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I. Кратное руководство нъ познанію правоты святой церкви 
и неправоты раскола*).

I .

Бесѣды двухъ старообрядцевъ, старца и юнаго, о ихъ религіозномъ
положеніи.

 -------

Б е с ѣ д а  п е р в а я .

С т а р е ц ъ .  Трогательно для меня, юный другъ мой, твое 
ко мнѣ расположеніе и то довѣріе, съ какимъ принимаешь 
ты мои совѣѵы и наставленія. Только ты просилъ у меня и

*) Соединенныя подъ симъ заглавіемъ три статьи, по напечатаніи ихъ 
въ „Б р атско м ъ  Словѣ*1, были напечатаны въ Сѵнодальной типографіи 
особою книгою (Москва, 1894 г.) съ слѣдующимъ „предисловіемъ** автора: 

„Подъ заглавіемъ: „Краткое руководство къ познанію правоты святой цер
кви и неправоты раскола** были наиечатаны въ „Братскомъ словѣ“ (1891 г.) 
и отдѣльною книжкою „Разговоры между православнымъ и старообрядцемъ“ 
о Грекороссійсхой церкви. Въ предисловіи къ этому изданію н писалъ: „Въ 
семъ маломъ сочиненіи содержится краткое изложеніе предметовъ, необхо
димо нужныхъ къ познанію истинности православной церкви и незакон
ности отдѣленія отъ оной именуемаго старообрядчества, болѣе или менѣе 
подробно раскрытыхъ уже мвою прежде, въ моихъ бесѣдахъ и замѣчаніяхъ 
на Поморскіе Отвѣты, на вопросы Никодима, на книгу Пешѳхонова. Къ 
составленію такового сочиненія я побужденъ былъ желаніемъ сообщить сіи
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я давалъ тѳбѣ совѣты и . наставленія все въ дѣлахъ житей
скихъ. Осуѳтились мы въ земныхъ попеченіяхъ, въ забо
тахъ о питаніи тѣла, о покойной жизни, о пріобрѣтеніи тлѣн
ныхъ стяжаній. Но, другъ мой, едино ест ь  на п отр ебу , |о 
единомъ нужно и заботиться —  о спасеніи души: кая польза  
человѣку, ащ е міръ весь п р іобр ящ етъ , душ у же свою  
отщ ѳтитъ? или что дастъ  человѣкъ измѣну за душ у  
свою ? (Матѳ. зач. 69). А объ этомъ, о главномъ-то, о спа
сеніи души, мы съ собой совсѣмъ почти не бесѣдовали до
селѣ. Нужно, другъ, весьма нужно намъ попещись, чтобы 
не погубить душъ своихъ и на страшномъ судищи Христо
вомъ не остаться пеключимыми рабами, о которыхъ сказано: 
неключимаго раба ввсрзи те во тму кромешнюю (Матѳ, 
зач. 105)!

Юный. Радъ я, отче, побесѣдовать съ тобою о такомъ 
важномъ для насъ предметѣ, и благодарю тебя за попеченіе

важнѣйшія свѣдѣнія читателямъ, занятымъ житейскими необходимыми дѣ
лами и не имѣющимъ свободы читать пространныя книги". Потомъ напеча
таны иною также въ „Братскомъ словѣ" (1892 г.) и отдѣльно „Дружескія 
бесѣды двухъ старообрядцевъ, старца и юнаго, о ихъ религіозномъ поло
женіи"; а вслѣдъ затѣмъ (1893 г.) дополнительный „Разговоръ православнаго 
со старообрядцемъ о томъ, была ли нужда въ исправленіи богослужебныхъ 
книгъ".

Въ общей совокупности эти сочиненія могутъ служить для старообряд
цевъ именно краткимъ руководствомъ къ познанію правоты святой церкви 
и неправоты раокола, и дабы дать такое руководство „читателямъ, заня
тымъ житейскими необходимыми дѣлами и неимѣющимъ возможности читать 
пространныя книги", я призналъ за полезное соединить их\ вмѣстѣ и издать 
въ одной кппжицѣ, помѣстивъ сначала „Разговоры двухъ старообрядцевъ", 
гдѣ показано бѣдственное религіозное положеніе послѣдователей обоихъ рас
кольническихъ толковъ — поповщины и безпоповщины, а потомъ „Разговоры 
православнаго со старообрядцемъ", гдѣ рѣшаются для усумнившагосл въ 
своемъ религіозномъ положеніи старообрядца его сомнѣнія и вопросы о право
славной церкви, несправедливо удерживающіе его отъ подчиненія ей и 
соединенія съ нею.

Повторю сказанное въ предисловіи къ первому изданію „Краткаго руко
водства": „молю Бога, да поможетъ читателямъ сей малый и, можетъ 
быть, послѣдній трудъ мой уразумѣть истину православной церкви и поги- 
бельность раскола,— чадъ церкви да утвердитъ въ преданности и повино
веніи оной, а отторгшимся отъ церкви да поможетъ возвратиться подъ 
спаснтнльный кровъ ея".

Іюль 1893 г.
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о мнѣ. Но какъ снасти душу, это, мнѣ кажется, извѣстно: 
нужно только съ истиннымъ покаяніемъ прибѣгнуть къ Богу — 
и спасемся!

С тарецъ. Смутилъ тіа меня, юный другъ мой, этимъ своимъ 
словомъ и въ великое привелъ недоумѣніе.

Юный. Какимъ же образомъ, отчѳ, мое благое и полез
ное слово могло смутить тебя?

С тарецъ. Вѣмъ и азъ, что слово твое благое и полез
ное; нѳ оно само по себѣ смутило меня, а смутило недоумѣніе, 
какъ намъ совершить покаяніе, чтобы оно было угодно Хри
сту и чтобы мы получили грѣховъ оставленіе.

Юный. О чемъ же тутъ недоумѣніе? Надобно идти къ 
наставнику, какъ ходятъ всѣ наши собратія, нѳ имущіе свя
щенства, покаяться предъ нимъ во грѣхахъ и впредь блю- 
стися, чтобы не согрѣшать.

С тарецъ . Вотъ въ этомъ-то и состоитъ мое недоумѣ
ніе: къ кому идти на покаяніе? гдѣ найти отца духовнаго? 
Наши наставники не имѣютъ таинственнаго рукоположенія 
на священство отъ епископа, а только избраны нашимъ об
ществомъ и получили благословеніе быть духовниками отъ 
насъ же самихъ, простолюдиновъ, чрезъ семипоклонный на
чалъ, или, во Уставѣ такъ именуемые, поклоны приходные; 
а даровъ Духа Святаго на тайнодѣйствія чрезъ епископское 
рукоположеніе не получили, и потому къ нимъ не лежатъ 
оные Христовы глаголы: Якоже посла Мя О тецъ, и Азъ 
посылаю вы. И сія рекъ, дуну и глагола имъ: пріи- 
митѳ Духъ С вятъ , имже отпустите грѣ хи , отпу
стятся имъ, и имже держите, держ атся (Іоан. зач. 65). 
Сіи слова- Спасителя св. Златоустъ толкуетъ сице: „Яко же 
бы нѣкій царь, князей посылая, власть во узилище вмѣтати 
и отпущати даетъ, тако и сихъ посылая сею облекаетъ си- 
лою'1 (на Іоанна бесѣда 86). Сего то посольства, сего дара, 
сей силы Святаго Духа — отпущать грѣхи людей наши на
ставники и нѳ имѣютъ; имѣютъ его точію тѣ, иже посланы 
отъ Христа, т .-е . Апостолы и ихъ намѣстники — епископы, 
и отъ нихъ рукоположеніемъ пріѳмшіе оные дары — презви- 
терьн О семъ вотъ чтб пишетъ Никонъ Черногорецъ, во 
второй ёгокнизѣ, именуемой Тактиконъ: „Яко презвитеромъ 
священнодѣйствующимъ исповѣдемъ бывати, а не ко инѣмъ;

і*
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все божественное писаніе глаголетъ" (гл. 14 л. 72). Вонми, 
что этотъ изслѣдователь священнаго писанія глаголетъ: все 
божественное писаніе свидѣтельствуетъ, что къ прѳзвнтерамъ, 
а не ко ннеыъ нодобаетъ исповѣдемъ бывати. Отъ этихъ пи
саній я тѳбѣ приведу хотя неиногія свидѣтельства. Вотъ въ 
Кормчей, на листѣ 581-мъ, вопросъ 14-й Іоанна мниха: 
„аще подобаетъ духовныя дѣти пріимати не призвитеру су- 
щу?“ — и на него отвѣтъ святаго собора: „И вѳсма убо о 
семъ речемъ, яко онѣмъ достойно есть пріимати и вязати 
дѣти духовныя, и разрѣшати, иже отъ духовныя благодати 
власть пріяша, иже суть первое епископи, и потомъ прѳз- 
витери, иже отъ епископовъ повеленіе о семъ пріѳмше. Сіи 
бо извѣстнѣйшіе правители, и къ разсужденію помысловъ 
прехитрн, ими бо исповѣданія ради оставленіе грѣховъ бы
ваетъ. А емуже нѣсть достойно оставляти, вотще отнюдь 
къ таковому исповѣданіе. Рече бо и Великій Василій, въ 
51-й главѣ мнишескихъ книгъ, яко нужда есть, ниже по
ручено строеніе тайнъ Божіихъ, къ тѣмъ и исповѣдати грѣхи". 
Не зриши ли, что глаголетъ» соборъ? „Емуже нѣсть достойно 
оставляти грѣхи", то-есть не къ священнику, „исповѣдь 
вотще". Не должно ли насъ съ тобою устрашить сіе изре
ченіе, ясно показующее, яко къ нашимъ неосвященнымъ на
ставникамъ, не имущимъ власти отъ Бога оставлять грѣхи, 
исповѣдь вотще? Страшно и прискорбно зѣло по соверше
ніи исповѣди не получить оставленія грѣховъ, вотще быти 
покаянію! Вотъ это, другъ, и должно устрашать насъ, и 
удерживать отъ того, чтобы идти на исповѣдь къ нашимъ 
наставникамъ. Приведу и еще нѣсколько свидѣтельствъ объ 
этомъ, дабы не подумалъ ты, что я вотще устрашаю тебя, 
какъ бы желая отвлещи отъ исповѣди. Не думай того,— я 
и самъ трепещу, не удостоившись доселѣ пріять таинство 
покаянія. Вотъ что сказано въ маломъ Катихизисѣ о пятой 
тайнѣ (л. 36): „ В о п р о с ъ :  Которая есть пятая тайна? 
О твѣтъ: Покаяніе, еже за грѣхи бываетъ съ сокрушеніемъ 
сердечнымъ, во исповѣданіе грѣховъ, съ надеждою отпуще
нія ради изліянія честныя кровѳ Сына Божія, и то р азр ѣ 
ш еніемъ с в я щ е н н и ч е с к и м ъ ,  имжѳ сила дана есть отъ 
Христа вязати же и рѣшати. (Ниже:) Разрѣшити кающагося 
никтоже можетъ, точію православный священникъ, понеже
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кромѣ церкве нѣсть спасенія, ни разрѣшенія*. И въ Номо
канонѣ читаемъ слѣдующее наказаніе духовнику: „Вѣдомо 
буди, аще кто безъ повѳлѣнія мѣстнаго епископа дерзнетъ 
пріимати помышленія и исповѣди, сицевый по правиломъ цер
ковнымъ казнь пріимѳтъ, яко преступникъ Божественныхъ 
правилъ, ибо не точію себе погуби, но и ѳлицы у него испо- 
вѣдашася, не исповѣдани суть, и елицѣхъ связа, или разрѣши, 
неисправлѳни суть, по шестому правилу иже въ Карѳагенѣ 
собора, и по четыредесять третіему тогоже собора". Въ книгѣ 
о священствѣ святаго Іоанна Златоуста (сл. 2 гл. 4, стр. 57): 
„Сими (священниками) яжѳ на нѳбесѣхъ суть строити пове- 
лѣна быта, и власть пріяша, юже ниже ангеломъ, ниже арханге
ломъ даде Богъ. Не бо ко онѣмъ рѳчено бысть: елика аще 
свяж ете на земли, будутъ связана и на небеси, и елика 
аще разрѣш ите на земли, будутъ разрѣш ена и на не
беси. Имѣютъ убо и обладающій землею еже вязати власть, 
но тѣлесъ токмо. Сей же союзъ самыя касается души и про
ходить небеса: и яже аще содѣлаютъ долѣ іереи, сія Богъ 
горѣ извѣстна творитъ, и рабскій.совѣтъ Владыка подтвер
ждаетъ. II чтб бо ино, развѣ всю имъ небесную даде власть? 
Имже бо, рѳче, отпустите грѣхи, отпустятся: и имже 
аще держите, держаны суть. Кая была бы сея власть боль
шая? Весь судъ даде Отецъ Сынови: зрю же всю сію вру
ченную имъ отъ Сына". Приведу еще слѣдующее сказаніе 
изъ книги Никона Черногорца (Тактиконъ, сл. 14, л. 72). 
„ Въ немже нынѣ жительствуемъ пресловущемъ градѣ Антіохіи 
бѣ нѣкій князь, и болѣвъ къ смерти, исповѣдася презвитѳру. 
Паки же устрабився, и разуменъ сый и добродѣтеленъ, суди 
се въ себѣ, яко аще и бысть исповѣдь моя, по къ смерти 
сущу ми бысть: ѳлма убо Богу благоволящу здравъ уже быхъ 
отъ болѣзни, лѣпо есть прочее по чину, и якоже подобаетъ 
сотворити ми исповѣдь. И се убо добрѣ совѣща; не вѣдяше 
же, яко къ священникомъ лѣпо есть бывати исповѣдѳмъ. 
Имѣя же вѣру къ нѣкоему мниху, того призва, не сущу же 
священнику. Да яко ему речѳ, исповѣди ради, той, имѣя вѣ
деніе: не смѣю, речѳ, за еже не имѣти ми священническій 
санъ. Князь же рѳче: азъ доспѣхъ исповѣдатися и презви- 
теру, но за еже къ смерти быти ми, того ради, творю се. 
Мнихъ же, паки слышавъ,. отлагаше, дондеже разсмотритъ.
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И убо отшедъ, заутра возвратися паки, и глагола князю, 
ѳлика увѣдѣ хе и видѣ, ирече: видѣхъ нѣкоего, яко во образѣ 
духовнаго моего отца, яко дающа въ руцѣ мои древо зѣло 
тонко, на нѳмже бѣ оплетено уже, и рѳчѳ ко мнѣ: возьми 
се, и развяжи и паки свяжи. Мнѣ же, речѳ, вземшу и не 
возмогшу разрѣшите, паки дахъ ему. И давый ми роче: яко 
вѣдѣти подобаетъ, яко ни рѣшиши, ни вяжешн; но рекшему 
ти исповѣди ради рцы, яко да сотворитъ подобающая, и при
зоветъ презвитера и исповѣсть грѣхи своя“ . Можно бы при
вести и болѣе свидѣтельствъ о томъ, что исповѣдь предъ 
простолюдиномъ но подаетъ оставленія грѣховъ и нивочто же 
есть; но ты долженъ и приведенными мною убѣдиться.

Юный. Какъ же Апостолъ Іаковъ повелѣваетъ исповѣды- 
вать другъ другу согрѣшенія? Ботъ самъ Апостолъ узаконяетъ 
предъ простолюдиномъ исповѣдь!

С тарецъ . Мы должны сіе апостольское слово разумѣть 
такъ, какъ научаетъ разумѣть его святая церковь, а не само
вольно толковать. Толкованіе же на сіе апостолькоѳ слово 
обрѣтается въ древлепечатномъ маломъ Катихизисѣ. Здѣсь, 
въ отвѣтѣ о пятой тайнѣ, покаяніи, (л. 36 об.) читаемъ: 
„Къ сему и заповѣдь апостольская послушествуетъ, сице гла- 
голющи: исповѣдайте убо другъ другу согрѣш енія. 
Исвѣдатися убо никомуже иному имамы, точію предъ тѣми, 
иже имутъ силу разрѣши™, и свѣденіемъ намъ совѣщати". 
Зри, какъ должно намъ разумѣть, по ученію Катихизиса, апо
стольскую заповѣдь: исповѣдайте другъ другу согрѣшенія. 
Чтобы получить разрѣшеніе въ грѣхахъ, должно исповѣда- 
тися точію имущимъ силу разрѣшати; а если нужно только 
посовѣтоваться о томъ, какъ воздержаться отъ грѣховъ, то 
возможно обратиться и къ имущимъ силу совѣщати. Но намъ 
съ тобою нужно разрѣшеніе грѣховъ: посему п должно испо
вѣдь совершитъ предъ имущимъ силу разрѣшати.

Юный. Но вотъ есть въ Номоканонѣ ясное повелѣніе испо- 
вѣдываться предъ простолюдинами: „Аще кто есть священ
никъ, неискусенъ же, и другій не священникъ, искусъ же 
имѣя духовнаго дѣянія, сему паче священника праведно есть 
помышленія пріимати и правильно исправляти" . На полѣ про
тивъ этого даже напечатано вотъ чтб: „Старча исповѣдь прі- 
ята“. По сѳіру правилу Номоканона, мнѣ кажется, возможно
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и предъ напиши старцами, не освященными, совершать испо
вѣданіе грѣховъ и можно отъ нихъ получить правильное 
исправленіе, то-есть разрѣшеніе грѣховъ.

С тарецъ. Ты, юный другъ мой, неправильно понялъ смыслъ 
сказаннато въ Номокапонѣ о исповѣди предъ старцемъ, т.-ѳ. 
монахомъ, но не священникомъ. Въ Номокапонѣ идетъ рѣчь 
о двухъ видахъ исповѣди. Одна исповѣдь — таинство, въ 
которомъ чрезъ священника, имущаго на то власть, препо
дается кающемуся разрѣшеніе грѣховъ; другая исповѣдь — 
иноческая, нравственная, исповѣдь юнаго монаха предъ стар
цемъ, съ тѣмъ, чтобы научиться духовному дѣланію, то-есть 
борбѣ со страстями и помыслами, для чего нужонъ искусный, 
опытный въ иноческой жизни руководитель, самъ прошед
шій дѣяніемъ эту борьбу. Такая исновѣдь требуетъ не раз
рѣшенія отъ грѣховъ, а только наставленія на борьбу со 
страстями, потому она дозволена и не освященному, но опыт
ному въ духовной жизни наставнику, или старцу. А что дѣй
ствительно въ Номоканонѣ дается позволеніе не освященному 
лицу совершать только руководственную исповѣдь, принимать 
помышленія и давать руководство къ борьбѣ со страстями, 
а не исповѣдь таинственную, въ которой подается разрѣше
ніе грѣховъ,— это видно изъ самыхъ словъ Номоканона, то
бою приведенныхъ. Тутъ говорится: „не священникъ, искусъ 
же имѣя духовнаго дѣянія*, то-есть искусный въ духовной 
монашеской жизни, знающій, какъ бороться со страстями, 
таковый можетъ „помышленія пріимати“ , т.-е. слушать при
знанія иноковъ о нападеніи на нихъ страстныхъ помысловъ, 
и „правильно исправляти", то-есть направлять на правильное 
духовное житіе и дѣяніе, въ которыхъ самъ искусенъ. Вотъ 
вся мысль въ указанныхъ тобою словахъ Номоканона; о раз
рѣшеніи грѣховъ въ этой старчей исповѣди ничего здѣсь не 
говорится. Напротивъ разрѣшеніе грѣховъ лицомъ ее священ
нымъ и безъ епископскаго позволенія здѣсь же, въ Номо
канонѣ, даже въ той статьѣ, гдѣ говорится о старчей исповѣди, 
полагается ни во что. И дѣйствительно, кто не получилъ 
чрезъ таинство хиротоніи власть отъ Бога разрѣшать грѣхи, 
тотъ какъ можетъ подавать сіе разрѣшеніе?Никтоже можетъ 
оставляти грѣхи, токмо единъ Богъ, и только тѣ, имже 
отъ Него дана на сіе власть. А намъ съ тобою, много со-
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грѣшившимъ, пужно получить въ исповѣди не наставленіе 
только, но наипаче разрѣшеніе грѣховъ отъ имущаго данную 
Христомъ власть вязать и разрѣшать грѣхи людей, чтобы 
и на страшномъ судищп быти но осужденными, но разрѣ
шенными. Таковой власти наши простолюдины, пріемлющіе 
исповѣдь, не имѣютъ, потому и исповѣдь предъ ними не 
можетъ служить намъ ко спасенію.

Юный. Благодарю, отчѳ, что ты показалъ мнѣ различіе 
между исповѣдію предъ священпикомъ и исповѣдію предъ 
простолюдиномъ. Я понялъ теперь, что предъ священникомъ 
исповѣдь есть таипство, въ которомъ истинно кающимся по
дается оставленіе грѣховъ полученною на то священпикомъ 
отъ самого Христа властію, а исповѣдь предъ простолюдиномъ 
не есть таипство и ие подаетъ оставленія грѣховъ кающимся, 
потому что простолюдинъ по принялъ отъ Христа власти оста
влять грѣхи, а можетъ быть она только полезнымъ руковод
ствомъ къ добродѣтельной жизни, если простолюдинъ имѣетъ 
искусъ духовнаго дѣланія. Но наши безпоповскіе наставники 
говорятъ, что они, хотя и не имѣютъ священнаго сана, однако 
предки ихъ получили благословеніе совершать исповѣдь отъ 
Павла епископа Коломенскаго, и это благословеніе пере
дается отъ нихъ другъ другу доселѣ, подобно хиротоніи. 
Скажи мнѣ: не преподается ли и имъ чрезъ это благосло
веніе власть вязать и разрѣшать грѣхи, а потому и покаяніе 
предъ ними не имѣетъ ли силы таинства?

С тарецъ. Каждый епископъ имѣетъ власть преподавать 
другимъ благодать Святаго Духа на разрѣшеніе грѣховъ каю
щагося, но только преподаетъ ее такою формою, какая уста
новлена отъ самовидцевъ Слова, святыхъ Апостоловъ, то- 
есть возложеніемъ рукъ священничества, и только тѣмъ лицамъ, 
надъ которыми самъ непосредственно совершаетъ сіе таип
ство хиротопіи; пріемшій же отъ него въ таинствѣ хиро
тоніи власть оставлять грѣхи кающихся передать оную 
власть другимъ не можетъ, ибо не имѣетъ власти руко
полагать, т.-е . самъ не есть епископъ. Посему и Павелъ 
Коломенскій могъ только самъ непосредственно, чрезъ руко
положеніе кого-либо во іерея, преподать рукоположенному 
власть на оставленіе грѣховъ, а не другою коею формою 
и не тѣмъ, которые непосредственно отъ него самого не
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получили рукоположепія. Установить, чтобы и другіе, не 
чрезъ него непосредственно, а чрезъ поставленныхъ имъ на 
священство, получали власть оставлять грѣхи, онъ не имѣлъ 
права и силы, какъ не имѣетъ и ни одинъ епископъ. А если 
Павелъ Коломенскій придумалъ такое новое устроеніе, чтобы 
посредствомъ благословенія лицъ, даже не посвященныхъ 
хиротоніею въ санъ іерея, потомствепно подавать другимъ 
власть на оставленіе грѣховъ, какъ утверждаютъ безпоповцы, 
то онъ придумалъ, вопреки апостольскому преданію, какое- 
то повопзмышлонноо и чуждое Христовой церкви учрежде
ніе. И безпоповскіе наставники чрезъ эту новую форму ни 
отъ Павла пичего не припялн (если бы онъ и установилъ та
кую форму, что одпако не достойно вѣроятія), ни инымъ 
ничего не могутъ преподавать, ибо таковаго учрежденія, 
чтобы простолюдины одинъ другому чрезъ семипоклонньгй 
началъ преподавали власть на разрѣшеніе грѣховъ, во свя
той церкви пеелыхапо. Что безпоповскіе паставники чрезъ 
это новоизмышленпое благословеніе не получаютъ власти оста
влять грѣхи, это доказывается и самымъ ихъ дѣйствіемъ: ибо 
они па исповѣди разрѣшительныхъ молитвъ, положенныхъ 
въ Потребникѣ, въ чипѣ исповѣди, читать не дерзаютъ.

Юный. Но безпоповскіе наставники совершаютъ чинъ испо
вѣди по Потребнику: и грѣхи спрашиваютъ, и псалмы и 
тропари читаютъ всѣ, какъ положено въ Потребникѣ. Вотъ, 
они исповѣдь совершаютъ совершенно такъ, какъ и свя
щенники.

С тарецъ. Не въ томъ состоитъ таинство исповѣди, чтобы 
только по Потребпику разспросить грѣхи, но въ томъ, чтобы 
по молитвамъ и властію свящепника, данною ему отъ Хри
ста, разрѣшить кающагося, какъ я тебѣ выше показалъ. 
А эти молитвы и разрѣшеніе и сами безпоповскіе настав- 
пнки, какъ неданное имъ, пропускаютъ: посему и исповѣдь 
ихъ безъ оныхъ молитвъ п разрѣшенія священническаго не 
есть таинство. Да если бы они и касались того, то еще 
болѣе нодверглибы себя осужденію, какъ не дарованнаго касаю
щіеся. Псалмы же и тропари положены въ чипѣ исповѣди 
для возбуждепія въ кающемся умиленія и сокрушенія сер
дечнаго, а пе въ разрѣшеніе грѣховъ: посему чтеніе псал
мовъ и тропарей при исповѣди, безъ разрѣшенія священни-
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ческаго, не подаетъ оставленія грѣховъ. Исповѣдь отъ читае
мыхъ псалмовъ и тропарей таинствомъ не бываетъ, а только 
служитъ прельщеніемъ для простѣйшихъ, что акибы безпо
повская исповѣдь, какъ совершаемая по Потребнику, есть 
таинство.

Б е с ѣ д а  в т о р а я .

Юный. Изъ предыдущей бесѣды я понялъ ясно, что без- 
поповщинская исповѣдь предъ простолюдинами не подаетъ 
разрѣшенія грѣховъ, что ссылка безпоповцевъ на Павла Ко
ломенскаго, будто чрезъ его благословеніе преемственно пере
дастся ихъ наставникамъ власть на совершеніе исповѣди, 
не согласна съ Писаніемъ и нимало ихъ не оправдываетъ, что 
исполняемое по Потребнику вопрошеніе грѣховъ и чтеніе 
псалмовъ и тропарей не дѣлаетъ ихъ исповѣдь таинствомъ, 
а только служитъ прельщеніемъ для простѣйшихъ, какъ это 
и самъ я испыталъ. Но прошу тебя, отче, скажи мнѣ: какъ 
разумѣть и о другомъ таинствѣ, совершаемомъ нашими без
поповскими стариками, — о крещеніи младенцевъ возраст
ныхъ?

С тарецъ. Крещеніе, по нуждѣ смертной совершенное про
столюдиномъ чрезъ троекратное погруженіе крещаемаго въ 
воду, съ призываніемъ триѵпостаснаго Божества, святою цер
ковію пріемлется безъ повторенія, и только навѳршаѳтся таин
ствомъ мѵропомазанія. Но таковымъ случаямъ, допускающимъ 
совершеніе крещенія мірянами, подвергаются лишь немногія 
частныя лица, а не соборная церковь; у безпоповцевъ же 
вся ихъ имеруемая церковь подверглась такой нуждѣ, чего 
со святою церковію никогда не бывало и быть не можетъ. 
Притомъ же, во святой церкви, по нуждѣ смертнаго случая 
совершенное отъ простолюдиновъ крещеніе навершается, какъ 
я сказалъ, таинствомъ святаго мѵропомазанія; а у безпопов
цевъ не только вся ихъ именуемая церковь лишена мѵропо
мазанія, но и самые совершители таинства крещенія святымъ 
мѵромъ не помазаны; безъ мѵропомазанія же, по свидѣтель
ству Великаго Катихизиса (л. 376), не можетъ пикто быть 
и совершеннымъ христіаниномъ: „безъ сея тайны совершенъ
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христіанинъ быти пе можетъ “ . По сому свидѣтельству Ве
ликаго Китихизиса общество безпоповцевъ нс только не мо
жетъ быть и именоваться соборною и апостольскою церко
вію, безъ которой нѣсть возможно получить спасеніе, но 
даже не могутъ безпоповцы именоваться и совершенными 
христіанами. А притомъ еще каждый долженъ креститься 
съ вѣрою, исповѣдумѳю въ Сѵмволѣ, который при крещеніи и 
читается. Въ Сѵмволѣ же исповѣдуется вѣра во единаго 
Б ога  Отца Вседерж ителя, то-есть крещаемый долженъ 
исповѣдать Бога Вседержителемъ, содержащимъ и хранящимъ 
созданныя Имъ твари, и вѣра въ созданную Богомъ едину 
святую соборную и апостольскую церковь, то-есть крещае
мый долженъ исповѣдывать вѣру во всегдашнее ея существо
ваніе всѳдержнтельвымъ промысломъ Божіимъ. Безпоповцы же 
Ѳедосѣевскаго согласія и другихъ не исповѣдуютъ отъ лѣтъ 
патріарха Никона существованія на землѣ законнаго брака, 
и симъ отметаются исповѣдывать вседержительство Божіе, 
коимъ продолжается существованіе на землѣ рода человѣче
скаго; также всѣ старообрядческія согласія, и безпоповщин- 
скія и поповщинскія, не исповѣдуютъ отъ лѣтъ патріарха 
Никона во святой соборной и апостольской церкви совер
шенія таинства хиротоніи, чрезъ которое преподаются дары 
Святаго Духа на совершеніе и всѣхъ прочихъ церковныхъ 
таинствъ, а симъ они отметаютъ исповѣдуемое при креще
ніи въ Сѵмволѣ вѣры вседержительство Божіе, коимъ святая 
церковь сохраняется неодолимою отъ вратъ адовыхъ, иму
щею всѣ дары Святаго Духа на священнодѣйствіе таинствъ, 
существующею въ томъ видѣ и устройствѣ, какъ создана 
Господомъ. Итакъ, совершаемое у старообрядцевъ крещеніе 
совершается не съ полною вѣрою, изложенною въ Сѵмволѣ, 
то-есть б.ѳзъ вѣры во вседержительство Божіе, соблюдающее 
церковь въ неизмѣнномъ ея видѣ, а у ѳедосѣевцевъ безъ 
вѣры и Ьо вседержительство Божіе, сохраняющее существо
ваніе рода человѣческаго.

Юный. Наставники старообрядческіе говорятъ, что они 
вполнѣ вѣруютъ во святую церковь, существовавшую до лѣтъ 
патріарха Никона; посему укорять ихъ, что они не вѣруютъ 
въ полноту церковную, или не исповѣдуютъ вседержитель- 
наго о ней промышленія Божія, справедливо ли?
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С тарецъ. Самыя эти слова, приводимыя старообрядческими 
наставниками въ ихъ оправданіе, ясно свидѣтельствуютъ, 
что они вѣры во вседержительство Божіе, неизмѣнно и не
прерывно соблюдающее церковь, не имѣютъ и не исповѣдуютъ, 
а исповѣдуютъ его только бывшимъ до лѣтъ патріарха Ни
кона, но не навсегда. Итакъ, они вѣруютъ, по ихъ же сло
вамъ, въ церковь когда-то только бывшую, и въ промыслъ 
Божій о ней когда-то существовавшій, а не въ существую
щій неизмѣнно и всегда соблюдающій церковь непреклонну 
и недвижиму.

Юный. Такъ какъ всѣ старообрядцы исповѣдуютъ, что 
аки бы во святой церкви преподаніе благодати Святаго Духа 
па совершеніе всѣхъ таинствъ, сообщаемое чрезъ таинство 
хиротоніи, отъ лѣтъ патріарха Никона прекратилось, а ѳе- 
досѣевпы исповѣдуютъ еще и прекращеніе брака, т .-е . про
долженія рода человѣческаго, то я вижу, что таинство кре
щенія совершается у нихъ съ недостаткомъ исповѣдуемой 
въ Сѵмволѣ вѣры во вседержительство Божіе, храпящее цер
ковь и родъ человѣческій. Но ты сказалъ еще, что такъ какъ 
у нихъ пѣтъ таинства святаго мѵропомазанія, то ихъ кре
щеніе остается ненавергаеннымъ и они сами аки бы несо
вершенные христіане. А безпоповскіе наставники въ этомъ 
ихъ лишеніи приводятъ себѣ оправданіе изъ Номоканона, 
гдѣ сказано, что если „умретъ крестивыйся (то-есть крещен
ный отъ простолюдина), прежде нежели постигнута къ свя
щеннику, то божествепная благодать совершаетъ его“ . По
сему они надѣются, что ихъ и безъ помазанія святымъ мѵромъ 
божественная благодать совершитъ и что крещеніе ихъ имѣетъ 
полную силу.

С тарецъ. Свидѣтельство ІІомоканопа, приведенное тобою, 
ясно показываетъ, что божѳственпая благодать навершаетъ 
крещенныхъ простолюдиномъ, если сей крещенный умретъ 
„прежде нежели постигнута къ священнику", только въ томъ 
обществѣ, гдѣ есть священники, по волѣ епископа дѣйствую
щіе, къ которымъ крещенные, по случаю, міряниномъ должны 
быть приносимы для навершенія крещенія святымъ мѵромъ. 
Итакъ рѣчь идетъ въ Номоканонѣ о крещепныхъ въ соборной 
и апостольской церкви, имущей полноту іерархіи и таинствъ,— 
говорится, что если здѣсь, въ православной церкви, крещен-
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ный по случаю простолюдиномъ умретъ „прежде нежели по
стигнута къ священнику божественная благодать совершаетъ 
его. Къ обществу же, гдѣ нѣтъ священства и некому на
вертитъ крещеніе чрезъ мѵропомазаніе, — къ такому обществу 
сказанное въ Номоканонѣ пе относится и не можетъ отно
ситься. Такому обществу Номоканонъ никакой надежды на 
спасеніе крещенныхъ мірянами не подаетъ. Въ таковыхъ 
обществахъ и сами наставники, сами совершители крещенія, 
святымъ мѵромъ не иомазаны и божественною благодатію 
не навершены, потому что благодать, по свидѣтельству Номо
канона, если относить его къ безпоповцамъ, павершаетъ кре
щеннаго міряниномъ по смерти: „аще умретъ крестивыйся, 
то божественная благодать совершаетъ А наставники без
поповскіе еще живы, и значитъ не совершенны благодатію, 
то-есть, но свидѣтельству Великаго Катихизиса, несовер
шенные христіане. Какъ же они берутся быть наставниками 
другихъ и навершать ихъ благодатію?

Б е с ѣ д а  т р е т і й .

Юный. Еще спрошу тебя, и ты мнѣ скажи: безъ при
частія святыхъ тайнъ тѣла и крови Господнихъ возможно ли 
имѣть несомнѣнную надежду на спасеніе, и справедливо ли 
наши наставники обѣщаютъ такую надежду спасенія и безъ 
причастія тѣла и крови Господнихъ?

С тарецъ. Слышится мнѣ въ твоемъ вопросѣ скорбь и 
печаль о нашемъ положеніи безъ причастія святыхъ тайнъ, 
и желалъ бы я своимъ отвѣтомъ не только не опечалить 
тебя, но и утѣшить благими надеждами на наше положеніе. 
Но чтб сотворю, когда ихъ не обрѣтается во святыхъ кни
гахъ, обрѣтается же противное, то-есть обвиняющее насъ 
и наше положеніе? А ложными обѣщаніями утѣшать тебя, 
и самъ знаешь, не только не полезно для тебя и для меня, 
но и крайне ^агубно. Выслушай же на вопросъ твой страш
ный Господень отвѣтъ, отъимающій всякую надежду на спа
сеніе безъ причастія святыхъ тайнъ: аще не снѣсте плоти 
Сына Ч еловѣческаго , не п іете крови Его, живота не 
имате въ себѣ (Іоан. зач. 23). Послѣ сихъ Господнихъ нс-
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преложныхъ словесъ какъ возможно имѣть надежду на спа
сеніе безъ пріобщенія святыхъ тайнъ? О сихъ словахъ Спа
сителя въ Книгѣ о вѣрѣ (гл. б, л. 50 об.) читаемъ: „Страшенъ 
отвѣтъ Христовыхъ словесъ! И яко истинна суть словеса 
Его, симъ заключаетъ: небо и земля мимо идутъ, сло
веса же Моя не мимо идутъ. Кто не ужаснется отъ вышѳ- 
речсннаго запрещенія, и не послушаетъ гласа Господня? 
Развѣ той, иже животъ вѣчный погубити хощетъ“ . Видишь, 
какъ святая церковь учитъ благоговѣть къ словесамъ Господ
нимъ, трепетать предъ ними и вѣровать въ ихъ непрелож
ность. Такъ и мы должны поступать, если не хощемъ по
губить животъ свой на вѣки.

Юный. Наши наставники успокоиваютъ насъ тѣмъ, что 
и однимъ желаніемъ причащенія святыхъ тайнъ возможно за
мѣнить самое ихъ причащеніе, что поэтому и безъ дѣйстви
тельнаго причащенія тѣла и крови Господнихъ несумнитѳльно 
получить спасеніе.

С тарецъ. Не сказалъ Господь, что только не желающій 
вкушать тѣло Его и пить Его кровь ж ивота не имате 
въ себѣ, но прямо сказалъ: аще не снѣсте плоти Сына Че
ловѣческаго, ни п іете крови Его, живота не имате 
въ себѣ. Итакъ заповѣдь Господа не о желаніи токмо, но 
о дѣйствительномъ яденіи и питіи тѣла и крови Его. Посему 
не идущіе Его тѣла и не піющіе Его крови, по собствен
ному словеси Его, лишены вѣчнаго живота. И если бы до
статочно было для спасенія одного желанія вкушать тѣло и 
кровь Христовы, то для чего было бы въ дѣйствительности 
и преподавать таинство святаго причащенія? Можно было бы 
удовольствоваться только одною бесѣдою о немъ, чтобы только 
возбудить желаніе пріобщенія. Но Онъ пріемлетъ хлѣбъ, бла
гословляетъ, преломляетъ и преподаетъ ученикамъ, такождѳ 
и чашу по вечери, — и не только преподаетъ, но и повелѣ
ваетъ творить сіе въ Его воспоминаніе. Ясно такимъ обра
зомъ, что одно желаніе причаститься святыхъ тайнъ не есть 
исполненіе Господнихъ словесъ и посему недостаточно для 
полученія вѣчнаго живота. У святаго Григорія Богослова есть 
разсужденіе о томъ, что желающій крещенія, но не испол
нившій сего желанія, не сподобляется царстрія Божія. Раз
сужденіе это вполнѣ можетъ быть приложено и къ тѣмъ,
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которые считаютъ достаточнымъ для полученія вѣчной жизни 
одно желаніе пріобщенія святыхъ тайнъ безъ дѣйствительнаго 
пріобщенія оныхъ. Вотъ слова святаго Григорія Богослова: 
„Что же, скажешь, развѣ Богъ не милосердъ? Онъ знаетъ 
помышленія, испытуетъ расположеніе, и желаніе креститься 
не пріемлетъ развѣ за самое крещеніе*? Поставивъ этотъ 
вопросъ, св. Григорій Богословъ вотъ чтб отвѣчаетъ на него: 
„Ты говоришь похожее на загадку, если у Бога, по чело
вѣколюбію Его, не просвѣщенный есть то же, что просвѣщен
ный, или съ восшедшимъ въ царствіе небесное равенъ и 
тогъ, кто желаетъ только получить оное, хотя и не творитъ 
дѣлъ царствія... Если ты признаешь убійствомъ одно намѣ
реніе убить, безъ совершенія убійства: то почитай крещен
нымъ желающаго креститься, но не крестившагося дѣйстви
тельно. Если же не признаешь перваго, то почему признаешь 
послѣдняго? Не вижу причины. Но когда хочешь, разсудимъ 
и такъ: если достаточно желанія вмѣсто силы крещенія, и 
вмѣсто славы удовольствуйся однимъ желаніемъ. И какой 
для тебя вредъ не сподобиться оной, когда имѣешь желаніе*? 
(Тв. св. Григорія Бог. т. 3, стр. 2 9 3 —295). Вотъ видишь, 
по свидѣтельству святаго Григорія Богослова, одно желаніе 
крещенія не замѣняетъ дѣйствительнаго крещенія и недоста
точно для полученія славы царствія пебеснаго. Точно такъ 
и желаніе причащенія святыхъ тайнъ не можетъ замѣнить 
самаго причащенія, и потому не можетъ служить источни
комъ безсмертія и жизни вѣчной. Господь объявилъ одина
ково чуждыми права на наслѣдіе царствія небеснаго какъ не 
просвѣщенныхъ крещеніемъ, такъ и не причащающихся тѣла 
и крови Его, ибо Онъ сказалъ: иже вѣру иметъ и кре
стится , спасенъ будетъ, и Онъ же сказалъ: аще не 
снѣстѳ плоти Сына Ч еловѣческаго , ни піете крови 
Его, живота не иматѳ въ себѣ.

Юный. А мало ли извѣстно издрѳвлѣ примѣровъ,,что иные 
изъ православныхъ христіанъ умерли въ пути, иные въ плѣ
неніи, не сподобившись причащенія святыхъ тайнъ? Ужели 
они не сподобятся царствія небеснаго? Сицевыхъ обнадежи
ваютъ въ наслѣдіи сего царствія многая отеческая писанія, 
которыя ты и самъ знаешь.

Старецъ. О, сынъ мой! Всѣ тѣ, о которыхъ ты упо-
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манулъ, принадлежали къ живому и совершенному, всѣ члены 
имущему тѣлу церкви Христовой, которой глава есть Хри
стосъ; всѣ они отъ младенчества, отъ самаго крещенія, по 
обычаю святой церкви, того нѳгиблющаго брашна были на
сыщены ; всѣ отъ самаго крещенія причащались святыхъ тайпъ 
тѣла и крови Христовыхъ; всѣ имѣли въ себѣ оное брашно не 
гиблющее, но пребывающее въ животъ вѣчный (Іоан. зач. 20). 
Посему къ нашему обществу, которое не имѣетъ приноше
нія безкровной жертвы тѣла и крови Господни, члены ко
тораго во весь животъ свой не пріемлютъ онаго негиблющаго 
брашна, твои примѣры не могутъ быть приложены.

Юный. А святые мученики, которые пострадали, лишь 
только познавши Христа, — сколько ихъ умерло безъ при
частія свитыхъ тайнъ! Ужели и они не получили вѣчнаго 
живота, не удостоились вѣнцовъ страданія? Ихъ спасеніе и 
намъ подаетъ надежду спастись и безъ причащенія святыхъ 
тайнъ.

С тарецъ. Святыхъ мучениковъ, пострадавшихъ не только 
не сподобившись причащенія святыхъ тайнъ, но даже и креще
нія, самъ Господь оправдалъ, потому что они Его чашу пили 
и Его крещеніемъ крестились (Матѳ. зач. 81). Нѣкоторые му
ченики, какъ я сказалъ, и безъ крещенія спаслись; но вѣдь 
наставники наши и сами не осмѣливаются проповѣдывать 
спасеніе безъ святаго крещенія, по подобію мучениковъ. 
Какъ же они осмѣливаются, въ противность Господню по- 
велѣнію, проповѣдывать спасеніе безъ причащенія святыхъ 
тайнъ, —  и спасеніе не только нѣкоторыхъ отдѣльныхъ лицъ, 
а и всей ихъ именуемой церкви?

Юный. Наши наставники обнадеживаютъ насъ, что лише
ніе причащенія святыхъ тайнъ можно восполнить прилеж
нымъ дѣланіемъ добрыхъ дѣлъ.

С тарецъ. Это ученіе нашихъ наставниковъ возникло не 
отъ духа смиренія и благодарности' нредъ Христомъ Спаси
телемъ нашимъ, искупившимъ насъ отъ грѣха и смерти своею 
кровію, которой и заповѣдалъ намъ пріобщаться во оставле
ніе грѣховъ и жизнь вѣчную, но возникло отъ гордыни и 
самонадѣянія, что якобы можно оправдаться и очиститься отъ 
грѣховъ своими собственными дѣлами. Ты помяни, колико 
было до распятія Христова пророковъ и праведниковъ вели-
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кихъ, каковы Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, Іосифъ, Мои
сей законодавецъ; но всѣ они оправдаться не могли своою 
правдою, а оправданы всѣ кровію Христовою, по слову Апо
стола: благодарящ ѳ Б ога и О тца... иже избавн насъ 
отъ  власти  темныя, и престави  въ царство Сына любве 
сво ея , о Немже имамы избавленіе  кровію Его и о ста 
влен іе  грѣховъ  (Колос. зач. 250). Апостолъ глаголетъ, что 
избавленіе и оставленіе грѣховъ мы имѣемъ кровію Христо
вою; а наставники наши, вопреки апостольскому ученію, про
повѣдуютъ, что оправдаться и получить царство небесное мож но 
и безъ крови Господней, одними своими дѣлами! Помяни и 
Апостола Іоанна Богослова, въ соборномъ посланіи глаголю
щаго: кровь Іи су са  Х риста Сына Его (Божія) очищ ае тъ 
насъ  отъ всякаго  грѣха (зач. 68). И Апостолъ Петръ воз
вѣщаетъ, что мы избавлены честною  кровію агн ца н е
порочна и п речи ста  Х риста (зач. 58). А въ толковомъ 
Апостолѣ (л. 545) о жертвѣ тѣла и крови Христовы прямо 
говорится, что ея никакія добродѣтели замѣнить не могутъ. 
Вотъ чтб именно читаемъ здѣсь: „Сія нѣсть ни жертва хвалы, 
ни сокрушеннаго сердца, ни молитвы, ни милостыни, ибо сіи 
не суть новая жертва, ибо быша и въ древнемъ законѣ и 
въ новомъ, но имѣетъ едшіу жертву, въ законѣ древнемъ 
никогда не бывшую, тѣло и кровь Господню, якоже и самъ 
Господь рече: сія чаша новый завѣ тъ  Моею кровію , 
яже за вы проливается. Сію церковь христіанская присно 
на всякъ день Богу Отцу въ жертву приноситъ ради воспрія
тія благодати и милосердія, на воспоминаніе смерти Сына Его 
на крестѣ". Также и въ Кирилловой книгѣ (л. 78 об. — 79), 
въ изъясненіе словъ пророка Малахіи о жертвѣ чистой, ска
зано : „Не возможно приложити (оныхъ словъ) къ жертвѣ хва
ленія, ино (и не) ко иной внутренней жертвѣ нашей. Ибо 
никто не обрящется чистъ предъ лицемъ Божіимъ. Якоже 
пишетъ: кто похвалится чисто имѣти сердце, или кто можетъ 
чистъ быти отъ грѣховъ? И еще индѣ пишетъ: и небо нѣсть 
чисто, и звѣзды не суть чисты предъ нимъ. Никоимъ бо обра
зомъ тѣхъ словесъ разумѣти ни о которой иной жертвѣ, кромѣ 
тоя, иже отъ вознесенія Господня на небеса и донынѣ въ церкви 
христіанской во всякомъ мѣстѣ приносится чистая жертва 
зѣла и крови агнца Божія, иже грѣха не сотвори, ни обрѣ-

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 2
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теся лесть во устѣхъ Его. И ту святую жертву ещо отъ 
Апостолъ церковь Христова яденіѳмъ пріемъ дѣйствуетъ". 
Доздѣ изъ Кирилловой. Зри, коль ясно глаголетъ Писаніе, 
что только кровію Іисуса Христа очищаются грѣхи наши, 
и что никакія наши добродѣтели замѣнить таинство тѣла и 
крови Христовы не могугъ. Посему ученіе нашихъ настав
никовъ, что акибы можно замѣнить причастіе тѣла и крови 
Господни добродѣтелями, есть ученіе ложное, порожденное 
нашею гордостію. Ибо поистинѣ гордыня — сопоставлять наши 
дѣла съ изліянною за міръ кровію Господнею, искупившею насъ!

Юный. Но наставники наши говорятъ, что пынѣ уже время 
послѣднее, и на сіе время слово Писанія о причащеніи свя
тыхъ тайнъ не лежитъ.

С тарецъ. Если сказанное въ Писаніи о причастіи свя
тыхъ тайнъ на нынѣшнее время не лежитъ, то чтб же ле
житъ? Ужели для нынышняго времени Богъ положилъ что-то 
особенное, чѣмъ должны мы получать спасеніе? — и гдѣ о 
томъ опредѣленіе Божіе?— въ какомъ Евангеліи возвѣщено 
и написано? А когда такого новаго положенія во святомъ 
Евангеліи не находится, то значитъ наставники наши пове
лѣваютъ намъ слушать не Евангелія, а ихъ самихъ, пропо
вѣдаютъ то, чего въ Евангеліи не извѣщается. Они учатъ, 
что словеса Господни о причащеніи святыхъ тайнъ на ны
нѣшнее время не лежатъ, что для нынѣшняго времени они 
потеряли силу. А самъ Господь свидѣтельствуетъ, что сло
веса Его никогда не прейдутъ: небо и земля мимо и детъ , 
словеса же Моя не имутъ преити (Лук. зач. 117). На 
сіи словеса Господни въ Благовѣстникѣ (л. 224 об.) чи
таемъ такое толкованіе: „Небо и земля измѣнятся, словеса же 
Моя и Евангеліе Мое не разорится, но пребываютъ. Аще 
и вся двигнутся, но о Мнѣ вѣра не оскудѣетъ. Являетъ же 
здѣ, яко церковь честнѣйшу имать всѣхъ тварей: ибо аще 
и тварь измѣнится, вѣрныхъ же церкви, и словеса ея, и 
Евангеліе никогда же“ . Зри, какъ Господь за непреложность 
своихъ словесъ, имѣющихъ выну сохраняться во святой церкви, 
ручается! Посему говорить, какъ говорятъ наши наставники, 
что акибы нынѣ, въ мнимое ими антихристово время, всему 
Евангелію существовать уже нельзя, — что напр. слова Го
сподни: аще не снѣсте плоти Сына Человѣческаго, ни
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піете крови Его, живота не иматѳ въ себѣ, потеряли 
уже силу и не могутъ быть исполняемы, зпачитъ не вѣро
вать во святое Евангеліе и проповѣдывать другой, не еван
гельскій, а свой самоизмышленный законъ. О таковыхъ, т .-е . 
вѣрующихъ и проповѣдающихъ не по Писанію, въ Толковомъ 
Евангеліи (л. 125) сказано: „Мнози мнѣша вѣровати, но не 
якожѳ рече Писаніе, а якоже тіи своимъ изволеніемъ по- 
слѣдоваша, тіи всѣ еретицы“. Посему, кто хочетъ не быть 
еретикомъ, долженъ вѣровать по Писанію. А что нужно вѣ
ровать всему Евангелію, а не части только, и вѣровать, что 
Евангеліе дано не на время только, а навсегда, что и при 
послѣднемъ антихристѣ нужно будетъ вѣровать согласно всему, 
сказанному въ Евангеліи, а невѣрующій тако будутъ осу
ждены,— это видно изъ словъ самого Господа, сказанныхъ 
Имъ при посланіи Апостоловъ на проповѣдь: Шедше убо 
научите вся языки, крестящ е ихъ во имя Отца и Сына 
и С вятаго Д уха, учащѳ ихъ блюсти вся, елика запо- 
вѣдахъ вамъ. И се Азъ съ вами есмь во вся дни до 
скончанія вѣка, аминь (Матѳ. зач. 116). Вотъ, Господь 
повелѣлъ Апостоламъ учить людей всему Евангелію, а не 
части: учащѳ ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вам ъ; 
и съ учащими тако Онъ обѣщался быть до скончанія вѣка: 
се Азъ съ вами есмь до скончанія вѣка. Значитъ и во время 
антихриста Онъ пребудетъ съ вѣрующими всему заповѣдан
ному во Евангеліи. А кто, какъ наши наставники, признаетъ 
ненужнымъ вѣровать во всѣ словеса Евангелія Христова, 
утверждая, что якобы нѣкоторыя изъ нихъ потеряли силу 
для временъ антихриста, о таковыхъ самъ же Господь ска
залъ: отм етаяйся Мене и не пріѳмляй глаголъ Моихъ, 
имать судящ аго ему: слово, еже глаголахъ , то судитъ 
ему въ послѣдній день (Іоан. зач. 43). Зри, — и судъ 
будетъ по Евангелію, то-есть кто какое слово Евангельское 
не пріемлетъ въ руководство своей вѣры и житія, тѣмъ сло
вомъ и осужденъ будетъ въ послѣдній день: то судитъ ему 
въ послѣдній день. Апостолъ Павелъ, въ посланіи къ Ти
моѳею, заповѣдуетъ: аще кто не приступаетъ  къ здра
вымъ словесемъ Господа наш его Іисуса Х риста и уче
нію, еже по благовѣрію , разгордѣся, ничто же вѣды й... 
отступай отъ таковыхъ  (1-е Тимоѳ. зач. 287). Вотъ, не

2*
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слѣдовать евангельскому ученію есть, по Апостолу, разгор- 
дѣніе, и отъ таковыхъ Апостолъ заповѣдуетъ отступать. Такъ, 
по заповѣди Апостола, должны мы относиться и къ нашимъ 
наставникамъ, не пріемлющимъ словесъ Господнихъ и про- 
повѣдающимъ, что на нынѣшнне время они не лежатъ.

Б е с ѣ д а  ч е т в е р т а я .

Юный. Привелъ ты, отче, въ предыдущей бесѣдѣ сви
дѣтельства о томъ, какъ тяжко погрѣшаютъ и какому пре- 
щѳнію Божію подвергаютъ себя наши наставники, проповѣ
дуя, что якобы слова Спасителя: аще не снѣсте плоти 
Сына Ч еловѣческаго, ни п іете  крови Его, живота не 
иматѳ въ себѣ, на нынѣшнее вромя не лежатъ и утратили 
свое значеніе. Сказанное тобою повергло меня въ великій 
страхъ и поколебало мое прежнее къ наставникамъ довѣріе, 
и входятъ мнѣ о нихъ таковые помыслы, что они но суть 
учители истины. Однако припоминается, что они противъ 
указанныхъ тою доводовъ находятъ оправданіе, — говорятъ: 
и о Ветхомъ Завѣтѣ было сказано Богомъ, что онъ данъ 
на вѣчныя времена, пребудетъ вѣчно; но Ветхій Завѣтъ 
вѣчно не пребылъ грѣхъ ради народа іудейскаго: подобно 
сему и завѣщанія о вѣчности приношенія тѣла и крове Хри
стовы могли не сбыться грѣхъ ради нашихъ, и не сбылись.

С тарец ъ . Несправедливо наставники старообрядческіе 
утверждаютъ, что Ветхому Завѣту акибы назначено было 
Богомъ пребывать вѣчно и акибы онъ прекращенъ ради 
грѣховъ іудейскаго народа. По свидѣтельству святаго Апо
стола Павла, Ветхій Завѣтъ данъ былъ только какъ пѣстунъ 
во Христа, то-есть для приготовленія насъ къ вѣрѣ во Хри
ста ; а пѣстунъ дается не навсегда, но только на время несовер
шеннолѣтія. Вотъ чтб именно говоритъ Апостолъ: Прежде 
приш ествія вѣры подъ закономъ стрѳгоми бѣхомъ, за
творена въ хотящую вѣру открытися: тѣмже законъ 
пѣстунъ  намъ бысть во Х риста, да отъ вѣры оправ- 
димся. Пришедшей же вѣрѣ , уже не подъ пѣстуномъ 
ѳсмы (Галат. зач. 203). Вотъ, по ученію Апостола, Ветхій за
конъ отмѣненъ не за грѣхи іудеевъ, какъ несправедливо
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утверждаютъ старообрядческіе наставники, но по той при
чинѣ, что какъ младенцу, пришедшему въ возрастъ, не тре
буется уже пѣстуна, такъ и пришедшему Новому Завѣту, 
какъ совершеннѣйшему, Ветхій Завѣтъ, какъ пѣстунъ, сталъ 
ненуженъ. А что не Ветхому Завѣту, но Завѣту Новому пред
назначена Богомъ вѣчность отъ начала, о томъ я приведу 
тебѣ свидѣтельства изъ Писанія. Еще въ раю, нашимъ пра
родителямъ, послѣ ихъ грѣхопаденія, обѣщалъ Богъ, что 
сѣмя жены сотретъ главу змія: это есть обѣтованіе о Христѣ, 
а съ Нимъ и о Новомъ Завѣтѣ, а не о Ветхомъ. Также и 
Аврааму обѣтовалъ Богъ, что о сѣмени его благословятся 
вси языцы: и здѣсь обѣтованіе о Христѣ и о Новомъ За
вѣтѣ, а не о Ветхомъ. О семъ Апостолъ глаголетъ: Ав
рааму речени быша обѣты и сѣмени его. Не глаго
летъ ж е: н сѣменемъ его, яко о м нозѣхъ, но яко о 
единомъ: и сѣмени твоему, иже есть Х ристосъ  (Галат. 
зач. 207). И паки: не закономъ бо обѣтованіе А врааму, 
или сѣмени его, еже бытн ему наслѣднику мірови, но 
правдою вѣры (Рим. зач. 87). Вотъ самыя первыя обѣто
ванія Божія человѣческому роду, данныя еще прежде за
кона, — о сотреніи главы змія сѣменемъ жены, о благосло
веніи всѣхъ языковъ въ сѣмени Авраама, даны о Христѣ, 
о Новомъ Завѣтѣ, а не о Ветхомъ. Значитъ, изначала обѣ
щана вѣчность Новому Завѣту, а не Ветхому. Если же обѣ
тованія Божіи, изреченныя еще прежде нежели данъ былъ 
Ветхій Завѣтъ, относились къ Новому Завѣту, какъ имѣю
щему вѣчно существовать, то уже это самое показываетъ, 
что Ветхому Завѣту прекращеніе назначалось даже прежде 
его появленія. И потомъ, когда уже данъ былъ Ветхій За
вѣтъ, пророку Давиду Господь обѣщаетъ отъ сѣмени его по 
плоти воздвигнути Христа (Дѣян. гл. 2, ст. 30). Таковое 
обѣтованіе праотцамъ о новомъ законодавцѣ ясно указуетъ, 
что ветхому законоположенію назначенъ конецъ. И согласно 
симъ обѣтованіямъ Ветхій Завѣтъ прекращенъ, данъ же Но
вый, — и сіе послѣдовало не въ наказаніе за грѣхи іудеевъ, 
но какъ измѣненіе къ лучшему. Ибо, если бы прекращеніе 
Ветхаго Завѣта и установленіе Новаго было наказаніемъ, 
какъ говорятъ старообрядцы, то о Новомъ Завѣтѣ не было бы 
и обѣтованіи прародителямъ. О сихъ обѣтованіяхъ праот-



цамъ — Адаму, Аврааму и Давиду писали и пророки. Одинъ 
изъ нихъ, Іеремія, глаголетъ: се дніе грядутъ, глаголетъ 
Господь, и завѣщ аю  дому И зраилеву и дому Іудову 
завѣтъ новъ, не по завѣту , егоже завѣщ ахъ отцѳмъ 
ихъ (гл. 21, ст. 31). И паки: И дамъ имъ путь инъ и 
сердце ино, боятися Мене вся дни, на благоту имъ и 
чадомъ ихъ по нихъ. И завѣщ аю  имъ завѣтъ вѣчный, 
егоже не отвращу послѣди ихъ (гл. 32, ст. 39, 40). 
Приводя сіе свидѣтельство пророка о завѣщаніи Завѣта Но
ваго, св. Апостолъ Павелъ замѣчаетъ: внегда глаголетъ : 
новъ, обветши перваго; а обвѳтшающ ее и состарѣ- 
вающеѳся близъ есть нетлѣнія (Евр. зач. 319). Вотъ, 
Апостолъ именуетъ Ветхій Завѣтъ обветшающимъ и состарѣ- 
вающимся; Новый же присно новъ, не ветшающъ и не со- 
старѣвающійся, какъ и св. Златоустъ называетъ его „юнымъ® 
„за новую и растущую проповѣдь® (Маргаритъ, л. 480 об.). 
Апостолъ Павелъ показуетъ и причину, ея же ради отмѣненъ 
Ветхій Завѣтъ и данъ Новый: аще бы первый онъ не
пороченъ былъ, не бы второму искалося мѣсто (Евр. 
зач. 318 и 319). Вотъ, вмѣсто недостаточнаго, данъ луч
шій завѣтъ. У безпоповцевъ же чтб дано лучшее вмѣсто 
отмѣненнаго будто бы Новаго Завѣта? Ужели они думаютъ, 
что ихъ безтаипственное пребываніе, съ неосвященными чрезъ 
таинство хиротоніи наставниками, лучше, нежели пребываніе 
съ полнотою Новаго Завѣта? А что въ Писаніи говорится 
иногда о вѣчности Ветхаго Завѣта, то сіе относится но къ 
нему, а къ Новому Завѣту, котораго онъ былъ предобразо
ваніемъ: въ немъ, какъ въ образѣ, завѣщана вѣчность Но
вому Завѣту. О семъ вотъ чтб пишетъ блаженный Августинъ 
въ книгѣ своей „О градѣ Божіемъ® (ч. 3-я кн. 19, гл. 6): 
„Усомниться кто можетъ не безъ основанія и сказать: какъ 
можно вѣрить, что предреченное въ священныхъ книгахъ 
исполнится, если обѣщанное Богомъ: домъ твой и домъ 
отца твоего предъидутъ предо Мною во вѣки, испол
ниться не могло? Ибо видимъ, что оное измѣнилось, и ис
полненія обѣщаннаго дому ожидать никакъ нѳможно, поелику 
то, чтб на мѣсто его вступило, наипаче проповѣдуется вѣч
нымъ. Сіе кто говоритъ, тотъ не воображаетъ и не разумѣетъ, 
что священство по чину Ааронову какъ тѣнь будущаго вѣч-



наго священства установлено, и потому, когда оному обѣщана 
вѣчность, то не тѣни обѣщается и образу, но проповѣдуе
мому н прознаменуемому®. Сіе разсужденіе блаженнаго Ав
густина имѣетъ себѣ твердое основаніе въ словахъ Апостола: 
сѣнь бо имый законъ грядущ ихъ благъ, а не самый 
образъ вещ ей (Евр. зач. 322). Изъ всего сказаннаго ты 
можешь видѣть, что Новый Завѣтъ предуставленъ изначала 
и ему обѣтована вѣчность, а Ветхій Завѣтъ данъ какъ об
разъ его и какъ пѣстунъ, предуготовляющій людей къ, прія
тію Новаго Завѣта; посему и находящіяся въ Писаніи обѣто
ванія вѣчности принадлежатъ не ему, ибо образу и тѣни 
обѣтованія принадлежать не могутъ, но предобразуемому имъ 
и предзнаменуемому Новому Завѣту, существу и истинѣ. Когда, 
по милосердію Божію, пришелъ Новый Завѣтъ, завѣтъ вѣч
ный, тогда временная тѣнь уступила мѣсто вѣчной истинѣ, 
несовершенное совершенному, предзнаменующее предзнаме
нованному, худшее лучшему, какъ говоритъ Апостолъ: нынѣ же 
лучшее улучи служеніе (Евр. зач. 318). Посему старооб
рядцы несправедливо и противно всему священному Писанію, 
и ветхому и новому, утверждаютъ, что акибы Ветхій За
вѣтъ отмѣненъ за грѣхи іудеевъ, то-есть по гнѣву Божію. 
Сіе мнѣніе не только что противно всему священному Писа
нію, но и хулу наноситъ на Новый Завѣтъ и на самое 
таинство воплощенія Господня. Ибо если Ветхій Завѣтъ от
мѣненъ за грѣхи людскіе и по гнѣву Божію, то выходитъ, 
что если бы евреи не согрѣшили, Ветхій Завѣтъ пребылъ бы 
не прекращеннымъ, не былъ бы данъ и Новый Завѣтъ, не 
пришелъ бы и новый Законодавецъ, не явился бы и Иску- 
путель рода человѣческаго, не была бы принесена и жертва 
на Голгоѳѣ, не была бы сотрена и глава зміева. Но нѣсть 
тако, нѣсть! Прекращенъ Ветхій Завѣтъ и данъ Новый не 
по гнѣву Божію, но по милости и щедротамъ Бога Отца, 
пославшаго намъ великаго совѣта своего Ангела. Онъ далъ 
намъ вмѣсто Ветхаго Новый, лучшій Завѣтъ на благоту 
намъ, а не въ наказаніе. И евреи разсѣяны и наказаны не 
потому, что не сохранили Ветхій Завѣтъ, но потому, что 
не приняли новаго Законодавца и даннаго имъ Новаго, луч
шаго Завѣта. Подобно имъ и безпоповцы удалили себя отъ 
новозавѣтной церкви, остались безъ всякаго завѣта и безъ
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града Божія, т.-ѳ. безъ церкви Божіей, разсѣяны по раз
личнымъ дебрямъ раскола. Также и поповцы, не имѣя бла
годатной струи Святаго Духа, подаемой чрезъ таинство хиро
тоніи, внѣ святой церкви жительствуютъ, — гдѣ-то на странѣ 
далече, подобно блудному сыну.

Юный.  Какъ это, отче, говоришь ты про нашихъ на
ставниковъ, что акибы они пребываютъ безъ Новаго Завѣта! 
Они во Ісуса Христа, Законодателя Новаго Завѣта, вѣ
руютъ, богослуженіе все совершаютъ въ точности по старо
печатнымъ церковнымъ книгамъ,— какъ-то: вечерню, утреню, 
часы,—кромѣ литургіи, — и святые посты соблюдаютъ.

С т а р е ц ъ .  Я знаю, что старообрядцы въ новаго Законо
дателя, Ісуса Христа, вѣруютъ; но установленнаго Хри
стомъ Новаго Завѣта они не имѣютъ: ибо Христосъ на Тай
ной вечери, преподавая таинство святаго причащенія, сказалъ: 
с ія  ч а ш а  Н о в ы й  З а в ѣ т ъ . . .  с і е  т в о р и т е  въ  мое 
в о с п о м и н а н і е  (Лук. зач. 108). О семъ же св. Апостолъ 
Павелъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ (зач. 149) 
пишетъ: А зъ  п р і я х ъ  о т ъ  Г о с п о д а ,  е же  и п р е д а х ъ  
в а м ъ , я к о  Г о с п о д ь  І и с у с ъ  в ъ  нощь ,  в ъ  н ю ж е  пре
д а н ъ  быв а ше ,  п р і е м ъ  х л ѣ б ъ ,  и б л а г о д а р и в ъ ,  пре
ломи ,  и р е ч е :  п р і и м и т е  я д и т е ,  с і е  е с т ь  т ѣло  мое,  
е же  за  вы л о м и м о е :  с і е  т в о р и т е  в ъ  мое  в о с п о 
м и н а н і е .  Т а к о ж д е  и ч а ш у  по в е ч е р и ,  г л а г о л я :  
с і я  ч а ш а  Н о в ы й  З а в ѣ т ъ  е с т ь  в ъ  м о е й  к р о в и :  
с і е т в о р и т е ,  е л и жд ы а щ е  п і ѳ т е ,  въ  мое  в о с п о м и 
н а н і е .  Е л и ж д ы  бо а щ е  я с т е  х л ѣ б ъ  сей  и ч а шу  
с ію п і е т е ,  с м е р т ь  Г о с п о д н ю  в о з в ѣ щ а е т е ,  дон- 
д е ж е  убо п р і и д е т ъ .  Итакъ, по слову самого Господа 
и по свидѣтельству святаго Апостола Павла, совѳршоныое 
и установленное Господомъ таинство тѣла и крови Господни 
есть Новый Завѣтъ: посему только то общество имѣетъ Но
вый Завѣтъ, въ которомъ совершается оное таинство, и совер
шается іереями, которые по преемству, чрезъ таинство руко
положенія, пріяли на сіе власть и силу Святаго Духа отъ 
Апостоловъ, пріемшихъ сію власть непосредственно отъ са
мого Господа чрезъ оное повелѣніе: с іе  т в о р и т е  въ  мое 
в о с п о м и н а н і е .  Безпоповцы же преемственныхъ отъ Апо
столовъ совершителей онаго таинства не имѣютъ, и оное



таинство въ воспоминаніе смерти Господней у нихъ не со
вершается: посему и быть чадами Новаго Завѣта они не 
могутъ. И не только совершенія таинства Новаго Завѣта они 
не имѣютъ, но и Господнимъ обѣтованіемъ о неодолѣнномъ 
пребываніи святой церкви со всею полнотою таинствъ не 
вѣруютъ. А таковыхъ христіанъ, которые хотя и вѣруютъ 
во Христа, но не вѣруютъ Его обѣтованіямъ, св. Златоустъ, 
за ихъ непослѣдовательность, почитаетъ хуже язычниковъ, 
совсѣмъ невѣрующихъ во Христа. Онъ пишетъ: „Почто убо 
приходиши, аще не вѣруеши писаніемъ, аще не вѣруеши 
Христу? Не бы реклъ таковаго христіанина быти, — не буди, 
но и еллиновъ горшаго. По чесому? Посему, яко Христа 
непщуяй быти Бога, не вѣруеши аки Богу. Оное убо по
слѣдованія держится нечестіе: не непщующему бо Бога быти 
Христа нужда есть ниже вѣровати; сіе же нечестіе ниже по
слѣдованія имать, — Бога исповѣдати, и не мнѣти досто
вѣрнаго быти, о нихже рече“ (Колос. нравоуч. 2-ѳ, л. 2054). 
Вотъ видишь, св. Златоустъ признаетъ „горшимъ еллиновъ" 
того, кто во Христа вѣруетъ, а слову Его ( аще  не  снѣ-  
с т е  п л о т и  С ы н а  Ч - е л о в ѣ ч е с к а г о . . .  с і я  ч а ш а  Н о 
вый  З а в ѣ т ъ  моею к р о в і ю ,  и проч.) не вѣруетъ. Ты 
указалъ на то, что у безпоповцевъ совершаются молитвы, 
то-есть, вечерня, утреня и часы, по старопечатнымъ кни
гамъ. Но это не есть Новый Завѣтъ, данный Христомъ, это 
лишь молитвы христіанскія. Притомъ стихиры и каноны, 
писанные во Октоихахъ и Тріодяхъ, составлены и церквамъ 
преданы послѣ седмаго вселенскаго собора, во осмомъ сто
лѣтіи (зри о томъ въ книгѣ о вѣрѣ гл. 16, л. 136). Ясно, 
что они не составляютъ сущности Новаго Завѣта, когда яви
лись такъ поздно. А псалмы, положенные въ Часословѣ, и 
каѳизмы, суть пѣснопѣнія пророка Давида, употреблявшіеся 
и въ ветхозавѣтной церкви. Посему за одно употребленіе 
стихиръ, каноновъ, псалмовъ, безъ совершенія таинства Но
ваго Завѣта, т .-е . тѣла и крови Христовы, старообрядцы 
еще не могутъ быть признаны чадами Новаго Завѣта. А при
томъ замѣть, что безпоповцы, совершая вечерню, утреню и 
часы, совершаютъ ихъ не вполнѣ по уставу, — всѣ ектеніи 
и возгласы священническіе пропускаютъ: значитъ и молитвы 
ихъ не имѣютъ полноты молитвъ христіанскихъ. Да и са-
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мыя собранія ихъ на богомоленіе безъ священника, на то 
опредѣленнаго но волѣ епископа, по соборнымъ правиламъ 
подлежатъ осужденію, ибо Гангрскаго собора правило ше
стое глаголетъ: „аще кто кромѣ соборныя цѳрквѳ о себѣ соби
рается и, нерадя о церкви, церковная хощетъ творити, не 
сущу съ нимъ презвитеру по воли епископа, да будетъ про
клятъ". Ты сказалъ еще, что безпоповцы соблюдаютъ посты 
христіанскіе. По и посты ихъ, по слову Іоанна Златоуста, 
не соотвѣтствуютъ цѣли христіанскаго пощенія, ибо не слу
жатъ приготовленіемъ къ пріятію таинства причащенія: а по
сему и безплодны. Послушай, что говоритъ св. Златоустъ: 
„Востани (человѣче) и отъ земли премѣнися и на небо взыди. 
Но ли влечетъ тѣло и принуждаетъ долѣ? Но сѳ возводятъ 
посты, легцѣ убо душевнѣй содѣловающе крылѣ, легко же 
сотворяюще душевное бремя, аще и олова всякого тягчабше 
пріимутъ тѣло. Но убо еже о постѣ, да пождетъ слово; а еже 
о таинствѣхъ, да подвижется, и х ж е  р а д и  и п о с т ы  бы
в а ют ъ .  Якоже бо иже во олимпійскихъ подвизѣхъ бореніемъ 
конецъ есть вѣнецъ, с и ц е  и п о с т у  к о н е ц ъ  п р е ч и с т о е  
п р і о б щ е н і е .  Я к о  а ще  не и с п р а в и м ъ  с ег о ,  ради 
д н і й  с и х ъ ,  т у н е  и в с у е  п р ѳ т р у ж д ш е  с е бе ,  не  вѣн-  
ч а н и  и к р о м ѣ  мзды о т ъ  п о д в и г а  п о с т н а г о  оты- 
де мъ .  Сего ради и отцы простроша постное поприще, преду- 
ставленіе дающѳ намъ, яко да, очищше и умывшѳ себе, сице 
приступаемъ" (Сл. 6-е о серафимахъ, Марг. л. 224). Вотъ, 
по свидѣтельству святаго Златоуста, безпоповцы, совершая 
посты не для приготовленія къ принятію тѣла и крови Хри
стовы, а даже въ замѣну пріобщенія святыхъ тайнъ, никакой 
мзды не получаютъ „отъ подвига постнаго", — посты ихъ 
безплодны для душевнаго спасенія.

