномъ...

Когда я былъ увѣдомленъ о смерти о. Евгенія, то ска
залъ: потрудившемуся на пользу св. церкви обращеніемъ 
многихъ бывшихъ далече отъ нея, рабу твоему іерею 
Евгенію вѣчный покой подаждь, Господи, и сотвори ему 
вѣчную память!

И если бы въ средѣ православнаго духовенства являлось 
поболѣе такихъ дѣятелей, каковъ былъ покойный о. Евге
ній, расколъ уменьшился бы весьма значительно. Умножи, 
Господи, таковыхъ дѣлателей для пользы святой Твоей 
церкви!

----------------«да»----------------
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26. Воспоминанія объ Антоніѣ Шутовѣ.

(Письмо къ редактору аБ рат. Слова..)

Вы однажды высказывали мнѣ желаніе, чтобы я на
писалъ для васъ біографію Антонія Шутова, именующаго 
себя архіепископомъ московскимъ и Владимірскимъ, — 
именно изложилъ бы то, чтб мнѣ близко извѣстно о немъ: 
какъ онъ удалился въ Пруссію и какъ изъ безпоповцевъ 
перешелъ въ поповцы, чтобы сдѣлаться виднымъ чле
номъ Бѣлокриницкой іерархіи. Исполняя ваше желаніе, я 
и буду описывать только то, что самъ видѣлъ или чтб 
слышалъ отъ самовидцевъ. При этомъ, для полноты ска
занія, я долженъ коснуться и тогдашняго существованія 
безпоповцевъ-ѳедосѣевцевъ на Преображенскомъ Клад
бищѣ. Думаю, что и это будетъ для васъ небезъинте- 
ресно знать.

Въ 1846 году, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, я пріѣхалъ въ Мос
кву '). Тогда Преображенское Кладбище существовало 
еще въ полномъ цвѣтѣ богатства, а въ Преображенской 
слободѣ, наполненной и теперь безпоповцами, тогда въ каж
домъ почти кварталѣ были домовыя моленныя, — изъ нихъ 
было нѣсколько знаменитыхъ, съ богатыми иконостасами 
и паникадилами, напр. у  Гучковыхъ, Ѳедора Але
ксѣича и Алексѣя НикиФорыча; у  этихъ и другихъ бо
гатыхъ Фабрикантовъ въ моленныхъ управляли службою 
на крылосѣ ихъ приказчики и Фабричные, такъ что у 
каждаго былъ свой хоръ пѣвчихъ, кромѣ приходящихъ 
пѣвцовъ. Такимъ образомъ пріѣхавшій въ Москву изъ 
провинціи старообрядецъ - ѳедосѣевецъ видѣлъ, кромѣ 
Кладбища, гдѣ было на обѣихъ дворахъ до десяти молен
ныхъ съ ежедневной службой (на мужскомъ дворѣ двѣ и

1) Съ родивБі, изъ Сызрани.
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семь на женскомъ), еще въ Преображенскомъ множество 
моленныхъ и маленькихъ женскихъ монастырьковъ тоже 
съ моленными. Обходитъ ихъ пріѣхавшій и чудится, на
зывая Преображенское новымъ Іерусалимомъ. Что было 
тогда Преображенское для безпоповцевъ, и чтб стало те
перь, и узнать нельзя. И это сдѣлалось въ благочести
вое царствованіе Императора Николая перваго. Вѣчная 
ему память!

Я пріѣхалъ въ Москву, какъ выше сказано, осенью, 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ. На первый разъ, по рекомендатель
ному письму, мы въѣхали на квартиру къ Ѳедору Але
ксѣевичу Гучкову. У него пробылъ я около недѣли, а 
потомъ, по его рекомендаціи, помѣстился у Ероѳея Аѳа
насьева, тоже безпоповца. У Гучкова была устроена для 
безпоповцевъ не только что моленная, но и особая баня,— 
и вотъ какой разговоръ мнѣ пришлось слышать по по
воду этой бани вскорѣ же по пріѣздѣ. Пришелъ празд
никъ, воскресный день; по окончаніи часовъ одинъ ста
риненъ изъ Фабричныхъ, по имени Владиміръ, началъ 
бранить Ѳедора Алексѣевича, что у него непорядокъ 
въ банѣ, вмѣстѣ съ христіанами (то-есть ѳедосѣевцами) 
моются смірщенные (то-есть ѳедосѣевцы же, но идущіе 
совокупно съ церковными) и этимъ ихъ — ѳедосѣев- 
цевъ тамъ мірщатъ. Хозяинъ съ кротостію въ оправда
ніе себя сказалъ: я тебя надъ этимъ сдѣлаю большимъ, 
ты постарайся этотъ недостатокъ исправить. Владиміръ 
отвѣтилъ: хорошо, — я здѣсь буду надсматривать и ис
правлять; а на Кладбищѣ-то въ банѣ такое же упущеніе, 
а мы съ кладбищенскими вмѣстѣ молимся! Хозяинъ ска
залъ: я на Кладбищѣ порядка дать не могу! Владиміръ 
сказалъ: нужно вмѣстѣ съ ними не молиться, отлучить 
ихъ! Хозяинъ сказалъ: я и этого сдѣлать не могу. Вла
диміръ: То-то, потакайте слабостямъ! всѣ запутались 
съ еретиками, замірщились, потеряли православіе!

Я пріѣхалъ въ Москву, поучиться, и на меня эта пер
вая бесѣда „о вѣрѣа московскихъ ревнителей произвела
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впечатлѣніе. Мнѣ понравилось впрочемъ болѣе то, что 
когда Владиміръ кричалъ и горячился, Гучковъ, хозяинъ 
его, отвѣчалъ ему кротко.

Съ квартиры сталъ я похаживать на Кладбище, при
сматриваться жъ здѣшнему обычаю і сталъ поспрашивать, 
съ кѣмъ бы мнѣ познакомиться изъ людей начитанныхъ, 
чтобы пользоваться наставленіями. Мнѣ указали на дво
ихъ, — на отца (такъ назывались по-кладбищенски настав
ники) Егора Гаврилыча и на головщика въ моленной 
надъ воротами Алексѣя Михѣича, котораго попросту 
звали Михѣичъ. Егоръ Гаврилычъ мнѣ не понравился, 
потому что онъ, по моему мнѣнію, былъ неоснователенъ 
въ убѣжденіяхъ о вѣрѣ: онъ былъ сперва согласія само- 
крещенцевъ, потомъ казначей кладбища Андрей Ларіо
новъ постарался его убѣдить присоединиться къ ѳедо- 
сѣевцамъ тѣмъ, что посулилъ ему исходатайствовать 
настоятельство, — Егоръ Гавриловъ согласился, и былъ 
принятъ кладбищенскими ѳедосѣевцами чрезъ перекре
щиваніе. Узнавши это, я съ нимъ не могъ имѣть дружбы. 
А съ Михѣичемъ я познакомился. Прочіе жившіе на Клад
бищѣ, кромѣ старшаго наставника Семена Кузьмича, ко
тораго попросту звали Кузьмичъ, мало занимались чте
ніемъ книгъ,—каждый старался только исполнять свою 
обязанность, кому какая была поручена. Старшій насто
ятель дѣйствительно имѣлъ право старшаго. Такъ онъ 
управлялъ кладбищенскимъ капиталомъ безотчетно. Если 
бы кому разсудилъ дать сто тысячъ руб., ему въ этомъ 
никто не имѣлъ права возбранить. Онъ честнымъ, стбя- 
щимъ людямъ купцамъ иногда и одолжалъ большія сум
мы для поддержанія Фабрикъ и торговли, не требуя при 
этомъ процентовъ, а поучая вмѣсто процентовъ на Клад
бище подавать посильную милостыню, за что пользовался 
большимъ уваженіемъ. Кузьмичъ по наружности былъ 
человѣкъ видный, мужественный, пріятнаго взгляда и съ 
мягкимъ звучнымъ голосомъ.

Въ то время, какъ я пріѣхалъ на Кладбище, по всему
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Преображенскому была молва о- казначеѣ Андреѣ Ларіо- 
вѣ Шутовѣ (до времени его постриженія въ монашество 
я его буду называть этимъ мірскимъ именемъ). До по
ступленія на Кладбище онъ жилъ нѣсколько времени 
въ приказчикахъ у Гучкова Ѳедора Алексѣича. Къ Гуч
кову онъ поступилъ будучи православнымъ и здѣсь былъ 
увлеченъ въ расколъ, перекрестился въ Ѳедосѣевство. 
Гучковъ полюбилъ Андрея Ларіонова за то, что онъ пе
решелъ изъ церкви въ Ѳедосѣевское согласіе. Да Андрей 
Ларіоновъ и самъ имѣлъ искусство рекомендовать себя 
людямъ съ хорошей стороны. Онъ мнѣ самъ разсказы
валъ уже въ Австріи, желая похвалиться, какъ онъ обра
тилъ въ Ѳедосѣевство одного молодаго человѣка изъ пра
вославныхъ, бывшаго тогда незначительнымъ купцомъ, 
а  впослѣдствіи сдѣлавшагося большимъ богачемъ: онъ 
любопытствовалъ знать кладбищенскія убѣжденія и ѣздилъ 
иногда къ Андрею Ларіонову ночевать. „Когда онъ прі
ѣдетъ ко мнѣ ночевать,—разсказывалъ Андрей Ларіо
новъ,—такъ я по вечеру нарочно и помолюся побольше 
обычнаго, чтобы на душу молодаго человѣка лучше по
дѣйствовать, лучше расположить его къ намъ, чего и 
достигъ, привелъ его въ христіанство“ (то-есть въ Ѳедо
сѣевство). Такъ, слышно, онъ дѣйствовалъ и будучи въ зва
ніи раскольническаго архіерея и этимъ достигалъ полез
ныхъ для себя цѣлей. Такъ Ѳедоръ Алексѣичъ Гучковъ 
полюбилъ Андрея Ларіонова. А Гучковъ на Преображен
скомъ Кладбищѣ имѣлъ велику ю силу: онъ состоялъ однимъ 
изъ первыхъ трехъ попечителей, которымъ отъ общества 
было поручено разбирать текущія дѣла на Кладбищѣ, тре
бующія рѣшенія попечителей. По его рекомендаціи Андрей 
Ларіоновъ и получилъ скоро важную по имени должность 
казначея. Я сказалъ по имени, потому что на самомъ 
дѣлѣ казначей не имѣлъ никакого значенія на Кладбищѣ: 
Кузьмичъ никому не ввѣрялъ храненія кладбищенскихъ 
суммъ, а  держалъ ихъ у себя, и сколько у него было об
щественныхъ денегъ — въ подлинности никто не зналъ.



—  461

Андрей Ларіоновъ поселился въ конторѣ, въ томъ корпусѣ, 
въ которомъ я теперь живу: его келья была налѣво отъ 
дверей. Ж ена его помѣстилась тоже на Кладбищѣ, на 
женскомъ дворѣ; тамъ она въ скорости и окончила 
жизнь. Она умерла еще въ мою бытность въ Москвѣ.

Въ то время, какъ я пріѣхалъ въ Москву, объДндреѣ 
Ларіоновѣ шла большая молва въ Преображенскомъ по 
слѣдующему поводу. Оставивъ православную церковь, пе
рекрестившись въ Ѳедосѣевство, онъ сдѣлался большимъ 
ругателемъ на церковь и усвоилъ себѣ весь духъ Ѳе- 
досѣевства. Проникнувшись такимъ духомъ по вступле
ніи на Кладбище, и зная о многочисленномъ кладбищен
скомъ богатствѣ, а  съ другой стороны видя, что настали 
для старообрядцевъ весьма неблагопріятныя времена, 
усиливались строгости со стороны правительства, Андрей 
Ларіоновъ возымѣлъ мысль уѣхать отъ „антихристовой 
властиа за границу, къ живущимъ тамъ русскимъ старо
обрядцамъ, завести тамъ безпоповскую обитель, снабдивъ 
ее отъ богатаго Преображенскаго Кладбища деньгами, 
книгами, иконами. Съ этою цѣлію онъ посылалъ чело
вѣка въ Пруссію провѣдать, какое воззрѣніе имѣетъ 
прусское правительство на обитающихъ тамъ старо
обрядцевъ, и можно ли тамъ поселиться вновь приходя
щимъ и завести обитель} просилъ своего посланца съѣз
дить за тѣмъ же и въ Австрію, въ Буковину. Посланный, 
возвратившись, принесъ Андрею Ларіонову удовлетвори
тельные отзывы. Тогда Андрей Ларіоновъ началъ пред
лагать старшему настоятелю кладбища Семену Кузьмичу 
завести мѣстечко за границей. „Вотъ батюшка, — гово
рилъ онъ Кузьмичу,—антихристъ-то все наше богатство 
въ свои руки заберетъ! какая съ того польза будетъ! 
А покуда все это въ твоихъ рукахъ, нужно тебѣ сдѣлать, 
что возможно: надо мѣстечко завести за границей, устроить 
тамъ для христіанъ убѣжище11. Кузьмичъ, не имѣя боль
шой довѣренности къ Андрею Ларіонову, не соглашался 
на его предложеніе. Тогда Андрей Ларіоновъ рѣшился
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сдѣлать дѣло безъ благословенія Кузьмича. За  нѣсколько 
лѣтъ до этого попечители Кладбища начали настаивать, 
чтобы Кузьмичъ лежавшія безъ всякаго дохода обще
ственныя деньги положилъ куда слѣдуетъ для приращенія 
процентами. Кузьмичъ не соглашался, почитая это дѣло 
не христіанскимъ; однакоже, не смотря на это, сами 
попечители распорядились нѣкоторую часть капитала 
положить въ одно изъ кредитныхъ учрежденій. Объ этомъ 
поступкѣ ихъ Кузьмичъ вспоминалъ впослѣдствіи съ оби
дою, а на пріобрѣтенныя бумаги смотрѣлъ съ пренебре
женіемъ, не хотѣлъ получать съ нихъ и проценты. Бу
маги лежали въ особомъ сундукѣ вмѣстѣ съ разными 
кладбищенскими документами. Въ этотъ сундукъ былъ 
предоставленъ доступъ казначею, а самъ Кузьмичъ рѣдко 
въ него смотрѣлъ. Въ одно благопріятное время, по ка
кимъ-то потребностямъ разсматривая документы въ сун
дукѣ, Андрей Ларіоновъ воспользовался процентами за 
нѣсколько лѣтъ съ капитала въ хранившихся тамъ бу
магахъ, и съ этою суммою отправился за границу 
въ Австрію, не сказавшись Кузьмичу. Хватились казна
чея ; сдѣлали осмотръ бумагамъ (наличныя деньги Кузь
мичъ хранилъ у себя): бумаги нашли всѣ въ цѣлости, 
а цѣлы ли проценты, — не догадались взглянуть; о каз
начеѣ же Кузьмичъ и рукою махнулъ: хорошо, что все 
цѣло! Но тутъ примѣшалось обстоятельство, которое за
ставило обратить особое вниманіе на отъѣздъ Шутова. 
На Преображенскомъ Кладбищѣ хранились, какъ драго
цѣнность, рукописныя книги, подъ названіемъ „Новые 
пандекты11, въ десяти частяхъ, собранные знаменитымъ 
наставникомъ Сергѣемъ Семеновымъ Гнусинымъ, соб
ственной его руки. Одинъ изъ кладбищенскихъ отцовъ, 
по имени Зиновій, тогда жившій на родинѣ во Влади
мірской губерніи, взялъ „Пандекты11 съ собой на про
чтеніе. Объ этомъ какъ-то забыли, и такъ какъ книгъ 
на Кладбищѣ не было, то и прошла молва, что Андрей 
Ларіоновъ увезъ ихъ съ собой. Похищеніе такой драго-
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цѣнности смутило преображенцевъ. Одинъ изъ нихъ, 
вгорячахъ, прибѣжалъ къ Семену Кузьмичу и требовалъ 
съ угрозою, чтобы онъ казначея воротилъ и книги отъ 
него отобралъ. А если онъ того не захочетъ сдѣлать, то 
грозилъ донести генералъ-губернатору, что Кузьмичъ самъ 
проводилъ казначея за границу. Кузьмичъ испугался и 
обѣщалъ все сдѣлать ̂  онъ написалъ объ этомъ дѣлѣ 
въ Кіевъ къ купцамъ Почининымъ, принадлежащимъ 
къ Ѳедосѣевскому согласію, письмо, чтобы они пріоста
новили Андрея Ларіонова, если онъ къ нимъ явится 
(какъ надѣялись), и не отпускали за границу. Письмо 
захватило Андрея Ларіонова еще въ Кіевѣ. Починины, 
какъ не было совѣстно предъ гостемъ, должны были объ
явить ему письмо. Ш утовъ далъ слово Почининымъ 
возвратиться назадъ. Однако онъ стыдился прямо ѣхать 
въ Москву. Деньги переслалъ туда по почтѣ, а самъ 
отправился въ Черниговскую губернію, въ находившуюся 
при Злынской слободѣ безпоповскую обитель. Между 
тѣмъ „ Пандекты а въ Москвѣ' розыскали-, потомъ полу
чили и деньги отъ Андрея Ларіонова. Итакъ въ Москвѣ 
всѣ успокоились. Тогда Гучковъ сталъ опять ходатай
ствовать предъ попечителями и Семеномъ Кузьмичемъ за 
Ш утова, увѣряя, что онъ дѣйствовалъ по ревности къ бла
гочестію. Кузьмичъ написалъ письмо къ Андрею Ларіо
нову, чтобы онъ возвратился въ Москву на первую свою 
должность казначея, чтб онъ и исполнилъ. Все это слу
чилось не задолго до моего пріѣзда въ Москву, и по- 
этому-то случаю на Преображенскомъ шла большая 
молва объ Андреѣ Ларіоновѣ.

Первый разъ я встрѣтился и познакомился съ Андре
емъ Ларіоновымъ у  попечителя Преображенскаго Клад
бища Алексѣя Никифорова. 8-го ноября у него въ мо
ленной былъ храмовой праздникъ Михаила Архангела. 
Кладбищенскіе отцы были у праздника, и я со своей 
квартиры пошелъ посмотрѣть на праздничную службу. 
Андрей Ларіоновъ былъ тутъ же, познакомился со мной
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и пригласилъ меня къ себѣ. Чрезъ нѣсколько дней я былъ 
у него. Онъ мнѣ разсказалъ о своемъ намѣреніи завести 
за границею обитель, желая привлечь и меня къ этому 
дѣлу. Я одобрилъ его намѣреніе, но самъ участвовать 
въ немъ не изъявилъ желанія, ибо привыкъ жить болѣе 
уединенно, притомъ же имѣлъ въ виду для жительства 
другія, мнѣ казавшіяся удобнѣйшими, мѣстности. Андрей 
Ларіоновъ убѣждалъ меня отправиться за границу по 
крайней мѣрѣ на время, чтобы только сначала обста
вить 'дѣло : „а потомъ, — говорилъ, — мы тебя отпустимъ, 
куда тебѣ угодно11. Я обѣщался подумать. Между тѣмъ 
Андрей Ларіоновъ переговорилъ обо мнѣ съ Кузьмичемъ 
и попечителями, и меня помѣстили на жительство на 
Кладбищѣ: я ходилъ на крылосъ читать^ пѣть же не 
могъ за неимѣніемъ голоса '). На Кладбищѣ я прожилъ 
всю зиму, весною 1847 года изъ Австріи пріѣхали въ Мос
кву два брата Мироновы, Герасимъ и Ѳома, Климоуц- 
кіе безпоповцы 2). Они подробно разсказали Семену Кузь
мичу о недавно ■ устроившейся тамъ въ Бѣлой-Криницѣ 
іерархіи, и просили дать имъ наставленіе, какъ понимать 
объ этой іерархіи. Кузьмичъ поручилъ ихъ мнѣ, чтобы я 
отвѣтилъ на ихъ вопросы. Тогда, въ опроверженіе за
конности новоявившейся іерархіи, я сдѣлалъ изъ Щита 
(поморскаго сочиненія) выборку, съ нѣкоторыми своими за
мѣчаніями. Такъ завелось мое первое знакомство съ рус
скими, живущими въ Австріи, безпоповцами, съ которыми 
впослѣдствіи пришлось мнѣ войти въ близкія сношенія.

Живя въ Преображенскомъ, я рѣшился переговорить

!) Молодыхъ людей держать ва Кладбищѣ тогда уже было воспре
щено. На ночь они уходили изъ Кладбища на особую кладбищен
скую квартиру, которая нарочно для этого имѣлась въ Преображен
ской слободѣ. Чтобы мнѣ имѣть возможность безвыходно жить ни 
Кладбищѣ, для этого меня записали въ число служителей при бога
дѣльнѣ.

*) Ѳома Мироновъ живъ и теперь. Въ 1880 году онъ присоеди
нился къ церкви.
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о намѣреніи Андрея Ларіонова завести монастырь за гра
ницею съ головщикомъ Алексѣемъ Михѣевымъ. Я спро
силъ Михѣича, согласился ли бы онъ въ такомъ случаѣ 
ѣхать за границу, или нѣтъ?

М и х ѣ и ч ъ  о т в ѣ т и л ъ : Кузьмичъ денегъ не дастъ.
Я с к а з а л ъ : Кузьмичъ Андрею Ларіонову денегъ не 

далъ потому, что не расположенъ къ нему, а  къ тебѣ 
онъ болѣе расположенъ, и обоимъ вамъ, если станете 
просить, не откажетъ. Ему удѣлить на обзаведеніе мѣста 
отъ такого капитала ничего не стоитъ.

М и х ѣ и ч ъ  с к а з а л ъ : Вотъ если поѣдешь ты, тогда и 
я поѣду.

Я о т в ѣ т и л ъ : Мнѣ не было желанія ѣхать въ Прус
сію-, но меня уговариваетъ Андрей Ларіоновъ пожить 
тамъ нѣсколько; если ты поѣдешь, поѣхалъ бы и я.

Послѣ этого Михѣичъ и Андрей Ларіоновъ рѣшились 
совокупно переговорить съ Семеномъ Кузьмичемъ, — ска
зали ему, что мы трое хотимъ жить вмѣстѣ и желали бы 
мѣстечко завести за границей. Кузьмичъ согласился 
охотно, обѣщалъ снабдить насъ всѣмъ, — и деньгами, и 
книгами и иконами. Осталось намъ уѣхать изъ Москвы 
подъ благовиднымъ предлогомъ. Была надобность въ то 
время кого-нибудь послать въ Черниговскую губернію, 
въ тамошнюю безпоповскую обитель, для умиренія про
исшедшихъ тамъ распрей. Надобно замѣтить, что всѣ 
безпоповскія ѳедосѣевскія обители получали тогда въ боль
шей или меньшей мѣрѣ матеріальную помощь отъ Пре
ображенскаго Кладбища, — московскіе купцы только тогда 
подавали имъ милостыню, когда большакъ Преображен
скаго Кладбища пошлетъ съ ихъ сборщикомъ своего чело
вѣка, а  если не пошлетъ, то никто ничего и не дастъ. 
Поэтому если въ какой обители заведутся какіе новые 
толки, не согласные съ толкованіями Преображенскаго 
Кладбища, Кладбище и откажетъ живущимъ тамъ въ 
вспомоществованіи, такъ |что они, бѣдненькіе, должны 
предъ Кладбищемъ принести покорную: тогда Кладбище

Собр. сочин. архим . П авла. 30
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проститъ ихъ и снабдитъ милостынею. Въ то время 
въ Стародубскихъ безпоповскихъ обителяхъ возникли 
между себя неудовольствія и обѣ стороны принесли Клад
бищу другъ на друга жалобу. Нужно было послать чело
вѣка помирить ихъ. Въ конторѣ обсуждали вопросъ: 
кого послать? Семенъ Кузьмичъ назначилъ Алексѣя Ми- 
хѣича, именно затѣмъ, чтобы подъ этимъ предлогомъ 
выпроводить насъ изъ Москвы непримѣтнымъ образомъ, 
для изслѣдованія мѣста, въ Пруссію. Кузьмичъ далъ Ми- 
хѣичу и денегъ на дорогу. Осенью 1847 года Михѣичъ 
со мною выѣхалъ изъ Москвы.

Окончивши дѣла въ безпоповскихъ обителяхъ, Михѣичъ 
возвратился назадъ въ Москву, а я поѣхалъ въ Пруссію. 
Въ Пруссіи, въ Гумбиненской комарѣ (губерніи), рус
скихъ было тогда душъ до тысячи; жили они разными 
небольшими деревушками, по близости одна отъ другой; 
были у нихъ двѣ моленныя и два училища. Кромѣ того 
на ихъ землѣ, при озерѣ, на полуостровѣ, отъ деревни 
Войново версты полторы, существовалъ одинъ неболь
шой монастырекъ. Я въ этомъ монастырькѣ и поселился. 
Это было въ началѣ 1848 года. Отсюда я увѣдомилъ 
своихъ товарищей, что здѣсь все сдѣлать можно по на
шему желанію. Весной слѣдующаго 1849 года пріѣхалъ 
ко мнѣ Михѣичъ съ деньгами, данными отъ Семена Кузь
мича. Мы купили земельки двѣнадцать воловъ, за шесть 
тысячъ талеровъ, и записали ее на пятерыхъ, въ томъ 
числѣ и на меня. Михѣичъ прожилъ со мною въ Прус
скомъ монастырѣ мѣсяца два, и отправился назадъ 
въ Москву, потому что онъ пріѣхалъ изъ Москвы не 
совсѣмъ еще собравшись. Къ этому времени Андрей Ла
ріоновъ, съ благословенія Семена Кузьмича, на Кладбищѣ 
приготовилъ книгъ и иконъ, которыя и отправилъ на 
троечной повозкѣ въ Пруссію черезъ Вильну. Московская 
полиція провѣдала, что за границу съ Преображенскаго 
отправлены книги и иконы. Тогда пора была не нынѣш
няя; дѣло было не шуточное. Зато  и обдѣлали его не
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плохо. Андрей Ларіоновъ чрезъ одного одолженнаго Клад
бищу человѣка просилъ нѣкоего Марка Емельянова, без
поповца, который служилъ управляющимъ у одного вель
можи, имѣвшаго около Вильны большія имѣнія, принять 
этотъ товаръ. На Марка Емельянова сдѣлана была и 
накладная, и въ чемъ состоитъ дѣло, онъ былъ увѣдом
ленъ. Въ управленіи того же Марка Емельянова нахо
дился домъ вельможи въ самой Вильнѣ :> въ этомъ домѣ 
имѣлъ тогда квартиру губернаторъ, а внизу были под
валы: Маркъ Емельяновъ полученный съ Преображен
скаго „товаръ^ и сложилъ въ подвалы этого дома, гдѣ 
квартировалъ губернаторъ. Такимъ образомъ вещи были 
за хорошимъ карауломъ, и изъ рукъ полиціи ускользнули. 
Оставалось изъ Вильны переправить ихъ въ Пруссію. 
Тамъ былъ одинъ пряничникъ, Андрей Шульгинъ, чело
вѣкъ ловкій: онъ и сумѣлъ какъ-то всѣ эти вещи пере
править въ Пруссію. Итакъ прусская маленькая безпо
повская обитель обогатилась землею, книгами и иконами. 
У насъ былъ въ монастырѣ свой столяръ: онъ сдѣлалъ 
по времени порядочный иконостасъ для моленной,а надъ 
моленной надстроилъ куполъ и главу съ крестомъ. Въ на
чалѣ 1850 года я ѣздилъ изъ Пруссіи въ Черниговскую 
губернію, въ безпоповскую обитель, для постриженія 
въ монашество. Въ томъ же году весною и Михѣичъ 
пріѣхалъ въ Пруссію на жительство въ монастырь.

Монастырекъ былъ уже довольно устроенъ. Я былъ 
постоянно съ братіей, раздѣлялъ съ нею всѣ труды, по
этому братія была ко мнѣ весьма расположена. Михѣичу 
это не понравилось и онъ сталъ ко мнѣ относиться не 
любовно. Я скоро замѣтилъ въ немъ эту перемѣну и сталъ 
его спрашивать, какая тому причина.

Онъ м н ѣ  о т в ѣ т и л ъ : Т ы и на работѣ и за трапезой 
всегда съ братіей-, они къ тебѣ расположены болѣе не
жели ко мнѣ.

Я с к а з а л ъ : Пожалуй, — я удалюсь, а  вы здѣсь оста
вайтесь ̂  братія безъ меня привыкнетъ къ вамъ.

зо*
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М и х ѣ и ч ъ  с к а з а л ъ : Ты  уйдешь куда-нибудь непода
леку, и они пойдутъ за тобой!

Я  с к а з а л ъ : Нѣтъ, — я пойду подалѣе, куда никто не 
пойдетъ за мной.

Михѣичъ смолчалъ. А я послѣ этого разговора при
нялъ намѣреніе уйти отъ него: взялъ съ собою отца 
Іоасафу, уроженца изъ Самары, и отправились въ Австрію, 
въ Буковину, въ село Климоуцы, отстоящее отъ Бѣлой- 
Криницы верстахъ въ двухъ. Это было весной 1851 
года, — черезъ годъ по пріѣздѣ Михѣича въ Пруссію. 
Въ Климоуцахъ большая часть жителей безпоповцы. 
Насъ приняли любезно Мироновы, — тѣ самые, чтб были 
въ Москвѣ и которымъ я писалъ возраженія противъ 
Бѣлокриницкой іерархіи. Они дали намъ для жительства 
одну „хатуи, какъ тамъ говорятъ, гдѣ я и поселился 
съ о. Іоасафомъ. Здѣсь потомъ составился около насъ 
небольшой безпоповскій монастырь.

Пріѣздъ мой съ о. Іоасафомъ изъ Пруссіи въ Климоуцы, 
къ здѣшнимъ безпоповцамъ, чуть не надѣлалъ намъ хло
потъ. Одинъ старичекъ простенькій, по имени Сила, спро
силъ Мироновыхъ: кто это пришелъ въ намъ? Мироновы 
сказали: это инокъ Павелъ,—тотъ самый, которому наКлад- 
бищѣ было поручено разъяснить намъ о Бѣлокриницкомъ 
священствѣ. Дѣдушка Сила, сошедшись съ поповцами, по 
своей простотѣ сталъ хвалиться: у  васъ есть Павелъ, да 
и у  насъ теперь есть Павелъ,— теперь мы васъ не боимся! 
Услыхали объ этомъ въ Бѣлокриницкомъ монастырѣ,— 
и не весьма-то пріятно посмотрѣли на нашъ приходъ 
въ Климоуцы. А люди они были сильные, — имѣли до
ступъ къ мѣстному Австрійскому чиновничеству. Однако 
климоуцкіе безпоповцы по благосклонности къ намъ не 
дали насъ обидѣть. А я между тѣмъ выписки изъ Щита, 
данныя Мироновымъ въ Москвѣ, еще дополнилъ новыми 
выписями изъ книгъ, — въ Климоуцахъ книгъ было много. 
Эти выписки пошли по селу и надѣлали много молвы. 
Взялъ ихъ почитать климоуцкій священникъ Захарія, ро-
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дитель нашего о. Ф иларетаП очитавш и, онъ смутился 
о своемъ священствѣ и пошелъ съ книгой въ Бѣлую- 
Криницу, въ монастырь. Въ отвѣтъ противъ этой книги 
Бѣлокриницкій Павелъ и придумалъ свое извѣстное уче
ніе о временномъ сокрытіи благодати священства по образу 
сокрытія ветхозавѣтнаго жертвеннаго огня во время 
плѣна вавилонскаго, а книгу мою истребилъ2).

Между тѣмъ, въ концѣ 1850 г. и Андрей Ларіоновъ 
совсѣмъ простился съ Преображенскимъ Кладбищемъ. 
Онъ заѣхалъ въ Черниговскія слободы, въ безпоповскую 
обитель: тамъ съ именемъ Антонія принялъ иночество 
и, поживъ недолго, всего нѣсколько недѣль, отправился 
въ Пруссію, въ новоустроенную обитель, довольно снаб
женную средствами, книгами и иконами, — онъ думалъ: 
тутъ покой мой, здѣ вселюся, яко изволихъ! На дѣлѣ же 
вышло не такъ. Меня уже не было въ монастырѣ: это

М О. Филаретъ, іеромонахъ (нынѣ игуменъ) Никольскаго единовѣр
ческаго монастыря, бывшій въ расколѣ архидіакономъ Бѣлокри
ницкаго митрополита. Отецъ его, Захарія Ульяновъ, былъ постав
ленъ во священники для клиноуцкихъ поповцевъ самимъ Амвросіемъ, 
въ присутствіи московскихъ пословъ В. В. Борисова и Жигарева, 18 
мая 1847 г. (см. Памятникъпроисх. дѣлъъъ прилож. въ Ист. бѣлокр. 
іер. стр. 114, и Поѣздку за мгромъ, стр. 37 и 38). Ред. Бр. Сл.

в) Павелъ написалъ и другую противъ меня книгу, — такъ назы
ваемыя „Десять посланій къ безпоповцамъ". Собственно говоря, они 
написаны не противъ моихъ сочиненій, а противъ сочиненій о. 
Прокопія. Когда уже Антоній перешелъ въ поповщину, а я послѣ 
того опять возвратился на жительство въ Пруссію, тогда въ Ав
стріи, въ безпоповскомъ монастырькѣ, вмѣсто меня жилъ для 
управленія о. Прокопій (нынѣ іеромонахъ Никольскаго едино
вѣрческаго монастыря). Онъ любилъ составлять сочиненія про
тивъ поповцевъ: обыкновенно писалъ ихъ на большихъ ли
стахъ и вмѣсто картинъ налѣплялъ на стѣны. Къ нему приходили 
безпоповцы и читали ихъ; знали объ нихъ и поповцы. Противъ 
этихъ-то картинъ Павелъ и составилъ свои посланія; но считая 
для себя низкимъ объявить, что писалъ ихъ на опроверженіе кар
тинъ отца Прокопія, сказалъ въ предисловіи, что будто они пи
саны противъ меня. Архим. Павелъ.
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было для него и неожиданно и прискорбно. Потомъ Ми
хѣичъ задумалъ проводить изъ Пруссіи и его, вслѣдъ за 
мною, въ Австрію. Михѣичъ говорилъ Антонію: деньги 
Семеномъ Кузьмичемъ вручены мнѣ, я значитъ полный 
хозяинъ! Вообще онъ такъ поступилъ съ Антоніемъ, что 
тотъ бѣжалъ отъ него, въ сопровожденіи Андрея Шуль
гина, ко мнѣ въ Австрію. Тогда у меня тамошними хри- 
столюбцами уже была построена порядочнаго размѣра 
келья, въ которой я жилъ съ нѣсколькими братіями *), 
и еще другая, поменьше; собралась маленькая братія, 
въ томъ числѣ вышедшіе изъ Пруссіи: о.ІоасаФъ, о. Ни
кола, о. Пахомій, такъ что образовался небольшой мо- 
настырекъ. Антоній, прибывши къ намъ, разсказалъ объ 
участи, постигшей его въ Пруссіи, у Михѣича, и объ
явилъ, что желаетъ поселиться съ нами. Мы приняли его 
охотно, и онъ сталъ жить съ нами, не унывая. У него 
была надежда на одного богатаго крестника, котораго, 
какъ я упомянулъ выше, онъ обратилъ въ Ѳедосѣевство, 
показывая ему свои продолженныя молитвы, — надѣялся 
онъ, что тотъ и въ Австріи устроитъ ему жительство 
не хуже, а  еще лучше, нежели въ прусской обители, — 
также обогатитъ ее всѣмъ. Эта надежда и ободряла 
его духъ.

Между тѣмъ Антоній еще изъ Пруссіи написалъ въ 
Москву о всемъ, чтб сдѣлалъ съ нимъ Михѣичъ. Изъ 
Москвы, отъ Семена Кузьмича, пришло къ Михѣичу гроз
ное посланіе: Кузьмичъ писалъ ему, что если онъ не во
ротитъ насъ въ Пруссію, то въ Москву и не являлся бы 
никогда. Михѣичъ сробѣлъ. Зная, что я помягче Анто
нія, не столько буду памятовать его оскорбленіе, пишетъ 
ко мнѣ письмо, чтобы я воротился въ Пруссію. А вслѣдъ 
за письмомъ и самъ является въ Австрію, убѣждать насъ

*) Эта келья стояла подъ горой, на которой расположено село 
Климоуцы. Къ утѣшенію о. архимандрита Павла, теперь она обра
щена въ единовѣрческую церковь. Ред. Бр. Сл.
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возвратиться. Я сталъ совѣтоваться съ Антоніемъ. Анто
ній мнѣ отвѣтилъ: „На Михѣича надѣяться нельзя; я не 
поѣду теперь, а  ты поѣзжай одинъ. Если все устроится 
хорошо, тогда и я ворочусь въ Пруссію; а если нѣтъ, 
тогда ты сюда пріѣдешь назадъ,— одному удобнѣе ѣхать11. 
Такъ Антоній и не поѣхалъ обратно въ Пруссію. Видно 
было, что онъ занялся мыслію устроить обитель въ Австріи", 
ему Австрія показалась лучше Пруссіи •, а насчетъ средствъ 
онъ былъ увѣренъ, надѣясь на своего крестника. Объ
яснившись съ Антоніемъ, я сталъ въ отношеніи къ Ми- 
хѣичу дѣйствовать самостоятельно. Я обратился къ нему 
съ такими словами: Ты говорилъ, что все, что есть въ мо
настырѣ въ Пруссіи, все это твое:, значитъ, ты насъ зо
вешь къ себѣ въ работники; ты и прежде съ нами хотѣлъ 
поступать, какъ съ работниками: мы не поѣдемъ-, мы, 
слава Богу, сыты и здѣсь. А если тебѣ угодно насъ во
ротить, запиши по крайней мѣрѣ третью часть земли на 
монастырь, на кого братія захочетъ записать-, дай мона
стырю часть необходимыхъ книгъ и иконъ, — именно тѣ, 
которыя въ моленной; остальнымъ же, какъ хочешь, такъ 
и владѣй. Антоній поддержалъ мое требованіе, и Михѣичъ 
согласился. На этомъ условіи я возвратился въ Пруссію-, 
Антоній же остался въ Австріи. Когда мы пріѣхали 
въ Пруссію, Михѣичъ не захотѣлъ исполнить своихъ 
обѣщаній. Видя это, я сталъ опять собираться обратно 
въ Австрію. Тогда Михѣичъ поневолѣ долженъ былъ 
исполнить все обѣщанное.

Во время этого моего пребыванія въ Пруссіи и послѣ
довала рѣшительная перемѣна въ жизни Антонія. Тогда 
приключилось съ нимъ большое огорченіе, которое по
дѣйствовало на него сильнѣе, нежели огорченіе отъ Ми
хѣича, и это послѣднее сдѣлалось для него еще чувстви
тельнѣе. Дѣло въ томъ, что его крестникъ, на котораго 
онъ имѣлъ надежду, который, по его словамъ, весьма ува
жалъ его, когда онъ былъ еще Андреемъ Ларіоновымъ, 
казначеемъ Преображенскаго Кладбища, теперь, когда
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онъ сталъ убогимъ странствующимъ инокомъ Антоніемъ, 
нетольво не захотѣлъ помочь ему матеріально, о чемъ 
просилъ его Антоній, но и совсѣмъ измѣнилъ свои отноше
нія къ нему, отвѣтилъ ему письмомъ съ явнымъ нераспо
ложеніемъ. Антонія это огорчило такъ, что онъ не зналъ 
чтб и дѣлать. Въ этомъ горѣ, чтобы разсѣяться, взду
малъ онъ сходить въ Бѣлую-Криницу, взявъ съ собой 
для компаніи о. Іоасафа. Павелъ бѣлокриницкій радъ былъ 
гостямъ, особенно Антонія принялъ ласково. Посѣщеніемъ 
его онъ хотѣлъ воспользоваться, чтобы произвести на 
него впечатлѣніе,располагающее къ Бѣлокриницкой іерар
хіи. Такъ онъ ему показывалъ архіерейскія облаченія; 
потомъ подвелъ его къ архіерейскому мѣсту и сказалъ: 
вотъ это архіерейское мѣсто, и т. п. Антоній пріемомъ 
Павла остался весьма доволенъ; просилъ его къ себѣ. 
Павелъ въ скорости это исполнилъ. Такъ завязалось между 
ними знакомство. Чрезъ одного климоуцкаго поповца 
(инока Тарасія), жившаго по сосѣдству съ нами, заве
лась между ними даже секретная переписка. Антоній сталъ 
уже при братствѣ понемногу защищать Бѣлокриницкое 
священство, и братія примѣтила въ немъ намѣреніе пе
ребраться въ Бѣлую-Криницу. Безпоповскіе монахи стали 
его уговаривать, чтобы онъ сначала съѣздилъ ко мнѣ 
въ Пруссію посовѣтоваться. Антоній на это, повидимому, 
согласился, и они его отвезли въ Черновцы, откуда онъ 
долженъ былъ отправиться въ Пруссію, для чего при 
нихъ же нанятъ былъ имъ почтовый дилижансъ до Львова 
и деньги заплачены. Но, какъ видно, у Антонія, былъ 
уже составленъ планъ потихоньку уйти отъ безпопов
цевъ. Простившись съ провожавшими его монахами, онъ 
нанялъ извозчика-нѣмца и возвратился изъ Черновицъ 
назадъ, прямо въ Бѣлую-Криницу, гдѣ его и перемазали 
въ поповщину1). Разумѣется, въ Климоуцахъ узнали объ

1) О переходѣ Антонія бѣлокриницкіе отцы стали разсказывать та
кія чудныя событія: Антоній изъ Черновицъ пріѣхалъ въ Бѣло-
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этомъ очень скоро и поспѣшили увѣдомить меня. Я еще 
не зналъ объ огорченіи, нанесенномъ Антонію отъ его 
крестника, и потому сталъ укорять Михѣича за Анто
ніевъ переходъ въ поповщину: это,—говорилъ я ,—твои 
обиды ему вынудили его такъ поступить,— въ этомъ ты 
виноватъ! Я  предложилъ Михѣичу вмѣстѣ со мною ѣхать 
въ Австрію, извиниться предъ Антоніемъ, и сдѣлать все, 
чтб ему желательно: авось, — говорю, — Антоній воро
тится назадъ. Михѣичъ, правда, съ неохотой, однако 
согласился ѣхать. Итакъ послѣ Пасхи 1852 года оба мы 
съ Михѣичемъ, въ сопровожденіи Андрея Шульгина, от
правились въ Австрію.