Юный.  Наставники наши въ оправданіе свое говорятъ, 
что приношенія безкровной жертвы тѣла и крови Господни 
лишились они не по своей волѣ, или винѣ, но чрезъ говоренія 
отъ патріарха Никона, или самого антихриста.

С т а р е ц ъ .  О, сынъ мой! Это оправданіе наставниковъ 
не только не оправдываетъ ихъ, но и паче осуждаетъ, обли
чая въ невѣріи святому Евангелію и въ хулѣ на самого 
Христа Господа.

Юный.  Какъ же это? — докажи мнѣ отъ писанія. А мнѣ
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кажется, что ты, отче, ошибаешься, говоря такъ, ибо на
ставники наши люди набожные, постятся и прилежатъ къ 
молитвѣ.

С т а р е ц ъ .  Если бы я самъ обвинялъ наставниковъ без
поповскихъ, обвиненіе мое ничего бы не значило; но ихъ 
обвиняетъ слово Божіе и его обвиненію ты долженъ вѣрить, 
какъ имущему непререкаемую силу. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, во святомъ Евангеліи, о себѣ и о противникѣ своемъ 
діаволѣ (авѣ яко и о служителяхъ діавола) притчею глаго
летъ: е г д а  к р ѣ п к і й  в о о р у ж и в с я  х р а н и т ъ  с в о й  
д в о р ъ ,  во с м и р е н і и  с у т ь  и м ѣ н і я  е г о ;  ѳ г д а ж е  
к р ѣ п л ѣ й  его,  н а ш е д ъ ,  п о б ѣ д и т ъ  его,  в с е  о р у ж і е  
его  в о з ь м е т ъ ,  на н е ж е  у п о в а ш е ,  и к о р ы с т ь  е г о  
р а з д а с т ъ  (Лук. зач. 57). И паки: н и к т о ж е  м о ж е т ъ  со
суды к р ѣ п к а г о ,  в ш е д ъ  въ домъ  его,  р а с х и т и т и ,  
а ще  не  п е р в ѣ е  к р ѣ п к а г о  с в я ж е т ъ ,  и т о г д а  домъ  
его р а с х и т и т ъ  (Марк. зач. 13). Изъ сихъ словъ самого Го
спода ты долженъ видѣть, что святая церковь, сей дворъ Его, ко
торый Онъ хранитъ, о которомъ обѣщалъ, что врата адова не 
одолѣютъ его, никто не можетъ расхитить, потому что крѣпчае 
Его никто же есть. Итакъ святая церковь, хранимая всемо
гущимъ Владыкою ея, до скончанія вѣка пребудетъ неодо- 
лѣнною и не расхищенною отъ діавола и слугъ его; и не 
только пребудетъ таковою, но и самаго діавола изженетъ 
изъ остатка двора языческаго и іудейскаго, гдѣ онъ водво
ряется: ибо язычниковъ и іудеевъ приведетъ въ познаніе 
истиннойвѣры, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ: егда испол
н е н і е  я з ы к о в ъ  в н и д е т ъ ,  т о г д а  в е с ь  И з р а и л ь  с п а 
с е т с я  (Рим. зач. 107). А старообрядцы, противясь слову 
самого Господа, проповѣдуютъ, что будто бы патріархъ Ни
конъ, или чрезъ него сатана, дворъ Христа Бога на всей 
вселенной, т .-е . святую Его церковь, расхитилъ, лишилъ 
ее благодатныхъ даровъ на совершеніе таинства тѣла и крови 
Господни и прочихъ таинствъ. Не ясно ли всякому, имущему 
умъ, что таковая проповѣдь есть великая хула на всемогу
щество Христа Спасителя? Развѣ могъ бы патріархъ Никонъ 
расхитить домъ Христовъ, если бы даже и хотѣлъ того? 
Не только никто изъ людей, но и самъ діаволъ могущества 
Христова одолѣть не можетъ. А патріархъ Никонъ и власть
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имѣлъ только въ Великой Россіи; даже и въ Малой Россіи 
онъ не властвовалъ, а кольми паче надъ четырьмя патрі
архами и прочихъ мѣстъ православными христіанами никакой 
власти не имѣлъ. Да и въ Великой Россіи онъ не имѣлъ 
власти самодержавной, потому сильно отводить всѣхъ хри
стіанъ отъ православія не могъ. Но если бы патріархъ Ни
конъ имѣлъ власть и надъ всею вселенною, и тогда святой 
церкви одолѣть не могъ бы: ибо по слову Спасителя, если 
бы самъ адъ и вся сила его вооружились на церковь Его, 
и тогда одолѣть ея не могли бы: с о з и ж д у  ц е р к о в ь М о ю ,  
и в р а т а  а д о в а  не о д о л ѣ ю т ъ  ей. И самый опытъ под
твердилъ уже непреложную истину сихъ словъ. Ибо цари 
римскіе, владѣвшіе вселенной,1 300 лѣтъ воевали на цер
ковь Христову, но одолѣть ея не могли. О семъ св. Зла
тоустъ такъ говоритъ (Маргар. о Озіи царѣ сл. 3-е, л. 192): 
„Да слышатъ іудеи исправленія наша и первопрестолство 
церковное. Отъ колицѣхъ ратована бысть церковь, но ни- 
когдаже побѣждена бысть. Колицы мучители, колицы воин
ства, колицы царіе, Августъ, Тиверій, Гаій, Клавдій, Не 
ронъ, человѣцы словесы почтенны, силіи, толико ратоваша 
юнѣющу, но не искорениша; но ратовавшей умолчени н 
забвенію предани, ратованная же небесъ превзимается. . .  
Церкви бо паче небеси укорѳнилася есть. Но всяко безуміе 
ми вмѣнитъ сллинъ; но да пождетъ вѳщемъ указанія и на
выкнетъ истины крѣпость. Како? Удобнѣйше есть солнцу 
угаснути, нежели церкви безъ вѣсти быти. Кто есть нропо- 
вѣдуяй и сія рече? — основавый ту: небо и земля мимо идетъ, 
словеса же Моя, не мимо идутъ. И сія не токмо рече, но 
и исполни". Итакъ, оправданіе, приводимое безпоповцами, 
что акибы чрезъ гоненіе отъ патріарха Никона жертвопри
ношеніе тѣла и крови Господни прекратилось на всемъ свѣтѣ, 
не только не оправдываетъ ихъ, но и паче обвиняетъ въ 
хулѣ на всемогущество, вѣрность и всѳвѣденіе Христа Спа
сителя, яко бы Онъ не. силенъ былъ сохранить Свою цер
ковь, не исполнилъ своего обѣтованія, что врата адова не 
одолѣютъ ей, и далъ сіе обѣтованіе не предвидѣвши пред
стоящаго одолѣнія церкви. Не есть ли все это крайняя сте
пень нечестія!

Юный.  Но наставники наши не потому проповѣдуютъ
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прекращеніе священства и безкровной жертвы, что акибы 
Христосъ не могъ соблюсти церковь; они говорятъ, что это 
прекращеніе только попущено Богомъ за грѣхи наши.

С т а р е ц ъ .  И сіе оправданіе наставниковъ безпоповскихъ 
также обвиняетъ ихъ въ хулѣ на Христа, Сына Божія, 
акибы Онъ не предвидѣлъ, что люди, во время патріарха Ни
кона, въ такое придутъ нечестіе, что ихъ грѣхами одолѣна 
будетъ церковь Его, подвергнется лишенію священства и та
инствъ, посему не вѣрно обѣщалъ, что врата адова, то-есть 
и грѣхи, не одолѣютъ церкви Его.

Юный.  Нѣкоторые изъ нашихъ не вовсе отрицаютъ и 
нынѣ совершеніе таинства тѣла и крови Христовы, — ду- 
думаютъ, что оно гдѣ-нибудь, въ безвѣстныхъ намъ мѣстахъ, 
и совершается.

С т а р е ц ъ .  И это мнѣніе о скрывающейся гдѣ-то цер
кви, имущей полноту іерархіи и таинствъ, несогласно съ уче
ніемъ евангельскимъ. Господь Іисусъ Христосъ въ Еван
геліи сказалъ: н и к т о ж е  с в ѣ т и  л н и к ъ  в ж ѳ г ъ ,  въ 
с к р о в ѣ  п о л а г а е т ъ ,  ни п о д ъ  с п у д о м ъ ,  но н а  с в ѣщ-  
ницѣ,  да в х о д я щ і й  с в ѣ т ъ  и м у т ъ  (Лук. зач. 59). Если 
Спаситель глаголетъ о иныхъ, что никто не полагаетъ свѣ
тильника подъ спудомъ, но ставитъ на свѣщницѣ, да вхо
дящій свѣтъ видятъ, сирѣчь да не горитъ праздно, но при
носитъ пользу входящимъ: кольми паче самъ Онъ не поло
житъ свѣтящую свѣтомъ истины церковь свою подъ спудомъ, 
то-есть въ неизвѣстныхъ міру мѣстахъ, гдѣ отъ нея никто 
не просвѣтится. И какая была бы польза міру отъ ея свѣ- 
тѣнія въ неизвѣстныхъ мѣстахъ, гдѣ свѣта ея никтоже мо
жетъ видѣти? Нѣтъ, она поставлена Христомъ на свѣщницѣ, 
да вси чрезъ нее видятъ свѣтъ Евангелія и получатъ спа
сеніе. Итакъ, и сіе мнѣніе нѣкоторыхъ старообрядцевъ, что 
акибы нынѣ церковь скрывается въ неизвѣстныхъ міру мѣ
стахъ, несогласно съ евангельскимъ ученіемъ.

Б есѣда пятая.

Юный.  Теперь, изъ приведенныхъ тобою свидѣтельствъ 
слова Божія и писаній святоотеческихъ, я вижу, что при
надлежа къ безпоповскому обществу нельзя имѣть надежды
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на полученіе спасенія. Но у насъ въ старообрядчествѣ есть 
поповцы, которые имѣютъ священниковъ и совершаемыя ими 
таинства, есть отрасль поповцевъ — пріемлющіе австрійское 
священство, у которыхъ имѣются и епископы. Не надежно ли 
у нихъ получить спасеніе, тѣмъ паче, что у нихъ и служба 
совершается по старопечатнымъ книгамъ?

С т а р е ц ъ .  О книгахъ старопечатныхъ и исправленіи ихъ 
мы не станемъ говорить теперь. Разсмотримъ только: указан
ные тобою поповцы и ихъ отрасль — имущіе австрійское свя
щенство составляютъ ли собою святую соборную и апостоль
скую церковь, созданную Господомъ съ полнотою священныхъ 
чиновъ и всѣхъ даровъ Святаго Духа?— законное ли у нихъ 
священство и можно ли, принадлежа къ ихъ обществу, имѣть 
несомнѣнную надежду на спасеніе? Но прежде нежели всту
пить въ разсмотрѣніе законности того и другаго свящсп- 
ства, — бѣгствующаго и австрійскаго, — считаю нужнымъ 
кратко изложить тебѣ исторію ихъ происхожденія. Тогда, изъ 
самой этой исторіи, ты поймешь, что поповцы не имѣютъ 
преемственнаго отъ Апостоловъ рукоположенія епископскаго, 
посему и созданной Христомъ соборной апостольской церкви 
не составляютъ, а суть какое-то самовольное скопище людей.

Когда именуемые старообрядцы за бывшее въ Россіи ис
правленіе книжное отдѣлились не только отъ россійской цер
кви, но и отъ восточной, то-есть отъ четырехъ патріарховъ 
восточныхъ и сущихъ подъ ними православныхъ христіанъ, 
у которыхъ даже никакого исправленія церковныхъ* книгъ и 
обрядовъ не происходило, — словомъ, когда они сдѣлали от
дѣленіе (или расколъ) отъ вселенской церкви, то на такое 
отдѣленіе отъ церкви не согласился съ ними ни одинъ изъ 
россійскихъ архіереевъ. Хотя и былъ на ихъ сторонѣ Па
велъ, епископъ Коломенскій, возставшій впрочемъ не про
тивъ исправленія книгъ вообще, а только противъ замѣны 
12-ти поклоновъ земныхъ поясными на „Господи и Владыко 
животу моему", но и онъ старообрядцамъ епископа не по
ставилъ. Итакъ, ревнители неизмѣняемости книгъ и обрядовъ 
временъ патріарха Іосифа остались совсѣмъ безъ еписко
повъ, только съ нѣсколькими іереями, и у нихъ, въ ихъ 
обществѣ, прекратилось такимъ образомъ совершеніе таин
ства священной хиротоніи, которое могутъ совершать только
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епископы,— прекратилось съ симъ таинствомъ и преподаніе 
даровъ Святаго Духа на священнодѣйствіе всѣхъ вообще 
таинствъ. И вотъ, не имѣя епископовъ для поставленія 
іереевъ, они должны были неизбѣжно ожидать, что совсѣмъ 
лишатся іереевъ, когда умрутъ тѣ, которые вмѣстѣ съ ними 
произвели церковный расколъ. Въ виду этого одна часть ихъ 
рѣшила оставаться безъ іереевъ, — это и есть общество 
безпоповцевъ; а другая рѣшилась призывать къ себѣ свя
щенниковъ отъ церкви россійской, — это и есть общество 
бѣглопоповцѳвъ. Они рѣшили принимать этихъ священниковъ, 
якобы отъ ереси къ нимъ приходящихъ, подлагая ихъ подъ 
чинъ проклятія ересей и подъ вторичное мѵропомазаніе чрезъ 
своего священника. Такъ у нихъ и дѣлалось. Пріятый та
кимъ образомъ іерей самовольно вступалъ у нихъ въ свя
щеннодѣйство и принималъ паству безъ воли епископа, въ 
противность 39 правилу святыхъ Апостолъ. Около двухсотъ 
лѣтъ существовала въ такомъ положеніи вся поповщина, не 
имѣя епископа и совершенія таинства хиротоніи, окормляясь 
одними бфглыми попами (а бѣглопоповцы въ такомъ положе
ніи существуютъ и донынѣ). И такъ какъ іереи не имѣютъ 
права освящать мѵро, то поповцы должны были остаться 
и безъ святаго мѵра: во избѣжаніе этого они рѣшились ма
лую часть мѵра, какую обычно даютъ въ приходскія церкви, 
принесенную на Вѣтку, — притомъ мѵра, освященнаго уже 
послѣ патріарха Іосифа*), —  разбавлять изъ лампады дере
вяннымъ масломъ,и тѣмъ разбавленіемъ наполнили всѣ страны 
жительства старообрядцевъ поповскаго согласія. Безъ епи
скопа не могло быть у поповцевъ и освящевія антиминсовъ, 
а посему не могла совершаться у нихъ и литургія. Въ устра
неніе этого лишенія они употребляли древніе антиминсы, и 
тѣмъ освящали свои церкви, безъ воли архіерея, чтб также 
противно правиламъ. Къ такому-то обществу, не имущему 
епископовъ, пребывающему съ одними бѣглыми іереями, при
сталъ въ 1846 году бѣжавшій изъ Константинополя митро
политъ Амвросій. Онъ былъ принятъ, какъ и бѣглые іереи,

*) Бѣготво на вѣтку попа Козны, принесшаго это мгро, было уже много 
вреиеви спустя послѣ патріарха Іоопфа, посему іосыфовсваго игра онъ 
имѣть не могъ.
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по второму чину еретиковъ, съ проклятіемъ ересей и по
мазаніемъ мнимымъ муромъ, — принятъ бѣжавшимъ же отъ 
своего епископа іереемъ Іеронимомъ. Послѣ этого Амвросій, 
безъ воли собора епископовъ, въ противность 16-му правилу 
Антіохійскаго собора, самовольно принялъ не врученную ему 
паству въ Бѣлой-Криницѣ, и съ тѣхъ поръ началось суще
ствующее теперь у поповцевъ бѣлокриницкое, или австрій
ское священство. Многіе поповцы не приняли этого свя
щенства и остались попрежнему бѣглопоповцами; а принявшіе 
раздѣлились между собою на разные толки — окружниковъ 
и противоокружниковъ. Ботъ тебѣ краткая исторія проис
хожденія бѣглопоповскаго и изъ него выродившагося австрій
скаго согласій.

Юный. Изъ исторіи этой я вижу, что какъ бѣглопопов
ское, такъ и австрійское священство не есть священство, 
идущее преемственно отъ святыхъ Апостоловъ чрезъ таин
ство хиротоніи. Желаю теперь, чтобы ты объяснилъ мнѣ 
отъ Писанія, можетъ ли церковь съ такимъ священствомъ 
быть церковію Христовою и можно ли, находясь въ такой 
церкви, имѣть надежду на спасеніе.

С тарецъ. Какъ бѣглопоповцы, такъ и австрійскіе одному 
должны подлежать сужденію, потому что австрійское священ
ство своимъ основаніемъ имѣетъ бѣглопоповство, на немъ 
создано и изъ него выродилось, ибо, какъ я уже говорилъ 
тебѣ, бѣглопоповскій бѣжавшій священникъ Іеронимъ при
нималъ и исправлялъ Амвросія митрополита,учредителяавстрій
ской іерархіи. А прежде нежели доказывать, что общество 
тѣхъ и другихъ не составляетъ собою святой соборной и 
апостольской церкви, считаю нужнымъ сказать — чтб есть 
соборная и апостольская церковь. Потомъ, сличивши съ нею 
общество бѣглопоповцѳвъ и австрійскихъ, ты и самъ поймешь, 
что то и другое не суть соборная и апостольская церковь, 
въ которой одной только можно получить спасеніе.

Святая соборная и апостольская церковь не есть какое- 
либо человѣческое учрежденіе, случайно составившееся, или 
умышленіемъ людей собравшихся воедино устроенное, но 
создана самимъ Господомъ, божественною Его мудростію и 
всемогущею силою. Его же всепремудрымъ промысломъ стойтъ 
и содержится. Какъ въ первобытіи міра, по Писанію, рече
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Богъ: сотворимъ человѣка... и сотвори Богъ человѣка, 
по образу Божію сотвори его (Быт. гл. 6); такъ же точно 
всемогущій Творецъ человѣка, воплотившійся насъ ради Сынъ 
Божій, сказалъ: созижду церковь Мою, и Самъ же по
казалъ, какое о ней будетъ имѣть промышленіе: и врата 
адова не одолѣютъ ей. Сими словами Спасителя ясно по- 
казуется, что церковь создана и содержится въ бытіи своемъ 
не человѣческою силою и тщаніемъ, но всемогущею силою 
Божіею. И чтб обѣщалъ Христосъ о церкви своей, то и ис
полнилъ. Пострадавъ за насъ, искупивъ насъ своею кровію, 
Христосъ по воскресеніи своемъ явился святымъ Апостоламъ 
своимъ и рекъ имъ: якоже посла Мя О тецъ, и Азъ по
сылаю вы. И дунувъ на нихъ, глагола имъ: пріимите 
Духъ С вятъ: имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ, 
и имже держите, держатся (Іоан. зач. 65). Симъ всѳдѣй- 
ственнымъ словомъ Господь далъ Апостоламъ власть и даръ 
Святаго Духа оставлять грѣхи людей и показалъ, что власть 
сію будутъ имѣтъ только тѣ, кто Имъ самимъ посланы. Ибо 
прежде сказалъ: Азъ посылаю вы, и потомъ уже, дунувъ, 
облекаетъ посылаемыхъ властію оставлять и удерживать грѣхи 
людей. Не посланные Господомъ, не получившіе отъ Апо
столовъ по преемству сіе посланничѳство Господне, не мо
гутъ имѣть и власти, данной Господомъ посылаемымъ отъ 
Него, если бы и присвоили ее себѣ, о чемъ и Апостолъ 
свидѣтельствуетъ, говоря: како проповѣдятъ, аще не по- 
слани будутъ (Рим. зач. 4). Итакъ, изъ приведенныхъ мною 
словъ Господнихъ ясно открывается, что совершаемыя въ 
созданной Имъ церкви таинства не суть простыя дѣйствія, 
которыя всякій могъ бы совершать, но дѣйствія совершае
мыя силою и благодатію Святаго Духа. Пріимите Духъ 
Святъ: имже отпустите грѣхи, отпустятся. Значитъ 
именно поданною отъ Бога властію и силою Святаго Духа, 
а не человѣческими словами оставляются грѣхи людей, а 
равно тою же властію и благодатію Святаго Духа и прочія 
совершаются таинства.

Непреложенъ былъ совѣтъ Божій о созданіи человѣка; 
непреложно и слово Господа о созданіи церкви Его, а вмѣстѣ 
о неодолѣнности созданной Имъ церкви. И какъ человѣкъ 
созданъ Богомъ съ различными, потребными для жизни его

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 3



34

удами, то-есть членами, такъ и церковь, тѣло Христово, 
создана съ потребными для церковной жизни удами. И не
свойственно тѣлу Христову быть лишеннымъ какихъ-либо 
частей его. О семъ св. Апостолъ Павелъ, въ первомъ по
сланіи къ Боринѳяпомъ, глаголетъ: якоже бо тѣло едино 
есть и уды нмать мнози, вси же уди единаго тѣла, 
мнози суще, едино суть тѣло: тако и Х ристосъ (зач. 
152), или, по толкованію святаго Златоуста, тако и церковь 
Христова. И еще здѣсь же говоритъ Апостолъ: ибо тѣло 
нѣсть единъ удъ, но мнози; и паки: аще быша вси 
единъ удъ, гдѣ тѣло? Въ посланіи же къ Римлянамъ являетъ 
и причину, ѳяжѳ ради церковь создана съ различными удами: 
уди не вси тожде дѣланіе имутъ (зач. 109), то-есть, со
отвѣтственно потребности различныхъ дѣйствій, въ церкви 
является потребность и различныхъ удовъ церковныхъ, какъ 
и въ чувственномъ тѣлѣ человѣческомъ для зрѣнія потребны 
очи, для дѣланія — руки, для хожденія — ноги. И хотя реѣ 
члены въ тѣлѣ церковномъ имѣютъ каждый свое дѣланіе, но 
всѣ необходимы и другъ для друга и для общей жизни тѣла 
церковнаго, какъ свидѣтельствуетъ тотъ же Апостолъ Павелъ: 
не можетъ око рещи руцѣ: не требѣ ми еси, или паки 
глава ногам ъ: не требѣ ми есте; однакоже есть между 
ними и различіе въ отношеніи ихъ значенія, есть предъ про
чими имущіе преимущество, болѣе другихъ потребные члены, 
якоже о томъ пишетъ св. Златоустъ: „Суть иніи убо уди 
господственнѣйшіи, иніи же мніѳ. Яко глава всего тѣла го- 
сподственнѣйшая есть, чувствіа же вся въ себѣ имуща, и 
души владычнеѳ. И главы кромѣ жити не можетъ, ногамъ же 
отсѣченнымъ бывшимъ, мнози много время пожиша. Тѣмже 
не точію положеніемъ сія лучшая онѣхъ, но и самымъ дѣй
ствомъ и чиномъ" (на посланіе къ Ефѳсеямъ, нравоученіе 
10). Такое преимущественное назначеніе одного члена предъ 
другимъ положено самимъ Богомъ, какъ подтверждаетъ сіе 
Апостолъ, глаголя: вы есте  тѣло Х ристово и уди от
части : и овыхъ убо положи Богъ первѣе Апостолы, 
второе пророки, тр ет іе  учители (1 Кор. зач. 192). Тол
куя сіи слова Апостола, св. Златоустъ говоритъ: „Первое 
здѣ и второе не просто рече, но въ своемъ чину предлагая 
предпочтеннѣйшее, и меньшее показуя: тѣмже и Апостолы
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предложи, иже вся въ себѣ имяху дарованія“ (На послан. 
къ Корине. бес. 32-я). Сего тѣлеси церковнаго, имущаго 
различные члены, Апостолъ указуетъ и главу въ слѣдующихъ 
словахъ посланія къ Еѳесеямъ (зач.,219): и вся покори 
(Богъ Отецъ) подъ нозѣ Его (Христа), и того даде главу 
выше всѣхъ  церкви, яжѳ есть тѣло Его, исполненіе 
исполняющаго всяческая во всѣхъ . Достойно вниманія, 
какъ толкуетъ эти слова св. Златоустъ: „И того даде главу 
превыш е всѣхъ церкви. Оле, паки гдѣ и церковь възведѳ? 
якоже нѣкоимъ ухищреніемъ влѳча, на высоту велію возвѳде 
ю, и посади ю на ономъ престолѣ: идѣже бо глаза, ту и 
тѣло; ни единѣмъ бо посредствомъ разстоитъ глава и тѣло; 
аще бо разстояло бы, не было бы тѣло, ни бы была глава“ . 
(Тамъ же) „И сполненіе, рече, исполняю щ аго всяческая 
во всѣхъ . Аки не довлѣющу сему показать сродство и бли
зость, что глаголетъ? Исполненіе Христово церковь, ибо ис
полненіе тѣлу глава. Зри, коликъ чинъ полагаетъ Павелъ. 
Како ни единаго же щадитъ глагола, еже прѳдставити Бо
жію славу. Исполненіе, рече, сирѣчь яко главѣ исполняется 
отъ тѣла; всѣми бо частьми съставилъ есть тѣло, и ѳдиноя 
коеяждо требуетъ. Зри, како того обще всѣхъ требующаго 
вводитъ; аще бо не будемъ мнози, и инъ убо рука, инъ же 
нога, инъ же иная кая часть, не исполняется все тѣло. 
Всѣми убо исполняется тѣло его. Тогда исполняется глава, 
тогда свершенное тѣло бываетъ, егда вси будемъ съѳдинѳны 
и слѣплени" (къ Ефес. бесѣда третія). Вотъ какъ ясно, тол
куя слова апостольскія, св. Златоустъ свидѣтельствуетъ, что 
гдѣ нѣтъ различныхъ удовъ, потребныхъ на различныя дѣй- 
стиія тѣла церковнаго, тамъ нѣтъ и тѣла церковнаго, и что 
различные уды въ своей совокупности составляютъ исполне
ніе главѣ церковнаго тѣлесе, Христу. Итакъ, если нѣтъ 
даже единаго уда церковнаго, и то есть уже лишеніе для 
главы. Посему общество, не имѣющее всѣхъ членовъ цер
ковныхъ, потребныхъ на совершеніе различныхъ дѣйствій 
благодати, не можетъ нарицать Христа своимъ главою, ибо 
Богъ Отецъ положилъ Христа главою такому тѣлеси, кото
рое имѣетъ всѣ уды, потребные для жизни церковной, и 
нарицать Христа главою тѣла, не имущаго всѣхъ сихъ удовъ, 
■есть уничиженіе главѣ. Отсюда ты долженъ понять, что об-

з*



36

щества, не имущій епископа, главнѣйшаго члена тѣлеси цер
ковнаго, не могутъ имѣть главою своею Христа; а не имѣя 
главою своею Христа, не могутъ нарицаться и быть тѣломъ 
Его, то-есть святою церковію Христовою.

Выше я указалъ тебѣ, что Апостолъ, исчисляя уды тѣла 
церковнаго, данные ему самимъ Христомъ, первѣе всѣхъ 
называетъ Апостоловъ, которые получили отъ Христа всю 
полноту благодатныхъ даровъ. По ученію же церкви, на
мѣстники Апостоловъ суть епископы. Въ толкованіи 14-го 
правила Неокесарійскаго собора пишется: „епископи убо 
градстіи по образу суть двоюнадесяти Апостолу, на нихже 
дунувъ Господь, пріимите, рѳче, Д ухъ  С вя ты й : имже 
отп усти те гр ѣ хи , о тп устятся  имъ, и имже держите, 
держ атся имъ; се же по сихъ имъ же даровано есть и 
благодатъ Святаго Духа инѣмъ раздавати“ . А въ толкованіи 
на 55-е  правило святыхъ Апостолъ епископы именуются гла
вою церковнаго тѣлѳее, а пресвитеры и діаконы уподобляются 
точію рукамъ: „Епископы убо по образу суще Господа на
шего Іисуса Христа, и глава церковнаго тѣлесе именуеми, и 
большія чести суть достойны... Пресвитери же и діакони по 
образу суще рукъ, яко тѣми церковное правленіе содѣваетъ 
епископъ. Чести убо и тіи суть достойни, но не тако, якожѳ 
епископи: глава бо рукъ честнѣйши есть". Посему церков
ные учители исповѣдуютъ, что въ церкви должны быть три 
чина священной іерархіи: епископъ, пресвитеръ и діаконъ. 
О семъ въ Благовѣстникѣ читаемъ: „Въ церкви чинъ со
вершеніе имать предстоящими украшеніи: и ни большимъ лѣпо 
быти, ни мнѣе, еже Слова благодатію тріе сіи образц въ 
церкви: очищеніе, просвѣщеніе и совершеніе. Три сія дѣй
ства послѣдуѳма чиновъ: діакони очищаютъ оглашеніемъ уче
нія, пресвитери очищаютъ крещеніемъ, архіереи же священ
ные чины поставляютъ и совершаютъ, еже есть рукоположеніе. 
Видиши ли, чины къ дѣйствомъ, ни вящше, ни мнѣе, реку, 
предстоящихъ" (л. 205). И сіи во святой церкви поставлен
ные отъ Бога на священнодѣйствіе таинствъ чины столь не
обходимо нужны, что безъ нихъ и спастися невозможно, 
какъ свидѣтельствуетъ Катихизисъ Великій во гл. 72-й: 
„Аще бо и не всякъ долженъ есть священствовати, но убо 
потребовати священничества всякъ долженъ есть: безъ него бо
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спастися не можетъ2. И въ 25 гл. Катихизиса говорится, 
что церковь Божія состоитъ подъ управленіемъ священныхъ, 
отъ Бога поставленныхъ, чиновъ, и что общество, не со
стоящее подъ такимъ управленіемъ, есть сонмъ злыхъ и не
честивыхъ людей: „Вопросъ. Что есть церковь Божія? От
вѣтъ. Церковь Божія есть собраніе всѣхъ вѣрныхъ Божіихъ, 
иже непоколебимую держатъ едину православную вѣру и въ 
любви пребываютъ, облобызаютъ же ученіе евангельское не
поколебимое, иже суть достойни пріимати святыя и божествен
ныя совершенныя тайны... и иже суть подъ единою главою, 
Господомъ нашимъ Ісусомъ Христомъ, а подъ управленіемъ 
совершенныхъ святыхъ, отъ Него поставленныхъ. (Ниже). 
Знай прочее добрѣ церковь Божію и претерпѣвай въ ней 
до конца вся нападенія, соборища же бѣсовскаго блюдися: 
зане и собраніе нечестивыхъ обычѳ такожде нарицатися цер
ковію Божіею. Но ты вѣждь и бѣгай отъ бѣсовскаго Вави
лона, сирѣчьотъ сонма злыхъ и нечестивыхъ людей, ипріиметъ 
тя Господь Богъ“ .

Итакъ церкви, тѣлу своему, даровалъ Христосъ три чина 
іерархіи, и въ таковомъ устроеніи она пребудетъ до скон
чанія міра, по неложному Бго обѣтованію: созижду цер
ковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей, и по слову Его, 
рѳченному при посланіи Апостоловъ на проповѣдь: се Азъ 
съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка (зач. 116). 
Апостолы не пребыли въ земной жизни до скончанія вѣка: 
ясно, что Господь не только Апостоламъ, но и преемникамъ 
ихъ обѣщалъ тогда быть съ ними до скончанія вѣка. О томъ 
свидѣтельствуетъ и св. Апостолъ Павелъ въ приведенныхъ 
уже мною словахъ: И той (Христосъ) далъ есть овы убо 
Апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстники, 
овы же пасты ри и учители, къ соверш енію  святы хъ, 
въ дѣло служ енія, въ созиданіе тѣла Х ристова: дон- 
деже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и познанія 
Сына Б ож ія, въ мужа соверш енна, въ мѣру возраста 
исполненія Х ристова (Ефес. зач. 224). Изъ сихъ словъ Апо
стола Павла видно, что данные отъ Бога пастыри и учители 
опредѣлены служить соединенію всѣхъ людей въ единство 
вѣры, посему и существованіе ихъ должно продолжаться до
толѣ, пока не будетъ затворена дверь познанія вѣры. А дверь
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познанія вѣры отверста будетъ до дня втораго пришествія 
Христова. Посему пастыри и учители въ церкви Христовой 
будутъ существовать до самаго скончанія вѣка, до дня вто
раго пришествія Христова.

Я показалъ тебѣ отъ божественнаго Писанія, что церковь 
свою Господь создалъ съ различными членами, чтобы она 
достойна была быть тѣломъ своея главы и имѣла возможность 
на совершеніе всѣхъ спасительныхъ тайнодѣйствій, или та
инствъ святыхъ. О таинствахъ и считаю нужнымъ сказать 
теперь. Ты знаешь, что таинствъ церковныхъ седмь:

П ервое — крещеніе. Ш едше научите вся языки, кре- 
стящ е ихъ во пмя Отца и Сына и Святаго Духа (Матѳ, 
зач. 116). По сему Господню повелѣнію, реченному Апо
столамъ, обдержно совершать святое таинство крещенія мо
гутъ и должны только пріеышіе на сіе повелѣніе отъ Го
спода Апостолы и ихъ преемники — епископы, и епископами 
поставленные пресвитеры.

Второе — мѵропомазаніе. Преподаваніе вѣрующимъ, по 
крещеніи, дарованій Святаго Духа прежде совершалось 
чрезъ возложеніе рукъ апостольскихъ (Дѣян. зач. 18 и 42). 
Потомъ же святая церковь начала преподавать сіи дары чрезъ 
помазаніе крещенныхъ святымъ мѵромъ, освящаемымъ епи
скопами, преемниками апостольской власти, согласно слову 
Апостола: помазавый насъ Богъ, иже и запечатлѣ  н асъ  
и даде обрученіе Духа въ сердца наша (2 Кор. зач. 170). 
Мѵро освящается епископомъ, а освященнымъ отъ епископа 
мѵромъ имѣетъ власть помазывать крещенныхъ, т .-е . совер
шать таинство мѵропомазанія, и пресвитеръ.

Т ретіе  таинство —  евхаристія, или причащеніе тѣла и 
крови Христовыхъ. Таинство сіе самъ Христосъ назвалъ Но
вымъ Завѣтомъ: сія чаша Новый З авѣ тъ  Моею кровію 
(Лук. зач. 108, 1 Корине, зач. 149); совершать сіе таин
ство Онъ же самъ на тайной вечери повелѣлъ Апостоламъ: 
сіе творите въ Мое воспом инаніе; а приступать къ сему 
таинству заповѣдалъ всѣмъ вѣрнымъ, глаголя: а щ е н е с н ѣ с т е  
плоти Сына Ч еловѣческаго  не п іете крови Его, жи
вота не имате въ себѣ (Іоан. зач. 23).

Ч етвертое таинство —  таинство священства, или хиро
тоніи, т .-е . рукоположеніе во священные чины. Его совер-
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шали посланные отъ Господа Апостолы и совершаютъ ихъ 
преемники —  епископы (Дѣян. зач. 35, 1 Тим. зач. 287, 
къ Титу зач. 300).

Пятое таинство — покаянія, т .-е . отпущенія грѣховъ 
кающимся. Сію власть —  отпущать грѣхи даровалъ Господь 
Апостоламъ: пріимите Духъ С вятъ : ниже отпустите 
грѣхи, отпустятся имъ, и имже держите, держ атся 
(Іоан. зач. 65); посему оставлять грѣхи кающимся могутъ 
только апостольскіе преемники — епископы и отъ нихъ пріем- 
шіе на сіе власть — пресвитеры; точію та исповѣдь есть 
таинство, въ которой кающійся получаетъ оставленіе грѣ
ховъ отъ имущихъ на то власть —  епископа, или пресви
тера, по повелѣнію епископа.

Ш естое таинство — бракъ. О немъ св. Апостолъ Па
велъ пишетъ, что бракъ долженъ быть точію о Господѣ 
(1 Корине. зач. 139), т .-ѳ ., по ученію церкви, долженъ 
чрезъ іерея получить благословеніе Божіе, какъ свидѣтель
ствуетъ св. Игнатій Богоносецъ въ посланіи къ Поликарпу: 
„подобаетъ женящимся и посягающимъ съ волею епископа 
сочѳтаватися, да бракъ будетъ о Господѣ, а не въ похоти".

Седьмое — таинство ѳлеопомазанія, на исцѣленіе недуговъ 
тѣлесныхъ и душевныхъ. Сіе таинство получило свое начало 
еще до распятія Господня,— тогда, когда посланные Господомъ 
Апостолы, исшедше, проповѣдаху (людямъ), да покаются... 
и мазаху масломъ многи недужныя, и исцѣлеваху (Марк. 
зач. 23); святый же Іаковъ Апостолъ повелѣваетъ совершать 
оное таинство только священнослужителямъ церкви: бо
литъ ли кто въ васъ , да призоветъ пресвитеры  цер
ковныя, и да молитву сотворятъ надъ нимъ, пома- 
завш е его елеемъ во имя Господне, и молитва вѣры 
спасетъ  болящаго, и воздвигнетъ его Господь, и аще 
грѣхи сотворилъ есть , отпустятся ему (Іак. зач. 57).

Что во святой церкви должны совершаться сіи сѳдмь та
инствъ, о томъ въ Катихизисѣ Великомъ вотъ чт5 сказано: 
„вѣждь убо безъ всякаго сомнѣнія, яко въ церкви Божіей 
не двѣ точію суть тайнѣ, но всесовершенно седмь“ (гл. 72). 
И о томъ, что строителями тайнъ могутъ быть только по
ставленные отъ Господа епископы и пресвитеры, а не про
столюдины, вотъ чт5 читаемъ въ Катихизисѣ Великомъ (во
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главѣ 72): „Вопросъ. Кто можетъ сія тайны строити? 
О твѣтъ. Никтоже развѣ святителей хиротонисанныхъ, имже 
дана есть власть отъ Господа Бога рукоположеніемъ наслѣд
никовъ апостольскихъ".

Считаю нужнымъ объяснить тебѣ и то, почему дары Свя
таго Духа въ таинствахъ преподаются подъ видимыми зна
ками. Вотъ чтб сказано въ Катихизисѣ Великомъ (глава 72): 
„Яко Господь Богъ, глубиною мудрости своея, человѣку, 
видимымъ тѣлесемъ облеченному, подъ видимыми и тѣлесными 
знаменіи невидимые дары своя даетъ: ибо аще бы точію 
едину имѣлъ душу, безъ тѣлесе, яцы же суть ангели, то убо 
безъ сихъ вещественныхъ и чувственныхъ и видимыхъ зна
меній взималъ бы дары Божія; но понеже тѣлесемъ обло
женъ есть человѣкъ, сего ради кромѣ видимыхъ и чувствен
ныхъ знаменій благодать Божію не можетъ пріяти “ .

А что таинства сіи необходимо потребны ко спасенію чело
вѣка, о томъ говорится въ томъ же Катихизисѣ (во главѣ 80) 
слѣдующее: „Сія святыя тайны (Господь Богъ) вложити благо
изволилъ есть, да мы плотстіи обложѳни, употребленіемъ ихъ 
невидимую Его божественную благодать имамы, и оное мѣсто 
ангельское на нѳбеси исполнимъ. Сихъ же тайнъ аще кто 
по чину святыя соборныя и апостольскія церкве восточныя 
не употребляетъ, но пренебрегаетъ я, той безъ нихъ, яко 
безъ извѣстныхъ посрѳдствъ, онаго крайняго блаженства спо- 
добитися не можетъ". Таинства же сіи совершаются точію 
во святой церкви, имущей полноту іерархіи. А посему пре
бывающіе внѣ церкви не могутъ получить и спасенія, какъ 
свидѣтельствуетъ тотъ же Катихизисъ (во гл. 25-й): „Кромѣ 
церкви Божія нигдѣ же нѣсть спасенія: якоже бо при по
топѣ вси, елицы съ Ыоемъ въ ковчѳзѣ не бяху, истопоша, 
тако и въ день судный вси, иже нынѣ въ церкви святѣй 
не будутъ, тіи во езеро оное огненное ввержени будутъ".

Теперь все, чтб я говорилъ тебѣ о церкви Божіей и объ 
ея устройствѣ, изложу кратко, въ нѣсколькихъ положеніяхъ.

П ервое. Церковь не есть какое-либо самоутвердившееся 
общество, или какое человѣческое учрежденіе, но создана 
самимъ Богомъ, стоитъ и существуетъ Его всемогущимъ 
промысломъ.

Второе. Церковь создана Богомъ по подобію тѣла чело-
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вѣческаго съ различными удами, то-есть членами, соотвѣт
ствующими назначенному имъ служенію въ церкви.

Т ретіе. Церковь верховнымъ главою имѣетъ самого Христа, 
и потому всегда имѣть должна всю полноту членовъ, чтобы 
быть тѣломъ достойнымъ своея главы и вполнѣ удовлетворять 
всѣмъ потребностямъ своимъ, т .-е . строенію всѣхъ таинствъ 
Божіихъ.

Ч етвертое. Для полноты членовъ въ церкви должны су
ществовать три чина іерархіи: епископы, пресвитеры и діа
коны, изъ которыхъ вящшаго дарованія сподобляется епи
скопъ, преемственно получающій полноту апостольскихъ да
рованій.

П ятое. Какъ въ тѣлѣ человѣческомъ единъ удъ не со
ставляетъ цѣлаго тѣла, такъ и церковь безъ полноты поло
женныхъ въ ней отъ Бога священныхъ чиновъ не можетъ 
быть церковію Христовою, тѣломъ своея главы — Христа.

Ш естое. Въ таковомъ устройствѣ, т .-е . съ полнотою 
чиновъ, потребныхъ на строеніе тайнъ Божіихъ, святая цер
ковь должна существовать до втораго Христова пришествія, 
дондежѳ будетъ отверста дверь вѣры во Христа.

Седьмое. Въ церкви Богомъ установлены седмь таинствъ, 
и быть ихъ должно отнюдь не менѣе.

Осмоѳ. Таинства церковныя не суть только видимые знаки 
благодати и значеніе ихъ не въ формальномъ только ихъ 
совершеніи, но въ нихъ, подъ видимыми знаками, чрезъ фор
мальное совершеніе, преподается невидимая благодать Божія 
вѣрующимъ, посему и не можетъ быть совершителемъ та
инствъ, т.-ѳ . преподавателемъ оныя благодати, не постав
ленный отъ Бога на ихъ строеніе.

Д евятое. Безъ общенія съ церковію, въ которой постав
ленными отъ Бога лицами совершаются Богоуставленныя 
седмь таинствъ, и безъ употребленія сихъ таинствъ спастись 
не возможно: посему всѣ, находящіеся внѣ святой церкви, 
въ которой совершаются оныя таинства Богопоставлѳнными 
лицами, надежды на полученіе вѣчнаго блаженства имѣть 
не могутъ.

Д есятое. Обѣтованіе Христово, что врата адова не одо
лѣютъ церкви, не можетъ относиться, какъ иные думаютъ, 
къ церкви небесной, потому что противъ церкви, сущей на
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нѳбеси, и врата адова вооружаться не могутъ; обѣтованіе 
соблюсти церковь не одолѣнною вратами адовыми можетъ 
относиться только къ церкви, воюемой вратами ада. Не мо
жетъ оно прилагаться и къ церкви праотцевъ, прежде во
площенія Господня бывшей, потому что въ самомъ обѣтова
ніи Христосъ говоритъ о будущемъ времени: созижду, и: 
не одолѣютъ.

Вотъ я изложилъ тѳбѣ кратко, по ученію слова Божія и 
святыхъ отецъ, чтб есть созданная Богомъ святая соборная 
апостольская церковь, въ какомъ устройствѣ создана она Бо
гомъ и должна пребывать до скончанія міра. Теперь посмо
тримъ, имѣетъ ли сходство съ сею церковію общество по- 
повцевъ, какъ пріемлющихъ бѣгствующее священство, такъ 
и пріемлющихъ священство австрійское.

П ервое н самое важное, въ чемъ общество поповцевъ 
представляетъ очевидное и рѣшительное несоотвѣтствіе истин
ной церкви Христовой, заключается въ томъ, что общество 
сіе не имѣло, и не имѣетъ, таинства хиротоніи, чрезъ ко
торое преподается благодать Святаго Духа на совершеніе 
всѣхъ прочихъ таинствъ. Это есть такимъ образомъ обще
ство безблагодатное и не могущее преподавать благодать Свя
таго Духа на священнодѣйствіе.

Второе. Не имѣя таинства хиротоніи, поповщинскія обще
ства не могутъ имѣть и трехъ чиновъ священства, посему 
не могутъ составлять полнаго тѣла церкви Христовой не мо
гутъ имѣть своимъ главою Христа, не составляютъ Его церкви.

Т ретіе . Не имѣвъ епископа, общества поповщинскія ли
шены возможности совершать всѣ Богоустановленныя таин
ства, чрезъ которыя преподается благодать Божія на спасе
ніе пріемлющимъ сіи таинства.

Ч етвертое . На обществахъ поповщинскихъ не сбылось 
Христово обѣтованіе о нѳодолѣнности церкви, и они даже 
не имѣютъ вѣры въ сіе обѣтованіе, а также и во всемогу
щество Христа Спасителя, коимъ Онъ, по своему обѣтова
нію, хранитъ церковь неодолѣнною отъ вратъ адовыхъ, ибо 
они проповѣдуютъ, что епископство, чрезъ которое препо
даются благодатные дары на совершеніе всѣхъ Богоустанов
ленныхъ таинствъ, отъ лѣтъ Никона патріарха прекратилось, 
и благодать Святаго Духа чрезъ таинство хиротоніи на со-
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вершеніе сихъ таинствъ не преподается, т.-ѳ. церковь под
верглась одолѣнію, и обѣтованіе Христово о ея неодолѣи- 
ности не исполнилось, какъ будто Христосъ не силенъ былъ 
исполнить его и даже не предвидѣлъ, что даетъ обѣтованіе, 
которое не исполнится. Этимъ поповцы обличаютъ себя и 
въ невѣріи всевѣдѣнію Божію.

Суди жѳ самъ теперь, можно ли назвать и признать обще
ство поповцевъ истинною церковію Христовою и можно ли, 
пребывая въ немъ, получить спасеніе.

Б е с ѣ д а  ш е с т а я .

Юный. Я согласенъ, что у поповцевъ не совершается 
таинства хиротоніи, то-есть внутри ихъ общества не препо
даются дары Святаго Духа на священнодѣйство, а пріимали 
они приходящихъ къ нимъ отъ церкви великороссійской свя
щенниковъ. Но они такъ поступали по осмому правилу пер
ваго вселенскаго собора. А когда принимали приходящихъ 
къ нимъ священниковъ по соборному правилу: значитъ имѣли 
священство законное, правильное. По сему жѳ правилу они 
приняли и митрополита Амвросія: значитъ и священство отъ 
митр. Амвросія, какъ отъ принятаго законно, есть законное же 
священство.

С тарецъ . Я показалъ и доказалъ тебѣ отъ Писанія, что 
церковь есть Божіе зданіе, — показалъ, съ какими она со
здана членами, какія силы и какіе дары Святаго Духа пре
подаются внутри ея, и каковы о ея неодолѣнности Христовы 
обѣщанія; показалъ, что все это не приложимо къ обществу 
поповцевъ, которое посему и нельзя признать за соборную 
и апостольскую церковь. Но ты все сказанное мною отъ 
Писанія какъ будто забылъ и ни во чтб положилъ, — 
думаешь, что церковь Христова можетъ существовать съ при
ходящимъ отвнѣ священствомъ, пріемлемымъ по осмому пра
вилу перваго собора, безъ подаваемыхъ внутри ея благо
датныхъ даровъ. Значитъ, ссылаясь на осмое правило, ты 
отвергаешь все установленіе Христово о святой церкви и все 
апостольское и святооческое о ней ученіе; ты хочешь какъ- 
будто создать церковь на одномъ осмомъ правилѣ, которое
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случайно появилось уже въ четвертомъ столѣтіи, составлено 
по случаю возникшаго тогда вопроса о принятіи еретиковъ 
въ церковь. Но вѣдь церковь существовала и до оснаго пра
вила. Если же, по-твоему, осмое правило есть основаніе 
церкви, то скажи мнѣ: какъ и на чемъ церковь существо
вала до изданія онаго правила? Это я говорю, не уничижая 
осмое правило Никейскаго собора, но только кочу тебя вра
зумить, что напрасно ты оставилъ всѣ приведенныя мною 
свидѣтельства о томъ, какъ создана Богомъ святая церковь 
и въ какомъ видѣ и устройствѣ должна неизмѣнно существо
вать, а хочешь показать утвержденіе церкви на одномъ осмомъ 
правилѣ. Теперь, пожалуй, скажу тебѣ и о правилѣ, —  скажу, 
чтб есть правило и почему именуется правиломъ. Для луч
шаго тебѣ понятія объясню это примѣромъ. При кораблѣ 
есть древо, которымъ управляется корабль въ своемъ ше
ствіи,—  опо называется кормиломъ. Имъ корабельщикъ на
правляетъ корабль куда ему благоудно, и безъ него корабль 
не можетъ плавать и малое время, будетъ неизбѣжно бѣд
ствовать. Это кормило, или правйло, не есть корабль, а 
только находится при кораблѣ, какъ необходимая его при
надлежность. При кораблѣ бываетъ одно лишь кормило, или 
правило; а во святой церкви, имѣющей подобіе корабля, 
правилъ множество, — по каждому особому предмету свое 
особое правило; и когда по какому предмету нѣтъ надоб
ности разсуждать, тогда нѣтъ потребности и въ правилѣ, от
носящемся къ этому предмету. Есть также различіе между 
правилами церковными: одни всегда нужны для потребности 
самой церкви, какъ-то первое апостольское правило: „два 
или три епископа поставляютъ епископа", и второе апостоль
ское правило: „единъ епископъ поставляетъ пресвитера и 
діакона", также и прочія имъ подобныя; другія служатъ 
только на какой-либо случай, даже и составлены по какому- 
либо временному случаю. Къ числу послѣднихъ принадлежитъ 
и осмое правило перваго вселенскаго собора, изданное на 
случай принятія въ церковь приходящихъ отъ ереси нова
тіанъ, и оно въ подлинномъ смыслѣ только при принятіи 
оныхъ еретиковъ служило и должно служить руководствомъ. 
А такъ какъ нынѣ еретиковъ новатіанъ не обрѣтается, то 
и правило оное остается безъ употребленія. Вновь же явив-
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шіеся еретики на пріятіе ихъ требуетъ новаго, собственно 
объ нихъ, церковнаго разсужденія и распоряженія. Притомъ 
и о самихъ новатіанахъ есть правила другихъ соборовъ, 
вселенскихъ и помѣстныхъ, не согласныя уже осмому пра
вилу Никейскаго собора. Именно правилами втораго и ше- 
стаго вселенскихъ доборовъ и помѣстнаго Лаодикійскаго по
мазывать мѵромъ новатіанъ повелѣвается, а о пріятіи ихъ 
хиротоніи ничего не постановлено; въ посланіи же Констан
тина-града собора къ Мартирію епископу Антіохійскому (Корм
чая гл. 37) прямо сказано, что приходящихъ отъ новатіанъ 
священныхъ лицъ должно снова хиротонисати въ санъ, въ немже 
бѣша. Итакъ, когда не было новатіанъ; не было ни осмаго, 
ни прочихъ правилъ о принятіи новатіанъ, а по прекраще
ніи сихъ еретиковъ и правила сіи остались безъ употребле
нія. Церковь же и прежде и послѣ сего существовала и су
ществуетъ, изобилуя въ ней самой непрерывно и неизмѣнно 
присущими благодатными дарами. Притомъ ты долженъ знать 
и помнить, что осмое правило дано въ руководство святой 
церкви, имѣющей всю полноту даровъ Святаго Духа, и не 
ради сообщенія ей благодатныхъ даровъ чрезъ пріятіе ерети
ковъ. Это доказывается самымъ правиломъ, гдѣ сказано: 
„приходящихъ ко святой соборной и апостольской церкви“ . 
Еретики приходятъ къ ц е р к ви : значитъ н безъ ихъ при- 
хождѳнія церковь существуетъ во всей полнотѣ благодатныхъ 
даровъ. И обладавшіе сими дарами 31Ѳ епископовъ перваго 
Никейскаго собора изложили осмое правило для спасенія 
приходящихъ къ церкви еретиковъ, а не для принятія отъ 
нихъ благодати, чтобы ею восполнить свое безблагодатное 
существованіе. А бѣглопоповцы принимали священниковъ, 
по ихъ мнѣнію, отъ ереси именно для того, чтобы ими вос
полнить лишеніе въ своемъ обществѣ благодатныхъ даровъ, 
для своего спасенія: ибо если бы къ нимъ еретики не при
шли и, какъ они думаютъ, даровъ Святаго Духа имъ не 
принесли, они должны были бы погибнуть безъ причастія 
таинствъ. Итакъ пріятіе ими приходящихъ къ нимъ священ
никовъ не согласно и съ самою цѣлію 8-го правила перваго 
вселенскаго собора, на которое поэтому напрасно они ссы
лаются. Этимъ своимъ дѣйствіемъ они противятся и установ
ленію Божію и всѣмъ правиламъ святыхъ Апостоловъ и все-
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ленскихъ соборовъ, ибо Богъ положилъ, какъ уже сказано 
выше, чтобы святая церковь сама, внутрь себя, изобиловала 
благодатною хиротоніею, а не отъ еретиковъ заимствова
лась ею, апостольскія же правила ясно повелѣваютъ, чтобы 
два, или три епископа поставляли епископа (пр. 1-е) и 
чтобы единъ епископъ поставлялъ пресвитера и діакона 
(пр. 2-ѳ). Теперь ты можешь видѣть, что поповщинскоѳ обще
ство, пробавляясь священствомъ чрезъ пріятіе отъ ереси, не 
составляетъ церкви Христовой, въ которой самимъ Богомъ 
установлено непрерывное продолженіе священства чрезъ со
вершеніе въ ней самой таинства хиротоніи. Значитъ, нахо
дящіеся въ семъ обществѣ находятся не въ церкви Христо
вой и надежды на спасеніе имѣть не могутъ, доколѣ пре
бываютъ въ семъ обществѣ.

Юный. Вижу дѣйствительно, что осмос правило дано 
въ руководство святой церкви, имѣющей всю полноту благо
датныхъ даровъ,—  дано на спасеніе приходящихъ къ ней 
отъ ереси, а не въ восполненіе ея самой благодатными да
рами, что поэтому симъ правиломъ поповцы пользуются не
согласно съ его назначеніемъ. Но они говорятъ, что это у 
нихъ дѣлается по нуждному случаю; а ученія о томъ, что 
таинство хиротоніи должно совершаться внутри самой церкви, 
они не отвергаютъ.

С тарецъ. Нуждѣ подвергаются лица и частныя мѣста; 
а поповцы распространяютъ нужду на всю вселенскую цер
ковь, признавая прекращеніе православной іерархіи во всей 
вселенной. Это есть невѣріе во обѣтованіе Христово о не- 
одолѣнности святой церкви.

Юный. Скажи мнѣ, отче, и еще о незаконности священ
ства у поповцевъ, если чтб знаешь, чтобы я могъ составить 
полное и правильное о немъ понятіе.

С тарец ъ . Изъ собственнаго ученія поповцевъ о ихъ свя
щенствѣ^ не трудно видѣть, что они не могутъ имѣть на
дежды на полученіе спасенія чрезъ совершаемыя симъ свя
щенствомъ таинства. По ихъ мнѣнію, не только церковь 
Россійская, но и церковь Восточная есть якобы церковь ерети
ческая, и чрезъ совершаемыя въ ней таинства благодать Свя
таго Духа якобы не преподается: потому и приходящихъ къ нимъ 
отъ церкви Грекороссійской они пріемлютъ чрезъ проклятіе



ересей*) и чрезъ повтореніе таинства мѵропомазанія. Этимъ 
они именно выражаютъ свое вѣрованіе, что въ церкви Греко
россійской и чрезъ таинство хиротоніи благодать Святаго 
Духа не преподается, а совершается только одна видимая 
форма таинства. Но когда они въ таинствахъ церкви Греко
россійской прѳподаніе благодати Святаго Духа не исповѣдуютъ, 
то спрашивается: откуда же ихъ іереи получили благодать 
Святаго Духа на священнодѣйство? Іереи ихъ, пріемлющіе 
новыхъ приходящихъ къ нимъ іереевъ, преподать симъ по
слѣднимъ Святаго Духа на священнодѣйство не могутъ, ибо 
если бы они могли преподавать благодать Святаго Духа на 
священнодѣйство, то преподавали бы оную чрезъ таинство 
хиротоніи. Скажутъ, что она преподается имъ чрезъ таин
ство мѵропомазанія, которое совершается надъ приходящимъ 
іереемъ? Но таинство мѵропомазанія благодати Святаго Духа 
на священнодѣйство не преподаетъ; а если бы препода
вало, то всякій вѣрный, помазанный мѵромъ, могъ бы свя
щеннодѣйствовать. Зри о томъ у Симеона Солунскаго въ 
первой его книгѣ, во главѣ 66**). Итакъ въ церкви Греко
россійской преподаніе благодати Святаго Духа на священно
дѣйство чрезъ таинство хиротоніи поповцы сами отрицаютъ, 
іереи же ихъ не могутъ преподать благодать приходящему 
отъ Великороссійской церкви іерею, и мѵропомазаніе того 
дара приходящему преподать не сильно: оказывается такимъ 
образомъ, что и по мнѣнію самихъ поповцевъ ихъ іереи свя
щеннодѣйствуютъ безъ благодати Святаго Духа. Съ такимъ же 
невѣріемъ въ благодатность таинствъ Грекороссійской церкви 
принятъ былъ поповцами и митрополитъ Амвросій: значитъ 
и всѣ совершенныя имъ въ Бѣлой Криницѣ священнодѣй-

*) Поповцы приходящихъ къ нимъ отъ церкви Грекороссійской заста
вляютъ проклинать ерѳои, начиная такъ: „прихожу я отъ никоніанскія ереси"; 
но такъ какъ ересей никакихъ въ Россійской церкви указать не могутъ, то 
употребляютъ при этомъ чинъ проклятія, положенный приходящимъ отъ 
яковитявъ.

**) Вотъ слова Симеона Солунскаго: „Брѳстивыйоя и помазывайся въ са
момъ себѣ имать божественные дары и возсловно открываются тому сіи во
время, поелику достойна себе самого, еже дѣйствовати сія въ себѣ, пока
жетъ, кромѣ бож ест в ен н а го  точію  св ящ ен ства: с іе  бо, яко даръ 
особны й и едино дѣло Б ож іе, хи р от он іею  даруется".



ствія, по суду самихъ поповцевъ, также лишены благодати 
Святаго Духа. И еще. Приходившіе къ поповцамъ іереи 
самовольно принимали не врученную имъ отъ епископа паству, 
что запрещается 39-мъ правиломъ святыхъ Апостолъ; также 
и митрополитъ Амвросій принялъ самовольно не врученную 
ему отъ собора епископовъ паству, за чтб по 16-му пра
вилу Антіохійскаго собора подлежалъ изверженію изъ сана. 
Приведу и самыя правила, указанныя мною. 3 9 -е  правило 
святыхъ Апостолъ: „Безъ воли епископа своего презвитеры, 
или діакони да не творятъ ничтоже, тому бо суть поручени 
людіе господни. Т о л к о в а н іе . Нѣсть достойно презвитеру, 
или діякону, безъ повелѣнія епископа своего, ни людей свя- 
зовати, еже есть отлучити, или умножити или умалити епи- 
темію, сирѣчь запрещеніе, или ино что таковое творити, аще 
не будетъ дано имъ отъ епископа о томъ писаніе, сирѣчь 
пріимати въ покаяніе, и вязати и рѣшити, свѣнѣ (кромѣ) 
того не могутъ ничтоже творити: яко епископу суть пору
чени Господни людіе, и той хощѳтъ воздати слово о душахъ 
наш ихъ". Вотъ чтб гласитъ апостольское правило, —  не 
только повелѣваетъ презвитеру безъ воли епископа ничего 
не творить, но сказуетъ и причину такого повелѣнія: „яко 
епископу суть поручени Господни людіе", посему епископъ 
порученныхъ ему людей поручаетъ и пресвитеру. У  попов
цевъ же приходящему отъ ереси пресвитеру кто поручаетъ 
паству? какой епископъ? И такъ, онъ самовольно пріемлетъ 
не порученную ему паству, и сіе дѣло есть не что иное, 
какъ точію неданнаго восхищеніе. О епископѣ же, само
вольно восхищающемъ паству безъ воли собора епископовъ 
1 6-е  правило собора Антіохійскаго глаголетъ сице: „Иже 
кромѣ совершеннаго собора, иже самого митрополита на празд
ный церкви престолъ наскочивъ, аще и самъ празденъ есть 
отъ епископіи, да будетъ изверженъ. Т о л к о в а н іе . Празд
наго убо епископа, не имущаго епископіи, въ праздную цер
ковь, не имущую епископа, поставляти отъ совершеннаго 
собора, ту сущу и митрополиту тоя области се правило по
велѣваетъ, а не самому о себѣ престолъ восхитити, аще и 
отъ всѣхъ людей града того нудимъ есть, аще не хощетъ 
быти изверженъ". Не ясно ли, что митрополитъ Амвросій 
поступилъ вопреки сему правилу? Не только самовольно,



безъ воли собора, принялъ онъ паству, но и оставилъ сво
его патріарха, не указавъ никакой за нимъ ереси, чтб прежде 
удаленія отъ патріарха неотмѣнно долженъ былъ сдѣлать; но 
онъ ми прежде своего удаленія, ни послѣ, когда уже бѣжалъ 
отъ патріарха, Греческую церковь ни въ какой ереси не 
обличилъ, а только выставлялъ личныя свои обиды, изъ-за 
которыхъ никакъ не долженъ былъ и права не имѣлъ оста
влять Греческую церковь. И оставивъ такъ незаконно Гре
ческую церковь, имущую полноту іерархіи и таинствъ и не 
зазрѣнную въ ереси, Амвросій пришелъ къ обществу безъ- 
іерархичѳскому, не имущему седми таинствъ, безблагодат
ному: значитъ, онъ пришелъ не къ церкви, какъ повелѣваетъ 
осмое правило 1-го собора, но къ толпѣ людей, ничего по
хожаго на вселенскую церковь не имущей. Присмотрись те
перь и еще ближе, согласенъ ли осмому правилу переходъ 
Амвросія отъ Греческой церкви къ бѣглопоповщинскому об
ществу. Осмое правило принимать еретиковъ повелѣваетъ 
соборной и апостольской церкви, имущей полноту даровъ 
Святаго Духа на строеніе церкви, на совершеніе всѣхъ седми 
церковныхъ таинствъ; а бѣглопоповщинское общество было 
не таково, не имѣло всѣхъ сихъ принадлежностей церкви, 
посему и онымъ правиломъ не могло руководствоваться. 
Когда же Амвросій пришелъ не къ соборной и апостольской 
церкви, а къ обществу безблагодатному, не могущему пре
подавать чрезъ хиротонію благодать Святаго Духа на совер
шеніе таинствъ, то онъ и не могъ быть въ семъ обществѣ 
основателемъ іерархіи, не могъ создать изъ сего общества 
соборную и апостольскую церковь, ибо учредитель іерархіи 
и создатель церкви одинъ Христосъ. Осмымъ правиломъ тре
буется, чтобы приходящій отъ ереси обѣщался повиноваться со
борной и апостольской церкви; соборная же и апостольская 
церковь повелѣваетъ іерею ничтоже творити безъ воли 
епископа, а епископу не пріимати паствы безъ воли со
бора епископовъ, и пріемшаго паству безъ соборнаго пове- 
лѣнія извергаетъ изъ сана. А въ обществѣ поповцевъ все 
совершалось вопреки осмому правилу перваго вселенскаго 
собора: приходящій къ нимъ іереи и самъ митрополитъ Ам
вросій пришли не къ соборной церкви и повиновенія церкви 
не оказали; самовольно принявъ паству. Итакъ соборныя

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 4
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правила сихъ, іереевъ и самого Амвросія не оправдываютъ, 
а паче осуждаютъ, саны ихъ и дѣйствія ихъ въ санахъ ни- 
вочтоже вмѣняютъ. Номоканонъ же за таковыя самовольныя 
дѣйствія произноситъ осужденіе: „о духовномъ же служеніи, 
подобенъ есть согрѣшенію нерукоположнѣ дѣйствующаго, 
иже безъ новелѣнія и заповѣди святительскія дѣйствуетъ “ 
(листъ 57, об.). Зри, согрѣшеніе безъ воли архіерейскія 
священнодѣйствующаго Номоканонъ уподобляетъ согрѣшенію 
нерукоположнѣ дѣйствующаго. А у старообрядцевъ приходя
щій къ нимъ іерей, отрекшись отъ церкви и своего архіерея, 
безъ воли архіерейскія совершаетъ всѣ священнодѣйства: зна
читъ, по изреченію Номоканона, онъ подобенъ нерукоположнѣ 
дѣйствующему; сей же, то-ѳсть безъ рукоположенія священно
дѣйствующій, въ Номоканонѣ (на л. 57) осуждается даже и 
горше тѣхъ самыхъ нечестивыхъ бѣсовъ, во ангела свѣтла 
преобразующихся, но не сущихъ, отъ которыхъ ни божест
венные гласы, ни божественная дѣла. Сказанное мною о 
бѣгствующихъ къ поповцамъ іереяхъ должно сказать о бѣ
жавшемъ къ нимъ митрополитѣ Амвросіи. Итакъ, поповщин- 
ское общество, по суду церкви, подлежитъ крайнему осужденію.

Юн ы й .  Ты упомянулъ, что поповцы не имѣли даже бла
годати Святаго Духа на освященіе мѵра. Но мнѣ кажется, 
они въ томъ и нужды не имѣли, ибо за оскуденіемъ мѵра 
дозволяется оноо разбавлять.

С т а р е ц ъ .  Святая соборная и апостольская церковь по
лучила отъ Бога благодать —  въ потребное время освящать 
святое мѵро, а не разбавленіемъ мѵра удовлетворять по
требность въ ономъ. Разбавленіе мѵра въ случаѣ нужды до
зволялось только частнымъ лицамъ, по отдаленности пути 
не могущимъ достигнуть его полученія; но и тѣмъ дозволя
лось только временно разбавить, а не всегда разбавленіемъ 
удовлетворяться. Таковаго позволенія нигдѣ не обрѣтается 
А если общество поповцевъ, считающее себя церковію, утра
тило даръ Святаго Духа на освященіе мѵра, это явный при
знакъ, что общество сіе не сообразно соборной и апостоль
ской церкви, имѣющей полноту даровъ, есть общество без- 
благодатноѳ, не имущее надежды на полученіе блаженства, 
и апостольскія слова: в с я  н а м ъ  б о ж е с т в е н н ы я  с и л ы  
Е г о  (Сына Божія), яжѳ к ъ  ж и в о т у  и б л а г о ч е с т і ю ,  по-
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д а н а  р а з у м о м ъ  п р и з в а в ш а г о  н а с ъ  (2 Петр. зач. 64), 
на семъ обществѣ не исполняются.

Юный.  Благодарю тебя, отче, за разъясненія. Изъ нихъ 
я понялъ, что поновцы, подобно какъ безпоповцы, не имѣя 
епископства, не имѣли въ своемъ обществѣ и преподанія да
ровъ Святаго Духа на священнодѣйства, къ каковому без- 
благодатному обществу пришелъ митрополитъ Амвросій; по
нялъ, что осмое правило перваго вселенскаго собора поэтому 
нимало не оправдываетъ поповцевъ, ибо дано въ руководство 
соборной церкви, имущей всю полноту благодатныхъ даровъ 
на священнодѣйства, и правиломъ симъ установлено принятіе 
приходящихъ отъ ереси для спасенія самихъ же пріимаемыхъ, 
а не для того, чтобы безблагодатную церковь восполнить 
дарами благодати, чего ищутъ отъ принимаемыхъ іереевъ 
поновцы; и по сему правилу приходящіе должны покоряться 
церковнымъ законамъ, а по законамъ церковнымъ, тобою ука
заннымъ, іерей долженъ принять паству по волѣ епископа, 
а епископъ по волѣ митрополита съ соборомъ епископовъ, 
чего у бѣглопоповцѳвъ не было и быть не могло за неимѣ
ніемъ епископа. Изъ всего этого я понялъ, что осмое пра
вило перваго вселенскаго собора къ поповщинскому обще
ству не принадлежитъ, и напрасно поповцы хотятъ на немъ 
утвердиться. Понялъ и то, что поповцы, пріемлющіе бѣгствую- 
щихъ іереевъ и пріемлющіе австрійское священство, подобно 
безпоповцамъ, не вѣруютъ во всемогущество Христа Спаси
теля, — не вѣруютъ, что Онъ силенъ сохранить свою церковь 
отъ вратъ адовыхъ неодолѣнною: ибо проповѣдуютъ пре
кращеніе въ церкви епископскаго чина, а съ симъ вмѣстѣ 
и прекращеніе во святой церкви преподанія даровъ Святаго 
Духа на священнодѣйства. Итакъ поповцы, въ сущности, 
не отличаются отъ безпоповцевъ, ибо попы ихъ (и самъ Амвро
сій) восхищаютъ не дарованное имъ, безъ воли епископа, 
безъ повелѣнія архіерейскаго дерзаютъ присвоивать не пору
ченную имъ паству и безъ воли же епископа священнодѣй
ствовать дерзаютъ, какъ и безпоповскіе неосвященные ста
рики пасутъ паству, не будучи на то поставлены, и въ собра
ніяхъ предстоятельствуютъ никѣмъ не уполномоченные. Думаю 
даже, что поповцы болѣе виновны, чѣмъ безпоповцы, ибо 
видимостію священства удобнѣе могутъ прельщать простѣй-

4*
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пшхъ. Все это стало понятно для меня послѣ того, какъ 
ты разъяснилъ, что старообрядцы, не имѣя епископовъ въ не
прерывномъ отъ Апостоловъ преемствѣ, не могутъ имѣть 
и благодатныхъ даровъ на совершеніе седми таинствъ, кои 
необходимо должны совершаться въ церкви Христовой для спа
сенія и жизни ея членовъ. Но вотъ чтб приходитъ мнѣ на 
мысль, — вѣдь римская и армянская церкви имѣютъ отъ апо
столовъ преемственную іерархію и совершеніе всѣхъ седми 
таинствъ. Ужели поэтому слѣдуетъ признать ихъ православ
ными? Въ Книгѣ.о вѣрѣ сказано: „и ѳретицы въ раздраніи 
своемъ подобныя имутъ церкви, подобныя епископы и иныя 
въ духовномъ чину клирики" (гл. 23, л. 215 об.).Чт6 ты мнѣ 
на это скажешь?