По пріѣздѣ въ Климоуцы, опасаясь, какъ бы Антоній 
не уклонился отъ свиданія съ нами, и особенно съ Михѣи
чемъ, я послалъ къ нему приглашеніе отъ лица Андрея 
Шульгина, — что онъ пріѣхалъ и желаетъ повидаться. 
Антоній пришелъ, и, какъ впослѣдствіи оказалось, дѣй
ствительно пришелъ только потому, что не зналъ о прі
ѣздѣ Михѣича. Я вышелъ къ нему одинъ и занялся съ нимъ 
разговоромъ. Антоній бесѣдовалъ со мной откровенно,

кринидкіП |монастырь въ такое время, когда Павелъ былъ у служ
бы. Уходя, Павелъ заперъ келью; а приіпедши, нашелъ ее отпертой, 
и въ ней Антонія. Спрашиваетъ: какъ онъ ногъ взойти въ запер
тую келью? Антоній отвѣтилъ, что нашелъ келью отпертой. Если 
ѳто не сложено, то, разумѣется, могло быть, что Павелъ забылъ 
запереть двери; но поповцы считали это великимъ чудомъ и начали 
имъ хвалиться въ Елимоуцахъ предъ безпоповцами. Безпоповцы 
нашлись на это дать отвѣтъ. Они говорили: „Антоній, когда во
шелъ въ монастырь, еще не былъ помазанъ мгромъ, въ вамъ еще 
не присоединялся и благодати отъ васъ еще никакой не получалъ: 
значитъ, если онъ заслужилъ того, что ему отворяются запертыя 
двери, то заслужилъ у насъ. А пусть теперь, по присоединеніи къ 
вамъ, покажетъ, отворяются ли предъ нимъ запертыя двери!“ И 
потомъ, насмѣхаясь надъ поповцами, говаривали имъ: „ну что 
же, — Антонію теперь у васъ отворяются ли двери-то?“ Этого не 
стоило бы, конечно, писать; но такъ какъ самъ Антоній въ Москвѣ 
этимъ часто похвалялся, то я и разсудилъ написать.
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даже не оправдывалъ иного своего скороспѣшнаго по
ступка, да и не могъ оправдывать предо мною, потому 
что мнѣ было вполнѣ извѣстно несомнѣнное его убѣжде
ніе въ предпочтительномъ достоинствѣ безпоповства предъ 
поповствомъ. Однако на мое предложеніе возвратиться 
опять въ безпоповцы, Антоній не находилъ для себя удоб
нымъ согласиться, опасаясь, что въ такомъ случаѣ его 
примутъ за неосновательнаго человѣка (какъ оно и было): 
„а притомъ, — говорилъ, — я теперь уже и поувѣрился“, 
то-есть въ правотѣ поповцевъ. Полагая, что сердце его 
лучше смягчится, если Михѣичъ попроситъ у него изви
ненія, я сказалъ ему, что и Михѣичъ сюда пріѣхалъ. 
Антоній отвѣтилъ: ну что же что пріѣхалъ ? Я просилъ 
повидаться съ нимъ. Антоній не хотѣлъ, и едва-едва 
успѣлъ я убѣдить его на это. Михѣичъ вошелъ, сталъ 
ему кланяться и просить прощенія, обѣщаясь все испол
нить, чего онъ пожелаетъ, лишь бы воротился въ Прус
сію. Антоній сказалъ ему только: снявши голову, опять 
ее не наставишь! Всталъ и ушелъ. Этимъ онъ явно 
показалъ, сколько на него подѣйствовалъ жестокій и не
справедливый поступокъ Михѣича. Михѣичъ прожилъ 
въ Климоуцахъ недѣлю ■, потомъ уѣхалъ обратно въ Прус
сію и съ тѣхъ поръ никогда уже съ Антоніемъ не видался. 
Вотъ какой сдѣлался разрывъ дружбы двухъ кладбищен
скихъ друзей! Я  остался въ Климоуцахъ и прожилъ тамъ 
мѣсяца четыре слишкомъ. Какъ только проводили мы 
Михѣича, Антоній вдругъ явился къ намъ въ гости, и 
не было той недѣли, чтобы онъ у насъ не побывалъ 
разъ или два. Однажды онъ принесъ намъ въ подарокъ 
отъ Павла бѣлокриницкаго яблоковъ болѣе мѣры,— едва 
донесъ, запыхался.

Вскорѣ послѣ отъѣзда Михѣича, когда Антоній уже 
нѣсколько разъ побывалъ у насъ, я по какой-то надоб
ности послалъ къ нему о. Іоасаоа еще съ однимъ жив
шимъ у насъ безпоповцемъ. О. Іоасафъ нашелъ Антонія 
въ хлѣбной, занимающаго должность хлѣбника (впрочемъ,
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ему данъ былъ и помощникъ). Антоній встрѣтилъ о. Іо
асафа словами: „Вотъ, про меня говорятъ, что я пере
шелъ въ Бѣлую-Криницу ради епископства; а я, видишь, 
въ какой должности,—въ хлѣбнѣ служу: значитъ, я пере
шелъ не изъ желанія быть епископомъ !“■ О. Іоасафъ былъ 
человѣкъ не плохой, — вдругъ отвѣтилъ Антонію на его 
слова такой рѣчью: „Ну, что про это, о. Антоній, гово
рить? Неужто мы такіе люди, чтобы подать на себя 
подозрѣніе въ честолюбіи? Перешли, да и прямо въ] епи
скопы! Вотъ побудемъ денька два хлѣбникомъ, да въ ке- 
ларнѣ послужимъ денька два, да за вратаря побудемъ 
съ денекъ, да и въ церковныхъ чинахъ по недѣлькѣ 
въ каждомъ побудемъ: а  потомъ и въ епископы! Насъ 
и нельзя будетъ подозрѣвать, что мы перешли ради чести 
епископскаго сана“ . На эти слова Антоній не отвѣтилъ 
ничего.

Былъ однако случай, когда Антоній едва не распро
щался съ Бѣлой-Криницей. Въ Бѣлокриницкомъ мона
стырѣ былъ обычай во время братской трапезы читать 
Четій - Минеи,! собранныя изъ великихъ Миней Дими
тріемъ Ростовскимъ, въ которыхъ имя Спасителя печатано 
съ двумя гласными буквами въ началѣ: Іи с у съ , хотя, 
разумѣется, старообрядцы читали и здѣсь по своему - -  
Ісусъ. Вотъ противъ этого-то чтенія Четіихъ-Миней въ тра
пезной и возсталъ Антоній со всею ревностію. Онъ гово
рилъ Павлу, что трапезное чтеніе начинается по благо
словенію священническому, оно подобно чтенію церков
ному : какъ же можно читать книги, въ которыхъ написано 
Іи сусъ ! И до того Антоній возревновалъ, что готовъ 
былъ совсѣмъ уйти изъ Бѣлокриницкаго монастыря, если 
его не послушаютъ. Сколько Павелъ ни былъ въ своихъ 
мнѣніяхъ настойчивъ, особенно когда дѣло касалось 
принятаго въ монастырѣ порядка, однако изъ опасенія, 
какъ бы Антоній не возвратился опять къ безпоповцамъ 
и не надѣлалъ непріятной для Бѣлокриницкаго монастыря 
молвы, онъ уступилъ Антонію и отмѣнилъ чтеніе Четіихъ-
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Миней за трапезою. Антоній, , послѣ этого своего по
двига, бывши у насъ, разсказывалъ о немъ съ похвалою 
себѣ.

Итакъ въ бытность мою въ Климоуцахъ, по переходѣ 
Антонія въ Бѣлокриницкій монастырь, онъ часто посѣ
щалъ меня и всегда мы бесѣдовали мирно. Только однажды 
онъ вызвалъ меня съ укоризною сказать ему, что онъ 
не по убѣжденію отступилъ отъ своего согласія. Причина 
тому была такая. Антоній позволилъ себѣ быть орудіемъ 
недобросовѣстныхъ дѣйствій Павла бѣлокриницкаго на 
мои религіозныя убѣжденія: онъ осмѣлился предложить 
мнѣ отъ лица Павла такія же обѣщанія, какими, очевидно, 
и самъ увлекся. Но когда я ревностно и съ укоромъ ему 
отразилъ предложеніе, Антоній предо мной извинился, и 
впредь обѣщался такъ не поступать. Между тѣмъ пора 
мнѣ было ѣхать въ Пруссію, въ свой монастырь, изъ 
котораго Михѣичъ уже вышелъ и поселился отдѣльно. 
Предъ отъѣздомъ Антоній пришелъ проститься со мной. 
Мы разстались мирно. Я  только просилъ Антонія, чтобы 
онъ погодилъ принимать хиротонію: „когда еще ты не 
принялъ санъ епископа, — говорилъ я, — тебѣ удобнѣе 
разсуждать, на которой сторонѣ истина*, а по пріятіи 
сана ты связанъ будешь тѣмъ саномъ, и едва ли хватитъ 
у тебя настолько силъ, чтобы тогда свободно разсу
ждать11. Антоній повидимому на мое предложеніе былъ 
согласенъ. Но если бы и хотѣлъ его исполнить, могъ ли 
онъ выстоять противъ Павла? Когда онъ еще не былъ 
въ его рукахъ, и тогда не могъ отклонить отъ себя его 
вліяніе •, а теперь онъ оставался въ полной власти у  него. 
И дѣйствительно, нѣсколько мѣсяцевъ спустя по моемъ 
отъѣздѣ изъ Австріи, я услышалъ, что Антоній уже по
ставленъ въ епископа и посланъ въ Россію.

Вы спрбейте, можетъ быть: почему Павлу такъ хотѣ
лось послать Антонія епископомъ въ Россію? развѣ онъ 
не видѣлъ изъ поступка Антонія по поводу Четіихъ-Миней, 
какъ крѣпки въ немъ безпоповскія убѣжденія? О убѣ-



—  477 —

жденіяхъ Антонія Павелъ могъ думать, что со временемъ 
онъ оставитъ ихъ* а пользы отъ него въ Россіи Павелъ 
могъ надѣяться большой. Онъ, конечно, предполагалъ, 
что когда Антоній, бывшій казначей столь знаменитаго 
у безпоповцевъ Преображенскаго Кладбища, пріѣдетъ 
въ Россію архіереемъ, за нимъ безпоповцы потекутъ 
рѣкой. Но эта надежда не оправдалась. Безпоповцы не 
только не потекли за Антоніемъ рѣкой, но даже никто 
изъ нихъ, кромѣ нѣкоей Тихоновны, его кумы, къ попов- 
цамъ не перешелъ. А это случилось по слѣдующимъ при-, 
чинамъ. Во-первыхъ, Антоній былъ опредѣленъ въ каз
начеи на Преображенское Кладбище не по желанію 
самихъ кладбищенскихъ и не за какія-нибудь услуги 
Кладбищу, а  только изъ уваженія къ Ѳедору Алексѣичу 
Гучкову. Во-вторыхъ, онъ никакой начитанности книжной 
не имѣлъ, даже и грамота его не соотвѣтствовала клад
бищенской, какъ это безпоповцамъ хорошо было извѣстно: 
онъ не умѣлъ прочитать по надстрочнымъ знакамъ не 
только канона, но и псалма; надъ его чтеніемъ всѣ клад
бищенскіе, кто слышалъ, смѣялись. Повѣрнѣе читать его 
учили уже въ Австріи въ безпоповскомъ монастырѣ. Во
обще, къ его начитанности кладбищенскіе и всѣ москов
скіе безпоповцы никакого довѣрія не имѣли, потому и 
переходъ его никого въ религіозныхъ убѣжденіяхъ поко
лебать не могъ. А притомъ вспыльчивость его и при
вычка употреблять иногда слова неприличныя многихъ 
отъ него отвращали. Извѣстна была еще его наклон
ность къ честолюбію: она-то и заставляла его измѣнять 
даже свои религіозныя убѣжденія, чтб доказывается его 
переходомъ безъ всякаго разсмотрѣнія изъ православныхъ 
въ безпоповцы, потомъ изъ безпоповщины въ поповщину, 
и всѣмъ его поведеніемъ въ отношеніи къ Окружному 
Посланію. Имѣлъ Антоній и добрый нравъ — не копить 
денегъ, чтб, какъ слышно, было въ немъ до самой его 
кончины.

Нужно прибавить еще, что истребленная Павломъ
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въ Бѣлой-Криницѣ иоя выборка изъ „Щита“ о Австрій
скомъ священствѣ, скоро появилась въ печати (было 
напечатано въ Пруссіи, въ нашей типографіи, пять ты
сячъ экземпляровъ) и проникла въ дальніе концы Россіи: 
она также много способствовала тому, что удержала без
поповцевъ отъ послѣдованія примѣру Антонія, и даже 
нѣкоторыхъ изъ поповцевъ уклонила въ безпоповщину.

По поставленіи Антонія въ епископа, я видѣлся съ нимъ 
дважды въ Москвѣ, — послѣдній разъ у  Бровкина слу
чайно: туда я пришелъ къ Иларіону Егорычу Ксеносу, 
туда же пріѣхалъ неожиданно и Антоній. При обоихъ 
свиданіяхъ Антоній былъ со мною любезенъ.

Вотъ, чтб' я знаю объ Антоніѣ, то вамъ и написалъ. 
Воспользуйтесь написаннымъ, какъ благоразсудите.

27. Воспоминаніе объ авторѣ Онружнаго Посланія.

(Письмо еъ редактору <Брат. Слова»),

Вы напечатали въ своемъ журналѣ воспоминанія объ 
Иларіонѣ Георгіевичѣ и о вашемъ съ нимъ знакомствѣ. 
Это опять побудило и меня написать нѣсколько строкъ 
о моемъ съ нимъ знакомствѣ и о моихъ съ нимъ разго
ворахъ по нѣкоторымъ важнымъ вопросамъ, даже касаю
щимся пресловутаго Окружнаго Посланія, имъ напи
саннаго.

Первый разъ я увидалъ Иларіона Георгіевича въ 1862 
году, въ домѣ покойнаго Ивана Никифоровича Горюнова *), 
который жилъ тогда у Москворѣцкаго моста: тамъ про
исходила у меня бесѣда съ Семеномъ Семеновичемъ, на 
которой и присутствовалъ Иларіонъ Георгіевичъ. На бе
сѣдѣ, когда онъ увидѣлъ безсиліе Семена Семеновича

*) Безпоповецъ изъ брачныхъ, питавшій большое расположеніе 
къ о. Павлу Ред. Бр. Сл.
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оправдать законность Австрійской іерархіи, онъ самъ 
вступилъ въ бесѣду и съ ревностію началъ доказывать 
отъ божественнаго Писанія необходимость священства, 
привелъ также многія изреченія, изъ старопечатныхъ 
книгъ. Съ моей стороны данъ былъ ему слѣдующій 
отвѣтъ: Бы привели отъ божественнаго Писанія много 
доказательствъ необходимости священства. Но я и самъ 
сознаю его необходимость, ищу его, желаю быть при 
немъ*, и моя съ вами бесѣда не о томъ, необходимо ли 
священство, или нѣтъ въ немъ необходимости, но о ва
шемъ священствѣ: есть ли оно то самое, отъ Христа 
уставленное въ трехъ чинахъ іерархіи и таковымъ вѣчно 
долженствующее пребывать, которое необходимо нужно 
для спасенія,]— или не есть? Вотъ о чемъ я требую до
казательствъ. Если вы докажете, что ваше священство 
истинное, отъ Христа уставленное, по преемству отъ 
Апостоловъ до васъ дошедшее: тогда мы къ нему при
ступимъ ̂  а если не докажете, то приступить къ нему, 
какъ не истинному, не согласимся, и будемъ искать, гдѣ 
есть священство истинное1). Беѣ безпоповцы, подтвердивъ 
мои слова, говорили: докажите истинность вашего Австрій
скаго священства, и мы пристанемъ къ нему. Эти мои 
слова, какъ вода огонь, залили всю ревность Иларіона 
Георгіевича. Онъ замолчанъ, предоставилъ вести бесѣду 
опять Семену Семеновичу, и во все время бесѣды ничего 
уже не говорилъ. Его молчаніе и уклоненіе отъ оправ
данія Австрійской іерархіи тогда же дало мнѣ понять, 
что самъ онъ въ правотѣ Австрійской іерархіи не весьма 
твердо убѣжденъ, или по крайней мѣрѣ находитъ себя 
не въ силахъ защищать ее.

Бъ это первое мое свиданіе съ Иларіономъ Георгіеви-

<) Вотъ почему Иларіонъ Георгіевичъ, возвратившись съ бесѣды, 
говорилъ одному изъ своихъ друзей, что отецъ Павелъ «непремѣнно 
уйдетъ въ Великороссійскую церковь» (Брат. Сл. 1875 г. отд. ІП, 
стр. 21—22). Ред. Бр. Сл.
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чемъ еще? никакого знакомства между нами не завязалось; 
но въ 1865 году, когда я пріѣхалъ въ Москву и жилъ 
болѣе при брачной безпоповской моленной, мною же 
устроенной въ Переведеновкѣ, тогда Иларіонъ Георгіе
вичъ неоднократно посѣщалъ меня здѣсь*, также и я у 
него въ Посланниковомъ переулкѣ, въ домѣ Бровкиной, 
гдѣ онъ привиталъ тогда, бывалъ неоднократно.

Въ одно изъ моихъ посѣщеній Иларіонъ Георгіевичъ, 
изъ любопытства, спросилъ меня: какого ты убѣжденія 
о четвероконечномъ крестѣ?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Почитаю его равночестнымъ осмнконеч- 
ному, освящающимъ и животворящимъ, потому что съ 
произношеніемъ божественныхъ словесъ имъ совершаются 
святыя таинства, насъ оживотворяющія.

О нъ е щ е  с п р о с и л ъ : А гдѣ и на какомъ мѣстѣ крестъ 
четвероконечный долженъ быть почитаемъ равночестнымъ 
осмиконечному, и гдѣ, на какомъ мѣстѣ, не должно его 
почитать?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Когда крестъ четвероконечный есть 
крестъ Христовъ, освящающій и оживотворяющій, то не 
отъ мѣста онъ пріемлетъ силу и благодать, но самъ освя
щаетъ мѣсто, идѣже начертанъ бываетъ. И посему дол
жно почитать его на всякомъ мѣстѣ, гдѣ онъ изображенъ, 
достойно его святыни.

Иларіонъ Георгіевичъ потребовалъ, чтобы я написалъ 
это на бумагѣ.