С т а р е ц ъ .  Ты предлагаешь мнѣ не новый вопросъ. Старо
обрядцы, желая оправдать себя въ лишеніи іерархіи и свя
тыхъ таинствъ, именно говорятъ, что и у латинянъ-де,есть 
полная іерархія, всѣ совершаются седмь таинствъ, однако 
они неправославны, а ыы-де хотя безъ іерархіи находимся 
и не всѣ у насъ седмь таипствъ совершаются, да все же 
мы православные. Но это говорятъ они, чтобы только при
крыть свое безблагодатноѳ существованіе. А твое недоумѣ
ніе я поясню. Церковь римско-католическая не соблюла вполнѣ 
православное исповѣданіе вѣры, но къ евангельскому откро
венію о Святомъ Духѣ: иж е о тъ  О т ц а  и с х о д и т ъ ,  
прибавила: и о тъ  Сына ,  — этимъ она нарушила Символъ 
вѣры, изложенный на второмъ вселенскомъ соборѣ; также 
и церковь армянская зазирается въ противности ученію чет
вертаго вселенскаго собора о двухъ во Христѣ ѳстествахъ. 
А притомъ этихъ церквей нововведенія въ догматахъ вѣры 
уже издревле восточною церковію объявлены, потому о нихъ, 
намъ и разсуждать излишне. Ты привелъ свидѣтельство изъ 
Книги о вѣрѣ, что и еретики въ раздраніи своемъ имѣютъ 
епископовъ, и изъ этого свидѣтельства заключаешь, что если 
гдѣ существуютъ епископы, это еще не означаетъ, что тамъ 
есть и православіе. Правда, — и еретики имѣютъ епископовъ, 
но въ  р а з д р а н і и ,  то-есть епископовъ, оторвавшихся отъ 
церкви, подобно тому, какъ и Амвросій оторвался отъ греко- 
россійской церкви. Объ этомъ, что такихъ епископовъ имѣютъ 
и еретики, Книга о вѣрѣ говоритъ, — это правда; а того,
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чтобы истинная церковь могла быть безъ епископовъ, не только 
въ Книгѣ о вѣрѣ, но и нигдѣ въ божественномъ Писаніи 
и въ отеческихъ твореніяхъ писаннаго не обрѣтается; на
противъ, говорится рѣшительно, что безъ епископа ниже хри
стіане. Посему указывать на римскую и армянскую церкви, 
со ссылкою на Книгу о вѣрѣ, чтобы оправдать пребываніе 
старообрядцевъ безъ полноты церковной, несправедливо.

Юный.  Вижу теперь, что то положеніе, въ которомъ мы пре
бывали, то-есть безпоповщинское, не оставляетъ намъ ни
какой надежды на спасеніе; да и положеніе поповцевъ не 
лучше нашего, — если перейти къ нимъ, у нихъ также нельзя 
имѣть надежды на спасеніе. Что же теперь дѣлать намъ? 
Куда приклонить главу съ несомнѣнною надеждою на спасеніе?

С т а р е ц ъ .  Намъ должно, сынъ мой, благодарить Бога, 
что Онъ далъ намъ разсмотрѣть и уразумѣть несправедли
вость и бѣдственность того положенія, въ которомъ мы доселѣ 
пребывали; на Него же мы должны возложить надежду, что 
по своему великому милосердію Онъ поможетъ намъ обрѣсти 
и истинную церковь Его, въ которой несомнѣнно получается 
спасеніе. Но знай и помни, сынъ мой, что къ Нему, мило
сердому Избавителю, должно притекать съ усердною молит
вою,—  со смиреніемъ сердца и кротостію просить у Него 
разума, на познаніе истины, — молиться Ему, какъ научаетъ 
пророкъ Давыдъ: с к а ж и  мнѣ,  Го с п о д и ,  п у т ь ,  въ  о н ь ж е  
пойду!  Безъ Божіей помощи не можемъ мы обрѣсти истину, 
какъ о томъ сказано и во святомъ Евангеліи: н и к т о ж е  
м о ж е т ъ  п р і и т и  ко Мнѣ,  а щ е  не О т е ц ъ ,  п о с л а в ы й  
Мя,  п р и в л е ч е т ъ  его  (Іоан. зач. 22). А чтобы сподобиться 
привлеченія отъ Отца небеснаго, должно творить дѣла до
стойны покаянію, то-есть должно йсполнить заповѣди Хри
стовы, полагая исполненіе оныхъ не столько во внѣшнихъ 
подвигахъ, сколько въ дѣлахъ милосердія и любви. Должно 
также съ прилежаніемъ и вниманіемъ читать священныя книги, 
наипаче же святое Евангеліе и Апостольскія посланія съ тол
кованіями на нихъ святыхъ отецъ. И искать истину должны 
мы безпристрастно; а обрѣтши истину, должны никого и ни
чего ей не предпочитать, — ни сродниковъ, ни ближнихъ, 
ни благая міра сего. Еще помни, что, читая книги, должно 
отличать богооткровѳнныя истины, то-есть догматы вѣры и
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богопреданныя таинства, которые неизмѣняемы суть, отъ об
рядовъ и обычаевъ, которые могутъ быть отмѣняемы и из
мѣняемы по церковному распоряженію и усмотрѣнію, какъ 
самою церковію установленные, о чемъ ясно говорится въ 
11 и 13  правилахъ Лаодикійскаго собора. Такъ должны мы, 
для спасенія нашего, искать истинную церковь Христову, 
соблюдшую и соблюдающую неизмѣнно догматы вѣры, по из- 
яснѳнію седми вселенскихъ соборовъ, имѣющую непрерывную 
отъ святыхъ Апостоловъ іерархію и всѣ богопреданныя седмь 
таинствъ. И когда Богъ поможетъ познать таковую церковь, 
необходимо должно вступить въ нее и пребывать въ ней 
безо всякаго сомнѣнія на спасеніе, при соблюденіи Христо
выхъ заповѣдей. Сомнѣніе же есть причина колебаній и мать 
невѣрію; оно ослабляетъ человѣка и въ исполненіи заповѣ
дей Христовыхъ.



II .

Разговоры  о церкви грекороссійской между старообрядцемъ 
и православнымъ.

Р а з г о в о р ъ  п е р в ы й .

С т а р о о б р я д е ц ъ .  До патріарха Никона церковь россій
ская въ православіи состояла, или не въ православіи?

П р а в  о с л а в н ы й .  Безъ всякаго сомнѣнія, церковь рос
сійская, какъ теперь, такъ идо патріарха Никона пребывала 
въ православіи.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Если церковь россійская и до пат
ріарха Никона пребывала въ несомнѣнномъ и непозыблемомъ 
православіи, то для чего было сдѣлано исправленіе книгъ 
и церковныхъ преданій? Какая была въ немъ надобность?

П р а в о с л а в н ы й .  Исправленіе не касалось вѣры пра
вославной, которую россійская и греческая церковь соблюдали 
тогда непорочно, какъ соблюдаютъ и теперь; исправленію 
подверглись только описи въ книгахъ и нѣкоторые обычаи 
и обряды, не составляющіе догматовъ вѣры. Такія исправле
нія были й законны и нужны. Стоглавый соборъ даже частнымъ 
лицамъ, старѣйшимъ священникамъ, а не епископамъ, пред
писывалъ дѣлать такія исправленія: „Да протопопомъ же и 
старѣйшимъ священникомъ, и избраннымъ священникомъ, 
со всѣми священниками въ коемждо градѣ, во всѣхъ святыхъ 
церквахъ дозирати священныхъ книгъ, святыхъ Евангелій 
и Апостолъ, и прочйхъ святыхъ книгъ... а которыя будутъ 
святыя книги, Евангеліе и Апостолъ и Псалтырь, и прочія 
книги въ коейждо церкви обрѣтены неправлены и описливьк
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и вы бы тѣ книги съ добрыхъ переводовъ исправливали со- 
борнѣ, занежѳ священныя правила о томъ запрещаютъ, и не 
повелѣваютъ исправленныхъ книгъ въ церковь вносити, ниже 
по нихъ пѣти“ (глава 27). Итакъ, Стоглавый соборъ въ 
коѳмждо градѣ даже священникамъ не только дозволяетъ, 
но и повелѣваетъ, ставить въ. обязанность —  съ добрыхъ 
переводовъ книги соборнѣ исправлять. Тѣмъ паче вселенская 
церковь соборнѣ имѣетъ право на исправленіе книжное. Также 
и на исправленіе нѣкоторыхъ обрядовъ, или обычаевъ св. 
церковь имѣла и имѣетъ полное право, согласно 11-му и 
19-му правиламъ Лаодикійскаго собора *) и 12-му правилу 
шестаго вселенскаго собора **).

С т а р о о б р я д е ц ъ .  По старопечатнымъ книгамъ, съ изло
женными въ нихъ обрядами, до патріарха Никона христіане 
спасались ли? или оные неисправности препятствовали ихъ 
спасенію ?

П р а в о с л а в н ы й .  Несомнѣнно спасались, если соблюдали 
при томъ Господни заповѣди.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  А ежели до патріарха Никона по тѣмъ 
книгамъ и обрядамъ несомнѣнно христіане спасались, то для 
чего нужно было исправленіе книжное? И исправленіемъ книж
нымъ не отрицается ли спасеніе христіанъ русской церкви,

*) Въ толкованіи 11-го правила оказано: „Бяху въ древнихъ нѣцыи обы
чаи, въ церквахъ бываемін, отъ нихже времененъ ови забвѳни быша, иніп же 
отнюдь престаша, другія же правила отоѣкоша". Въ толкованіи 19-го пра
вила: „Прежде епископи оглашенныя поучаху, бѳсѣдующѳ и глаголюшѳ къ 
нимъ, и потомъ глаголаху о оглашенныхъ, и тѣмъ взлѣзшимъ изъ цѳркве, 
о сущихъ въ покаяніи, рекше въ припаденіи, вторую молитву творитъ. Про
чая же правила глаголютъ, но ни о сущихъ въ покаяніи молитвы не бываютъ; 
не вѣдѣ како оставлѳни быша.

**) Шестого всел. соб. правило 12: „Аще и речѳно есть: не пустити женъ 
епископомъ, но на лучшее поспѣшеніе промышляюще, поставляемому епи
скопомъ уже въ тому не жити съ женою заповѣдаемъ. Т о л к о в а н іе : Апо
стольское убо пятое правило ни епископу, ни пресвитеру, ни діакону своея 
жены пустити извѣтомъ благовѣрія не повелѣваетъ, но и творящему то, 
рекше пустившему свою жену, запрещаетъ, по запрещеніи же не исправя- 
щасл, ниваво хотяща пояти жены своея, измещетъ отъ сана. Се же пра
вило не прощаетъ по поставленіи епископства жнти епископомъ съ своими 
женами... таковая же творяща епископа, а по поставленіи съ своею жеиою 
живуща, изврѳщи повелѣваетъ".
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существовавшихъ прежде патріарха Никона? Не причиняется ли 
симъ исправленіемъ какая досада прежде Никона бывшимъ рус
скимъ чудотворцамъ.

П р а в о с л а в н ы й .  До Стоглаваго собора и до преподоб
наго Максима Грека въ русской церкви христіане несомнѣнно 
спасались, но это не препятствовало ни Стоглавому собору, 
ни Максиму Греку исправлять книги; и исправленіемъ книгъ, 
которое совершалъ Максимъ Грекъ, а также повѳлѣніемъ Сто
главаго собора, чтобы исправляли книги даже священники, 
не отрицалось и не порицалось спасеніе бывшихъ прежде 
Максима и Стоглаваго собора россійскихъ чудотворцевъ, какъ 
о томъ самъ преподобный Максимъ Грекъ, свидѣтель
ствуетъ *). Если же исправленіемъ Максима Грека и пове- 
лѣніѳмъ Стоглаваго собора, чтобы исправляли книги сами 
священники, не отрицается спасеніе прежде бывшихъ хри
стіанъ и не порицается православіе русскихъ чудотворцевъ:

*) Зри въ предасі. Грамматики Іосифовской. Вотъ слова Максина Грека: 
„Негли нѢцеіи, противящеся, рѳкутъ къ симъ: велію, о человѣче, досаду 
тѣмъ дѣломъ (книжнымъ исправленіемъ) оролагаеши возсіявшимъ въ нашей 
земли преподобнѣйшимъ чудотворцемъ, они ботсицѣвыми священными кни
гами благоугодиша Богови, и живуще и по преставленіи отъ Него просла- 
вишасл святынею п всяческихъ чудесъ дѣйствомъ. Къ симъ же не азъ, но 
самъ блаженный Павелъ да отвѣщаѳтъ, да научитъ ихъ, Святымъ Духомъ 
сицѳ нѣкаго глаголя: коем уж до д ается  явлен іе  Д уха на пользу: 
овому бо Д ухом ъ д ае тс я  слово п р ем у д р о сти ; овому ж е  — 
слово р азу м а , въ томъ же Д усѣ; другому же в ѣ р а  тѣмъ же 
Духомъ; о вом у  же д а р о в а н іе  и сц ѣлен ій  въ  томъ же Дусѣ; дру
гому же дѣйствіе силамъ, ииому же п р о р о ч ество , другому же 
р азсу ж д ен іе  духовомъ, иному же роди язы ковъ . В с я  же с ія  дѣй
с тв у етъ  единъ и той же Д ухъ, р а зд ѣ л я я  властію  коем уж до я кож е 
хощ етъ (Корине, зач. 151). Отъ сихъ убо явленно, яко не всякому вкупѣ 
духовныя дарованія даются. А яко убо святіи чудотворцы русстіи, по да
рованію, данному имъ свыше, возсіяша въ благовѣрнѣВ земли русстѣй бого- 
носніи отцы, и быша, и суть, и азъ исиовѣдую и покланлюся имъ, яко 
вѣрнымъ Божіимъ угодникомъ; но ниже роди языкомъ и сказаніе имъ пріяша. 
Сего ради не достоитъ дивитися, аще утаися ихъ, таковыхъ сущихъ, исправ
леніе еже нынѣ мною исправляемыхъ описей. Онѣмъ убо, апостолодержа- 
тельнаго ради ихъ смиренномудрія и кротости и житія святолѣпнаго, дадеоя 
дарованіе исцѣленій н чудесъ предивныхъ; иномуже, аще и грѣшенъ еств 
паче всѣхъ земнородныхъ, даровася языкомъ разумъ и сказаніе, и дивится 
о томъ не подобаетъ... Ни едина убо отсюду досада прибудетъ преподоб
нымъ чудотворцемъ русскимъ исправленіемъ книжнымъ".
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то тѣмъ паче бывшимъ при патріархѣ Никонѣ с о б о р н ы м ъ  
книжнымъ исправленіемъ не порицается православіе москов
скихъ чудотворцевъ и не отрицается спасеніе прежде сущест
вовавшихъ христіанъ. А всего болѣе слѣдуетъ помнить, что 
книжное исправленіе не нарушаетъ церковнаго единства, не
измѣнно пребывавшаго до исправленія и пребывающаго по 
исправленіи книгъ, ибо исправленіе книгъ при патріархѣ Ни
конѣ совершалось согласно древнимъ славянскимъ и грече
скимъ харатейнымъ книгамъ. Притомъ же исправленіе это 
необходимо было сдѣлать и для самаго достоинства церкви; 
ибо исправлять въ книгахъ описи и разнообразіе обрядовъ 
приводить къ единообразію, иные же обычаи церковные воз
водить на лучшее достоинство, есть прямая обязанность свя
той церкви и церковнаго чиноначалія.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Максимовымъ исправленіемъ книгъ и 
опредѣленіемъ Стоглаваго зобора о исправленіи книжномъ 
вы доказали, что русскія рукописныя книги дѣйствительно 
требовали исправленія, ибо въ нихъ чрезъ долголѣтіе нако
пились разныя описи. Н такъ какъ преподобный Максимъ 
Грекъ по всей Россіи рукописныхъ книгъ исправить не могъ, 
то и Стоглавому собору, уже послѣ Максима, требовалось 
предписать, чтобы даже священники занимались исправле
ніемъ книгъ. Но когда у насъ въ Россіи завелось книго
печатаніе, тогда описи въ книгахъ при ихъ печатаніи были 
исправлены, единообразіе церковныхъ книгъ и чиновъ уста
новилось, и къ тому уже исправленія ихъ не требовалось. По
сему начатое при патріархѣ Никонѣ соборное исправленіе 
всѣхъ богослужебныхъ книгъ не было ли излишнимъ?

П р а в о с л а в н ы й .  Если бы при печатаніи книгъ всѣ описи 
были исправлены, какъ вы полагаете, тогда во всѣхъ старо
печатныхъ книгахъ всѣхъ выходовъ дѣйствительно было 
бы единство; но въ старопечатныхъ книгахъ, не только 
изданія разныхъ патріарховъ, но и въ изданныхъ при 
одномъ и томъ же патріархѣ, только въ разные годы 
его патріаршества, обрѣтается великое различіе, при томъ же 
не только въ словахъ и выраженіяхъ, но и въ цѣлыхъ сти
хахъ, въ ектеніяхъ (наприм. относительно количества про
шеній),— встрѣчается даже въ одной и той же книгѣ одинъ 
и тотъ же тропарь, или ирмосъ на разныхъ мѣстахъ, чрезъ
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нѣсколько листовъ, напечатавъ различно. И чтб всего важнѣе, 
различіе было не только въ ектеніяхъ, тропаряхъ, или нѣ
которыхъ обрядахъ и обычаяхъ, но даже въ самомъ смыслѣ 
пѣснопѣній и касалось самой сущности совершенія таинствъ. 
Такъ напримѣръ: въ таинствѣ исповѣди Малый Катихизисъ, 
изданный при патріархѣ Іосифѣ, повелѣваетъ іерею разрѣ
шать исповѣдника во имя Святыя Троицы данною отъ Христа 
властію; а въ старопечатныхъ Потрѳбникахъ о томъ не по
минается, и положено только іерею говорить: прощаетъ тя 
Христосъ невидимо и азъ грѣшный. Какою властію про
щаетъ іерей? — того не упоминается. Въ помазаніи святымъ 
елеемъ, Малый Катихизисъ повелѣваетъ помазывати вольнаго 
съ молитвою: Отче святый, врачю душъ и тѣлесъ"; а въ По- 
требникѣ старопечатномъ положена другая молитва, коею со
вершается таинство: „Благословеніе Господа Бога" ... Въ чинѣ 
крещенія одинъ Потребникъ учитъ при погруженіи креща
емаго произносить: „Крѳщается рабъ Божій во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа, аминь", а въ другихъ Нотреб- 
никахъ кромѣ того велѣно приглашать: „нынѣ и присно и 
во вѣки вѣкомъ, аминь". Катихизисы Малый и Великій 
повелѣваютъ, чтобы въ таинствѣ брака женихъ и не
вѣста выразили взаимное о вступленіи въ бракъ согласіе, 
чтб почитается залогомъ таинства; а въ старопечатныхъ По
трѳбникахъ этого свидѣтельствованія брачущихся о взаимномъ 
согласіи на бракъ не положено. Во всѣхъ Потребникахъ, въ 
чинѣ великаго ангельскаго образа, повѳлѣно постригать главу 
крестообразно во имя Святыя Троицы; а въ Потребникѣ ино
ческомъ, напечатанномъ при патріархѣ Іоасафѣ, такое дѣй
ствіе при постриженіи въ великій образъ порицается, упо
добляется второпокрещеванію (Зри подробнѣе о семъ въ книгѣ 
игумена Филарета: „Опытъ сличенія Потребниковъ" и въ 
„Замѣчаніяхъ на Поморскіе Отвѣты" отвѣтъ 50, статьи 23, 
27, 28, 29, 30). Такое различіе старопечатныхъ книгъ даже 
въ столь важныхъ предметахъ, какъ совершеніе таинствъ, 
неоспоримо доказываетъ, что при печатаніи ихъ должнаго 
исправленія книжнаго не было, что каждый патріархъ, дѣ
лалъ исправленіе по своему усмотрѣнію, и отъ того вноси
лись въ книги разнаго рода ошибки и нарушалось ихъ едино
образіе. Это засвидѣтельствовалъ даже самъ патріархъ Іосифъ
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въ предисловіи къ Кормчей книгѣ, гдѣ именно пишетъ: 
„Погибѳ вѣра, погибе наказаніе, погибоша училища дѣтей: 
п о г и б о ш а  и с п р а в л я ю щ і й  б о ж е с т в е н н а я  п и с а н і я .  
Не туне убо мы, православный читателю, пріидохомъ на сія 
словеса, но с а м о в и д ц ы  п р е д р е ч е н н ы м ъ . . .  Вина же 
сицевыхъ никтожѳ, токмо нерадѣніе наше. Воззри, аще не- 
лѣностенъ ѳси, о б р я щ е ш и  ли г д ѣ  п р а в ѣ  с п и с а н н у ю ,  
б е з ъ  в с я к а г о  п о р о к а ,  в ъ  ц е р к в а х ъ с в я т у ю  к н и г у ,  
о б р я щ е ш и  ли ч и н ъ  и п о с л ѣ д о в а н і е  по у к а з а н н о м у  
с в я т ы х ъ  и б о г о н о с н ы х ъ  о т е ц ъ  у з а к о н е н і ю ,  обря
щеши ли судъ и отмщеніе въ вещахъ церковныхъ, или стро
ителя, или начальника, право исправляюща слово истины, 
и по ч и н у  в с я  б ы в а ю щ а я  въ ц е р к в и ?  Но вѣмъ, яко 
неудобь обрѣсти возможѳши, не точію въ соборныхъ град
скихъ церквахъ, но ниже въ епископіяхъ, паче же ни въ 
монастырѣхъ. Виждь убо, аще не плача достойна суть сія 
окаянная времена, въ няже, увы, достигохомъ". Вотъ изъ 
этихъ словъ въ предисловіи Кормчей, напечатанной патріар
хомъ Іосифомъ, явственно показуѳтся, что не точію книги, 
тогда существовавшія, не были должнымъ образомъ исправ
лены, но и богосложеніе совершалось не по положенному 
отъ святыхъ отецъ уставу. И если бы еще въ приходскихъ 
только церквахъ служба совершалась не по указанному отъ 
святыхъ отецъ уставу! Но это было, по свидѣтельству па
тріарха Іосифа, и въ епископіяхъ, и въ монастыряхъ! Люди 
набожные и ревностные, какъ самъ составитель предисловія 
къ Кормчей, сокрушались о семъ- и скорбѣли душею; но 
отдѣляться за сіе отъ святой церкви не дерзали, какъ то 
дѣлаютъ нынѣ именуемые старообрядцы, отторгаясь отъ св. 
церкви за нѣкоторыя неисполненія въ богослуженіи, и дру
гихъ поучая тому же, почему и впадаютъ въ грѣхъ раскола 
церковнаго, который не омывается и кровію страданій за Хри
ста (Св. Златоуста, на посланіе къ ефесеомъ, нравоученіе 11).

С тарообрядецъ. Въ предисловіи Кормчей говорится о не
исправленіи книгъ письменныхъ, а не печатныхъ: поэтому 
вы ѳдвали справедливо прилагаете сказанное здѣсь къ пе
чатнымъ книгамъ.

П равославный. Въ епископіяхъ, монастыряхъ и собор
ныхъ церквахъ при патріархѣ Іосифѣ служба Божія совер-
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шалась уже не по книгамъ древлеписьменнымъ, но по п е
чатнымъ; письменныя книги, если и были гдѣ-либо, то развѣ 
въ бѣдныхъ приходскихъ церквахъ. А такъ какъ патріархъ 
Іосифъ въ предисловіи Кормчей говоритъ о епископіяхъ и 
соборныхъ церквахъ, то и разумѣетъ книги не письменныя, 
а печатныя, которыя тогда въ епископіяхъ и соборныхъ цер
квахъ употреблялись.

Р азговоръ  второй.

С тарообрядецъ. Пусть описи и въ старопечатныхъ кни
гахъ еще не были вполнѣ исправлены, какъ это дѣйстви
тельно доказывается различіемъ между книгами разцыхъ вы
ходовъ. Я соглашаюсь, что поэтому въ исправленіи книгъ 
была нужда, что оно требовалось, какъ вы говорите самымъ 
достоинствомъ церкви, которая, видя недостатки въ книгахъ, 
хотя и не догматическаго значенія, не могла ихъ не исправ
лять. Но для чего нужно было измѣнять преданія? Объ нихъ 
Апостолъ пишетъ: братіе, стойте и держите преданія, 
имжѳ научптеся (къ солунянамъ 1-е, зач. 276); и паки: 
о Тимоѳеѳ, преданіе сохрани (къ Тим. зач. 289).

П равославны й. Приведенныя тобою свидѣтельства суть 
свидѣтельства о преданіяхъ апостольскихъ, а не о преданіяхъ, 
затѣмъ вошедшихъ въ церковное употребленіе. При томъ и 
апостольскія предапія суть двоякаго рода: догматическія — 
о вѣрѣ и о таинствахъ, или о совершеніи тайнъ, и обря
довыя— о церковныхъ чинахъ и обычаяхъ. Эти обрядовыя 
преданія, аще и апостольскія были бы, подлежать распоряже
нію церковному: по потребности могутъ быть отмѣняемы и 
измѣняемы. Такъ, апостольскій обычай о празднованіи пасхи 
въ 14 день мѣсяца Нисана и апостольское правило о со
житіи епископовъ съ женами, отмѣнены церковію, о чемъ 
свидѣтельствуетъ старопечатная Кормчая *). А о тѣхъ обря
довыхъ преданіяхъ, которыя исправлены церковію при па
тріархѣ Никонѣ, никто не докажетъ, чтобы они были дог-

*) Си. въ предисловіи о первомъ вселенскомъ соборѣ: „устави же се& 
святый вселенскій соборъ и святую пасху праздновати вамъ лкож е и 
нынѣ по обычаю держимъ"; объ отмѣнѣ правила о епископахъ оста
вляющихъ своихъ жевъ, см. вышеприведенное 12-е правило шестаго все
ленскаго собора-
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матическаго, о вѣрѣ и таинствахъ, содержанія; а также 
нельзя доказать и того, чтобы они были апостольскаго про
исхожденія, какъ празднованіе пасхи въ извѣстное время, 
или браки енископовъ; притомъ же ни одинъ изъ нихъ не 
утверждёнъ вселенскими соборами, или даже помѣстными, 
которыхъ постановленія требуютъ однако утвержденія отъ 
вселенскихъ соборовъ. Посему церковь имѣла полное право 
исправить ихъ или къ лучшему, или ради единства церкви 
и единообразія въ ихъ употребленіи.

С тарооб ряд ец ъ . Въ такомъ великомъ таинствѣ, какъ 
двуперстное сложеніе, какое могло быть разнообразіе, или 
что могло быть возведено на лучшее, чтобы требовалось исправ
лять и измѣнять его?

П р ав  о славны й. Во первыхъ замѣчу, что вы напрасно 
назвали двуперстное сложеніе таинствомъ, и при томъ ве
ликимъ. Въ сложеніи перстовъ не сами персты, такъ или 
иначе сложенные, суть таинство, — персты служатъ только 
къ образованію таинства, какъ въ иконописаніи матеріалъ, 
или краски, которыми воображаются святыя иконы. На иконѣ 
не краски почитаются но самое красками сдѣланное вообра
женіе лица: также и въ пѳрстосложеніи на крестное зна
меніе сила и значеніе принадлежатъ не перстамъ, которые 
и при сложеніи и при разложеніи ихъ остаются перстами, 
а образуемому ими ученію вѣры, или, какъ вы выражаетесь, 
таинству. И церковь, утверждая употребленіе троеперстія 
вмѣсто двуперстія, коснулась измѣненія собственно перстовъ, 
а образуемое перстосложеніемъ ученіе вѣры, или таинство, 
оставила неприкосновеннымъ, ибо и въ троеперстномъ сло
женіи, какъ и въ двуперстномъ, образуется таинство Свя
тыя Троицы и воплощенія Господня,—-тремя первыми, срас- 
ленными, совокупленными перстами церковь учитъ образовать 
таинство Святыя Троицы, а двумя послѣднимидваво Христѣ есте
ства —вышнимъ Божество, а нижнимъ, то-есть мизинцемъ, чело
вѣчество. Итакъ, различіе троеперстнаго сложенія отъ дву
перстнаго состоитъ точію въ перстахъ, а не въ образуемомъ 
перстами таинствѣ. А установленіе троеперстія сдѣлано цер
ковію по причинамъ вполнѣ благословнымъ, и именно: во 
первыхъ — для единообразія въ пѳрстосложеніи русской цер
кви со всею вселенскою церковію, которая издревле имѣла
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повсюдный обычай слагать для крестнаго знаменія три 
первые перста на образованіе Святыя Троицы; во вторыхъ 
потому, что и въ самой русской землѣ многіе и тогда еще, 
т.-е. йри патріархѣ Никонѣ, крестились тремя цервыми пер
стами, изъ древняго обычая, почему и нужно было ввести 
однообразіе для перстосложенія не только со вселенскою цер
ковію, но и въ самой русской церкви; въ третьихъ потому, 
что въ самомъ двуперстномъ сложеніи, ни по внѣшнему его 
виду, ни по внутреннему его образованію, не было однооб
разія, о чемъ считаю нужнымъ сказать подробнѣе.

Стоглавый соборъ повелѣлъ преклоненіемъ большаго пер
ста къ двумъ малымъ, т .-е . соединеніемъ большаго перста 
съ двумя малыми, образовать преклоненіе небесъ: „преклонь 
небеса и сниде"; а въ двухъ перстахъ, указательномъ и 
великосреднѳмъ, образующихъ божество и человѣчество, по
велѣлъ преклонять не великосрѳдній перстъ, но указательный: 
„верхній перстъ со среднимъ совокупивъ, простеръ, и мало 
нагнувъ". Это соборное опредѣленіе должно было бы служить 
неизмѣняемымъ основаніемъ для двуперстія. Между тѣмъ 
патріархъ Іовъ даетъ уже иное значеніе двуперстію, не со
гласное съ опредѣленіемъ Стоглаваго собора, ни во внѣшнемъ 
его положеніи, ни во внутреннемъ значеніи: онъ повелѣваетъ 
не указательный перстъ наклонять, но великосредній, и со
единеніемъ трехъ перстовъ, большаго и двухъ малыхъ, 
повелѣваетъ образовать не преклоненіе небесъ и снитіе Сына 
Божія на землю, какъ велитъ Стоглавъ, но Святую Троицу; 
также и двумя верхними перстами повелѣваетъ образовать 
не два во Христѣ естества, какъ велитъ Стоглавъ, но вѳ- 
ликосреднимъ—-преклоненіе небесъ, а указательнымъ, стоя
щимъ, вознесеніе Господне. Итакъ, первый патріархъ рос
сійскій Іовъ уже нарушилъ опредѣленіе Стоглаваго собора 
о двуперстномъ сложеніи. Потомъ и патріархъ Филаретъ 
также не послѣдовалъ въ ученіи о двуперстіи ни Стоглавому 
собору, ни патріарху Іову, но далъ ему свое особое зна
ченіе. Въ Великомъ Катихизисѣ, по его повелѣнію напе
чатанномъ, не слѣдуя ни Стоглаву, повелѣвающему указа
тельный перстъ мало наклонити, ни патріарху Іову, пове
лѣвающему мало наклонити великосредній перстъ, онъ велитъ 
наклонить оба перста: „имѣти наклонена, а не простерта".
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Также и во внутреннемъ значеніи двуперстія патріархъ 
Филаретъ не согласуется ни съ Стоглавымъ соборомъ, ни 
съ патріархомъ Іовомъ, потому что тремя перстами пове
лѣваетъ образовать Святую Троицу, а не „прѳклонь небеса 
и снидѳ“ , какъ велитъ Стоглавый соборъ, а двумя перстами 
повелѣваетъ образовать два во Христѣ естества, а не воз
несеніе Господне, которое патріархъ Іовъ велитъ образовать 
однимъ изъ нихъ.

Также и въ Ѳѳодоритовомъ Словѣ новой редакціи, на
печатанномъ сначала въ учебной Псалтыри, между патріар
шества Іоасафа и Іосифа, безъ благословенія святительска
го, а потомъ во Псалтиряхъ учебной и со возслѣдовапіѳмъ 
и въ Кирилловой книгѣ, изданныхъ при патріархѣ Іосифѣ, 
содержится повелѣніе о двуперстномъ сложеніи, не согласное 
и съ постановленіемъ Стоглаваго собора, и съ постановле
ніями патріарховъ Іова и Филарета, — не согласное опять 
п относительно внѣшняго вида, и относительно внутренняго 
знаменованія. Стоглавъ, какъ мы видѣли повелѣваетъ ука
зательный перстъ мало наклонити, Филаретовскій Катихизисъ 
повелѣваетъ оба перста имѣти наклонена, а Ѳеодоритово 
Слово во Псалтыряхъ и Кирилловой книгѣ, повелѣваетъ 
вышній (то-есть указательный) перстъ имѣти простертымъ, 
а великосредній только мало наклоненнымъ. И во внутрен
немъ значеніи двуперстія Ѳеодоритово Слово не согласуется 
со Стоглавомъ, потому что тремя перстами повелѣваетъ 
образовать Святую Троицу, а не „преклонь небеса и сниде“ , 
какъ велитъ Стоглавъ; не согласуется и съ патріархомъ 
Іовомъ, потому что двумя перстами повелѣваетъ образовать 
два во Христѣ естества, тогда какъ патріархъ Іовъ учитъ 
однимъ изъ нихъ образовать преклоненіе небесъ, а другимъ 
вознесеніе Господне, и о двухъ естествахъ во Христѣ со
всѣмъ не упоминаетъ.

Также и именуемое Слово Максима Грека, положенное 
во Псалтиряхъ учебной и со вослѣдованіемъ и въ Кирил
ловой книгѣ, своимъ наставленіемъ о сложеніи перстовъ 
отличается отъ другихъ, разсмотрѣнныхъ нами, ибо два 
перста повелѣваетъ имѣть оба простерта, чего ни въ одномъ 
вышеприведенномъ повелѣнін не обрѣтается.

Такое разнообразіе въ повелѣніяхъ о двуперстномъ сло-
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женіи явственно показываетъ, что оно не есть неизмѣняемый 
догматъ вѣры, что и сами содержатели двуперстія отъ вре
мени Стоглаваго собора до самыхъ временъ патріарха Ни
кона не считали законоположеній о немъ своихъ предше
ственниковъ обязательными для себя, но измѣняли, какъ имъ 
угодно было, — какъ находили лучше, такъ и передѣлывали; 
даже частныя лица измѣняли и внѣшній видъ двуперстнаго 
сложенія, и внутреннее его значеніе, какъ имъ было угодно, 
какъ находили лучшимъ по своему разумѣнію. Если же 
такъ, то большой московскій соборъ ужели не имѣлъ права 
для единообразія со всею вселенскою церковію къ лучшему 
исправить пѳрстосложеніе?

А что исправленіе произведено къ лучшему, что въ трое
перстномъ сложеніи удобнѣе выражается ученіе о Святой 
Троицѣ и воплощеніи Господнемъ, нежели въ двуперст
номъ, это ясно само собою: ибо въ троеперстіи прежде 
образуется тройчѳское таинство, которое есть превѣчно и 
въ богословскомъ ученіи всегда объясняется прежде другихъ 
догматовъ (хотя при этомъ отъ ѵпостаси Бога Слова не 
разлучается и таинство воплощенія, по ученію св. Іоанна 
Дамаскина), а потомъ двумя нижними перстами образуется 
таинство воплощенія Господня, бывшее подъ лѣты. Эта 
послѣдовательность въ знаменованіи таинства Святыя Троицы 
и двухъ во Христѣ естествъ соблюдается и въ архіерейскомъ 
благословеніи трикиріемъ и дикиріемъ, ибо онъ на благо
словеніе въ правую руку беретъ трикирій, а въ лѣвую 
дикирій, то-ѳсть двоѳсвѣщіе. Не говорю уже о томъ, что 
единство Божества въ трехъ лицахъ сообразнѣе изображать 
тремя срасленными перстами, нежели большимъ и двумя 
малыми.

-Въ заключеніе всего сказаннаго мною повторю, что въ 
перстосложенія какомъ-либо не самые персты суть таинство, 
но перстами только образуется таинство Святыя Троицы и 
воплощенія Господня. Посему съ православною мыслію можно 
тѣми или иными тремя и двумя перстами образовать трой- 
чѳскоѳ таинство и таинство воплощенія Господня. Что 
сложеніе перстовъ само по себѣ не есть неизмѣняемый 
догматъ вѣры, это показываетъ и самое разнообразіе на
ставленій о двуперстномъ сложеніи, обрѣтающихся въ старо-

Соч. архим. Павла. Ч. VI. 5
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печатныхъ книгахъ, о которомъ я говорилъ. Оно жѳ по
казываетъ, что установленіе обряда перстосложенія зави
ситъ отъ разсужденія и опредѣленія церковной власти. По
этому церковь имѣла полное право на соборѣ 1667 г. сдѣ
лать свое постановленіе о семъ обрядѣ, будучи побуждаема 
къ тому желаніемъ согласія со всею вселенскою церковію 
и тѣмъ разсужденіемъ, что въ троеперстномъ сложеніи удоб
нѣе образовать тройческоѳ таинство. Раздѣляться изъ-за  
сего отъ святой церкви значитъ отвергать данную ей Богомъ 
власть на таковыя распоряженія, значитъ также самые персты 
возводить въ догматъ вѣры и тѣмъ воснроповѣдывать новый 
догматъ, чтд запрещено словомъ Божіимъ и опредѣленіями 
вселенскихъ соборовъ.

С тар ообр ядец ъ . Вы сказали, что съ православною мыс
лію о Святой Троицѣ и воплощеніи единаго отъ Троицы 
можно въ перстосложеніи изображать сіи таинства тѣми или 
другими перстами: по-вашему выходитъ, что не съ право
славною мыслію не имѣетъ значенія и не должно быть 
употребляемо даже правильное перстосложеніе, и двуперст
ное, и ваше троеперстное?

П равославны й. Дѣйствительно такъ. Святый Златоустъ 
говоритъ, что христіане изображали на себѣ крестъ единымъ 
перстомъ, конечно, во имя единства Божества, и это было 
правильное, православное, дозволительное дѣйствіе; а потомъ 
ерѳтики-ѳдиновольники стали то же единопѳрстіѳ употреблять 
съ мыслію, развращающею православную вѣру, съ мыслію о 
единой волѣ и единомъ хотѣніи во Христѣ, —  и вотъ прежде 
бывшее правильное и дозволительное дѣйствіе является не
правильнымъ и подвергается проклятію (въ чинопріятіи отъ 
яковитъ), которое, очевидно, не можетъ падать на христіанъ, 
во время святаго Златоуста употреблявшихъ единопѳрстіе 
для крестнаго знаменія. Подобно сему и всякое иное персто- 
сложѳніе, употребляемое съ православнымъ исповѣданіемъ 
и съ благословенія церкви, правильно и законно; а если 
будетъ соединяемо съ какимъ-либо еретическимъ мнѣніемъ 
и сопротивленіемъ св. церкви, можетъ подпасть проклятію, 
не само по себѣ, но за еретическую мысль, съ которою 
употребляется, и за противленіе святой церкви въ его упо
требленіи.
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С тарообрядецъ. Въ трехъ перстахъ, которыми образуются 
три лица Святыя Троицы во единомъ существѣ, ѵпостась 
Бога Слова, образуемую однимъ изъ сихъ перстовъ, какъ 
должно разумѣть, — нагу отъ воплощенія, или воплотившеюся?

П равославны й. Во святомъ крещеніи, прежде погруже
нія, требуется отъ крещаемаго исповѣданіе вѣры, и крещае
мый, читая Сѵмволъ Вѣры, исповѣдуетъ Святую Троицу 
и единаго отъ Троицы, Сына Божія, сшедшаго съ небесъ 
и воплотившагося, и съ тою вѣрою крещается. Апостолъ 
глаголетъ: елицы во Х риста Іисуса крестихомся, въ 
смерть его крестихом ся. И церковное пѣснопѣніе гла
ситъ: „елицы во Христа крѳстистеся, во Христа облѳко- 
стеся“ . Въ словѣ же о крестномъ знаменіи, во Псалтиряхъ 
и въ Кирилловой книгѣ, о сложеніи перстовъ сказано: 
„якоже въ крещеніи треми въ воду погруженіи... тому же 
подобно и знаменіе креста*. Посему, какъ въ крещеніи мы 
исповѣдуемъ вѣру въ Сына Божія воплотившагося, а не 
нага отъ воплощенія, такъ и въ крестномъ знаменіи должно 
исповѣдовать ту же вѣру, то-есть исповѣдовать Сына Божія 
воплотившагося, а не нага отъ воплощенія. Преподобный же 
Іоаннъ Дамаскинъ (въ книгѣ 3, главѣ Ѳ-й) пишетъ: „единъ 
есть Христосъ, Богъ совершенъ и человѣкъ совершенъ, 
емуже поклоняемся со Отцемъ и Духомъ единымъ и тѣмже 
поклоненіемъ, не исключая пречистыя плоти Его“ . Посему, 
если утверждать, какъ утверждаютъ ваши учители (Дени
совъ въ Поморскихъ Отвѣтахъ, отв. 13, и Павелъ Бѣло
криницкій въ III части Исторіи), что въ двуперстномъ сло
женіи, при образованіи Святыя Троицы великимъ и двумя 
малыми перстами, второе лицо Святыя Троицы, Сынъ Бо
жій, разумѣется нагъ отъ воплощенія, таковое ученіе будетъ 
несогласно Сѵмволу вѣры, съ которымъ крѳщаемся въ три 
погруженія, и съ ученіемъ святаго Іоанна Дамаскина, за чтб 
вы справедливо можете подлежать пороченію въ неправос
лавномъ мудрованіи.

С тарообрядецъ. Допустимъ, что въ троеперстномъ сло
женіи болѣе правильности и послѣдовательности, такъ какъ 
прежде тремя перстами первыми образуется тройческое пре
вѣчное таинство, а потомъ — двумя нижними перстами — 
таинство воплощенія, бывшее подъ лѣты; положимъ, что

5*
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троеперстно надлежитъ знаменоваться и ради единства со- 
всѣми прочими церквами; но почему же въ благословеніи 
священническомъ повелѣно употреблять иное перстосложеніе 
для крестнаго знаменія— именословное? Не лучше ли было быг 
въ согласіе архіерейскому благословенію трикиріемъ и дики
ріемъ, благословлять двуперстнымъ сложеніемъ по-старому?

П равославны й. Я уже говорилъ, что двуперстіе не 
имѣетъ той послѣдовательности въ образованіи тройческаго 
таинства и воплощенія Господня, какую видимъ въ благо
словеніи трикиріемъ и дикиріемъ. Когда архіерей благосло
вляетъ трикиріемъ и дикиріемъ, то трикирій беретъ въ правую 
руку, а дикирій въ лѣвую, и симъ показуетъ первѣѳ испо
вѣданіе тройческаго превѣчнаго таинства, и потомъ вопло
щеніе Господне, бывшее подъ лѣты; а въ двуперстномъ 
сложеніи наглядно исповѣдуется прежде таинство двухъ 
естѳствъ, а потомъ таинство Святыя Троицы. А притомъ 
благословеніе іерейское совершается не однообразно, но 
иногда честнымъ крестомъ, иногда святымъ Евангеліемъ, 
даже и хлѣбомъ и спицею, какъ въ крещеніи и елеопомазаніи 
больнаго: посему требовать въ немъ единообразія съ поло
женіемъ на себѣ крестнаго знаменія нѣтъ достаточнаго осно
ванія, а паче нужно, чтобы въ употребленіи онаго было 
согласіе со вселенскою церковію, въ которой установлено 
благословлять именословно въ соотвѣтствіе благословенію 
святымъ Евангеліемъ и святымъ крестомъ, которое естъ 
также благословеніе именемъ Тс. ^с., и во исполненіе ре- 
ченнаго ко Аврааму: о сѣмени твоемъ (иже есть Христосъ)- 
благословятся вси языцы.

Р а з г о в о р ъ  т р е т і й .

С тарообрядецъ. Скажите, ради какого возвожденія къ луч
шему, или ради какого однообразія сдѣлано измѣненіе въ пе
чатаніи просфоръ? Почему вмѣсто креста осмиконечнаго 
повелѣно печатать просфоры крестомъ четвероконечнымъ? 
Была ли въ семъ измѣненіи какая-нибудь потребность?

П равославны й. Во-первыхъ, необходимо знать, что- 
крестъ, какъ осмиконечный, такъ же точно и четвероконеч-
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ный, долженъ быть почитаемъ одинаковою честію ради рас- 
пеишагося на немъ Господа, подобно тому, какъ и икону 
Спасителя, написанную во весь ростъ и изображенную только 
до пояса, и даже только одну главу (нерукотворѳнный образъ), 
мы почитаемъ одинаково ради воображеннаго на ней лица 
Господня. А что крестъ, какъ осмиконечный, такъ равно 
и шестиконечный и четырехконечный, должно почитать оди
наково, это доказывается святоотеческими свидѣтельствами.

Такъ, о крестѣ шестиконечномъ въ церковной пѣсни на 
праздникъ Воздвиженія свидѣтельствуется: „Ты ми покровъ 
державенъ буди тричастный кресте Христовъ: вѣрою по- 
кланяюся тебѣ и славлю тя“. Тричастный крестъ имѣетъ 
только три части, или древа, а потому концовъ имѣетъ 
только шесть, то-есть не имѣетъ или титла, или подножія. 
Несмотря на то, что въ немъ единаго древа недостаетъ, 
церковь покланяется ему и славитъ его, и нарицаѳтъ кре
стомъ Христовымъ. А что крестъ четвероконечный должно 
такъ же почитать, какъ осмиконечный и шестиконечный, 
это доказывается всѣми тайнодѣйствіями, которыя совер
шаются именно четвероконѳчнымъ крестомъ: таинство свя
таго мѵропомазанія, таинство елеосвященія надъ больными, 
освященіе воды въ таинствѣ крещенія, — всѣ сіи свя
щеннодѣйствія совершаются воображеніемъ креста четвероко- 
нечнаго. Если бы св. церковь не исповѣдовала его равно- 
честнымъ кресту осмиконечному и животворящимъ, то не 
установила бы и совершать подъ его печатію оживотворяющія 
душу и тѣло человѣка святыя таинства. Въ тайнодѣйствіи 
святаго крещенія, когда священникъ ограждаетъ воду зна
меніемъ чствероконечнаго креста, онъ глаголетъ ко Христу: 
„да сокрушатся подъ воображеніемъ креста Твоего вся 
сопротивныя силы". Итакъ онъ ясно исповѣдуетъ сей крестъ 
крестомъ Христовымъ. Это мы и сами всегда исповѣдуемъ, 
когда на отгнаніе всякія вражія силы ограждаемъ себя чѳт- 
вероконечнымъ же крестомъ. И сей именно четвероконечный 
крестъ, которымъ мы себя ограждаемъ, святый Ефремъ, въ 
словѣ 102-мъ, именуетъ святымъ и животворящимъ. Св. Аѳа
насій Великій и отъ двою древу сложенному кресту пове
лѣваетъ покданятися. Онъ пишетъ (во отвѣтахъ ко Антіоху 
князю): „Образъ же крестный, отъ двою древу совокупляющѳ,



70

внегда кто насъ укоритъ отъ невѣрныхъ яко древу покла- 
няющихся, можемъ оба древа, разлучившѳ, и образъ крестный 
разрушившѳ, сія непщевати праздна древа, и невѣрному 
заградити уста, яко не древо, но образъ крестный почи
таемъ Здѣсь содержится ясное свидѣтельство о поклоненіи 
чѳтвероконечному кресту, ибо не говорится: „когда четыре 
древа разрушимъ", или „когда отнимемъ титлу и подножіе", 
тогда и крестный образъ разрушенъ и непоклоняемъ явится, 
но сказано: „когда два древа", составляющія крестъ чет- 
вероконечный, разрушимъ, тогда и крестъ будетъ разрушенъ, 
И въ Евангеліи учительномъ, въ словѣ на Воздвиженіе 
честнаго креста, читаемъ: „крестный бо образъ, на четыре 
страны раздѣляемъ, отъ посредняго знаменія вся показуетъ". 
Прочія свидѣтельства о почитаніи креста четвероконечнаго 
зри въ „Выпискахъ" Озерскаго (ч. 2, отд. 3, ст. 1) и въ осо
бомъ сочиненіи г-на Арсеньева.

С тарообрядецъ. Признаемъ, что крестъ чѳтырехконеч- 
ный равносиленъ осмиконечному; но это самое равночестіе 
осмиконѳчнаго креста четвероконечному и требовало не из
мѣнять обычая печатать просфоры крестомъ осмиконечнымъ, 
не замѣнять его четвероконечнымъ.

П равославны й. Печатать просфоры четвероконечнымъ 
крестомъ принято вселенскою церковію ради соотвѣтствія 
такой печати священнодѣйствіямъ святой литургіи. Святый 
агнецъ на проскомидіи жрется, или закаляется на жертву 
крестомъ четвероконечнымъ, то-есть рѣжется копіемъ правѣ 
и нреки, что именно соотвѣтствуетъ положенной на прос
форѣ печати креста четвероконечнаго. И на самой литургіи, 
по благословеніи святыхъ даровъ, то-есть послѣ ихъ пре
существленія, святый агнецъ такожде раздѣляется и распо
лагается въ видѣ четвероконечнаго креста, также соотвѣт
ственно положенной на просфорѣ печати креста четвероко
нечнаго. Ради этого сообразія съ священнодѣйствіями прос
комидіи и святой литургіи, также ради согласія въ семъ 
со вселенскою церковію, соборомъ 1667 года и повелѣно 
печатати просфоры печатію четвероконечнаго креста. А име
нуемые старообрядцы четвероконечный крестъ не почитаютъ 
крестомъ Христовымъ и животворящимъ, хотя сами же имъ 
знаменуются: поэтому и возстаютъ противъ печатанія прос-



71

форъ четвероконечнымъ крестомъ, чтб весьма не согласно 
съ ученіемъ святой церкви, какъ я выше показалъ. При
томъ же именуемые старообрядцы, возставая противъ печа
танія просфоръ печатію четвероконечнаго креста, опускаютъ 
изъ вида самое важное. Тотъ единый хлѣбъ, или та прос
фора, надъ которою совершается священнодѣйствіе, въ прос
комидіи бываетъ образомъ тѣла Христова, а по соверше
ніи благословенія во святой литургіи пресуществляется въ 
истинное тѣло Христово. Христосъ же былъ распятъ кре
стообразно по образу креста четвероконечнаго: пречистая 
глава Его была горѣ, пречистыя руцѣ простерты были по 
прекому древу креста, святѣйшее тѣло Его распростерто 
было долѣ, какъ писано и въ Книгѣ о вѣрѣ, въ словѣ о 
крестѣ: „егда человѣкъ крестообразно руцѣ распростретъ, 
явѣ образъ креста покажетъ". Это Господне на крестѣ насъ 
ради четвероконечное распростертіѳ и священникъ на ли
тургіи, по преложеніи святыхъ даровъ, тѣломъ Христовымъ 
образуетъ, располагая части его на дискосѣ: первую пола
гаетъ горѣ, вторую долѣ, прочія по правую и лѣвую стороны, 
и такъ видитъ передъ собою крестообразно распростертаго 
самого Христа, таковымъ образомъ совершившаго наше спа
сеніе. А именуемые старообрядцы этотъ четвероконечный 
видъ распятія Господня, которымъ совершено все наше спа
сеніе, положенный на просфорѣ, не только не почитаютъ, 
но и поносятъ различными хулами. Таковыя хулы ихъ про
стираются на самого Христа, Сына Божія, на дискосѣ кре
стообразно распростертаго по образу креста четвероконечнаго, 
и не только на дискосѣ, но и на самомъ крестѣ таковымъ 
видомъ распростершагося нашего ради спасенія. Милостивъ 
буди имъ, Господи, и исцѣли ихъ недоумѣніе: не вѣдятъ бо, 
якоже іудеи, чтб творятъ!

С тарообрядецъ. Я понялъ, что печатаніе просфоръ кре
стомъ четвероконечнымъ дѣйствительно соотвѣтствуетъ свя
щеннодѣйствіямъ святыя литургіи; а зачѣмъ отложено над
писаніе на просфорѣ, весьма ей приличествующее: „се агнецъ 
Божій, вземляй грѣхи міра“ ?

П равославный. Просфора, только что испеченная, не есть 
еще агнецъ Божій, но простый хлѣбъ; а по дѣйствіи свя
щенническомъ на проскомидіи она бываетъ только образный
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агнецъ, т .-е .  еще только образуетъ агнца —  Христа; на свя
той же литургіи, по совершеніи молитвъ съ призываніемъ 
Святаго Духа, прелагается въ тѣло Христово, бываетъ истин
ный агнецъ Божій. Посему на простой просфорѣ, прежде 
чѣмъ надъ нею совершено священнодѣйствіе, не приличе
ствуетъ быть надписи: „се агнецъ Божій, вземляй грѣхи 
міра* ; кольми паче не приличествуетъ она на тѣхъ просфо
рахъ, которыя приносятся въ честь святыхъ, за здравіе жи
выхъ человѣковъ и за упокой умершихъ, такъ какъ сіи прос
форы и по изъятіи изъ нихъ частицъ, также и частицы оныя, 
не бываютъ агнецъ Божій.

С тар о о б р я д ец ъ . На печати съ четвероконечнымъ кре
стомъ есть надпись 7с. ни. ка.; посему и слова: се  а гн е ц ъ  
Б о ж ій , взем ляй  гр ѣ х и  м іра могутъ принадлежать не къ 
хлѣбу, еще не освященному, но ко кресту, какъ эти слова: 
Тс. хр. ни. ка. Зачѣмъ же нужно было отмѣнять ихъ?

П р аво сл авн ы й . Если бы существовалъ церковный обы
чай вездѣ надписывать при крестѣ „се агнецъ Божій*, какъ 
надписуются слова 7с. ^р ., тогда бы можно было разумѣть, 
что эта надпись на просфорѣ принадлежитъ не къ хлѣбу 
неосвященному, но ко кресту Христову; а такъ какъ крестъ 
Христовъ вездѣ изображается безъ сей надписи, то на прос
форѣ она можетъ относиться только къ имущему сіе надпи- 
саніѳ хлѣбу. А на хлѣбѣ не освященномъ, какъ я сказалъ, 
быть ей не приличествуетъ.

С та р о о б р я д е ц ъ . Подъ крестомъ почти всюду изобра
жаются гора Голгоѳа и глава Адамова: почему и эти изо
браженія на просфорѣ отложены?

П р аво сл авн ы й . Па воображеніи иконномъ принято писать 
подъ честнымъ крестомъ изображеніе горы Голгоѳы, на ко
торой крестъ былъ водруженъ, —  сіе согласуетъ съ повѣство
ваніемъ Евангелія; также и главу Адамову прилично изобра
жать въ символъ искупленія крестомъ рода человѣческаго, 
отъ Адама происшедшаго. По изъятая изъ просфоры часть 
съ печатію креста, по преложѳніи Духомъ Святымъ, не есть 
только образъ распятія Христова, но вся есть тѣло Христово, 
и на сущемъ тѣлѣ Христовомъ не приличествуетъ быть изо
браженію горы Голгоѳы и главы Адамовой.

С тар о о б р яд ец ъ . А какое единообразіе, или какое возво-
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ждѳніе къ лучшему требовало, чтобы вмѣсто круглой печати 
была на просфорахъ печать четырехугольная?

П равославны й. И это требовалось для соотвѣтствія со 
священнодѣйствіемъ. Священникъ вынимаемъ изъ просфоры 
святый агнецъ не круглый, но чѳтвѳроутольный: сообразно 
сему священнодѣйствію и требовалось, чтобы печать на прос
форѣ была четвероугольная. При изъятіи агнца изъ просфоры 
священникъ первоначально совершаетъ рѣзаніе съ верхней 
стороны печати, произнося слова: „яко овча на заколеніе 
ведеся“ ; потомъ — съ нижней, глаголя: „и яко агнецъ прямо 
стригущему его безгласенъ, сице не отверзаетъ устъ своихъ 
далѣе — съ правой страны, глаголя: „во смиреніи Его судъ Его 
взятся“, наконецъ — съ лѣвой страны, глаголя: „родъ же 
Его кто исповѣсть". Такимъ образомъ священнодѣйствіе свя
щенника въ изъятіи святаго агнца и четвероугольная форма 
печати имѣютъ полное соотвѣтствіе. Самая же просфора, 
изъ которой изъемлется агнецъ, равно какъ и всѣ прочія, 
приносимыя на проскомидіи, имѣетъ круговидную форму, такъ 
что въ ней соединяется и круговидное и четырехугольное, 
чего требуетъ и Симеонъ Солунскій, требованію котораго 
просфора съ четвѳроконѳчною печатію болѣе соотвѣтствуетъ, 
нежели просфора съ круглою печатію, въ которой есть только 
круговидноѳ, а нѣтъ четырехугольнаго: ибо и хлѣбъ круглъ 
и печать кругла. Итакъ, чѳтвероконечная форма печати на 
просфорѣ требовалась не только ради однообразія со вселен
скою церковію, но и для соотвѣтствія совершаемымъ надъ 
просфорою священнодѣйствіямъ священника.

Для меня удивительно, что вы столько вопросовъ предло
жили о печати просфоръ. А между тѣмъ во всѣхъ русскихъ 
Служебникахъ и Потребникахъ московской печати, издан
ныхъ при пяти первыхъ патріархахъ, не находится точнаго 
указанія, какая должна быть печать на просфорахъ. Посему, 
если и былъ какой обычай полагать извѣстную печать, то 
это былъ обычай частный, а не соборомъ какимъ-либо опре
дѣленный. Справедливо ли же за обычай, не опредѣленный 
соборомъ и даже какимъ-либо патріархомъ, такъ ратоваться 
и дѣлать раздѣленіе съ церковію? Въ Служебникѣ старо
печатномъ есть даже, хотя и не прямое, указаніе, что пе
чать на просфорахъ должна быть именно такая, какая нынѣ
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употребляется церковію: въ Служебникѣ повелѣно раздроб
лять и полагать святый агнецъ на четыре части такъ, чтобы 
верхняя часть была съ надписью Гс., нижняя съ надписью , 
отъ лѣвой руки священника съ надписью ни, а съ правой — 
съ надписью кд. Такое раздробленіе и расположеніе частей 
агнца возможно и удобно только при печати на просфорахъ, 
употребляемой святою церковію.

С тарообрядецъ. Скажите наконецъ: для чего сдѣлано 
уменьшеніе числа просфоръ для совершенія таинства святой 
литургіи, — вмѣсто семи положено пять?

П равославны й. Вы несправедливо понимаете, что акибы 
уменьшено число просфоръ, потребныхъ для совершенія таин
ства святой литургіи. Таинство евхаристіи, по Господню 
установленію, не требуетъ ни седми, ни пяти просфоръ, но 
только единыя, какъ о томъ согласно свидѣтельствуютъ три 
Евангелиста. Святый Матѳей: Пріемъ Гс хлѣбъ, благо
словивъ, преломи и даяше ученикомъ, и рече: прь- 
имите идите: се есть тѣло Мое (зач. 108); святый Маркъ: 
Пріемъ Гс хлѣбъ и благословивъ преломи, и даде имъ 
и рѳчѳ: пріимите ядите, се есть тѣло мое (зач. 64); 
святый Лука: И пріемъ хлѣбъ , хвалу воздавъ, преломи, 
и даде имъ глаголя: сіе есть тѣло Мое, еже за вы 
даемо; сіе творите въ мое воспом инаніе (зач. 108). 
Здѣсь, въ благовѣствованіи Евангелиста Луки, ясно указы
вается не только то, что Господь, установляя таинство при
чащенія, совершилъ оное на единомъ хлѣбѣ, но и то, что 
Онъ и впредь повелѣлъ совершать оное также на единомъ 
хлѣбѣ, ибо сказалъ: сіе творите въ мое воспоминаніе. 
Исполняя заповѣдь Господа, святые Апостолы и совершали 
таинство Евхаристіи на единомъ хлѣбѣ, о чемъ свидѣтель
ствуетъ св. Апостолъ Павелъ, глаголя: хлѣбъ, егоже ло
мимъ, не общеніе ли тѣла Х ристова есть? яко единъ 
хлѣбъ, едино тѣло есмы мнози: вси бо отъ единаго 
хлѣба причащ аем ся (къ Корине. 1-ѳ зач. 145). Посему 
Господню повелѣнію и апостольскому ученію, святая церковь 
и совершаетъ таинство всегда на единомъ хлѣбѣ и отъ еди
наго хлѣба, иже есть святый агнецъ, пріобщаетъ всѣхъ тѣла 
Христова. Изъ прочихъ же просфоръ изъятыя частицы, 
какъ-то: въ честь Пресвятой Богородицы и святыхъ, за здра-
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віе живыхъ и за упокоЁ умершихъ, до пріобщенія причастни
ковъ не повѳлѣвается полагать и во святый потиръ, а по
лагаются онѣ потомъ уже, когда всѣ причастятся, дабы но 
было смѣшенія ихъ съ тѣломъ Христовымъ и не прича
стился бы кто ихъ вмѣсто тѣла Христова, какъ о томъ ука
зано въ Служебникахъ. Ясно отсюда, что всѣ прочія изъ
ятыя части просфоръ не требуются для таинства и не на нихъ 
совершается таинство святыя литургіи, но онѣ тбчію при
носятся при таинствѣ въ честь Богородицы и святыхъ. Старо
обрядцы же, по своему невѣжеству, печатаютъ и распро
страняютъ на прельщеніе невѣдущихъ листы, гдѣ изображены 
лежащія на престолѣ, на дискосѣ, седмь просфоръ цѣлыя, 
тогда какъ не только на престолѣ, но и на жертвенникѣ, 
никогда на дискосѣ цѣлыя просфоры не полагаются, а по
лагается святый агнецъ, въ видѣ изъятаго изъ просфоры 
чегвероугольнаго хлѣба, и точію малыя частицы, изъятыя 
изъ прочихъ просфоръ. Итакъ, несомнѣнно, что таинство 
святыя литургіи совершается на единомъ хлѣбѣ, а не на 
седми, и несправедливо обвиняете вы святую церковь за 
уменьшеніе числа просфоръ въ измѣненіи самаго таинства 
святыя литургіи, а тѣмъ паче несправедливо изъ-за сего 
отдѣляетеся отъ церкви.

С тарообрядецъ. Я согласенъ, что таинство святыя ли
тургіи, по Христову преданію, должно совершаться на еди
ной просфорѣ, а прочія только прилагаются въ честь Бого
матери и святыхъ, также за здравіе и за упокой; но отно
сительно этихъ прилагаемыхъ просфоръ для чего нужно было 
измѣнять церковный обычай и вмѣсто седмп просфоръ упо
треблять точію пять?

П р а в о с л а в н ы й .  Однообразнаго всегдашняго обычая слу
жить литургію на седми просфорахъ во святой церкви, какъ 
вы несправедливо полагаете, никогда не было ни въ церкви 
греческой, ни въ церкви россійской, а въ разныя времена 
и въ разныхъ мѣстахъ существовали въ этомъ отношеніи раз
личные обычаи. Такъ въ церкви греческой, до XII столѣтія, 
по указанію шестой книги Сѳваста Арменополя, кромѣ памяти 
святаго и памяти умершаго, позволялось служить на одной 
просфорѣ; у насъ въ Россіи, какъ указано въ отвѣтахъ свя
того Нифонта на Кириковы вопросы, служили на трехъ прос-
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форахъ; въ другихъ же дрѳвлеписьмѳнныхъ и харатейныхъ 
Служебникахъ указано различное число просфоръ (Зри о томъ 
въ „Выпискахъ" Озерскаго, часть вторая, статья 5). Таковые 
недогматическіе предметы, не уставленные вселенскими со
борами, святая церковь имѣетъ полное право исправлять, 
о чемъ я выше говорилъ довольно, и вы должны бы, не истя- 
зывая святую церковь о томъ, почему сдѣлано исправленіе, 
какъ послушливыя къ своей матери дѣти, безусловно поко
ряться ея опредѣленіямъ, зная, что она, по слову Апостола, 
е с т ь  с т о л п ъ  и у т в е р ж д е н і е  и с т и н ы  (Къ Тим. 1, 
зач. 284). Нѳпокоряющійся святой церкви въ таковыхъ не
догматическихъ опредѣленіяхъ, но противляющійся ей и ху
лящій ея опредѣленія, причитается къ раскольникамъ и съ 
еретики совокупно осуждается, подобно четыренадесятникамъ, 
воспротивившимся церковному опредѣленію о днѣ праздно
ванія святыя пасхи. Но я, исполняя ваше желаніе) скажу, 
почему вмѣсто седми указано имѣть въ проскомидіи пять 
просфоръ.

О седмипросфоріи никогда не было въ русской церкви 
общеобдѳржнаго опредѣленія, даже и во времена первыхъ 
московскихъ патріарховъ. Въ Служебникахъ, по которымъ 
обязанъ каждый священникъ совершать тайнодѣйствіе, въ мір
скихъ церквахъ требовалось только шесть просфоръ: п е р в а я  
для агнца, в т о р а я  въ честь Пресвятыя Богородицы, т р е т ь я  
въ честь всѣхъ святыхъ, ч е т в е р т а я  за патріарха и за 
весь священный чинъ, п я т а я  за царя и за всѣхъ право
славныхъ христіанъ, ш е с т а я  положена со оговоркою: если 
есть монастырь, за  и г у м е н а ,  а внѣ монастыря не поло
жена, с е д ь м а я  за упокой. Значитъ въ приходскихъ цер
квахъ шестая (по счету) за игумена и проч. не приносилась, 
и значитъ въ приходскихъ церквахъ, по Служебнику, требо
вались только шесть просфоръ, а седмь употреблялись въ мо
настыряхъ. Правда, въ Номоканонѣ и для приходскихъ цер
квей положены седмь просфоръ, ибо прибавлена еще одна, 
особая просфора, за царя. Здѣсь же требовалось, если нужно 
послать просфору къ царскому величеству и всему царскому 
дому, то за каждаго члена царскаго дома вынимать по особой 
просфорѣ, и значитъ тогда уже превышалось и разрушалось 
седмеричное число. Если бы оно было для литургіи необхо-
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димо, какъ вы полагаете, то ни въ какомъ случаѣ не должно бы 
разрушаться. Такъ .въ Номоканонѣ московской печати; но 
служба Божія совершалась и тогда не по Номоканону, а по 
Служебнику: значитъ, въ приходскихъ церквахъ литургію со
вершали и при московскихъ патріархахъ только на шести про
сфорахъ.

Итакъ, у насъ, въ Россіи, о числѣ просфоръ на проско
мидіи не имѣлось опредѣленнаго положенія, посему и требо
валось уставить болѣе опредѣленный о количествѣ просфоръ 
уставъ, тѣмъ болѣе, что въ старопечатныхъ Служебникахъ 
не только было различіе съ иными Служебниками, но и съ са
мими собою. А именно: за упокой святителей, царей и всѣхъ 
православныхъ христіанъ вынимались части изъ одной про
сфоры, а о здравіи — за святителей требовалась особая про
сфора, за царя и всѣхъ православныхъ христіанъ еще особая 
просфора, по Номоканону же и за царя еще особая просфора. 
Такимъ образомъ съ заупокойной просфорой, просфора о здра
віи не имѣла сообразности; а по исправленному Служебнику 
въ заздравной просфорѣ обрѣтается однообразіе съ заупокой
ною: какъ въ заупокойной просфорѣ поминаются святители, 
цари и всѣ православные христіане, такъ и о здравіи за царя 
и святителей и всѣхъ православныхъ христіанъ выимаются 
части изъ единыя просфоры. Того требовало п согласіе съ 
обычаемъ всей вселенской церкви. А вы справедливо ли из
мѣненіе этого обряда (приносить нѣсколько просфоръ о здравіи) 
почли измѣненіемъ самаго таинства, которое, по Христову 
преданію, совершается на единомъ хлѣбѣ, и чрезъ то уда- 
ляетеся даже отъ причащенія тѣла и крови Христовыхъ во свя
той церкви, и пребываете алчны душами вашими хлѣба небес
наго, о которомъ самъ Спаситель сказалъ: ащ е н е  с н ѣ с т е  
п л о т и  С ы н а  Ч е л о в ѣ ч е с к а г о ,  ни п і е т е  к р о в и Е г о ,  
ж и в о т а  не  и м а т е  въ  с е б ѣ  (Іоан. зач. 23)? или же, 
какъ именуемые поповцы, изъ-за сего сокращенія заздравныхъ 
просфоръ справедливо ли удаляетеся святого причащенія отъ 
законныхъ священниковъ, обращаясь къ отбѣгшимъ отъ право
славныхъ епископовъ іереямъ (или къ отбѣгшему отъ церкви 
митрополиту и отъ него происшедшимъ мнимымъ іереямъ), 
которые чрезъ свое бѣгство лишаются права на священно
дѣйствіе по 39 правилу святыхъ Апостолъ, глаголющему:
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„безъ воли своего епископа пресвитеры, или діаконы да не 
творятъ ничтоже: тому бо суть поручени людіе Господни"?

Р а з г о в о р ъ  ч е т в е р т ы й .

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Скажите, —  ради какого однообразія 
измѣнено кругообразное хожденіе при освященіи церкви —  
около церкви, въ вѣнчаніи —  около налоя, въ крещеніи —  
вокругъ купели? вмѣсто того, чтобы ходить посолонь, за
чѣмъ велѣно ходить противъ солнца? чтб тутъ можетъ быть 
къ лучшему?

П р а в о с л а в н ы й .  Въ старопечатныхъ книгахъ всѣ хо
жденія во святомъ алтарѣ, какъ-то при кажденіи святаго пре
стола*), при обвождѳніи въ таинствѣ хиротоніи хиротони
суемаго вокругъ престола, въ выходахъ со святымъ Евангеліемъ 
и со святыми дарами велѣно совершать на правую сторону, 
т .-ѳ . противъ солнца. Даже и въ чинѣ крещенія, хотя явственно 
и не показано, чтобы вести крещеннаго и воспріемниковъ 
на правую страну, но повелѣвается священнику взяти кума 
за правую руку, а это означаетъ то же, что вести его на 
правую страну: ибо если вести его за правую руку на лѣвую 
страну, то онъ долженъ будетъ идти задомъ къ святой ку
пели, чтб несообразно. Итакъ, въ старопечатныхъ книгахъ 
большее количество кругообращеній, а чтб самое главное, 
всѣ кругообращенія во святомъ алтарѣ положены на правую 
страну, противъ солнца. Посему для единообразія съ совер
шающимися во святомъ алтарѣ хожденіями и ходы въ храмѣ 
и около храма положено совершать на правую же страну. 
Замѣть притомъ, что правая страна признается честнѣйшею 
лѣвой по свидѣтельству даже Книги о вѣрѣ (гл. 18, л. 170 об.), 
гдѣ читаемъ: „Яко всегда нравая страна въ церкви бѣяше 
и есть чѳетнѣйша и достойнѣйша. Яко входящимъ въ цер
ковь, тако и у олтаря стоящему и обращающемуся епископу

*) Уставъ п. Филарета, гл. 11. „Подобаетъ вѣдатн, како какитн [іерею, 
пли діакову: пѳрвѣе станетъ предъ святою трапезою и творитъ крестъ съ 
кадпломъ; и тако отъ полуденныя страны ставъ, такоже творитъ крестъ; 
подобно же и отъ восточныя и отъ полунощны:: крестообразно".
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на церковь къ люденъ; и яко правая есть и честнѣйшая, 
того ради, яко престолъ царскій, и сѣдалища патріарши и 
всѣхъ ыевшихъ въ церкви начальствующихъ кресла на ней 
поставлены суть, и со Ёвангѳліемъ на правую къ нинъ къ цѣ
лованію исходятъ на выходъ іереи полунощными дверьми на 
церковь къ правой полуденной, къ восточной странѣ, а не 
къ западу и полунощію, и не на лѣвой крылосъ". Итакъ 
и согласно наставленію Книги о вѣрѣ нужно совершать хо
жденія на правую страну, какъ честнѣйшую, къ полуденной, 
на востокъ, а не на лѣвую, къ полунощной. А чтобы слѣ
довало предпочитать хожденіе по солнцу, о томъ въ учитель
ныхъ книгахъ не только не пишется, но и содержится за
прещеніе, по слову Апостола: б р а т і е ,  б л ю д и т е с я ,  да 
н и к т о ж е  в а с ъ  б у д е т ъ  п р е л ь щ а я . . .  по с т и х і я м ъ  
мі ра ,  а не  по Х р и с т ѣ  (Колос. зач. 254). А также и то 
возьми во вниманіе, что когда дѣлали измѣненіе въ хожде
ніяхъ, то не во святомъ алтарѣ требовалось измѣнять ихъ 
сообразно съ ходами внѣ алтаря, а ходы внѣ алтаря сдѣлать 
единообразными съ хожденіями во святомъ алтарѣ. Итакъ, 
видишь, — даже по свидѣтельству старопечатныхъ книгъ на 
правую страну обращаться честнѣе, чѣмъ на лѣвую, и из
мѣненія посоленнаго хожденія требовало однообразіе съ хо
жденіями во святомъ алтарѣ, какъ они указаны въ старо
печатныхъ же книгахъ. Подумай теперь,—  справедливо ли 
старообрядцы отдѣляются отъ церкви изъ-за сего обрядоваго 
дѣйствія, которое не составляетъ догмата вѣры и согласно 
даже указанному въ старопечатныхъ книгахъ дѣйствію во свя
томъ алтарѣ.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Скажите, —  почему измѣненъ древній 
обычай церкви — на Троицкой вечерни, на молитвахъ, и на 
преждеосвященной литургіи при пѣніи: „да ся исправитъ", 
наклонять главы на землю? — вмѣсто этого положено стоять 
по-латынски на колѣнахъ?