Я  написалъ.
Онъ просилъ еще, чтобы подъ написаннымъ я подпи

салъ свое имя.
Я  подписалъ.
Это удивило Иларіона Георгіевича. Онъ отъ радости 

всплескивалъ руками, и говорилъ: А ! а ! безпоповецъ, 
какъ здраво понимаетъ о четвероконечномъ крестѣ Хри
стовомъ ! А наши поповцы, да и самъ митрополитъ Ки
риллъ, крестъ четвероконечный, которымъ освящаются и 
совершаются всѣ таинства, не почитаютъ!
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Онъ просилъ меня эту мою записку подарить ему, — 
й я охотно подарилъ. Впослѣдствіи онъ ее показывалъ 
многимъ поповцамъ, говоря: Вотъ какъ понимаетъ без
поповецъ о крестѣ Христовомъ! А наши владыки его не 
почитаютъ равночестнымъ осмиконечному!

Я укорялъ Иларіона Георгіевича, зачѣмъ онъ въ сво
емъ Окружномъ Посланіи, гдѣ говоритъ о хулахъ на крестъ 
четвероконечный, на имя Спасителя съ двумя гласными 
буквами Іи су съ , и другихъ, всю вину этихъ хуленій 
несправедливо приписалъ однимъ безпоповцамъ.

И л а р і о н ъ  Г е о р г і е в и ч ъ  с к а з а л ъ : А чѣмъ ты можешь 
доказать, что и поповцы въ этихъ хуленіяхъ участвовали 
и участвуютъ?

Я о т в ѣ т и л ъ : Не одни безпоповцы не принимали крестъ 
четвероконечный, имя Спасителя, произносимое Іи су съ , 
называли инымъ богомъ и троеперстіе именовали печатію 
антихриста, а  и ваши поповцы, почти всѣ, одинаково 
съ безпоповцами о семъ мудрствовали. Въ доказатель
ство я представлю тебѣ слѣдующее: если бы всѣхъ выше
упомянутыхъ мудрованій не было въ поповцахъ, то со
ставленное тобою Окружное Посланіе не встрѣтило бы 
въ нихъ таковаго противодѣйствія.

Иларіонъ Георгіевичъ призналъ, что это дѣйствительно 
такъ, и сознался, что всю вину за хулы возвелъ на безпопов
цевъ только для того, чтобы его Окружное Посланіе удоб
нѣе было принять поповцамъ-, а иначе его не приняли бы.

Еще въ одинъ мой приходъ къ Иларіону Георгіевичу, 
онъ высказалъ мнѣ свое желаніе написать икону Спа
сителя и на ней сдѣлать обычное надписаніе: І с . Х с .  Гдь 
Вседержитель; но имя Спасителя написать на разныхъ 
нарѣчіяхъ: по-еврейски Іе ш у а , по-гречески Іи су съ , за
тѣмъ по-русски Ісу съ , потомъ по-римски Іе зу съ , и да
лѣе на иныхъ нарѣчіяхъ (у него было собрано много 
образчиковъ, какъ пишется имя Спасителя на разныхъ 
языкахъ). Ему хотѣлось, чтобы на иконѣ, предъ которой 
онъ будетъ молиться, было показано, что имя Спасителя на

Собр. сочип. архин. Павла. 31
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каждомъ нарѣчіи, въ числѣ ихъ и на греческомъ, хулимое 
старообрядцами, означаетъ Господа Вседержителя. Выска
завши мнѣ это свое желаніе, онъ сказалъ: узнаютъ объ 
этой иконѣ старообрядцы — проклянутъ меня!

Тогда я былъ уже увѣренъ въ правильности имени 
Спасителя Іи су съ  и потому отвѣтилъ ему: на полѣ этой 
иконы Спасителя, снизу, нужно будетъ надписать слова 
пророка: п р оклян утъ  т іи , Ты же благословиш и.

Эти мои слова весьма понравились Иларіону Георгіе
вичу. Онъ сказалъ: пусть старообрядцы проклинаютъ: 
только бы Спаситель благословилъ!

Написалъ ли онъ икону Спасителя съ такими надпи
сями, я о томъ не знаю.

Однажды шли мы съ Иларіономъ Георгіевичемъ по 
улицѣ. Навстрѣчу намъ везли въ каретѣ икону Спаси
теля, которая стоитъ въ часовнѣ у Москворѣцкаго моста, 
и, какъ древняя, почитается самими старообрядцами. Везли 
ее, по обычаю, со всею подобающею честію. Мы, уви
дѣвъ икону, перекрестились. Иларіонъ воспользовался 
этимъ случаемъ, чтобы сдѣлать замѣчаніе о Кириллѣ, 
митрополитѣ Бѣлокриницкомъ, и прочихъ старообрядцахъ, 
не пріемлющихъ Окружное Посланіе, какъ о злѣйшихъ 
хулителяхъ св. церкви. Онъ говорилъ: Эта икона Спаси
теля древняя, которую и сами старообрядцы, не пріемлю
щіе Окружнаго Посланія, почитаютъ, и везутъ ее съ та
кимъ почтеніемъ, а везущіе, по ихъ мнѣнію, антихристовы 
слуги! Возможно ли это, чтобы антихристовы слуги такъ 
почитали икону Спасителя?

Иларіонъ Георгіевичъ весьма сожалѣлъ, что въ пріятіи 
митрополита Амвросія его перемазывали въ Бѣлой-Кри
ницѣ. Смягчая этотъ незаконный поступокъ, онъ говорилъ: 
впрочемъ это перемазаніе можно считать ни за что: вѣдь 
Амвросія мазали не настоящимъ мѵромъ, а  простымъ 
масломъ за неимѣніемъ мѵра1)!

!) Есть основаніе дуиать, что подобно Иларіону и самъ Павелъ



— 483 —

Я з а м ѣ т и л ъ  е м у : Такъ думать нельзя. Хотя Амвросія 
вмѣсто мѵра мазали и простымъ масломъ, но это по
мазаніе масломъ совершали вмѣсто мѵропомазанія и дѣй
ствіе сіе совершали надъ Амвросіемъ въ отметаніе пер
ваго мѵропомазанія, совершеннаго надъ нимъ въ грече
ской церкви. Посему на это дѣйствіе легко смотрѣть 
нельзя. Иларіонъ съ моими словами согласился.

Тогда я еще имѣлъ сомнѣніе относительно опредѣленій 
собора 1667 года, и видѣлъ въ нихъ препятствіе къ со
единенію съ церковію. У насъ было намѣреніе искать 
въ Греціи такихъ архіереевъ, на которыхъ не падала бы 
вина за участіе въ клятвахъ собора, 1667 года, хотя бы 
у нихъ и всѣ обычаи были согласны съ греческими: та
кого архіерея мы предполагали принять безъ всякаго чино
исправленія, отъ него заняться всею полнотою цер
ковною, лишь бы онъ согласился содержать именуемые 
старые обряды. Отъ этой мысли не прочь былъ и Ила
ріонъ Георгіевичъ. Впослѣдствіи эта мысль мною же была 
отвергнута, какъ не имѣщая основанія.

Когда я вполнѣ убѣдился въ правотѣ Грекороссійской 
церкви и положилъ совершенное намѣреніе въ оной при
соединиться, узналъ объ этомъ Иларіонъ Георгіевичъ и 
сталъ говорить мнѣ, чтобы я погодилъ присоединяться, 
совѣтовалъ собрать сначала побольше общество соглас
ныхъ къ присоединенію, въ число которыхъ и самъ го
товъ былъ вступить, и тогда настойчиво просить Свя
тѣйшій Сѵнодъ объ уничтоженіи всѣхъ находящихся 
въ полемическихъ сочиненіяхъ жестокихъ на старые об
ряды изреченій, и, достигнувъ этого, всѣмъ совокупно 
присоединиться къ св. церкви.

Бѣлокриницкій, сильно возстававшій противъ принятія Амвросія 
по второму чину, также смотрѣлъ на помцзаніе Амвросія масломъ, 
вмѣсто мѵра, какъ на неимущее силы; этимъ онъ утѣшалъ и Амвро
сій и себя. См. Ист. Бѣлокриницкой іерархіи, стр. 478.

Ред. Бр. Сл.

31*
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На это его предложеніе я не согласился. Я отвѣчалъ 
ему: Ты самъ понимаешь, что Грекороссійская церковь 
въ догматахъ вѣры не погрѣшаетъ, и то понимаешь, что 
рѣзкія въ полемическихъ книгахъ выраженія частныхъ 
лицъ, хотя они и неправильны, касаются не догматиче
скихъ о вѣрѣ мнѣній, но только обрядовъ, и потому пра
вославіе Грекороссійской церкви чрезъ нихъ не повре
ждается и не можетъ повредиться. А притомъ они суть 
выраженія только частныхъ лицъ ; приписывать ихъ всей 
вселенской церкви, которая о нихъ и не знаетъ, неспра
ведливо. Поэтому изъ-за нихъ отлагать свое присоедине
ніе къ св. церкви, безъ которой нельзя спастись, т.-е. 
предавать опасности свое спасеніе, неразсудно. А св. 
церковь, руководимая Духомъ Святымъ, все, чтб полезно 
для обращенія старообрядцевъ, въ благопотребное для 
того время сдѣлаетъ и безъ нашего ей настоянія или 
вымогательства. Притомъ же мы и по своемъ присоедине
ніи, какъ знающіе дѣло на практикѣ, будемъ имѣть воз
можность предлагать Св. Сѵноду объ уничтоженіи рѣз
кихъ полемическихъ изреченій, и тогда это будетъ благо
временно. Я совѣтовалъ Иларіону Георгіевичу не отлагать 
своего присоединенія къ церкви. Но его удерживало лю
безное ему Окружное Посланіе; онъ опасался поколе
бать къ себѣ довѣріе старообрядцевъ, а  съ тѣмъ вмѣстѣ 
поколебать и значеніе Окружнаго Посланія. Онъ гова
ривалъ: тогда должно пропасть Окружное Посланіе!

Въ 1867 году, лѣтомъ, иноки прусскаго безпоповскаго 
монастыря, въ которомъ я былъ настоятелемъ, пожелав
шіе присоединиться къ святой церкви, отправились изъ 
Пруссіи въ Москву, на жительство въ Никольскомъ едино
вѣрческомъ монастырѣ, гдѣ я уже поселился тогда. Они 
ѣхали чрезъ Петербургъ. Иларіонъ Георгіевичъ находился 
тогда въ Петербургѣ и, увидавши прусскихъ иноковъ, 
ѣдущихъ въ Москву для присоединенія къ св. церкви, 
повелъ ихъ ради большаго увѣренія въ Публичную Импе
раторскую Библіотеку, попросилъ, кого слѣдуетъ, пока-
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зать древнее Остромірово Евангеліе, отыскалъ въ семъ 
Евангеліи тѣ многочисленныя мѣста, гдѣ имя Спасителя 
написано съ двумя гласными буквами Іи су съ , и, пока
завши, говорилъ имъ: если вы истинно желаете присо
единиться къ Грекороссійской церкви, то цѣлуйте имя 
Спасителя, написанное въ семъ древнемъ Евангеліи: 
Іи сусъ . Прусскіе выходцы о таковомъ начертаніи 'имени 
Спасителя уже были вполнѣ увѣрены, и потому, пере
крестясь, съ любовію цѣловали его начертаніе въ Остро- 
міровомъ Евангеліи. Это было для Иларіона Георгіевича 
утѣшеніемъ. Онъ говорилъ: вотъ какъ безпоповцы хо
рошо убѣдились о имени Спасителя! Однакоже, по сво
ему обычаю, унималъ и ихъ отъ присоединенія, — говоря: 
а присоединяться погодите, — еще поспѣете!

Вообще Иларіонъ Георгіевичъ имѣлъ обычай, встрѣ
тивъ старообрядца, внимательнаго къ священному Писа
нію, прилагать тщательное стараніе о томъ, чтобы раз
сѣять въ немъ мракъ недоумѣній о церкви Грекороссій
ской, то-есть вразумить его о правильности произношенія 
имени Спасителя: Іи сусъ , о равночестности креста 
четвероконечнаго и осмиконечнаго, о троеперстномъ сло
женіи, что нельзя его порицать печатію антихриста, по
тому что оно существовало въ церквахъ греческой и 
русской •, а когда эти главныя недоумѣнія разъяснитъ ему, 
и тотъ изъявитъ желаніе присоединиться къ св. церкви, 
тогда, обыкновенно, начиналъ его останавливать, чтобы 
погодилъ, не спѣшилъ присоединяться. Онъ хорошо 
понималъ о правильности имени Спасителя Іи су съ , о 
святости и чести четвероконечнаго креста, о троеперст
номъ сложеніи, что оно, какъ слагаемое во образъ Св. 
Троицы, не можетъ быть ересію, и что оно употребля
лось и въ древней церкви, также о другихъ предметахъ, 
за которые старообрядцы ошибочно обвиняютъ св. цер
ковь-, по ревности онъ не могъ о томъ молчать, и каж
дому желающему все это старался разъяснить. Но онъ 
такихъ людей хотѣлъ имѣть себѣ товарищами для под-
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держки Окружнаго Посланія, чтобы съ ихъ помощію из- 
влещи старообрядчество изъ нелѣпыхъ убѣжденій; также 
въ этихъ людяхъ онъ хотѣлъ имѣть себѣ содѣйственни- 
ковъ въ уничтоженію рѣзкихъ полемическихъ выраженій 
о старыхъ обрядахъ. Кто же однако могъ послушать 
его и, по увѣреніи въ истинномъ православіи Грекорос
сійской церкви, отлагать свое присоединеніе къ ней только 
для того, чтобы содѣйствовать его личнымъ цѣлямъ? 
Итакъ Иларіонъ Георгіевичъ оставался одинокимъ.

Когда я присоединился къ св. церкви, Иларіонъ Геор
гіевичъ иногда посѣщалъ меня въ Никольскомъ едино
вѣрческомъ монастырѣ и о многомъ любовно со мной 
бесѣдовалъ", однако онъ ходилъ къ намъ съ большимъ 
опасеніемъ, выбирая такое время, чтобы не видали его 
старообрядцы, ибо опасался, какъ бы не смутить кого 
изъ нихъ въ довѣріи къ Окружному Посланію своимъ 
съ нами общеніемъ.

Въ тотъ годъ, какъ я водворился въ Никольскомъ 
единовѣрческомъ монастырѣ, совершалось мѵровареніе. 
Въ понедѣльникъ страстной седмицы, поутру, пошелъ я 
въ Кремль въ мѵроварную палату видѣть начальное 
дѣйствіе мѵроваренія •, туда же пришелъ и Иларіонъ 
Георгіевичъ. Преосвященный Леонидъ, по обычаю, со
вершалъ освященіе воды*, чаша, въ которой совершалось 
водосвятіе, устроена при Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ: на 
днѣ чаши изображенъ осмиконечный крестъ. По оконча
ніи дѣйствія, Иларіонъ посмотрѣлъ на чашу и указывая 
перстомъ на осмиконечный крестъ, сказалъ мнѣ: архіерей 
Грекороссійской церкви совершалъ освященіе воды въ чашѣ 
съ изображеніемъ креста осмиконечнаго; а  бѣлокриниц- 
кій Кириллъ станетъ ли совершать освященіе воды 
въ чашѣ, въ которой былъ бы изображенъ крестъ чет- 
вероконечный *)? Съ грустію высказалъ онъ это пра-

*) Тоже самое могъ бы сказать Иларіонъ Георгіевичъ и объ 
Антоніѣ московскомъ, примѣръ котораго былъ болѣе умѣстенъ;
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вильное замѣчаніе о противоокружникахъ, гнушающихся 
креста четвероконечнаго.

Послѣдній разъ я видѣлся съ Иларіономъ Георгіеви
чемъ въ домѣ Алексѣя Ивановича Хлудова, куда онъ 
часто ходилъ пользоваться библіотекой. Тогда онъ уже 
отправился навсегда изъ Москвы, и пришелъ поблаго
дарить добропріимчиваго хозяина библіотеки. Случилось 
и мнѣ быть тутъ же; и такъ какъ мы были только вдвоемъ, 
то я, сожалѣя о его нерѣшимости присоединиться къ цер
кви, предложилъ ему нѣсколько вопросовъ.

Я с п р о с и л ъ : Ваша австрійская церковь есть ли со
борная и апостольская церковь?

И л а р і о н ъ  Г е о р г і е в и ч ъ  о т в ѣ т и л ъ : Нашу церковь 
можно признать апостольскою церковію, потому что она 
содержитъ догматы апостольскіе; а  соборною признать 
нельзя. Соборная церковь должна быть изъ разныхъ язы
ковъ собрана, а наша церковь только въ одномъ рус
скомъ языкѣ существуетъ. Но она по времени можетъ 
быть соборною церковію.

Я с п р о с и л ъ : А какъ она можетъ быть соборною цер
ковію ?

И л а р і о н ъ  Г е о р г і е в и ч ъ  о т в ѣ т и л ъ : Е сли ее примутъ 
разные народы, тогда она можетъ быть соборною цер
ковію.

Я о т в ѣ т и л ъ : В ъ  день пятидесятый, когда Петръ апо
столъ проповѣдывалъ Христа, увѣровали люди разныхъ 
языковъ, и такимъ образомъ церковь святая, съ самаго 
начала своего, есть соборная церковь, а  не сдѣлалась 
изъ несоборной —соборною. Ваша церковь, говоришь ты, 
изъ несоборной только можетъ быть соборною; какъ же 
вы теперь читаете въ Сѵмволѣ вѣры: вѣрую во едину 
святую соборную  и апостольскую церковь, когда еще 
она не пришла въ соборную?

но, страха ради, онъ избѣгалъ называть Антонія, а указывалъ 
больше на Кирилла. Ред. Бр. Сл.
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Потомъ я еще спросилъ Иларіона Георгіевича; По ва
шему мнѣнію, ваша церковь изъ несоборной можетъ 
сдѣлаться соборною; а можетъ ли она достигнуть того, 
чтобы быть вѣчною церковію?

О нъ отвѣтилъ: Этого она достигнуть не можетъ.
Я о т в ѣ т и л ъ : Когда она не вѣчная и не можетъ быть 

вѣчною, то не можетъ быть и апостольскою, потому что 
не имѣетъ апостольскаго преемства.

Послѣ этого Иларіонъ Георгіевичъ постарался прекра
тить бесѣду. Съ тѣхъ поръ я съ нимъ болѣе не видался.

Но еще былъ одинъ случай, когда я съ Иларіономъ 
Георгіевичемъ обмѣнялся словами чрезъ людей. Дмитрій 
Ивановичъ Харитоновъ, крестьянинъ Нижег. губ., для 
изслѣдованія о правотѣ св. церкви, проживалъ у насъ 
въ Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ нѣсколько 
мѣсяцевъ, занимаясь изысканіями древностей въ Сѵно
дальной библіотекѣ. Онъ рѣшился посѣтить Иларіона 
Георгіевича, тогда жившаго на своей родинѣ, въ Калуж
ской губерніи: ибо и прежде былъ знакомъ съ нимъ, 
питалъ къ нему уваженіе, имъ поощряемъ былъ и къ за
нятію древностями 1). Я просилъ Дмитрія Ивановича пе
редать отъ меня поклонъ Иларіону Георгіевичу и при
томъ сказать псаломское слово: внидемъ во дворы 
Господни! Этимъ словомъ я приглашалъ его къ соеди
ненію со св. церковію. Иларіонъ Георгіевичъ, чрезъ того же 
Дмитрія Ивановича, на мое приглашеніе присоединиться 
къ церкви, отвѣтилъ слѣдующими словами: „размещите 
прежде каменіе на пути“ ! Я сказалъ Дмитрію Ивано
вичу: „когда онъ почитаетъ нашу церковь дворомъ 
Господнимъ, то изъ-за камней на пути пусть не оста-

•) По желанію Иларіона, Д. И. Харитоновъ скопировалъ на тон
кой бумагѣ весь Сѵмволъ вѣры изъ хранящагося въ Сѵнодальной 
Библіотекѣ сХрисовула», — т.-ѳ. грамотъ, присланныхъ Константи
нопольскимъ патріархомъ по случаю утвержденія патріаршества въ 
Россіи: Сѵмволъ этотъ, какъ извѣстно, служитъ обличеніемъ не
правильности употребляемаго старообрядцами чтенія. Ред. Бр. Сл.
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навливается идти въ нее: который камень пусть обой
детъ, черезъ который перелѣзетъ, а внѣ дома Господня 
да не будетъ11! Эти слова я сказалъ собственно для 
Дмитрія Ивановича, чтобы онъ замѣчаніемъ Иларіона 
Георгіевича не удерживалъ себя отъ присоединенія къ св. 
церкви, и онъ дѣйствительно присоединился. Послѣ сего 
у насъ съ Иларіономъ Георгіевичемъ, никакихъ сноше
ній уже не было.