П р а в о с л а в н ы й .  Несправедливо вы сказали, что будто 
здѣсь измѣненъ древній церковный обычай. Напротивъ, — 
здѣсь не измѣненъ, а возобновленъ древній церковный обычай. 
Ибо въ Тріодяхъ Цвѣтныхъ, напечатанныхъ при патріархѣ 
Іовѣ, по его благословенію, въ недѣлю пятидѳсятную на ве
черни, на молитвахъ, повѳлѣно стоять на колѣнахъ; также
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и въ Служебникѣ, напечатанномъ при томъ же патріархѣ Іовѣ, 
на прежде-освящѳнной литургіи, при пѣніи да ся  и с п р а 
в и т ъ ,  повелѣно молиться на колѣнахъ. Да и самый возгласъ 
діакона, напечатанный во всѣхъ старыхъ Тріодяхъ на службѣ 
въ недѣлю пятидесятную: „Паки и паки преклонше колѣна, 
Господу помолимся", свидѣтельствуетъ о преклоненіи колѣнъ 
и требуетъ ихъ преклоненія. Итакъ, здѣсь, въ моленіи на 
колѣнахъ, оставленъ не древній обычай церкви, а нововвод
ный, явившійся при патріархѣ Іосифѣ, и возстановленъ дѣй
ствительно древній, существовавшій и у насъ при патріархѣ 
Іовѣ. А потомъ,— откуда вы взяли моленіе на колѣнахъ на
зывать латынскимъ обычаемъ, когда обычай этотъ существо
валъ и въ нашей древней русской церкви? Этимъ вы по
носите нашу древне-русскую церковь укоризною въ латинствѣ. 
Притомъ же, по сказанію святаго Евангелиста Луки, въ за- 
чалѣ 109, и самъ Спаситель къ своему небесному Отцу 
молился, стоя на колѣнахъ: и п а д ъ  н а  к о л ѣ н у ,  молн
іи еся .  Посему, укоряя святую церковь за моленіе на ко
лѣнахъ, старообрядцы приражаются хуленіемъ и къ самому 
жениху ея, Спасителю нашему, тако молившемуся.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  По свидѣтельству другихъ Евангели
стовъ Спаситель падши на землю молился: посему въ томъ же 
смыслѣ нужно разумѣть и о сказанномъ у Евангелиста Луки.

П р а в о с л а в н ы й .  Неоспоримо, что Спаситель молился 
и падши на землю, какъ о томъ повѣствуютъ прочіе Еван
гелисты; но отметать ясное свидѣтельство святаго Еванге
листа Луки, что Спаситель п а д ъ  на  к о л ѣ н у ,  м о л я ш е с я ,  
или оказывать недовѣріе къ его словамъ, православному хри
стіанину недозволительно и нечестиво. Примѣру указанной 
Евангелистомъ Лукою молитвы Спасителя на колѣнахъ слѣ
довали и святые Апостолы и ихъ ученики — первые христіане. 
Такъ святый Апостолъ Павелъ, прощаясь съ ефесскими пре
свитерами, п р е к л о н ь  к о л ѣ н а ,  со в с ѣ м и  ими помо-  
лися .  Различіе же въ повѣствованіяхъ Евангелистовъ о мо
литвѣ Спасителя въ саду Геѳсиманскомъ показываетъ только, 
что Онъ молился разнообразно: и н а  к о л ѣ н у  п а д ъ ,  м о л я 
ш е с я ,  и на  з е мл ю па д ъ ,  м о л я ш е с я .  Святая церковь 
посему пріемлетъ и соблюдаетъ тотъ и другой, преданный 
Спасителемъ, образъ моленія: и на колѣну стоя молитися,
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и надъ на землю молитися; а вы, старообрядцы, одинъ образъ 
молитвы, преданный Спасителемъ, пріемлете, другой хе от
метаете,— и не только отметаете, но и посмѣваетесь ему, 
латинскимъ нарицая его. Этимъ вы оскорбляете не только 
насъ, но и самого Спасителя, молившагося съ преклоненіемъ 
колѣнъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Но патріархъ Іосифъ такъ уставилъ, 
чтобы вмѣстѣ съ преклоненіемъ колѣнъ преклонять и главы?

П р а в о с л а в н ы й .  Хотя патріархъ Іосифъ и напечаталъ, 
чтобы преклонять и главы съ колѣнами; но онъ и того обычая, 
чтобы стоя на колѣнахъ молиться, нигдѣ не отметалъ и нигдѣ 
не порицалъ, а паче изъ-за сего обычая отъ святой церкви 
не раздѣлялся, и потому его примѣръ не можетъ служить 
для васъ оправданіемъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Воины, ругаясь Спасителю, падали 
предъ нимъ, прегибающѳ колѣна: не значитъ ли подражать 
имъ, прегибая колѣна для молитвы?

П р а в о с л а в н ы й .  Воины, ругаясь Спасителю, и царемъ 
Его нарицали: неужели и намъ нельзя теперь нарицать Его 
царемъ, потому что воины симъ именемъ называли Его, ру
гаясь? Воины, падая предъ Спасителемъ на колѣна, засвидѣ
тельствовали симъ, что преклоненіе колѣнъ составляло тогда 
высшій видъ почтенія, воздаваемаго царямъ и другимъ высо
кимъ лицамъ; они только обратили этотъ знакъ почтенія въ из
дѣвательство надъ Христомъ, котораго считали не истиннымъ, 
а самозваннымъ царемъ. Итакъ, напрасно вы указываете на 
примѣръ воиновъ въ оправданіе вашего неправильнаго понятія 
о моленіи на колѣнахъ. Но вотъ послушай и еще сказанное 
въ Евангеліи (отъ Луки зач. 45) о нѣкоемъ юношѣ, что онъ, 
п р и ш ѳ д ъ  ко Х р и с т у  и п о к л о н ь с я  на  к о л ѣ н а Е м у ,  
в о п р о ш а ш е  Ег о .  Ужели, по-вашему, и сей юноша со
вершилъ образъ поруганія надъ Спасителемъ, поклонься на 
колѣна предъ Нимъ, за чтб и самъ Спаситель не осудилъ его? 
И если изъ того, что воины прегибали колѣна предъ Спаси
телемъ, ругаясь Ему, вы заключаете, что всякое поклоненіе 
на колѣна есть поруганіе тому, предъ кѣмъ поклоняемся, то 
будетъ по-вашему, что и всякое лобзаніе есть предательство, 
ибо Іуда лобзаніемъ предалъ Сына Божія,— что нельзя по
этому совершать положенное въ церкви по уставу цѣлованіе

Соч. архин. Павла. Ч. IV. 6
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святаго Евангелія и святыхъ иконъ. Вотъ до какихъ стран
ныхъ понятій можетъ довести васъ ваша вражда ко святой 
церкви! Удержите себя отъ сей вражды и все разсуждайте 
безпристрастно: тогда и отверзутся очи ваши, тогда вамъ 
явится святая церковь чистою ото всѣхъ, вами возводимыхъ 
на ню, обвиненій.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Зачѣмъ, на Троицкой же вечернѣ, 
вмѣсто того, чтобы читать молитвы обратясь на востокъ, 
въ ново исправленныхъ книгахъ положено читать ихъ, обра
тясь лицомъ на западъ? Вѣдь въ православной церкви долженъ 
быть обычай молиться на востокъ, а не на западъ, какъ о томъ 
свидѣтельствуетъ святый Іоаннъ Дамаскинъ.

П р а в о с л а в н ы й .  Святый Іоаннъ Дамаскинъ дѣйстви
тельно называетъ древнимъ обычаемъ христіанъ молиться на 
востокъ, когда предъ очами нѣтъ иконы, или креста, или 
святаго храма. И въ церкви соблюдается обычай святые храмы 
ставить на востокъ олтаремъ. Но и по древнему уставу тре
буется иногда совершать молитвы, обращаясь не на восточную 
страну. Такъ во время крестныхъ ходовъ около церкви на 
ектеніяхъ молятся со всѣхъ странъ, обращаясь на церковь; 
и не только тогда, но и на всенощномъ бдѣніи, на литіи, 
главопреклонную молитву, по старопечатнымъ книгамъ, іерей 
читаетъ обратясь лицомъ па западъ, къ народу. Если этого 
дѣйствія на всенощномъ бдѣніи, т .-е . чтенія молитвы іереемъ 
на западъ, и сами старообрядцы не зазираютъ, то почему же 
они столь жестоко зазираютъ церковь за такое чтеніе молитвъ 
на троицкой вечерни? Притомъ же народъ молится тогда не 
на западъ, а на востокъ; только священникъ ради удобнѣйшаго 
слышанія народомъ пространныхъ и умилительныхъ молитвъ 
читаетъ ихъ отъ олтаря, а не на востокъ лицомъ. И это 
обычай древній, у насъ въ Россіи несомнѣнно употреблявшійся 
при первомъ нашемъ патріархѣ Іовѣ, какъ свидѣтельствуютъ 
напечатанныя при немъ Тріоди, гдѣ говорится: „читаетъ іерей 
молитвы о т ъ  о л т а р я " .  Значитъ, читать молитвы на Троиц
кой вечерни, обратясь лицомъ на востокъ, есть обычай позд
нѣйшій, относящійся ко временамъ патріарха Іосифа. Спра
ведливо ли зазирать церковь за древній обычай?

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Почему девятый часъ не поется, по древ
нему уставу, прежде литургіи, а поется послѣди, съ вечернею?
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П р а в о с л а в н ы й .  И это не новый, а древній обычай, 
чтобы пѣть девятый часъ послѣ литургіи, предъ вечернею; 
о немъ говорится ясно въ Уставѣ, напечатанномъ при па
тріархѣ Филаретѣ, къ концу книги, на листѣ 48 втораго 
счета: „По отпущеніи литургіи, аще будетъ ясти дважды 
днемъ, входимъ въ трапезу и ядимъ, чтб Богъ дарова; аще ли 
есть постъ и поклоны, даетъ намъ раздробленіе іерей, и пара- 
клисіархъ воду теплу, и посѣдимъ мало по отпущеніи ли
тургіи, и потомъ входимъ въ келія своя, и у м о л ч и м ъ  до 
в р е м е н и  д е в я т а г о  ч а с а .  Тогда убо ударяетъ въ малое 
древо, и собравшѳся въ церковь, п о е м ъ  ч а с ъ  д е в я т ы й 1*. 
Итакъ, пѣть девятый часъ послѣ литургіи предъ вечернею 
не есть обычай новый, но древній, при патріархѣ Іосифѣ 
оставленный, патріархомъ же Никономъ возстановленный. 
А притомъ и самое время требуетъ такого обычая: ибо де
вятый часъ, по восточному счету, есть третій часъ пополудни. 
И молитвъ девятаго часа, то-есть третіяго послѣ полудня, со
вершать предъ литургіею въ недѣльный день, когда постъ 
возбраняется апостольскимъ 64-мъ правиломъ, несправедливо: 
ибо симъ будетъ означаться, что святая литургія совершается 
въ недѣльный день по постному обычаю и день недѣльный 
есть день постный; а согласнѣе съ правилами святыхъ Апо
столъ девятый часъ пѣть послѣ литургіи.

С - т а р о о б р я д е ц ъ .  Почему еще отмѣнены земные поклоны 
па великомъ выходѣ литургіи, при перенесеніи святыхъ даровъ? 
Неужели и въ этомъ отложеніи поклоновъ есть какое-либо 
улучшеніе въ обычаяхъ?

П р а в о с л а в н ы й .  На великомъ выходѣ преносимымъ свя
тымъ дарамъ поклоны безусловно не отмѣнены; только сдѣ
лано предостереженіе, чтобы простые люди не почитали боже
скою честію святые дары прежде преложенія ихъ въ тѣло 
и кровь Христа Спасителя. А что святые дары на херувимской 
пѣсни, при ихъ пренесѳніи, еще не преложены въ тѣло и 
кровь Христову, это неоспоримо доказывается священными 
молитвами, которыя читаются надъ ними уже послѣ ихъ пре
несенія. Въ сихъ молитвахъ говорится: „сотвори убо хлѣбъ 
сей честное тѣло Христа твоего, а еже въ чаши сей честную 
кровь Христа твоего, преложивъ я Духомъ твоимъ Святымъ". 
Если въ молитвѣ говорится: „преложивъ я Духомъ твоимъ

6*
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Святымъ", то, значитъ, святые дары прежде сего, до херувим
ской пѣсни, еще не были преложены въ тѣло и кровь Христат 
а были хлѣбъ и вино (см. о семъ пространнѣе въ Замѣчанія 
на Поморскіе Отвѣты: Отвѣтъ 5 0, статія 2 5). Поклоненіемъ же, 
приличнымъ вмѣстообразнымъ тѣла и крови Христовыхъ, свя
тые дары почитаются, ибо предъ прѳнесеніемъ ихъ и по пре
несеніи они священникомъ кадятся и покланяемы бываютъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Въ книгѣ первой Никона Черногорца, 
въ словѣ 57, отъ словъ Іоанна Дамаскина, говорится о ереси 
колѣнонепоклонниковъ; а по исправленному Уставу многіе 
поклоны отмѣнены: не есть ли это ересь колѣнонепоклон
никовъ?

П р а в о с л а в н ы й .  Писано въ законѣ: Г о с п о д у  Б о г у  
т в о е м у  п о к л о н и ш и с я .  Посему никогда не преклонять 
колѣна предъ Господомъ Богомъ есть явная противность сей. 
заповѣди Божіей и, значить, ересь. Бресь колѣнонепоклон
никовъ въ томъ дѣйствительно и состояла, что они учили 
не преклонять колѣна предъ Господомъ Богомъ николиже. 
Отсюда и названіе ихъ „колѣнонепоклонницы"; и въ книгѣ 
Никона Черногорца объ нихъ ясно сказано, что „сіи не хо
тятъ колѣна преклоняти въ молитвахъ никогдаже". Итакъ, 
вотъ въ чемъ состояла ересь колѣнонѳпоклонниковъ, а не 
въ томъ, чтобы менѣе, или болѣе числомъ положить поклоны. 
О количествѣ поклоновъ въ разныхъ Уставахъ глаголется раз
лично, даже и у Никона Черногорца въ томъ же 57-мъ словѣ, 
на л. 504. Посему вы привели обвиненіе на церковь изъ книги 
Никона Черногорца несправедливо и натягательно, утверждая, 
что акибы по свидѣтельству сей книги во уменьшеніи числа 
поклоновъ состоитъ ересь колѣнонепоклонниковъ. Притомъ 
имѣйте въ виду, что въ исправленныхъ книгахъ о поклонахъ 
сдѣлано исправленіе со старописьменныхъ харатейныхъ книгъ.

Р а з г о в о р ъ  п я т ы й .

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Скажите мнѣ, — могло ли быть улуч
шеніе въ замѣнѣ сугубой аллилуи трегубою, когда сама Пре
святая Богородица съ преподобнымъ Евфросиномъ явилась
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■списателю житія ѳго и повелѣла говорить сугубое аллилуія, 
четверить же возбранила?

П р а в о с л а в н ы й .  Гдѣ вы слышали, что будто въ право
славной церкви четверится аллилуія?

С т а р о о б р я д е ц ъ .  А какъ же? —  глаголать аллилуія по- 
трижды, и приглашать с л а в а  Т е б ѣ ,  Б о ж е ,  что по Стоглаву 
есть также аллилуія, значитъ именно четверить аллилтію!

П р а в о с л а в  ный.  Прежде вы сослались на житіе пре
подобнаго Евфросина, что будто бы сама Пресвятая Бого
родица воспретила трижды глаголать аллилуія. А въ житіи 
этомъ говорится, что сама же Пресвятая Богородица объ
яснила, что аллилуія толкуется в о с к р е с ѳ ,  а не с л а в а  
Т е б ѣ ,  Б о ж е .  Итакъ, по откровенію Евфросинова житія, 
поющіе аллилуія потрижды ноютъ три раза в о с к р е с е ,  а 
не с л а в а  т е б ѣ  Б о ж е ,  и посему, припѣвая с л а в а  Т е б ѣ ,  
Б о ж е ,  аллилуіи не четверятъ.

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Но стоглавый соборъ ясно говоритъ, 
что „по-еврейски аллилуія, а по нашему, по-русски, слава 
Тебѣ, Боже?“

П р а в о с л а в н ы й .  Значитъ, Пресвятая Богородица въ от
кровеніи Евфросинова житія растолковала, что аллилуія зна
читъ в о с к р е с е ,  а Стоглавъ растолковалъ,что аллилуія зна
читъ с л а в а  Т е б ѣ ,  Б о ж е .  Ты кому же болѣе довѣряешь —  
Богородицѣ, или Стоглаву?

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Этимъ вопросомъ вы ставите меня 
въ недоумѣніе, на чемъ основаться —  на свидѣтельствѣ Бого
родицы, или на Стоглавѣ, и что значитъ аллилуія: в о с к р е с ѳ ,  
ил и - с л а в а  Т е б ѣ ,  Б о ж е . . .

П р а в о с л а в н ы й .  Стоглавъ, въ утвержденіе своего опре
дѣленія, что нужно двоить, а не троить аллилуіа, сослался 
на откровеніе списателю житія преподобнаго Евфросина; а 
чтобы разумѣть аллилуія въ значеніи в о с к р е с е ,  какъ истол
ковала въ семъ откровеніи Пресвятая Богородица, къ этому 
и самъ показалъ недовѣріе, напротивъ далъ свое, несогласное 
съ указаннымъ въ откровеніи, толкованіе аллилуіи: с л а в а  
Т е б ѣ ,  Б о ж е .  Этимъ недовѣріемъ къ толкованію аллилуіи, 
данному въ откровеніи житія Евфросинова отъ лица самой 
Богородицы, Стоглавъ самъ же положилъ начало недовѣрія 
и ко всему откровенію Евфросинова житія, даже подорвалъ
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всякое къ нему довѣріе, а вмѣстѣ подорвалъ довѣріе и къ 
своему собственному законодательству объ аллилуіи, которое 
основалъ на семъ же откровеніи. Къ откровенію Евфросинова 
житія онъ подорвалъ довѣріе тѣмъ, что самъ же не повѣрилъ 
находящемуся въ немъ сказанію Богородицы, что аллилуія 
значитъ в о с к р е с ѳ ,  хотя призналъ его за сказаніе Бого
родицы; а къ себѣ довѣріе подорвалъ тѣмъ, что показалъ 
здѣсь крайнюю неосновательность,—  самъ объявилъ, что это 
есть толкованіе Богородицы и даже на немъ основалъ все 
свое законодательство о двоеніи аллилуіи, и самъ же ему ие 
вѣруетъ: отвергаетъ толкованіе аллилуіи въ значеніи в о с -  
к р е с е ,  и издаетъ свое толкованіе аллилуіи: с л а в а  Т е б ѣ ,  
Б о же . . .

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Какъ же надобно разумѣть слово „ алли
луія ? “

П р а в о с л а в н ы й .  Святый Аѳанасій Великій, въ толко
ваніи на 1 0 4  псаломъ, говоритъ, что аллилуія значитъ: хвала 
невидимому, и что симъ словомъ аллилуія восхваляютъ Бога 
ангелы, какъ херувимы восхваляютъ его словами: с в я т ъ ,  
с в я т ъ ,  с в я т ъ ,  и что это предали святые отцы, сами слы
шавшіе ангельское пѣніе. Тотъ же святый отецъ, какъ бы 
дополняя сіи слова,говоритъ въ другомъ мѣстѣ: „досточтимыя 
сіи живыя сущ ества, серафимы, троекратнымъ возношеніемъ 
славословія взывая: с в я т ъ ,  с в я т ъ ,  с в я т ъ ,  показываютъ 
три совершенныя ѵпостаси; а единымъ произношеніемъ слова 
Г о с п о д ь  выражаютъ едину сущность" (Тв. св . Аѳанасія В е 
ликаго въ русск. пер. т. I ,  стр. 17 4 ).

Итакъ, по объясненію святаго Аѳанасія Великаго, аллилуія 
значитъ „хвала невидимому" и поется трижды въ соотвѣтствіе 
серафимскому с в я т ъ ,  с в я т ъ ,  с в я т ъ ,  для показанія трехъ 
совершенныхъ ѵпостасей, при чемъ въ соотвѣтствіе серафим
скому Г  о с п о д ь прилагается с л а в а  Т е б ѣ ,  Б о ж е ,  для вы
раженія „единой сущности".

С т а р о о б р я д е ц ъ .  Вамъ потому только кажется недо
стойно вѣроятія откровеніе Евфросинову ученику, что Сто
главъ не показалъ довѣрія написанному въ немъ толкованію 
аллилуіи въ значеніи в о с к р е с ѳ ?

П р а в о с л а в н ы й .  Развѣ, по-вашему, это малое дѣло, что 
Стоглавый соборъ не показалъ довѣрія къ данному Богороди-
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цею токованію аллилуіи в о с к р е с е ?  Въ этомъ толкованіи 
заключается вся сущность содержащагося въ Евфросиновоиъ 
житіи откровенія, и недовѣріемъ къ нему Стоглавъ отвергъ 
значеніе всей сущности откровенія, на которомъ самъ осно
вался. Но не поэтому только мнимое откровеніе въ житіи 
Евфросина недостойно вѣроятія; оно достойно даже отвра
щенія потому, что наполнено многими грубыми ересями, 
неслыханными до того времени. Въ немъ проповѣдуется, что 
Богъ Отецъ и Духъ Святый вочеловѣчились, и страдали и 
воскресли. Справедливо о семъ сказаніи замѣтили восточные 
патріархи на соборѣ 1667 года, что „ниже слышати кому 
подобаетъ" содержащихся въ немъ хуленій. Вы и сами убѣ
дитесь въ справедливости такого отзыва объ откровеніи Евфро- 
синова житія, когда разсудите о томъ, чтб въ немъ говорится. 
Вотъ послушайте,—  я приведу вамъ слова этого Откровенія 
объ аллилуіи изъ Евфросинова житія по списку Макарьевскихъ 
миней: „И сего ради тѣхъ (латинъ) дѣльма дважды да глаго
лется правовѣрными божественная аллилуія, понеже и въ той 
есть тайна воскресенія Христова, Сына и Слова... и сего 
ради да двоится воистину правовѣрными божественная алли
луія. Первое дважды да глаголется въ прославленіе Отцу: 
аллилуія, аллилуія, слава Тебѣ, Боже. И сія тайна: воскресе, 
воскресе въ божествѣ и человѣчествѣ, и слава Ему, яко Отецъ 
Вседержитель есть Богъ, неотступенъ божествомъ своимъ ѳдино- 
чадаго Слова, Сына своего Христа; и Христосъ (не) отсту- 
пивый вочеловѣченія Святого Духа, божества Отцу. Идѣже бо 
Отецъ, ту и Сынъ Слово неразлучно въ лонѣ ѳму есть, а 
идѣже Сынъ Слово Божіе, ту и существо Святаго Духа Бога 
вочеловѣченіе. И се есть: совершенъ Отецъ, и всыненіемъ 
Духа единъ въ Троицы славится, и удвоеніемъ божествен
наго аллилуія познавается и славится. И паки же второе 
глаголется дважды божественное аллилуія, глаголется дважды 
въ славу Единороднаго ради Слова Божія: аллилуія, (алли
луія) слава Тебѣ, Боже, тоже есть: воскресе, воскресе Хри
стосъ, Сынъ Божій, подобенъ Отцу. И слава Ему, яко не
разлученъ съ нимъ и божествомъ, и воплощенія же ради Святого 
Духа Сынъ Божій наречется, а воскресенія Ему ради свер
шенъ Богъ познавается и славится... Трѳтицею же паки дважды 
глаголется божественная аллилуія, —  глаголется въ просла-
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вленіе Святому Духу, яко да нѳ работенъ будетъ Отцу и Сы- 
нови Пресвятый Духъ, понеже и Святый Духъ Богъ есть, 
и того непреложное вочеловѣченіе и всынѳніѳ Христосъ, и 
едино чадо есть Слово безъ нетлѣнія Отцу. Таже бо гла
голется: аллилуія, аллилуія, слава Тебѣ, Боже, сирѣчь, вос- 
кресе, воскресе, слава Ему, яко неразлучное дѣйство всы
нѳніѳ Святого Духа Христосъ, воскресъ, воскресъ Богъ и 
человѣкъ, и того ради равная слава Святому Духу, яко же 
слава Отцу и Сынови, и того дѣльма и тѣмъ Святый Духъ 
Богъ совершенъ познавается, единъ въ Троицы неразлучнымъ 
ему вчеловѣченіѳмъ, и удвоеніемъ божественнаго Ему алли
луія познавается и славится во двою естеству, Богъ и че
ловѣкъ" . Такое ученіе, что Духъ Святый вочеловѣчился и 
всынился, что и Богъ Отецъ воскресъ въ божествѣ и чело
вѣчествѣ, значитъ вочеловѣчился и страдалъ, —  такое не
лѣпое ученіе можно ли принять? и можно ли допустить, что 
оно открыто Пресвятою Богородицею? Дозволительно ли на 
немъ основывать и двойственное аллилуія, какъ догматъ вѣры? 
И однако же оно было положено Стоглавымъ соборомъ въ осно
ваніе опредѣленія о двойственномъ аллилуія. Но если это глав
ное основаніе, на которомъ Стоглавъ утвердилъ опредѣленіе 
о двойственномъ аллилуія, не только не имѣетъ никакой проч
ности, но и столь достойно зазрѣнія: то, значитъ, и законо
положеніе Стоглава о двоеніи аллилуіи не имѣетъ канониче
скаго значенія.

Старообрядецъ. Положимъ, это основаніе находящагося 
въ Стоглавѣ опредѣленія о двойственномъ аллилуія, т .-е . 
откровеніе списателю житія преподобнаго Евфросина, не
прочно, потому что въ немъ находится неправославное ученіе 
о воскресеніи Бога Отца и о вочеловѣченіи и воскресеніи 
Святаго Духа; а какое прочное основаніе положено собо
ромъ 1667 года о тройственномъ аллилуіа съ приглашеніемъ 
сл ава Т ебѣ , Бож е?

П равославны й. Отцы собора 1667 г .,  утверждая троеніе 
аллилуіи, весьма ясно показали содержащееся въ немъ пра
вославное исповѣданіе вѣры, согласное древнимъ учителямъ 
церковнымъ, именно: въ возглашеніи тройственнаго алли
луія—  ученіе о трехъ лицахъ Святыя Троицы, а въ пригла
шеніи С лава Т ебѣ ,  Боже —  ученіе о единствѣ Божества.
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Вотъ чтб именно говорится въ дѣяніяхъ собора 1 6 6 7  года: 
„ Святая Христова восточная и апостольская церковь отъ 

святыхъ Апостоловъ, и святыхъ богоносныхъ отцевъ и все
ленскихъ учителей пріятъ сію ангельскую пѣснь, сирѣчь 
аллилуія, въ божественномъ пѣніи, во учиненныхъ мѣстѣхъ, 
глаголати: аллилуія, аллилуія, аллилуія, слава Тебѣ, Боже, 
сицѳ 3-жды, яко же видится и писано во многихъ грече
скихъ и словено-россійскихъ древнихъ рукописныхъ хара
тейныхъ книгахъ. И то сіе являетъ, и сіе разумѣетъ пра
вославно святая восточная и апостольская церковь: аллнлуіа 
Отцу, аллилуія Сыну, аллилуія Святому Духу, таже: сл а в а  
Т е б ѣ , Б ож е, или хвала Отпу, хвала Сыну, хвала Святому 
Духу, глаголюще сице аллилуія трижды; таже: сл а в а  Т е б ѣ ,  
Б о ж е ,  являемъ и исповѣдуемъ, яко въ Троицѣ и во единицѣ 
Б огъ ; сирѣчь 3-жды аллилуія ради исповѣданія трігпостасія, 
и еже приречемъ с л а в а  Т е б ѣ ,  Б о ж е ,  являемъ и исповѣ
дуемъ, яко Троица единъ Богъ есть, а не три Бога, якоже 
поетъ святая церковь и святый Боже, святый крѣпкій, свя
тый безсмертный, помилуй насъ. И въ сей Ангельской пѣсни 
такожде разумѣемъ, якоже и во аллилуіи, въ божествѣ Троицу 
и единицу: святый Боже Отецъ, святый крѣпкій Сынъ, 
святый безсмертный Духъ Святый, таже „помилуй н а съ ", 
а не „помилуйте насъ“ . Се еже со Трисвятымъ исповѣдуемъ 
въ трехъ ѵностасѣхъ быти Бога, и еже „помилуй н асъ 1* 
едино божество: единъ бо Богъ Троица, а не три. И Херу
вимская пѣснь: святъ-, святъ, святъ, Господь Саваоѳъ, по- 
добнѣ являетъ, якоже аллилуія и святый Боже. Трижды 
„Святъ", ради тріѵпостаснаго божества, и „Господь Саваоѳъ" 
ради единаго существа. Святъ Отецъ, святъ Сынъ, святъ 
Духъ Святый, таже: Господь Саваоѳъ, сирѣчь Господь силъ, 
по Діонисію Ареопагиту: се убо единъ Господь силъ святая 
Троица, а не три господы. Сице и во аллилуіи: 3-жды 
ради Троицы, и с л а в а  Т е б ѣ ,  Боже,  ради единицы: зане 
Богъ въ Троицѣ и во единицѣ славословится, и вѣруется 
и исповѣдуется. Сице держитъ и мудрствуетъ святая восточ
ная и апостольская церковь, якоже пріятъ свыше и изначала 
писаное и неписаное преданіе отъ святыхъ Апостоловъ и 
отъ богоносныхъ отцевъ и вселенскихъ соборовъ и прочихъ". 
Таковое изъясненіе собора 1 6 6 7  г.  о тройственномъ алли-
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прославляется Троица и единица, —  троица лицъ и едино 
Божество, согласно всѣмъ отеческимъ писаніамъ и пѣсно
пѣніямъ церковнымъ. В ъ  подтвержденіе сказаннаго въ семъ 
изъясненіи приведу, слова изъ старопечатнаго Соборника, 
изъ поученія на Пасху святаго Григорія Богослова: „Двѣма 
убо крылома (серафимы) лица свои покрываютъ, двѣма же 
ноги, прочима же двѣма летаютъ, и вопіютъ: Святъ, святъ, 
святъ, Господь, славяще Святую Троицу треми святбами,* 
собираемыми во едино господство: воежѳ бо глаголати по- 
трижды с в я т ъ  три составы назнаменуютъ, а воежѳ прирѣщи 
единою Г о с п о д ь , едино славятъ божество, якоже и Аѳанасію 
Великому любомудрствовася". Доздѣ изъ Соборника. Итакъ, 
присмотрись, какое великое различіе между основаніемъ, 
указаннымъ въ опредѣленіи Стоглава о двойственномъ алли
луія, которое заимствовано отъ откровенія Евфросинову уче
нику, исполненнаго нелѣпыми толкованіями о вочеловѣченіи 
и воскресеніи въ божествѣ Бога Отца и Святаго Духа, и 
между основаніемъ опредѣленія о тройственномъ аллилуія на 
соборѣ 1 6 6 7  г . ,  которое согласно съ ученіемъ богоносныхъ 
отцовъ о серафимской пѣсни: Святъ, святъ, святъ, Господь 
Саваоѳъ, содержитъ въ себѣ исповѣданіе троичности лицъ 
и единства божества въ Троицѣ, каковымъ исповѣданіемъ 
наполнены всѣ церковныя пѣснопѣнія, согласно и съ уче
ніемъ древней грекороссійской церкви объ аллилуія. В ъ  до
казательство достаточно будетъ привести свидѣтельство Фотія, 
митрополита Московскаго, изъ его посланія во Псковъ въ 1 4 1 0  г . : 
„а что ми пишите о аллилуіи, на славахъ, сице глаголи: 
слава Отцу и Сыну и Святому Духу: нынѣ и присно ввѣки 
вѣкомъ аминь, аллугіа, аллугіа, аллугіа, слава Тобѣ Боже, 
аллугіа, аллугіа, аллугіа, слава Тобѣ Боже, аллугіа, аллугіа, 
аллугіа, слава Тобѣ Б ож е". Изъ этого свидѣтельства ясно, 
что у насъ въ Россіи и въ Греціи, задолго до преподобнаго 
Евфросина и Стоглава, аллилуію троили, и что троить алли- 
луію есть древній обычай: ибо митрополитъ Фотій, будучи 
грекъ родомъ, зналъ хорошо греческій обычай; а такъ какъ 
онъ былъ митрополитомъ Московскимъ, то значитъ и въ Москвѣ 
тогда аллилуію троили: иначе митрополитъ Фотій не сталъ бы 
предлагать псковитянамъ обычай, противный своей митрополіи.
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Итакъ, троеніе аллилуіи было и древлерусскимъ обычаемъ; 
а есть свидѣтельства, что у насъ въ древнія времена къ двое
нію аллилуіи относились даже весьма подозрительно. Напри
мѣръ, въ старописьменномъ сборникѣ конца 14-го, или на
чала 15-го вѣка, принадлежавшемъ новогородской софійской 
библіотекѣ*), въ уставѣ о пѣніи пефимона читается (л. 15 об.): 
„иже мнози поютъ по двоицѣ аллугіа, а не трегубна, на грѣхъ 
себѣ поютъ; пѣти: аллѣлугіа аллѣлугія аллѣлугіа слава Тоби 
Боже; аллѣлугія речется пойте Богу, то Отцу; второе Богу, 
а то Сыну; а се третіе пойте Богу, а то Святому Духу; 
таже: слава тѳбѣ Боже; первое пой аллѣлугіа трижды пре
святой Троицѣ, Отцу и Сыну и Святому Духу; а се единому 
Богу въ Троицѣ сущу: слава Тебѣ. Пойжѳ вся со крестьяны 
по трижды, а не по дважды; аще ли по дважды, то разлу
чаемъ Отца и Сына и Святаго Духа“ . Точно такъ же на
писано было и въ другомъ рукописномъ сборникѣ 16-го вѣка, 
хранящемся въ Москвѣ въ Синодальной библіотекѣ № 682 
(по описанію № 330 об.), но здѣсь впослѣдствіи это мѣсто 
кто-то зачеркнулъ. Такъ же написано въ Макарьевской Минеѣ 
за мѣсяцъ августъ (Синод. библ. л. 586 об.). Свидѣтельство 
сіе показываетъ, какъ строго- требовали въ древности троить 
аллилуію и какъ подозрительно смотрѣли на двойственное 
аллилуія (прочія доказательства чти въ 16-мъ замѣчаніи на 
Поморскіе Отвѣты).

Итакъ, я показалъ тебѣ, что святая Церковь не четверитъ 
божественное аллилуія, какъ вы несправедливо сказали, но 
произноситъ трижды въ честь трехъ божественныхъ ѵпостасей, 
а припѣваніемъ слава Тебѣ, Боже, исповѣдуетъ въ трехъ 
лицахъ едино Божество, —  показалъ, что тройственное алли
луія и по времени древнѣе двойственнаго и предписывалось 
къ употребленію высшею россійскою духовною властію, митро
политомъ всея Руси, и что опредѣленіе Стоглава о двой
ственномъ аллилуія основано на откровеніи списателю житія 
Евфросинова, не только не достовѣрномъ, но и болѣе чѣмъ 
сомнительномъ, потому что мнимое откровеніе сіе исполнено 
нелѣпыхъ толкованій о Святой Троицѣ, а постановленіе 
собора 1667 года о тройственномъ алллилуія вполнѣ согласно

') Нынѣ находится въ библ. С.-Петербургской дух. академіи подъ № 1264.
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съ православнымъ ученіемъ о единомъ Богѣ, въ Троицѣ 
прославляемомъ. Итакъ, святая церковь симъ исправленіемъ 
не только не повредила православнаго богословія, но паче 
уяснила оное, и вы несправедливо обвиняете ее за трегубое 
аллилуія; а за сіе отдѣляясь отъ нея, впадаете въ тяжкій 
грѣхъ раскола.

Р а з г о в о р ъ  ш е с т о й .

С тарообрядецъ. Скажите, для чего нужно было измѣ
нять имя Спасителя, — вмѣсто ?с — Ій с?

П равославны й. Какъ дерзко говорите вы, старообрядцы, 
что будто бы церковь имя Спасителя измѣнила! Имя Спа
сителя Іи су съ  русскими принято вмѣстѣ съ христіанствомъ 
отъ грековъ, а греками принято начертаніе сего имени отъ 
святыхъ Евангелистовъ, писавшихъ Евангеліе на греческомъ 
языкѣ и здѣсь, но переводу съ еврейскаго, имя Спасителя 
начертавшихъ *1т]Ооѵ$, чтб доказывается древнѣйшими грече
скими списками Евангелія, въ которыхъ писано имя Спасителя 
вначалѣ съ двумя гласными. А что русскіе приняли сначала 
вѣры имя Спасителя произносить Іи су съ , о томъ свидѣтель
ствуютъ также древнія славянскія харатейныя книги, бли
жайшія къ тому времени. За множествомъ такихъ свидѣ
тельствъ я не стану приводить ихъ подробно: потрудись 
посмотрѣть ихъ въ книгѣ Озерскаго. Я  только назову Еван
гелія: Остромирово, 11-го вѣка, хранящееся въ С.-Петер
бургѣ въ Императорской публичной библіотекѣ, Юрьевское, 
первой четверти 12-го вѣка, хранящееся въ Москвѣ въ Си
нодальной (патріаршей) библіотекѣ, Мстиславово, тоже первой 
половина 12-го вѣка, хранящееся въ Москвѣ въ Архангель
скомъ соборѣ, и еще Евангеліе, также 12-го вѣка, храня
щееся въ Хлудовской библіотекѣ. Эти списки Евангелія самые 
близкіе ко времени крещенія Россіи, и въ нихъ имя Христа 
Спасителя большею частію написано Іи с у с ъ .  Особенно для 
васъ, старообрядцевъ, должно быть важно то, что въ Еван
геліи Юрьевскомъ извѣстный стихъ у Евангелиста Матѳея 
написанъ такъ: „и наречеши имя ему (Христу раждаемому) 
І и с у с ъ “. Притомъ должно замѣтить, что и написанное по
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сокращенію иия Спасителя іса, іс, можно произносить вполнѣ 
съ двумя гласными Іи с у с ъ , потому что подъ титлою буквы 
сокрыты; а написанное съ двумя гласными вначалѣ ійса 
уже по совращенію И су съ  произносить невозможно, ибо 
если произнести по сокращенію И су с ъ , то будетъ одна 
буква и пропущена. Ясно осюда, что когда въ которой руко
писной книгѣ обрѣтается имя Спасителя писано іс и Тиса, 
то уже произносилось тогда Іи с у с ъ , если гдѣ написано и 
сокращенно іс. Значитъ, во время написанія упомянутыхъ мною 
Евангелій одиннадцатаго и двѣнадцатаго вѣка произносили 
имя Спасителя Іи с у с ъ , хотя случайно и писали по сокра
щенію іс.

С тарообрядец ъ . Ежели во время пріятія православной 
вѣры при князѣ Владимірѣ произносили имя Спасителя вна
чалѣ съ двумя гласными: Іи с у с ъ , то какъ могло быть, чтобы 
впослѣдствіи отъ того обычая отступили?

П равославны й. Что могло это быть, доказывается ясно 
примѣромъ другихъ такъ же измѣненныхъ именъ, напримѣръ, 
вмѣсто Іосифъ стали писать и произносить Осипъ, вмѣсто 
Іоаннъ —  Иванъ, вмѣсто Гавріилъ —  Гаврила, каковыя сокра
щенныя по народному употребленію обрѣтаются и въ старо- 
писанныхъ книгахъ. Когда же потомъ стали печатать книги, 
то имена эти исправили; а имя Спасителя оставлено безъ 
исправленія потому, что оно печаталось подъ титлою, въ сокра
щеніи, согласно греческому Іс; но произноситься должно, 
какъ и по-гречески, Іи су съ .

С тар ообр ядец ъ . Пусть будетъ такъ, что греки пишутъ 
имя Спасителя сокращенное іс, а произносятъ, по свойству 
ихъ языка, Іисусъ; когда же у насъ, по свойству народнаго 
произношенія, произносится оное имя Спасителя И с у с ъ ,  
то почему бы и не оставить его такъ? Римляне произносятъ 
оное имя Спасителя Іѳзусъ, французы и прочіе народы про
износятъ такъ, какъ свойственнѣе ихъ языку: почему же 
и намъ не произносить оное спасительное имя сокращенно 
Исусъ, какъ свойственно нашему языку?

Православный,  Это справедливо, что каждая народность 
приняла писать и произносить еврейское имя Спасителя какъ 
болѣе свойственно ея народному языку; но во времена свя
тыхъ Апостоловъ греки приняли писать Іи с ус ъ ,  римляне —



94

Іезусъ, и иные какъ имъ ближе было произносить съ еврей
скаго языка, а не такъ просто, какъ имъ вздуналось. На 
нашъ же, русскій языкъ иыя Спасителя не преложено съ еврей
скаго : мы при князѣ Владимірѣ какъ приняли отъ грековъ 
вѣру, такъ приняли отъ нихъ же и имя Іисусъ , которое 
должны и соблюдать, какъ святые Апостолы съ еврейскаго 
перевели его на греческій. И если имена святыхъ, по просто
народному обычаю произносимыя сокращенно, напримѣръ Ѳе
доръ, Егоръ и др., мы исправляемъ въ богослужебныхъ 
книгахъ на Ѳеодоръ, Георгій и т. д., чтобы было согласнѣе 
греческому, то кольми паче должны имя Спасителя произно
сить не по простонародному сокращенно, а правильнѣе, со
гласно греческому.

С тарообрядецъ. Но при исправленіи книгъ много измѣ
нено словъ и безъ нужды, — даже такъ, что исправленія эти 
наводятъ на сомнѣніе, ибо даютъ мысль неправильную.

Православный. Какія же слова такъ исправлены? — 
прошу указать ихъ и объявить, какое внушаютъ они сомнѣніе.

С тарообрядецъ. Въ молитвѣ св. Ефрема: „Господи и 
Владыко животу моему", исправлено „Духъ праздности6 и пр. 
„не даждь ми", вмѣсто „отжѳни отъ мене". Неужели духъ 
праздности, любоначалія и проч. даетъ Господь?

П равославны й. Вы обвиняете святую церковь за слово 
въ молитвѣ Ефрема Сирина „пе даждь ми", употребленное 
вмѣсто „отженп отъ мѳне“ , находя въ немъ ту мысль, что 
будто бы духъ праздности и любоначалія подаетъ Богъ. Но 
почему же вы не обвиняете древнюю церковь за напечатаніе 
въ 140-мъ псалмѣ словъ: не уклони сердце мое въ сло
веса  лукавствія , непщ евати вины о грѣсѣхъ? И паки 
у Исаіи пророка во главѣ 63, ст. 17: что уклонилъ есп 
н асъ , Господи, отъ пути Т воего , и ож есточилъ ѳси 
сердца наш а, еже не боятнся Тебе? По вашему понятію 
достойны зазрѣнія п эти слова во псалмѣ и у пророка Исаіи, 
потому что даютъ мысль, будто Богъ уклоняетъ сердца людей 
въ словеса лукавствія, уклоняетъ пхъ отъ пути своего п 
ожесточаетъ не боятися Его. А еще страшнѣе сказать: по
жалуй и слова самого Господа явятся вамъ неугодными, зачѣмъ 
Онъ повелѣваетъ намъ молиться: „не введи насъ во иску
шеніе", ибо Господь никого во искушеніе не вводитъ...



95__

Но нѣсть тако, нѣсть. Сини словами: „не даждь", „не уклони", 
„не введи во искушеніе" только означается то, что безъ 
помощи Божіей мы никакой добродѣтели совершить не можемъ, 
и что за наше высокоуміе иногда помощь Божія отъ насъ 
отнимается, и лишенные помощи Божіей мы уклоняемся 
въ словеса лукавствія, впадаемъ во искушенія, въ праздность, 
любоначаліе и проч. Посему, когда мы говоримъ: „не даждь 
ми", „не уклони", „не введи", то сими словами исповѣ
дуемъ предъ Богомъ свою немощь не только совершать добро
дѣтели, но даже и уклоняться отъ злобы, — просимъ Его 
не отнять отъ насъ своей помощи, чтобы мы не уклонились 
въ словеса лукавствія.

С тарообрядецъ. Почему находящееся въ старопечатномъ 
Потребникѣ, въ чинѣ крещенія, выраженіе: „Тебѣ молятся 
звѣзды" замѣнено выраженіемъ: „Тебѣ собесѣдуютъ звѣзды"? 
Развѣ звѣзды бесѣдуютъ?

П равославны й. Святый пророкъ Давидъ глаголетъ:'не
беса повѣдаю тъ славу Бож ію . И Апостолъ Павелъ въ по
сланіи къ римлянамъ пишетъ: невидимая Его (Б ож ія), 
твореньям и познаваем а, видима суть. И паки пророкъ 
Давидъ во псалмѣ: хвалите Его вся звѣзды и свѣтъ . 
Когда вся тварь своимъ существованіемъ повѣдаетъ славу 
Божію, то справедливѣе сказать, что и звѣзды юбесѣдуютъ 
Богу, возвѣщая хвалу Его, нежели сказать: звѣзды молятся 
Богу. О томъ, что нечувствѳнная тварь молится Богу, въ пи
саніи не говорится; а что она повѣдуегь славу Божію, о томъ 
говорится ясно.

С тарообрядецъ. Еще зачѣмъ въ томъ же чинѣ крещенія, 
въ вопросахъ крещаемому, вмѣсто „вѣруѳши ли во Х риста", 
исправлено: „вѣруѳши ли Е м у"? Почему имя Христа исклю
чено? И развѣ одно и то же вѣровать во Христа и вѣро
вать Ему?

П равославны й. Въ исправленномъ Потребникѣ потому 
поставлено здѣсь мѣстоименіе „вѣруеши ли Ему", что въ пре
дыдущемъ вопросѣ есть уже имя Христосъ: „сочетоваешилися 
Христу?" Ясно, что въ послѣдующемъ вопросѣ мѣстоименіемъ 
Ему указывается на употребленное предъ симъ имя: Христосъ. 
И въ старопечатномъ Потребникѣ, въ томъ же чинѣ крещенія 
и въ тѣхъ же вопросахъ, послѣ этихъ словъ: „вѣруеши ли
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во Христа", говорится: „поклонися Ему", вмѣсто „покло- 
нися Христу". За сіе мѣстоименіе и вы древнюю церковь 
не осуждаете. Вы полагаете еще, что иной есть смыслъ 
вѣровать въ кого и вѣровать кому, и что поэтому пѳ слѣ
довало вопросъ: „вѣруѳши ли во Христа?" замѣнять вопро
сомъ: „вѣруеши ли Ему?" Но это недоумѣніе ваше удобно 
разрѣшается положеннымъ въ Требникѣ отвѣтомъ вопрошае
маго: „вѣрую Ему, яко царю и Богу". Итакъ, не просто 
исповѣдуется вѣра Христу, но вѣра Ему яко Богу и царю.

С тарообрядецъ. Въ херувимской пѣсни, вмѣсто: „царя 
всѣхъ нодъѳмлюще", какъ было въ старопечатныхъ книгахъ, 
исправили: „яко да царя всѣхъ подъимѳмъ". Зачѣмъ поста
влено будущее время? — Этимъ измѣняется смыслъ. Также 
вмѣсто „ноюще" исправили „припѣвающе". Къ чему при- 
пѣвающе.

П равославны й. Въ херувимской пѣсни хорошо испра
вили, вмѣсто „царя всѣхъ подъѳмлюще", поставивъ будущее 
время „царя всѣхъ подъимѳмъ", Во время херувимской пѣсни, 
при пренесѳніи святыхъ даровъ, дары сіи еще не преложены 
въ тѣло и кровь Христа — Царя всѣхъ, а прелагаются въ тѣло 
и кровь Его уже послѣ священническаго благословенія и 
молитвы: „сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа 
твоего" и проч. Посему на херувимской пѣсни справедливо 
глаголется будущимъ временемъ: „яко да царя всѣхъ подъ- 
имемъ", то-есть: отложимъ всякое житейское попеченіе, 
чтобы потомъ, когда преносимые святые дары будутъ пресу- 
ществлены въ тѣло и кровь Христа, намъ достойно подъять 
Его — Царя славы. Также и слово „поюще" правильно за
мѣнили словомъ „припѣвающе". Кто начальникъ лика, о томъ 
говорятъ, что онъ поетъ; а о тѣхъ, которые не первен
ствуютъ въ пѣніи, а поютъ за начальникомъ хора, о тѣхъ 
говорятъ, что они припѣваютъ. И мы, херувимовъ образующе, 
не первое въ пѣніи содержимъ мѣсто, но послѣдуемъ за ними 
(херувимами), немолчно воспѣвающими трисвятую пѣснь: 
посему о насъ и справедливо глаголати „припѣвающе", а не 
„поюще". Итакъ, всѣ эти исправленія сдѣланы къ точнѣй
шему смыслу пѣснопѣнія и притомъ согласно греческому 
тексту; обвинять за нихъ святую церковь есть крайня» 
несправедливость. Вы, именуемые старообрядцы, и за то
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обвиняете церковь,.что въ концѣ херувимской пѣсни положено 
пѣть аллилуія трижды, а на антифонахъ, поемыхъ на литургіи 
и по стихѣ: „пріидите поклонимся" — велѣно пѣть аллилуіа 
единожды, тогда какъ въ старопечатныхъ книгахъ положено 
наоборотъ, — на херувимской пѣсни пѣть аллилуія единожды, 
а на антифонахъ и по стихѣ: „пріидите поклонимся" — 
трижды. Но антифоны на лптургіи и стихъ „пріидите по
клонимся и припадемъ ко Христу" поются къ одному лицу 
Святыя Троицы, Сыну Божію: посему и аллилуія припѣвать 
къ нимъ по единожды принято вселенскою церковію; а херу
вимская пѣснь поется ко Святой Троицѣ: посему и аллилуіа 
здѣсь приличнѣе припѣвать трижды, а не едипожды, какъ 
и принято всею церковію.

С тарообрядецъ. Въ пареміи на Вознесеніе Господне, 
вмѣсто словъ: „кто сей пришедый изъ Едем а", напечатали: 
„кто сей пришедый изъ Едома". Едомъ въ писаніи есть 
слово укорительное; а Христосъ пришелъ, т .-е . родился 
отъ пречистыя Дѣвы, которая именуется раемъ, еще есть 
Едемъ: „что тя наречемъ обрадованная? рай, яко возрастила 
еси цвѣтъ нетлѣнія". Бакъ же можно было замѣнять слово 
Едемъ словомъ Едомъ?

П равославный. У пророка Исаіи въ 63 главѣ, откуда 
заимствована паремія на Вознесеніе Господне, говорится 
не о воплощеніи Господа отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи, какъ 
вы несправедливо понимаете, но о пришествіи Его отъ брани 
на діавола за человѣческій родъ. Подъ именемъ Едома и 
разумѣется здѣсь діаволъ съ его силами. Это видно изъ того, 
что къ вопрошающимъ небеснымъ силамъ отвѣтствуется отъ 
лица Господня: „попрахъ я яростію моею, яко персть, и 
сведохъ кровь ихъ въ землю, и вся ризы моя омочихъ". День 
воздаянія пріиде на нихъ, восходящу Господу отъ сѳя брани 
на діавола. Едомомъ пророкъ, именуетъ діавола потому, что 
онъ, какъ п Исавъ (Едомъ) на Іакова, враждовалъ на родъ 
человѣческій. Посему и справедливо, согласно греческому 
и еврейскому тексту, въ исправленныхъ книгахъ напечатано: 
„кто сей пришедый отъ Едома", спрѣчь отъ брани на діавола.

С тарообрядецъ. Въ четвертой пѣсни канона великой 
субботы въ старыхъ книгахъ напечатано: „ божественное твое 
смиреніе провидя Аввакумъ"; а въ исправленныхъ напе-

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 7
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чатано: „божественное твое „ и ст о щ а н іе " . Справедливо ли 
приписывать Богу истощаніе?

П р а во сл а вн ы й . Словомъ „истощаніе" выражается та же 
самая мысль, что и словомъ смиреніе, —  то и другое озна
чаютъ, что Богъ Слово, пребывая по естеству еже бѣ, умалилъ, 
уничижилъ себя не только до рабія зрака, но и до смерти, 
смерти же крестныя. И это слово „истощаніе" обрѣтается 
не только въ исправленныхъ, но и въ старопечатныхъ кни
гахъ . Такъ въ службѣ на Благовѣщеніе Пресвятыя Бого
родицы, на литіи, въ славникѣ: „О чудесе! Богъ въ человѣ- 
цѣхъ, невмѣстпмый въ ложеспахъ, безлѣтный въ лѣто, и еже 
преславнѣе: и зачатіе безсѣменно, и сто щ а н іе  несказанно, 
и таинство елико; Богъ и ст о щ е в а ѳ т ся , воплощься, и зи
ждется". Вотъ здѣсь употреблено, и еще дважды, слово 
„истощаніе", подъ коимъ разумѣется здѣсь воплощеніе Сына 
Божія, пріятіе Имъ человѣческаго естества.

Итакъ, всѣ представленныя вами измѣненія словъ въ ново- 
исправленныхъ книгахъ несправедливо вы, старообрядцы, 
приводите въ обвиненіе на святую церковь, не понимая 
дѣйствительнаго смысла исправленій, сдѣланныхъ несомнѣнно 
къ лучшему, для большей ясности и правильности текста 
богослужебныхъ книгъ.

С та р о о б р я д ец ъ . Въ исправленныхъ книгахъ сдѣланы 
перемѣны не только въ словахъ, но и допущены неправиль
ныя понятія, а именно: о зачатіи Пресвятой Богородицы 
говорится, аки бы она зачата въ первородномъ грѣхѣ, о зачатіи 
человѣчѳстѣмъ, что акибы младенецъ одушевляется по чѳтыре- 
десяти днехъ зачатія, каковое мнѣніе въ великомъ Катихи
зисѣ именуется ересію оригенскою; еще въ Скрижали Богъ 
именованъ тмою. Ужели эти мнѣнія приняты къ какому-либо 
улучшенію?

П р аво сл авн ы й . Разсмотримъ по порядку представленныя 
вами якобы ошибочныя мнѣнія.

1) О зачатіи Пресвятой Богородицы, что оно, по общему 
закону людей, не было свободно отъ первороднаго грѣха, 
святая церковь приняла таковое разумѣніе не вновь, но имѣла 
его изначала; а вы, проповѣдуя о зачатіи Пресвятыя Бого
родицы кромѣ первороднаго грѣха, проповѣдуете новый, пап
скій догматъ. Что Пресвятая Богородица была очищена отъ
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первороднаго грѣха во время благовѣщенія ей о зачатіи 
Сына Божія Духомъ Святымъ, о томъ въ старопечатномъ 
большомъ Соборникѣ, во второмъ словѣ Григорія Богослова 
на святую Пасху (стихъ 18-й), говорится такъ: „Сущее: 
родися убо отъ Дѣвы, душу и тѣло предъочистившей Духомъ. 
Толкованіе: зачинается отъ Дѣвы, сирѣчь зачатся и родися, 
предъочищшей душу и тѣло нашествіемъ Святаго Духа, 
тѣмъ бо очистися грѣха, иже отъ рождества снизве- 
деся, изливаем ъ отъ первозданнаго Адама и препо- 
дающься во весь родъ". Доздѣ изъ Соборника. И паки 
въ службѣ на Благовѣщеніе, на литіи, въ Славникѣ: „и 
во утробу всѳлися чисту, предъочищену Духомъ". И св. Іоаннъ 
Дамаскинъ, въ книгѣ третьей, во главѣ второй, пишетъ: 
„Она же (Пресвятая Дѣва) къ нему (архангелу): я раба 
Господня, буди мнѣ по глаголу твоему. Егда убосоизволи 
Святая Дѣва, тогда Духъ Святый найде на ню, очищая и 
подавая ей силу пріати Слова божество, купно же и родити е " . 
Итакъ, великіе церковные учители: св. Григорій Богословъ 
и св. Іоаннъ Дамаскинъ, также и церковныя пѣснопѣнія 
свидѣтельствуютъ, что Пресвятая Дѣва Марія по пріятіи 
благовѣстія отъ архангела Гавріила очистилась отъ перво
роднаго грѣха, который и на нее простерлся, „изливаемъ 
отъ первозданнаго Адама и преподающься во весь родъ".

2) Вопросъ же о зачатіи человѣчестѣмъ не есть вопросъ 
богословскій. Въ книгѣ Жезлъ, которую именно вы имѣете 
въ виду, прямо говорится, что это есть вопросъ естественныхъ 
паукъ. Посему несправедливо вы, старообрядцы, приводите 
сужденіе сей книги о зачатіи человѣческомъ въ обвиненіе 
церкви, аки нѣкій догматъ церковный, и изъ-за него отдѣ
ляетесь отъ церкви. Несправедливо указываете въ этомъ 
сужденіи и ересь Оригена. Оригенъ мудрствовалъ, что души 
людей созданы прежде вещественнаго міра и за то, что согрѣ
шили, посылаются въ тѣла ради наказанія и исправленія. 
Церковь же таковаго ученія не содержитъ и уличить ее 
въ томъ вы не можете. А что плоть воодушевляется послѣ 
зачатія тѣ ла ,- какъ сказано въ Жезлѣ, о томъ пишутъ и 
многіе великіе учители церковные. Такъ св. Василій Великій 
пишетъ: „человѣкъ посѣянъ въ утробѣ матернѣй: сѣмя, 
брошенное въ бразды естества, измѣнилось въ кровь, кровь

7*
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одебелѣла въ плоть, плоть со временемъ приняла на себя образъ, 
образовавшееся непонятнымъ для ума способомъ одушевилось “ 
(Тв. св. Вас. Вел. т. 4, стр. 399). И въ старопечатномъ 
Соборникѣ, въ среду пятыя недѣли поста, въ словѣ Кирилла 
Мниха, читается: „прежде бо созда Богъ тѣло Адамле, и 
потомъ вдуну душу; такоже и во утробѣ женской: первое 
отъ сѣмене зиждется тѣло, и потомъ творитъ душу" (л. 466). 
Ясно отсюда, что вы несправедливо обвиняете святую церковь 
въ ереси Оригена за сказанное въ Жезлѣ о зачатіп человѣ
ческомъ (Прочія о томъ свидѣтельства зри въ замѣчаніяхъ 
на книгу Никодима, на девятое показаніе).

3) Вы обвиняете святую церковь за то, что въ Скрижали 
Богъ именуется тмою. Но въ Скрижали объяснено, что Богъ 
именуется тмою „за недостпжное и непостижимое его есте
ства" : какъ тма нашими очами непроницаема, такъ и суще
ство Божества намъ непостижимо. И этн слова въ Скрижали 
сказаны творцомъ ея не отъ себя: онъ привелъ слова ве
ликаго богослова Діонисія Ареопагита. Подобныя сему вы
раженія о Богѣ обрѣтаются и у другихъ великихъ бого
слововъ: у св. Григорія, у Іоанна Дамаскина. Въ старопечатномъ 
большомъ Соборникѣ, въ словѣ второмъ на Пасху св. Гри
горія Богослова (стихъ 11) читаемъ: „глаголетъ же ся и 
Богъ тма за непостижное естества: положилъ еси тму закровъ 
свой" (псал. 17). Св. Іоаннъ Дамаскинъ, о богословіи въ книгѣ 
первой (гл. 16), говоритъ: „Поелику убо непостижимъ есть 
(Богъ) и никоимъ именемъ нарещпся можетъ: поелику же 
всѣхъ виновенъ есть... отъ всѣхъ сущихъ и между собою 
противныхъ пменуется, якоже отъ свѣта и тмы, отъ воды 
и огня; яко да познаемъ, яко онъ по существу нѣсть сіе, 
но паче существа есть, ниже коимъ именемъ нарещися мо
жетъ... егда Богъ тма нарицается, не яко тма есть, но яко 
сый не свѣтъ, паче всякаго свѣта есть". Итакъ, вы, старо
обрядцы, обвиняя святую церковь за положенныя въ Скрижали 
слова святаго Діонисія Ареопагита, вмѣстѣ съ атимъ обви
няете и старопечатную книгу Соборникъ, и святаго Іоанна 
Дамаскина и святаго Діонисія Ареопагита, и даже святаго 
пророка Давида, рекшаго: положи тму закровъ свой.

Изъ разсмотрѣнныхъ обвиненій на святую церковь вы 
можете убѣдиться, что и прочія всѣ старообрядческія обви-
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ненія неправильно на нее возводятся и происходятъ болѣе 
отъ невѣдѣнія священнаго писанія и писаній великихъ учи
телей церковныхъ.

Р а з г о в о р ъ  с е д ь м о й .

С тарообрядецъ. Я вижу теперь, что многіе предметы, 
за которые наши старообрядцы обвиняютъ греко-россійскую 
церковь, несправедливо поставляются въ вину ей, посему и 
о прочихъ предметахъ обвиненія нужно безпристрастное раз
смотрѣніе, а не слѣдуетъ просто довѣряться обвинителямъ. 
Я понялъ также, что и вообще за исправленіе обрядовъ 
церковь обвинять не слѣдуетъ, потому что она имѣетъ право 
дѣлать такія исправленія; но трудность состоитъ въ томъ, 
какъ различить обряды, или обычаи церковные отъ догматовъ 
вѣры. Притомъ же, хотя въ древней церкви исправленія 
въ обычаяхъ и дѣлались къ лучшему, но и то, что прежде 
существовало, не подлагалось укоренію, или поношенію.

П равославны й. Догматы суть тѣ истины, которыя открыты 
Богомъ въ священномъ Писаніи, какъ-то: о Богѣ, о Троич
ности лицъ божественныхъ, о ихъ свойствахъ, о тайнѣ 
домостроительства, то-есть воплощенія Господня, о сущности 
таинствъ, установленныхъ во спасеніе наше. Сіи истины 
обрѣтаются въ Словѣ Божіемъ, то есть въ Евангеліи и 
въ апостольскихъ посланіяхъ, и изложены въ опредѣленіяхъ 
вселенскихъ соборовъ. Обычаи же и обряды относятся къ уста
вамъ богослуженія, какъ напр.: количество тропарей, сти
хиръ, поклоновъ, хожденіе вокругъ надесно, или налѣво, 
какими перстами дѣлать образованіе Святыя Троицы при 
крестномъ знаменіи, и прочее тому подобное. Сін-то обычаи 
по благословнымъ винамъ церковь можетъ измѣнять на луч
шее; а догматы вѣры должны оставаться неприкосновенными.

А что церковь, возводя многіе обычаи къ лучшему, не 
укоряла и прежде существовавшихъ, — это справедливо. Но й 
наша россійская церковь, во время исправленія книжнаго 
при патріархѣ Никонѣ, поступала точно такъ же. Приведу 
доказательства этому. Во-первыхъ, на соборѣ 1654 года,
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когда было сдѣлано соборное опредѣленіе о исправленіи книгъ 
согласно древлегреческимъ и русскимъ харатейнымъ, на преж
нія, подлежавшія исправленію, печатныя книги и на содер
жащіеся въ нихъ чины никакого пореченія соборомъ не поло
жено и никакого хуленія не высказано. Также и на соборѣ 
1667 года въ опредѣленіи сказано, чтобы исправленныя книги 
принять и по нимъ править богослуженіе, но при этомъ 
на старопечатныя книги никакой хулы и пореченія соборъ 
не положилъ, и чтобы изъять ихъ окончательно изъ упо
требленія, таковаго постановленія не сдѣлалъ; такого поста
новленія въ опредѣленіяхъ этого собора и сами старообрядцы 
указать не могутъ. Напротивъ, въ предисловіи къ Служеб
нику, напечатанному повелѣніемъ того же собора 1667 года, 
присутствовавшіе на немъ пастыри ясно и опредѣленно выска
зали о древлепечатныхъ книгахъ такое сужденіе: «Донынѣ 
всякія страны церковь, по обычаю ея, чины утверждаетъ 
и въ совершенство возводитъ: тако и наша православная 
церковь, отъ многихъ ихъ переводовъ единъ хотящи совер
шенный сотворити, не весьма своея страны чинъ и обычай 
отставляющи, паче же любезно благолѣпая содержащи, чтб 
дивно есть, аще въ новомъ семъ Служебника изданіи, совер
шеннаго исправленія ради, ово по лучшимъ греческимъ прево
домъ, ово по благохвальнымъ своимъ и греческія церкве 
обычаямъ, мало нѣчто измѣняетъ? Не охуждаю тся симъ 
и прежняя исправлен ія , но на вящшій соверш енія 
степень возводятся (Служеб. 1661 г. лл. 4 и 5). Видите, 
святая церковь чрезъ отцовъ Собора 1667 года о старопе
чатныхъ книгахъ свидѣтельствуетъ, что, подвергнувъ оныя 
исправленію, она не охуждаетъ тѣмъ прежде бывшихъ исправ
леній, но точію возводитъ на лучшее.

С тарообрядецъ . Правда, отъ лица собора въ предисловіи 
Служебника 1667 года сказано, что не охуждаются и прежде 
бывшія исправленія, то-есть прежде печатанныя книги; но 
если такъ, то почему тѣмъ же соборомъ положено проклятіе 
на употребляющихъ старопечатныя книги?

П равославны й. Въ опредѣленіи собора 1667 г. не только 
не положено проклятія за употребленіе старопечатныхъ книгъ, 
но даже не положено и запрещенія на употребленіе оныхъ. 
Проклятіе положено на хулителей церкви, которые говорили,
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что акибы чрезъ исправленіе книгъ сватая церковь повре
дила православіе, требовали извергнуть новопечатныя книги 
изъ церковнаго употребленія и за исправленіе книгъ отлу
чились отъ церкви, произвели расколъ. Соборъ 1667 года 
разсмотрѣлъ исправленныя книги и обрѣлъ, что онѣ право 
исправлены, и повелѣлъ ввести ихъ въ употребленіе; а кто 
изъ-за употребленія новоисправлѳнныхъ книгъ станетъ дѣлать 
расколъ съ церковію, за исправленныя книги будетъ обви
нять ее въ ереси, на тѣхъ положилъ проклятіе, какъ на 
противниковъ церкви и хулителей. Вотъ за чтб положено 
соборомъ 1667 года проклятіе на именуемыхъ старообряд
цевъ,— за отторженіе ихъ, ради исправленныхъ книгъ, отъ 
церкви въ расколъ и за обвиненіе церкви въ мнимыхъ ересяхъ, 
а не за употребленіе ими старопечатныхъ книгъ.

С тарообрядедъ. Почему же употреблять новоисправлен- 
пыя книги соборъ заповѣдуетъ, а о томъ, что можно упо
треблять старопечатныя книги, ничего не упоминаетъ?

П равославны й. О новоисправленныхъ книгахъ отъ про
тивниковъ исправленія . возникло смущеніе, такъ что нѣко
торые отдѣлились отъ церкви, мня новоисправленныя книги 
быти еретическія и, какъ выше сказалъ я, даже требовали 
ихъ изверженія изъ церковнаго употребленія: посему соборъ 
1667 г. имѣлъ нужду провѣрить новоисправленныя книги 
и, провѣривши, сдѣлать о нихъ свое опредѣленіе, чтобы онѣ 
были введены въ употребленіе. О старопечатныхъ же книгахъ 
не было никакого смущенія, и самъ соборъ 1667 года, въ преди
словіи къ Служебнику, какъ выше указано, о прежде печатныхъ 
книгахъ сказалъ, что онѣ не охуждаются, но только исправ
леніемъ на лучшій степень возводятся. И когда соборомъ 
1667 г. это уже сказано, то не было и нужды о старопе
чатныхъ книгахъ дѣлать особое опредѣленіе: зачѣмъ дѣлать 
опредѣленіе о томъ, о чемъ нѣтъ смущенія? А если бы соборъ 
1667 года желалъ извергнуть изъ употребленія старопечат
ныя книги, объ этомъ онъ не умолчалъ бы въ своихъ поста
новленіяхъ ; но въ его постановленіяхъ, какъ я говорилъ уже, 
пѣтъ и рѣчи о томъ. Посему несправедливо старообрядцы 
утверждаютъ, что якобы соборъ 1667 г. старопечатныя книги 
извергъ изъ употребленія.

С тарообрядецъ . Когда россійская церковная власть дозво-
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лила единовѣрцамъ совершать богослуженіе по старопечатнымъ 
книгамъ, сносилась ли она по сему случаю съ восточными 
патріархами и дано ли отъ нихъ разрѣшеніе служить по 
старымъ книгамъ?

П равославный. Разрѣшеніе требуется на употребленіе 
того, чтб запрещено; а совершать богослуженіе по, старо
печатнымъ книгамъ запрещено не было, какъ о томъ сейчасъ 
мы говорили: посему п требовать на то разрѣшенія отъ всѣхъ 
патріарховъ надобности не было. Это есть дѣло мѣстной 
церковной власти, безъ воли которой ничего не должно совер
шаться въ мѣстной церкви.

С тарообрядецъ. Когда старопечатпыя книги требовали 
исправленія, то значитъ онѣ были неисправны: почему же 
Святѣйшій Спподъ по неисправнымъ книгамъ разрѣшилъ 
отправлять богослуженіе?

П равославны й. Я уже но разъ говорилъ, что въ преди
словіи Служебника соборъ 1667 года засвидѣтельствовалъ, 
что исправленіемъ не охуждаются прежде употреблявшіяся 
книги. Если же самъ соборъ 1667 года не охуждаетъ старо
печатныя кпиги, то Святѣйшій Синодъ имѣлъ полное право 
разрѣшить совершеніе богослуженія по симъ книгамъ. А при
томъ, развѣ церковь не могла сдѣлать снисхожденіе едино
вѣрцамъ, дозволивъ имъ употреблять и неисправленныя книги, 
когда такіе великіе отцы церкви, какъ Басилій Великій и 
Григорій Богословъ, дѣлали столь большое снисхожденіе при
соединяющимся изъ духоборцевъ, что даже не требовали отъ 
нихъ употреблять о Духѣ Святомъ слово Богъ, только бы 
не называли его тварію? *)

*) Григорій Богословъ въ оловѣ иа св. Плтдесятницу. „Но вы (духо
борцы) на ологи негодуете и претыкаетесь о слово Богъ, п сіе бываетъ вамъ 
камнемъ протыканія и камнемъ соблазна. (Ниже) Уступите Святому Духу 
силу Божества, то и мы вамъ уступимъ слово Богъ: признайте Божествен
ное естество поне въ иныхъ глаголѣхъ, яжѳ почитаето больше, и мы яко 
немощныхъ васъ уврачуемъ, нѣчто и во удовольствіе ваше ухнщрнюще. 
Срамно бо, поистинѣ срамно и зѣло безумно то, что вы, здравствуя душою, 
малодушествуете въ разсужденіи звука словъ и скрываете сокровище, акибы 
завидуя другимъ, или устрашался, да ве освятите я языка. Срамнѣе же 
намъ страдати тѣмъ, чѣмъ васъ порицаемъ, н обвиняющимъ малодушіе ваше, 
самимъ малодушѳствовати въ разсужденіи письменъ... И дарѳк у снце яснѣе 
и сокращеннѣе: ниже вы обвиняйте васъ въ вышшемъ словѣ (никая же



С тарообрядец ъ . Положимъ, что старообрядцы ошибочно, 
не разсмотрѣвшпсь, отвергли исправленныя книги; но опи 
въ догматахъ вѣры, въ ученіи о Святой Троицѣ и вопло
щеніи Господнемъ, не погрѣшаютъ: посему соборъ 1667 года, 
такъ строго съ ними поступивши, т .-е . положивъ на нихъ 
проклятіе, не оказалъ ли чрезмѣрпую строгость?

П равославны й. И четыренадесятники въ догматахъ вѣры 
не погрѣшали, о Святой Троицѣ и воплощеніи Господнемъ 
учили правильно: они только соборному опредѣленію церкви 
о времени празднованіи Пасхи не покорились. Однакоже 
церковь признала ихъ еретиками и постановила принимать 
вторымъ чиномъ. По вашему разумѣнію будетъ, что и къ нимъ 
церковь оказала безмѣрную строгость; по вы, конечно, не 
осмѣлитесь о четыренадссятникахъ сказать, что съ нимп без
мѣрно строго поступлено. Точно такъ же несправедливо видѣть 
чрезмѣрпую строгость и въ опредѣленіи собора 1667 года 
относительно именуемыхъ старообрядцевъ. Притомъ четыре
надесятники, хотя отчуждились отъ вселенской церкви за 
празднованіе праздника Пасхи не по ихъ обычаю, но такими 
укоризнами святую церковь не порицали, какъ порицали ее 
предки старообрядцевъ, которые посему заслуживали боль
шаго осужденія, нежели четыренадесятники.

бо зависть да участвуетъ въ таковомъ восхожденіи), ниже мы васъ осудимъ 
въ понятіяхъ вашихъ, дондежѳ достигаете къ тому же обиталищу, аще и 
инымъ путемъ: не бо побѣдита ищемъ, ио пріята братію, нхжѳразлученіемъ 
терзаемся*. Василій Великій въ посланіи 110-мъ, къ тарсскимъ пресвите
рамъ: „Сколько нужно великоо раченіе и попеченіе, чтобъ въ нынѣшнее 
время какоо-нпбудь оказать благодѣяніе церквамъ. Благодѣяніе же состоитъ 
въ томъ, дабы члены, прежде расторжѳнные, ооединить; но соединеніе тогда 
поолѣдуетъ, если мы захотимъ въ томъ, въ чемъ не повреждаемъ дупгьі 
сообразоваться съ немощнѣйшими. Того ради когда многихъ уста отверсты 
противъ Святаго Духа а многихъ языка на хулу его изострялись, то про
симъ васъ, чтобъ, сколько можете, уменьшить чполо богохульниковъ, п но 
утверждающихъ, что Духъ Святый есть тварь, принять въ общеніе, дабы 
одни хулители осталиоь и, усрамившиоь отъ стыда, возвратились къ истинѣ, 
нлп, пребывая во грѣхѣ, ничего не значили по своей малооти. Изъ сего 
видно, что мы болѣе ничего по должны требовать, а предлагать желающимъ 
съ нами общенія братіямъ никѳйскій символъ вѣры: когда съ вимъ они 
согласны, то надобно требовать, чтобъ Духа Святаго не именовать тварію, 
и не сообщаться съ тѣми, которые то утверждаютъ. Болѣе сего я проіпу 
ничего не спрашивать*.
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Р а з г о в о р ъ  в о с ь м о й .

Старообрядецъ. Изъ разговоровъ съ вами я понялъ, что 
представленныя мною обвиненія старообрядцевъ на право
славную церковь несправедливы и что самыя опредѣленія со
бора 1667 года мы невѣрно толкуемъ, утверждая, якобы онъ 
отвергъ и предалъ проклятію старыя книги и чины; но меня 
еще смущаетъ господствующее у насъ мнѣніе, что ныпѣ время 
антихристово. Если теперь дѣйствительно время антихристово, 
то въ это время должна вся полнота церковная прекратиться, 
и церкви въ ея полномъ устройствѣ искать уже нельзя.

П равославны й. Откуда взяли вы такое противо-еван- 
гельское ученіе, что акибы во время царствованія антихриста 
должна вся полнота церковная, то-есть священство и таин
ства, прекратиться? Развѣ Христосъ своей церкви далъ обѣто
ваніе быть неодолѣнною только до времени антихриста, а нс 
вѣчно? И развѣ святая Его заповѣдь о необходимости при
чащенія тѣла и крови Его, изреченная съ толикою твердостію 
увѣренія: аминь, амипь глаголю  вамъ, то-есть: воистину, 
и съ толпкимъ прещепіемъ: аще не с н ѣ ст е  плоти Сына 
Ч ел о вѣ ч ескаго , ни п іете крови Е го , живота но имате 
въ с е б ѣ ,— развѣ такая заповѣдь Христа можетъ не испол
ниться, и антихристъ, по вашему мнѣнію, силенъ измѣнить 
еѳ? Если антихристъ измѣнилъ, или отмѣнилъ сію заповѣдь 
Христову, то онъ отмѣнилъ и Его заповѣдь о крещеніи: аще 
кто не родится водою и Духомъ, не внидетъ въ цар
ств іе  Божіе. Посему вамъ нужно оставаться и безъ крещенія, 
какъ остаетесь безъ причащенія. И если сіи двѣ заповѣди, 
данныя Спасителемъ съ такимъ преіценіемъ за неисполненіе 
ихъ, будутъ антихристовымъ приходомъ отложепы, то чтб же 
думать о прочихъ Христовыхъ заповѣдяхъ? Не должно ли 
признать ихъ въ сіе время не обязательными? И дѣйстви
тельно, всѣ безпоповпщнекія общества не на святомъ Еван
геліи утверждаются,- а на заповѣдяхъ своихъ наставниковъ. 
О евангельскихъ же заповѣдяхъ, требующихъ причащенія 
тѣла и крови Христовы, разрѣшенія грѣховъ на исповѣди, 
по преемству, апостольскою властію, у нихъ и помину нѣтъ. 
Священному Писанію, о Христовыхъ заповѣдяхъ глаголю-



щему: вѣрны всѣ заповѣди Его, утверждены вт. вѣкъ 
вѣка, они не внимаютъ, также и на Христовы словеса: небо 
и земля мимо идетъ, словеса же Моя не имутъ прейти, 
они не обращаютъ вниманія. Но если при антихристѣ то, чтб 
установлено Спасителемъ, измѣнится и будетъ необязательно, 
а обязательны только завѣщанія вашихъ отцовъ, то почему же 
вы и читаете за службою святое Евангеліе? Зачѣмъ имѣете 
и показуете его, когда въ святыя его повелѣнія не вѣруете? 
Васъ не страшатъ слова Евангелія: аще не снѣ сте  плоти 
Сына Ч еловѣческаго, ни піотѳ крови Его, живота не 
имате въ себ ѣ ; а если бы вы вѣровали въ святое Еван
геліе, какъ и самъ Христосъ повелѣваетъ: небо и земля 
мимо идетъ , словеса же Моя не имутъ прейти, то не 
говорили бы о словесѣхъ Христовыхъ, сказанныхъ о свя
томъ причащеніи, что нынѣ уже не время исполненія сихъ 
словъ, нынѣ силу ихъ антихристовъ приходъ упразднилъ, 
но трепетали бы ихъ, и этотъ громъ небесный: ащ е пе 
снѣсте плотн Сына Ч еловѣческаго, ни п іете крови 
Его, живота не имате въ себѣ, устрашилъ бы васъ, и не 
могли бы васъ успокоить лживыя сказанія вашихъ настав
никовъ, что нынѣ можно спастись безъ причастія святыхъ 
тайпъ. Я знаю, что вы говорите такъ не по невѣрію во святое 
Евангеліе, но по неразумѣнію и недоумѣнію. Итакъ, нужно 
показать вамъ, что даже и во время послѣдняго антихриста 
святая церковь пребудетъ со всѣми священными чинами и 
таинствами (а что нынѣ антихристъ не пришелъ еще, это 
доказывается тѣмъ, что но было еще тѣхъ событій, которыя 
должны указать его пришествіе; объ этомъ смотри въ моей 
книжицѣ: Объ антихристѣ).

Самъ Господь во святомъ своемъ Евангеліи сказалъ: со- 
зижду церковь Мою, и врата  адова не одолѣютъ ей. 
Въ сихъ словахъ Господа: и вр ата  адова не одолѣютъ 
ей, видится, во-первыхъ; всемощное Его ручательство, что 
Онъ сохранитъ свою церковь непобѣждѳнну вратами адовыми; 
во-вторыхъ, Его предвѣщаніе или предсказаніе о церкви, 
что врата адова не одолѣютъ ей. А по сказанію Благовѣст
ника на сіи слова Господни, врата адовы суть ереси, го
ненія на церковь, грѣхи. Если же ереси и гоненія суть врата 
адова, потому что сводятъ во адъ, то кольми паче самъ анти-
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христъ, сводящій во адъ, долженъ быть признанъ адовыми 
вратами. Л когда, по слову самого Господа, адова врата не 
одолѣютъ церкви, то, по сему слову Его, наипаче антихристъ 
не одолѣетъ церкви, то-есть не лишитъ еѳ силы и благодати 
на совершеніе таинства хиротоніи, а съ тѣмъ вмѣстѣ и на 
совершеніе всѣхъ прочихъ церковныхъ таинствъ. Посему 
старообрядцы, проповѣдующіе, что акибы во время послѣд
няго антихриста во святой церкви не будетъ совершенія таин
ства хиротоніи и прочихъ таинствъ, проповѣдуютъ симъ, что 
антихристъ одолѣлъ церковь Христову, отнявъ у нея силу и 
благодать на поставленіе священства и на совершеніе святыхъ 
таинствъ, и этимъ мудрованіемъ возводятъ хулу на самого 
Христа, отвергаютъ Его всемогущество и предвѣдѣніе, акибы 
Онъ не могъ соблюсти свою церковь неодолѣнну вратами 
адовыми и акибы не предвидѣлъ таковыхъ, могущихъ быть 
со святою церковію, случаевъ, что она отъ вратъ адовыхъ 
будетъ одолѣнна, лишится силы и благодати на совершеніе 
таппствъ, и сдѣлалъ невѣрное предсказаніе.

С тарообрядецъ. Обѣщанія Господни о вѣчности и не- 
одолѣнностн церкви могутъ и безъ священства, также безъ 
совершенія седи и таинствъ сбыться на однихъ простолюди
нахъ, вѣрующихъ во Христа: ибо церковь есть собраніе вѣ
рующихъ, хотя бы и безъ священства.

Православный. Господь прежде положилъ обѣщаніе со
здать церковь свою, глаголя: созижду церковь мою; потомъ 
уже даетъ другое обѣщаніе — о неодолѣнности ея, глаголя: 
и врата  адова не одолѣютъ ей. Значитъ, нсодолѣнность 
обѣщана Христомъ созданной Имъ церкви, то-есть именно 
такой, какою Онъ создалъ ее. А церкви, Имъ созданной, 
Господь далъ ключи царства небеснаго: значитъ въ неодо
лимой церкви Христовой и должны всегда пребывать ключи 
царства небеснаго. Кому же именно даны Христомъ въ церкви 
Его ключи царства небеснаго? Слышн: и дунувъ на нихъ (на 
Апостоловъ, по воскресеніи) рѳчѳ: пріимитс Д ухъ Святъ, 
ниже отпустите грѣхи, отпустятся имъ и имжѳ дер
жите, д ерж атся  (Ев. Іоан. зач. 65). Итакъ, при созданіи 
своей церкви Господь даровалъ ей ключи царства небеснаго, 
храненіе коихъ поручилъ Апостоламъ и ихъ преемникамъ, 
пастырямъ церкви, т.-е. установилъ въ церкви своей іерархію



для совершенія таинствъ, и созданную съ іерархіею церковь 
обѣщалъ соблюсти неодолѣпною адовыми враты. Объ устрой
ствѣ Христомъ церкви съ іерархіею ясно пишетъ и святый 
Апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ, упо
добляя церковь тѣлу Христову: вы есте тѣло Христово 
и уды отчасти ; а такъ какъ тѣло нѣсть единъ удъ, 
но мнози, то и въ церкви, положи Богъ первое Апо
столы, второе пророки, третіе  учители. На сіе святый 
Златоустъ пишетъ: „Первое бо и второе не просто речѳ, но 
во своемъ чину предлагая предпочтеннѣйшее, и меньшее по- 
казуя: тѣмже и Апостолы предложи, иже вся въ себѣ имяху 
дарованія" (Бесѣды апостольскія, страп. 928). И паки той же 
св. Златоустъ о различіи церковныхъ удовъ, яко одни пред- 
почтеннѣйши и нужнѣйшп другихъ, въ нравоученіи 10-мъ на 
посланіе къ Ефесеемъ пишетъ: „Суть ииіи убо (уды) гос- 
подственнѣйшіи, иніи же мніе, яко глава всего тѣла господ- 
ственнѣйша есть, чувства же вся въ себѣ имущая и души 
владычнее; и главы кромѣ житп не можемъ, ногамъ же от
сѣченнымъ бывшимъ, мнози много время пожиша. Тѣмже 
неточію положеніемъ сія лучшая онѣхъ, но самымъ дѣйствомъ 
и чипомъ". Епископы же суть преемники Апостоловъ, какъ 
о томъ свидѣтельствуетъ Неокесарійскаго собора правило 14 
въ толкованіи: „Епископи убо градстіи, по образу суть двую- 
надесяте Апостолу, на нихже дунувъ Господь, пріимите, 
рече, Духъ Святый, ниже отпустите грѣхи, отпустятся 
имъ, и имже держите, держ атся имъ; се же по сихъ 
имъ же даровано бысть и благодать Святаго Духа инѣмъ раз
давать Сѳльстіи же епископи суть по образу седмидесяте 
Апостолъ, имже нѣсть даровано благодати Святаго Духа раз- 
даяніе". И паки въ толкованіи на 55-е апостольское правило 
мѣстныя церквѳ епископы именуются главами: „Епископи убо 
по образу суще Господа нашего Ісуса Христа и глава цер
ковнаго тѣлесе имѳнуеми, презвитери же по образу суще 
рукъ, яко тѣми церковное правленіе содѣваетъ епископъ". 
Итакъ, по слову Апостола, церковь есть тѣло Христово, а 
тѣло нѣсть единъ удъ, но мнози, и въ нихъ епископы, какъ 
преемники двѣнадцати Апостоловъ, имутъ въ себѣ всѣ даро
ванія духовныя и мѣстнымъ церквамъ именуются главами, 
суще по образу Господа нашего Іисуса Христа. А тѣло, какъ



свидѣтельствуетъ и св. Златоустъ, кромѣ главы жити не мо
жетъ: посему обѣтованіе Христово о неодолѣнности церкви 
вратами адовыми приложпмо только къ таковому собранію 
вѣрныхъ, которое имѣетъ всѣ уды, потребные тѣлу церкви, 
и первѣе главу — епископовъ, а къ обществу, лишенному сихъ 
членовъ и не могущему чрезъ нихъ совершать все потребное 
для церкви, приложпмо быть не можетъ. Въ Благовѣстникѣ 
читаемъ: „Въ церкви чинъ совершеніе имать, предстоящими 
украшеніе, и ни большимъ лѣпо быти, ни мнѣе, еже Слова 
благодатію тріе сіи образи въ церкви: очищеніе, просвѣщеніе 
и совершеніе. Три сія дѣйства наслѣдуема чиновъ: діакони 
очищаютъ оглашеніемъ ученія, прѳзвптери очищаютъ креще
ніемъ, архіерее же священные чины поставляютъ и совер
шаютъ, еже есть рукоположеніе. Видиши ли: чины къ дѣй
ствомъ, ни вящыпе, ни мнѣе, реку, предстоящихъ" (Луки 
зач. 95, л. 205). И сіи, во святой церкви отъ Бога поста
вленные на священнодѣйствіе таинствъ чины столь необхо
димо нужны, что безъ нихъ и спастись невозможно, какъ 
свидѣтельствуетъ Катихизисъ великій (во гл. 72-й): „Аще бо 
и не всякъ долженъ есть священствовати, но убо потребо- 
вати священничества всякъ долженъ есть: безъ него бо спа- 
стися не можетъ“ . Если безъ священства, по ученію великаго 
Катихизиса, спастися невозможно, то общество, пребывающее 
безъ священства, како можетъ быти церковію Божіею? И 
въ 25-й главѣ Катихизиса говорится, что церковь Божія со
стоитъ подъ управленіемъ священныхъ, отъ Бога поставлен
ныхъ чиновъ, и что общество, не состоящее подъ такимъ 
управленіемъ, есть сонмъ злыхъ и нечестивыхъ людей: „Во
просъ. Что есть церковь Божія? О твѣтъ. Церковь Божія 
есть собраніе всѣхъ вѣрныхъ Божіихъ, иже непоколебимую 
держатъ ѳдпну православную вѣру и въ любви пребываютъ, 
облобызаютъ же ученіе евангельское непоколебимое, иже суть 
достойни пріимати святыя и божественныя совершенныя тайны, 
иже суть подъ единою главою, Господомъ нашимъ Ісусъ Хри
стомъ, а подъ управленіемъ совершенныхъ святыхъ, отъ Него 
поставленныхъ. (Ниже) Знай прочее добрѣ церковь Божію 
и претерпѣвай въ ней до конца вся нападенія; соборища же 
бѣсовскаго блюдися, зане и собраніе нечестивыхъ обыче та- 
кожде нарицатися церковію Божіею. Ты же бѣгай отъ бѣ-
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совскаго 'Вавилона, сирѣчь отъ сонма злыхъ и нечестивыхъ 
людей, и пріиметъ тя Господь Богъ“ . Изъ сихъ свидѣтельствъ 
видно, что созданная Господомъ церковь должна состоять не 
изъ вѣрующихъ только людей, но и пріобщающихся святыхъ 
Христовыхъ тайнъ, пребывающихъ подъ правленіемъ отъ Хри
ста установленныхъ чиновъ. О таковой-то церкви, какъ я 
выше объяснилъ, и обѣтованіе положено Христомъ быти ей 
неодолѣнной вратами ада, то-есть не только гоненіемъ не
честивыхъ и злобою еретиковъ, но и самимъ антихристомъ. 
А вы говорите, что будто бы обѣтованіе Христово можетъ 
принадлежать и просто собранію вѣрующихъ, неимущихъ отъ 
Христа поставленныхъ чиновъ и чрезъ то лишенныхъ благо
дати Святаго Духа на совершеніе седми церковныхъ таинствъ, 
каковое общество въ Катихизисѣ великомъ именуется „со- 
боршцемъ бѣсовскимъ“ и „бѣсовскимъ Вавилономъ", отъ ко
тораго повелѣно бѣгать. Что церковь Христова во всей пол
нотѣ своего устройства, со священствомъ и таинствами, 
пребудетъ неодолѣнною н во время царствованія послѣдняго 
антихриста, это подтверждается и словами писанія о вѣчности 
священства Христова и приношенія святыхъ Христовыхъ тайнъ. 
О священствѣ въ книгѣ Кирилловой (л. 77) сказано: „Пре
стало тогда (въ Ветхомъ Завѣтѣ) архіерейство временное, 
возстало же Христово, вѣчное, Иже изъ мертвыхъ воставъ, 
Апостоловъ своихъ на се освяти хиротоніею, еже есть руко
возложеніемъ, и воздвигъ руцѣ свои вознесеся на небо; Апо- 
столи паки епископовъ освятиша, якоже пишетъ: тогда по- 
стившеся возложиша руки на ня, и отпустнша ихъ пропо- 
вѣдатп слово Божіе; а епископи паки поповъ, якоже пишетъ: 
освящыпѳ же имъ попы па вся церкви, помолившеся съ постомъ, 
предаша ихъ Господеви. (Выше) Ааронъ въ своемъ іерействѣ 
поставленъ на время, и не возмогоша іереи его во вѣки пре- 
бывати: смерть Ааронова ихъ прекратила. Того ради Хри
стосъ не по Ааронову временнаго, но по Мелхиседекову вѣч
наго чина, цріиде архіерей вѣчныхъ благъ. И якоже самъ 
никогда не умираетъ, тако же и іерейство его, по чину Мел
хиседекову, не престанетъ, якоже пишетъ: ты еси іерей вовѣки 
по чину Мелхиседекову". Вотъ, здѣсь ясно говорится* что 
архіерейство Аароново престало, яко временное, возстало же 
Христово (архіерейство) вѣчное, и что архіерейство сіе не
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только въ самоиъ Христѣ, но чрезъ Него и во Апостолахъ 
и ихъ преемникахъ, пребудетъ вѣчно: какъ самъ Христосъ 
не умираетъ, такъ п іерейство Его не престанетъ; прекра
тилось Аароново временное, востало Христово вѣчное. Если 
вѣчное, то, значитъ, пребудетъ, дондеже Христосъ паки прі
идетъ со славою, а не до антихриста только. Итакъ, всуѳ 
вы защищаетесь въ неимѣніи священства наступленіемъ якобы 
времени антихристова: вѣчиое священство Христово и во время 
царствованія послѣдняго антихриста не прекратится.

О вѣчномъ же совершеніи въ церкви таинства тѣла и 
крови Господни самъ Господь засвидѣтельствовалъ, повелѣвъ 
творить оное въ Его воспоминаніе: сіе творите въ Мое 
воспоминаніе; засвидѣтельствовалъ и святый Апостолъ Па
велъ, говоря: елижды аще ясте  хлѣбъ сей и чашу сію 
піете, смерть Господню возвѣщ аете, дондеже пріи
детъ. Св. Златоустъ, толкуя сіи слова, глаголетъ: „Якожѳ 
Христосъ о хлѣбѣ и о чаши въ мое воспоминаніе тво- 
рити сіе рече, тако и Павелъ здѣ глаголетъ: елижды аще 
ясте , смерть Господню возвѣщ аете; и сія оная есть 
вечеря. Таже показуя, яко даже до скончанія та пребываетъ, 
рече: дондеже аще пріидетъ" (къ коринѳ. бесѣда 27). 
И св. Ефремъ въ словѣ 107 пишетъ о.семъ: „И се же 
разумѣй, возлюбленне, Господь бо нашъ Іисусъ Христосъ, 
хотя за ны пріяти смерть вольную, въ ту убо нощь, въ нюже 
предатися восхотѣ, завѣтъ положи ученикомъ своимъ и Апо
столомъ, и паки тѣми всѣмъ вѣрующимъ къ пѳму, егда на 
горницѣ святаго и славнаго Сіона, ветхую фаску со учени
ками своими снѣлъ, и скончавъ весь ветхій законъ. Потомъ же 
умы нозѣ ученикомъ своимъ, приложеніе святаго крещенія 
содѣвая; такожде преломивъ хлѣбъ, подаде имъ, глаголя: 
возмите и ядите, се есть плоть моя, юже разломляю 
за вы на оставленіе  грѣховъ  (Мат.,зач. 108); такожде 
налія въ чашу вина и воды, даде имъ, глаголя: пійтѳ отъ 
сего вей, се есть кровь моя новаго завѣ та , яжѳ изли
вается за вы на оставленіе  грѣ ховъ: се творите на 
мою память. Елижды бо аще хлѣбъ сей ядите, и чашу 
сію п іете, смерть Сына человѣческаго предвозвѣщ аете 
(1 Коринѳ., зач. 149). Ельма убо слово Божіе живо есть 
и дѣйственно, и все сіе, елико восхотѣ Богъ, и сотвори.
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И ащѳ есть глаголалъ: буди свѣтъ , и бысть свѣй., буди 
твердь, и бысть, и аще словесенъ Господнимъ небеса утвер- 
дишася, да ащѳ небо и земля, вода же и огонь, воздухъ же 
и вся тварь словесѳмъ Божіимъ совершишася, и словущій 
человѣкъ: и аще восхотѣ всяческихъ Богъ Слово сотвори- 
тися человѣкъ: то убо не можетъ ли просфиру сію плотію 
своею сотворити, и вино и воду кровію? Вннчалѣ убо земли 
траву повелѣлъ есть извести: н даже до сего часа, дождю 
бывшу, абіе изводитъ своя ращенія Божіимъ повелѣніемъ, 
и яко женома грядетъ изъ земли, силу словесемъ Господнимъ 
испсрва пріимши; рече бо Богъ: се есть плоть моя, и: 
се есть кровь моя, и: се творите на мою память, да 
убо всемощнымъ его повелѣніемъ бываетъ, дондеже пріидетъ; 
тако бо и глагола, дондеже пріиду".

Изъ приведенныхъ словъ самого Господа и Апостола Павла 
и святыхъ Златоуста и Ефрема Сирина несомнѣнно явствуетъ, 
что какъ священство Христово есть вѣчно, по силѣ живота 
Его неразрушимаго, такъ же точно и приношеніе безкровной 
жертвы тѣла н крови Господни будутъ совершаться до вто- 
раго Христова пришествія, а не до пришествія антихристова, 
какъ вы проповѣдуете. Посему васъ нимало не оправдываетъ 
въ лишеніи тѣла и крови Христовы ваше мнѣніе, акибы 
теперь уже время антихристово, ибо и тогда, во времена 
самого антихриста, сіе таинство будетъ совершаться; но 
вполнѣ лежатъ на васъ слова Христовы: ащ е не снѣсте 
плоти Сына Ч еловѣческаго, ни п іете крови Его, жи
вота не имате въ себѣ (Іоан., зач. 23).

Старообрядецъ. А какъ же написано въ Соборникѣ, 
въ словѣ святаго Ипполита, и у святаго Ефрема въ словѣ 
105-мъ, и въ Кирилловой книгѣ на листѣ 32-мъ о прекращеніи 
приношенія тѣла Господня во время послѣдняго антихриста?

Православный. Но скажи мнѣі можетъ ли быть противо
рѣчіе въ словѣ Божіемъ, и чтобы святые Божіи угодники пи
сали противное слову Божію, противное предреченію и пове- 
лѣнію самого Спасителя?

Старообрядецъ. Не можетъ; я не допускаю того и по
мыслить.

П равославный. Если не допускаешь того и помыслить, 
чтобы угодники Божіи писали противное словамъ Спасителя, то

Соч. архим. Павла. Ч. VI. 8
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какъ же оставляешь безъ вниманія ясныя слова Спасителя 
о нѳодолѣнности созданной Имъ церкви и Его повелѣніе о со - 
вершеніи приношенія тѣла и крови Его даже до славнаго Его 
втораго пришествія, и слова Апостола Павла: ѳлижды аще 
ясте хлѣбъ сей и чашу сію п іете, смерть Господню воз
вѣщ аете дондеже пріидетъ, а на отрицательныхъ словахъ 
нѣкоторыхъ святыхъ, которыя и вамъ самимъ кажутся недо
умѣнными, утверждаетесь? Притомъ слова святаго Ефрема 
Сирина, во 105-мъ словѣ, вы приводите себѣ въ оправданіе, 
а того же святаго Ефрема во 107-мъ словѣ свидѣтельство, 
которое я выше привелъ, —  свидѣтельство, утвержденное 
на словѣ Божіемъ и столь сильное —  не пріемлете. Спра
ведливо ли это?

С тарообрядецъ. Скажите, прошу васъ, — почему дѣй
ствительно у одного и того же святаго Ефрема во 105-мъ 
словѣ и во 107-мъ обрѣтается такое противорѣчіе о таинствѣ 
тѣла и крови Христовой? Въ словѣ 105-мъ говорится: не 
будетъ въ олтарѣхъ приношенія; а въ словѣ 107-мъ: всѳ- 
мощнымъ Его (Христовымъ) повелѣніѳмъ будетъ, дондеже 
пріидетъ? Это приводитъ меня въ недоумѣніе.

П равославны й. Въ словахъ святаго Ефрема Сирина не 
обрѣтается противорѣчія для имѣющихъ правильное понятіе 
о царствѣ антихриста; а ваше недоумѣніе проистекаетъ соб
ственно отъ вашего неправильнаго понятія о семъ царствѣ. 
Во-первыхъ, неправильно понимаете вы цѣль Божія попу
щенія — пріити антихристу. Вы усвояете антихристу такую 
силу, что онъ аки бы побѣдитъ царство Христово, церковь, 
въ которой, по слову архангела Гавріила, Христосъ воца
рился во вѣки. Это ошибочное мудрованіе приводитъ васъ 
и ко второй ошибкѣ, — относительно распространенія цар
ства антихристова. Вы полагаете, что антихристъ безъ исклю
ченія веякою мѣстностью по всей вселенной будетъ власти
телемъ и, основываясь на этомъ мнѣніи, разсуждаете, что 
такъ какъ антихристъ будетъ властвовать всей вселенной, 
а въ его царствѣ не будетъ приношенія безкровной жертвы 
на алтаряхъ, то посему и должно прекратиться ея приношеніе 
во всей вселенной.

С тарообрядецъ. Дѣйствительно наши мнѣнія таковы; но я 
прошу доказать отъ писанія, что они, какъ вы утверждаете, 
ошибочны.
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П равославны й. Нѣкоторые мнятъ, что пришествіе анти
христа предъ страшнымъ суднымъ днемъ послѣдуетъ только по 
злобѣ сатаны, безъ всякой со стороны провидѣнія Божія цѣли, 
и безъ всякаго ограниченія злобы сатаниной. Но таковое мнѣніе 
не согласно со Спасителевымъ ученіемъ. Ибо сатана и надъ 
свиніями не имѣетъ власти, но дѣйствуетъ настолько, на
сколько ему попущено; колъми паче надъ человѣческимъ родомъ 
не имѣетъ власти что-либо творить безъ Божія попущенія, 
имѣющаго свою благую цѣль. Не безъ особой цѣли прови
дѣнія Божія будетъ и пришествіе антихриста. Св. Златоустъ 
говоритъ о сей цѣли въ толкованіи своемъ на второе по
сланіе Апостола Павла къ солунянамъ (на зач. 275). Объясняя 
слова Апостола: во всякой силѣ, и знам еніяхъ , и чуде- 
сѣхъ ложныхъ, и во всякой  прелести  неправды въ по
гибаю щ ихъ, онъ предлагаетъ сначала вопросъ: „Почто убо 
попусти Богъ сему быти и каково есть сіе смотрѣніѳ? кій же 
прибытокъ онаго пришествія, на пагубу нашу приходящаго?“ — 
и на вопросъ сей отвѣчаетъ: „Не бойся, возлюбленне, но 
слыши того глаголюща: въ погибаю щихъ можетъ, иже, 
аще бы и не пришелъ онъ, не быша вѣровали. Кій убо при
бытокъ рече? Занѳ сіи истыи погибающія заустятся. Како? 
Яко аще бы и не пришелъ онъ, не бы вѣровали Христу. 
Пріидетъ убо обличая ихъ, да не имутъ бо глаголати, яко 
понеже Бога себе быти глаголаше Христосъ (аще и нигдѣже 
речѳ явленнѣ,но обаче сущія по сихъ проповѣдаша), не вѣро- 
вахомъ, понеже слышахомъ, яко единъ Богъ, изъ негоже 
вся; сего ради не вѣровахомъ. Сіо ихъ нѳпщѳваніе антихристъ 
отыметъ. Егда бо пріидетъ онъ, и ничтоже повелѣвая здраво, 
но вся законопреступная, отъ знаменій точію ложныхъ увѣ
ритъ я, зашіѳтъ имъ уста: аще бо Христу не вѣруѳши, много 
паче не подобаше антихристу вѣровати. Онъ бо глаголетъ 
отъ Отца посланъ бяшѳ, сей же сопротивное. Сего ради гла
голаше Христосъ: А зъ пріидохъ о имени Отца моего 
и не пріясте Мя; аще инъ пріидетъ о имени своемъ, 
онаго пріимете". Доздѣ Златоустъ. Видишь, какъ св. Златоустъ 
объясняетъ цѣль попущенія Божія пріити антихристу: не для 
того придетъ онъ, чтобы всѣхъ вѣрующихъ совратить и истре
бить священство и таинства, но для того, чтобы не вѣрую
щихъ во Христа и глаголющихъ, что невозможно вѣровати,

8*
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обличить въ ихъ невѣріи; ибо, когда они антихристу повѣ
ритъ, о своемъ имени приходящему, коль паче могли и должны 
были вѣровать Христу, о имени Отца пришедшему и пред
реченному пророками! И только въ погибающихъ антихристъ 
возможетъ, то-есть въ невѣрующихъ,— и въ такихъ невѣрую
щихъ, которые и въ томъ случаѣ, если бы антихристъ не при
шелъ, все равно не вѣровали бы во. Христа, которые требуютъ 
только обличенія ихъ невѣрія. Если же цѣль антихристова 
прихода, по Божію попущенію, состоитъ только въ томъ, чтобы 
таковыхъ невѣрующихъ заустить въ ихъ невѣріи, а не та, 
чтобы всю вселенную отвратить отъ вѣры во Христа, то какъ же 
старообрядцы проповѣдуютъ, что при антихристѣ истребится 
священство и приношеніе тѣла и крови Христовыхъ?

С тарообрядецъ. Изъ слова святаго Златоуста я понялъ, 
что антихристъ возможетъ только въ погибающихъ, то-есть 
въ невѣрующихъ, и что цѣль попущенія его пришествія со
стоитъ въ томъ, чтобы заустить, то-есть обличить въ невѣріи 
сихъ погибающихъ; но для меня нѳудобопріемлемы ваши слова, 
что антихристъ не будетъ властителемъ, безъ исключенія, 
всего міра. Прошу увѣрить въ томъ отъ писанія.

П равославны й.У  пророка Даніила въ главѣ 7-й, въ откро
веніи о четырехъ монархіяхъ, вотъ чтб говорится о четвертой 
монархіи: Созади сего видѣхъ: и се звѣрь четвертый 
страш енъ и уж асенъ, и крѣпокъ нзлиха; зубы же его 
желѣзни веліи, ядый и истончевая, останки же ногами 
своими попираш ѳ...и  роговъ десять ему. Р азсм отряхъ  
въ розѣхъ его: и се рогъ другій малъ изыде среди ихъ, 
и тр іе  рози предніи его исторгаш ася отъ лица его, 
и со очи, аки очи человѣчи, въ розѣ томъ, и уста глаго- 
люща вел и к ая ... П вопрош ахъ  испытно (Ангела) о звѣри 
четвертом ъ, и речѳ: звѣрь четверты й царство чет
вер то е  будетъ на земли, еже превзы детъ вся царства, 
и поястъ всю землю, и поперетъ ю, и посѣчетъ. П десять 
роговъ его десять царей востанутъ , и по нихъ воста- 
нетъ  другій, иже превзыдетъ злобами всѣхъ  прежнихъ, 
и три цари смиритъ, и словеса на Вышняго возглаго- 
лѳтъ, и святы хъ Вышняго смиритъ, и помыслитъ пре- 
мѣнити времена и законы, и дастся въ руку  его до врѳ- 
мене и временъ и нолувремене.
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Сіи слова пророка Даніила блаженный Ѳеодоритъ сице тол
куетъ: „Четвертымъ звѣремъ пророкъ называетъ римское цар
ство... И роговъ десять ему, говоритъ пророкъ. Означаетъ же, 
что къ концу царства, въ одно и то же время возстанутъ 
десять царей, изъ которыхъ одни будутъ сильны, а другіе 
крайне слабы... Р азсм отряхъ  въ розѣхъ его, продолжаетъ 
пророкъ, и се рогъ другій малъ видимъ взыде среди ихъ, 
и тріе предніи его исторгнуш ася отъ лица его: и се 
очи, аки очи чѳловѣчи, въ розѣ томъ, и у ста  глаголюща 
великая, и брань творилъ рогъ со святыми. Здѣ разумѣетъ 
Даніилъ антихриста, появляющагося между десяти роговъ; 
сказуетъ же, что рогъ сей исторгъ три рога, бывшіе впереди 
его, и даетъ симъ разумѣть, что сокрушитъ онъ трехъ царей 
изъ десяти, царствующихъ въ одно и то же время. Назы
ваетъ рогъ сей малымъ, какъ происходящій отъ малаго іудей
скаго колѣна, но видимымъ, потому что послѣ сего содѣлается 
значительнымъ". Доздѣ Ѳеодоритъ. Изъ приведенныхъ словъ 
пророка Даніила и толкованія на оныя видно, что четвертымъ 
звѣремъ называется римское царство, и десять роговъ озна
чаютъ, что рпмское царство послѣди раздѣлится на десять 
царствъ, что малый рогъ, еже есть антихристъ, только три 
рога, а не всѣ десять, искоренитъ, то-есть только три цар
ства побѣдитъ, а не всѣ десять, образовавшіяся отъ римскаго.

Симъ доказывается, что антихристъ будетъ обладать не 
только не всею вселенною, но и тамъ, гдѣ существовало 
самодержавіе римской монархіи, покоритъ себѣ только три 
ея части изъ десяти. Если и допустить, что дѣйствіе его 
въ злыхъ людяхъ будетъ и за предѣлы царствія его распро
стираться, но это уже не то, что непосредственное его гоненіе 
на святую церковь. Посему, когда говорится у святаго Ефрема 
и нѣкоторыхъ другихъ отцевъ о вѣчномъ приношеніи тѣла 
и крови Господни, по ГоспОдню обѣтованію, а вмѣстѣ и о пре
кращеніи видимаго во олтарѣхъ приношенія при антихристѣ, 
въ томъ нѣтъ противорѣчія: когда говорится, что не будетъ 
во олтарѣхъ приношенія безкровной жертвы по причинѣ го
ненія антихристова, то говорится, что не будетъ явственнаго 
приношенія, и именно на самыхъ мѣстахъ царствованія анти
христа, какъ не было таковаго открытаго приношенія и во 
времена прежнихъ гоненій на христіанъ; а когда говорится,
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что приношеніе тѣла и крови Господа всенощнымъ Его по- 
велѣніемъ будетъ совершаться до втораго Его пришествія, 
то говорится вообще о совершеніи сего таинства въ церкви 
Христовой. Точно также, —  когда говорится, что будутъ спа
саемые только въ горахъ и вертепахъ, и что будутъ спа
саемые спящій на одрѣхъ, мелющіе въ жерновахъ и проч. 
(Благовѣст. отъ Луки, зач. 82), то и здѣсь противорѣчія нѣтъ: 
ибо въ первомъ случаѣ, когда говорится о спасаемыхъ только 
въ горахъ и вертепахъ, идетъ рѣчь о самомъ предѣлѣ цар
ствованія антихристова, а когда говорится о спасаемыхъ и на 
одрахъ, и на селахъ, то-есть во всякомъ жительствѣ, разу
мѣются всѣ мѣста, куда не будетъ простираться непосред
ственное господство антихриста. Итакъ, ваше невѣріе вѣч
ному приношенію тѣла и крови Господни основано не на ученіи 
евангельскомъ и святыхъ отецъ, но на вашемъ непониманіи 
святыхъ отецъ.

С тарообрядецъ. Такъ какъ изложенное вами понятіе о цар
ствѣ антихриста и пространствѣ его владычества основывается 
дѣйствительно на словѣ Божіемъ и ученіи святыхъ отецъ, 
то я не могу не принять его ; но является недоумѣніе, что тако
вымъ понятіемъ объ антихристѣ весьма уменьшается злоба 
его, и онъ является лицемъ не весьма значительнымъ.

П равославны й. Такое понятіе, что антихристъ возможетъ 
только въ погибающихъ и что господство его ограничено бу
детъ мѣстомъ, не есть какое самомнѣнное измышленіе, но, 
какъ вы и сами признали, основано на откровеніи пророче
скомъ, на апостольскомъ ученіи и толкованіи святыхъ отецъ. 
И не уменьшается имъ злоба антихриста и дѣйствующаго 
чрезъ антихриста сатаны, который по своей злобѣ желаетъ 
весь міръ вовлещи въ погибель, но проповѣдуется только 
милосердіе Божіе и великое Божіе о вселенной промышленіе. 
Ибо Господь, хотя и попуститъ антихристу пріити на обли
ченіе нечестивыхъ въ невѣріи ихъ, но попуститъ настолько, 
чтобы возмоглъ только въ погибающихъ, а истинно вѣрующіе 
во Христа и святая Его церковь, по Его обѣтованію, пребу
дутъ нѳодолѣнны отъ антихриста. Это самое являя, св. Злато
устъ и говоритъ: „не бойся, возлюблѳнне, въ погибающихъ 
возможетъ“ . И мы, православные христіане, должны благо
дарить Бога, что Онъ и тогда, при всей злобѣ сатаниной,
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изліянноВ чрезъ антихриста, святую церковь свою неврѳдиму 
и непреклонну сохранитъ. Итакъ, изложенное мною понятіе 
о антихристѣ согласно божественному промышленію о церкви; 
а ваше понятіе, что антихристу попущено будетъ Богомъ 
пріити на разрушеніе святой церкви, священства и таинствъ, 
на пагубу всего міра, не согласно съ Христовымъ о церкви 
обѣтованіемъ: созижду церковь мою, и вр ата  адова не 
одолѣютъ ей, не согласно и съ понятіемъ о Богѣ — ІІро- 
мыслителѣ, иже всѣмъ человѣкомъ хощѳтъ спастися и въ ра
зумъ истины пріити, несогласно и съ ученіемъ Апостола, 
глаголющаго: вѣ р ен ъ  Б о гъ , иже не о стави тъ  в а с ъ  иску- 
ситися паче, еже можете, но сотвори тъ со искуш еніем ъ 
и избы тіе, яко возмощи вамъ понести (1-е къ Корине., 
зач. 145).

Старообрядецъ. Спаситель уподобляетъ послѣдніе дни 
днямъ Ноя и Лота: симъ ясно указуется, что тогда, въ по
слѣдніе дни, будетъ веліѳ оскудѣніе вѣрныхъ.

П равославны й . Господь въ Евангеліи отъ Луки царствіе 
небесное, то-есть церковь свою, уподобляетъ зерну гору- 
чишну, которое возрастетъ болѣе всѣхъ зелій, и квасу, скры
тому женою въ сатѣхъ трехъ муки, дондежѳ вскисоша вся. 
Сими словами Господь возвѣщаетъ,что древо вѣры возрастетъ, 
а чтобы древо сіе было обито, или изсохло, того Спаситель 
не предглаголетъ; и что квасъ, скрытый женою, вскваситъ 
всю вселенную, о томъ Господь возвѣстилъ, а чтобы квасъ 
сей оскудѣлъ, или былъ изверженъ вонъ, того Спаситель 
также не предглаголетъ; напротивъ, словами: дондѳже вск и 
соша вся , предъявляетъ, что дотолѣ будетъ дано долготер- 
пѣніе міру, дондеже вся вскиснутъ, то-есть пока всѣ обра
тятся и познаютъ истину. Согласно сему и святый Апостолъ 
Павелъ въ посланіи къ рпмляномъ (зач. 107) глаголетъ: яко 
ослѣпленіе отчасти  Израилѳви бы сть, дондѳже испол
н ен іе  язы ковъ внидетъ, и тако в е с ь  И зраиль сп асется . 
На сіи слова Апостола св. Златоустъ дѣлаетъ такое объяс
неніе: „противистеся вы, а сіи спасошася, паки сіи противи- 
шася, а вы спасостеся, —  не убо спасостеся, яко паки изыти 
якоже іюдеи, но еже тыя привлещи, въ ревности пребывающе“ . 
То-есть: противились язычники, отступивше въ идолопоклон
ство, и были призваны іудеи; но іудеи не пребыли вѣрны
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своему призванію и воспротивились при Христѣ: тогда при
званы язычники; но, замѣчаетъ св. Златоустъ, не такъ при
званы, чтобы паки изыти, подобно іудеямъ, но чтобы своимъ 
призваніемъ, пребывающе въ ревности, привлещи и іудеевъ. 
Итакъ, святый Златоустъ, изъясняя ученіе Апостола Павла, 
утверждаетъ рѣшительно, что въ послѣднее время христіане 
настолько ревностны будутъ къ вѣрѣ Христовой, что своею 
ревностію возмогутъ привлещи къ вѣрѣ во Христа и іудеевъ. 
Уподобляя же дни своего пришествія днямъ Ноя и Лота, Гос
подь показуегь только внезапность сего пришествія, и вне
запность именно для нечестивыхъ. Сему согласно и Апостолъ 
Павелъ въ первомъ посланіи къ солуняномъ (зач. 271) гла
голетъ: сами бо вы и звѣ стно  в ѣ ет е , яко день Госп о
день, якожѳ тать въ нощи, тако пріидетъ : егда бо 
рѳкутъ миръ и утвер ж деніе, тогда вн езап у  на нихъ 
нап адетъ все гу б и т е л ь ство ; но, сказавъ сіе, прибавляетъ: 
вы  же, братіе, н ѣ сте  во тмѣ, да день васъ  якожѳ тать  
п ости гн етъ . Здѣсь явственно Апостолъ различаетъ, для кого 
день Господень будетъ яко тать, —  для невѣрныхъ и въ не
радѣніи живущихъ, а не для тѣхъ, которые ходятъ во свѣтѣ. 
Итакъ, изъ приведенныхъ выше свидѣтельствъ видно, что 
дерево и квасъ царствія Божія до дне суднаго не ослабѣютъ, 
но будутъ расти и умножаться, такъ что и сами іудеи бу
дутъ привлечены къ вѣрѣ во Христа, чтб Апостолъ испол
неніемъ языковъ именуетъ.

Старообрядецъ. Благодареніе Богу, — изъ приведенныхъ 
вами свидѣтельствъ я уразумѣлъ, что по слову Архангела 
Гавріила: и воцарится въ  дому Іяковли во вѣки, и цар
ствію  Е го  не будетъ конца, царство Христово въ вѣрую
щихъ не прекратится, и языки тако спасошася, яко не ктому 
изыти имъ, но пребывающе вѣрными и іудеевъ привлекутъ 
къ вѣрѣ во Христа. Но мнѣ думается, что мы, старообрядцы, 
исполняя Господни заповѣди и молясь Богу по старопечат
нымъ книгамъ, въ будущемъ вѣкѣ не будемъ оставлены ми
лостію Божіею и будемъ спасены.

П равославны й . Святый Апостолъ Павелъ, въ посланіи 
къ ефесеомъ (зач. 230) пишетъ, что Х р и сто съ  гл ава  церквѳ 
и той е сть  сп аси тел ь тѣ л а . На основаніи сихъ словъ Апо
стола Павла, въ Беликомъ Катихизисѣ сказано: „се убо иже
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не пребываютъ въ сей соборной церкви, тѣхъ Христосъ не 
спасаетъ и Духа Святаго сицевіи не имутъ, о нихже есть 
написано тако, яко сами отдѣляются отъ единости вѣры и 
суть тѣлесни, Духа не имуще. Богъ же самъ, пребываяй 
въ своей церкви, спасаетъ ю“ . Вотъ какъ ясно, утверждаясь 
на словахъ Апостола, свидѣтельствуетъ и вами уважаемый 
Катихизисъ, что церковь есть тѣло Христово, что глава и 
Спаситель сего тѣла самъ Христосъ, и что кто не принад
лежитъ къ сему тѣлу, тѣхъ Христосъ не спасаетъ, и Духа 
Святаго таковіи не имутъ. Вы же утверждаете то, чтй Ка
тихизисъ, на основаніи ученія апостольскаго, такъ рѣшительно 
отрицаетъ,— то-есть допускаете спасеніе и отдѣляющимся отъ 
тѣла церкви, не имущимъ Святаго Духа, только бы по ста
рымъ книгамъ они молились. Но гдѣ, кромѣ церкви, чело
вѣкъ получить святое крещеніе, безъ котораго, по слову Спаси
теля, спастися невозможно: аминь, аминь глаголю тѳбѣ: 
аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити 
во ц арств іе  Бож іе (Іоан. зач. 8)? И паки безъ единенія 
церковнаго гдѣ и какъ можетъ человѣкъ сподобиться при
частія тѣла и крови Господни, безъ коего невозможно имѣти 
вѣчнаго живота, по слову Спасителя: аминь, аминь гла
голю вамъ, аще не снѣстѳ плоти Сына Ч еловѣче
скаго, ни піете крови Его, живота не иматѳ въ себѣ 
(Іоан. зач. 23)? И паки: всѣ мы, человѣцы, согрѣшаемъ и 
требуемъ для спасенія получить чрезъ таинство покаянія 
оставленіе грѣховъ. Но безъ единенія церковнаго гдѣ можно 
получить оный даръ оставленія грѣховъ ? Раздайте сего дара 
принадлежитъ только Апостоламъ и ихъ преемникамъ, коимъ 
сказалъ Господь: пріимите Духъ С вятъ, имже отпустите 
грѣхи, отпустятся имъ, и имже держите, держ атся 
(Іоан., зач. 65). Посему о таинствѣ покаянія въ Маломъ Ка
тихизисѣ и сказано: „исповѣдатися убо никомуже иному имамы, 
точію предъ тѣми, иже имутъ силу разрѣшити“ (л. 36 об.). 
И во второй книгѣ Никона Черногорца (слово 14-е, л. 72) 
говорится, „яко презвитеромъ священнодѣйствующимъ подо
баетъ исповѣдемъ бывати, и не ко инѣмъ, все божественное 
писаніе глаголетъ". И паки въ книгѣ первой (слово 50, 
л. 410 об.): „Аще прегрѣшеніемъ прегрѣшитъ человѣкъ, 
въ грѣхъ впадъ, изнуритъ же плоти тѣла своего, и истаетъ
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кости мозговъ своихъ въ постѣ и плачи, ничтоже успѣетъ. 
Аще же изречетъ человѣку священнику грѣхи своя па срамъ 
себѣ, ради сего оправдится: ибо врагъ вѣсть, яко вельми 
оставляетъ Богъ согрѣшенія, иже съ теплою вѣрою ему при
ходящему, и прощаетъ, иже со слезами ему исповѣдающася. 
Той бо есть врагъ поспѣшая человѣку на все злое, и сего 
ради возбраняетъ имъ не исповѣдовати “ . Также и о прочихъ 
тайнахъ въ Беликомъ Катихизисѣ, во главѣ 80-й, сказано, 
что ихъ каждый долженъ употреблять по чину святыя собор
ныя и апостольскія церкве, а не самовольно и самопроиз
вольно, и безъ того спастися не можетъ. Посему безъ еди
ненія съ соборною и апостольскою церковію, которой глава 
Христосъ, спастися невозможно. Вотъ слова Катихизиса: „Гос
подь Богъ во чтб созда человѣка, сирѣчь въ животъ вѣчный, 
въ сіе его, по премногимъ щедротамъ своимъ, исправилъ есть 
воплощеніемъ и страстьми и смертію возлюбленнаго Сына 
своего, Господа Бога и Спаса пашего Іисуса Христа, Егоже 
исправленія, и довлетворенія о грѣсѣхъ нашихъ, въ верху 
являемая и видимая знаменія сія святыя тайны вложити благо
изволилъ есть, да мы плотію обложеніи употребленіемъ ихъ 
невидимую Его божественную благодать имамы, и оное мѣсто 
ангельское на небеси исполнимъ. Сихъ же тайнъ аще кто 
по чину святыя соборныя и апостольскія церкве восточныя 
не употребляетъ, но пренебрегаетъ я, той безъ нихъ, яко 
безъ извѣстныхъ носредствъ, онаго крайняго блаженства спо- 
добитися не можетъ “ .

Вотъ, я разъяснилъ вамъ, по возможности, ваши недо
умѣнія: дай Богъ, чтобы мои объясненія помогли вамъ по
знать истинную церковь Христову, содѣлаться ея членомъ 
и „сподобиться онаго крайняго блаженства!“
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Дополнительный разговоръ православнаго и старообрядца о 
тонъ, была ли нужда въ исправленіи богослужебныхъ ннигъ.

С тарообрядецъ. Прежнія бесѣды наши возбудили во ынѣ 
желаніе еще съ ваий побесѣдовать, чтобы нѣкоторые пред- 
иеты, раздѣляющіе насъ, старообрядцевъ, отъ васъ, принад
лежащихъ къ Грекороссійской церкви, разсмотрѣть тщательнѣе.

П равославны й. Упорное нежеланіе разсматривать истину 
есть дѣло погибельное; оно уподобляетъ человѣка смежившему 
очи свои, чтобы не видѣть свѣта, желающему быть во тьмѣ; 
а тщательное разсмотрѣніе того, на которой сторонѣ истина, 
есть дѣло спасительное, и если послѣ такого тщательнаго 
разсмотрѣнія истины присоединится кто ко святой церкви, 
таковый твердъ бываетъ въ убѣжденіи о истинѣ святой церкви, 
и не только самъ пребываетъ въ ней безъ колебанія, но и 
другимъ можетъ уяснять истину. Посему я, сколько мнѣ Богъ 
поможетъ, готовъ съ тобою бесѣдовать ради нашей общей 
пользы.

С тарообрядецъ. Па прежнихъ бесѣдахъ была у насъ рѣчь 
о исправленіи книгъ и обрядовъ. Вы объяснили, что испра
вленія этого требовало самое достоинство церкви, которая обя
зана что-либо и по какому-либо случаю опущенное въ цер
ковномъ чинѣ исправить, а иное возвести въ большему со
вершенству. Но я желалъ бы знать подробнѣе, какія именно 
были неисправности въ старопечатныхъ книгахъ и въ от
правляемыхъ по онымъ чинахъ, требовавшія исправленія, или 
приведенія къ лучшему, чтобы яснѣе и тверже убѣдиться, 
что была дѣйствительно нужда въ предпринятомъ при патріархѣ 
Никонѣ исправленіи этихъ книгъ и чиновъ.
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Православный. Самою важною причиною, которая по
будила къ исправленію книгъ, я признаю обрѣтавшееся въ ІІо- 
требникахъ и Служебникахъ прежнихъ изданій несходство и 
разнообразіе въ чинѣ совершенія таинствъ, такъ что соверши
тели таинствъ поставлялись въ недоумѣніе, по которому изъ 
существующихъ Потребниковъ и Служебниковъ исполнять 
требы,— въ одномъ находился такой чинъ, въ другомъ — 
отличный отъ него; и происходило отсюда, что въ одномъ 
приходѣ, или одинъ священникъ совершалъ таинства такъ, 
а въ другомъ приходѣ, или другой священникъ по другому 
Потрѳбнику совершалъ нѣсколько иначе. Этого различія не 
могли не замѣчать и прихожане. Дѣйствительно, Потребники 
и Служебники, не только изданные при разныхъ патріархахъ, 
но и напечатанные при одномъ и томъ же патріархѣ, только 
въ разное время, одинъ прежде, другой года на три, или 
на четыре послѣ, значитъ, именно бывшіе въ употребленіи, 
много разнились между собою. Вотъ это разнообразіе ІІотреб- 
никовъ прежде всего и требовало книжнато исправленія, не 
говоря уже о прочихъ недостаткахъ,— о разныхъ неточныхъ 
выраженіяхъ, происшедшихъ отъ невѣрнаго перевода, отъ опи
сей писцовъ и отъ мудрованія справщиковъ,—  каковыя не
точности и неисправности я и показалъ тебѣ на прежнихъ 
бесѣдахъ*).

Старообрядецъ. Вотъ мнѣ и желательно, чтобы вы ука
зали, какія дѣйствительно обрѣтаются въ книгахъ, напечатан
ныхъ при первыхъ пяти патріархахъ, неисправности и не
сходства, особенно въ чинѣ совершенія таинствъ.

П равославны й. Если ты хочешь знать о семъ пространно, 
то я опять попрошу тебя прочесть книжицу игумена Фила
рета: „Сличеніе Потребниковъ®, въ которой подробно ука
заны несходства, обрѣтающіяся въ изданныхъ первыми пятью 
патріархами Потрѳбникахъ и Служебникахъ; я укажу тебѣ 
только нѣкоторыя различія ихъ, дабы ты увидѣлъ и убѣдился, 
что дѣйствительно старопечатныя книги не сходятся между 
собою даже и въ совершеніи таинствъ, а не только въ однихъ 
выраженіяхъ и словахъ, какъ говорятъ старообрядцы, и что 
поэтому была настоятельная нужда въ исправленіи книгъ, прѳд-

) См. первый разговоръ.
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принятомъ при патр. Никонѣ. Начнемъ съ таинства крещ е
нія. Посмотримъ, какъ изложенъ чинъ совершенія этого таин
ства не только въ Потребникахъ разныхъ патріарховъ, но и 
въ изданныхъ при одномъ и томъ же патріархѣ.

а) Въ Потребникахъ первыхъ трехъ патріарховъ и въ Іоаса- 
фовскомъ 7144 (1636) г. положено только пять огласитель
ныхъ молитвъ, а въ Потребникѣ того же патріарха Іоасафа, 
изданномъ спустя три года, въ 7147 (1639) году, ихъ счи
тается уже до десяти. Значитъ, при этомъ патріархѣ въ одной 
церкви одинъ священникъ читалъ при крещеніи только пять 
огласительныхъ молитвъ, а въ другой священникъ читалъ ихъ 
десять.

б) Въ „Наставленіи іереямъ" о крещеніи Іоасафовскій По- 
требникъ 7144 (1636) г. повелѣваетъ: „аще случится два, 
или три младенца крестити, то коемуждо младенцу особо 
молитвы глаголати, и всѳ послѣдованіе святаго кре
щ енія"; а въ напечатанномъ чрезъ три года (1639) Потреб
никѣ того же патріарха Іоасафа повелѣвается: „аще случится 
младенца два, или три крестити и множае, то глаголати мо
литвы обще всѣмъ и все послѣдованіе святаго кр е
щ енія, точію имя въ молитвахъ глаголати комуждо свое, а 
во единой купели не крестити, но измѣняти воду изъ купели, 
комуждо вода своя". Вотъ какое важное измѣненіе сдѣлано 
относительно крещенія черезъ три года при одномъ и томъ же 
патріархѣ! И такъ какъ изданный передъ тѣмъ Потребникъ 
съ совершенно другимъ наставленіемъ не былъ изъятъ изъ 
употребленія, то какому же изъ нихъ долженъ былъ слѣдо
вать священникъ, если ему являлась надобность крестить нѣ-г 
сколькихъ младенцевъ? Конечно, одинъ священникъ въ такихъ 
случаяхъ слѣдовалъ одному Потребнику, другой — другому*).

в) При отреченіи сатаны во всѣхъ Потребникахъ повелѣ
вается крещаемому руцѣ имѣти горѣ, а при обѣщаніи Хри
сту— руцѣ имѣти долу; въ Потребникѣ же, напечатанномъ

*) Относительно наставленія измѣнить воду: „комуждо вода своя", нужно 
замѣтить, что въ крещеніи вода освящается великимъ освященіемъ, и если, 
крестивши перваго младенца въ водѣ освященной, воду сію излить, а  вто- 
раго и третіяго младенца крестить въ другой водѣ, то этихъ приходилось 
крестить въ водѣ неосвященной.
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при патріархѣ Іосифѣ, повелѣвается, напротивъ, руцѣ имѣти 
долу при отреченіи сатаны,' а горѣ при обѣщаніи Христу.

г) Въ Потребникѣ Іоасафовскомъ 7144 (1636) года, какъ 
и во всѣхъ предшествовавшихъ, положено въ ектеніяхъ на 
крещеніи только двѣнадцать прошеній; а въ Потребникѣ того же 
патріарха Іоасафа, напечатанномъ въ 7147 (1639) году, при
бавлено къ нимъ еще шесть прошеній.

д) Помазаніе крещаемаго елеемъ въ Потрѳбникахъ первыхъ 
пяти патріарховъ повелѣвается совершать единымъ перстомъ; 
а въ Номоканонѣ, напечатанномъ при патріархахъ Іоасафѣ 
и Іосифѣ, въ правилѣ 199-мъ, положено о семъ слѣдующее 
повелѣніе: „возми масла стопкою тремя персты и помажи 
отроча по всѣхъ удѣхъ". Какому же наставленію должны 
были слѣдовать священники, — наставленію Потребниковъ, 
или наставленію Номоканона, изданныхъ одними и тѣми же 
патріархами?

е) Даже относительно самаго погруженія крещаемаго въ воду 
старопечатныя книги даютъ различныя наставленія. Въ Іоаса
фовскомъ Потребникѣ 7144 (1636) года, какъ и въ Потреб- 
никахъ предшествовавшихъ изданій, напечатано: „таже кре- 
щаѳтъ приходящаго, глаголя: крѳщается рабъ Божій, имярекъ, 
во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь". 
А въ Потребникѣ того же п. Іоасафа, изданія 7147 (1639) года, 
и въ изданномъ тѣмъ же патріархомъ Номоканонѣ (прав 199) 
и потомъ уже въ Іосифовскомъ Служебникѣ (1647 года) 
къ третьему приглашенію „и Святаго Духа" прибавлены 
слова: „и нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ". Вотъ видишь, 
.даже въ самомъ существенномъ дѣйствіи при совершеніи 
таинства крещенія старопечатныя книги представляли несход
ство, и служившіе по нимъ священники должны были раз
лично произносить слова при погруженіи крещаемаго въ воду. 
А кромѣ того въ Служебникахъ, изданныхъ при патріархѣ 
Іовѣ и послѣ Іова, въ междупатріаршество, находится и 
такое, въ послѣдствующихъ изданіяхъ Потребниковъ уже 
не встрѣчаемое, наставленіе іерею: „аще ли боленъ (младе
нецъ), то надобно быти въ купели водѣ теплой, и погрузитъ 
(священникъ) его въ водѣ по выю и возливаетъ ему на главу 
воду отъ купели десною рукою 3-жды, глаголя: крѳщается 
рабъ Божій" и проч.



127

ж) Въ ГГотрѳбяикѣ, напечатанномъ при патріархѣ Іоасафѣ 
въ 7147 (1639) году, а затѣмъ уже и въ послѣдующихъ 
изданіяхъ, напечатано: „и возлагаетъ (священникъ) на кре
стившагося крестъ з гойтаномъ, якоже истинніи христіане 
имутъ обычай, еже носити на себѣ знаменіе спасительныхъ 
страстей Христовыхъ, иже есть честнаго креста образъ, на 
прогнаніе всякія непріязненныя дѣтели, себѣ же на сохра
неніе® . Между тѣмъ въ Потребникѣ того же патріарха, 
изданномъ тремя годами ранѣе (7144 — 1636), и въ предше
ствовавшихъ объ этомъ возложеніи креста на крещаемаго 
не было совсѣмъ упоминанія, и значитъ священники, руко
водившіеся этими изданіями при совершеніи таинствъ, не 
возлагали креста на крещаемыхъ.

з) По одѣяніи крещаемаго въ срачицу въ Іоасафовскомъ 
Потребникѣ 7147 (1639) года и въ послѣдующихъ поло
жено пѣть ирмосъ „ризу ми подаждь свѣтлу®, потомъ слѣ
дуютъ прокименъ и Апостолъ, аллилуія и Евангеліе. А 
въ Потребникѣ того же патріарха, напечатанномъ въ 7144 
(1636) году, и въ другихъ, прежняго изданія, ни ирмоса, ни 
прокимна, ни Апостола, ни аллплуіи, ни Евангелія здѣсь 
не положено, и значитъ священники, дѣйствовавшіе по этимъ 
Потребникамъ, не читали ихъ и не пѣли, совершая крещеніе.

Въ таинствѣ мѵропомазанія, непосредственно соединяе
момъ съ таинствомъ крещенія, всѣ старопечатные Потребники 
и Служебники повелѣваютъ помазывать крещаемаго святымъ 
мѵромъ „на челѣ, на очію, на ноздрѣхъ, на устахъ, на обѣ 
уши, на грудѣхъ, на рукахъ, на сердцы, на плечію и между 
рамома®. А въ чинѣ крещенія отъ ересей приходящихъ, 
напечатанномъ въ Потребннкахъ Іоасафовскомъ 7147 (1639) г. 
и въ Іосифовскомъ о помазаніи „на плечію и между рамома® 
не упоминается. Еще, въ старопечатной Кормчей, въ 95 
правилѣ шестаго вселенскаго собора, при помазаніи мѵромъ 
приходящихъ отъ ереси, повелѣваѳтся помазывать только 
тѣмѳва, очи, ноздри, уста и уши, а о прочихъ частяхъ тѣла, 
указанныхъ въ старопечатныхъ Потребникахъ, не упоминается, 
и стиховъ пригласительныхъ, положенныхъ въ старопечатныхъ 
Потребникахъ, то-есть: „да избудетъ студа® и прочихъ, 
также не положено, а велѣно только глаголати: „печать дара 
Святаго Духа®.
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По окончаніи мѵропомазанія, въ Потребникѣ 7147 (1639) г. 
и послѣдующихъ положены два поученія къ воспріемнику, — 
одно краткое, назначенное для чтенія, когда крещаемый 
младенецъ, другое пространное, читаемое, аще въ возрастѣ 
будетъ крещаемый, и обращенное къ крещенному и къ вос
пріемнику. А въ Потребникѣ 7144 (1636) года, при томъ же 
патріархѣ напечатанномъ, этихъ поученій нѣтъ, и значитъ 
священники, продолжавшіе употреблять этотъ Потребникъ, 
не читали ихъ, тогда какъ другіе, пользовавшіеся новымъ, 
читали.

Ботъ сколько различій мы находимъ въ патріаршихъ Потреб- 
никахъ и другихъ книгахъ только относительно совершенія 
таинствъ святаго крещенія и мѵропомазанія!

С тарообрядецъ . Я никакъ не предполагалъ, чтобы 
въ старопечатныхъ книгахъ было между собою столь великое 
различіе, даже несомнѣнно былъ увѣренъ, что онѣ, осо
бенно же Потребники, по которымъ, совершаются таинства, 
не содержатъ ни малѣйшаго различія, — думалъ, что всѣ 
патріаршія изданія одни съ другими согласны слово въ слово. 
Посему и полагалъ, что всякое, малѣйшее даже измѣненіе 
ихъ, допущаемое въ новопечатныхъ книгахъ, есть отступленіе 
отъ единства старопечатныхъ патріаршихъ книгъ, есть ново
введеніе, непозволительная новизна. А теперь вижу, что 
даже въ совершеніи столь великаго таинства, какъ святое 
крещеніе, которое творитъ насъ христіанами, старопечатныя 
книги представляютъ столько различій между собою, иногда 
и весьма важныхъ! Это меня удивляетъ до крайности, и я 
прошу васъ указать мнѣ, нѣтъ ли подобныхъ несогласій 
между старопечатными книгами и въ изложеніи прочихъ чи
новъ, относительно совершенія прочихъ таинствъ.

П равославны й. Готовъ исполнить твое желаніе. Будемъ 
разсматривать, какъ излагается въ старопечатныхъ Потреб- 
никахъ чинъ совершенія прочихъ таинствъ. Вотъ, въ чино
послѣдованіи исповѣди укажу тебѣ слѣдующія несогласія 
Потребнинввъ патріаршихъ и между собою и съ другими 
старопечатными же книгами:

а) Бъ Потребникѣ 7144 (1636) года, предъ разрѣшаль- 
ными молитвами по исповѣди, напечатано такое наставленіе 
священнику: „И посемъ іерей повелитъ исповѣднику покло-
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нитися на землю, и лежа на земли исповѣдникъ глаголетъ 
себѣ втайнѣ: Господи помилуй 40, и псаломъ 6-й, Господи 
не яростію, псаломъ 50, Помилуй мя, Боже. Іерей же глаго
летъ молитвы прощальныя". А въ Потребникѣ 7147 (1689) г. 
повелѣвается кающемуся читать, лежа на земли, только 
„молитву Ісусову".

И еще б) въ томъ же Іоасафовскомъ Потребникѣ 1636 г ., 
послѣ трехъ молитвъ разрѣпіальныхъ слѣдуетъ отпускъ; а 
въ изданномъ при Іоасафѣ же патріархѣ Потребникѣ 1639 г. 
вставлено здѣсь чтеніе Апостола (зач. 280), Евангеліе (отъ 
Матѳея зач. 30), потомъ 31-й псаломъ: Блаж ени, ниже 
отпустиш ася беззаконія,. Достойно есть, Трисвятое, по 
Отче нашъ тропари: „Объятія отча", „Въ разбойники впа- 
дохъ", слава: „Слезы ми даждь, Боже“, и нынѣ: „Азъ дѣво 
святая". За симъ уже слѣдуетъ отпустъ. Вотъ видишь, какъ 
различно должны были совершать исповѣдь священники, слу
жившіе по Потребникамъ, изданнымъ при одномъ и томъ же 
патріархѣ, черезъ три только года одинъ послѣ другого, 
значитъ, по Потребникамъ, несомнѣнно бывшимъ въ упо
требленіи по разнымъ приходамъ.

в) Но существенный недостатокъ изложеннаго во всѣхъ 
старопечатныхъ Потребникахъ чинопослѣдованія исповѣди 
заключается въ томъ, что самая форма разрѣшенія грѣховъ 
кающемуся изложена здѣсь не согласно ученію о семъ, со
держащемуся въ старопечатномъ же Катихизисѣ и основан
ному на словахъ самого Христа Спасителя. Въ Маломъ 
Катихизисѣ, напечатанномъ при патріархѣ Іосифѣ, на л. 37-мъ, 
читаемъ: „Вопросъ. Како бываетъ разрѣшеніе грѣховъ отъ 
духовнаго отца? О твѣтъ. По слышаніи исповѣди отъ каю
щагося священникъ, добрѣ разсудивши истинное его пспо- 
даніѳ, сокрушеніе же сердечное (на полѣ: и усердіе) и устрое- 

> ніе во цѣломудрію, такоже и произволеніе соблюдатися отъ 
грѣховъ, въ нихже имать разрѣшити, или удержати, разрѣ
шая же его въ молитвахъ своихъ и употребляетъ сими сло- 
весы, глаголя: азъ данною мнѣ властію отъ Христа разрѣшаю 
тя во имя Отца и Сына и Святаго Духа: имижѳ творитъ 
его пріятна тѣлу и крови Господни, яко и на судномъ дни 
не имать быти осужденъ по реченному: аминь, аминь глаголю 
вамъ, елика аще свяжите на земли, будутъ связана на не-

Соч. архиы. Павла. Ч. IV. 9
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бѳси, и елика ащѳ разрѣшите на зенли, будутъ разрѣшены 
на небеси". Изъ сихъ словъ Малаго Катихизиса, основанныхъ 
на ученіи самого Христа Спасителя, видно, что священникъ, 
разрѣшая кающагося, долженъ выражать силу власти, данной 
ему отъ Христа на разрѣшеніе грѣховъ, и именно сею 
властію долженъ разрѣшать кающагося, и симъ укрѣплять 
вѣру его въ силу таинства. По исправленному Потребнику. 
священникъ, разрѣшая кающагося, такъ именно и говоритъ: 
„азъ, недостойный іерей, властію Его (Христа Спасителя), 
мнѣ данною, прощаю тя и разрѣшаю отъ всѣхъ грѣховъ 
твоихъ, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь". 
А въ старопечатныхъ Потребникахъ разрѣшеніе кающагося 
священникомъ изрекается не согласно изложенному въ старо
печатномъ же Маломъ Катихизисѣ, —  не говорится, что 
священникъ разрѣшаетъ его отъ грѣховъ въ силу полу
ченной имъ отъ Христа власти вязать и рѣшить грѣхи людей 
и во имя Святыя Троицы, какъ того требуетъ Катихизисъ, 
или паче самъ Христосъ во Евангеліи, но говорится только: 
„и проститъ (священникъ) его (кающагося), глаголя: чадо, 
прощаетъ тя Христосъ невидимо и азъ грѣшный". Эти слова: 
„прощаетъ тя Христосъ невидимо" суть только слова ска- 
зательныя, или повѣствовательныя, а не означающія власть 
священника прощать грѣхи, — они подобны употребляемымъ 
и простолюдинами: „Богъ тебя проститъ!" Равно и в ъ  сло
вахъ священника: „и азъ грѣшный" (подразумѣвается: прощаю 
тя) нѣтъ также указанія, какою властію онъ прощаетъ каю
щагося. Вотъ, видишь, даже въ тѣхъ словахъ, которыми 
совершается таинство исповѣди, старопечатные Потребники 
не согласны съ старопечатнымъ же Малымъ Катихизисомъ, 
изданнымъ при патріархѣ Іосифѣ, но представляютъ сокра
щеніе, или опущеніе указанныхъ въ семъ Катихизисѣ суще
ственно необходимыхъ для силы таинства разрѣшительныхъ 
словъ. Однако старообрядцы за это существенное опущеніе 
старопечатные Потребники не осуждаютъ; а въ новопѳчатныхъ 
даже къ лучшему исправленное слово осуждаютъ и полагаютъ 
въ вину церкви. Не есть ли это односторонность въ сужденіи?