-------- * --------

28. Воспоминнаніе о Геннадіѣ и Нононѣ.

(Письмо въ редакцію «Братскаго Слова».)

Вы, въ своемъ журналѣ, изволили напечатать свои 
воспоминанія о Суздальскихъ заключенцахъ и о совокуп
номъ съ вами моемъ ихъ посѣщеніи (Брат. Сл. 1883 г. 
стр. 179—206). Соблаговолите къ вашимъ о нихъ воспо
минаніямъ присовокупить для полноты сказанія и мое 
о нихъ извѣщеніе: я буду говорить о томъ, чтб вамъ не 
вполнѣ было извѣстно, или не касалось васъ лично.

О Геннадіѣ.

Въ 1870 г., въ великій постъ, возвращаясь изъ Литвы 
въ свой монастырь чрезъ Петербургъ, я представился 
здѣсь Московскому митрополиту Иннокентію, бывшему 
тогда въ Петербургѣ. Владыка мнѣ сказалъ: „одинъ изъ 
трехъ австрійскихъ епископовъ, заключенныхъ въ Суз
далѣ, Геннадій, подалъ Владимірскому архіепископу про
шеніе, а потомъ чрезъ него подалъ вторичное проше
ніе въ Св. Сѵнодъ о томъ, что онъ желаетъ присоединиться 
къ св. церкви и помѣститься на жительство въ упра
вляемый тобою монастырь: согласенъ ли ты принять 
его къ себѣ въ монастырь, или нѣтъ?“ Я отвѣчалъ 
владыкѣ митрополиту, что не знаю, совершенно ли убѣ-
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дился Геннадій въ правотѣ св. церкви, иди только изъ-за 
того изъявляетъ желаніе оставить расколъ, чтобы осво
бодиться изъ Суздаля, и что человѣка, не убѣдившагося 
въ правотѣ церкви, имѣть у себя въ монастырѣ мнѣ не 
желательно. Поэтому, прибавилъ я, не дастъ ли мнѣ Свя
тѣйшій Сѵнодъ разрѣшеніе прежде съѣздить въ Суз
даль, увидѣться съ Геннадіемъ, лично изъ собесѣдованія 
съ нимъ увѣриться, дѣйствительно ли онъ убѣжденъ въ пра
вотѣ православной церкви. Если бы я примѣтилъ это, тогда 
изъявилъ бы согласіе принять его. Владыка митрополитъ 
одобрилъ мое мнѣніе и приказалъ мнѣ въ такомъ смыслѣ 
отвѣчать, когда отъ Св. Сѵнода послѣдуетъ запросъ, 
согласенъ ли я принять Геннадія. Такъ и было сдѣлано. 
Святѣйшій Сѵнодъ въ скоромъ времени сообщилъ мнѣ 
письменное разрѣшеніе ѣхать въ Суздаль, о чемъ былъ 
увѣдомленъ и Владимірскій преосвященный. О поѣздкѣ 
нашей въ Суздаль и о собесѣдованіи съ заключенными 
узниками мнѣ говорить излишне, потому что все это вы 
описали подробно. Я припомню только о послѣдней бе
сѣдѣ моей съ Геннадіемъ, въ кельѣ о. архимандрита, 
происходившей въ его и вашемъ присутствіи. Я просилъ 
Геннадія сказать чистосердечно, по совѣсти, дѣйстви
тельно ли онъ убѣдился въ правотѣ св. церкви и искрен
но ли желаетъ присоединиться къ ней. Геннадій отвѣтилъ, 
что онъ дѣйствительно призналъ церковь непогрѣшившею 
по всѣмъ пунктамъ различія ея съ старообрядчествомъ, 
причемъ указывалъ на нѣкоторыя рукописи, гдѣ обрѣ
тается имя Спасителя Іисусъ, и что искренно желаетъ 
присоединиться къ св. церкви. По возвращеніи нашемъ 
изъ Суздаля, я донесъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, что Геннадій 
изъявилъ мнѣ лично свое убѣжденіе въ правотѣ св. 
церкви и свое желаніе присоединиться, и что поэтому 
принять его въ свой монастырь я согласенъ. Въ томъ 
же своемъ донесеніи я просилъ Св. Сѵнодъ о дозволеніи 
Конону прибыть въ Москву по его желанію, мнѣ заяв
ленному, для осмотра древнихъ рукописей, обрѣтающихся
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въ московскихъ книгохранилищахъ, и во время его пре
быванія въ Москвѣ находиться въ управляемомъ мною 
Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ. Того же 1870 
года, осенью, заточники Геннадій и Кононъ, присланы 
были ко мнѣ въ монастырь; я принялъ ихъ съ любовію, 
далъ каждому особую келью и приказалъ имъ по мона
стырю куда угодно ходить свободно, только за монастырь 
безъ разрѣшенія не отлучаться. Первою моею обязанно
стію было показать имъ памятники древности, свидѣтель
ствующіе о древности и правильности содержимыхъ цер
ковію обрядовъ. Ходилъ съ ними въ Патріаршую библіотеку 
и ризницу, гдѣ они неоднократно разсматривали древнія 
харатейныя рукописи, святительскія облаченія, видѣли 
свидѣтельства о имени Спасителя Іи су съ , о Сѵмволѣ 
вѣры безъ прилога „истиннаго14, о трегубой аллилуія съ 
приглашеніемъ: слава Тебѣ Боже, о именословномъ персто- 
сложеніи, и о прочихъ предметахъ, — все это они осматри
вали съ большимъ тщаніемъ. Были въ Успенскомъ соборѣ 
и другихъ кремлевскихъ церквахъ1). Разсматривали также 
рукописи Хлудовской библіотеки. По неоднократномъ смо- 
трѣніи древностей, я далъ нѣкоторое время Геннадію 
подумать. А между тѣмъ до меня дошли слухи, что Ген
надій, при разговорѣ съ нѣкоторыми изъ братіи, выска
зывалъ, что онъ предъ своимъ присоединеніемъ потре
буетъ отъ Св. Сѵнода сохранить за нймъ епископскій 
санъ, полученный въ расколѣ, а иначе и присоеди
няться не будетъ согласенъ. Это побудило меня собрать 
къ себѣ нѣкоторыхъ изъ старшей братіи и при нихъ объ
ясниться въ Геннадіемъ. Пригласивъ его въ собраніе, я

1) Въ одной изъ церквей Геннадій осмѣлился цѣловать св. пре
столъ. Л замѣтилъ ему, что этого дѣлать ему не слѣдуетъ. Геннадій 
на мое замѣчаніе ничего не отвѣтилъ. Л думалъ, что это онъ сдѣ
лалъ по забвенію отъ привычки; по послѣ оказалось не такъ. Послѣ 
я также услыхалъ, что онъ, ѣдучп въ Москву, при свиданіи съ Вла
димірскимъ архіепископомъ Антоніемъ не принялъ отъ него бла
гословенія, а поцѣловался плечо въ плечо.



—  492 —

сказалъ: „Вы писали въ Св. Сѵнодъ и мнѣ лично за
являли, что совершенно убѣждены въ православіи церкви 
Грекороссійской и желаете къ ней присоединиться. По при
бытіи вашемъ сюда, въ Москву, въ нашъ монастырь, я 
не спѣшилъ предлагать о скорѣйшемъ исполненіи вашего 
намѣренія, а  разсудилъ прежде показать вамъ обрѣтаю
щіяся въ московскихъ книгохранилищахъ и ризницахъ 
древнія харатейныя книги, св. иконы и древнихъ святи
телей саккосы: здѣсь вы сами видѣли очевидныя свидѣ
тельства о правотѣ св. церкви. Потомъ я далъ вамъ 
время все видѣнное вами сообразить и обсудить. Теперь 
же считаю благовременнымъ предложить вамъ, чтобы вы 
исполнили обѣщаніе ваше присоединиться къ св. церкви11. 
Геннадій отвѣтилъ, что онъ готовъ исполнить свое обѣ
щаніе присоединиться къ св. церкви, но только подъ 
тѣмъ условіемъ, чтобы за нимъ оставленъ былъ епископ
скій санъ Я спросилъ его: „Съ оставленіемъ за вами епи
скопскаго сана, вы, можетъ быть, пожелаете получить и 
епархію?11 Геннадій отвѣтилъ, что получить епархію онъ 
не желаетъ. Я спросилъ: „Если вы не желаете получить 
епархію, то для чего вамъ нужно оставить за собой епи
скопскій санъ?а Геннадій отвѣтилъ, что если за нимъ не 
будетъ оставленъ епископскій санъ, то его могутъ вто
рично хиротонисать въ іеромонаха, а  принять вторичную 
хиротонію, благодать на благодать, согласно Апостоль
скому 68-му правилу, онъ опасается. Я  замѣтилъ Ген
надію: „Апостольское 68-е правило возбраняетъ принимать 
вторичную хиротонію тѣмъ, которые въ первый разъ 
были хиротонисаны отъ православныхъ епископовъ •, а ког
да вы убѣдились въ чистотѣ православія Грекороссійской 
церкви, то о своей хиротоніи, полученной внѣ сей церкви, 
должны вполнѣ подчиниться ея распоряженію11. Геннадій 
отвѣтилъ, что въ этомъ, то-есть, чтобы принять хиро
тонію на хиротонію, онъ сомнѣвается. Я спросилъ: 
„Можетъ быть, вы, когда будете присоединяться къ св. 
церкви, усомнитесь принять и таинство св. мѵропома-
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занія, а  пожелаете какого-либо другаго чинопріятія?“ 
Геннадій отвѣтилъ, что относительно этого распоряже
нія церковнаго, т.-е. чтобы присоединиться къ церкви 
чрезъ таинство мѵропомазанія, онъ не имѣетъ сомнѣнія. 
Я замѣтилъ ему: „Почему же вы сами съ собой не со
гласны? Въ таинствѣ мѵропомазанія вторично принять 
благодать на благодать не сомнѣваетесь, а  въ таинствѣ 
хиротоніи сомнѣваетесь?11 Геннадій въ оправданіе себѣ 
сослался на восьмое правило перваго вселенскаго собора, 
утверждая, что въ этомъ правилѣ полученное отъ Нова
тіанъ мѵропомазаніе велѣно повторять, а  хиротонію не 
велѣно. Я замѣтилъ Геннадію: „Неточно вы сказали. 
Въ восьмомъ правилѣ перв. всел. собора о повтореніи мѵро
помазанія ничего не говорится, а говорится о томъ только 
въ толкованіи правила, и притомъ у одного Аристина, 
въ толкованіяхъ же Валсамона и Зонары на оное правило 
о повтореніи мѵропомазанія не упоминается. Потому 
частное мнѣніе Аристина, что при повтореніи таинства 
мѵропомазанія таинство хиротоніи остается безъ повто
ренія, основаніемъ для васъ быть не можетъ. Лучше 
вамъ послѣдовать 7-му правилу втораго всел. собора и 
95-му шестаго,—не толкованію, а самымъ положеніямъ со
борнымъ, въ которыхъ о еретикахъ и раскольникахъ, при
нимаемыхъ чрезъ мѵропомазаніе, не сказано, что за ними 
сохраняется ихъ хиротонія, и вы относительно хиротоніи 
должны безъ сомнѣнія послѣдовать распоряженію св. 
церкви11. Геннадій рѣшительно сказалъ, что если за нимъ 
не будетъ оставленъ епископскій санъ, присоединиться 
къ церкви онъ не согласенъ. Я спросилъ его: „Когдавы 
подавали прошеніе въ Св. Сѵнодъ, въ которомъ изъ
являли свое желаніе присоединиться къ св. церкви, почему 
тогда же не объявили о своемъ желаніи присоединиться 
только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы за вами оставленъ 
былъ епископскій санъ, полученный въ расколѣ ?“ Ген
надій отвѣтилъ: „Я думалъ прежде одно окончить, а 
потомъ завести другоеа. Я  замѣтилъ ему: „Вы, не кон-
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чивъ одного, теперь заводите и другое, то-есть не со
вершивъ присоединенія, желаете утвердить за собою 
епископскій санъа . Геннадій отвѣтилъ: „Да, я теперь взду
малъ такъа . Видя, что всѣ мои увѣщанія Геннадію без
успѣшны и мнѣ болѣе нечего дѣлать съ нимъ, я сказалъ: 
„Принять васъ или не принять съ епископскимъ саномъ — 
дѣло не мое: на это есть власть Св. Сѵнода. И когда 
вы такъ рѣшились поступить, пишите о своемъ желаніи 
докладную записку къ владыкѣ-митрополиту Московскому, 
просите о томъ его ходатайства предъ Св. Сѵнодомъ. 
Записку вашу я владыкѣ-митрополиту подамъ; а  что 
изъ того послѣдуетъ, это не мое дѣло11.

Геннадій того-же дня написалъ къ владыкѣ-митропо
литу докладную записку. Вечеромъ я поѣхалъ ко вла
дыкѣ, обо всемъ ему разсказалъ, и подалъ докладную 
записку Геннадія.

Владыка улыбнулся и сказалъ: добраго  дѣла желаетъ! 
Докладную же записку Геннадія обѣщалъ послать въ 
Святѣйшій Сѵнодъ.

Тутъ я заявилъ владыкѣ, что Геннадій неоднократно 
уходилъ изъ остроговъ; поэтому если въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ дѣло о немъ продлится долго, я поставленъ буду 
въ немалое затрудненіе заботами о его охраненіи.

Владыка обѣщался написать отъ себя, чтобы дѣло уско
рили, а  мнѣ приказалъ непримѣтнымъ для Геннадія спосо
бомъ за нимъ посматривать. Наконецъ владыка сказалъ 
мнѣ: „передай ему поклонъ отъ меня и скажи, что я дѣло 
его не задержу, — завтра же отошлю въ Святѣйшій 
Сѵнодъа.

Пріѣхавъ въ монастырь, я передалъ Геннадію слова 
владыки. Геннадія они обвеселили; замѣтно было, что онъ 
весьма интересовался узнать отвѣтъ Св. Сѵнода. Между 
тѣмъ я предложилъ Геннадію заняться дѣломъ. Я сказалъ 
ему: „Всѣ мы, готовясь къ присоединенію, составили и 
подали о себѣ докладныя записки, въ которыхъ писали 
о своемъ происхожденіи, жизни въ расколѣ и религіоз-
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ныхъ мнѣніяхъ:, и вамъ неизлишне составить такую за
писку 11. Геннадій съ жаромъ принялся за эту работу и 
исписалъ цѣлую тетрадь почтовой бумаги,—много въ его 
писаніи было страннаго и неудобовмѣстимаго.

Прошло не болѣе недѣли. 21 Октября [вечеромъ вла
дыка митрополитъ потребовалъ меня къ себѣ и показалъ 
мнѣ депешу, отъ оберъ-прокурора Св. Сѵнода, въ которой 
содержался только приказъ немедленно отправить Ген
надія обратно въ Суздаль. При мнѣ же владыка призвалъ 
секретаря консисторіи и приказалъ ему назначить на
дежнаго человѣка для сопровожденія Геннадія до Влади
міра, гдѣ слѣдовало передать его мѣстному начальству 
для препровожденія въ Суздаль* кромѣ того владыка при
казалъ и мнѣ назначить кого-нибудь изъ братіи для со
провожденія Геннадія. На слѣдующее утро, когда явился 
назначенный отъ консисторіи проводникъ, я пригласилъ 
Геннадія и объявилъ ему, что онъ долженъ немедленно 
отправиться во Владиміръ. Геннадій смутился и сбираться 
въ дорогу не хотѣлъ,—говорилъ, что не готовъ. Я объ
яснилъ ему, что отсрочить время его отправленія не 
въ моей волѣ. Геннадій отправился, и я уже болѣе не 
видалъ его.

Разсказанное мною о Геннадіѣ показываетъ, насколько 
нетверды и шатки его религіозныя убѣжденія. Онъ трижды 
письменно отрекался отъ старообрядчества и обѣщался 
присоединиться къ св. церкви: сначала подалъ заявленіе 
о томъ Владимірскому архіепископу Антонію, въ 1869 г., 
потомъ въ началѣ 1870 г. онъ вторично подалъ такое же 
заявленіе въ Святѣйшій Сѵнодъ, и въ третій разъ, уже 
находясь въ Москвѣ, подалъ докладную записку Мос
ковскому митрополиту Иннокентію, въ коей также за
являлъ, что согласенъ присоединиться къ св. церкви и 
только просилъ его ходатайствовать предъ Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ объ оставленіи за нимъ епископскаго сана. 
Кромѣ того словесно онъ заявилъ мнѣ въ Суздалѣ, при 
архимандритѣ Спасо-Евѳиміева монастыря и при васъ,
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что дѣйствительно по убѣжденію и искренно желаетъ при
соединиться къ св. церкви, потомъ у насъ въ монастырѣ, 
при всей старшей братіи, повторилъ, что согласенъ при
соединиться къ св. Грекороссійской церкви, даже чрезъ 
таинство св. мѵропомазанія, если только оставятъ за нимъ 
епископскій санъ. Эти неоднократныя письменныя и сло
весныя исповѣданія правоты св. Грекороссійской церкви 
нельзя считать случайными и необдуманными. Если бы, 
какъ ему хотѣлось, за нимъ сохраненъ былъ епископскій 
санъ, онъ, очевидно, оставилъ бы старообрядчество и 
присоединился бы къ св. церкви. Но такъ какъ сохранить 
за нимъ епископскій санъ не признали возможнымъ, то 
онъ предпочелъ остаться въ расколѣ. Чтб это показы
ваетъ? Это показываетъ, что для него дорого не едине
ніе со св. вселенскою церковію, правоту которой онъ 
понялъ и засвидѣтельствовалъ, а дорого имѣть епископ
скій санъ! Добросовѣстно ли это, оставляю судить вамъ 
и вашимъ читателямъ ().

і) О добросовѣстности Геннадія едва лн можетъ быть и вопросъ; 
видно только, что такъ рѣшительно заявленная имъ любовь къ 
епископству была внушена ему дальновидными планами. Теперь она 
получила свою полную награду: Геннадій епископствуетъ на свободѣ, 
да еще вслухъ всего газетнаго міра возвѣщаетъ о своихъ епископ
скихъ правахъ и привилегіяхъ. Вскорѣ же по пріѣздѣ въ Харьковъ, 
гдѣ назначено ему мѣстопребываніе, онъ подалъ жалобу мѣстному 
губернатору на мнимыя притѣсненія отъ тогдашняго Харьковскаго 
преосвященнаго и на то, что ему, епископу Геннадію, русское пра
вительство не назначило приличнаго епископу содержанія (куріоэ- 
ное прошеніе Геннадія Харьковскому губернатору напечатано цѣ
ликомъ въ Старообрядцѣ); а въ январѣ мѣсяцѣ 1884 года Рус
скія Вѣдомости напечатали протестъ Геннадія (конечно, за под
писью «нашего корреспондента») на то, что не только остается 
онъ безъ епископскаго содержанія, но и встрѣчаетъ препятствія 
къ отправленію своихъ епископскихъ дѣйствій, — ему воспретили 
отправлять открыто архіерейскія службы, отобрали облаченія и 
прочія архіерейскія принадлежности, чтб (съ особеннымъ ударе
ніемъ говорится въ корреспонденціи) составляетъ будто бы явный 
произволъ и нарушеніе узаконеній 8-го мая. Но корреспондентъ
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О Нононѣ.

Кононъ, по отъѣздѣ Геннадія, въ Никольскомъ еди
новѣрческомъ монастырѣ прожилъ всю зиму. З а  его кро
тость я весьма уваж алъ  его, часто приходилъ къ  нему 
спраш ивать о здоровьѣ и чтб ему требуется, какія нужны 
книги.

Во время этихъ посѣщеній я примѣтилъ, что о. Кононъ 
не особенно расположенъ бесѣдовать о религіозныхъ пред
м етахъ , раздѣляю щ ихъ' старообрядчество отъ св. церкви, 
и я ему въ этомъ часто не стуж алъ, а  выбиралъ при
личное время, когда онъ самъ подавалъ къ тому случай, 
или самъ заводилъ такую  бесѣду.

Старообрядцы приносили о. Конону все потребное и 
имѣли къ нему невозбранный доступъ. Однако, при всемъ 
спокойствіи жизни въ Никольскомъ монастырѣ, отцу К о
нону были здѣсь и искуш енія. Т акъ  какъ всѣмъ было 
извѣстно, что о. Кононъ держался противуокружническихъ 
мнѣній о имени Спасителя и о прочихъ предметахъ п ре
реканія между окружниками и неокружниками. то окруж- 
ники, узнавш и, что отецъ Кононъ осматривалъ въ  мос
ковскихъ книгохранилищ ахъ древности, не укоснили 
этимъ воспользоваться, явились къ нему подъ предлогомъ 
сдѣлать ему нѣкоторыя приношенія, а  между тѣмъ спра
шивали его, чтб онъ видѣлъ въ книгохранилищ ахъ и какъ 
о томъ разсуж даетъ. Кононъ сперва не понялъ ихъ ц ѣ 
лей, разсказалъ  простосердечно о видѣнныхъ имъ сви
дѣтельствахъ и что почитаетъ ихъ истинными, посему и 
въ Окружномъ Посланіи ничего не находитъ противнаго. 
Окружники воспользовались его словами и стали хвалиться,

забылъ упомянуть объ одномъ обстоятельствѣ, — о томъ, что Ген
надій, преисполненный сознанія своихъ епископскихъ правъ, воз- 
двйгъ на своей моленной крестъ. Это было уже именно прямымъ 
нарушеніемъ узаконеній 3-го мая и требовало законнаго вмѣша
тельства власти въ дѣйствія Геннадія. Ред. Ьр. Сл.

Собр. сочин. архвм. Павла. 32
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что Кононъ, такой страдалецъ, принялъ ихъ сторону. 
Этимъ, какъ и слѣдовало ожидать, оскорбились противу- 
окружники: они тоже явились къ Конону, и потребовали 
отъ него объясненія, правду ли о немъ говорили окруж- 
ники. Ихъ вопросы поставили въ затрудненіе отца Ко- 
нона. Сначала онъ не рѣшался объявить себя несоглас
нымъ съ противуокружниками, и это было ему тяжело, 
что на старости лѣтъ, по долголѣтнемъ заключеніи, не 
могъ онъ высказать предъ ними своихъ убѣжденій, осо
бенно, что увѣрился въ правильности имени Спасителя 
Іи су съ . Но послѣ онъ побѣдилъ эту слабость и прямо 
заявилъ письменно въ своемъ посланіи, что, разсматри
вая рукописи въ книгохранилищахъ московскихъ, убѣ
дился о имени Спасителя, произносимомъ Іи су съ , что 
оно есть также имя Спасителя 1).

Однажды я, выбравъ удобный случай, принесъ къ о. 
Конону книгу: Бесѣды св. Златоуста на Евангеліе отъ Мат
ѳея и сказалъ ему: „Св. Златоустъ, въ бесѣдѣ 57 на Ев. 
Матѳея, о приходѣ пророка Иліи предъ вторымъ Христо
вымъ пришествіемъ пишетъ, что Илія исправитъ невѣріе 
іудеевъ, то-есть обратитъ ихъ ко Христу, но столь ве
ликое дѣло обращенія іудеевъ онъ совершитъ не одною 
своею силою, а съ помощію тогда имѣющей особенно 
распространиться славы Христовой, т.-е. святой Его 
церкви. Прошу васъ, о. Кононъ, прочесть это мѣсто 
въ толкованіи Златоуста, и неспѣшно, безпристрастно 
обсудить, можетъ ли это событіе, о которомъ пишетъ 
св. Златоустъ, т.-е. обращеніе іудеевъ ко Христу Иліею, 
вспомоществуемымъ церковію, совершиться съ помощію 
старообрядческаго общества, именующаго себя церковію11. 
Съ этимъ я оставилъ у  о. Конона книгу. Мнѣ хотѣлось, 
чтобы изъ разсмотрѣнія указаннаго мною мѣста въ тол
кованіи св. Златоуста о. Кононъ понялъ, какія утѣши
тельныя событія еще должны совершиться въ православной

!) Посланіе это напечатано въ Брат. Сл. 1883 г. (стр. 508).
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вселенской церкви, и какая ожидаетъ ее слава, и чтб 
предъ нею значитъ расколъ, чтобы также понялъ онъ, 
какъ невѣрны и нечестивы раскольническія толкованія 
объ антихристѣ, сильно и въ немъ укоренившіяся. О. Ко- 
нонъ взялъ отъ меня книгу и обѣщалъ разсмотрѣть ука
занное ему мѣсто і) * * 4).

Чрезъ нѣсколько дней я пришелъ въ о. Конону и спро
силъ его, просмотрѣлъ ли онъ сказанное св. Златоустомъ, 
въ 57 бесѣдѣ на Евангеліе отъ Матѳея, о • томъ, что 
споспѣшитъ Иліи пророку обратить іудеевъ къ вѣрѣ во 
Христа.

Отецъ Кононъ отвѣтилъ: просмотрѣлъ.
Я с п р о с и л ъ  е щ е : Скажите же по совѣсти, что вы по

няли изъ этихъ словъ св. Златоуста?
О. К ононъ  о т в ѣ т и л ъ : Вотъ чтб я понялъ. Едва ли 

придется нашей старообрядческой церкви крестить іудеевъ, 
а скорѣе вашей, то есть церкви православной.

і) Слова св. Златоуста, на которыя я обратилъ вниманіе Бонона,
напечатаны въ славянской книгѣ Бесѣдъ Златоуста на л. 388 и 389. 
Приводимъ ихъ здѣсь въ русскомъ, болѣе понятномъ переводѣ:
«(Христосъ сказалъ:) Илія пріидетъ и устроитъ все. Что такое 
есе? То, о чемъ сказалъ пророкъ Малахія: Послю вамъ Илію Ѳес- 
витянина, иже устроитъ сердце отца къ сыну; да не пришедъ по
ражу землю въ конецъ (Малах. IV, 5, 6). Видишь точность проро
ческаго сказанія! Когда Іоанна назвалъ Ильею Христосъ, то на
звалъ по причинѣ сходства служенія; а дабы ты не подумалъ, что 
то же самое говорится и у пророка, то присовокупилъ и отечество его, 
называя Ѳесвитяниномъ; а Іоаннъ Ѳесвитяниномъ не былъ. И послѣ 
сего другой признавъ поставляетъ, говоря: да не пришедъ поражу 
землю въ конецъ, означая симъ второе страшное Его пришествіе. 
Ибо въ первомъ Онъ не пришелъ поразить землю: не пріидосп, го
воритъ, да сужду мірови, но да спасу міръ (Іоан. III, 17). Итакъ 
оныя слова показываютъ, что Ѳесвитянинъ пріидетъ предъ тѣмъ 
пришествіемъ, когда будетъ судъ. Онъ вмѣстѣ показываетъ и при
чину пришествія его. Какая же это причина? Дабы онъ, прншедши,
убѣдилъ іудеевъ принять вѣру въ Іисуса Христа и дабы, когда сей 
пріидетъ, не всѣ они совершенно погибли. Посему онъ, приводя 
имъ на память сіе, сказалъ: и устроитъ вся, т.-е. исправитъ не-

32*
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Я видѣлъ, что о. Кононъ отвѣтилъ чистосердечно, и 
подумалъ: произведетъ ли разумѣніе этихъ словъ Злато
уста какое-либо впечатлѣніе на о. Конона, располагающее 
къ соединенію со св. церковію, какъ нѣкогда правильное 
разумѣніе этихъ же словъ много способствовало моему 
обращенію къ св. церкви? Уходя, поблагодарилъ я о. Ко
нона за чистосердечный отвѣтъ его.

Скажу теперь еще вотъ что. Еще въ давнишнія вре
мена о. Кононъ написалъ толкованіе на 12 главу третьей 
книги Ездры, содержащую сказаніе о орлѣ, о главахъ 
его и крыльяхъ. Когда я былъ въ Австріи, въ Климоуцахъ, 
о. Пафнутій, тогда еще не постриженный въ иноки * 1), при
несъ ко мнѣ это толкованіе Конона. Съ безпоповскими 
толкованіями о царствахъ, упоминаемыхъ у Ездры въ ви
дѣніи орла, я знакомъ былъ и прежде; но они не схо
дились съ толкованіемъ Конона. По его толкованію все

вѣріе іудеевъ тогдашняго времени. Посему весьма точно сказалъ. 
Ибо не сказалъ: устроитъ сердце сына къ отцу, но отца къ сыну. 
Такъ какъ отцы Апостоловъ были іудеи, посему и говоритъ: обра
титъ въ ученію сыновъ, т.-е. Апостоловъ, сердца отцовъ, т.-е. рас
положеніе народа іудейскаго... Если же кто спроситъ: для чего 
онъ теперь же не послалъ Илію, когда столько благодѣяній обѣ
щаетъ отъ его пришествія? Отвѣчаемъ: потому, что теперь п при
знающіе Христа за Илію не увѣровали въ него... Спросишь: какъ 
тогда увѣруютъ? Онъ устроитъ все не славою только имени своего, 
но тѣмъ, что слава Іисуса Христа до того времени успѣетъ весьма 
распространиться и  будетъ для всѣхъ яснѣе солнца. Потому когда 
онъ (Илія) пріидетъ послѣ того, какъ уже распространится высокое 
мнѣніе о немъ и ожиданія, и станетъ проповѣдывать Іисуса, то 
его благовѣстіе примутъ удобно.

і) Рѣчь идетъ о томъ самомъ Пафнутіи, чтб былъ впослѣдствіи у 
раскольниковъ епископомъ коломенскимъ, присоединился къ церкви, 
возведенъ въ санъ іеромонаха и наконецъ опять ушелъ въ расколъ 
и за-границу. Въ то время, о которомъ говоритъ о. архим. Павелъ, 
Пафнутій, еще будучи бѣльцоиъ, пришелъ съ родины, изъ Черни
говскихъ слободъ, на жительство въ Бѣлую-Криницу, подъ руко
водство здѣшняго Павла, и здѣсь же достигъ потомъ вскорѣ степени 
архидіакона. При немъ въ Бѣлую-Криницу пришелъ Антоній и по
ставленъ въ епископы. Ради Антонія о. архим. Павелъ и пріѣзжалъ
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откровеніе о орлѣ должно было кончиться недавно минув
шимъ царствованіемъ. Мы съ о. Пафнутіемъ не согла
совались въ мнѣніи объ атомъ сочиненіи о. Конона, да 
и вообще въ толкованіи орла: тогда мы оба не знали 
еще, что и самая третія книга Ездры есть книга некано
ническая, на еврейскомъ и греческомъ языкахъ не обрѣ
тается, но переведена на славянскій языкъ съ латинскаго. 
Впослѣдствіи и самъ о. Паонутій называлъ толкованіе 
о. Конона нечестивымъ. И вотъ, когда о. Кононъ нахо
дился въ нашемъ монастырѣ, мнѣ пришло на мысль спро
сить его, держится ли онъ своего толкованія о орлѣ, или 
по зрѣломъ разсужденіи оставилъ, какъ неточное. Однажды 
я пришелъ къ нему въ келью и дѣйствительно спросилъ, 
какъ онъ думаетъ теперь о своемъ толкованіи на 12-ю гл. 
третьей книги Ездры. О. Кононъ отвѣтилъ, что держится 
его и теперь.

Я  с к а з а л ъ  е м у : А если оно окажется не сбывшимся, 
чтб вы тогда будете думать?

О. К о н о н ъ  о т в ѣ т и л ъ : Если мнѣ Богъ велитъ дожить 
до того времени, и я увижу, что мое толкованіе не сбы
лось, тогда я присоединюсь къ Грекороссійской церкви.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Дай Богъ вамъ дожить и исполнить свое 
обѣщаніе!

Мнится мнѣ, что я имѣю право объ этихъ словахъ и 
обѣщаніи, о. Конона напомнить ему теперь, когда Господь, 
по своему долготерпѣнію, далъ ему дѣйствительно дожить 
до настоящаго царствованія, котораго, по его толкованію, 
уже не могло быть. Онъ долженъ теперь видѣть, что его 
толкованіе на орла не сбылось, и долженъ бы исполнить 
свое обѣщаніе присоединиться къ Грекороссійской церрви.

изъ Пруссіи, какъ извѣстно читателялъ (си. выше (Воспомина
нія объ Антоніѣ Шутовѣ», стр. 473). Тогда-то и послѣдовало его 
первое знакомство съ Пафнутіемъ; тогда же были и эти бесѣды о 
Кононѣ, котораго Пафнутій зналъ еще въ слободахъ.

*  Ред. Бр. Сл.
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Дѣйствительно, въ его толкованіи о орлѣ съ событіями 
царственными поставлено въ тѣсную связь и учрежденіе 
старообрядческой Австрійской іерархіи, чрезъ появленіе 
которой предсказывалось измѣненіе и въ царственыхъ 
событіяхъ. А когда царственныя событія оказались не
соотвѣтствующими толкованію, т.-е. самое толкованіе 
о нихъ оказалось ложнымъ, то ниспровергается и ска
занное въ толкованіи о явленіи Австрійской іерархіи. 
Посему о. Кононъ справедливо сказалъ, что когда не 
сбудется сказаніе о царствахъ, нельзя будетъ признать 
справедливымъ и сказаніе о появленіи іерархіи. Что же 
теперь удерживаетъ его въ этой іерархіи?

Отецъ Кононъ прожилъ въ нашемъ монастырѣ всю 
зиму. Любя и почитая его за кроткій нравъ, я предлагалъ 
ему, если онъ пожелаетъ, ходатайствовать предъ началь
ствомъ, чтобы вмѣсто Суздаля остаться ему на житель
ство въ Никольскомъ монастырѣ, гдѣ онъ больше можетъ 
пользоваться свободою принимать посѣтителей и будетъ 
покойнѣе; но отецъ Кононъ разсудилъ отправиться въ Суз
даль,' на мѣсто заключенія. Нельзя не пожалѣть, что само
мнительныя мечтанія, обнаруженныя имъ въ толкованіи 
орла, какъ видно, и доселѣ еще занимаютъ умъ его и 
препятствуютъ безпристрастно и неомраченнымъ взоромъ 
разсмотрѣть истину православія *).

*) Это было написано и печаталось еще при жизни Конона. Но 
вотъ его и не стало! Судьбы Божіи совершились: ему не суждено 
было скончаться въ мирѣ и единеніи съ православною церковію! 
Помня наши личныя къ нему отношенія, мы не можемъ помыслить 
объ этомъ безъ глубокаго о немъ сожалѣнія. Да обрящетъ онъ ми
лость на судѣ Божіемъ, въ мѣру слова, на которое уповалъ: яко 
во всякомъ языцѣ бояйся Бош и дѣланй правду пріятенъ ему есть 
(см. Брат. Сл. 1883 г. стр. 186 и 505.)! Ред. Бр. Сл.
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29. Воспоминаніе о русснихъ жителяхъ въ Пруссіи.

(ІІисьно къ редавтору лБратскаго Слова".)

... Статья о. протоіерея I. Добровольскаго о поѣздкѣ 
его къ раскольникамъ королевства Прусскаго, напеча
танная въ „Холмско-Варшавскомъ Вѣстникѣ11, которую 
вы сообщили мнѣ для прочтенія, доставила мнѣ большое 
утѣшеніе, напомнивъ о многихъ не только извѣстныхъ, 
но и весьма близкихъ мнѣ лидахъ, и о тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ такъ долго пришлось мнѣ прожить и такъ многое 
пережить, также о многомъ прошломъ, изъ котораго 
одно достойно благодарной памяти, другое сожалѣнія...

Самъ отецъ протоіерей Добровольскій мнѣ давно извѣ
стный человѣкъ и по его собственнымъ письмамъ ко мнѣ, 
и по разсказамъ присоединенныхъ имъ прусскихъ выход
цевъ, которые поселились близъ него на жительство, также 
близъ Варшавы. Объ нихъ онъ имѣлъ достойное пастырю 
попеченіе, и всѣ оставались ему всегда благодарны не 
только за добрые совѣты, но и за его заботы объ нихъ 
по житейскимъ дѣламъ во время ихъ перехода изъ Прус
сіи въ Россійскія владѣнія. А тѣ лица, о которыхъ онъ 
пишетъ теперь въ своемъ отчетѣ — все или близкіе мои 
пріятели и духовные, если можно такъ сказать, воспи
танники, или же близкіе знакомые. А именно: Симеонъ 
Иванычъ Шарковскій, или, какъ его по просторѣчію 
звали, Семенъ Ш ара, съ самаго пріѣзда моего въ Прус
сію , былъ моимъ попечителемъ и покровителемъ и 
собесѣдникомъ. Онъ весьма начитанный человѣкъ; раздѣ
лялъ мои всѣ убѣжденія, даже и о правотѣ св. церкви. 
Упоминаемое о. Добровольскимъ „большое семейство пре
красныхъ русскихъ людей" въ Войсунахъ, Фамиліи кото
рыхъ онъ не назвалъ, — это Красовскіе, изъ самыхъ 
близкихъ моихъ пріятелей, особенно Артемій, хорошій 
мастеръ по плотничнымъ работамъ: съ его помощію я
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строилъ женскій монастырь, отъ мужскаго верстахъ въ 
пятнадцати. Тихонъ Крымовъ моего друга и благодѣтеля 
Никифора Крымова отецъ, и не только мой ближайшій 
знакомый, но и благодѣтель. Борисевичъ, своимъ примѣ
ромъ такъ много способствовавшій обращенію прочихъ 
старообрядцевъ, и въ мое время любилъ читать и бесѣ
довать о религіозныхъ вопросахъ, — ко мнѣ онъ обра
щался всегда за книгами. Знаю и Филиппа, въ домѣ 
котораго о. Добровольскій благословилъ новоприсоеди
неннымъ собираться на молитву: отецъ его почти каждый 
праздникъ бывалъ у меня. Престарѣлыя монахини, при
соединенныя о. Добровольскимъ, жили въ устроенной мною 
женской обители, — и при мнѣ одной изъ нихъ было уже 
за семьдесятъ лѣтъ: обѣ старицы добрыя, трудолюбивыя. 
И Зиновія, о начитанности которой о. Добровольскій 
отзывается съ такою похвалою, жила въ женской же 
обители: въ Пруссію отецъ привезъ ее лѣтъ 12-ти. И 
тогда, въ мое время, она показывала большое стараніе 
вѣдать писаніе. Самъ я рѣдко ѣздилъ въ женскую оби
тель ̂  но бывало, къ моему пріѣзду, Зиновія всегда при
готовитъ множество вопросовъ отъ св. Писанія и отъ 
книгъ отеческихъ, чтобы предложить мнѣ на рѣшеніе, и 
у  насъ происходили бесѣды. Такъ видите, всѣ лица, 
о которыхъ упоминаетъ о. Іоаннъ въ своемъ отчетѣ, не 
только мнѣ знакомые, но и близкіе. Какъ же было не 
порадоваться мнѣ, что Господь привелъ ихъ во святую 
свою церковь!