г) Укажу еще не малой важности различіе между старо
печатными Потребниками, встрѣчаемое въ томъ же чинопослѣ
дованіи таинства покаянія. Въ Потребникѣ 7144(1636)г., предъ
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самымъ чиномъ исповѣди, послѣ наставленія отцу духовному, 
положено другое наставленіе духовнику, начинающееся такъ: 
„ Вѣдати достоитъ воспріемлющимъ исповѣди іереемъ. . .  “ 
Въ этомъ наставленіи, взятомъ изъ книги Никона Черногорца, 
изъ правилъ Іоанна Постника, содержится большое посла
бленіе относительно постовъ, каковаго нигдѣ въ русскихъ 
уставахъ не обрѣтается. Именно здѣсь, въ статьѣ о подле
жащихъ епитиміяхъ, въ посты Рождества Христова и святыхъ 
Апостоловъ разрѣшается мірянамъ ѣсть сыръ и яйца, а 
въ Великій постъ 'ѣсть рыбу четыре раза въ недѣлю. Вотъ 
подлинныя слова этого наставленія: „во двою же посту, свя
тыхъ Апостолъ же и святаго Филиппа, мясу убо но прика- 
сатися міряномъ повелѣваемъ, инокомъ же сыру и яицъ“ 
(значитъ мірянамъ употребленіе сыра и яицъ не воспреща
лось). „Въ Великій же постъ, аще есть мощно, мірскимъ не 
причахцатися рыбѣ, развѣ  субботы и недѣли, инокамъ же 
маслу. Аще ли не производятъ, вторникъ и четвертокъ  
точію разрѣшаютъ они убо на рыбу, сіи же на масло". 
По поводу этого послабленія, заимствованнаго изъ правилъ 
Іоанна Постника, должно замѣтить, что въ старопечатной 
Кормчей, въ ста,тьѣ „Отъ вопросовъ и отвѣтовъ святаго 
собора" (л. 582 об.) обрѣтается таковое разсужденіе о пра
вилахъ Іоанна Постника: „Вопросъ 20-й. Подобаетъ ли 
правила Іоанна Постника правити нѣкія? О твѣтъ. Таковыя 
правила, многое схожденіе пріѳмше, многихъ погубиша, 
тѣмъ же убо иже въ разумѣ сущимъ добра суща, и отъ того 
согрѣшающіе да исправятся". Изъ сего соборнаго отвѣта 
видно, что не всѣ правила Іоанна Постника одобрены къ упо
требленію, что есть между ними нѣкоторыя, для не сущихъ 
въ разумѣ недобрыя, даже губительныя, и именно тѣ, ко
торыя даютъ „многое снисхожденіе", каково именно правило, 
разрѣшающее мірянамъ ѣсть сыръ и яйца въ посты Рожде
ственскій и Петровъ, а въ нѣкоторые дни Великаго поста — 
рыбу. Притомъ же это разрѣшеніе противорѣчитъ правилу 
Номоканона (пр. 221), въ которомъ о постахъ сказано: 
„рыбы же не ямы, точію въ день Благовѣщенія". Номока
нонъ изданъ при томъ же патріархѣ Іоасафѣ въ 7147 
(1639) году, вмѣстѣ съ Потребникомъ, и въ этомъ Потрѳб- 
никѣ исключено уже второе наставленіе духовнику, содер-

9*
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жащее такое послабленіе относительно постовъ. А потомъ, 
при патріархѣ Іосифѣ, оно опять внесено въ Потребникъ, 
хотя при этомъ Потребникѣ напечатанъ и Номоканонъ съ пра
виломъ, воспрещающимъ яденіѳ рыбы въ Великій постъ, 
такъ что въ одной и той же книгѣ, одновременно изданной, 
содержались два протнворѣчащія одно другому правила. Ка
кому же правилу должны были слѣдовать священники? Суди 
самъ по этому, тщательно ли издавались тогда наши церковно- 
богослужебныя книги и не была ли настоятельная нужда 
подвергнуть ихъ пересмотру и исправленію.

С тарообрядецъ. Вижу, что при такомъ различіи между 
собою старопечатныхъ Потребниковъ, и даже при такомъ 
ихъ противорѣчіи одного другому не могло быть единообразія 
и въ совершеніи самыхъ таинствъ: крещенія, мѵропомазанія, 
покаянія. Но пропгу васъ ,— покажите, не было ли подоб
нымъ несогласій и въ чинопослѣдованіяхъ прочихъ таинствъ.

П равославный. Мнѣ бы слѣдовало теперь разсмотрѣть 
съ тобою чинъ литургіи, т.-ѳ. совершенія таинства евха
ристіи, какъ онъ изложенъ въ Служебникахъ разныхъ пат
ріаршихъ изданій. Но объ этомъ у насъ отчасти была уже 
рѣчь, когда мы говорили о печати на просфорахъ и о числѣ 
просфоръ на проскомидіи *); подробное же указаніе того, какія 
находятся разности въ изложеніи чина литургіи по Служеб
никамъ разныхъ изданій прошу прочесть въ книжкѣ о. Фи
ларета . Перейдемъ прямо къ чинопослѣдованію таинства 
брака.

Чинопослѣдованіе это по разнымъ патріаршимъ Потреб- 
никамъ представляетъ несходство въ ектеніяхъ, — одни из
лагаютъ больше прошеній, другіе — меньше, — несходство 
въ молитвахъ, которыя по однимъ Потребникамъ длиннѣе, 
по другимъ короче, даже отличны по содержанію, и нако
нецъ въ самыхъ дѣйствіяхъ. Приведу нѣсколько примѣровъ.

а) Въ чинѣ обрученія по ІІотребнику 7144 (1636) г. и 
другимъ ектенія имѣетъ только одиннадцать прошеній и воз
гласъ по ектиніи положенъ: „яко благъ и человѣколюбецъ"; 
а въ Потребникѣ 7147 (1639) г. — пятнадцать прошеній и 
возгласъ: „яко подобаетъ т и .. .“

*) См. выше, разговоръ третій.
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б) Въ Іоасафовскомъ Потрѳбникѣ 7144 (1636) г. не 
положено никакихъ приглашеній при врученіи перстней бра- 
чущимся, — есть только наставленіе: „они же (т.-е. обру
чаемые) подаютъ ихъ себѣ другъ другу “ , и невѣстѣ показано 
давать перстень желѣзный. А въ Іоасафовскомъ Потребникѣ 
7147 (1639) г. и въ Іосифовскомъ Служебникѣ изложенъ 
уже такой чинъ: „Іерей глаголетъ: обручается рабъ Божій, 
имя рекъ, рабѣ Божіей, имя рекъ, во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, нынѣ и присно и вовѣки вѣкомъ, аминь... По
давая перстень невѣстѣ, глаголетъ: обручается раба Божія, 
имя рекъ, рабу Божію, имя рекъ, во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, нынѣ и присно и вовѣки вѣкомъ, аминь". 
И перстень невѣстѣ положено давать серебряный. Бъ этихъ же 
Потребникахъ положена за симъ большая молитва: „Господи 
Боже нашъ, иже отроку патріарха Авраама"; тогда какъ 
въ прежнихъ Потребникахъ положена здѣсь краткая молитва 
всего въ четыре строки. Далѣе здѣсь положена ектенія: „по
милуй насъ Боже" и проч., которой въ прежнихъ Потрѳб- 
никахъ совсѣмъ нѣтъ.

в) Въ чинѣ вѣнчанія, положенная въ самомъ началѣ ве
ликая ектенія по Потребнику 7144 (1636) г. содержитъ 
пятнадцать прошеній; а въ Потребникѣ 7147 (1639) г. и 
въ Іосифовскомъ прибавлено еще прошеніе.

г) Послѣ Евангелія въ этихъ же Потребникахъ положены 
молитвы совершенно различныя.

д) По возложеніи вѣнцовъ на брачущихся, священникъ, 
по Потребнику 7144 (1636) г ., произноситъ только: „Господи 
Боже нашъ, славою и честію вѣнчай ихъ". А въ Потреб
никѣ 7147 (1639) г. положено священнику произносить слѣ
дующее: „Господи Боже нашъ, иже славою и честію вѣнчалъ 
еси святыя своя мученики, Ты нынѣ вѣнчай рабы твоя, сія, 
имя рекъ, вѣнцомъ славы и чести, вѣнцомъ мира, вѣнцомъ 
веселія, въ славу Отцу и Сыну и Святому Духу, нынѣ и 
присно и вовѣки вѣкомъ, аминь".

е) По стихѣ: „Положилъ еси на главахъ ихъ вѣнцы" 
въ Потребникѣ 7144 (1636) г. слѣдуетъ главопрѳклонная 
молитва; а въ Потрѳбникѣ 7147 (1639) г. и Іосифовскомъ 
Служебникѣ предъ этою молитвой вставлена еще ектенія: 
„Заступи и спаси", кончающаяся возгласомъ: „И сподоби
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насъ Владыко со дерзновеніемъ неосужденно смѣти призы- 
вати Тебе, небеснаго Бога-Отца, н глаголати".

ж) Послѣ главопреклонной молитвы въ Ііотребникѣ 7144 
(1636) г. положено дѣйствіе причащенія брачущихся прежде- 
освященными дарами, и передъ этимъ положено возглашать: 
„И сподоби насъ Владыко", а во время причащенія — пѣть 
причастенъ: „Чашу спасенія пріиму". Въ Потребникѣ же 
7147 (1639) г. и въ Іосифовскомъ Служебникѣ о прича
щеніи брачущихся нѣтъ упоминанія, значитъ, оно оставлено. 
Возгласъ же: „И сподоби насъ Владыко", какъ я уже упо
мянулъ, показано говорить прежде главопреклонной молитвы; 
а причастенъ „Чашу спасенія пріиму" положено пѣть при 
распитіи брачущимися чаши съ виномъ.

з) При обвождепіи брачущихся вокругъ аналоя, въ По
требникѣ 7144 (1636) г. положено пѣть прямо: „Святіи 
мученицы" трижды, потомъ: „Слава Тебѣ Христе Боже" 
однажды. А въ Потребникѣ 7147 (1639) г. и въ Іосифов
скомъ Служебникѣ повелѣвается передъ этимъ пѣть еще: 
„Господи, Господи, призри съ небесе и виждь и посѣти 
виноградъ сей, и соверши его, егоже насади десница Твоя" 
и стихъ: „Сильно на земли будетъ сѣмя его, родъ правыхъ 
благословится".

і) Но всего важнѣе то, что старопечатные Потребники не 
согласуютъ съ положеннымъ въ старопечатныхъ же книгахъ 
ученіемъ о существенномъ дѣйствіи въ таинствѣ брака, — 
о самой формѣ, въ какой брачущіеся изъявляютъ согласіе 
вступить въ бракъ между собою. Въ старопечатной Кормчей 
(л. 521) вотъ чтд говорится о таинствѣ брака: „Вещь сѳя 
тайны есть мужъ и жена, въ пріобщеніи брака честно кромѣ 
всякаго прѳпятія правильнаго совокупитися изволяющіи; форма, 
си есть образъ, или совершеніе ея, суть словеса совокуп
ляющ ихся, изволеніе ихъ внутрѳнное предъ іереемъ 
извѣщ аю щ ая". То же подтверждаетъ и Великій Катихи
зисъ: „Вопросъ. Кто есть дѣйственникъ сея тайны? Отвѣтъ. 
Перво убо самъ Господь Богъ, яко Моисей Боговидецъ пи
шетъ: и благослови я Господь Богъ, гл аго л я : расти- 
теся и множитеся, исполняйте землю и обладайте ею; 
еже и Господь во Евангеліи утверждаетъ, глаголя: яже 
Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ . По семъ
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брачущіеся сами сію себѣ тайну дѣйствуютъ, глаголюще: 
азъ тя посягаю въ жену мою, азъ  же тя посягаю  въ 
мужа моего" и проч. (Катихизисъ Великій о тайнѣ супру
жества). И въ Маломъ Катихизисѣ, напечатанномъ при 
патріархѣ Іосифѣ, говорится: „Вопросъ. Которая есть ше
стая тайна? О твѣтъ. Достояніе брака, иже бываетъ общимъ 
изволеніемъ отъ тѣхъ, иже входятъ въ то достояніе безъ 
всякія пакости, и благословеніемъ священническимъ". На семъ 
основаніи церковнаго законоположенія въ исправленныхъ По- 
требникахъ въ чинѣ вѣнчанія положены брачущимся слѣдую
щіе вопросы: „Вопрошаетъ іерей жениха, глаголя: имаши ли 
(имя рекъ) произволеніе благое и непринужденное и крѣпкую 
мысль пояти себѣ въ жену сію (имя рекъ), южѳ здѣ предъ 
собою видиши? И отвѣщаетъ женихъ, глаголя: имамъ, чест
ный отче. Іерей паки: не обѣщался ли ѳси иной невѣстѣ? 
Женихъ: не обѣщахся, честный отче. И абіѳ іерей, зря 
къ невѣстѣ, вопрошаетъ ю, глаголя: имаши ли (имя рекъ) 
произволеніе благое и непринужденное и твердую мысль пояти 
себѣ въ мужа сего (имя рекъ), егоже предъ тобою здѣ ви
диши? И отвѣщаетъ невѣста, глаголющи: имамъ, честный 
отче. Іерей паки: не обѣщалася ли еси иному мужу? И от
вѣщаетъ невѣста: не обѣщахся, честный отче". Въ старо
печатныхъ же Потребникахъ этихъ вопросовъ и отвѣтовъ, 
точно соотвѣтствующихъ ученію православной церкви о бракѣ, 
изложенному и въ старопечатныхъ законоположительныхъ и 
учительныхъ книгахъ (Кормчей и Катихизисахъ), въ чинѣ 
вѣнчанія не обрѣтается. Опущеніе столь важнаго дѣйствія, 
какъ торжественное предъ священникомъ и церковью испо
вѣданіе брачущимнся ихъ взаимнаго желанія вступить въ бракъ, 
есть опущеніе весьма важное и есть несогласіе старопечат
нымъ же законодательнымъ и вѣроучитѳльнымъ книгамъ.

Перейдемъ къ чинопослѣдованію таинства елеосвящ енія. 
Я не стану указывать разности, менѣе значительныя; обращу 
твое вниманіе на важнѣйшую, — въ словахъ, которыми со
вершается это таинство, то-ѳсть въ самой формѣ таинства. 
Ты увидишь, что опять старопечатные Потребники не сход
ствуютъ здѣсь съ старопечатными же учительными книгами. 
Въ Іосифовскомъ Маломъ Катихизисѣ напечатано: „Вопросъ. 
Како или чтб разумѣется въ сей тайнѣ (помазанія елеемъ)?
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О твѣтъ. Первѣе, дабы священницы православныя вѣры были. 
Второе, дабы вещь належащая была, еже есть масло, которое 
перво освященыо бываетъ отъ коего-любо священника. Третіе, 
дабы немощный былъ такоже православныя вѣры и дабы 
прежде помазанія масломъ исповѣдался. Четвертое, дабы мо
литва, внегда помавуемъ бываетъ болящій, глаголема была 
надъ нимъ, въ нейже образъ сея тайны воображ ается: 
рекш е: Отче святый врачю душамъ и тѣлом ъ", и про
чая. Вотъ какъ точно опредѣлено въ Маломъ Катихизисѣ, 
изданномъ по благословенію патр. Іосифа, какою молитвою 
совершать таинство елеопомазанія. А во всѣхъ старопечат
ныхъ Потребникахъ, въ томъ числѣ и Іосифовскихъ, при 
помазаніи болящаго елеемъ положено іерею читать не это, 
а иное приглашеніе, именно слѣдующее: „Благословеніе 
Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа на исцѣленіе 
души и тѣлу рабу Божію, имя рекъ, всегда и нынѣ и присно 
и вовѣки вѣкомъ, аминь". Потомъ уже, послѣ помазанія, 
положено читать и молитву: „Отче святый, врачю душамъ 
и тѣломъ".

Несходства и различія старопечатныхъ Потрѳбниковъ въ 
изложеніи другихъ чинопослѣдованій я не буду тебѣ указы
вать. Самъ можешь понять, что если даже въ существен
ныхъ дѣйствіяхъ, въ совершеніи самыхъ таинствъ, наши 
старопечатные Потребники представляютъ такое несходство, 
то тѣмъ труднѣе ожидать въ нихъ согласія относительно 
менѣе важныхъ чинопослѣдованій. А вотъ чтб слѣдуетъ тебѣ 
знать и разсудить. Наши старопечатныя книги, разнясь между 
собою въ изложеніи чинопослѣдованій, содержатъ въ себѣ 
даже укоризны одна на другую за допущенныя въ нихъ не
согласія, — мало того, —  не обошлось даже безъ укоренія и 
въ еретичествѣ.

Ботъ, напримѣръ, во всѣхъ патріаршихъ Потребникахъ, 
въ томъ числѣ и въ Потребникѣ Іоасафовскомъ 7144 (1636) 
года, положено священническое погребеніе; а въ напечатан
номъ при томъ же патріархѣ Іоасафѣ Потребникѣ 7147 
(1639) года это погребеніе не только исключено, но и на
печатано объ немъ слѣдующее замѣчаніе: „А поповское по
гребеніе отставлено, по повелѣнію великаго господина свя
тѣйшаго Іоасафа патріарха Московскаго и всѳя Русіи, потому
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что то погребеніе учинено отъ еретика Еремѣя попа бол
гарскаго, а въ греческихъ переводахъ его нѣтъ, такожѳ и 
въ старыхъ харотейныхъ, и въ письменныхъ старыхъ, и 
Малыя Росіи, иже въ кіевскихъ, нѣтъ же, и того ради по
ложено здѣ, въ сей книзѣ, погребати священника мірскимъ 
погребеніемъ, и никтоже осемъ да соблажняется" (л. 301). 
Вотъ видишь, — патріархомъ Іоасафомъ всѣ прежніе старопе
чатные Потрѳбники, даже имъ самимъ изданный въ 1636 году, 
обличаются здѣсь въ напечатаніи и пріятіи въ употребленіе 
еретическаго изложенія. Потомъ, при патріархѣ Іосифѣ, этотъ 
якобы' еретическій чинъ священническаго погребенія опять 
внесенъ въ Потребники.

Еще. Въ иноческомъ Потребникѣ того же патріарха Іоасафа, 
напечатанномъ въ шестое лѣто патріаршества его, т .-е . въ 
1638 году, въ чинѣ иноческаго постриженія всѣ прежніе 
старопечатные Потребники, и даже напечатанный при самомъ 
п. Іоасафѣ, зазираются за одно неправильное дѣйствіе въ семъ 
постриженіи, и даже содержится угроза изверженіемъ изъ свя
щенства за таковое дѣйствіе. Именно, въ прежнихъ Потрѳб- 
никахъ излагался такой чинъ постриженія въ иноки: „И пріемъ 
ножницы отъ него (постригаемаго), игуменъ постризаѳтъ и 
крестообразно, глаголя: братъ нашъ (имя рекъ) постригаетъ 
власы главы своея, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
рцемъ вси зань: Господи помилуй, трижды" (л. 3-й об.). 
Также и въ малый образъ повелѣвалось постригать облечен
наго въ рясу съ приглашеніемъ Святыя Троицы: „Потомъ 
стрижетъ его священникъ крестообразно, глаголя: братъ 
нашъ (имя рекъ) постригаетъ власы главы своея, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа; рцемъ вси зань, братія: 
Господи помилуй, трижды" (л. 13 об.). Потомъ при по
стриженіи въ великій образъ, т .-е . въ схиму, снова пове- 
лѣвается: „Таже постризаетъ его крестообразно, глаголя 
сице: братъ нашъ (имя рекъ) постригаетъ власы главы своея, 
во имя Отца й Сына и Святаго Духа, рцемъ вси зань: Гос
поди помилуй, трижды". Такъ положено, говорю, во всѣхъ 
старопечатныхъ Потребникахъ, даже въ Іоасафовскомъ. Но 
въ иноческомъ Потребникѣ, изданномъ при патріархѣ Іоасафѣ 
въ 1638 году, въ концѣ постриженія великаго образа, на 
листѣ 53 напечатано: „Обрѣтохомъ убо и разньства о семъ
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(иноческомъ постриженіи) не мало, и яко вдвое что дѣйство, 
или приглашеніе кое, и то на едино положихомъ, занеже 
въ постриженіи иноческомъ дважды писаны дѣйства и съ при
глашеніемъ: первое, еже малаго образа о постриженіи, и паки 
великаго образа тожде писано, и о семъ не вѣмы чтб рсщи. 
Но убо обрѣтаемъ, яко едино крещеніе Господне, и едино 
и намъ съ погруженіемъ крещеніе въ смерть Господню. 
Такожде и едино воскресеніе. И всякому чину освящаемому 
не паки повторяются прежнія молитвы и дѣйства, но при
лагаются и приглашаются ко вторымъ, или третіимъ иныя 
молитвы, и каковы лица каковыхъ дѣлъ, или вещей усугуб
ляются, и тому подобно подобныя и глаголы провозглашаются. 
Въ правилѣхъ же святыхъ отецъ писано: аще кто вѣрнаго 
ц правокрещеннаго окреститъ второе, тогда извержется сана 
своего. Такожде и о семъ должно есть разумѣти. Та- 
коже бо іерей, или діаконъ дважды поставляяйся, по прави
ламъ измещутся. И о семъ доздѣ". Такимъ образомъ, по
ложенный въ старопечатныхъ ІІотребникахъ чинъ вторичнаго 
постриженія въ великую схиму съ приглашеніемъ Святыя 
Троицы уподобляется здѣсь повторенію крещенія и хирото
ніи, за которое виновные подвергаются изверженію изъ сана. 
Далѣе и о постриженіи инокинь положено здѣсь такое по
роченіе: „Къ тому же должно есть и о инокиняхъ вѣдати, 
яко инокинь, женъ, или дѣвицъ, прежде подобаетъ постригати 
въ малый образъ по иноческому первому указу, еже мужѳскъ 
полъ постригаютъ. Аще ли же который священноинокъ и не 
вѣдущая начальница отъ неразумія восхотятъ пострищи по 
прежде бывшихъ переводахъ, яже неразумно указано все 
постризан іе, кромѣ схимы въ великій образъ инокинямъ, 
а не въ малый, якоже мужемъ, то что будетъ о нихъ со- 
творити, егда восхотятъ посхимитися по многихъ лѣтѣхъ, а 
уже молитвы всѣ и приглашенія глаголана быша прежде? 
И о семъ что сотворити, ежѳ второе о сихъ такожѳ глаго- 
лати? И о семъ вкратцѣ здѣ изъявихомъ". Итакъ о „прежде 
бывшихъ переводахъ" здѣсь замѣчено, что въ нихъ „нера
зумно" указано дѣлать инокинямъ все постризаніе. И однако 
въ этомъ же самомъ Потребникѣ именно положено полное 
имъ постризаніе; а также и во всѣхъ послѣдующихъ это 
указанное „неразуміе" не исправлено, и печаталось по-прѳж-
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нему. Еще, во всѣхъ старопечатныхъ Потребникахъ, въ чинѣ 
великаго образа иноческаго, по Евангеліи положено нѣсколько 
стихиръ со стихами; а въ иноческомъ потребникѣп. Іоасафа, 
на л. 48, сдѣлана о семъ слѣдующая оговорка: „а въ ста
рыхъ добрыхъ переводѣхъ, отъ греческихъ свидѣтельство иму
щихъ, по Евангеліи нѣсть ни стихиръ, ни молитвъ, и ника
кого иного указу, понеже все то было въ первомъ постриженіи, 
а здѣсь токмо по Евангеліи указана ектенія". Такимъ обра
зомъ здѣсь признается, что въ нашихъ старопечатныхъ По- 
требникахъ иноческое постриженіе напечатано не со старыхъ, 
добрыхъ переводовъ. Видишь, — сами же наши древлепечат- 
ныя книги свидѣтельствуютъ о ихъ неисправности.

Теперь я спрошу тебя: чтб долженъ былъ сотворить въ виду 
такоб неисправности книгъ патріархъ Никонъ, или и другой 
какой тщательный патріархъ, приступая 1съ новому ихъ пе
чатанію? Печатать книги была настоятельная потребность; но 
съ котораго изъ прежнихъ изданій онъ долженъ былъ печа
тать, ноі'да книги даже одного и того же патріарха, изданныя 
въ разные годы, однѣ съ другими не сходятся, и даже въ 
самомъ существенномъ, въ формѣ совершенія таинствъ, какъ 
мы сейчасъ видѣли? Не долженъ ли онъ былъ прибѣгнуть 
къ старымъ харатейнымъ и греческимъ книгамъ, и по нимъ, 
сколько ему было возможно, привести вновь печатаемыя 
книги къ желаемому единству? Это онъ и сдѣлалъ съ боль
шою осторожностію. Ибо не самъ одинъ устремился ва ис
правленіе книгъ, какъ то бывало прежде, но составилъ въ 
1654 году соборъ русскихъ архіереевъ, доказалъ имъ необ
ходимость книжнаго исправленія и получилъ на оное ихъ 
согласіе; потомъ собралъ со всѣхъ древнихъ русскихъ мо
настырей славянскія харатейныя книги и пріобрѣлъ изъ Гре
ціи множество греческихъ харатейныхъ книгъ. И послѣ 
этого онъ не рѣшился самъ собою, однолично, исправлять 
книги, но опять составилъ соборъ изъ русскихъ архіереевъ, 
и имъ поручилъ оное великое дѣло исправленія книгъ, ко
торое и началъ соборъ исправленіемъ Служебника. Соборомъ 
русскихъ архіереевъ все это дѣло и было совершено, какъ 
о томъ свидѣтельствуется въ Служебникѣ 1656 г. Теперь 
скажи мнѣ по совѣсти: въ чемъ тутъ виноватъ патріархъ 
Никонъ? Ты могъ видѣть, что исправленіе книжное вызвано
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самою настоятельною нуждою — несогласіемъ старопечатныхъ 
книгъ между собою въ изложеніи чинопослѣдованій, йоторымъ 
вносилось несогласіе и разстройство въ самое Богослуженіе. 
А къ исправленію ихъ, какъ я сказалъ, патріархъ Никонъ 
приступилъ не самовольно, но съ согласія собора. Собравъ 
книги потребныя для исправленія, онъ потомъ и исправленіе 
книгъ не дерзнулъ произвести самъ единолично, поручилъ 
это опять собору епископовъ. Развѣ обвинять его за тщаніе, 
что онъ не оставилъ печатаніе книжное въ томъ положеніи, 
въ какомъ находилось оно прежде, т .-е . чтобы каждая вновь 
печатаемая книга разнилась отъ прежнихъ ея изданій даже 
въ чинопослѣдованіяхъ таинствъ?

С тарообрядецъ. Но это тщаніе не доведено ли патріар
хомъ Никономъ до крайности? Я вижу теперь и вполнѣ со
гласенъ, что оставлять книги въ прежнемъ видѣ было не
возможно, что ихъ различіе въ совершепіи самыхъ таинствъ, 
вносившее разстройство въ порядокъ Богослуженія, нарушав
шее его единообразіе, необходимо было устранить чрезъ ис
правленіе Богослужебныхъ книгъ по харатейнымъ славянскимъ 
и греческимъ; но зачѣмъ было такое полное исправленіе даже 
въ самыхъ словахъ и речѳніяхъ?

П равославный. Книги требовали тщательнаго исправленія 
и въ самомъ текстѣ, ибо полны были выраженій неправиль
ныхъ грамматически, темныхъ и невразумительныхъ, и въ 
выраженіяхъ опять допускали многія несходства, такъ что 
иногда одинъ и тотъ же стихъ въ разныхъ книгахъ, даже 
въ одной и той же книгѣ, печатался различно. Вотъ, напр., 
воскресный стихъ: Х ристосъ воскресѳ изъ мертвыхъ 
напечатанъ въ трехъ видахъ. Въ книгахъ патріарха Іова 
онъ напечатанъ вездѣ такъ, какъ напечатано потомъ и въ 
исправленныхъ: „смертію смерть поправъ и сущимъ во гро- 
бѣхъ животъ даровавъ". А въ Тріодяхъ Іосифа патріарха 
въ одной напечатано: „смертію на смерть наступи, и трой
нымъ животъ дарова"; въ другой, изданной въ шестое лѣто 
его патріаршества, напечатано (л. 216): „смертію смерть 
поправъ, и гробнымъ животъ дарова". Или вотъ, въ канонѣ 
на Боздвижепіѳ честнаго креста (14 сентября), въ ирмосѣ 
седьмой пѣсни: „Безумна заповѣдь мучителя злочестива люди 
поколеба", въ Минеи, изданной при патр. Іосифѣ, въ третіѳ
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духу, со онѣмъ (то-есть съ хладнымъ духомъ) суще пояху“ ; 
потомъ въ той же книгѣ, подъ 17 числомъ (л. 246) напе
чатано: „со огнемъ суще пояху“ ; а въ Іосифовской же 
Минеѣ за августъ (л. 10): „со ангеломъ суще пояху“ . 
Видишь, сколько различій въ текстѣ одного и того же 
стиха, — и различій, нарушающихъ самый смыслъ церков
ной пѣсни! Есть нарушенія смысла и болѣе важныя, вслѣд
ствіе неточности выраженій. Вотъ третія пѣснь канона на 
святую пасху въ Тріодяхъ патріарха Іова напечатана такъ: 
„Вчера спогребохъ ти ся Христе, совостаю днесь воскрешу 
ти“ ; а въ Тріодяхъ, напечатанныхъ въ шестое лѣто патріарха 
Іосифа, вмѣсто „воскрешу ти“ , напечатано: „совоскресшу 
ти“. Это уже есть нарушеніе догматической мысли. Мы со- 
востаемъ Христу; а Христосъ, первенецъ изъ мертвыхъ, 
никому не совоскресъ. Подобнымъ образомъ, въ службѣ Ѳо
миной недѣли, въ третьей пѣсни, у патріарха Іова въ По- 
требникѣ напечатано: „во гробѣ затворилъ еси описанную 
плоть свою“ ; а въ Тріоди, напечатанной въ шестое лѣто 
патріарха Іосифа, этотъ стихъ напечатанъ такъ: „во гробѣ 
затворенъ еси со описанною плотію своею, неописанный 
Христѳ“ . Здѣсь опять нарушеніе догматической мысли, — 
какъ будто со описанною плоую затворено во гробѣ и не
описанное Божество Христа. Также въ стихирахъ хвалит- 
ныхъ нерукотворенному образу въ праздничной Миней напе
чатано правильно: „радуйся Божественный образе, егоже 
херувимы обстоятъ и бездны боятся, имжѳ тма отгнана 
бысть и діаволъ упразднися“ ; а въ Минеяхъ мѣсячныхъ, 
вмѣсто имжѳ, напечатано имиже, и выходитъ, что безднами 
тма отгнана и діаволъ упразднися. Можно было бы привести 
и еще нѣсколько подобныхъ неправильныхъ и неточныхъ 
выраженій, нарушающихъ даже богословскую мысль, въ на
шихъ старопечатныхъ книгахъ. Конечно, всѣ такія выраже
нія не были неправымъ мудрованіемъ издателей старыхъ 
книгъ, а только недосмотромъ ихъ, ибо мудрованіе есть то, 
чт5 съ настойчивостью проповѣдуется (какъ потомъ пропо- 
вѣдывалн свои неправыя мнѣнія, утверждаясь впрочемъ на 
старыхъ же книгахъ, расколоучители), — это были просто 
описи, требовавшія исправленія. И я не затѣмъ привелъ
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нѣкоторыя изъ этихъ описей, чтобы укорить за нихъ на
шихъ православныхъ и благочестивыхъ предковъ, или наши 
старопечатныя книги, — тѣмъ недостаткамъ были свои при
чины, были обстоятельства, которыя извиняютъ въ томъ на
шихъ предковъ; а привелъ съ тою только цѣлію, чтобы 
показать тебѣ, какъ необходимо было предпринятое при па
тріархѣ Никонѣ книжное исправленіе и что патріархъ Никонъ 
за свою ревность о исправленіи книгъ заслуживаетъ не осу
жденія и порицанія, а похвалы и благодарности. А что ка
сается предъявляемаго ревнителями раскола обвиненія на 
церковь въ поврежденіи православія чрезъ исправленіе книгъ 
при патр. Никонѣ, то въ этомъ отношеніи всякое сомнѣніе 
устраняется слѣдующими обстоятельствами:

П ервое. Исправленіе имѣло цѣлію привести въ едино
образіе разнообразно изложенные вь Потребникахъ и Слу
жебникахъ чины Богослуженія чрезъ сличеніе ихъ съ хара
тейными славянскими и греческими книгами; а догматовъ 
вѣры не касалось: потому и поврежденія въ догматахъ про
извести не могло, — могъ быть только недосмотръ, т.-е. 
не все, требующее исправленія, исправлено.

В торое. Исправленіе книгъ совершали православные епи
скопы соборнѣ: у нихъ могла ли возникнуть мысль — по
вредить православіе? И еслц0ы кто изъ нихъ въ чемъ не
доумѣвалъ, то развѣ не получилъ бы вразумленія отъ про
чихъ?

Третіѳ. Исправленіе книгъ одобрено и утверждено восточ
ными патріархами, которыхъ православіе ясно засвидѣтель
ствовано Книгою о вѣрѣ: значитъ, никакого поврежденія 
православія содержать не можетъ. А если зазирать и во
сточныхъ патріарховъ вкупѣ съ нашею русскою церковію 
въ отступленіи отъ вѣры за исправленіе книгъ, то это не
справедливо потому, что тогда въ Греціи, во всѣхъ четы
рехъ патріархіяхъ, никакого книжнаго исправленія не суще
ствовало и въ догматахъ вѣры никакого измѣненія не про
изошло. Притомъ же, обвинять всю вселенскую церковь въ 
паденіи — значитъ не вѣровать самому Христу, давшему о 
церкви своей такое обѣтованіе: созижду церковь мою, и 
врата  адова не одолѣю тъ ей (Мат. зач. 67).

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



2. О соборномъ исправленіи церковно-богослужебныхъ книгъ*).

Именуемые старообрядцы, по своему незнанію священнаго 
Писанія, обыкли не различать догматовъ вѣры, преданныхъ 
словомъ Божіимъ и проповѣданныхъ вселенскими соборами 
въ ихъ опредѣленіяхъ, отъ предметовъ, имущихъ только 
обрядовое значеніе, не составляющихъ догматовъ вѣры, при
нятыхъ во употребленіе мѣстными церквами, а иногда и слу
чайно взошедшихъ во обычай мѣстныхъ церквей и употре
бляемыхъ въ разныхъ церквахъ различно, зависящихъ же 
въ своемъ употребленіи, или неупотребленіи иногда отъ рас
поряженія властей помѣстной церкви, какъ это доказывается 
одиннадцатымъ и девятнадцатымъ правилами Лаодикійскаго 
собора**). Не зная и не полагая сего различія между дог-

*) Статья ѳта была напечатана въ Братскомъ Словѣ въ видѣ преди
словія къ тамъ же напечатанному изъ Служебника 1667 г. приложенію, 
извѣотному подъ заглавіемъ: „Отъ свитка освпщеннѣбшаго собора о испра
вленіи книги сея Служебника11.

**) Лаодикійскаго собора правило 11-е. Яко не подобаетъ глаголемыхъ 
старицъ, рекшѳ прѳдсѣдящихъ церкви, поставляти.

Т о л к о в ан іе . Бяху въ древнихъ нѣціи обычаи въ церквахъ бываеміи, 
отъ вихжѳ убо временемъ ови забвени быша, иніи же отнюдъ прѳоташа, 
другія же правила отоѣкоша, отъ нихжѳ есть единъ и оей обычай, еже 
старыя жены въ церквахъ поставляти, и сія первосѣдвици именовати, и да 
имѣютъ старѣйшинство въ женахъ входящихъ въ церковь, яко же учител- 
ницамъ имъ поставленнымъ сущымъ на благочиніе, и како и гдѣ подобаетъ 
имъ стояти наказующе ихъ. Таковымъ убо женамъ не подобаетъ быти, ни 
нарицатися тако, правило повелѣваетъ.

Правило 19-е. Яко подобаетъ своея прежде бесѣды епископомъ о огла
шенныхъ молитву творитн, о иже въ покаяніи сущихъ, и тѣмъ изшедшимъ 
подъ рукою и отступлыпимъ, тако вѣрнымъ молитвамъ тремъ быти: единой 
убо первѣе съ молчаніемъ, вторую же и третію съ возглашеніемъ исполнити, 
и потомъ миръ подати епископу попомъ: тогда и простымъ людемъ миръ 
подати, и такое святое приношеніе совершити. И едивѣмъ подобно есть свя
тителемъ входити во алтарь и пріобщатися.
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матами вѣры и обрядами, именуемые старообрядцы, во врѳмгі 
исправленія книжнаго при патріархѣ Никонѣ, во исправле
ніи нѣкоторыхъ обрядовъ, и даже во исправленіи грамма
тическихъ ошибокъ въ старопечатныхъ книгахъ (хотя нѣ
которыя изъ сихъ исправленій сдѣланы согласно прежнимъ 
старопечатнымъ и письменнымъ харатейнымъ книгамъ*) усмо
трѣли измѣненіе вѣры, догматическую порчу книгъ, и стали 
проповѣдывать, что церкви уже не церкви, архіереи не архіе
реи и совершаемыя ими таинства не таинства, —  стали уда
ляться отъ церкви и произвели расколъ. И это учинили они, 
т .-е . сами осудили церковь за исправленіе книгъ, не только 
ранѣе собора 1667 года, но и прежде собора 1666 года.

Что такъ дѣйствительно было, т . - е . ,  что не вслѣдствіе 
положенныхъ соборомъ 1667 г. клятвъ старообрядцы отдѣ
лились отъ церкви, но предварили соборное о нихъ опре
дѣленіе своимъ отдѣленіемъ отъ церкви хуленіями не нее,  
о томъ ясно свидѣтельствуетъ самый соборъ 1667 года, ибо 
въ его опредѣленіи, прежде самаго изреченія на хулителей 
книжнаго исправленія, говорится: „Понеже грѣхъ ради на-

Т олкован іе . Особь прежѳ поучивъ оглашеньи, и молитву о нихъ сотворивъ, 
егда изыдутъ оглашеніи изъ церквѳ, о сущихъ въ покаяніи молитву сотворити, 
и тѣмъ приступлыпимъ подъ руку его, и тако отшѳдшимъ, бываютъ о вѣр
ныхъ три молитвы: первая втайнѣ, вторая п трѳтія согласомъ совершается. 
И тако миръ дается. Егда же прѳзвитери миръ дадутъ епископу, тогда и 
мірстіи человѣцы даютъ миръ, и тако святую службу совершаютъ. Едв- 
нѣмъ же священникомъ достойно входити въ жертвенникъ, и причащатисл.

Ино толкован іе . Прежде епископи оглашенныя поучаху, бесѣдующе 
и глаголюще къ нимъ, и потомъ глаголаху молитву о оглашенныхъ, и тѣмъ 
взлѣзшимъ изъ церквѳ, о сущихъ въ покаяніи, рекше въ припаданіи, вторую 
молитву творитъ. Прочая же правило глаголютъ, но ни о сущихъ въ по
каяніи молитвы не бываютъ: певѣдѣ, како оставлени быша. И потомъ миръ 
епископамъ презвитѳри даяху, еже есть цѣлованіе, любвѳ бо образъ цѣло
ваніе есть. Любви же послѣдуетъ смиреніе. И потомъ мірстіи людіѳ прѳзви- 
теромъ миръ даяху, рекше цѣловахуся съними, еже нынѣ не бываетъ, 
упразднибося, яко и иная многа творимая прежде. И посѳмъ приношенія со
вершеніе бывашѳ и освящашася. Скончанѣ же бывши таковѣй службѣ, при- 
чащахуся отъ нея достобніи. Внутрь же жертвенника единѣмъ священни
комъ достойно причащатисл велитъ правило (Кормчая, прав. помѣсти, со
бора въ Лаодикіи 11 и 19-ѳ, лист. 73).

О Что дѣйствительно нѣкоторыя исправленія сдѣланы согласно старо
печатнымъ и харатейнымъ книгамъ, зри о томъ въ книгѣ Озерскаго и игу
мена Филарета; „О различіи Потребнпковъ11.



\АЪ

шихъ, Божіимъ попущеніемъ, сопостата же нашего христіан
скаго рода и ненавистника діавола ратованіемъ, мнозп не
вѣжды не точію отъ простыхъ, но и отъ священныхъ и мо
наховъ... ови убо устно, ови же и письменно, глаголюще и 
пишуще... нарицаху книги печатныя новоисправленныя и ново- 
преведенныя при Никонѣ, бывшемъ патріархѣ, быти ерети
ческія, и растлѣнны, и чины церковные, яже исправишася 
со греческихъ и древнихъ россіЁскихъ книгъ, злословиша, 
имены хулными нарицаху ложно, и весь архіерейскій чинъ 
и сапъ уничижиша, и возмутиша народъ буйствомъ своимъ, и 
глаголаша церкви быти не церкви, архіереи не архіереи, свя
щенники не священники, и прочая таковая бляденія... Отъ 
чего мнози христіане отлучишася церковнаго входа, занѳ 
во многихъ отъ народа мнѣніе вниде, яко ересми многими 
и антихристовою скверною осквернены церкви и чины и таин
ства... Сихъ ради винъ сошедшеся мы, великороссійскаго 
государства вси архіереи, митрополиты, архіепископы и про
чій отъ духовныхъ чиновъ... испытовахомъ подробну чрезъ 
многое время новоисправленныя и новопреведенныя печат
ныя книги" и т . д. Изъ сихъ словъ соборнаго свитка ясно 
и неопровержимо доказывается не только то, что похулѳніѳ 
новопечатныхъ книгъ именуемыми старообрядцами и ихъ от
паденіе отъ церкви совершилось прежде собора 1667 года, 
но что и самый соборъ этотъ собранъ былъ вслѣдствіе сихъ 
хуленій старообрядцевъ на святую церковь и произведеннаго 
ими раскола. Мало этого, — именуемые старообрядцы опере
дили своимъ отдѣленіемъ отъ церкви даже и соборъ 1666 года, 
на который были уже приводимы многіе расколоучнтели и 
на которомъ самъ царь Алексѣй Михаиловичъ засвидѣтель
ствовалъ о распространеніи ихъ злохулитѳльствъ на святую 
церковь. Вотъ чтб говорилъ царь: „Уже бо богохульная ихъ 
плодоношенія не точію по различныхъ царствія, Богомъ намъ 
врученнаго, странахъ, градѣхъ же и весѣхъ обносится, но 
и въ самый Сей градъ престола нашего вомчеся, даже и 
нашима въ свитцѣхъ рукама, въ словесѣхъ же ушесома при- 
коснутися, яже услышавше мы и прочетше, абіе богонаставле
ніемъ познахомъ діяволе быти сѣмя, сицѳвыя хулы содержащее, 
яко нынѣшняя церковь нѣсть церковь, тайны божественныя 
не тайны, крещеніе не крещеніе, архіереи не архіереи, пи-

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 10
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санія лестна, ученіе не праведное, и вся скверна и не бла
гочестива, имже убійственнымъ злоплодіемъ мнози скудоумніи 
повреждыпеся, аки внѣ ума бывшѳ, заблудиша отъ церкве 
въ новопрозябшая сонмища, крещеніе отложиша, грѣховъ 
своихъ іереомъ Божіимъ не исповѣдаша, тайнамъ животво
рящимъ не причащахуся, весма отъ церкве и отъ Бога от- 
чуждишася“ . Изъ сей рѣчи, сказанной самимъ царемъ Але
ксѣемъ Михаиловичемъ въ присутствіи всего освященнаго 
собора, ясно открывается, что не только различныя хуленія 
на святую церковь предками старообрядцевъ тогда уже из
рыгнуты были, но и отступленіе и отдѣленіе ихъ отъ церкви 
тогда, т .-е . прежде собора 1666 года, уже совершилось: ибо 
царь Алексѣй Михаиловичъ при всемъ освященномъ соборѣ 
говорить о томъ не могъ бы, если бы того не было, на са
момъ дѣлѣ. Итакъ изъ самыхъ достовѣрныхъ и несомнѣнныхъ 
источниковъ открывается, что не соборными опредѣленіями 
1666 и 1667 годовъ вызвано, или вынуждено отдѣленіе отъ 
церкви именуемыхъ старообрядцевъ, какъ они не справедливо 
утверждаютъ, стараясь оправдать это свое отдѣленіе отъ нея, 
а, напротивъ, ихъ собственными хулами на церковь и ихъ 
отдѣленіемъ отъ церкви вызваны были и самыя объ нихъ 
опредѣленія соборовъ 1666 и 1667 годовъ.

Итакъ оправданіе именуемыхъ старообрядцевъ, къ которому 
они прибѣгаютъ, не зная, чѣмъ другимъ оправдать себя, и 
которое состоитъ въ томъ, что будто бы они отдѣлились 
отъ церкви вслѣдствіе опредѣленій собора 1667 г., совер
шенно несправедливо, ибо опровергается самою исторіею, — 
подлинными актами самыхъ соборовъ 1666 и 1667 годовъ, 
несомнѣнно свидѣтельствующими, что расколъ существовалъ 
уже ранѣе составленія сихъ соборовъ, что его существова
ніемъ и распространеніемъ вызвано и самое составленіе сихъ 
соборовъ. Притомъ именуемые старообрядцы въ оправданіе 
своего отдѣленія отъ церкви не имѣютъ права ссылаться 
на опредѣленіе собора 1667 года и потому еще, что въ опре
дѣленіяхъ сего собора не сдѣлано никакихъ поврежденій, или 
нарушеній догматовъ вѣры, преданныхъ словомъ Божіимъ и 
утвержденныхъ седмію вселенскими соборами, ибо и сами 
старообрядцы по сіе время, въ теченіе болѣе 200 лѣтъ, ни
какихъ догматическихъ погрѣшностей указать въ нихъ не
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могли. А если никакого поврежденія догматовъ вѣры въ опре
дѣленіяхъ собора 1667 года не имѣется, то ихъ отдѣленіе 
отъ церкви, какъ они говорятъ, изъ-за сихъ соборныхъ опре
дѣленій есть не чтб иное, какъ только грѣхъ раскола.

А что на соборѣ 1667 г. церковь утвердила совершенное 
при п. Никонѣ исправленіе обрядовъ, хотя бы даже съ по
ложеніемъ клятвы на непріѳмлющихъ сіе исправленіе, то 
сдѣлать это она имѣла полное право, п православіе ея ни 
мало тѣмъ не повреждается. Ибо и въ древлеправославной 
цѳг”чи по обрядовому вопросу, напр., о времени праздно
ванія Пасхи, налагалась клятва на тѣхъ, кто не послушаетъ 
церковнаго о семъ опредѣленія; но церковь чрезъ то но по
теряла православіе, о чемъ свидѣтельствуетъ Кормчая въ пре
дисловіи, въ сказаніи о первомъ вселенскомъ соборѣ, и въ 
толкованіи на 1-е правило Антіохійскаго собора*).

Именуемые старообрядцы всегда твердятъ, что аки бы на 
соборѣ 1667 г. древлепечатнмя книги похулены и запре
щены, т.-е . отринуты изъ церковнаго употребленія, что 
употребляющіе ихъ даже преданы анаѳемѣ. Но и это ихъ 
мнѣніе несправедливо. Несправедливость его обличается опять 
опредѣленіемъ самого собора 1667 г., положеннымъ въ Слу
жебникѣ, напечатанномъ въ томъ же году по соборному опре
дѣленію. Вотъ чтб именно говорится здѣсь:

„Повелѣніемъ благочестивѣйшаго великаго государя нашего 
царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича... совѣтомъ же

*) Устави же сей (первый) святый вселенскій соборъ, и святую пасху 
праздновати вамъ, явожѳ и нынѣ по обычаю держимъ. Нѣціи бо отъ преж
нихъ въ четвертойвадѳеять ыартовы луны праздвоваху пасху (Кормч. пре- 
дисл. все л. соб. листъ 6-6).

Антіохійскаго собора правило 1-е. Иже узаконеноѳ о пасцѣ преданіе 
прѳложити покусится: аще есть мірскій человѣкъ, да изрпнется, аще ли 
причетникъ, да извѳржется.

Т о л ко ван іе . О семъ речѳно есть и въ сѳдмомъ правилѣ святыхъ Апо
столъ : яко аще со іюден сотворитъ пасху презвитеръ, да извержется, тоже 
убо н се правило повелѣваетъ: яко аще кто мірскій человѣкъ, преступаетъ 
взаконеноо пасхи преданіе, и со іудеи или о себѣ единъ во ипо время вос- 
хощетъ сотворпти пасху, да есть не причастенъ, и изриновенъ отъ цѳркве; 
аще же есть причетникъ таковое творя, да извержется, и да будетъ лишенъ 
отнюдь святительскія чести и ниѳне; и причетницы елпкожѳ ихъ пріобща
ются ему по изверженіи, и тіи да изверженн будутъ.

10*
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н благословеніемъ великихъ архіереовъ святыя великія во
сточныя деркве: господина святѣйшаго кѵръ Паисія, папы 
и патріарха великаго града Александріи... и великаго госпо
дина святѣйшаго кѵръ Макарія патріарха великаго-града Божія 
Антіохіи... невеликаго господина святѣйшаго кѵръ Іоасафа 
патріарха Московскаго и всѳя Россіи, и всего собравшагося 
настоящаго лѣта освященнаго собора...

„Нс хощемъ не вѣдѣти о семъ, православно-каѳолическія 
деркве сынове... яко всякое дѣло, тако рукъ, якоже и ума 
человѣческаго, не абіе совершенно обыче бывати (единаго бо 
прссовершѳннаго Бога вся дѣла суть абіе совершенна), но 
помалу въ совершенство приводится: тѣмже убо яко во гре
ческихъ книгахъ не абіе бысть конечное совѳршеиіѳ во всѣхъ 
странахъ единогласно, ибо и донынѣ всякія страны церковь 
по обычаю си чины утверждаетъ и въ совершенство возво
дитъ: тако и наша православно-россійская церковь отъ мно
гихъ изъ преводовъ единъ хотящи совершенный сотворити, 
не весма своея страны чинъ и обычай отставляющи, паче 
прѳлюбезпо благолѣпая содержащи, что дивно есть, аще въ 
новомъ семъ Служебника изданіи, совершеннѣйшаго исправ
ленія ради, ово по лучшимъ греческимъ преводомъ, ово по 
благохвальнымъ своимъ и греческія деркве обычаемъ, мало 
нѣчто измѣняетъ? Не обхуждаются симъ и прежняя ис
правленія , но на вящшій соверш енія степень возво
дятся®.

Итакъ вотъ, самъ соборъ 1667 г. свидѣтельствуетъ, что 
какъ наши прежніе московскіе патріархи, исправляя книги 
одинъ послѣ другого, тѣмъ не охуждали и не порицали 
прежде бывшихъ патріарховъ исправленія, но только каждый, 
по силѣ и мѣрѣ своего достиженія, тщался возводить книги 
на лучшее совершенство, такъ и одобреннымъ на соборѣ 
послѣднимъ соборнымъ исправленіемъ книгъ не охуждаются 
прежнія книжныя исправленія, или, чт5 то же, прежде издан
ныя книги, а только „на вящшій совершенія степень воз
водятся®. И какъ чрезъ исправленіе богослужебныхъ книгъ 
патріархомъ Іосифомъ не возбранялось употребленіе издан
ныхъ первыми четырьмя патріархами книгъ, такъ же и чрезъ 
соборное исправленіе книгъ и чрезъ одобреніе оныхъ собо
ромъ 1667 г. не возбраняется употребленіе книгъ прежде
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папечатапныхъ. Посему именуемые старообрядцы несправед
ливо возводятъ обвиненіе на соборъ 1667 года, что аки бы 
онъ укорилъ и отъ употребленія отставилъ старопечатныя 
книги. Посему же и святая россійская церковь имѣетъ пол
ное право благословлять отправленіе богослуженія по старо
печатнымъ книгамъ, не охужденнымъ па соборѣ 1667 года, 
какъ благословила, дѣйствительно, ѳдиповѣрцамъ.

Несмотря на приведенное сейчасъ свидѣтельство самихъ 
патріарховъ, присутствовавшихъ на соборѣ 1667 г ., что 
утвержденнымъ на семъ соборѣ исправленіемъ богослужеб
ныхъ книгъ не охуждаются и первыя исправленія, но точію 
на вящшій совершенія степень возводятся, глаголемые старо
обрядцы упорно утверждаютъ, что аки бы соборъ 1667 года, 
въ своемъ опредѣленіи 13-го мая, безусловно возбранилъ упо
треблять первыхъ московскихъ патріарховъ печатныя книги. 
Напрасно грворятъ это именуемые старообрядцы. Такого воз- 
браненія въ опредѣленіи собора 1667 г. не обрѣтается, и 
они сами указать его здѣсь не могутъ. Вся мысль и вся 
сущность опредѣленія собора 1667 года о книгахъ новоис
правленныхъ состоитъ въ томъ, что предки нынѣшнихъ име
нуемыхъ старообрядцевъ (какъ именно говорится въ опредѣле
ніи собора) „нарицаху книги печатныя новоисправлѳнныя и 
новопреведенныя при Никонѣ бывшемъ патріархѣ быти 
еретическія и растлѣнны* (см. Дѣян. соб. л. 1 об.) и что 
собору надлежало отвергнуть такое дерзкое и несправедливое 
сужденіе расколоучителей о новоисправленныхъ книгахъ, по
чему онъ и опредѣляетъ; „книги, яже за повелѣніемъ бла
гочестивѣйшаго великаго государя царя и великаго князя 
Алексѣя Михайловича... исправишася и преведошася и на- 
печаташася при Никонѣ, бывшемъ патріархѣ, и послѣ его 
отшествія благословеніемъ освященнаго собора книги, Слу
жебники и Требники и прочія (зане суть право исправлены) 
пріимати*. Вотъ вся сущность опредѣленія собора 1667 года 
о книгахъ служебныхъ: рѣчь въ немъ идетъ о книгахъ точію 
исправленныхъ, и къ опредѣленію объ нихъ соборъ вызванъ 
былъ именно приведенными хульными отзывами объ нихъ 
со стороны расколоучителей. Расколоучители проповѣдывали 
народу, что книги новоисправленныя еретическія и растлѣнны, 
и что поэтому нельзя принимать ихъ въ церковное употреб-
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леніе; а соборъ 1667 года, разсмотрѣвъ эти повоисправ- 
ленныя книги, одобрилъ ихъ, какъ право исправленныя, и 
повелѣлъ отправлять по нимъ церковныя службы. Затѣмъ, 
непокоряющихся сему соборному опредѣленію, что новоис
правленныя книги право исправлены и не содержатъ ничего 
еретическаго, упорно отметающихъ употребленіе сихъ книгъ 
за ихъ будто бы еретичество, подвергъ запрещенію и ана
ѳемѣ. О старыхъ же книгахъ, чтобы ихъ изъять изъ церков
наго употребленія, соборъ въ своемъ опредѣленіи не гово
ритъ ничего. Собору надлежало дать опредѣленіе собственно 
о новоисправленныхъ книгахъ и объ ихъ употребленіи: по
сему старопечатныхъ книгъ и ихъ употребленія, или не 
употребленія, соборъ и не касается въ своемъ опредѣленіи,— 
предоставляетъ сіе волѣ и власти епархіальныхъ архіереевъ, 
которые, взирая по обстоятельствамъ, должны принять въ семъ 
отношеніи то, чтб служитъ болѣе къ пользѣ церковной. Древ
нія рукописныя и харатейныя богослужебныя книги никто и 
никогда не возбранялъ къ употребленію въ церквахъ и всѣми 
они уважаются; но онѣ не употребляются при службахъ по 
своему старому нарѣчію и трудности къ чтенію; а если бы 
явилась когда потребность употребить въ церкви старопис- 
менную книгу, никакого особаго на то разрѣшенія не тре
буется, ибо и запрещенія церковнаго на то не было*). Такъ 
должно разсуждать и относительно старопечатныхъ книгъ: 
поелику въ соборномъ опредѣленіи 1667 года воспрещенія 
употреблять старопечатныя книги не сдѣлано и о книгахъ 
сихъ даже нѣтъ упоминанія, то, ради нужды и пользы цер
ковной, дозволить ихъ частное употребленіе (какъ дозволено 
въ единовѣрческихъ церквахъ) церковная власть имѣетъ право 
безъ новаго соборнаго о семъ распоряженія. Утверждать, что 
якоб^і соборъ 1667 года сдѣлалъ опредѣленіе о совершен
номъ изъятіи старопечатныхъ книгъ изъ употребленія, зна
чило бы навязывать собору опредѣленія, какихъ онъ не 
дѣлалъ.

*) Бывали и примѣры такого употребленія дрѳвлѳиисменныхъ книгъ. Мы 
помнимъ, что при установленіи нарочитаго празднованія первоучителямъ 
словенскимъ Кириллу и Меѳодію, въ академической церкви, за литургіей, 
Евангеліе читано было по Остроиирову списку. Ред. Брат. Ол.
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Правда, нѣкоторые обрядовые предметы, обрѣтающіеся въ 
старопечатныхъ книгахъ, перечисляются въ соборномъ опре
дѣленіи 1667 года и повелѣно относительно ихъ держаться 
новоисправленныхъ книгъ. Но когда соборомъ не изъяты 
старопечатныя книги изъ употребленія и сказано, что они 
не охуждаются, но точію къ лучшему возводятся совершен
ству, и когда самъ же соборъ засвидѣтельствовалъ, что „не 
весьма своея страны чинъ и обычай отставляетъ", то и о 
сихъ обрядовыхъ предметахъ, какъ нѳимѣющихъ значенія 
догматовъ вѣры, должно сказать, что употребленіе ихъ остав
лено на разсужденіе церковной власти, которая удобно мо
жетъ дозволить сіе употребленіе въ нуждныхъ и полезныхъ 
для церкви цѣляхъ. Если св. Василій Великій и св. Гри
горій Богословъ, въ своихъ мѣстныхъ церквахъ, для пользы 
церковной, безъ соборныхъ опредѣленій, дѣлали снисхожденіе 
присоединяющимся къ церкви даже относительно недостаточ
ныхъ богословскихъ понятій, какъ именно отъ обращающихся 
въ православіе изъ духоборцевъ не требовали во исповѣданіи 
Святаго Духа употреблять слово Богъ, чтб составляетъ общее 
исповѣданіе вселенской церкви о Святомъ Духѣ, а требовали 
только, чтобы они не называли Святаго духа тварію*): то

*) Въ словѣ на Пятдесятнипу св. Григорій Богословъ пишетъ: „Но вы 
(духоборцы) на слоги негодуете и претыкаетесь о слово Богъ, и сіе бываетъ 
вамъкаиѳнемъпретываніяи камѳнемъ соблазна. (Ниже:) Уступите Святому 
Духу силу Божества, то и мы вамъ уступинъ слово Богъ. Признайте боже
ственное естество поне въ иныхъ глаголѣхъ, яже почитаете больше, и мы 
яко немощныхъ васъ уврачуемъ, нѣчто и во удовольствіе ваше ухищряюще: 
срамно бо, поистинѣ, срамно и зѣло безумно то, что вы, здравствуя ду- 
шею, малодушствуете въ разоуждѳніи звука словъ и скрываете сокровище, 
аки бы завидуя другимъ, или устрашался, да не освятите и языка. Срамнѣѳ же 
намъ страдати тѣмъ, чѣмъ васъ порицаемъ, и обвиняющимъ малодушіе ваше, 
самимъ малодушствовати въ разсужденіи писменъ... И да реву сице яснѣе 
и сокращеннѣе: ниже вы обвиняйте насъ въ вышшемъ словѣ нивая же бо 
зависть да участвуетъ въ таковомъ восхожденіи; ниже мы васъ осудимъ 
въ понятіяхъ вашихъ, дондѳжѳ достигнете въ тому же обиталищу, аще и 
инымъ путемъ: не бо иобѣдити ищемъ, но пріяти братію, ихже разлуче
ніемъ терзаемся".

Св- Василій Веливій въ посланіи 110-мъ къ тарсскимъ пресвитерамъ: 
„Сколько нужно великое рачевіѳ и попеченіе, чтобъ въ нынѣшнее время 
какое-нибудь оказать благодѣяніе церквамъ. Благодѣяніе же состоитъ въ 
томъ, дабы члены, прежде расторжѳнныѳ, соединить; но соединеніе тогда
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кольни паче всероссійскій святѣйшій Синодъ имѣлъ и имѣетъ 
право благословлять къ употребленію, кому и гдѣ потребуетъ 
нужда и польза церковная, старопечатныя книги, которыя 
не изъяты изъ употребленія и соборомъ 1667 года.

послѣдуетъ, если мы захотпмъ въ томъ, въ чемъ не повреждаемъ хунтъ, со
образоваться съ немощнѣйшими. Того ради когда многихъ уста отверсты 
противъ Св. Духа и многихъ языки иа хулу его изострились, то просимъ 
васъ, чтобъ сколько можете уменьшить число богохульниковъ, и не утвер
ждающихъ, что Духъ Святый есть тварь, принять въ общеніе, дабы одни 
хулители остались и, усрамившись отъ стыда, возвратились къ истинѣ, или, 
пребывая во грѣхѣ, ничего не значили по своей малости. Изъ сего видно, 
что мы болѣе ничего не должны требовать, а предлагать желающимъ съ вами 
общенія братіямъ викейскій Символъ вѣры: когда съ нимъ они согласны, 
то надобно требовать, чтобъ Духа Святаго не именовать тварію, и вѳ 
сообщаться съ тѣми, которые то утверждаютъ. Болѣе сего я прошу ничего 
не спрашивать*.



3. Бесѣда о томъ, что нромѣ церкви православной нѣтъ и 
не можетъ быть иной церви Христовой.

Пришелъ ко мнѣ одинъ старообрядецъ, такъ называемый 
„никудышный", т.-е. отъ святой церкви, вслѣдствіе клеветъ 
на нее, распространяемыхъ именуемыми старообрядцами, 
удалившійся, а къ старообрядцамъ, по своему недоумѣнію, 
или по нерѣшительности, ни къ какому согласію еще пе при
соединившійся. Таковыхъ именуемые старообрядцы и назы
ваютъ „никудышными", именно потому, что они ни къ какому 
обществу не принадлежатъ. Этихъ „никудышниковъ" во 
всякомъ мѣстѣ, гдѣ находятся старообрядцы, можно встрѣ
тить большое количество. Передъ смертію они большею ча
стію присоединяются къ тому обществу, къ которому болѣе 
имѣли склонности. На „никудышниковъ" всего скорѣе могутъ 
дѣйствовать миссіонерскія бесѣды и направленныя противъ 
раскола сочиненія: не принадлежа еще ни къ какому обществу 
именуемыхъ старообрядцевъ, они удобно могутъ возвратиться 
къ православной церкви; притомъ же для нихъ не требуется 
и чина присоединенія. Убѣдившись въ правотѣ церкви, такіе 
люди дѣлаются сильными поразителями раскола и успѣшно 
останавливаютъ отъ совращенія въ расколъ колеблющихся 
въ преданности православію. Ихъ возвращеніе ко святой 
церкви, какъ совершающееся негласно, безъ присоединенія 
чрезъ извѣстное чино-пріятіѳ, остается обыкновенно неизвѣ
стнымъ; но имѣетъ оно великую важность и приноситъ 
весьма большую пользу святой церкви.

Такой-то старообрядецъ „никудышникъ" пришелъ ко мнѣ 
и сталъ говорить про себя, что онъ человѣкъ простой и 
желаетъ предложить мнѣ одинъ вопросъ не для того, чтобы 
имѣть препирательство, какъ это многіе дѣлаютъ, — входятъ 
въ разговоръ, только для того, чтобы поспорить, — а чисто-
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сердечно, для спасенія души. Я слышалъ отъ многихъ,—  
продолжалъ онъ, —  и самъ нѣсколько читалъ, что безъ 
церкви Божіей нѣсть спасенія. Такъ въ Великомъ Катихи
зисѣ объ этомъ написано: „Занѳ кромѣ церкви Божіей ни- 
гдѣже нѣсть спасенія; якоже бо при потопѣ, вси слицы 
съ Ноемъ въ ковчозѣ не бяху, истопоша: тако и въ день 
судный, вси иже нынѣ въ церкви святѣй не будутъ, тіи 
во езеро огненное ввержени будутъ". И я, благодареніе Богу, 
понялъ, что кромѣ церкви Божіей спастись невозможно; но 
я не могу уразумѣть, которая изъ многихъ называющихся 
церквей есть церковь Божія. И каждое общество старо
обрядцевъ зоветъ себя церковію Божіею, и общества, отдѣ
лившіяся издревле отъ православія, какъ-то католики и прочіе, 
также зовутъ себя церковію Божіею; а которое изъ этихъ 
обществъ въ сущности есть церковь Божія, я вполнѣ не 
разумѣю, и это невѣдѣніе дѣлаетъ меня подобнымъ блудя
щему но пустынѣ, который желаетъ напасть на настоящій 
путь, а гдѣ онъ, —  не знаетъ. Увѣренъ я, что безъ церкви 
спастись невозможно; а которая она изъ многихъ, суще
ствующихъ на свѣтѣ, не знаю. И это незнаніе печалію 
сокрушаетъ мое сердце.

Я спросилъ: А если бы во всемъ мірѣ была только 
одна церковь христіанская, тогда ты удобно ли могъ бы ее 
уразумѣть и къ ней присоединился ли бы безъ сомнѣнія?

С тарообрядецъ отвѣтилъ съ восторгомъ сердца: Когда бы 
была во всемъ мірѣ только одна церковь христіанская, 
тогда бы нечего было и разсуждать! Тогда бы безо всякаго 
сомнѣнія и размышленія находился въ пей всякій вѣрующій 
во Христа! А если бы кто и тогда не искалъ единенія съ нею, 
то безотвѣтно былъ бы виновенъ предъ Богомъ.

Я замѣтилъ старообрядцу: Кромѣ нашей православной 
церкви во всемъ мірѣ еще другой христіанской церкви нѣтъ. 
Потому ты и долженъ къ ней присоединиться безо всякаго 
сомнѣнія; а если къ ней не присоединишься, т .-е . къ еди
ненію ея не возвратишься, то, но твоему же собственному 
сейчасъ произнесенному суду, безотвѣтно будешь виновенъ.

С тарообрядецъ воскликнулъ: Какъ же нѣтъ во всемъ 
мірѣ другой христіанской церкви, кромѣ вашей! Пусть по 
вашему мнѣнію, ваша церковь православная и другой право-
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славной церкви, кромѣ вашей, нѣтъ; а сколько есть не
православныхъ христіанскихъ церквей! Католическая развѣ 
не зоветъ себя церковію, также армянская, которыя имѣютъ 
и преемственную іерархію отъ Апостоловъ? и старообрядче
скія церкви развѣ нс церкви, только можетъ-быть не право
славныя? А вы сказали, что кромѣ вашей православной нѣтъ 
другой христіанской церкви во всемъ мірѣ! Это для меня 
составляетъ больше недоумѣніе и прошу разрѣшить его мнѣ.

Я отвѣтилъ: Выслушай мое разъясненіе. Господь во свя
томъ Евангеліи сказалъ: созижду церковь Мою (отъ Матѳ, 
зач. 67). И церковь, созданная Господомъ, есть, по Символу, 
соборная, т.-е. отъ многихъ народовъ собранная и вселен
скими соборами въ догматахъ вѣры утвержденная. Такою 
является церковь съ самаго начала своего существованія, 
какъ видимъ изъ книги Дѣяній Апостольскихъ, гдѣ сказано, 
что въ самый день сошествія Св. Духа, при первой пропо
вѣди апостольской, увѣровали и вступили во исполненіе 
церковное люди отъ различныхъ языковъ, коихъ было до 
пятинадѳсяти. Что церковь должна быть собрана отъ различ
ныхъ языковъ, о томъ первый предсказалъ патріархъ Іаковъ, 
пророчески говоря о Христѣ: и той чаяніе язы ковъ (Быт. 
гл. 49, ст. 10), а не языка единаго. О томъ свидѣтель
ствуетъ и пророкъ Давидъ: помянутся и обратятся ко 
Господу вси концы земли, и п окло н ятся’предъ нимъ 
вся отечеетвія  языкъ (Псал. 21, ст. 28). О семъ и Исаія 
глаголетъ: И будетъ въ день оный корень Іессео въ , 
и возстаяй владѣти языки, на Того языцы уповати 
будутъ (гл. 11, ст. 10). И самъ Господь, по воскресеніи 
своемъ, посылая Апостоловъ на проповѣдь, сказалъ: шедше, 
научите вся языки, крѳстящ е ихъ во имя Отца и 
Сына и С вятаго Духа (Матѳ. зач. 116). Сіе Господне 
повелѣніе не могло остаться тщетнымъ, и Апостолы дѣйстви
тельно проповѣдали Христа всѣАъ языкамъ, начавъ сію про
повѣдь, какъ я сказалъ выше, въ самый день еошествія 
Св. Духа. Н никогда потомъ святая церковь не была такъ 
стѣснена и умалена, чтобы точію въ одномъ языкѣ имѣла 
вѣрующихъ чадъ своихъ. Такое умаленіе церкви Христовой 
не согласно было бы и съ Господними о ней предрѳченіями 
въ притчахъ о зернѣ горупшчномъ и о квасѣ, егоже вземши
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жена скры (Матѳ. зач. 5В). О зернѣ горушичномъ глаго
летъ: подобно есть царство небесное зерну гор у тп ч н у , 
еже взѳыъ человѣкъ всѣя на селѣ своемъ, еже ма
лѣйше убо есть отъ всѣхъ  сѣмянъ, егдаже возра
стетъ , болѣе всѣхъ  зелій есть, и бы ваетъ древо, яко 
пріити птицамъ небеснымъ и витати на вѣтвѳхъ  его. 
Также и о квасѣ: подобно есть царствіе небесное квасу, 
егоже вземши ж ена скры въ сатѣ хъ  трехъ муки доп- 
деже вкисош а вся. Въ сихъ двухъ притчахъ Господь о 
царствіи Божіи, т.-е. о святой своей церкви, явственно сви
дѣтельствуетъ, что во всѣхъ на нее гоненіяхъ отъ еретиковъ 
и язычниковъ она не только не будетъ одолѣна, но и бу
детъ превозмогать, ибо ясно говоритъ, что она произрастетъ 
въ древо веліе, а чтобы древо сіе было когда-либо посѣчено, 
или обиты были вѣтви его, и отрясено листвіе его, и раз
сыпанъ плодъ его, какъ сказано о древѣ-, образовавшемъ 
Навуходоносора (Даніила гл. 4, ст. 11), того Господь о 
церкви своей не предсказуетъ. Также и о квасѣ, образую
щемъ церковь, что онъ муку всего міра скваситъ, о томъ 
Господь предсказываетъ; а чтобы квасъ сей сдѣлался когда- 
либо непотребенъ, или не силенъ сквасить все, въ неже 
вложенъ бысть, или чтобы когда-либо вонъ изринутъ былъ, 
того Господь не предсказуетъ. И ежели въ самомъ началѣ, 
когда еще зерно горушично только всѣвалось и квасъ только 
еще скрывался въ муку, т.-е. въ первый день пятидесят
ницы, вѣрующіе были отъ пятинадесяти языковъ, то по про
шествіи толикаго времени можетъ ли церковь Христова такъ 
умалиться, чтобы быть въ части какой-либо одной народ
ности, или въ одномъ языкѣ? — Это было бы не согласно 
Господню о пей предсказанію въ указанныхъ притчахъ о 
зернѣ горушичномъ и о квасѣ, и особенно прямому Господню 
обѣтованію о неодолѣнности церкви вратами ада(Матѳ. зач. 67).