Скажу вамъ и вообще о прусскихъ старообрядцахъ, 
какія у  меля были къ нимъ отношенія. Многіе изъ нихъ, 
жители разныхъ деревень, ходили къ намъ въ монастырь 
по праздникамъ Богу помолиться,— иные къ утрени, а бо
лѣе къ часамъ. Ходить къ намъ привлекало ихъ то, что 
у  насъ, послѣ часовъ, въ моленной почитывали книги, 
и не просто почитывали, а  чтб недоумѣнное въ нихъ и 
разъясняли, — дѣлалось это въ видѣ вопросовъ и отвѣ
товъ. Особенно покойникъ отецъ Варнава умѣлъ поста-
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вить вопросъ, могшій занять вниманіе старообрядцевъ *"). 
А по временамъ, и самъ я хаживалъ въ войновскую мо
ленную, или въ Войсуны, въ Мостишки, —  это находив
шіяся по близости старообрядческія деревни. Въ Пруссіи, 
благодаря тамошнему порядку, и русскіе всѣ были об
учены грамотѣ, и доколѣ они были Ѳедосѣевцами, т.-е. 
безбрачниками, всякій неженатый ходилъ на крылосъ; 
потомъ, когда приняли браки, и женатые также стано
вились на крылосъ пѣть. Въ войновскую моленную я 
ходилъ обыкновенно къ часамъ, и послѣ часовъ зани
мался съ здѣшними старообрядцами довольно отъ книгъ 
разсужденіями, старался учить ихъ также доброй нрав
ственности. Говорить имъ о соблюденіи постовъ и дру
гихъ уставовъ церковныхъ не было нужды, — вы сами 
знаете, какъ старообрядцы ревностно наблюдаютъ посты; 
я любилъ поговорить съ ними о другихъ нравственныхъ 
обязанностяхъ, — особенно о божбѣ, чтобы не божиться 
именемъ Божіимъ, а говорить только ей ей, о томъ, чтобы 
не лгать, не укорять ближняго, и другихъ подобныхъ

*) О. Варнава, одинъ изъ саныхъ даровитыхъ учениковъ о. Павла, 
былъ человѣкъ весьма религіозный и въ высшей степени любозна
тельный. Когда о. Павелъ перешелъ въ Россію и присоединился 
къ церкви, о. Варнава для разрѣшенія послѣднихъ сомнѣній сво
ихъ относительно церкви, особенно по вопросу о клятвахъ собора 
1667 г., нарочно совершилъ путешествіе на Востокъ, въ Палестину, 
и бесѣдовалъ тамъ съ греческими архипастырями. По возвращеніи 
съ Востока, въ 1871 г. онъ присоединился въ церкви и поступилъ 
на жительство въ Никольскій единовѣрческій монастырь, къ сво
ему наставнику о. Павлу, гдѣ въ скоромъ времени и скончался. 
Онъ умеръ въ молодыхъ еще лѣтахъ. Замѣчательно, что во время 
болѣзни, въ горячечномъ бреду, онъ постоянно говорилъ о раско
лѣ, очень связно и оживленно, защищая церковь противъ какого- 
то воображаемаго раскольника. Въ свое время мы сообщили до
вольно подробныя свѣдѣнія объ о. Варнавѣ и путешествіи его на 
Востокъ (см. Лѣт. соб. въ расколѣ за 1871 г., стр. 3—52); любо
пытная, имъ самимъ записанная бесѣда его съ Амфилохіемъ, митро
политомъ Пелусійскимъ, была напечатана въ «Истинѣ».

Ред. Бр. Сл.
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обязанностяхъ, исполненіе которыхъ не требуетъ тѣлес
наго труда, а  только требуетъ вниманія и добраго на
выка. Для насажденія въ прусскихъ старообрядцахъ этихъ 
добрыхъ нравовъ я давалъ имъ читать книгу: „Бесѣды 
св. Златоуста къ антіохійскому народу“, гдѣ въ нѣкото
рыхъ бесѣдахъ св. Златоустъ съ настойчивостію тре
буетъ, чтобы не клятися именемъ Божіимъ. Я говорилъ: 
не божиться нѣтъ такой тяготы, какъ поститься, силами 
человѣкъ не изнемогаетъ, только нужно наблюдать надъ 
собою и отстать отъ дурной привычки •, такъ же гово
рилъ и о лжи. Мои бесѣды настолько успѣли, что сперва 
въ Войновѣ и Войсунахъ, а  потомъ и въ другихъ дерев
няхъ божбы именемъ Божіимъ стало не слышно, кромѣ 
словъ ей ей •, а если который человѣкъ по старой привычкѣ 
побожится, то другой остановитъ его и вразумитъ. При 
такомъ расположеніи ко мнѣ народа, мое слово не было 
до конца презрѣно и въ то время, когда я сталъ пони
мать и другимъ говорить о вѣчности церкви Христовой, 
что она должна быть во всемъ своемъ устройствѣ, какъ 
создана Спасителемъ, до втораго Христова пришествія, 
также о явленіи пророковъ Иліи и Еноха предъ вторымъ 
Христовымъ пришествіемъ и о дѣйствительномъ лицѣ по
слѣдняго антихриста. И эти мои бесѣды, хотя совсѣмъ 
не согласовались съ прежними понятіями безпоповцевъ, 
были приняты съ довѣренностію большою частію народа, 
когда, разумѣется, мною показаны были о томъ свидѣ
тельства отъ Писанія и изъ твореній св. отецъ.

Теперь нѣчто скажу вамъ и о прусскомъ монастырѣ 
по поводу статьи о. Іоанна. Онъ пишетъ, что въ мона
стырѣ каменная моленная. Ее выстроили уже послѣ меня: 
мнѣ каменной моленной выстроить не удалось, — и вотъ 
почему не удалось. Я получилъ отъ моего товарища 
Михѣева книгъ, кромѣ служебныхъ, весьма не много *).

!) Свѣдѣнія объ немъ см. выше, въ статьѣ: «Воспоминанія объ 
Антоніѣ Шутовѣ», стр. 459 —476.
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Потому каждый разъ, какъ ѣздилъ я въ Россію, изъ 
подаваемыхъ мнѣ суммъ удѣлялъ часть на покупку книгъ 
въ достаточномъ количествѣ, чтобы возможно было удо
влетворить душевной пользѣ старообрядцевъ: ибо изъ 
монастыря мы давали читать книги и сельскимъ жите
лямъ. Потомъ завязалась у меня борьба съ Ѳедосѣевцами 
по вопросамъ о бракѣ, о духовномъ приходѣ пророковъ 
Иліи и Еноха и о мысленномъ антихристѣ, наконецъ 
о мнимомъ прекращеніи существованія церкви въ той 
полнотѣ ея чиновъ, въ какой она создана своимъ Осно
вателемъ. Тогда еще, разумѣется, мы не усвоили понятія 
о православіи Грекороссійской церкви, но только изъ пи
санія видѣли, что церковь должна существовать до вто- 
раго пришествія такою, какъ основана Христомъ • а  гдѣ 
она? — этого мы еще недоумѣли. Борьба съ Ѳедосѣевцами 
по всѣмъ этимъ вопросамъ потребовала и печатнаго и 
проповѣдническаго слова. Для печатнаго слова я завелъ 
типографію; а  для проповѣдничества потребовались люди, 
и я привѣтствовалъ изъ разныхъ мѣстъ къ себѣ въ 
Пруссію способныхъ людей для чтенія книгъ и для общаго 
разсужденія, чтобы ихъ наставить къ словесной борьбѣ. 
Нѣкоторые изъ нихъ жили у меня по полугоду, другіе 
годъ и больше (эти люди почти всѣ мнѣ пригодились, 
когда я рѣшительно перешелъ на сторону церкви: они, 
какъ болѣе начитанные и болѣе приготовленные, также 
скоро убѣдились въ правотѣ церкви и по разнымъ мѣ
стамъ были мнѣ помощниками въ проповѣди православія 
среди старообрядцевъ). Пріобрѣтеніе книгъ и эта борьба 
съ Ѳедосѣевцами, требовавшая заведенія типографіи и 
пріисканія нужныхъ людей, — борьба, которая продолжа
лась до самаго моего перехода въ св. церковь, вотъ чтб, 
при ограниченныхъ моихъ средствахъ, и удерживало меня 
отъ постройки каменной моленной. А притомъ и дере
вянный молитвенный домъ былъ для насъ достаточенъ, 
такъ что не было и большой нужды въ постройкѣ камен
наго. Нѣкоторыя необходимыя каменныя постройки были
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впрочемъ и мною возведены; но моленная требовала 
большихъ издержекъ, потому постройка ея и была отло
жена мною до болѣе удобнаго времени. Послѣ меня, 
оставленный мною въ родѣ старшаго инокъ Симонъ, какъ 
человѣкъ болѣе свободный, построилъ уже каменную ча
совню. Онъ былъ человѣкъ простой, но хозяйственный. 
А послѣ его смерти въ хозяйство вмѣшались москвичи 
и поручили его такимъ людямъ, которые довели до разо
ренія. А женская обитель сгорѣла, и возстановить ее уже 
было некому. Когда доходили до меня слухи объ этихъ 
неурядицахъ въ монастырѣ и разореніи его, онѣ меня 
не печалили: я полагалъ въ сердцѣ своемъ, что неугод
ное Богу мною создано, и когда разрушается, я печа
литься не долженъ, но согласоваться съ волею Божіею. 
Для меня весьма утѣшительно было читать въ отчетѣ 
отца Добровольскаго, что въ монастырѣ, гдѣ былъ я, 
хотя непоставленнымъ, начальникомъ, онъ читалъ мое 
„воззваніе11 къ старообрядцамъ, написанное предъ вступ
леніемъ моимъ во святую церковь: черезъ 20 лѣтъ почти 
по моемъ выѣздѣ, какъ будто снова раздавался тамъ мой 
голосъ и оглашалъ тѣхъ людей, которые къ моему голосу 
когда-то были привычны и внимательны!

Вотъ чтб пришлось мнѣ написать вамъ по поводу ка
менной моленной, о которой упоминаетъ о. Добровольскій. 
Но я не кончилъ еще рѣчь о моихъ отношеніяхъ къ прус
скимъ старообрядцамъ.

Въ послѣдній годъ моего въ Пруссіи пребыванія, когда 
я уже принялъ намѣреніе присоединиться къ св. церкви 
и пріѣхалъ изъ Россіи только для того, чтобы все мо
настырское имущество, а  особенно записанную на меня 
недвижимость передать безпоповцамъ, дабы они не могли 
на меня дѣлать никакихъ нареканій въ присвоеніи чего 
либо имъ принадлежащаго (это исполнилъ я въ точности,— 
безпоповцы не могли меня упрекнуть ни въ чемъ по этому 
предмету: даже изъ принадлежавшихъ мнѣ родительскихъ 
книгъ ничего не взялъ, кромѣ Евангелія) и потомъ про-
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стидся съ Пруссіею навсегда, нѣкоторые изъ монастыр
скихъ (которые потомъ и сами присоединились къ церкви), 
узнавъ о моемъ рѣшеніи, сказали въ деревняхъ, что 
отецъ Павелъ переходитъ въ церковь и хочетъ навсегда 
уѣхать изъ Пруссіи. Я не огорчился и не посѣтовалъ на 
то, что они сказали о моемъ переходѣ въ церковь, потому 
что и самъ не рѣшился бы уѣхать, не сказавши своихъ 
убѣжденій тому народу, который привыкъ меня слушать-, 
но мнѣ было непріятно, что это сдѣлано было прежде 
времени и не по моему направленію, тогда какъ я хо
тѣлъ именно самъ сказать объ этомъ въ нужное время. 
Однако я благодарилъ Бога, положивъ, что должно быть 
такъ Ему угодно. Народъ, получивъ вѣсть о моемъ на
мѣреніи присоединиться къ церкви, со всѣхъ деревень 
собрался въ монастырь, — и стали меня спрашивать: 
правда ли это? и что меня къ этому убѣждаетъ? Тутъ 
насталъ для меня первый подвигъ въ той моленной, по 
крайней мѣрѣ на томъ же мѣстѣ, гдѣ теперь отецъ Іоаннъ 
читалъ мое „воззваніе11, защищать правоту церкви и не
справедливость отъ нея отдѣлившихся старообрядцевъ. 
Бесѣда продолжалась тогда съ утра до глубокой ночи. 
Многимъ изъ народа, каковы напр. Симеонъ Иванычъ 
Шарковскій, Красовскіе, Крымовы и другіе, мое слово 
запало глубоко въ сердце, — они не потеряли ко мнѣ 
довѣрія слушали меня со вниманіемъ- другіе же съ со
мнѣніемъ отнеслись къ моимъ словамъ - а  иные весьма 
сожалѣли обо мнѣ, что я будто бы ошибаюсь, и скор
бѣли, зачѣмъ отъ нихъ уѣзжаю. Но пока я не уѣхалъ 
изъ Пруссіи, они ходили ко мнѣ, распрашивали о моихъ 
убѣжденіяхъ; и я къ нимъ ѣздилъ на бесѣды въ Вой- 
суны, — вообще, наши добрыя отношенія не измѣнились.

Вотъ все это напомнилось мнѣ статьей о прусскихъ 
старообрядцахъ, которую вы прислали мнѣ прочесть, — 
все мое тамошнее у нихъ пребываніе и мои тамъ дѣй
ствія, полезныя и безполезныя, — припомнилась и моя 
первоначальная природная ревность о безбрачіи, потомъ
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о бракѣ безъ священнословія, а  потомъ, какъ нѣкоторая 
ступень къ познанію истины, сознаніе неправильности 
безпоповскихъ толкованій о мысленномъ антихристѣ, о 
духовномъ пришествіи пророковъ Иліи и Еноха, о не
моленіи за царя, о прекращеніи священства, анибы оно 
истребилось съ лица земли, — припомнилось, какъ всѣ 
эти неправедныя толкованія среди того народа, при пуб
личныхъ собраніяхъ, были опровергнуты и печатно обли
чены, и этотъ народъ какъ бы участвовалъ со мною въ 
духовныхъ перерожденіяхъ, въ восхожденіи отъ тьмы и 
заблужденія къ познанію истины', припомнилась наконецъ 
и моя проповѣдь о св. церкви, тамъ же, среди того на
рода, первый разъ открыто начатая... Теперь вамъ видно 
изъ этихъ моихъ объясненій, сколь радостно было моему 
сердцу, когда я читалъ о ихъ обращеніи ко святой церкви. 
И прежде, когда нѣкоторые изъ нихъ, выходя къ Сувал- 
камъ и къ Варшавѣ на жительство, присоединялись во 
св. церкви, это все также весьма утѣшало мое сердце... 
Теперь только въ моей мысли остается нерѣшеннымъ 
вопросъ: какое будетъ существованіе этихъ людей, при
соединившихся во св. церкви, въ окормленіи священствомъ, 
когда пастырь ихъ живетъ за 120 верстъ отъ нихъ, и 
по сю сторону границы?

ФФ
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П Р И Л О Ж Е Н І Е .

Слово нъ глаголемымъ старообрядцамъ отъ православ
ныхъ миссіонеровъ, собравшихся въ богоспасаемый 

градъ Москву въ 1887 го д у1)'
Собравшись въ древле-праьославный градъ Москву для 

совокупнаго разсужденія о мѣрахъ къ удобнѣйшему при
влеченію во святую церковь уклонившихся отъ нея на 
распутія раскола бывшихъ чадъ ея, мы, православные 
миссіонеры, по окончаніи нашихъ занятій, признали благо
потребнымъ обратиться съ словомъ братскаго увѣщанія 
къ вамъ, братія наши, именуемые старообрядцы! И пред
лагаемъ вамъ не наше немощное и удобопогрѣшительное 
слово, но слово Божіе, непреложное и истинное, святыми 
отцами истолкованное. Посему и просимъ васъ, братіе, 
внимательно выслушать, чтб мы скажемъ вамъ не отъ 
себя, но на основаніи слова Божія и святоотеческихъ 
писаній.

Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ приводятся слѣдующія 
слова св. архидіакона Стефана ко іудеямъ: Богъ славы 
явися отцу нашему Аврааму сущу въ Месопотаміи, 
прежде даоісе не вселитися ему въ Харранъ, и рече къ 
нему: изыди отъ земли твоея, и отъ рода твоего, и отъ 
дому отца твоею, и пріиди въ землю, юже аще ти по
кажу (Дѣян. зач. 17). Авраамъ повиновался Богу, оста
вилъ родину и пошелъ въ невѣдомую страну. Это онъ 
сдѣлалъ потому, что имѣлъ вѣру въ Бога, повелѣвав-

4) Такъ какъ съѣздъ миссіонеровъ производилъ свои занятія подъ 
предсѣдательствомъ и руководствомъ архимандрита Павла и самое 
слово отъ лица миссіонеровъ къ глаголемымъ старообрядцамъ сво
имъ происхожденіемъ обязано главнымъ образомъ ему же, архим. 
Павлу, то признано справедливымъ и нужнымъ напечатать и это 
слово въ видѣ приложенія къ его сочиненіямъ.

Ред. Бр. Сл.
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шаго ему итти въ невѣдомый путь, какъ свидѣтельствуетъ 
св. Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евреямъ: Вѣрою зо
вомъ Авраамъ послуша изыти на мѣсто, еж е хотяше 
пріяти въ наслѣдіе, и изыде не вѣдый, камо грядетъ (Евр. 
зач. 327). Итакъ несомнѣнно, что праотецъ Авраамъ, еще 
живя въ Месопотаміи, прежде вселенія своего въ землю 
обѣтованія, вѣровалъ въ Бога и по вѣрѣ въ Бога оста
вилъ родъ и домъ отца своего, странствовалъ по неиз
вѣстнымъ ему странамъ, не вѣдый, камо грядетъ: ибо 
если бы тогда Авраамъ не вѣровалъ въ Бога, Богъ не 
являлся бы ему и не далъ бы таковыя повелѣнія невѣ
рующему въ Него; и самъ Авраамъ не послушалъ бы 
повелѣній Божіихъ, если бы не имѣлъ вѣры въ Бога. Но 
сія вѣра въ Бога и по сей вѣрѣ совершенные имъ труды 
странствованія въ невѣдомую страну, еще не вмѣнялись 
праотцу Аврааму въ правду (въ праведность) предъ Бо
гомъ. Недостаточно только вѣровать въ Бога; необходимо 
еще вѣровать Богу, и когда Авраамъ вѣровалъ Богу, 
обѣщавшему, что отъ него, столѣтняго старца, произой
детъ безчисленое потомство, тогда сія вѣра вмѣнилась 
ему въ правду, какъ свидѣтельствуетъ о семъ слово Бо
жіе : Рене Богъ Аврааму: воззри на небо и изочти звѣзды, 
аще возможеши изчести я, и р еч е : тако будетъ сѣмя 
твое. И  вѣрова Авраамъ Богу и вмѣнися ему въ правду 
(Быт. гл. 15, ст. 5). Св. Апостолъ Павелъ, приведя сіи 
слова, объясняетъ, въ чемъ состояла вѣра праотца Авраама 
Богу, вмѣнившаяся ему въ правду. Онъ говоритъ, что 
Авраамъ вѣровалъ Богу животворящему мертвыя, и на- 
рицающу не сущая, яко сущая. И ж е паче упованія во упо
ваніе вѣрова, во еж е быти ему отцу многимъ языкомъ, по 
реченному: тако будетъ сѣмя твое. И  не изнемогъ вѣ
рою, ни усмотри своея плоти, уж е умерщвленныя, сто- 
лѣтенъ нѣгдѣ сый, и мертвости ложеснъ Сарриныхъ. 
В о  обѣтованіи ж е Б ож іи не усумнѣся невѣрованіемъ, 
но возможе вѣрою, давъ славу Богови, и извѣстенъ бывъ 
(будучи совершенно увѣренъ) яко, еж е обѣща, силенъ
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есть и сотворити. Тѣмже и вмѣнися ему въ правду 
(Рим. зач. 87).

Изъ сихъ словъ Апостола ясно, что вѣровать Богу зна
читъ вѣровать Божіимъ обѣтованіямъ, — вѣровать, что 
по симъ обѣтованіямъ не сущая суть, яко сущая, что 
несомнѣнно исполнится и то, что наче естества и недо- 
умѣваемо для насъ, како можетъ исполнитися, якоже 
Аврааму не воспрепятствовала увѣровать Божіимъ обѣ
тованіямъ о безчисленномъ потомствѣ ни его собствен
ная старость, ни мертвость ложеснъ Сарриныхъ. Итакъ 
несомнѣнно вѣровать, что все, еже аще рече Богъ, тако 
имать и быти: се есть вѣровати Богу, и такая именно 
вѣра вмѣняется вѣрующему въ правду, т.-е. въ правед
ность. Сказанное объ Авраамѣ св Апостолъ Павелъ отно
ситъ именно и ко всѣмъ вѣрующимъ, говоря: Не писано 
же быстъ за того единаго точію, яко вмѣнися ему; но 
и  за ны, имже хогцетъ вмѣнитися, вѣрующимъ въ вос
кресившаго Іисуса Христа Господа нашего изъ мертвыхъ 
(Рим. зач. 87). И Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
во святомъ Своемъ Евангеліи требуетъ, чтобы мы не 
только вѣровали въ Него, но и вѣровали Ему, т.-е. всѣмъ 
словесемъ Его и непреложнымъ Его обѣтованіямъ: В ѣ 
руйте въ Бога, и въ М я вѣруйте (Іоан. зач. 47), гово
ритъ Онъ, и далѣе о вѣрѣ Ему, т.-е. словесемъ Его и 
обѣтованіямъ: глаголы, яже Азъ глаголю вамъ, о себѣ не 
глаголю: Отецъ же во Мнѣ пребываяй, Той творитъ 
дѣла. Вѣруйте М нѣ... за та дѣла вѣру имите М и  
(Іоан. зач. 48). И паки: аще кто услышитъ глаголы Моя, 
и  не вѣруетъ, Азъ не сужду ему: не пріидохъ бо, да 
сужду мірови, но да спасу міръ. Отметаяйся Мене и 
не пріемляй глаголъ Моихъ, имать судящаго ему: слово, 
еже глаголахъ, то судитъ ему въ послѣдній день (Іоан, 
зач. 43).

Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ св. Писанія вы, бра- 
тіе, должны убѣдиться, что если человѣкъ и вѣруетъ во 
Христа, если и терпитъ Его ради разлученіе отъ рода

Собр. сочин. архим. П авла. ЗВ
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и странствіе, якоже Авраамъ, пребываетъ въ трудѣхъ 
и напастѣхъ, но при томъ не вѣруетъ словесемъ Хри
стовымъ, яко еже рече, тако есть и будетъ, а не инако, 
сія вѣра его еще не можетъ вмѣниться ему въ правду 
и недостаточна для полученія живота вѣчнаго. Подобаетъ 
вѣровати не только во Христа, но и Христу, т.-е. всѣмъ 
словесемъ Христовымъ, яко вся, елика рече, тако есть, 
и елика обѣтова, совершатся, по слову пророка: вѣренъ 
Господъ во всѣхъ словесѣхъ своихъ (Псал. 144). Св. Іоаннъ 
Златоустый, въ толкованіи на посланіе къ Колоссаемъ 
(въ нравоученіи второмъ) христіанина, вѣрующаго во 
Христа, но невѣрующаго Христу, т.-е. словесемъ Хри
стовымъ, признаетъ „горшимъ еллинаа, хуже язычника, 
не вѣрующаго во Христа. Почему? „Посему, — говоритъ 
онъ, — яко Христа непщуя (т.-е. пріемля) быти Бога, не 
вѣруеши аки Богу; оное убо (то-есть еллинское) послѣ
дованія держится нечестіе: не непщующему бо (не пріем
лющему Бога) быти Христа нужда есть ниже вѣровати; 
сіе же нечестіе (т.-е. вѣровать во Христа, но не вѣро
вать Христу)ниже послѣдованія имать“ (стр. 2,054). Итакъ, 
братіе, вѣрно слово и всякаго пріятія достойно есть, что 
намъ для спасенія вѣчнаго необходимо имѣть вѣру не 
только во Христа, но и Христу, то-есть подобаетъ вѣ
ровати и всѣмъ словесемъ Его и обѣтованіямъ Его, яко- 
непреложни суть.

Мы не сомнѣваемся о васъ, что вѣруете во Христа и 
вѣруя тщитесь исполнять разные труды и подвиги — по- 
щеніе, молитву, милостыню. По сей вѣрѣ вы намъ бра
тія возлюбленная. Но сія-то братская любовь и внушаетъ 
намъ долгъ спросить васъ : вѣруя во Христа, вѣруете ли 
вы Христу, т.-е. всѣмъ словесемъ Его и обѣтованіямъ 
Его, яко непреложнымъ, каковая вѣра только и можетъ 
вмѣниться намъ въ правду, содѣлать насъ наслѣдниками 
вѣчнаго спасенія? Вѣруете ли непреложнымъ словесемъ 
Христа Спасителя, писаннымъ во святомъ Евангеліи: 
созижду церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ еи-
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(М атѳ. зач. 67)? Вѣруете ли, что сія созданная Имъ цер
ковь со всѣми ея свойствами и дарованными ей силами 
на совершеніе седми спасительныхъ таинствъ чрезъ по
становленныхъ отъ Него строителей, пребудетъ до скон
чанія міра?

Съ великою о васъ скорбію видимъ мы, что сей вѣры 
Христу Спасителю, Его словесемъ и обѣтованіямъ о 
церкви не обрѣтается въ вашихъ обществахъ, что, во
преки словесемъ и обѣтованіямъ Христовымъ, мудрствуете 
вы, анибы церковь Божія не пребыла и не пребываетъ не
измѣнно и непрерывно во всей полнотѣ даннаго ей Бо
гомъ устройства, со всѣми Богоучрежденными чинами и 
тайнами.

Наша братская любовь къ вамъ и христіанская забот
ливость о вашемъ спасеніи побуждаютъ насъ, братіе, 
обратить на сіе все ваше вниманіе.

По воскресеніи Своемъ, посылая Апостоловъ на про
повѣдь, Господь сказалъ имъ: шедше научите вся языки, 
крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Д уха, 
учащ е ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ: и се Азъ 
съ вами семь во вся дни до скончанія вѣка (Матѳ. зач. 116). 
Сими словами Онъ поставилъ Апостоловъ Своихъ во учи
телей вселенныя вѣрѣ и житію, и въ совершителей таин
ства крещенія, и не только Апостоловъ, но и преемни
ковъ ихъ служенія, ибо положилъ*обѣтованіе онымъ Его 
посланникамъ пребывати другопреемственно и непресѣ- 
комо до скончанія вѣка. Сію непресѣкомость ясно зна
менуютъ оныя словеса Господни: во вся дни, до сконча
нія вѣка. Ибо съ кѣмъ Господь имѣлъ бы пребывати по 
неложному Его обѣтованію, во вся дни, если бы тѣ, кому 
Онъ обѣщалъ сіе, т.-е. учители, получившіе отъ Него 
власть совершать крещеніе, хотя на нѣкоторое время 
прекратили свое существованіе? Словеса Господни: во вся 
дни, до скончанія вѣка непреложно свидѣтельствуютъ, что 
церковное священноначаліе, поставленное отъ Христа, и 
на единъ день не пресѣчется.

аз*



516 —

Но вы мудрствуете иначе, и тѣмъ оказываете невѣріе 
симъ непреложнымъ Евангельскимъ обѣтованіямъ Хри
стовымъ, а слѣдственно и самому Христу. Одни изъ васъ 
мудрствуютъ, акибы оные посланники Христовы и строи
тели таинствъ на время пресѣкались, и потому удовле
творяли (а иные и доселѣ удовлетворяютъ) свои духов
ныя потребности не посланными, но бѣжавшими іереями. 
Другіе же утверждаютъ, что оные посланники Христовы 
и совершенно прекратились, не существуютъ, ни у нихъ, 
ни во всемъ мірѣ. И во всѣхъ вашихъ обществахъ онаго 
посланничества Христова, преемственно чрезъ таинство 
рукоположенія продолжающагося, не обрѣтается, и даже 
самое таинство святаго крещенія, въ нѣкоторыхъ вашихъ 
обществахъ обдержно совершается непоставленными на 
совершеніе онаго простолюдинами. Разсудите безпри
страстно, — все сіе. совершаемое у васъ, согласно ли 
обѣтованію Христа Спасителя о вѣчности Его пребыва
нія съ посланными отъ Него проповѣдниками и соверши
телями таинства св. крещенія? Не есть ли напротивъ все 
сіе свидѣтельство вашего невѣрія сему Христову обѣто
ванію, а слѣдственно и Христу?

На тайнѣй вечери Своей, при установленіи таинства 
Новаго Завѣта, т.-е. тѣла и крови Своей, Христосъ 
Спаситель далъ Своимъ Апостоламъ власть на соверше
ніе онаго таинства, сказавъ: сіе творите въ Мое воспо
минаніе, и самое таинство сіе назвалъ Новымъ Завѣтомъ, 
глаголя: сія чаша Новый Завѣтъ Моею кровію, яже за 
вы проливается (Лук. зач. 108.)

У васъ же многія общества называютъ себя церковію 
Божіею Новаго Завѣта,* а совершенія сего таинства Но
ваго Завѣта и его совершителей въ себѣ не имѣютъ; а 
въ другихъ обществахъ вашихъ дерзаютъ незаконно со
вершать сіе таинство лица, не поставленныя на то преем
ственно отъ Апостоловъ. Все сіе согласно-ли приведен
нымъ словамъ Христа Спасителя и не обличаетъ ли 
невѣрія и словамъ Его и Ему Самому.
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И еще Самъ Христосъ Спаситель о таинствѣ тѣла и 
крови Его сказалъ: аще не спѣете плоти Сына чело
вѣческаго, ни піете крове Его, живота не имате въ себѣ 
(Іоан. зач. 23). Посему тѣ изъ васъ, которые не только 
никогда не причащаются тѣла и крове Христовыхъ, ду
мая и безъ причастія оныхъ получить спасеніе, но и про
повѣдуютъ, что безъ совершенія таинства сего можетъ 
пребывать вся Новозавѣтная церковь христіанская на 
долгія времена, замѣнивъ оныя добродѣтелями: постомъ 
и молитвою, ре суть ли явные презрители словесъ Хри
стовыхъ: аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни 
піете крове Ею, живота не имате въ себѣ ? И не ясно ли, 
что они не вѣруютъ Христу и словесемъ Его?

Еще св. Апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи къ Ко- 
ринѳяномъ передаетъ принятое имъ отъ Господа свидѣ
тельство, что совершеніе таинства тѣла и крови Господни 
будетъ продолжаться въ вѣрующихъ, дондеже паки пріидетъ 
Господь (1 Корина, зач. 149). Посему тѣ ваши общества, 
которыя въ противность Апостольскому ученію, пропо
вѣдуютъ, что приношеніе оной безкровной жертвы тѣла 
и крови Христовой нынѣ уже прекратилось, не содер
жатъ ли вѣрованіе, противное Апостольскому ученію, 
принятому отъ Самого Господа? Не суть ли они обще
ства, не вѣрующія Христу и словесемъ Его?

Христосъ Спаситель въ первый день по Своемъ воскре
сеніи, явившись Апостоламъ, рекъ имъ: миръ вамъ: 
якоже посла Мя Отецъ, и Азъ посылаю вы. И  сіе рекъ, 
дуну, и глагола имъ: пріимите Духъ Святъ. Имже отпу
стите грѣхи, отпустятсяимъ:иимжедержите, держатся 
(Іоан. зач. 65). Изъ сихъ непреложныхъ словъ Спасителя 
явствуетъ, что Онъ далъ Своимъ Апостоламъ власть 
оставлять грѣхи, и посему таинство покаянія, съ разрѣ
шеніемъ грѣховъ, могутъ совершать Апостолы и ихъ 
преемники, чрезъ нихъ преемственно пріемшіе отъ Христа 
сію власть отпущать грѣхи.

А у васъ суть цѣлыя общества, гдѣ совершаютъ оное 
таинство не Апостольскіе преемники, но простолюдины,
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и гдѣ таковая исповѣдь, совершаемая простолюдинами, 
почитается за таинство, якобы подающее оставленіе грѣ
ховъ. А въ другихъ вашихъ обществахъ совершаютъ сіе 
таинство лица, хотя и считающія себя преемниками Апо
столовъ, но дѣйствительнаго преемства отъ нихъ не имѣю
щія, ибо и сами признаютъ, что на двѣсгѣ лѣтъ таинство 
хиротоніи у нихъ прекращалось.

Все сіе не есть ли отступленіе отъ словесъ Христо
выхъ, реченныхъ Апостоламъ, и слѣдственно — невѣріе 
симъ словесемъ и Самому Христу?

Христосъ Богъ о таинствѣ брака и о томъ, что оно 
продолжится до всеобщаго воскресенія людей, сказалъ: 
въ' воскресеніе ни женятся, ни посягаютъ, но яко Анхели 
Божіи на небеси суть (Матѳ. эач. 91, и Лук. зач. 102), 
т.-е. только въ воскресеніе мертвыхъ прекратится совер* 
шеніе тайны брака, а о дѣвствѣ Владыка Христосъ ска
залъ: не вси вмѣщаютъ словесе сего (Матѳ. зач. 78). 
У васъ же многія общества, въ противность сказаннаго 
Господомъ, проповѣдуютъ прекращеніе брака прежде все
общаго воскресенія, и всѣмъ узаконяютъ дѣвство, по сло- 
веси Господню не всѣми вмѣщаемое. И въ семъ является 
невѣріе словесемъ Христовымъ и Самому Христу.

Апостолъ Павелъ, во второмъ посланіи къ Коринѳя
намъ, пишетъ: Извѣствуяй насъ съ вами во Христа и 
помазавый насъ Богъ, Иже и запечатлѣ насъ, и даде 
обрученіе Духа въ сердца наша (2 Коринѳ. зач. 170), 
каковыя слова Апостола св. церковь разумѣетъ о таин
ствѣ св. мѵропомазанія (Катихиз. Великій о таинствѣ 
мѵропомазанія, гл. 75).

Но между вами суть такія общества, которыя не извѣ- 
ствованы Богомъ во Христа, т.-е. не запечатлѣны пома
заніемъ св. мѵра, остаются безъ обрученія Духа въ серд
цахъ, и съ таковыми недостатками суще исповѣдуютъ 
себя быти совершенными христіанами; другія же, и мня- 
щеся имѣти сіе помазаніе, остаются безъ онаго за не
имѣніемъ мѵра, законно освященнаго законопоставлен
ными для сего лицами.
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. Изъ представленныхъ нами примѣровъ вы и сами, бра- 
тіе, можете видѣть, что не во всемъ вѣруете Богу и 
Христу Его, что не вѣруете словесемъ и обѣтованіямъ 
Его даже о томъ, что составляетъ существеннѣйшую 
принадлежность церкви Его, членами которой призваны 
быть всѣ мы, и сами вы мнитеся быти, — не вѣруете Богу 
въ словесѣхъ и обѣтованіяхъ Его, что созданная Имъ 
церковь должна пребыть и пребываетъ неизмѣнно во всей 
полнотѣ своего богодарованнаго устройства, со всѣми 
богоучрежденными таинствами и строителями тайнъ. А 
тому, кто вѣруетъ въ Бога, но не вѣруетъ Богови, т.-е. 
обѣтованіямъ Божіимъ, вѣра его, какъ мы показали выше, 
не вмѣняется въ правду; только тѣ получатъ оправданіе 
вѣрою, т.-е. наслѣдіе вѣчной жизни, которые, вѣруя въ 
Бога, и Богови вѣруютъ: несомнѣнно пріемлютъ всѣ сло
веса Его и обѣтованія о св. церкви Его. Посему-то мы, 
желая спасенія вашего и желая имѣть васъ нашими бра
тіями не по вѣрѣ въ Бога точію, но и по вѣрѣ Богови, 
молимъ васъ, оставьте невѣріе ваше обѣтованіямъ Христа 
Спасителя о св. церкви Его. Тогда вы удобно сами, безъ 
нашего руководства и наставленія, обрящеге истинную 
церковь Христову, содѣлаетесь чадами ея и истинными 
нашими братіями, о чемъ мы выну молимъ Бога, чего 
ради и труждаемея въ словѣ благовѣстія.

Паки и паки убо молимъ васъ, не нашимъ словомъ 
немощнымъ, но по Апостолу: яко Богу молящу нами 
молимъ васъ по Христѣ (2 Коринѳ. зач. 180), услышите 
гласъ словесъ Его о св. церкви Его, не ожестите сердецъ 
вашихъ, но растворите слухи ваша вѣрою, яко да воз
можете внити въ покоище вѣчнаго живота, ибо самъ Онъ 
сказалъ: аминъ, аминъ глаголю вамъ: аще кто слово Мое 
соблюдетъ, смерти не иматъ вкусити во вѣки (Іоан, 
зач. 33). И мы, братіе, возрадуемся тогда о спасеніи ва
шемъ, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Свя
таго Духа.

------- <>5Э'§-С:§<>-------


	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000000_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000001_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000002_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000002_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000003_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000003_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000004_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000004_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000005_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000005_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000006_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000006_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000007_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000007_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000008_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000008_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000009_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000009_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000010_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000010_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000011_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000011_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000012_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000012_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000013_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000013_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000014_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000014_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000015_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000015_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000016_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000016_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000017_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000017_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000018_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000018_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000019_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000019_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000020_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000020_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000021_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000021_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000022_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000022_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000023_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000023_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000024_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000024_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000025_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000025_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000026_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000026_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000027_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000027_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000028_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000028_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000029_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000029_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000030_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000030_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000031_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000031_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000032_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000032_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000033_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000033_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000034_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000034_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000035_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000035_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000036_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000036_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000037_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000037_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000038_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000038_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000039_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000039_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000040_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000040_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000041_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000041_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000042_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000042_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000043_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000043_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000044_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000044_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000045_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000045_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000046_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000046_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000047_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000047_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000048_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000048_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000049_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000049_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000050_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000050_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000051_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000051_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000052_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000052_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000053_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000053_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000054_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000054_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000055_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000055_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000056_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000056_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000057_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000057_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000058_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000058_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000059_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000059_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000060_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000060_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000061_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000061_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000062_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000062_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000063_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000063_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000064_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000064_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000065_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000065_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000066_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000066_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000067_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000067_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000068_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000068_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000069_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000069_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000070_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000070_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000071_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000071_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000072_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000072_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000073_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000073_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000074_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000074_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000075_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000075_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000076_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000076_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000077_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000077_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000078_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000078_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000079_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000079_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000080_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000080_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000081_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000081_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000082_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000082_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000083_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000083_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000084_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000084_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000085_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000085_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000086_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000086_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000087_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000087_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000088_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000088_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000089_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000089_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000090_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000090_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000091_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000091_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000092_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000092_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000093_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000093_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000094_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000094_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000095_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000095_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000096_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000096_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000097_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000097_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000098_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000098_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000099_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000099_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000100_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000100_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000101_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000101_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000102_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000102_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000103_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000103_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000104_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000104_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000105_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000105_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000106_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000106_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000107_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000107_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000108_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000108_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000109_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000109_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000110_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000110_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000111_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000111_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000112_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000112_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000113_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000113_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000114_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000114_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000115_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000115_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000116_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000116_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000117_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000117_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000118_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000118_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000119_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000119_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000120_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000120_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000121_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000121_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000122_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000122_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000123_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000123_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000124_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000124_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000125_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000125_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000126_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000126_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000127_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000127_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000128_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000128_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000129_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000129_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000130_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000130_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000131_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000131_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000132_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000132_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000133_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000133_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000134_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000134_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000135_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000135_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000136_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000136_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000137_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000137_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000138_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000138_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000139_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000139_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000140_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000140_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000141_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000141_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000142_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000142_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000143_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000143_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000144_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000144_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000145_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000145_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000146_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000146_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000147_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000147_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000148_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000148_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000149_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000149_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000150_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000150_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000151_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000151_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000152_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000152_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000153_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000153_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000154_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000154_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000155_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000155_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000156_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000156_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000157_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000157_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000158_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000158_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000159_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000159_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000160_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000160_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000161_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000161_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000162_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000162_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000163_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000163_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000164_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000164_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000165_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000165_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000166_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000166_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000167_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000167_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000168_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000168_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000169_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000169_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000170_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000170_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000171_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000171_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000172_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000172_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000173_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000173_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000174_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000174_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000175_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000175_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000176_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000176_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000177_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000177_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000178_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000178_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000179_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000179_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000180_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000180_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000181_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000181_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000182_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000182_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000183_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000183_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000184_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000184_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000185_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000185_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000186_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000186_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000187_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000187_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000188_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000188_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000189_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000189_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000190_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000190_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000191_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000191_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000192_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000192_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000193_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000193_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000194_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000194_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000195_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000195_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000196_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000196_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000197_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000197_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000198_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000198_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000199_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000199_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000200_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000200_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000201_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000201_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000202_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000202_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000203_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000203_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000204_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000204_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000205_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000205_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000206_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000206_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000207_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000207_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000208_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000208_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000209_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000209_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000210_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000210_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000211_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000211_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000212_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000212_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000213_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000213_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000214_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000214_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000215_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000215_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000216_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000216_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000217_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000217_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000218_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000218_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000219_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000219_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000220_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000220_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000221_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000221_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000222_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000222_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000223_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000223_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000224_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000224_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000225_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000225_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000226_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000226_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000227_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000227_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000228_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000228_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000229_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000229_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000230_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000230_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000231_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000231_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000232_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000232_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000233_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000233_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000234_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000234_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000235_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000235_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000236_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000236_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000237_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000237_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000238_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000238_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000239_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000239_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000240_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000240_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000241_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000241_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000242_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000242_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000243_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000243_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000244_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000244_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000245_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000245_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000246_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000246_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000247_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000247_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000248_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000248_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000249_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000249_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000250_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000250_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000251_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000251_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000252_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000252_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000253_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000253_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000254_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000254_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000255_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000255_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000256_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000256_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000257_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000257_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000258_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000258_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000259_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000259_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000260_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000260_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000261_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000261_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000262_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000262_2R.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000263_1L.tif
	C:\Users\m1\Desktop\Павел Прасский 3\out\Фартусов Р-во-000263_2R.tif