Святое Евангеліе сказуе^ъ намъ не только о томъ, что 
церковь распространена будетъ въ разныхъ языкахъ, но и 
томъ, что правленіе ея будетъ соборное. Ибо Господь по
велѣваетъ въ Евангеліи: Аще согрѣшитъ къ тебѣ братъ 
твой, иди и обличи его между тобою и тѣмъ еди- 
нѣм ъ... Агае ли тебе не послуш аетъ, поими съ собою 
еще единаго или два: да при устѣхъ двою или тр іѳхъ
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свидѣтелей  стан етъ  вся къ  гл аго л ъ . Аще не п ослу
ш аетъ и хъ , повѣждь церкви: аще же и церковь пре- 
слуш аетъ , буди тсб ѣ  яко язычникъ и мытарь (Матѳ, 
зач. 75). Изъ сихъ Господнихъ словъ явствуетъ, что двухъ 
или трехъ свидѣтелей недостаточно для суда надъ согрѣ
шившимъ братомъ и что два или три, хотя бы собраны были 
во имя Христово и во имя правды, и хотя самъ Христосъ 
среди ихъ, сами собою, безъ предстателей церковныхъ, 
еще не составляютъ церкви, вопреки ученію безпоповцевъ: 
ибо послѣ двухъ или трехъ повелѣвается еще п овѣдать 
церкви. Ясно, что двое или трое, собравшись безъ пред
стателей церковныхъ, еще не составляютъ церкви. Этими же 
словами Господними: повѣждь церкви доказывается и то, 
что судъ двоихъ или троихъ, безъ церкви, еще не имѣетъ 
твердости въ рѣшеніи: ибо послѣ ихъ рѣшенія Господь по
велѣваетъ еще повѣдать церкви, т .-е . по толкованію Еван
гелія Благовѣстнаго, рѳщи предстателямъ церковнымъ (вътолко
ваніи на Евангеліе отъ Матѳ. зач. 75 ). Итакъ изъ приведенныхъ 
словъ Господнихъ явственно открывается, что, во-первыхъ, 
общество, не имѣющее отъ Бога учрежденной власти, т .-е . 
священныхъ лицъ, имущихъ апостольское преемство хиро
тоніи, которымъ дана власть вязать и рѣшить, —  такое обще
ство не можетъ быть и именоваться церковію Христовою; 
и что, во-вторыхъ, рѣшеніе такого общества въ дѣлахъ 
духовныхъ не имѣетъ никакой крѣпости, а напротивъ, по 
Господню опредѣленію, во святой Его церкви главное пра
вленіе и судилище, рѣшенія котораго должны имѣть полную 
силу, такъ что преслушники его должны быть почитаемы за 
язычниковъ и мытарей, есть судилище собора пастырей: по
вѣждь церкви, т .-е . общему суду церковныхъ представи
телей. И во святой церкви, отъ временъ апостольскихъ, 
когда возникали недоумѣнія догматическія, или въ важныхъ 
предметахъ церковнаго управленія и благочинія, для разрѣ
шенія такихъ недоумѣній всегда составлялись соборы епи
скоповъ и на нихъ разрѣшались недоумѣнія, издавались цер
ковныя постановленія; и даже конечный судъ изверженія надъ 
епископомъ, пресвитеромъ и діакономъ совершался соборомъ 
епископовъ (Карѳагенскаго собора 12 правило). Вотъ я ука
залъ тебѣ изъ словъ самого Господа существеннѣйшія свой-
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ства святой Его церкви, и всѣ сіи свойства имѣетъ вполнѣ 
только наша православная церковь.

Первое: она собрана не изъ одного языка, но отъ мно
гихъ, и потому есть соборная.

Бторое: въ ней, учрежденная Господомъ, апостольская 
власть въ епископахъ непрерывно существуетъ.

Третье: въ ней рѣшеніе догматовъ вѣры принадлежитъ 
собору представителей церковныхъ — епископовъ.

Четвертое: ею опредѣленія вселенскихъ соборовъ о догма
тахъ вѣры соблюдается нерушимо.

Теперь разсмотри, достопочтенный старообрядецъ: есть ли 
на землѣ другая такая церковь, имѣющая всѣ вышеозна
ченныя церковныя свойства? Нѣтъ.

Въ римско-католической церкви право дѣлать рѣшенія о 
догматахъ вѣры принадлежитъ только одному папѣ, ибо если 
и всѣ епископы, хотя бы собрались отъ всея вселенныя, 
о какомъ-либо догматѣ скажутъ единогласно свое мнѣніе, 
а папа на то не согласенъ, то рѣшеніе всѣхъ епископовъ 
безъ голоса папы признается не имѣющимъ силы, напротивъ, 
чтб скажетъ одинъ папа, его рѣшеніе считается твердымъ. 
Посему въ церкви католической хотя и собираются соборы 
епископовъ, но нс ради разрѣшенія недоумѣнныхъ вопро
совъ вѣры и церкви, а только для выслушанія папскаго о 
нихъ рѣшенія, чтобы принять его къ исполненію. Посему 
и нѳодолѣнность вратами ада усвояется въ ней не церкви, 
а единолично папѣ, якобы непогрѣшимому. Католическую цер
ковь, по свойству ея правленія, справедливо признавать 
папствомъ, а не церковію.

Упомянутая тобою армянская церковь, хотя и имѣетъ 
іерархію, но состоитъ только изъ одного языка, чт5 не со
гласно проречѳніямъ о церкви святыхъ пророковъ, указанію 
самого Спасителя и апостольскому проповѣданію. Посему и 
это общество не есть и не можетъ быть названо соборною 
церковію. А притомъ ею не пріемлются опредѣленія догма
товъ вѣры, изреченныя на четвертомъ, пятомъ, шестомъ и 
седьмомъ вселенскихъ соборахъ : посему она держится част
наго мнѣнія, а не вселенскаго ученія, каковое содержитъ 
и должна содержать истинная церковь, соборная, вселенская.

Протестантская церковь не только что не имѣетъ апостолъ-
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скихъ преемниковъ — епископовъ и установленныхъ Госпо
домъ седми тайнъ, но не слѣдуетъ и общеобязательному 
закону, чтобы вѣровать и разумѣть писаніе, какъ опредѣ
ляетъ церковь на своихъ соборахъ; напротивъ, она каждому 
предоставляетъ по его разуму учить и то; ковать священное 
писаніе: этому обществу свойственнѣе именоваться раздѣ
леніемъ, или рознію, а не церковію, т.-ѳ. собраніемъ едино- 
мудрѳнно вѣрующихъ.

Старообрядческая поповщинская, или, вѣрнѣе сказать, 
бѣглопоповщинская именуемая церковь не имѣетъ епископовъ, 
преемниковъ апостольскихъ, а только бѣжавшихъ отъ право
славной церкви іереевъ: посему не имѣетъ и дара Святаго 
Духа на преподаніе хиротоніи, на освященіе святаго мѵра 
и антиминсовъ. Притомъ же бѣжавшіе іереи, пріемлемые 
поповцами, ихъ обществъ не управляютъ, по сами отъ нихъ 
управляемы бываютъ. Такое общество Богомъ созданною 
церковію быть и именоваться не можетъ, но справедливо 
носитъ названіе „бѣглопоповцевъ", или „по бѣгствующему 
священству", какъ бѣглопоповцы сами себя называютъ.

Австрійская или бѣлокриницкая церковь, какъ основанная 
на томъ же бѣглопоповствѣ, также не имѣетъ непрерывнаго 
апостольскаго преемства хиротоніи и недавно получила свое 
начало отъ бѣглаго митрополита: посему не есть церковь, 
Христомъ созданная, но нововозпикшая.

Также и всѣ прочія старообрядческія согласія не имѣютъ 
Христомъ установленнаго священства и Христомъ преданныхъ 
всѣхъ седми таинствъ, самовольно управляются саци собою; 
и хотя имѣютъ старыя церковныя книги, читаютъ по нимъ 
каноны и поютъ стихиры, но самаго существеннаго, чтб 
установлено Христомъ для пашѳго спасенія, т.-е. богоуста- 
повленныхъ таинствъ, не имѣютъ, и только по внѣшности 
называются христіанами, всего же существеннаго въ церкви 
Христовой удаляются.

Итакъ церкви Христовой, имѣющей полноту Христомъ 
установленныхъ чиповъ и Христомъ преданныхъ таинствъ, 
собранной изъ разныхъ народовъ, управляемой и руководимой 
соборною властію епископовъ, какъ въ догматахъ вѣры, такъ 
н въ избраніи духовныхъ чиновъ, и въ судѣ надъ падшими,— 
такой церкви, кромѣ нашей православной, во всемъ мірѣ
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другой не обрѣтается. Посему наше исповѣданіе вгь Сим
волѣ вѣры: „вѣрую во ѳдину святую соборную и апостоль
скую церковь“ только къ ней одной и приложимо. Поэтому, 
кто хочетъ спасенъ быти, долженъ безо всякаго сомнѣнія 
быть ея членомъ, къ ней присоединиться: ибо, какъ и самъ 
ты сказалъ, внѣ церкви получить спасеніе невозможно.

Старообрядецъ отвѣтилъ: Я понялъ теперь, что цер
ковь грскороссійская имѣетъ всѣ свойства святой соборной 
и апостольской церкви, и ей одной только по справедливости 
принадлежитъ имя церкви Христовой.

Я сказалъ : Хорошо, что понялъ; но нужно просить 
Бога, чтобы онъ отверзъ дверь сердца къ принятію истины, 
вложилъ ревность и тщаніе приступить къ истинѣ, дабы не 
остаться, какъ Лотова жена, столпомъ сланымъ, ставши на 
пути, по не достигши Сигора, гдѣ безопасно спасеніе: въ Си- 
горъ гонзай!

-е+э-



4. Разговоръ о томъ, погрѣшаютъ, или не погрѣшаютъ 
именуемые старообрядцы въ догматахъ вѣры.

Вопрошающій. Какъ судить о старообрядцахъ, — по
грѣшаютъ они въ догматахъ вѣры, или не погрѣшаютъ?

Отвѣчающій. Относительно самой вѣры въ Бога, то-есть 
во Св. Троицу и воплощеніе Господне, именуемые старо
обрядцы не погрѣшаютъ; развѣ кто отъ простоты, или по 
недоумѣнію скажетъ о сихъ догматахъ что-либо неточное 
или недостаточное. Но христіанинъ долженъ вѣровать не 
въ Бога только, а и Богу, то-есть вѣровать всѣмъ обѣто- 
ваніямъ Божіимъ, всему домостроительству и всемогущему 
промыслу Божію. Этой вѣры старообрядцы не имѣютъ; въ этомъ 
они погрѣшаютъ.

Вопрошающій. Гдѣ въ священномъ писаніи говорится, 
что нужно не только вѣровать въ Бога, но и вѣровать Богу, 
или Христу, Сыну Божію?

Отвѣчающій. Самъ Господь во святомъ Евангеліи тре
буетъ, чтобы мы не только вѣровали въ Него, что Онъ 
есть Богъ превѣчный, но и вѣровали Ему, т.-ѳ. всѣмъ сло- 
весемъ Его. О вѣрѣ въ Него, что онъ есть Богъ превѣчный, 
единосущный Отцу, Онъ глаголетъ: вѣруйте въ Б ога и 
въ Мя вѣруйте (Іоанна зач. 47), то-есть, какъ во Отца 
вѣруете, такъ и въ Меня вѣруйте, яко есмь собѳзначаленъ 
Ему и единосущенъ. А о вѣрѣ Ему, о вѣрѣ святымъ сло- 
весемъ Его, учитъ такъ: глаголы, яже Азъ глаголю 
вамъ, о себѣ не глаголю, О тецъ же во Мнѣ пребы- 
ваяй, Той творитъ дѣла; вѣруйте М нѣ... за та дѣла 
вѣру имите М и... 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
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ему: слово, еже глаголахъ , то судитъ ему въ по
слѣдній день (Іоан. зач. 48). И паки: овцы Моя гласа 
Моего слуш аю тъ, и Азъ знаю ихъ, и по Мнѣ грядутъ, 
и А зъ ж ивотъ вѣчный дамъ имъ (Іоан. зач. 88). Такъ 
ясно свидѣтельствуетъ Господь, что невѣрующіе словесемъ 
Его ими и осуждены будутъ, что по Евангелію будетъ 
Господь судить насъ; и слушающихъ гласа Его овцами своими 
именуетъ, а неслушающихъ гласа Его исключаетъ изъ числа 
овецъ своихъ: вы нѣсте отъ овецъ М оихъ (Іоан. зач. 37). 
Святый Іоаннъ Златоустъ въ толкованіи на посланіе къ Ко- 
лоссаемъ, въ нравоученіи 2-мъ, христіанина вѣрующаго во 
Христа, но невѣрующаго Христу, т.-е. невѣрующаго сло- 
весѳмъ Христовымъ, именуетъ горшимъ ѳллина, — горшимъ 
язычника, невѣрующаго во Христа. Почему? „Посему“, 
говоритъ, „яко Христанепщуя (т.-е. пріемля, признавая) быти 
Бога, не вѣруетъ яко Богу; оное убо (т.-е. еллинское) по
слѣдованіе держится нечестія: не непщующѳму (не признаю
щему) Бога быти Христа, нужда есть ниже вѣровати (сло
весемъ Его); сіе же нечестіе (т.-е. вѣровать во Христа, 
но не вѣровать Христу) ниже послѣдованія имать“ (стр. 2054).

Итакъ вѣрно слово и всякаго пріятія достойно есть, что 
намъ для вѣчнаго спасенія необходимо не только вѣровать 
во Христа, яко истиннаго Бога, но и вѣровать Христу, 
вѣровать всѣмъ словесемъ и обѣтованіямъ Его, яко непре
ложно сполнитися имутъ.

Вопрошающій. Изъ чего же видно, что старообрядцы 
не вѣруютъ Христу?

Отвѣчающій. . Господь нашъ Іисусъ Христосъ во свя
томъ своемъ Евангеліи не только обѣщалъ создать церковь 
свою, -но положилъ такожде непреложное обѣтованіе свое со
хранить ее неодолѣнною отъ вратъ адовыхъ: „созижду цер
ковь мою, и врата адова не одолѣютъ ей" (Матѳ. зач. 67). 
Если Онъ исполнилъ первое, то-есть создалъ церковь свою, 
и никакія препятствія не могли Ему возбранить того, ни жи
довская злоба, ни лютость гоненія царей языческихъ, ни же
стокость языческихъ нравовъ, но какъ сказалъ: созижду, 
такъ и исполнилъ, создалъ свою церковь: точно такъ же 
никто и ничто не можетъ Ему воспрепятствовать исполнить 
и второе — сохранить созданную Имъ церковь неодолѣнною
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отъ вратъ адовыхъ. Если Опъ вѣренъ и всемощенъ въ пер
вомъ своемъ обѣтованіи, въ созданіи церкви своей: такъ же 
вѣренъ и всесиленъ и во второмъ своемъ обѣтованіи —  со
блюсти свою церковь неодолѣнною. Но сему-то слову и обѣто
ванію Христову старообрядцы не вѣруютъ. Чтобы это могъ 
ты видѣть яснѣе, считаю необходимымъ прежде показать отъ 
священнаго писанія, какія существенныя свойства и силы 
даны церкви самимъ Христомъ при ея созданіи, и на чтб 
она уполномочена Христомъ. П ер во е: Господь даровалъ со
зданной Имъ церкви всѣ потребные на спасеніе человѣку дары 
Духа Святаго, какъ о томъ свидѣтельствуетъ Апостолъ Петръ 
во второмъ своемъ посланіи: вся  намъ Б о ж ествен н ы я  силы 
Его къ  ж ивоту и благочестію  подана разум ом ъ при
звавш аго н асъ  (гл. 1, ст. 3); вто р о е : святая церковь со
здана съ различными членами, соотвѣтственно различнымъ 
дѣйствіямъ въ ней Духа Святаго, потребнымъ для нашего 
спасенія, и всѣ сіи различные члены, или уды составляютъ 
едино тѣло, такъ что при неимѣніи тѣхъ, или другихъ чле
новъ не составляется тѣло, какъ о томъ глаголетъ Апостолъ 
Павелъ: якож е бо тѣло едино есть  и уды им ать многи, 
вси же уди единаго тѣла, мнози сущ е, едино суть 
тѣ ло : тако  и Х р и с т о с ъ  (1 Кор. зач. 152, гл. 12). Сіи 
слова: тако  и Х р и стосъ , св. Златоустъ толкуетъ: „тако 
и Христово тѣло, еже есть церковь... якоже убо, рече, едино 
нѣчто есть наше тѣло, аще и отъ многихъ слагается, тако 
и въ церкви едино нѣчто вси есмы; аще бо и отъ многихъ 
та слагается удовъ, но многія сія едино бываетъ тѣло“ (1 Кор. 
бес. 30, зач. 152). И паки глаголетъ Апостолъ: тѣло н ѣ сть  
единъ удъ, но мнози. И паки: ащ е ли быш а вси единъ 
удъ, гдѣ тѣло? И въ посланіи къ Римлянамъ указываетъ 
самую потребность различныхъ удовъ для различнаго дѣланія: 
уды же вси  не тож де дѣ лан іе  имутъ (зач. 109). Такимъ 
образомъ, по слову Апостола, церковь Христова есть тѣло, 
имущее различные уды, т .-с . члены, потребные и назначен
ные для различныхъ дѣйствій, ибо одинъ удъ или нѣсколько 
одинаковыхъ удовъ не составляютъ тѣла и не могутъ про
изводить потребныхъ для тѣла дѣланій: уды же вси не 
тожде имутъ дѣ лан іе . Ясно отсюда, что общество не имѣю
щее всѣхъ членовъ, которые должны быть во святой церкви,
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не есть тѣло Христово, не есть церковь, хотя бы и усили
валось такъ называть себя. Кто же эти уды, или члены, не
обходимые для состава церкви и данные ей Христомъ при 
самомъ ея созданіи? На вопросъ этотъ находимъ отвѣтъ у Апо
стола: Вы есте тѣло Х р и стово  и уди отъ части. И 
овы хъ убо положи Б о гъ  въ церкви первѣе Апостолы, 
второе пророки, трѳтіе учители и проч. (Зач. 153). Сіи 
слова Апостола св. Златоустъ толкуетъ такъ: „первое бо зд+ 
и второе не просто рече, но въ своемъ чину предлагая пред- 
почтеннѣйшее и меньшее показуя: тѣмже и Апостолы пред
ложи, иже вся въ себѣ имяху дарованія" (1 Кор. бес. 32). 
Итакъ первый членъ церкви— Апостолы; преемники же Апо
столовъ суть епископы, имущіе ихъ дарованія, якожѳ о семъ 
сказуется въ толкованіи на 14 правило Неокесарійскаго со
бора: „Епископи убо градстіи по образу суть двоюнадѳеятѳ 
Апостолу, на нихжѳ дунувъ Господь, пріимите, рече, Д ухъ 
С вятъ : имже отпустите гр ѣ хи , отп устятся  имъ: а имже 
держите, держ атся имъ. Се же по сихъ имже даровано 
бысть и благодать Святаго Духа инѣмъ раздаяти". Изъ сего 
толкованія явствуетъ, что чрезъ епископскій чинъ во святой 
церкви сохраняется Апостольской власти преемство и полнота 
духовныхъ дарованій. И дѣйствительно чрезъ епископовъ по
ставляются и иные церковные чины и получаются всѣ дары 
Св. Духа на священнодѣйствія, имъ бо даровано есть Свя
таго Духа инѣмъ раздаяти, якожѳ о томъ свидѣтельствуетъ 
Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Титу, первому епископу 
Критскому: сего  ради остави лъ  тя въ Критѣ, да не- 
докончанная исправиши, и устроиши по всѣм ъ гра
домъ пресвитеры , якоже тѳбѣ Азъ повѳлѣхъ (гл. I , 
ст. 5). И чрезъ нихъ, т .-е . чрезъ епископовъ, намѣстниковъ 
Апостольскихъ, сбывается обѣтованіе Христово: се  Азъ съ 
вами есмь во вся  дни до скончанія вѣ к а . Ибо ко св. 
Апостоламъ сказано оное обѣтованіе; но Апостолы не дожили 
до скончанія вѣка, а кібждо въ свое время почилъ о Господѣ. 
Съ кончиною Апостоловъ данное имъ обѣтованіе о вѣчномъ 
съ ними пребываніи Христа должно бы прекратиться (чего 
съ Господнимъ обѣтованіемъ быть не можетъ); но чрезъ преем
ство власти ихъ во епископахъ оно исполняется н будетъ испол
няться вовѣки. А что сіе обѣтованіе Господне быть съ Ано-
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столами, а по нихъ и съ ихъ преемниками, относится только 
къ православнымъ епископамъ, преемникамъ Апостольскимъ, 
а не къ еретическимъ, сіе явственно показуется изъ самыхъ 
словъ Господнихъ. Ибо Господь, прежде нежели изрекъ Апо
столамъ обѣтованіе пребывать съ ними вѣчно, далъ имъ за
повѣдь учить (языки) — блюсти вся, елика заповѣда имъ; 
послѣ сей уже заповѣди, Онъ даетъ обѣтованіе: се Азъ съ 
вами есмь во вся дни до скончанія вѣка. Значить, съ 
тѣми епископами, которые не учатъ соблюдать вся, елика за
повѣда Господь, сирѣчь не всѣ Евангельскія повелѣнія пріем
лютъ, а паче во обѣтованіе Господне о неодолѣнности церкви 
не вѣруютъ,— съ тѣми быть до скончанія вѣка Господь обѣто
ванія не положилъ.

Общества именуемыхъ старообрядцевъ, различныхъ согла
сій, какъ извѣстно тебѣ, не имѣютъ, по преемству отъ Апо
столовъ, намѣстниковъ ихъ — епископовъ, посему не имѣютъ 
въ себѣ и преподанія даровъ Духа Святаго на совершеніе 
всѣхъ тайнъ, ибо дары Святаго Духа подаются черезъ руко
положеніе отъ епископовъ. Посему и не суть они то тѣло 
церкве, которое создано Христомъ, не суть созданная Хри
стомъ церковь, и, не имѣя въ своихъ обществахъ препо
даванія даровъ Духа Святаго, не имѣютъ ключей царства не
беснаго на оставленіе грѣховъ. Но при всемъ томъ, почитая 
свои общества церковію Христовою, они, очевидно, не вѣ
руютъ слову Господа о неодолѣнности Его церкви, о пре
бываніи ея въ той полнотѣ устройства, какую Онъ далъ церкви 
при самомъ ея созданіи, не вѣрятъ, что всемощное слово Его 
о церкви: и врата  адова не одолѣютъ ей, и нынѣ испол
няется, напротивъ проповѣдуютъ, что будто гоненія еретиковъ, 
сихъ истинныхъ вратъ ада, прекратили въ церкви преемство 
Апостольское, подаемое чрезъ таинство хиротоніи; не вѣрятъ 
съ тѣмъ вмѣстѣ и во вседержительство Божіе,— только устами, 
дабы не пропустить въ Символѣ вѣры слово „Вседержитель®, 
нарицаютъ Бога Вседержителемъ, въ сущности же, не вѣруя 
словамъ Сына Божія о неодолѣнности церкви, не вѣруютъ 
и Его всемогуществу, сильному сохранить церковь неодолѣн- 
ною. Если кто спроситъ старообрядцевъ: сохраняетъ ли Гос
подь и донынѣ свою церковь, по преемству отъ Апостоловъ, 
со всею полнотою чиновъ, со всѣми дарами Святаго Духа
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на совершеніе всѣхъ седми тайнъ, какъ она создана Имъ 
и существовала до патріарха Никона? — то они безъ стѣсненія 
скажутъ, что нынѣ того уже нѣтъ, все это при патріархѣ 
Никонѣ прекратилось; а австрійскіе скажутъ: все это пре
кращалось на двѣсти лѣтъ. Также, если спросить старообрядца 
и о девятомъ членѣ Символа вѣры: „(вѣрую) во едину свя
тую соборную и апостольскую церковь", — какъ онъ сей 
членъ вѣры исповѣдуетъ?— онъ отвѣтитъ: я вѣрю, что церковь 
до патріарха Никона существовала со всею полнотою чиновъ. 
Посему они вѣруютъ въ церковь только когда-то существо
вавшую. Но по Символу должно вѣровать въ церковь суще
ствующую, а не только существовавшую. Прсему и всѣ пѣсно
пѣнія, совершаемыя старообрядцами, какъ-то: „въ церквахъ 
благословите Господа", „во дворѣхъ твоихъ пою тя Спасе 
міру", „да обновятся людіе Божіею кровію", „священницы 
твои облекутся въ правду",— одни только слова безъ вѣры 
и внутренняго значенія.

Итакъ именуемые старобрядцы вѣруютъ во Христа, но не 
вѣруютѣ Христу, — не вѣруютъ Его обѣтованіямъ, не вѣ
руютъ въ Его всемогущество и промыслъ, что Онъ, создавъ 
свою святую церковь, по неложному своему обѣтованію все
мощенъ и сохранить ее неодолѣнною отъ вратъ адовыхъ, 
не вѣруютъ въ сбытіе Его предреченій о церкви.

Вопрош ающій. Еще въ чемъ не повреждаютъ ли старо
обрядцы правую вѣру?

Отвѣчающій. Причина ихъ невѣрія Христовымъ обѣто
ваніямъ, равно какъ и причина, по которой они лишены всѣхъ 
даровъ Святаго Духа, а также причина ихъ раздора съ цер
ковію и между собою раздѣленій, состоитъ въ томъ, что они 
измышляютъ новые догматы, которые не преданы Евангеліемъ 
и святыми Апостолами, не проповѣданы седмію вселенскими 
соборами, и полагаютъ эти свои новые догматы выше всѣхъ 
преданныхъ Евангеліемъ догматовъ вѣры. А именно: они по
ставляютъ въ догматъ вѣры самые персты, которые слагаютъ 
для крестнаго знаменія, то-есть признаютъ за догматъ вѣры 
не то, чтб образуется перстами,— не ученіе о трехъ ѵпо
стасяхъ Святыя Троицы и двухъ во Христѣ естествахъ, но 
именно самые персты, и замѣну ихъ другими перстами на 
образованіе того же самаго ученія о Святой Троицѣ и во-
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□лощеніи Господнемъ полагаютъ въ великую ересь, такъ что 
изъ-за нея лишаютъ себя всѣхъ Господомъ преданныхъ таинствъ 
и впадаютъ въ безвѣріе Господнимъ обѣтованіямъ о нѳодолѣн- 
ности святой церкви. Ибо утверждаютъ, что безъ сложенія 
именно тѣхъ перстовъ, какіе слагаются ими для крестнаго 
знаменія, ни крещеніе, ни причащеніе святыхъ тайнъ, ни 
самое исповѣданіе православныя вѣры не могутъ спасти чело
вѣка, что съ измѣненіемъ тѣхъ перстовъ, хотя они слагаются 
въ выраженіе православнаго же исповѣданія вѣры во Святую 
Троицу и воплощеніе Господне, всѣ совершаемыя таинства 
не суть уже таинства и церковь не есть уже церковь. Также 
и хожденіе посолонь и седмипоклонный началъ и тому по
добные нѣкоторые обычаи поставили въ неизмѣняемые дог
маты вѣры и почитаютъ важнѣе даже истинныхъ, церковію 
принятыхъ догматовъ. Такимъ образомъ они воспроповѣдовали 
новые догматы, не проповѣданные ни Апостолами, ни седмію 
вселенскими соборами. И церковь, не признающую двуперстія 
и другихъ ими чтимыхъ обрядовъ (какъ и вообще обрядовъ) 
за неизмѣняемые догматы вѣры, они почли впадшѳю въ ере
тичество, даже горшее всѣхъ еретиковъ, самыхъ аріанъ и 
македоніанъ, отметающихъ Божество Сына Божія и Духа Свя
таго, отдѣлились отъ вселенской церкви, лишили себя апо
стольскаго преемства въ таинствѣ хиротоніи и полноты цер
ковныхъ таинствъ, впали въ невѣріе и обѣтованію Христову 
о неодолимости святой церкви вратами адовыми.

Итакъ именующіеся старообрядцы хотя и называютъ себя 
чадами древлеправославной церкви, но въ сущности имѣютъ 
одни только старые каноны и стихиры, и то составленные 
уже послѣ седьмаго вселенскаго собора (кн. о вѣрѣ гл. 16), 
и даже тѣ только, которые напечатаны на славянскомъ на
рѣчіи въ 17 столѣтіи, и храненіемъ сихъ каноновъ и сти
хиръ хвалятся; обѣтованіямъ же Христовымъ не вѣруютъ и 
даровъ Святаго Духа, преподаваемыхъ въ церкви чрезъ таинство 
хиротоніи по преемству отъ Апостоловъ на совершеніе всѣхъ 
седми таинствъ, не имѣютъ. Посему и именуемая ими ихъ 
церковь не есть церковь, имущая ключи царства Христова. 
Посему и надежда ихъ на полученіе вѣчныхъ благъ не имѣетъ 
никакого основанія.

»— а > — '



5. Отвѣтъ на тетрадку Швецова подъ заглавіемъ „Неспра
ведливость замѣчаній (архимандрита Павла) на первую главу 

книги Истинность старообрядствующей іерархіи".

Въ „Братскомъ Словѣ" за прошедшій 1888 годъ (т. 1, 
стр. 418— 437) было напечатано мое краткое замѣчаніе на 
первую главу книги „Истинность", изданной Швецовымъ за 
границею*), — именно на то, чтб Швецовъ говоритъ здѣсь 
въ защиту содержащагося въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ не
православнаго ученія о рожденіи Сына Божія отъ Бога Отца 
не прежде всѣхъ вѣкъ, но совокупно съ вѣками и на со
твореніе вѣковъ. Въ своемъ замѣчаніи я привелъ изъ свя
щеннаго писанія, изъ опредѣленій вселенскихъ соборовъ и 
изъ твореній св. отцовъ доказательства, что Сынъ Божій 
отъ Отца рожденъ прежде всѣхъ вѣкъ, то-есть прежде вся
каго времени, что Онъ собезначаленъ родившему Его Богу 
Отцу, какъ воспѣваетъ и церковь: „собезначальное Слово 
Отцу и Духови" (тропарь воскресенъ 5-го гласа).

Къ сожалѣнію, Швецовъ не только не вразумился приве
денными въ моей статьѣ свидѣтельствами изъ священнаго и 
святоотеческихъ писаній, не только не возвратился къ пра
вославному исповѣданію вѣры о рожденіи Сына, но и напи
салъ въ возраженіе мнѣ тетрадку подъ выше означеннымъ 
заглавіемъ, въ которой тщится обличить меня самого въ ере
тичествѣ, и именно за то, что я признаю богохульствомъ 
возводить какія-либо творенія къ рожденію Единороднаго отъ 
Отца, а исповѣдую рожденіе Сына Божія прежде всѣхъ вѣкъ. 
Но и самъ Швецовъ не считаетъ хулою исповѣдывать Бога 
Отца сущимъ прежде всѣхъ вѣкъ, ибо Онъ совершенъ и

*) Замѣчаніе это напечатано потомъ въ III томѣ оочинѳній архим. Павла 
(но изд. 1888 г. стр. 155—176;.
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непремѣненъ; а Сынъ Божій развѣ не имѣетъ сего совер
шенства, почему исповѣдывать его рожденіе прежде всѣхъ 
вѣкъ было бы хулою? Ясно, что Швецовъ проповѣдуетъ, новое 
богохульство на Единороднаго: Отца признаетъ первовѣчнымъ 
и совершеннымъ, а Сына пѳрвовѣчнымъ и, слѣдовательно, 
совершеннымъ не признаетъ. Если бы онъ признавалъ Сына 
Божія совершеннымъ Богомъ, то не признавалъ бы хулою 
приписывать Ему первовѣчное бытіе. Эту свою тетрадку съ 
такимъ богохульствомъ на Единороднаго Сына Божія, со- 
присносущнаго Отцу и Духу, для большаго распространенія 
между своими приверженцами, Швецовъ оттиснулъ на гекто
графѣ и одинъ экземпляръ ея, чрезъ трехъ членовъ старо
обрядческаго Братства подъ именемъ Честнаго Креста, при
слалъ мнѣ съ такою надписью: „отъ автора замѣчателю". 
Я спросилъ подавшихъ мнѣ тетрадку: нарочно ли они по
сланы Швецовымъ ко мнѣ для врученія его сочиненія, или 
случайно пришлось ему послать съ ними эту тетрадку? Они 
отвѣтили: случайно. Я еще спросилъ ихъ: раздѣляютъ ли 
они мысли сочинителя, изложенныя въ принесенной ими те
традкѣ? Двое отвѣчали, что раздѣляютъ; а третій отвѣтилъ 
уклончиво, — сказалъ, что не читалъ еще этого Швецовскаго 
сочиненія, а потому и сказать о немъ ничего не можетъ. 
Потомъ, какъ извѣстно читателямъ „Братскаго Слова", Шве
цовъ предъ соборомъ своихъ архипастырей вынужденъ былъ 
сознаться и просилъ прощенія въ своихъ погрѣшительныхъ 
мнѣніяхъ, изложенныхъ и въ первой главѣ „Истинности", 
и въ тетрадкѣ, написанной противъ моихъ замѣчаній *). 
Это должно бы убѣдить меня ничего уже не писать противъ 
тетрадки Швецова; но старообрядческій соборъ не довелъ 
дѣла о еретическихъ мнѣніяхъ Швецова до конца, — онъ не 
позаботился изъять изъ употребленія его богохульныя сочи
ненія, или, по крайней мѣрѣ, огласить публично и заповѣ
дать всѣмъ старообрядцамъ, чтобы никто не раздѣлялъ его 
неправославныхъ мудрованій о рожденіи Сына Божія совокупно 
съ сотвореніемъ вѣковъ. А когда старообрядческими властями 
этого не сдѣлано и отреченіе Швецова отъ ересей происхо-

*) См. напечатанную въ Брат. Сл. „Лѣтопись происходящихъ вь рас
колѣ ообытій" 1888 г. гл. 15 и 1889 г. гл. 7.
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дило только тайно, особенно же когда богохульныя его книги 
оставлены въ употребленіи и богохульство его можетъ легко 
распространяться'черезъ нихъ: то я почелъ себя вынужден
нымъ опять взяться за перо, чтобы не оставить безъ отвѣта 
написанную противъ меня и имъ самимъ присланную мнѣ 
тетрадку Швецова, и прошу Единороднаго Сына Божія, рож
деннаго отъ Отца прежде всѣхъ вѣкъ, подать мнѣ слово 
въ защиту православнаго ученія о Его рожденіи, исповѣ
даннаго первымъ вселенскимъ соборомъ, основаннаго на еван
гельскомъ и апостольскомъ писаніи. Къ этому побуждаетъ 
меня не только ревность о православіи, но и жалость къ 
старообрядцамъ. Ибо они, хотя несправедливо отторглись 
отъ св. церкви и впали въ грѣхъ раскола, но, когда еще 
содержатъ неповреждено исповѣданіе вѣры во Св. Троицу, 
это подаетъ надежду къ ихъ исцѣленію и отъ грѣха раскола, 
къ соединенію ихъ со св. церковію; а когда къ грѣху рас
кола церковнаго и грѣху одогматствовапія обрядовъ, за ко
торые отдѣляются отъ св. церкви, они прибавятъ еще и 
неправильное мудрованіе о Св. Троицѣ, когда впадутъ въ 
грѣхъ еретичества, тогда и соединеніе ихъ со св. церковію 
будетъ менѣе надежно. Это опасеніе за нихъ наипаче и 
убѣждаетъ меня не молчать противъ еретическаго ученія 
Швецова о рожденіи Сына Божія совокупно съ сотвореніемъ 
вѣковъ, и думаю, что именуемые старообрядцы, даже послѣ
дуя своимъ предкамъ, не пожелаютъ принять новопроповѣ
даннаго имъ новымъ пхъ учителемъ Швецовымъ неправо
славнаго ученія о Св. Троицѣ, какого и предки ихъ не 
содержали.

Итакъ, буду разсматривать написанную противъ мѳня те
традку Швецова.

Онъ пишетъ:
„Въ настоящемъ 1Ѳ88 году архимандритъ Павелъ напи

салъ замѣчаніе, въ которомъ осуждаетъ меня въ аріанскомъ 
еретичествѣ за защиту слѣдующаго богословскаго выраженія 
во Уставѣ Бѣлокриницкомъ: „яко Богъ (Отецъ), сый свѣтъ 
истинный, искони совершенъ и непремѣненъ есть, точію до 
сотворенія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи, имѣя единосущное 
во умѣ Слово Сына своего, егоже, по гласу Андрея царе
градскаго, въ первомъ изреченіи: да будутъ вѣцы, нетлѣнно
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родилъ, сирѣчь со присносущнымъ Духомъ своимъ отъ сердца 
отрыгнулъ". Архимандритъ Павелъ замѣчаетъ: „Здѣсь гово
рится, что Богъ до сотворенія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи. 
Этимъ исповѣдуется, что Богъ Слово, то-есть Сынъ Божій, 
до сотворенія дѣлъ (еще) не былъ рожденъ, а рожденъ Бо
гомъ Отцемъ уже на сотвореніе дѣлъ, такъ что если бы 
Богъ Отецъ не восхотѣлъ (творить) дѣлъ созданія, то не 
родилъ бы и Сына. Оле, хулы на Единороднаго"!

Что здѣсь, въ Уставѣ Бѣлокриницкомъ, содержится дѣй
ствительно хула на Единороднаго, приведу въ подтвержденіе 
слѣдующее доказательство. Аще чтб ради кого-либо, или 
чего-либо произведено, произведенное менѣе имѣетъ чести 
въ сравненіи съ тѣмъ, ради кого, или ради чего произве
дено, какъ о томъ пишетъ Блаженный Ѳеофилактъ Болгар
скій въ толкованіи на благовѣстіе отъ Іоанна (л. 7 -й ): „Да 
аще па то Отецъ созда Сына, якоже блядетъ Арій, да органъ 
имать на исполненіе твари, убо по сему безчестнѣе Сынъ 
твари, яко же пилѣ, сосуду сущу, честнѣйша суть ею бы- 
ваемая: ибо пила тѣхъ ради бываетъ, а не она пилы ради. 
Тако и тварь честнѣйши есть Единороднаго: тоя бо ради, 
яко же глаголютъ ерѳтицы, Отецъ созда и (Его), яко аще 
не бы хотѣлъ Богъ' создати всяческая, не бы Единороднаго 
привелъ. Сихъ глаголъ что есть безчестнѣйши" ! Доздѣ Ѳео
филактъ. Швецовъ можетъ возразить на это, что онъ не 
называетъ Сына созданнымъ, но рожденнымъ. Но и пѣко- 
торые изъ аріанъ прикрывались тѣмъ же словомъ „рожденъ", 
даже именовали Сына „Единороднымъ"; поелику же они не 
исповѣдывалп Сына собезначальнымъ Отцу, а произведеннымъ 
отъ Отца на сотвореніе дѣлъ, то этимъ уже безчестили Сына 
Божія. Такъ и Бѣлокриницкій Уставъ, подобно аріанамъ, 
глаголетъ Сына быти рожденнымъ отъ Отца на произведеніе 
дѣлъ, а не собезначальнымъ Отцу, и тѣмъ безчеститъ Сына 
Божія; и онъ проповѣдуетъ, акибы Сынъ ради созданія твари, 
т .-ѳ . вѣковъ, рожденъ Богомъ Отцемъ, а не соприсносу- 
щѳнъ Богу Отцу, чтб и Максимъ Грекъ нарицаетъ аріан
скою ересію (зри слова его въ моемъ замѣчаніи на „Истин
ность"). Эту ересь, что акибы Единородный на сотвореніе 
вѣковъ, или ради сотворенія вѣковъ рожденъ отъ Отца, 
Апостолъ Павелъ, въ посланіи къ евреямъ (зач. 3 0 5 ) ,  яв-
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ственно обличаетъ, говоря, что не Сынъ ради вѣковъ, а 
вѣки Его ради: подобаше бо Ему (пишетъ Апостолъ), 
Егоже ради всяческая и Имже всяческая. Когда вся
ческая Его ради, то, значитъ, и вѣки Его ради, а не Онъ 
ради вѣковъ, или на сотвореніе вѣковъ. И не только Сына 
Апостолъ Павелъ признаетъ не съ вѣками начало имѣющимъ, 
а соприсносущнымъ Богу Отцу, но говоритъ еще, что даже 
и мы избраны во Христѣ, Сынѣ Божіемъ, прежде сложенія 
міра: яко же избра насъ въ немъ (во Христѣ) прежде 
сложенія міра быти намъ святымъ и непорочнымъ 
предъ Біимъ въ любви (Ефес., зач. 216). Если, по Апо
столу, и всѣ любящіе Христа по предвѣденію избраны въ 
Немъ, или Имъ прежде сложенія міра: то кольми паче самъ 
избравшій ихъ Сынъ Божій существуетъ прежде сложенія міра. 
Наконецъ и самъ Единородный о себѣ повѣдаетъ въ молитвѣ 
къ Богу Отцу своему: прослави мя Ты, Отчѳ, у Тебе 
Самого славою, юже имѣхъ у Тебе прежде м іръ  не 
бысть; и паки: возлюбилъ Мя еси прежде сложенія 
міра (Іоан., зач. 57). Если Сынъ Божій рожденъ съ сотво
реніемъ вѣковъ, какъ говоритъ Бѣлокриницкій Уставъ, то 
какъ же прославлялся у Отца прежде сложенія міра? Самъ 
Единородный свидѣтельствуетъ, напротивъ, что Онъ не съ 
вѣками и не на сотвореніе вѣковъ рожденъ, но присно, 
прежде сложенія міра, прославлялся у Отца.

Бѣдный Швецовъ, желая защитить во чтб бы то ни стало 
Бѣлокриницкій Уставъ, на которомъ основана бѣлокриниц- 
кая іерархія, такимъ образомъ возжигаетъ въ старообряд
чествѣ погасшую въ церкви аріанскую ересь. Да пощадитъ 
Богъ старообрядчество отъ таковаго нечестія!

Ежели исповѣдывать, согласно Бѣлокриницкому Уставу, 
защищаемому Швецовымъ, что Сынъ Божій рожденъ на со
твореніе вѣковъ, а не прѳдвѣчно, то это будетъ хулою не 
только на Единороднаго, но и на самого Бога Отца, ибо 
тогда нужно будетъ признать, что и Самъ Богъ Отецъ под
лежалъ измѣненію, — изъ нерожденія измѣнился къ рожде
нію, не бывши въ началѣ Отцемъ, только уже потомъ, на 
сотвореніе вѣковъ раждая Сына, содѣлался Отцемъ. Но о 
своей ̂ неизмѣняемости самъ Господь глаголетъ у пророка: 
Азъ Господь Богъ  вашъ, п не измѣняюся (Малах. 3, 6).
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И если вѣровать, согласно Бѣлокриницкому Уставу, что Богъ 
Отецъ до сотворенія дѣлъ бѣ въ молчаніи и только во изре
ченіи: „да будутъ вѣцы“ , Сына родилъ и Св. Духа отры
гнулъ, то по сему богохульному ученію будетъ слѣдовать, 
что до сотворенія вѣковъ еще не было и Святой Троицы,— 
было только одно лице Бога Отца, а Сынъ и Духъ Святый 
уже только на сотвореніе вѣковъ произошли; да и Богъ 
Отецъ, до сотворенія вѣковъ, не родивъ еще Сына, не былъ 
Отцемъ. Ибо Онъ, по сказанію Устава, только на сотворе
ніе вѣковъ явился Отцемъ, родивъ Сына и отрыгнувъ Духа.

Ботъ какія хулы ва Святую Троицу Швецовъ защищаетъ 
въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, чтобы защитить съ нимъ вмѣстѣ 
свою бѣлокриницкую іерархію!

Для большаго уясненія сказаннаго нами, на основаніи 
божественнаго писанія, о еретичествѣ содержащагося въ Бѣ
локриницкомъ Уставѣ ученія о Сынѣ Божіемъ, такъ упорно 
защищаемаго Швецовымъ, мы приведемъ еще свидѣтельства 
изъ твореній св. отецъ.

Св. Григорій Богословъ, въ словѣ трѳтіѳмъ о богословіи 
пишетъ: „Не выходя изъ данныхъ намъ предѣловъ, вводимъ 
Нерожденнаго, Рожденнаго и отъ Отца Исходящаго, какъ 
говоритъ въ одномъ мѣстѣ самъ Богъ Слово (Іоан, 15, 26). 
Но когда сіе рожденіе и исхожденіе? — прежде самаго 
когда. Если же надобно выразиться 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 не былъ Духъ Святый" (Тв. св. Григ. Бог. 
т. 3, стр. 54).

Здѣсь, излагая православное богословіе, великій Богословъ 
прямо и ясно говоритъ, что какъ никогда не было, когда бы 
не былъ Отецъ, такъ же никогда не было, когда бы не былъ 
Сынъ и не былъ Духъ Святый. Значитъ, какъ всегда былъ 
Отецъ, такъ всегда со Отцемъ былъ собѳзначальный Сынъ, 
также всегда былъ съ ними собѳзначальный Отцу и Слову 
Духъ Святый, а не на сотвореніе вѣковъ рожденъ Сынъ и 
изведенъ Духъ Святый. Даже самое слово когда великій Бо
гословъ признаетъ здѣсь смѣлымъ, ибо рожденіе Сына и 
исхожденіе Духа прежде самаго когда, сирѣчь прежде всѣхъ 
вѣкъ. А Бѣлокриницкій Уставъ учитъ вѣровать, что до со-
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творенія дѣлъ Отецъ былъ въ молчаніи, и Слово, т.-ѳ. Сынъ 
Божій еще не былъ рожденъ, и Духъ Святый еще не былъ 
отрыгнутъ, Отецъ пребывалъ еще одинъ, не было и Троицы 
Божества, и Троица Святая не есть собезначальная! И та
кое-то ученіе Устава Швецову не кажется еретичествомъ, 
напротивъ, отвергающихъ его онъ называетъ еретиками!

Тотъ же св. Григорій Богословъ и въ томъ же словѣ 
говоритъ: „Богъ Отецъ не впослѣдствіи сталъ Отцемъ, по
тому что не начиналъ быть Отцемъ“ (стр. 57).

А Бѣлокриницкій Уставъ учитъ, что Богъ Отецъ до сотво
ренія дѣлъ былъ въ молчаніи: значитъ, еще не раждалъ Слово- 
Сына; а когда не раждалъ, то не былъ Отцемъ, началъ же 
быть Отцемъ впослѣдствіи, когда въ первомъ изреченіи „да 
будутъ вѣцы“ нетлѣнно родилъ Сына. Итакъ, Бѣлокриницкій 
Уставъ изливаетъ хулу не только на Сына Божія, что Онъ 
якобы не собезначалѳнъ Отцу, но и на Бога Отца, что Онъ 
якобы до сотворенія вѣковъ не былъ Отцемъ. И такое-то 
ученіе Швецовъ тщится защитить!

И еще тотъ же св. Григорій Богословъ, въ словѣ пятомъ 
о богословіи, говоритъ: „Мы, что уразумѣли, то и проповѣ
дуемъ. Если бы не услышали насъ снизу, взойдемъ на высо
кую гору, и оттолѣ будемъ вопіять. Возвысимъ Духа, не 
убоимся. А если убоимся, то — безмолвствовать, а не про- 
повѣдывать. 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 было три. Если низлагаешь одного, то смѣю ска
зать, и говорю: не утверждай, что превозносишь двоихъ" 
(стр. 105).

Св. Григорій Богословъ и снизу и, если не услышатъ здѣсь, 
то съ высокой горы вопіяетъ, и боится безмолвствовать, а 
не проповѣдывать. Что же онъ вопіетъ и проповѣдуетъ? 
Онъ вопіетъ: „если одинъ былъ изначала, то были три". 
А Бѣлокриницкій Уставъ вопіетъ иное, — проповѣдуетъ, что 
Отецъ былъ прежде въ молчаніи, и уже на сотвореніе вѣковъ 
родилъ Сына и извелъ Духа, —  былъ одинъ, и не было трехъ. 
И это, чтб вопіетъ Бѣлокриницкій Уставъ, Швецовъ слышитъ 
и самъ проповѣдуетъ; а святаго Григорія Богослова, и снизу 
и съ горы вопіющаго и возвѣщающаго православное бого-
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словіе, не слышитъ. Но вы, старообрядцы, — молю васъ, — 
не слушайте Устава и Швецова, проповѣдующихъ, якобы 
Отецъ до сотворенія дѣлъ былъ въ молчаніи, но слушайте 
св. Григорія Богослова, вопіющаго: „если было, когда не 
былъ Отецъ, то было, когда не былъ Сынъ, не былъ и Духъ 
Святый. Если одинъ былъ отъ начала, то было три“ .

Тотъ же святый Огецъ и въ томъ же третіемъ словѣ о 
богословіи говоритъ: „У насъ одинъ Богъ, потому что Бо
жество одно. И къ Единому возводятся сущіе отъ Бога, хотя 
и вѣруется въ трехъ; потому что, какъ одинъ не больше, 
такъ и другой не меньше есть Богъ; и одинъ не прежде, 
и другой не послѣ".

Вникни, читатель, — согласно ли и съ этимъ ученіемъ 
св. Григорія Богослова ученіе Бѣлокриницкаго Устава и 
Швецова, что Отецъ былъ въ молчаніи и послѣ сего, раз
рѣшивъ молчаніе, родилъ Сына и отрыгнулъ Духа Святаго!

Посмотримъ, чтб и другой великій проповѣдникъ право
славія и столпъ церкви Христовой, св. Аѳанасій Александрій
скій, глаголетъ о тѣхъ, которые не исповѣдуютъ Сына со
безначальнымъ и соприсносущнымъ Отцу, но признаютъ Его 
послѣди рожденнымъ. Такихъ св. Аѳанасій Великій именуетъ 
разбойниками. Вотъ подлинныя слова его: „Утверждающіе: 
было нѣкогда, когда не было Сына, подобно какимъ-то раз
бойникамъ, похищаютъ у Бога Слово и прямо противъ Него 
говорятъ, что былъ Онъ нѣкогда безъ собственнаго своего 
Слова и безъ Премудрости, что былъ нѣкогда свѣтъ безъ 
луча, былъ источникъ безводный ‘и сухій. Хотя, притворно 
боясь употребить именованіе времени, во избѣжаніе укоризнъ, 
и говорятъ, что Сынъ— прежде временъ; однакоже, до
пуская какую-то продолжительность, въ которую представ
ляютъ Его не существовавшимъ, не иное 4т6 разумѣютъ, 
какъ время, и приписывая Богу бытіе безъ Слова, страшно 
нѳчествуютъ" (Тв. св. Аѳан. Вел. т. 2-й, стр. 179— 180).

Зри, читатель, — великій богословъ св. Аѳанасій именуетъ 
разбойниками и страшно нечествующими тѣхъ, кои „допу
скаютъ какую-то продолжительность, въ которую представ
ляютъ Сына Божія не существовавшимъ", хотя и избѣгаютъ 
употреблять именованіе времени, то-есть исповѣдуютъ Сына 
Божія, хотя и сущимъ прежде времени, но не собѳзначаль-
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вымъ Богу Отцу. А Бѣлокриницкій Уставъ не увитъ ли именно 
вѣровать, что до сотворенія вѣковъ Богъ Отецъ былъ въ мол
чаніи и Слова, т.-е. Сына Божія, еще не было? Этимъ до
ну скается именно какая-то „продолжительность, въ которую 
Сынъ представляется несуществовавшимъ", чтб, по слову 
св. Аѳанасія, есть страшное нечестіе. Сей великій отецъ 
церкви далѣе подтверждаетъ еще сильнѣе этотъ свой отзывъ 
о мудрствующихъ такъ. Онъ прибавляетъ: „не нѳчествуѳтъ ли, 
кто говоритъ: было, когда Сынъ не былъ? Это значитъ ска
зать: было, когда источникъ былъ сухъ, безъ Ж изни и безъ 
Премудрости. Но такой источникъ не будетъ уже источни
комъ. ' Пе источающій изъ себя не есть уже источникъ" 
(стр. 186). И вообще, сей великій святитель много пишетъ 
о собезначальности Сына Божія Отцу, поражая тѣмъ нече
стивое ученіе Бѣлокриницкаго Устава о рожденіи Сына „въ 
первомъ изреченіи: да будутъ вѣцы"; но мы, краткости ради, 
удовлетворяемся приведенными его .словами; а желающаго по
дробнѣе читать о семъ отсылаемъ къ самымъ твореніямъ 
св. Аѳанасія.

Приведемъ теперь слова третіяго-на-десять Апостола, свя
таго Василія Великаго, изъ второй книги его на Евномія, 
гдѣ онъ пишетъ такъ: „Ежели быть Отцемъ есть свойство 
доброе и приличествующее блаженству Бога, то почему же 
приличествующее Ему свойство не принадлежало Ему отъ 
начала? Или по невѣдѣнію лучшаго, или по безсилію (такъ 
должны они необходимо объяснить причину сего недостатка): 
по нѳвѣдѣнію, какъ будто бы Богъ изобрѣлъ лучшее уже 
послѣ; по безсилію, какъ будто бы Онъ, зная и разумѣя 
наилучшее, не могъ онаго достигнуть. Если же не добро 
Ему быть Отцемъ (чтб сказать противно правдѣ): то для 
чего Онъ принялъ бы измѣненіе и избралъ бы худшее? Но 
пусть такая хула обратится на ея виновниковъ! Богъ же 
всяческихъ отъ безпредѣльной вѣчности есть Отецъ, и но 
началъ быть Отцемъ когда-нибудь. Ибо ни недостатокъ силы 
не препятствовалъ исполненію Его воли, ни то, чтобы Онъ 
выжидалъ истеченія какихъ-нибудь вѣковъ, дабы, подобно 
людямъ и прочимъ животнымъ, достигнувъ зрѣлаго возраста, 
когда пришла бы сила чадорожденія, получить желаемое (такъ 
мыслить и говорить о Немъ свойственно только сумасшѳд-
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шимъ): напротивъ, Онъ имѣетъ въ себѣ, если ногу такъ 
назвать, отчество сораспростертое съ Его вѣчностію. По
сему и Сынъ, нрѳдвѣчно сущій и всегда сущій, не началъ 
быть когда-нибудь; но, когда Отецъ, тогда и Сынъ, и съ 
мыслію объ Отцѣ тотчасъ соединиется и мысль о Сынѣ" 
(Тв. св. Вас. Вел. т. 3, стр. 78).

Далѣе, въ томъ же словѣ, св. Василій Великій, удивляясь 
безумію тѣхъ, которые полагаютъ посредство времени, раз
граничивая рожденіе Единороднаго отъ бѳзначальности Отца, 
пишетъ: гКромѣ этого нельзя не удивляться ихъ безумію и 
въ томъ, что они не понимаютъ, какъ, утверждая, что Сынъ, 
изъ ничего, вмѣстѣ съ симъ поставляютъ Его не только послѣ 
Отца, но и послѣ того посредства, которымъ разграничиваютъ 
Единороднаго отъ Отца. Ибо, ежели есть что-нибудь между 
Отцемъ и Сыномъ, то оно необходимо должно быть древнѣе 
существованія Сына. Что же это будетъ? Что иное, какъ не 
вѣкъ, или время? Ибо, кто думаетъ, что жизнь Отца про
должительнѣе жизни Единороднаго, тотъ чѣмъ инымъ будетъ 
измѣрять ее, дабы сказать, что нашелъ избытокъ одной жизни 
предъ другою, какъ не промежуткомъ какихъ-нибудь вѣковъ, 
или временъ? Ио ежели это истинно, то ложь говоритъ пи
саніе, которое утверждаетъ, что чрезъ Него получили бытіе 
вѣки (Евр. 1, 2), и учитъ, что вся тѣмъ быша (Іоан. 1, 3), 
включая въ число всѣхъ вещей, безъ сомнѣнія, и вѣки. 
Если же они скажутъ: мы не отрицаемъ, что Сынъ родился 
прежде вѣкъ; то да будетъ извѣстно, что они то самое отвер
гаютъ на дѣлѣ, чтб уступаютъ на словахъ. Чтобъ доказать 
сіе, мы спросимъ ихъ, производящихъ изъ ничего сущность 
Единороднаго: когда не было Его, какъ вы говорите, какое 
было тогда среднее разстояніе между Имъ и Отцемъ? И какое 
для сего разстоянія придумаете вы названіе? Общее употребле
ніе подчиняетъ всякое разстояніе или временамъ, или вѣкамъ: 
чтб для чувственныхъ вещей —  время, то для превышемір- 
ныхъ — естество вѣка. Если они, по своей мудрости, при
думаютъ нѣчто третіе; пусть скажутъ. Если же умолчатъ; 
то да будетъ извѣстно, что они сущность Единороднаго по
ставляютъ на второмъ мѣстѣ послѣ вѣковъ. Ибо, ежели было 
какое-нибудь среднее разстояніе прежде Сына, сораспростер
тое съ жизнію Отца: то оно, очевидно, было однимъ изъ

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 12
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вѣковъ. Но нѣтъ и не будетъ ничего такого, что можно бы 
было представить въ мысли прежде самостоятельной сущности 
Единороднаго. Ибо, что ни примыслимъ, какъ самое древнѣй
шее, всего того выше окажется бытіе Бога Слова, которое 
въ началѣ было у Бога (Іоан. 1 , 1). И хотя бы тысячу меч
таній о предметахъ не сущихъ вымыслилъ самообольщенный 
умъ, усиливающійся созидать небывалые призраки, никогда 
не изобрѣтетъ онъ такой хитрости, посредствомъ которой 
могъ бы перенестись далѣе начала Единороднаго, и оста
вить позади своего движенія жизнь Того, Кто есть самая 
жизнь, и своимъ словомъ возвыситься надъ началомъ Бога 
Слова, и усмотрѣть вѣки, въ которыхъ бы не было Бога 
вѣковъ" (стр. 7 9 — 8 0 ).

Слышите, какъ ясно говоритъ св. Василій Великій, что 
кто не исповѣдуетъ Сына Божія собезначальнымъ Отцу, но 
утверждаетъ, что есть между Отцемъ и Сыномъ какое-либо 
посредство, таковые и тогда, когда говорятъ, что Сынъ Божій 
рожденъ прежде вѣкъ, на дѣлѣ отвергаютъ то, чтб уступаютъ 
на словахъ. А это самое посредство между Отцемъ и Сыномъ 
и проповѣдуетъ Бѣлокриницкій Уставъ, когда говоритъ, что 
Богъ Отецъ былъ въ молчаніи до рожденія Сына, и что Сынъ 
родился въ первомъ изреченіи: „да будутъ вѣцы®. И по сему 
да будетъ вѣдомо всѣмъ защитникамъ этого, находящагося 
въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, ученія, что хотя они на словахъ 
и исповѣдуютъ рожденіе Сына отъ Отца прежде всѣхъ вѣкъ, 
но, по свидѣтельству св. Василія Великаго, это они говорятъ 
только на словахъ, а па дѣлѣ отвергаютъ, чтб говорятъ, 
ибо защищаютъ сказанное въ Уставѣ, что Богъ Отецъ до 
рожденія Сына былъ въ молчаніи, и значитъ—  есть разстоя
ніе между бытіемъ Отца и бытіемъ Сына.

Далѣе св. Басилій Великій, приведя слова еретика Евномія 
о Сынѣ Божіемъ: „впрочемъ, сушность Сына рождена прежде 
всѣхъ по волѣ Бога и Отца®, замѣчаетъ: „Вотъ какое великое 
достоинство приписываетъ (Еномій) Сыну —  быть старѣе со
зданія, и существовать прежде сотворенныхъ Имъ существъ, 
полагая, что уже и довольно того для славы Зиждителя вся
ческихъ, когда Онъ поставленъ прежде своихъ тварей. От- 
чуждивъ Его отъ свойственнаго Ему общенія съ Богомъ и 
Отцемъ, воздаетъ Ему славу тѣмъ, что нредпочитаетъ Его 
тварямъ® (стр. 81).
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Св. Василій Великій укоряетъ Евномія за то, что онъ не 
приноситъ достойной хвалы Единородному, исповѣдуя Его 
только существующимъ прежде сотворенныхъ имъ существъ, 
а не собезначальнымъ и соприсносущнымъ Отцу; но Бѣлокри
ницкій Уставъ превосходитъ нечестіемъ и Евномія, ибо не 
усвояетъ Сыну и существованія прежде сотворенныхъ Имъ 
существъ, что усвоялъ Ему Евномій, а признаетъ рожден
нымъ совокупно съ созданными вѣками и на потребу ихъ соз
данія. А защитникъ Бѣлокриницкаго Устава Швецовъ не оста
навливается и на этомъ, — онъ еще превосходитъ нечестіемъ не 
только Евномія, но и бѣлокриницкій уставъ: онъ исповѣдуетъ 
рожденіе Сына уже послѣ сотворенныхъ вѣковъ. Ибо, укоряя 
меня за то, что я, согласно Сѵмволу вѣры, исповѣдую Сына 
Божія рожденнымъ прежде всѣхъ вѣкъ, онъ въ своемъ но
вомъ сочиненіи пишетъ: „здѣсь по замѣчателю  (т.-е. по 
моему замѣчанію) выходитъ, что вѣка сотворены послѣ рож
денія Сына". Значитъ, по Ш вецову, вѣка сотворены прежде 
рожденія Сына, и Сынъ рожденъ уже послѣ сотворенія вѣковъ. 
Этимъ онъ, дѣйствителяно, превосходитъ Евномія въ ху
леніи на Сына Божія. Евномій говорилъ, что „Сынъ рожденъ 
прежде всѣхъ“, значитъ прежде и вѣковъ; но св. Василій 
Великій сильно укоряетъ Евномія з'а это усвоеніе Сыну только 
превосходства надъ тварями, безъ исповѣданія собезначаль- 
ности и соприсносущности Его Богу Отцу. Что же сказалъ бы 
сей великій богословъ и отецъ Церкви, если бы слышалъ 
проповѣдуемую Швецовымъ хулу на Сына Божія, что якобы 
Онъ рожденъ послѣ сотворенныхъ вѣковъ, а нѳпревѣчно?

Вотъ мы привели нѣсколько свидѣтельствъ изъ твореній 
великихъ отцевъ и учителей церкви, коими, какъ нельзя яснѣе, 
обличается нечестіе содержащагося въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ 
ученія, что якобы Сынъ Божій рожденъ вмѣстѣ съ вѣками н 
на сотвореніе вѣковъ, а не собезначаленъ Отцу. Православная 
церковь, устами богопросвѣщенныхъ учителей своихъ, на
ставляетъ насъ вѣровать, что всѣ три лица Святыя Троицы 
соприсносущны и собезначальны; а Бѣлокриницкій Уставъ 
учитъ, что прежде былъ Отецъ, потомъ уже Сынъ и Духъ 
Святый. Святая церковь учитъ насъ, что Отецъ всегда былъ 
Отцемъ, имѣя рожденнаго Имъ, прежде всѣхъ вѣковъ, Сына, 
и Сынъ присно со Отцемъ; а Бѣлокриницкій Уставъ пропо-

12*
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вѣдуетъ, что Отецъ содѣлался Отцемъ, когда родилъ Сына 
на сотвореніе вѣковъ, и Сынъ дотолѣ не былъ со Отцемъ. 
Такое-то противное церкви ученіе Бѣлокриницкаго Устава 
Швецовъ силится защитить, и защищая, самъ доходитъ еще 
до большаго нечестія, ибо проповѣдуетъ уже Сына рожден
наго послѣ вѣковъ.

Посмотримъ теперь, какъ именно защищаетъ Швецовъ 
лжеученіе Бѣлокриницкаго Устава о рожденіи Сына Божія 
совокупно съ вѣками и на созданіе вѣковъ въ своей те
традкѣ, составленной въ опроверженіе моихъ замѣчаній на 
первую главу его „Истинности®.

Въ тетрадкѣ своей (на л. 2-мъ) Швецовъ не только не 
признаетъ за нечестіе — исповѣдывать Сына Божія не со- 
присносущнымъ Отцу, а рожденнымъ уже на созданіе дѣлъ, 
но и признаетъ хулою на Сына Божія — проповѣдывать Его 
рожденнымъ не на сотвореніе дѣлъ, ибо-де симъ отрицается 
сила Его творчества. Но если исповѣдывать Сына Божія 
соприсносущнымъ Отцу, а не рожденнымъ уже на сотвореніе 
дѣлъ —  значитъ отрицать творческую силу Сына и тѣмъ 
хулить Его, то, по сему умствованію Швецова, и Бога Отца 
исповѣдывать присносущнымъ будетъ хулою на Него. Однако 
Швецовъ исповѣдывать Бога Отца присносущнымъ не почи
таетъ хулою на Отца, потому что Отецъ совершенъ и не
премѣненъ. И если Бога Отца исповѣдовать присносущнымъ 
Швецовъ не признаетъ хулою именно потому, что Онъ совер
шенъ и непремѣненъ, то значитъ въ Сынѣ онъ не признаетъ 
совершенства и непрѳмѣнности, когда исповѣдовать Его со
присносущнымъ Отцу считаетъ хулою. Такимъ образомъ 
Швецовъ высказалъ здѣсь новое богохульство на Единород
наго: Отца признаетъ присносущнымъ, совершеннымъ и не
премѣннымъ, а въ Сынѣ не признаетъ сихъ свойствъ.

Далѣе (на л. 3-мъ об.) пишетъ Швецовъ, что сказанное 
въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ: „Богъ Отецъ бѣ въ молчаніи® 
говорится не о времени, но о ипостасныхъ свойствахъ. Мы 
согласны, что Уставъ говоритъ о ипостасныхъ свойствахъ, 
то-ѳсть о существенномъ Сына Божія изъ ипостаси Бога 
Отца рожденіи,— о томъ, что Отецъ, находясь въ молчаніи, 
не рождалъ еще изъ своей ипостаси Слова —  Сына, а ро
дилъ Его, когда восхотѣлъ сотворить вѣки, въ нервомъ
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изреченіи: да будутъ вѣцы. Но это именно и есть великая 
хула не только на Единороднаго, но и на Нога Отца. Едино
родный лишается здѣсь предвѣчности бытія и соприсносущія 
со Отцёыъ, а Отецъ представляется измѣняемымъ, не родив
шимъ и родившимъ Сына, сначала не Отцемъ, потомъ Отцемъ, 
т.-е. лишается ипостаснаго свойства отеческаго — предвѣч
наго рожденія Сына, тогда какъ, по ученію святоотеческому, 
Богъ Отецъ не начиналъ быть Отцемъ, но присно Отецъ, 
и никогда не Отцемъ не былъ.

За симъ Швецовъ въ оправданіе мысли Бѣлокриницкаго 
Устава приводитъ свидѣтельство св. Іоанна Дамаскина и 
Діонисія Александрійскаго, утверждая, что акибы и они со
гласно Уставу глаголютъ. Но свидѣтельства сихъ отцевъ не 
только не глаголютъ въ пользу Устава, но и обличаютъ 
его нечестіе.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ пишетъ: „Отецъ есть единъ без- 
началѳнъ, т.-е. бѳзвиновѳнъ, потому что ни отъ кого не 
получилъ бытія; Сынъ есть одинъ Сынъ, и не безначалѳнъ, 
т.-е. не безвиновѳнъ, ибо отъ Отца. Впрочемъ, если 
понимать начало по врем ени, и Сынъ безн ачаленъ , 
ибо онъ Творецъ временъ, и не подлежитъ времени. Святый 
Духъ есть одинъ Духъ, происходящій отъ Отца, впрочемъ 
не по сыновству, а происхожденіемъ0 (Книга 1, гл. 8, стр. 30). 
Не ясно ли св. Іоаннъ Дамаскинъ этими словами, которыя 
приведены самимъ Швецовымъ, обличаетъ лжеученіе Бѣло
криницкаго Устава? Св. отецъ говоритъ, что Сынъ по вре
мени безначаленъ и не подлежитъ времени, по ипостасному же 
свойству имѣетъ начало — Отца какъ свѣтъ имѣетъ своимъ 
началомъ огонь; а въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ проповѣдуется 
начало Сына по "времени, — говорится, что Отецъ бѣ въ мол
чаніи, значитъ молчаніе бѣ, а Сынъ не бѣ, и начался потомъ, 
на сотвореніе вѣковъ. Итакъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, какъ 
мы выше сказали, не только не оправдываетъ ученіе Бѣло
криницкаго Устава, но паче обличаетъ, по лѣту безначальна 
Сына проповѣдуя, и Швецовъ привелъ слова его именно на 
обличеніе и Уставу, и себѣ.

Разсмотримъ и слова Діонисія Александрійскаго, приве
денныя Швецовымъ въ пользу Устава. Діонисій пишетъ:

„ Богъ источникъ всѣхъ благъ; рѣка же изъ него излц-
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вающаяся надписывается: С ы нъ; потому что есть изліяніе 
ума и, говоря по-человѣчески, истощается изъ сердца устами... 
Мысль наша изрыгаетъ изъ себя слово, по сказанному у 
пророка: отры гну сердце мое слово благо (пс. 4 4 , ст. 2). 
И мысль и слово отличны другъ отъ друга, и занимаютъ 
свое собственное и отдѣльное отъ прочаго мѣсто... И мысль, 
будучи сама отъ себя, есть какъ бы отецъ слову, а слово 
какъ бы сынъ мысли; прежде мысли оно невозможно, и не 
совнѣ откуда либо произошло вмѣстѣ съ мыслію, но изъ нея 
произникло. Такъ и Отецъ, высочайшая и всеобъемлющая 
мысль, имѣетъ Сына-Слово, перваго своего истолкователя 
и вѣстника" (Тв. св. Аѳан. Вел. т. 1, стр. 386— 387).

Діонисій Александрійскій Отца именуетъ здѣсь источни
комъ и мыслію; но о томъ, чтобы источникъ когда-либо не 
источалъ воды, и мысль не родила слово, нѣтъ и намека у 
Діонисія, и потому въ словахъ его содержится не подтвер
жденіе, а обличеніе содержащагося въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ 
лжеученія *).

Приводитъ Швецовъ въ оправданіе мысли Бѣлокриницкаго 
Устава еще слѣдующее выраженіе Діонисія Александрійскаго: 
„Въ н ачалѣ  бѣ С лово; но не было слова, издающаго Слово, 
потому что Слово было у Бога". Эти слова Діонисія св. Аѳа
насій- Великій разумѣетъ сказанными о воплощеніи Бога 
Слова, —  о томъ, что не было Слова воплотившагося, а не 
о томъ, что не было Слова у Бога, ибо и самъ Діонисій, 
начиная рѣчь, говоритъ: въ  н ачалѣ  бѣ Слово (Тв. св. 
Аѳан. Вел. т. 1, стр. 388). Есть ли тутъ какое согласіе 
съ Бѣлокриницкимъ Уставомъ, глаголющимъ: не было Слова, 
Отецъ бѣ въ молчаніи, когда Діонисій говоритъ словами Еван-

* Любопытно, что словами Діонисія Александрійскаго, которыя Шве
цовъ привелъ въ свою защиту и въ защиту Павла Бѣлокриницкаго, защи
щался въ свое время Арій, толкуя ихъ по своему, — такъ ж е, какъ по 
своему толкуетъ теперь п Швецовъ. Св. Аѳанасій, приведя вполнѣ подлин
ныя слова Діонисія, обличалъ Арія въ клеветѣ на него,—  и то, чтб онъ го
ворилъ объ Аріѣ, вполнѣ прилагается въ Швецову: „Сего или никогда не 
слыхалъ Арій, или и слы ш а, н е  п он и м ал ъ  по н е в ѣ ж е с т в у . А еслибы 
понялъ, то не лгалъ бы отольво на епископа. Но, безъ сомнѣнія, и его, 
какъ и насъ, зл о с л о в и т ъ  по н е н а в и с т и  къ истинѣ" (Тв. св. Аеан. 
Вел. т. 1, стр. 387).

Ред. Брат. Сл.
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гелиста: въ началѣ бѣ Слово? И доблестный защитникъ 
Троицы, св. Аѳанасій, ногъ ли бы приводить сіи слова Діо
нисія на обличеніе аріанъ, если бы они были сказаны о ипо- 
стаснонъ бытіи Сына, а не воплощеніи?

Приводитъ Швецовъ въ свою защиту и еще выраженіе 
Діонисія Александрійскаго: „Отецъ Слова — не Слово" *). Но 
вотъ какъ св. Аѳанасій Великій излагаетъ подлинную нысль 
Діонисія: „Отецъ Слова — не Слово, и суще отъ Отца — 
нѳ тварь, но собственное рожденіе Его сущности; а также 
изшѳдшее Слово — не Отецъ; и опять Слово сіе — не одно 
изъ многихъ, но единственный, истинный и преискренній 
по естеству Отчій Сынъ, и нынѣ сущій во Отцѣ, и вѣчно 
и неотдѣльно отъ него сущій" (стр. 389). Итакъ, по сви
дѣтельству св. Аѳанасія, Діонисій именуетъ Сына вѣчно 
сущимъ во Отцѣ, истиннымъ и пріискреннимъ по естеству 
Отчимъ Сыномъ, а не исповѣдаетъ Отца нѣкогда бывшимъ 
въ молчаніи.

И однакоже, не выразумѣвъ смысла изреченій св. Іоанна 
Дамаскина и Діонисія Александрійскаго, Швецовъ дѣлаетъ 
изъ нихъ слѣдующее заключеніе: „итакъ, если Отецъ Слова 
нѳ есть Слово, но умъ, или мысль, и Слово не есть Отецъ, 
то развѣ можетъ быть прѳдосужденіе въ томъ, что Отца 
Слова относительно виновности Его Бѣлокриницкій Уставъ 
назвалъ умомъ, отъискони бывшимъ въ молчаніи". Доздѣ 
Швецовъ.

Что Отецъ называется Умомъ, отъ котораго рождается 
Слово, — это справедливо; такъ учитъ все божественное 
писаніе, такъ учатъ всѣ отцы церкви. Но чтобы умъ сей 
когда-то до сотворенія вѣковъ находился въ молчаніи, не 
раждалъ Слова, —  такое ученіе, признаваемое у Швецова не 
предосудительнымъ, рѣшительно осуждается всѣми отцами и 
учителями церкви. Св. Аѳанасій Великій уподобляетъ мудр
ствующихъ такъ разбойникамъ, Бога Отца лишающимъ Слова, 
какъ мы видѣли выше; св. Григорій Богословъ учащихъ, 
что когда-то не было Сына, именуетъ отметающими всю 
Троицу; а св. Василій Великій, въ приведенныхъ выше сло
вахъ, признаетъ такую мысль свойственною только еретику

') Это есть выраженіе не самого Діонисія, а св. Аѳанасія. Ред. Брат. Сл.
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Евномію (а Евноміанъ св. церковь принимала даже подъ кре
щеніе: см. шестаго вселенскаго собора пр. 95). И самъ Сынъ 
глаголетъ: иже не чтитъ Сына, не чтитъ Отца послав
шаго Его (Іоан. 5, 23). А Швецовъ дерзаетъ утверждать, 
что не можетъ быть предосужденія въ томъ, чтобы говорить, 
что Отецъ относительно виновности Сына, то-есть относи
тельно Его бытія и рожденія, былъ въ молчаніи. Итакъ, по 
Швецову, не предосудительно говорить, что когда-то не су
ществовало Сына Божія, что Сынъ не собезначаленъ Отцу, 
и Отецъ не предвѣчно былъ Отцемъ! Что можетъ быть 
ужаснѣе такого богохульства?!...

Далѣе Швецовъ, въ оправданіе, или паче въ обвиненіе 
себѣ, приводитъ слѣдующія слова св. Кирилла Іерусалим
скаго изъ оглашенія 11-го на слова Символа вѣры: „Сына 
Божія единороднаго, Иже отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ 
вѣкъ" :

„Сынъ Божій имѣетъ двухъ отцевъ — Давида по плоти, и 
Бога Отца по Божеству; по рожденію отъ Давида и времени 
подлежитъ и изысканіямъ, и родословному счисленію; а рож
деніе по Божеству не подлежитъ ни времени, ни мѣсту, ни 
родословному исчисленію, ибо родъ Его кто исповѣсть 
(Исаіи 53 г. 8 ст.). Самъ Сынъ говоритъ объ Отцѣ: Гос
подь р еч ѳ к о М н ѣ : Сынъ Мой оси Ты, Азъ днесь родихъ 
Тя (Пс. II, 7). „Днесь" сіе есть не что-либо недавнее, но 
вѣчное, безвременное; днесь — прежде всѣхъ вѣковъ: изъ 
чрева прежде денницы родихъ Тя" (Пс. 109, 3).

Ужели Швецовъ не видитъ явнаго себѣ обличенія въ этихъ 
словахъ св. Кирилла Іерусалимскаго? Слово днесь св. отецъ 
толкуетъ въ томъ значеніи, что имъ означается вѣчное, до
временное, прежде всѣхъ вѣковъ, рожденіе Сына отъ Отца; 
а онъ, Швецовъ, послѣдуя Уставу, находитъ какое-то время, 
бывшее прежде рожденія Сына, когда Отецъ былъ въ молчаніи.

Паки приводитъ Швецовъ изъ книги св. Іоанна Дамаскина 
сказанное имъ о различныхъ вѣкахъ: „Прежде созданія міра, 
когда не было еще солнца для отдѣленія дня отъ ночи, не 
было и вѣка измѣняемаго, но было нѣчто продолжающееся 
наравнѣ съ вѣчнымъ, какъ бы нѣкоторое движеніе и протя
женіе ; въ семъ смыслѣ единъ есть вѣкъ; въ томъ же смыслѣ 
и Богъ называется вѣчнымъ и даже превѣчнымъ, ибо и самый
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вѣкъ Онъ сотворилъ, потому-что Богѣ единъ безначаленъ". 
Приведя эти слова, Шведовъ заключаетъ: „Итакъ, что пре
досудительнаго признавать рожденіе Сына Божія и изхожденіе 
Святаго Духа съ настаніемъ вѣковъ, во главѣ которыхъ стоитъ 
(вѣкъ) Божія днесь".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ говоритъ, что и самый оный вѣкъ 
(существовавшій прежде вѣка измѣняемаго) сотворилъ Богъ. 
А когда сотворенъ Богомъ оный вѣкъ, то, значитъ, имѣетъ 
начало; Бога же онъ именуетъ превѣчнымъ и прежде всѣхъ 
оныхъ вѣковъ сущимъ. Итакъ, по изложенному здѣсь ученію 
Іоанна Дамаскина, Сынъ Божій, какъ Богъ превѣчный и 
Творецъ вѣковъ, рожденъ отъ Отца прежде всѣхъ оныхъ 
вѣковъ. А Швецовъ говоритъ, что будто бы не „предосуди
тельно признавать рожденіе Сына Божія и исхождѳніѳ Св. 
Духа съ настаніемъ вѣковъ, во главѣ которыхъ стоитъ (вѣкъ) 
Божія днесь". Вѣки, по сказанію Іоанна Дамаскина, сотво
рены, и, какъ-сотворенные, имѣютъ начало. Швецовъ же отно
ситъ рожденіе Сына Божія къ началу вѣковъ: значитъ, онъ 
проповѣдуетъ Сына Божія и Духа Святаго — имѣющими на
чало по времени, а не собезначальными Отцу, и симъ онъ 
раздѣляетъ Святую Троицу, — Отца признаетъ существую
щимъ прежде вѣкъ, а Сына и Духа существующими съ на
чала вѣковъ. Такая проповѣдь злохульнѣе Аріевой и Евно- 
міевой. Арій и Евномій, хотя не исповѣдывали Сына Божія 
собезначальнымъ Отцу, однако признавали Его бытіе прежде 
всѣхъ созданныхъ вѣковъ; а Швецовъ исповѣдуетъ рожденіе 
Сына Божія и исхожденіѳ Духа Святаго уже съ настаніемъ 
вѣковъ.

О томъ, что Богъ превѣченъ и не подлежитъ теченію вре
мени, какъ подлежимъ мы, приведу для любознательныхъ нѣ
сколько изреченій изъ старопечатнаго Беликаго Соборника, 
отъ втораго слова св. Григорія Богослова на св. пасху, 
съ толкованіемъ на него: „Богъ бѣяшѳ убо присно, и есть 
и будетъ, паче же есть присно, еже бо бѣяше, и будетъ, 
еже по насъ, временю сѣченія, и тлѣющаго естества. Сей же 
сый присно, и се самъ себе именуетъ, Моисею сказуя на 
горѣ, всего бо въ себѣ спріемъ (объявъ), имать же быти, 
ниже начинаема, ниже престаѳма, якоже нѣкую пучину не- 
искусну и нѳпредѣлну, всяку превосходя мысль, и времѳнѳ
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и естества (вещи), умомъ единѣмъ точію сѣнно пишемъ, и 
се зѣло худѣ и маломъ, не отъ еже по немъ, но отъ еже 
о немъ, иному отъ иного мечтанія собираему во единъ нѣкій 
истинѣ образъ: прежде даже удержатися бѣгая, и прежде 
даже разумѣтися избѣгая (отходя). Толико освящая намъ 
умное, и се же очищенномъ, елико и видѣніе молніи бор
зость не стоящи*)... Толкованіе. Богословя глаголетъ, яко 
Богъ бѣ присно и есть н будетъ. Три лѣта, мимошедшеѳ, 
настоящее и будущее отдая Богу, еже ни единому приклад- 
ствуетъ бывшихъ. Ангелъ же убо есть и будетъ, не иже 
присно, но еже быти начася. Человѣкъ же, овъ убо бѣ 
вчера, овъ же есть днесь, инъ же не сый нынѣ, будетъ же 
утрѣ, таковыб бо родъ нашъ, такова же кто речетъ и о 
всякой твари. Посемъ разумѣвъ святый,1 яко еже бѣ на 
мимошѳдшемъ глаголется, и днесь на* настоящемъ, а еже 
будетъ, на будущемъ и не еще бывшемъ, поисправляетъ же 
слово свое и глаголетъ, яко Богу еже есть точію приклад- 
ствуетъ, еже бо бѣ и будетъ сѣченія суть, и тлѣющему 
естеству подобна, якожѳ бо время тлѣемо, тако и яже во 
времени движеніемъ нечитаемо время. Богъ же Сый есть 
присно, и ни едино тому премину, ниже будетъ... Бого
словъ же свидѣтельство отъ Исхода полагаетъ. Богъ Сый 
есть (исходъ Б), сіе бо глаголя, Самъ себе именова, ѳгда 
Моисею на горѣ сказовашѳся, сирѣчь бесѣдоваше. Ибо Мои
сей во Египетъ посылаемъ вопрошагае: аще вопросятъ мя,

*) Вотъ русскій переводъ этого, въ славянскомъ ве совсѣмъ яснаго, 
мѣста въ словѣ св. Григорія Богослова: „Богъ всегда былъ, есть и будетъ, 
или лучше сказать, всегда есть. Ибо слова: былъ и будетъ, означаютъ дѣ
ленія нашего времени и свойственны естеству преходящему; а Сый всегда. 
И оимъ именемъ именуетъ Онъ самъ Себя, бесѣдуя съ Моисеемъ на горѣ 
(Исх. 3 ,1 4 ); потому что сосредоточиваетъ въ Самомъ себѣ всецѣлое бытіе, 
которое вѳ начиналось и не прекратится. Бакъ нѣкое море сущности не
опредѣленное и безконечное, простирающееся за предѣлы всякаго представ
ленія о времени и естествѣ, однимъ умомъ (и то весьма не ясно и недоста
точно — не въ разсужденіи того, что есть въ Немъ самомъ, но въ разсужденіи 
того, что окрестъ Его), чрезъ набрасываніе нѣкоторыхъ очертаній, оттѣ
няется Онъ въ одинъ какой-то обликъ дѣйствительности, убѣгающій, прежде 
нежели будетъ уловленъ, и ускользающій, прежде нежели умопредставленъ, 
столько же осіявающій вдадычественноѳ въ насъ, если оно очищено, сколько 
быстрота летящей молніи осіяваетъ взоръ" (Тв. св. Григорія Богосл. т. 4, 
стр. 154—155).
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кто тя посла, чтб реку въ нимъ? Посылаяй же Богъ отвѣща: 
Азъ ѳсмь Сый, и подобнѣ Сый Богъ глаголется. По вели
кому же убо Діонисію не количествомъ есть Сый, но простѣ 
и неопредѣлнѣ все въ себѣ еже быти совоспріемъ и превос- 
пріѳмъ. Сего ради и царь той вѣкомъ, по еже въ себѣ и 
о себѣ всего еже быти и сущаго и составнаго, и ниже бяше, 
ниже будетъ, ниже бысть, паче же ниже есть, но той есть, 
еже быти Сущимъ, и той есть вѣкъ вѣкъ, иже сый прежде 
вѣкъ. Симъ соисповѣдающимъ и яже Богослова словесемъ. 
глаголетъ бо о Бозѣ, яко все въ себѣ воспріемъ имать еже 
быти, не бо якоже въ настоящемъ ѳсмы, и живемъ мы, а 
еже мимошедшее и будущее, ово убо погубихомъ, ово же 
ктому не имамы. Тако и Богъ раздѣлися, иже быти къ лѣтомъ, 
но и все имать той спріемъ, еже быти, ниже начинаемо, 
ниже престаемо, и сіе подобнѣ, еже бо не начася, ни пре
станетъ" .

Изъ приведенныхъ словъ св. Григорія Богослова и толко
вателя его словесъ св. Никиты Ираклійскаго каждый можетъ 
явственно видѣть, что Богъ не подлежитъ времени, какъ мы: 
у насъ ово есть мимошедшее, еже погубихомъ, овоже настоя
щее, еже имамы летящее мимо насъ, ово будущее, еже еще 
не имамы; для Бога же нѣтъ мимошедшаго, еже бы Онъ 
погубилъ, нѣтъ еще не пришедшаго, что бы Онъ еще не 
имѣлъ, но всѣ времена имать, какъ пучина не объятная, и 
есть творецъ вѣковъ, есть вина самаго бытія вѣковъ. А 
Бѣлокриницкій Уставъ опредѣляетъ одни времена для молча
нія Бога, а другія для рожденія Единороднаго, такъ что во 
время молчанія Отца отрицается рожденіе Сына и похожде
ніе Духа, и Творцу вѣковъ съ вѣками и для вѣковъ опре
дѣляется рожденіе. И во всѣхъ сихъ лжемудрствованіяхъ, 
столь противныхъ святоотеческому ученію, Швецовъ не ви
дитъ ереси; значитъ, во всемъ этомъ согласуется.

Далѣе (на л. 10-мъ) Швецовъ и самъ говоритъ, что Сынъ 
Божій всегда и совокупно существуетъ со Отцемъ, но по 
винѣ, сирѣчь по .рожденію своему, имѣетъ начало отъ Отца. 
А потомъ сейчасъ же къ этому православному исповѣданію 
примѣшиваетъ и свое гнилое богословіе о вѣкахъ, говоря: 
„тако и Божіе днесь, сирѣчь божественный вѣкъ, хотя и 
равняется присносущнымъ, однако же чрезъ Слово Божіе
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воспріялъ свое существованіе, и въ немъ имѣетъ свое на
чало". Такимъ образомъ начало вѣковъ Швецовъ уподобляетъ 
безначальному, нетлѣнному рожденію Сына Божія отъ Отца. 
Не крайняя ли дерзость — созданіе вѣка уподоблять безна
чальному и предвѣчному рожденію Сына Божія? И гдѣ Шве
цовъ вычиталъ, чтобы сказано было, что вѣки „равняются 
присносущнымъ?" Не равняются, но продолжаются; и при
томъ это выраженіе (какъ у Дамаскина, такъ и въ Большомъ 
Соборникѣ) сейчасъ же исправляется, какъ недостаточное и 
къ Б<щ не приложимое, — замѣняется словами, что Богъ 
не только вѣчный, но и превѣчный, и самый вѣкъ Онъ со
творилъ, потому что Онъ безначаленъ. Вотъ настоящее мнѣніе 
о вѣкахъ, изложенное у св. Іоанна Дамаскина и въ Собор
никѣ. Швецовъ не захотѣлъ ему послѣдовать, а предпочелъ 
тварь равнять со Творцемъ, и Творца уподоблять твари, 
то-есть хулить на Бога.

„И если,— продолжаетъ онъ,— у каждаго человѣка есть 
вѣкъ и числится отъ его рожденія, то тѣмъ болѣе у Бога 
(то-есть вѣкъ есть), благоволившаго себя назвать вѣчнымъ... 
также и начало сей вѣкъ получилъ отъ самаго рожденія Едино
роднаго Сына Его“ . Итакъ, по разумѣнію Швецова, вѣки по
лучили начало именно съ рожденіемъ Единороднаго Сына Божія 
и Ему со вѣчны, посему и Сынъ Божій долженъ именоваться 
только вѣчнымъ, а не предвѣчнымъ, тогда какъ Отецъ, бывшій 
въ молчаніи, когда еще не было и вѣковъ, можетъ имено
ваться и прѳвѣчнымъ. Не ясно ли, что Швецовъ разлучаетъ 
по времени Сына отъ Отца и вѣки признаетъ соприсносущ- 
ными Сыну? И говоря, что вѣкъ оный получилъ начало 
отъ самаго рожденія Единороднаго, не утверждаетъ ли онъ 
дерзостно, что и самъ Единородный получилъ начало съ 
вѣками? И наконецъ самое уподобленіе Сына Божія человѣку 
(„если у каждаго человѣка"...) не есть ли нестерпимая дер
зость? Каждый человѣкъ имѣетъ временное начало, и въ своемъ 
временномъ существованіи имѣетъ необходимую нужду и въ ве
щахъ, потребныхъ для его существованія: какъ же не дер
зость уподоблять человѣку Единороднаго, когорый не имѣетъ 
своему рожденію временнаго начала, но Санъ есть Творецъ 
временъ, не требуетъ ни мѣста, ни какихъ-либо потребныхъ 
вещей къ своему существованію, но Самъ есть Творецъ всего 
видимаго и невидимаго, всѣмъ подающій вся?
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Далѣе Швецовъ говоритъ: „Развѣ только о томъ иной со
блазнится, что Божественный вѣкъ единъ именуется, а Уставъ 
Бѣлокриницкій въ словахъ: да будутъ вѣцы, не единъ, но 
многія вѣки возводитъ къ рожденію Единороднаго? Но и это 
сомнѣніе легко отстраняется тѣмъ, что какъ Богъ нашъ не 
только Единъ, но и Троиченъ именуется, такъ и безначаль
ный вѣкъ Его по существу Божества единъ, а но лицамъ 
Св. Троицы троиченъ можетъ нарицатися, какъ-то безначаль
ный по Отцѣ, собѳзначальный по Сынѣ и соприсносущный 
по Св. Духѣ®. Доздѣ*Швецовъ.

Нужно прежде уяснить читателю, о какихъ вѣкахъ гово
ритъ Швецовъ. Онъ разумѣетъ тѣ вѣка, о которыхъ говорится 
въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ: „да будутъ вѣцы“, то-есть вѣка 
созданные, и оправдывая слова Устава, относитъ къ этимъ 
вѣкамъ не только начало Бога Сына, но уже и начало Бога 
Отца! Настолько забылся Швецовъ, что и Того, Который 
рекъ (и по Бѣлокриницкому Уставу): „да будутъ вѣцы“ , не 
признаетъ сущимъ прежде вѣковъ, а соединяетъ съ Нимъ 
вѣкъ Бѣлокриницкаго Устава. Таковыя хулы, чтобы низвести 
и Бытіе Бога Отца ко времени, еще ни одинъ еретикъ не 
изрыгалъ, такъ же ни одинъ еретикъ не дерзалъ еще тварь, 
т.-е. вѣка и времена, называть безначальными, собезначаль
ными и соприсносущими Св.Троицѣ. Значитъ, Швецовъ всѣхъ 
бывшихъ еретиковъ превзошелъ, усиливаясь во чтб бы ни стало 
защитить Бѣлокриницкій Уставъ.

Далѣе (л. 20 об.) этотъ защитникъ Бѣлокриницкаго Устава 
обвиняетъ меня въ томъ, что я будто бы признаю Сына Божія 
рожденнымъ въ какіе-то несотворенные вѣки. Несправедливо 
г. Швецовъ возводитъ на меня такую вину. Нигдѣ я не гово
рилъ, что будто бы Сынъ Божій рожденъ отъ Отца въ какіе-то 
нѳсотворенныѳ вѣки. Самъ Швецовъ дѣйствительно пропо
вѣдуетъ, какъ мы сейчасъ видѣли, какіе-то безначальные и 
соприсносущные Богу вѣки; а я исповѣдаю, что Сынъ Божій 
рожденъ прежде всѣхъ вѣкъ, то-есть безлѣтно, что Онъ Тво
рецъ вѣковъ и не подлежитъ никакому вѣку.

Старается Швецовъ оправдать и приведенное въ Бѣло
криницкомъ Уставѣ выраженіе Андрея Цареградскаго (можетъ 
быть и не принадлежащее ему) отъ произнесеннаго на оное 
Максимомъ Грекомъ обвиненія. Но всякій согласится, что
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Максимъ Грекъ точнѣе Швецова могъ понимать отвѣтъ Андрея 
Цареградскаго и судить о немъ.

Продолжая защищать мудрованія Бѣлокриницкаго Устава, 
Швецовъ приводитъ (л. 26 об.) слѣдующія слова святаго Ѳео
фила Антіохійскаго: „Господь всего, будучи основаніемъ всего, 
прежде сотворенія міра былъ одинъ. Поелику Онъ сила и 
основаніе видимаго и невидимаго, то вмѣстѣ съ Нимъ было, 
съ Нимъ существовало, какъ разумная сила, и само Слово, 
бывшее въ немъ. Богъ, имѣя свое Слово въ собственныхъ 
нѣдрахъ, родилъ его, прославивъ его вмѣстѣ съ своею пре
мудростію прежде всего. Сынъ есть Слово, всегда сущее 
въ сердцѣ Бога, и прежде, чѣмъ что-либо произошло, Богъ 
имѣлъ Бго совѣтникомъ, потому что Онъ есть Его умъ и 
мысль. А когда Богъ восхотѣлъ сотворить то, что опредѣ
лилъ, Онъ родилъ сіе Слово, внѣ проявленное, перворожден
ное всей твари, не такъ однако, чтобы Самъ лишился Слова, 
но Онъ родилъ Слово, и вмѣстѣ съ Словомъ всегда пре
бывалъ" (Опытъ православнаго догматическаго богословія епи
скопа Сѳливестра, т. 2, стр. 884). Но что же общаго у св. 
Ѳеофила съ Бѣлокриницкимъ Уставомъ? Ѳеофилъ говоритъ, 
что „вмѣстѣ съ Отцемъ существовало, какъ разумная сила, 
и само Слово, бывшее въ Немъ"; и паки: „Сынъ есть Слово, 
всегда сущее въ сердцѣ Бога, и прежде чѣмъ, что-либо про
изошло, Богъ имѣлъ Его совѣтникомъ, потому что Онъ есть 
Его умъ и мысль". И сказавъ столь ясно, что Сынъ собезна- 
чаленъ Отцу и всегда во Отцѣ, св. Ѳеофилъ начинаетъ го
ворить далѣе о проявленіи Сына въ дѣлахъ, чтб онъ называетъ 
также рожденіемъ. Этимъ послѣднимъ, уподобительнымъ вы
раженіемъ св. Ѳеофила, оставивъ безъ вниманія всѣ пред
шествующія столь ясныя выраженія его о собѳзначальности 
Сына со Отцемъ, и воспользовался Швецовъ, чтобы выставить 
святаго отца акибы мудрствующимъ, согласно Бѣлокриницкому 
Уставу, о рожденіи Сына совокупно съ вѣками и на сотво
реніе вѣковъ. Но такъ поступаютъ только еретики, огрызая 
святыхъ отецъ творенія, дабы, прикрываясь ими, богохуль
ствовать.

Вторымъ мнимымъ свидѣтелемъ въ свою защиту Швецовъ 
представляетъ св. Ипполита, приводя слѣдующія слова его: 
„Богъ былъ одинъ и не было Ему ничего современнаго, когда
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изрекъ и создалъ е го ... ничего не было современнаго ему,—  
былъ только Онъ Самъ. Но Онъ въ единствѣ былъ многимъ, 
поелику не былъ безъ Слова, ни безъ мудрости, ни безъ могу
щества, ни безъ совѣта. Б се  было въ Немъ; но Онъ былъ 
все. Но когда восхотѣлъ Онъ по своему изволенію, то родилъ 
свое Слово, которымъ создалъ все. В се сотворенное творитъ 
Онъ; словомъ родилъ Онъ Слово. И вотъ предъ Нимъ дру
гой. Если же говорю я другой, то не говорю два Бога. Онъ 
какъ свѣтъ отъ свѣта, какъ вода изъ источника, какъ лучъ 
изъ солнца" (Историческое ученіе объ отцахъ церкви. Фила
рета Черниговскаго, т. 1 , стр. 111 — 112). Св. отецъ гово
ритъ, что Богъ (Отецъ) „не былъ безъ Слова и безъ совѣта"; 
„Сынъ отъ Отца, какъ свѣтъ отъ свѣта, какъ вода изъ источ
ника, какъ лучъ изъ солнца". Что же тутъ общаго съ уче
ніемъ Бѣлокриницкаго Устава, по коему Богъ Отецъ былъ 
въ молчаніи, значитъ —  былъ безъ Слова, былъ свѣтомъ безъ 
свѣта, источникомъ безъ воды, солнцемъ безъ луча?

Приведши разсмотрѣнныя свидѣтельства св. отцевъ, Ш ве
цовъ замѣчаетъ, что ученіе ихъ анаѳематствовано первымъ 
вселенскимъ соборомъ не было. За что же было и анаѳемат- 
ствовать ихъ ученіе, когда въ немъ проповѣдуется Сынъ 
собезначальнымъ Отцу, согласно опредѣленію Символа вѣры? 
Первый вселенскій соборъ анаѳематствовалъ содержащихъ 
то ученіе, какое проповѣдуется въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, 
т .-е . глаголющихъ о Сынѣ Божіемъ, яко „бысть время, егда 
не бѣ, или яко прежде неже родитися, не бѣ“ .

Указываетъ Швецовъ и на св. Василія Великаго, якобы и 
онъ проповѣдывалъ то же ученіе о рожденіи Сына Божія, какое 
содержится въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ. Но мы привели уже 
ученіе сего великаго отца церкви, ясно обличающее лжеученіе 
о семъ Бѣлокриницкаго Устава. Называетъ Швецовъ и св. 
Григорія Богослова такъ же мудрствующимъ, какъ Бѣлокри
ницкій У ставъ , ссылаясь на слѣдующія его слова: „Единица 
отъ начала подвигшаяся въ двойственность, остановилась на 
троичности, и сіе у насъ Отецъ и Сынъ и Святый Духъ: 
Отецъ родитель и изводитель, раждающій и изводящій без
страстно внѣ времени и безтѣлесно, Сынъ рожденное, Духъ 
изведенное". Но здѣсь св. отецъ вовсе не говоритъ, что
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Отецъ прежде былъ въ молчаніи, и потомъ, въ первомъ из
реченіи: „да будутъ отцы“ , родилъ Сына и отрыгнулъ Духа; 
напротивъ и здѣсь онъ говоритъ, что Отецъ, родитель и из- 
водитель, внѣ времени родилъ Сына и извелъ Духа. И за
тѣмъ онъ еще яснѣе выражаетъ свою мысль въ слѣдующихъ, 
уже приведенныхъ нами словахъ, о которыхъ Швецовъ лу
каво умалчиваетъ: „Никогда не было, чтобы не былъ Сынъ 
и не былъ Духъ Святый Что же здѣсь общаго у Григорія 
Богослова съ Бѣлокриницкимъ Уставомъ? Святый Григорій 
богословствуетъ: „никогда не было, чтобы не былъ Отецъ, а 
такъ же никогда не было, чтобы не былъ Сынъ, и нс былъ 
Духъ Святый“ ; а Уставъ Бѣлокриницкій, богоборствуя, гово
ритъ, что Отецъ былъ до рожденія Сына, но только въ мол
чаніи, а Сына и Духа тогда не было.

Наконецъ, Швецовъ осмѣливается утверждать, что акибы 
и св. Златоустъ мыслилъ о рожденіи Сына Божія согласно 
Бѣлокриницкому Уставу. Онъ приводитъ слѣдующія слова 
св. Златоуста: „Единородный Сынъ и Слово Божіе, иже изыде 
изъ нѣдръ отчихъ, егожѳ николиже отлучися, и пріидѳ къ 
намъ, иже вездѣ сый и вся исполняяй: бяше бо въ нѣдрѣхъ 
отчихъ прежде всѣхъ вѣкъ" (Толковое Евангеліе, недѣля 21, 
л. 258 об.). Но и здѣсь что общаго съ Бѣлокриницкимъ Уста
вомъ нашелъ Швецовъ? Св. Златоустъ говоритъ, что Сынъ 
Божій пребылъ неразлучно въ нѣдрахъ Отца не только тогда, 
когда создалъ все видимое и невидимое, но и когда вопло
тился. И это есть общее ученіе церкви, которая воспѣваетъ: 
„Отча нѣдра не оставль сошедъ на землю Христе Боже" 
(Октоихъ, гласъ 7, пѣснь 7). Но того, чтобы Слово Отчее 
не было отъ Отца рождено до сотворенія вѣковъ, или что 
было время, когда Его не было, св. Златоустъ не говорилъ 
и не могъ говорить. И самъ блаженный Каллистъ, сведшій 
учительное Евангеліе, ни чьего подобнаго ученія не приво
дитъ. Швецовъ же, приводя изъ учительскаго Евангелія раз
смотрѣнныя слова, обнаружилъ только свое невѣжество въ бого
словіи, когда неотлучное пребываніе Сына Божія въ нѣдрахъ 
Отца противопоставляетъ рожденію Единороднаго, полагая, 
согласно Уставу, что сперва Сынъ Божій былъ въ нѣдрахъ 
Отца, потомъ, изшедъ изъ нѣдръ, родился. Разсуждая такъ, 
онъ долженъ будетъ признать, что Сынъ Божій, никогда не
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раждался,. ибо нѣдръ Отчихъ никогда не оставлялъ, или, 
по выраженію св. Златоуста, николиже отлучися.

Швецовъ утверждаетъ еще, что будто бы Симеонъ Новый 
Богословъ раздѣлялъ ученіе о молчанія Бога Отца, содержа
щееся въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, и приводитъ слѣдующія 
его слова: „Отецъ есть виновникъ Сына, какъ говоримъ, 
что умъ есть виновникъ слова, источникъ потока, корень 
вѣтвей; но никакъ не говоримъ, что Онъ есть прежде Сына, 
чтобы не размножить единаго Бога, раздѣляя единое нераз
дѣльное Божество на три Б ога... Какъ, когда умъ раждаетъ 
слово, то вмѣстѣ съ тѣмъ явнымъ дѣлается для слышащихъ 
чрезъ живое слово, или письмена, и желаніе души, какъ общее 
обоимъ, и уму, и слову,— и три сія —  умъ, слово и душа —  не 
сливаются въ едино и не разсѣкаются на три, но всѣ три вмѣстѣ, 
и каждое особо зрятся въ единой сущности: такъ надлежитъ 
благочестиво помышлять и въ отношеніи къ святой, едино
сущной и нераздѣльной Троицѣ, и исповѣдывать, что Отецъ 
нѳизреченно и недомыслимо раждаетъ Сына и Слово, Кото
рое имѣлъ въ началѣ въ Себѣ и которое нераздѣльно имѣетъ 
и по рожденіи, что Сынъ раждается отъ Отца, съ коимъ 
всегда есть нераздѣльно и соприсносущно, и никогда не от
дѣляется отъ Него, и что Духъ Святый исходитъ отъ Отца 
и есть соединенъ и срасленъ со единосущными Ему Отцемъ 
и Сыномъ, съ коими спокланяемъ и спрославляемъ есть отъ 
всея твари, и еще, что три сіи лица Пресвятыя Троицы 
имѣютъ одну волю. Такъ познается и открывается Пресвятая 
Троица благодатію Святаго Духа, по благоволенію Отца чрезъ 
Сына, всѣмъ просвѣщаемымъ свыше“ (Писанія св. Симеона, 
выпускъ второй, слово 60 и 61, стр. 71 и 89).

Слова св. Симеона Новаго Богослова: „Отецъ есть винов
никъ Сына“ , должно понимать въ томъ смыслѣ, что Отецъ —  
виновникъ Сына по ипостасному рожденію, а не въ порядкѣ 
времени, ибо самъ св. Симеонъ прибавляетъ: „но никакъ не 
говоримъ, что Онъ (Отецъ) прежде Сына, чтобы не размно
жить единаго Бога, раздѣляя единое нераздѣльное Божество 
на три Бога“ . Итакъ, по ученію Симеона Новаго Богослова, 
говорить, что Отецъ прежде Сына, значитъ раздѣлять единаго 
Бога на три Бога. А Уставъ .Бѣлокриницкій это самое и дѣ
лаетъ, ибо говоритъ, что Отецъ „бѣ въ молчаніи", т .-е . прѳ-

Ссіч. арх. Павла. Ч. IV. 13
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бывалъ, нс родивъ Сына, былъ прежде Сына, и значитъ, по 
слову св. Симеона, повиненъ въ раздѣленіи единаго Бога 
на три Бога. И ниже св. Симеонъ говоритъ: „Сынъ раждается 
отъ Отца, съ коимъ в с е г д а  е с т ь  н ер азд ѣ л ьн о  и соп р и сно- 
сущ н о и н и ко гд а  не о т д ѣ л я е т ся  отъ Е г о ^ . Если Сынъ 
соприсносуіценъ Отцу и никогда не отдѣляется отъ Него, то, 
значитъ,—  Отецъ никогда не былъ безъ Сына, не находился 
никогда въ молчаніи, безъ Слова, и Сынъ родился не послѣ 
того, ка,ръ былъ уже Отецъ и не на сотвореніе вѣковъ. На 
эти выраженія св. Симеона, такъ ясно обличающія нечестіе 
Бѣлокриницкаго Устава, Швецовъ совсѣмъ не обратилъ вни
манія; усвояетъ же, очевидно, особое значеніе выраженію 
св. Симеона: „Отецъ неизреченно и недомыслимо раждаетъ 
Сына и Слово, которое имѣлъ въ началѣ въ себ ѣ ". Здѣсь 
слово „въ началѣ" Швецовъ понимаетъ, какъ видно, въ зна
ченіи времени до рожденія Сына, т .-е .  находитъ у св. отца 
мысль Устава, что Отецъ, находясь въ молчаніи, имѣлъ въ себѣ 
Сына не рожденнаго, и потомъ, прервавъ молчаніе, родилъ 
Его. Но предшествующія слова св. Симеона: „никакъ не го
воримъ, что Онъ (Отецъ) прежде С ына", и непосредственно 
затѣмъ слѣдующія: „Сынъ раждается отъ Отца, съ Коимъ 
всегда е ст ь ", показываютъ, что и выраженіе: „имѣлъ (Отецъ 
Сына) въ началѣ въ себ ѣ ", невозможно понимать такъ, какъ 
понимаетъ Швецовъ, а должно понимать въ томъ смыслѣ, 
что Отецъ въ началѣ, искони, имѣлъ въ себѣ рожденнаго 
Сына. Поступать же такъ, какъ поступаетъ Ш вецовъ, т .-е . 
предыдущія п послѣдующія слова св . отца оставлять, а сред
нимъ давать произвольно другой смыслъ, свойственно только 
еретикамъ, яко мыши, угрызающимъ писанія.

Мы разсмотрѣли всѣ важнѣйшіе доводы, вновь приведен
ные Швецовымъ въ защиту лжеученій Бѣлокриницкаго Устава, 
и оказалось, что въ нихъ содержится не оправданіе, а обли
ченіе сего Устава въ явномъ нечестіи его ученія о рожденіи 
Сына Божія.

На концѣ своей тетрадки Швецовъ повторяетъ и прежде 
высказанное противъ меня обвиненіе, что акибы я допускаю 
существованіе какого-то Богомъ не сотвореннаго времени, и 
прибавляетъ, что если бы я не допускалъ такого несотворен
наго Богомъ времени, то былъ бы во всемъ согласенъ съ нимъ.
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Пусть же вѣдаетъ господинъ Швецовъ, что я не допускаю 
никакого Богомъ не сотвореннаго времени, но исповѣдую, 
какъ учитъ первый вселенскій соборъ, что Сынъ Божій отъ 
Отца рожденъ прежде всѣхъ вѣкъ, то-есть прежде всѣхъ 
временъ, безвременно, бездѣтно, что Онъ выше всякаго вре
мени и лѣта, собезначаленъ Отцу. А кто исповѣдуетъ Сына 
Божія въ какое-то время рожденнымъ,то-есть яко бысть время, 
егда не бѣ, или яко прежде неже родитися, не бѣ, тѣхъ 
признаю подлежащими клятвѣ перваго вселенскаго собора. 
Посему и Бѣлокриницкаго Устава ученіе о молчаніи Бога 
Отца отмѣтаю, и мудрованіе его, Швецова, что якобы Сынъ 
Божій рожденъ на сотвореніе вѣковъ, какъ раздѣляющее св. 
Троицу и рожденіе Сына Божія къ вѣкамъ низводящее, от
вергаю, яко противное опредѣленію перваго вселенскаго собора.

Прибавлю въ заключеніе, что сіи замѣчанія на тетрадку 
Швецова, въ которой онъ, для защиты Бѣлокриницкаго Устава 
и самого себя, несправедливо ссылается на творенія св. отецъ, 
написалъ я не въ обличеніе именуемыхъ старообрядцевъ, ибо 
увѣренъ, что они не раздѣляютъ проповѣдуемыхъ и защи
щаемыхъ Швецовымъ нечестивыхъ лжеученій о рожденіи Сына 
Божія на сотвореніе вѣковъ, а написалъ только въ предо
стереженіе ихъ отъ зараженія такими погибельными лжеуче
ніями чрезъ ложныя тетрадки Швецова, не изъятыя старо
обрядческими властями изъ употребленія.

------------Й О -
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6. Новое, треііе обличеніе проповѣданнаго въ Бѣлонриницкомъ 
Уставѣ и защищаемаго Онисимомъ Швецовымъ лжеученія о под

временномъ рожденіи Сына Бож я отъ Бога Отца.

Предисловіе.

Когда Бѣлокриницкаго монастыря монахи просили австрій
ское правительство разрѣшить имъ открытіе въ ихъ монастырѣ 
архіерейской каѳедры, то австрійское правительство предва
рительно потребовало отъ нихъ исповѣданія ихъ вѣры. Бѣло
криницкій инокъ Павелъ, главный дѣятель по учрежденію 
Бѣлокриницкой іерархіи, написалъ Уставъ всего монастыр
скаго жительства и изложилъ въ немъ ученіе вѣры, содер
жимой старообрядцами, желающими имѣть своего епископа. 
Уставъ подписали всѣ монастырскія власти своими руками и 
онъ поданъ былъ австрійскому правительству. На основаніи 
изложеннаго въ Уставѣ исповѣдованія вѣры старообрядцы и 
просили дозволить имъ имѣть епископа, который былъ бы 
одновѣрнымъ съ ними, т .-е . исповѣдывалъ бы ученіе, из
ложенное въ Уставѣ. На этомъ основаніи и разрѣшило имъ 
австрійское правительство принять приходящаго къ нимъ епи
скопа и имѣть отъ него поставленныхъ епископовъ и священ
никовъ. Точно такъ же и по условію, заключенному съ Павломъ 
и Алимпіемъ, митрополитъ Амвросій долженъ былъ содержать 
то самое исповѣданіе вѣры, которое изложено въ Уставѣ; 
онъ долженъ былъ объявить и предъ австрійскимъ правитель
ствомъ, что поступаетъ въ Бѣлокриницкій монастырь быть 
содержателемъ вѣры, изложенной въ Уставѣ и утвержденной
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австрійскимъ императоромъ. О всемъ этомъ подробности из
ложены въ „Исторіи Бѣлокриницкой іерархіи ", составленной 
Н. И. Субботинымъ.

Итакъ, изложенное въ Уставѣ исповѣданіе вѣры есть то 
самое, на которомъ основаво Бѣлокрппицкое священство. 
По что же выходить? Старообрядцы, принадлежащіе къ австрій
скому священству, содержатъ вѣру, изложепную въ старо
печатныхъ книгахъ, т .-е . православную, а священство пріем
лютъ имѣющее основаніе своей вѣры не въ старопечатныхъ 
книгахъ, а въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, гдѣ она изложена 
не согласно съ старопечатными книгами. Этимъ они отли
чаются отъ старообрядцевъ, имущихъ бѣгствующее священ
ство. А что исповѣданіе вѣры въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ 
изложено не согласно старопечатнымъ книгамъ, не право
славно, вотъ тому доказательство. Въ Уставѣ исповѣдуется 
„яко Богъ свѣтъ истинный искони совершенъ и непремѣненъ 
есть, точію до совершенія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи, имѣя 
во умѣ Слово Сына своего, Егоже по глаголу Апдрея Царѳ- 
градскаго въ первомъ изреченіи: да будутъ вѣцы, нетлѣнно 
родилъ, сирѣчь со присносущнымъ Духомъ своимъ отъ сердца 
отрыгнулъ". Таково вѣрованіе бѣлокриницкихъ старцевъ, из
ложенное въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, поданномъ австрійскому 
правительству за ихъ руками, утвержденное этимъ правитель
ствомъ и потому обязательное для всѣхъ бѣлокриницкаго про
исхожденія именуемыхъ епископовъ и поповъ: всѣ они должны 
вѣровать, что Богъ (Отецъ) до сотворенія дѣлъ своихъ бѣ 
въ молчаніи, и проч. Это есть ученіе еретическое. Говорится 
даже не просто, что Богъ вначалѣ былъ въ молчаніи, но 
и указывается доколѣ былъ въ молчаніи, — прямо сказано: 
„до сотворенія дѣлъ своихъ бѣ въ молчаніи"; этимъ изъ
является, что якобы до сотворенія тварей Богъ Отецъ не 
раждалъ Сына — Слово свое, разрѣшилъ же молчаніе именно 
па сотвореніе дѣлъ своихъ, то-есть родилъ Слово — Сына 
послѣ молчанія па сотвореніе вѣковъ: „въ первомъ изреченіи: 
да будутъ вѣцы нетлѣнно родилъ" (Сына-Слово), значитъ ро
дилъ Его одновременно и совокупно съ сотвореніемъ вѣковъ. 
Бъ этомъ изложеніи вѣры бѣлокриницкихъ старцевъ, не только 
что отрицается собезначальное Отцу рожденіе Бога Слова, 
но и сводится Его рожденіе ко времени сотворенія твари.
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Также и исхожденіе Святаго Духа низводится къ тому же 
времени сотворенія твари: „Егоже (Сына) въ первомъ из
реченіи: да будутъ вѣцы, нетлѣнно родилъ, сирѣчь со присно- 
сущнымъ Духомъ своимъ отъ сердца отрыгнулъ". Такимъ обра
зомъ Уставъ проповѣдуетъ, что и Духъ Святый такъ же, какъ 
и единородный Сынъ Божій, на сотвореніе вѣковъ, послѣ мол
чанія, „отрыгнутъ" Богомъ Отцомъ. Значитъ, по исповѣданію 
бѣлокриницкихъ старцевъ въ ихъ Уставѣ, до сотворенія вѣковъ 
не было Слова — единороднаго Сына Божія, не было и Свя
таго Духа, не было, значитъ Святой Троицы, былъ одинъ 
Отецъ; да и Онъ не былъ Отцомъ, ибо не рождалъ еще Сына 
и не изводилъ Духа Святаго. Ботъ каково вѣрованіе, испо
вѣданное въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ бѣлокриницкпми стар
цами ! Въ немъ не только Сынъ Божій и Святый Духъ испо
вѣдаются не собезначальными Богу Отцу, но и самому Богу 
Отцу приписывается измѣняемость, что Онъ акибы изъ не- 
раждающаго, послѣ молчанія, пришелъ въ раждающаго, изъ 
не-Отца содѣлался Отцомъ.

Объ изложенномъ въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ исповѣданіи 
вѣры мы здѣсь не сказали ничего излишняго, отъ ссбя при
думаннаго, —  мы только изъяснили, или раскрыли дѣйстви
тельный смыслъ его. А чтобы показать неправоту этого испо
вѣданія, обязательнаго для именуемыхъ бѣлокриницкихъ іерар
ховъ, сопоставимъ съ нимъ ученіе святой церкви, изложенное 
святымъ Іоанномъ Дамаскипымъ, которое обязательнымъ для 
себя признаютъ и именуемые старообрядцы. Пусть они сами, 
если хотятъ безпристрастно разсуждать, убѣдятся изъ этого 
сличенія, что исповѣданіе вѣры, содержащееся въ Бѣлокри
ницкомъ Уставѣ, есть исповѣданіе еретическое, не согласное 
съ православнымъ исповѣданіемъ, которое изложилъ св. Іоаннъ 
Дамаскинъ. Мы беремъ именно изложеніе вѣры у Іоанна Да
маскина потому, что онъ собралъ ученіе всѣхъ великихъ бого
слововъ: Аѳанасія Великаго, Григорія Богослова и прочихъ, 
и изложилъ оное въ краткихъ и понятныхъ словахъ.

А сдѣлать предлагаемое теперь сличеніе изложеннаго въ 
Уставѣ исповѣданія вѣры съ ученіемъ святаго Іоанна Да
маскина побудила меня слѣдующая причина. Извѣстно, что 
въ защиту изложеннаго въ Уставѣ ученія о подлѣтномъ ро
жденіи Сына Божія и исхожденіи Духа Святаго, акибы въ немъ
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нѣтъ ничего противнаго православному исповѣданію вѣры, вы
ступилъ Онисимъ Васильевъ Швецовъ въ своей книгѣ „Истин
ность". На нее я своевременно сдѣлалъ возраженіе, съ особою 
цѣлію, — а именно такой. Хорошо зная, что именуемые старо
обрядцы, хотя и отторглись отъ церкви православно вѣрую
щей за нѣкоторые обряды, усвоивъ имъ значеніе догматовъ 
вѣры, однако никакого неправославнаго ученія о Святой Троицѣ 
не содержатъ, я возымѣлъ тщаніе предостеречь ихъ, чтобы 
они этого православнаго ученія о Троицѣ не утратили, не 
увлеклись бы еретическимъ ученіемъ Бѣлокриницкаго Устава, 
которое защищаетъ и проповѣдуетъ Онисимъ Швецовъ въ своей 
книгѣ, и не подпали бы суду вселенскихъ и помѣстныхъ собо
ровъ, осудившихъ такое лжеучепіе, но какъ воспѣваютъ по 
старопечатнымъ книгамъ: „собезначалыюе Слово Отцу же и 
Духови" (тропарь воскресный пятаго гласа), такъ бы и вѣро
вали и исповѣдывалп, а не слѣдовали бы ученію Устава, будто 
послѣ молчанія Отца Сынъ рожденъ на сотвореніе вѣковъ и 
тогда же произшелъ Духъ Святый. Въ возраженіи своемъ 
я доказалъ ясно неправоту вѣрованія, изложеннаго въ Уставѣ 
и защищаемаго Швецовымъ, приведя свидѣтельства великихъ 
отцовъ и учителей церкви. Но Швецовъ приведенными у меня 
свидѣтельствами святыхъ отцовъ не только не вразумился, 
но и написалъ противъ моего возраженія сочиненіе, въ ко
торомъ еще смѣлѣе и рѣшительнѣе высказалъ свое, против
ное древлеправославной церкви, ученіе о Святой Троицѣ, — 
объявилъ, что будто бы не исповѣдывать Сына Божія рожден
нымъ съ вѣками значитъ богохульствовать и еретичествовать, 
т.-е. обозвалъ богохульствомъ и ересію святоотеческое уче
ніе, что Сынъ Божій рожденъ прежде всѣхъ вѣкъ, собез- 
началенъ рождшему Его Отцу. Онъ писалъ въ этомъ сочи
неніи: „если замѣчатель (то-есть я, архимандритъ Павелъ), 
находитъ богохульство и ересь, что Сынъ Божій съ вѣками 
родился, то и выходитъ по его (архимандрита Павла) разуму, 
что Сынъ Божій родился прежде всѣхъ вѣкъ, въ какое-то 
время (?!) Богомъ не сотворенное; но такое понятіе не только 
будетъ несогласно православному символу, но и крайне не
честиво" (Книжица Швецова, литографированная, стр. 15). 
Я, дѣйствительно, такъ вѣрую и исповѣдую, что Сынъ Божій 
родился отъ Бога Отца нс только прежде вѣкъ сотворенныхъ,
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шему Его Отцу, и таковому вѣрованію научился отъ свя
щеннаго и святоотеческихъ писаній; а ученіе Швецова, что 
Сынъ Божій рожденъ совокупно съ сотворенными вѣками и 
что исповѣдывать Его рожденіе прежде всѣхъ вѣкъ, то-есть 
исповѣдывать Его собезначальнымъ Богу Отцу, есть нёчестіѳ, — 
это ученіе признаю дѣйствительнымъ нечестіемъ и ересью. 
Поэтому на сочиненіе его противъ меня я написалъ второе 
обличеніе, съ новыми доказательствами изъ святоотеческихъ 
писаній въ защиту православнаго ученія. Это второе мое со
чиненіе не пропало безслѣдно и въ самомъ старообрядчествѣ. 
Старообрядческія власти по сему поводу собрали въ Москвѣ 
соборъ, вызвали на оный Швецова, уличили его въ непра
вотѣ его ученія и заставили сознаться въ сей неправотѣ, 
а самое сочиненіе его противъ меня опредѣлили вмѣнить, 
яко не бывшее. Соборъ только допустилъ слабость въ томъ, 
что сочиненіе это, которое онъ самъ вмѣнилъ яко не быв
шее, не заставилъ его предать уничтоженію. Ибо Швецовъ, 
уже послѣ того собора, это свое сочиненіе, которое и самъ 
вмѣнилъ яко не бывшее, вторично прислалъ мнѣ; а свою 
„Истинность", въ которой защищается Бѣлокриницкій Уставъ, 
продолжаетъ какъ и прежде распространять повсюду. Да и брат
ство старообрядческое въ Москвѣ, именующее себя „Брат
ствомъ Святаго Креста", выступило на защиту Швецова, 
акибы въ его ученіи ничего нѣтъ противнаго православной 
вѣрѣ,—  издало о томъ особую книжицу. Это братство, оче
видно, не есть братство старообрядческое, потому что вѣ
руетъ не по старопечатнымъ книгамъ, но держитъ вѣру, из
ложенную въ Бѣлокриницкомъ Уставѣ, что Сынъ Божій ро
жденъ съ сотворенными вѣками; оно даже не послѣдуетъ 
своимъ властямъ, осудившимъ неправое ученіе Швецова, на
противъ по Москвѣ и повсюду между старообрядцами рас
пространяетъ отвергнутое сими властями еретическое ученіе 
Швецова.

Въ виду этого, что и Братство и самъ' Швецовъ продол
жаютъ чрезъ свои книжки распространять нечестивое ученіе 
Устава Бѣлокриницкаго о подлѣтномъ рожденіи Сына Божія 
и похожденіи Святаго Духа, желая снова предохранить старо
обрядцевъ, чтобы они не впали въ неправославное ученіе,
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распространяемое Швецовымъ, я п вознамѣрился третій разъ 
написать краткое изложеніе православнаго ученія вѣры о без
начальномъ рожденіи Сына Божія отъ Бога Огца, не приводя 
уже о томъ многихъ отеческихъ свидѣтельствъ (что сдѣлано 
мною въ первыхъ двухъ сочиненіяхъ противъ Швецова), а 
ограничившись только изложеніемъ сего догмата въ осмой 
главѣ первой книги Богословія святаго Іоанна Дамаскина. 
Полагаю, что по своей краткости это изложеніе будетъ для 
читателей особенно удобно и вразумительно. Я сопровождаю 
только слова святаго Іоанна Дамаскина краткими же объ
ясненіями, въ коихъ сопоставляю съ ними ученіе Швецова.

Слова святаго Іоанна Дамаснина.
ф

(Вѣруемъ) и во единаго Сына Божія единороднаго, Господа 
нашего Іисуса Христа, отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ 
вѣковъ: свѣта отъ свѣта, Бога истиннаго отъ Бога истин
наго, рожденнаго, не сотвореннаго, единосущнаго Отцу, Ко
торымъ все сотворено.

Когда мы говоримъ, что Онъ прежде всѣхъ вѣковъ, то 
симъ показываемъ, что Его рожденіе пе во времени и без
начальное, ибо не изъ небытія приведенъ въ бытіе Сынъ 
Божій, сый сіяніе славы и образъ ипостаси Отчей, живая 
премудрость и сила, ипостасное слово, существенный, со
вершенный и живой образъ невидимаго Бога, но всегда былъ 
со Отцѳмъ и въ Отцѣ, и рожденъ отъ Него вѣчно и без,- 
начально.

Приведеннымъ толкованіемъ святаго Іоанна Дамаскина на 
слова Символа вѣры „рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ“ ясно 
показуется, что Сынъ Божій имѣетъ безначальное рожденіе, 
а не во времени родился, и что онъ соприсносущѳнъ Отцу, 
то-есть не было того, чтобы когда былъ Отецъ не было Сына, 
ибо не изъ небывшаго сталъ Онъ быть, не изъ несущество
вавшаго сталъ существовать, но вѣчное и безначальное имѣетъ 
бытіе. Симъ ученіемъ святаго Дамаскина, которое есть вмѣстѣ 
и ученіе церкви, рѣшительно обличается нѳправославность и 
ложность Швецовскаго ученія, что якобы Отецъ до сотво-
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ренія твари пребывалъ въ молчаніи, не рождалъ Сына, и 
якобы Сынъ рожденъ Имъ уже потомъ, въ первомъ изрече
ніи: да будутъ вѣцы.

Пани Дамаскинъ:

Ибо Отецъ никогда не былъ безъ Сына: но Отецъ всегда 
вмѣстѣ съ Сыномъ, отъ Него рожденнымъ, ибо безъ Сына 
не могъ бы назваться Отцемъ. Если бы Онъ существовалъ 
когда-нибудь не имѣя Сына, то также послѣ сдѣлался бы и 
Отцемъ, не бывъ прождо Отцемъ, и подвергся бы измѣненію 
въ томъ, что, не бывъ Отцемъ, сталъ Отцемъ, а такая мысль 
хуже всякаго богохульства. Ибо нельзя сказать о Богѣ, чтобы 
Онъ не имѣлъ естественной силы рожденія; а сила рожденія 
въ томъ состоитъ, чтобы изъ себя, то-есть изъ собственной 
сущности, раждать одинаковое съ собою по естеству (См. Гри
горія Назіанзина, слово 35, 36). И потому о рожденіи Сына 
нечестиво утверждать, что оно произошло во времени и что 
бытіе Сына началось послѣ Отца, ибо мы исповѣдуемъ ро
жденіе Сына изъ Отца, то-есть изъ Его естества. И если 
мы не согласимся, что Сынъ существовалъ изначала вмѣстѣ 
со Отцемъ, отъ Котораго Онъ рожденъ, то допустимъ, что 
Онъ, пе бывши Отцемъ, сталъ послѣ Отцемъ.

. Здѣсь св. Іоаннъ Дамаскинъ еще яснѣе и рѣшительнѣе го
воритъ, что Отецъ неизмѣняемъ по существу, есть присно 
Отецъ, и не было того, чтобы Онъ прежде не имѣлъ силы 
къ рожденію Сына, а потомъ бы возымѣлъ, и посему не было 
того, чтобы Онъ когда-то не былъ Отцемъ, и не было того, 
чтобы когда-то не существовалъ Сынъ; если не вѣровать 
въ собезпачальность Сына со Отцемъ, и допускать, что акибы 
когда-то не было Сына, то этимъ ученіемъ допустится из
мѣненіе во Отцѣ, Который, акибы не бывши прежде Отцемъ, 
потомъ сдѣлался Отцемъ. Такая мысль, по выраженію свя
таго Іоанна Дамаскина, хуже всякаго богохульства. А Бѣло
криницкій Уставъ и защитникъ его — Швецовъ это самое и 
проповѣдуютъ, говоря, что Отецъ до сотворенія вѣковъ былъ 
въ молчаніи, еще не родилъ Сына, а родилъ его, прервавъ
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молчаніе, на сотвореніе вѣковъ. Этимъ ученіемъ Устава и 
Швецова не только уничижается Сынъ, но проповѣдуется 
измѣненіе и Бога Отца, Который якобы изъ нѳ-Отца содѣ
лался Отцемъ, чтб, по слову святаго Іоанна Дамаскина, „хуже 
всякаго богохульства".

Пани святый Дамаскинъ:

Правда, что тварь произошла впослѣдствіи времени; одна
коже не изъ сущности Божіей, а волею и силою Божіею 
приведена изъ небытія въ бытіе; и потому (при сотвореніи) 
пе произошло никакого измѣненія въ естествѣ Божіемъ. 
Рожденіе состоитъ въ томъ, что изъ сущности рождающаго 
производится рождаемое, подобное по сущности; твореніе и 
созданіе состоитъ въ томъ, что творимое и созидаемое про
исходитъ внѣ, а не изъ сущности творящаго и созидающаго, 
п безъ всякаго сомнѣнія не есть подобно ему по сущности 
(См. Григорія Назіанз. слово 29). Но рожденіе (въ Немъ) без
начально и вѣчно, такъ какъ опо есть дѣйствіе Его естества, 
и происходитъ изъ существа Его; иначе рождающій потер
пѣлъ бы измѣненіе, и былъ бы Богъ первый, и Богъ по
слѣдующій, и произошло бы пріумноженіе. Твореніе же у Бога, 
какъ дѣйствіе воли, не совѣчію Богу. Ибо не можетъ быть, 
чтобы приведенное изъ небытія въ бытіе было совѣчно без
начальному и всегда существующему.

Итакъ, по ученію святаго Іоанна Дамаскина, тварь не со
вѣчна создавшему ес, а произошла впослѣдствіи; Швецовъ же 
признаетъ нечестіемъ почитать тварь не совѣчною создавшему 
ее Слову. Св. Дамаскинъ доказываетъ, почему тварь не со
вѣчна Богу. Тварь, говоритъ онъ, не происходитъ изъ су
щества Творца, но происходитъ внѣ, волею и силою Божіею 
произведена изъ небытія въ бытіе, и потому нс совѣчна Богу; 
а рожденіе Сына — изъ существа рождающаго, посему Сынъ 
собѳзначалѳнъ и совѣченъ родившему, а иначе, то-есть если бы 
раждаемый, Сынъ Божій, не былъ собезначалеиъ родившему, 
Отцу, то раждающій потерпѣлъ бы измѣненіе и былъ бы Богъ 
первый, а рождаемый — Богъ послѣдующій, и въ Божествѣ



204

произошло бы пріумноженіе, то-есть прибыло бы лицо, не 
бывшее прежде. Швецовъ же именно и допускаетъ такое 
нечестивое ученіе о Богѣ: ибо, утверждая, что до сотворенія 
дѣлъ Отецъ былъ въ молчаніи, онъ этимъ самымъ утвер
ждаетъ, что тогда нѳ было Сына и Святаго Духа, было только 
одно божественное лицо, значитъ не было Троицы, и изъ 
нетроичности лицъ Богъ уже потомъ пришелъ въ троичность. 
Вотъ какое нечестіе, обличаемое святымъ Іоанномъ Дамаски- 
нымъ, проповѣдуетъ Бѣлокриницкій Уставъ и защитникъ его 
Швецовъ!

Паки Даиаснинъ:

Итакъ святая каѳолическая и апостольская церковь учитъ, 
что есть Отецъ и вмѣстѣ единородный Сынъ Его, рожден
ный изъ Него не во времени, безъ истеченія, безстрастно 
и непостижимо, — такъ, какъ вѣдаетъ сіе одинъ только Богь 
всяческихъ. Какъ огонь и происходящій отъ него свѣтъ су
ществуютъ вмѣстѣ, — нѳ прежде бываетъ огонь, а потомъ 
уже свѣтъ, но огонь и свѣтъ вмѣстѣ,— и какъ свѣтъ, всегда 
рождается отъ огня, и всегда въ немъ пребываетъ, и отнюдь 
отъ него не отдѣляется: такъ рождается и Сынъ отъ Отца, 
никакъ нѳ отдѣляясь отъ Него.

Вотъ, св. Іоаннъ Дамаскинъ прямо говоритъ, что святая 
соборная и апостольская церковь учитъ, что есть Отецъ, есть 
вмѣстѣ и единородный Сынъ Его, рожденный отъ Него не 
во времени, но прежде всѣхъ вѣкъ, то-есть собезначальный 
Отцу, родившему Его.

Итакъ, изъ приведенныхъ словъ святаго Іоанна Дамаскина 
видно, что ученіе православной церкви о рожденіи Сына Бо
жія есть слѣдующее: Отецъ безначалѳнъ, и Сынъ, отъ Него 
рожденный, собезпачаленъ и совѣчѳнъ Ему; а если допустить, 
что Сынъ отъ Отца рожденъ послѣди, то таковымъ ученіемъ 
пс только унижается Сынъ, собезначальный Отцу, но во
сходитъ уничиженіе и на Бога Отца, ибо признается, что 
Онъ былъ когда-то пе родившимъ Сына и существовалъ,— 
значитъ, не было и Троицы въ Божествѣ, и что Онъ по
терпѣлъ измѣненіе, — изъ нераждающаго измѣнился въ ра-



задающаго, изъ не-Отца сталъ быть Отцемъ, и въ Божествѣ 
сдѣлалось приращеніе, явилось не бывшее лицо — Сынъ. А 
Бѣлокриницкій Уставъ и защитникъ его Швецовъ это самое 
ученіе, противное ученію святой церкви, и проповѣдуютъ,— 
именно учатъ, что Богъ Отецъ, до сотворенія дѣлъ своихъ, 
былъ въ молчаніи, т.-е. до сотворенія дѣлъ не было Слова — 
Сына Божія, значитъ, не было и Троицы,— Богъ Отецъ былъ 
одинъ, значитъ потомъ, съ рожденіемъ Сына, получилъ из
мѣненіе, изъ не-Отца содѣлался Отцемъ и проч. Неужели 
старообрядцы, любящіе именовать себя сынами древлеправо- 
славной церкви, не отвратятся отъ таковаго неправославнаго 
ученія, которое, по выраженію святаго Іоанна Дамаскина, 
„хуже всякаго богохульства", но рѣшатся принять его? Ежели 
Швецовъ и ожесточился, подобно Арію, не исповѣдовать Сына 
Божія собезначальнымъ Отцу, что имъ задѣло до Швецова!

Швецовъ считаетъ нечестіемъ не исповѣдовать тварь со- 
присносущною Сыну Божію, утверждая, что чрезъ это акибы 
не исповѣдывалась бы его творческая сила. Но св. Іоаннъ 
Дамаскинъ обличаетъ въ нечестіи ученіе самого Швецова, 
свидѣтельствуя, что исповѣдывать тварь сотворенною впо
слѣдствіи времени не есть униженіе Творцу, потому что тварь 
произошла не изъ сущности сотворшаго, но волею и силою 
Его, и безъ всякаго сомнѣнія не есть подобна Ему по сущ
ности. Итакъ и здѣсь Швецовъ впадаетъ въ нечестіе, тварь 
почитая современною сотворшему ее Слову— Сыну Божію. 
Господь да вразумитъ его своею милостію и избавитъ тако
ваго, противнаго святой церкви, ученія!



7. Бесѣда со старообрядцемъ противоонружниномъ о имени
Христа Спасителя.

Одинъ изъ старообрядцевъ-противоокружниковъ, которые, 
какъ и безпоповцы, полагаютъ, что акибы святая церковь 
подъ именемъ Спасителя Іисусъ  разумѣетъ иного Бога, а 
не того, въ котораго вѣровала Россійская церковь до па
тріарха Никона, пришелъ ко мнѣ побесѣдовать и сказалъ мнѣ:

— Вы всегда увѣряете насъ, что церковь Грекороссій
ская, къ которой принадлежите и вы, не повредила никакихъ 
догматовъ вѣры; а въ сущности у васъ другая и вѣра,— 
вы вѣруете во иного Бога.

Я спросилъ: Чѣмъ ты докажешь это столь великое ху
леніе свое на святую церковь?

С тарообрядецъ: Церковь Великороссійская измѣнила 
имя Спасителя: вмѣсто Ісу съ , произноситъ Іи сусъ . Вотъ 
вы и вѣруете во иное лице, — не въ то, въ которое вѣ
ровала древлероссійская церковь, ибо она вѣровала въ Ісуса, 
а вы вѣруете во Іисуса.

Я сказалъ: У тебя двоемысліе въ словахъ: сначала ты 
сказалъ, что у насъ измѣнили имя Спасителя, а потомъ, 
самовольно, ни начемъ не основываясь, обвиняешь святую цер
ковь, что аки бы она во иное лице вѣруетъ, а не въ то, 
въ которое вѣровала древлероссійская церковь, — что вѣ
руетъ даже во иного Бога. Говоря, что церковь вѣруетъ во иное 
лице, ты въ доказательство этого ничего не представилъ; а 
я имѣлъ бы даже основаніе отвѣтить тѳбѣ, что вы-то сами 
вѣруете не въ то лице, въ которое князь Бладиміръ вѣро-
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валъ и вѣровали греки, отъ которыхъ онъ принялъ вѣру. 
Они произносили имя Спасителя І и с у с ъ ,  а ее І с у с ъ ,  и 
князь Владиміръ, въ подражаніе грекамъ, отъ которыхъ при
нялъ вѣру, произносилъ оное имя точно также. І и с у с ъ :  объ 
этомъ свидѣтельствуютъ близко къ тому времени написанныя 
книги, какъ-то ОстромировскоеЕвангеліе, писанное въ 11 вѣкѣ, 
Ю рьевское, писанное въ началѣ 12 вѣка, и другія многія 
рукописи. Такъ, въ Юрьевскомъ Евангеліи даже прямо ска
зано о самомъ наречѳніи имени Спасителя: „и наречѳши имя 
ему Іисусъ*1. Ясно, что предки наши съ начала своего кре
щенія, въ подражаніе грекамъ, произносили имя Спасителя 
І и с у с ъ .  А вы произносите не такъ, сокращаете это имя 
въ І с у с ъ ,  и я, если бы хотѣлъ слѣдовать вашему примѣру, 
могъ бы съ большимъ правомъ сказать, что вы вѣруете не 
въ то лице, въ которое вѣровали наши предки времени св. Вла
диміра. Но я не хочу подражать вамъ и не считаю справед
ливымъ укорять васъ, что вы будто не въ то лице вѣруете, 
въ которое предки наши вѣровали, ибо знаю, что пе имени 
принадлежитъ лице, но лицу имя. Были и кромѣ Спасителя 
лица, носившія это имя, какъ-то Іисусъ Навинъ, Іисусъ Осе- 
дековъ, Іисусъ Сираховъ. Но эти лица были простые люди, 
и имя ихъ не показываетъ, чтобы они были божескаго до
стоинства,—  имена ихъ имѣли развѣ только образовательное 
значеніе; когда же воплотился Богъ-Слово, принявъ на себя 
наше человѣческое естество, и нареченъ І и с у с ъ ,  тогда это 
имя стало именемъ Божіимъ. И вы, когда произносите І с у с ъ ,  
произносите это имя съ вѣрою въ рожденнаго отъ Отца прежде 
всѣхъ вѣкъ и напослѣдокъ воплощеннаго отъ Дѣвы, а не 
другого кого, не Навина, или сына Сирахова. Посему можно ли 
осмѣлиться за разногласіе въ одной буквѣ имени Спасителя 
обвинять васъ, что вы вѣруете не въ того Бога, въ кото
раго вѣровали наши предки временъ князя Владиміра? Вотъ 
если бы вы не вѣровали въ рожденнаго отъ Отца прежде 
всѣхъ вѣкъ и напослѣдокъ воплощеннаго отъ Духа Святаго 
и Маріи Дѣвы, тогда справедливо было бы о васъ сказать, 
что вы въ другого Бога вѣруете.

Ст а рообряд е цъ с к а з а л ъ :  Мы вѣруемъ въ Сына Божія, 
отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ, и воплотившагося 
отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы и вочѳловѣчвшася.
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Я отвѣти лъ : Если вы вѣруете въ Сына Божій, отъ Отца 
рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ, и если поэтому мы не смѣемъ 
говорить о васъ, что подъ именемъ Іс у с а  вы вѣруете въ иного 
Бога, то на какомъ же основаніи вы насъ называете вѣрую
щими въ иного Бога, когда мы ежедневно исповѣдуемъ вѣру 
въ Сына Божія, отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ и 
воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы вочѳловѣч- 
шася, распятаго при ІІонтійстѣмъ Пилатѣ, страдавша и по- 
гребенна, и воскресшаго въ третій день, и восшедшаго на 
небеса, и сѣдяща одесную О тца,— когда всѣ праздники Го
сподни празднуемъ, какъ праздновала и древняя церковь? На 
какомъ основаніи, спрашиваю, утверждаешь ты, аки бы мы 
вѣруемъ въ другого Бога?

С тарообрядецъ : У  васъ къ имени Спасителя прибавлена 
буква и, —  говорите Іи с у с ъ .

Я  от вѣт и лъ :  Но тебѣ уже сказано, что предки наши 
отъ временъ князя Владиміра произносили также Іи с у съ .  
А притомъ, хотя приложеніе и отложеніе во имени Спаси
теля буквы и для произношенія его и имѣетъ большую важ
ность относительно правильности произношенія, но вѣры въ 
божество и въ человѣчество Сына Божія пи мало не измѣ
няетъ, какъ и слово Богъ греки произносятъ, по свойству 
ихъ языка „о Ѳеосъ“ , евреи „Адонаи“ , а мы по-славянски 
произносимъ Богъ. Какъ сіе различіе въ произношеніи не из
мѣняетъ вѣры въ Бога, такъ же подобно и имя Спасителя 
Іисусъ, произносимое различно на разныхъ языкахъ, по свой
ству каждаго изъ нихъ, по-еврейски Іе ш у а ,  по-гречески 
Іисусъ ,  по-римски Іе з у с ъ ,  на иныхъ языкахъ еще иначе, 
вѣры во Христа, что Онъ есть истинный Богъ и человѣкъ, 
не измѣняетъ. А святые отцы, сходясь на вселенскіе соборы 
изъ разныхъ странъ, за произношеніе имени Спасителя каж
дымъ, по свойству ихъ языка, различно, другъ друга ересію, 
тѣмъ паче инобожіемъ не порицали, когда исповѣданіе вѣры 
было у всѣхъ одно и то же. И святые евангелисты, евреи 
суще, когда писали свои Евангелія на греческомъ языкѣ, 
то вмѣсто произношенія имени Спасителя Іешуа писали, со
гласно греческому произношенію, Іи с у с ъ ,  и тѣмъ не дру
гого бога, но того же рожденнаго отъ Отца прежде всѣхъ 
вѣкъ и напослѣдокъ воплощеннаго отъ Дѣвы Христа пропо-
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вѣдали. А такъ какъ вы не только осуждаете святую цер
ковь, но и отдѣляетесь отъ нея за произношеніе имени Спа
сителя, въ согласіе грекамъ, отъ которыхъ мы приняли вѣру, 
произносимаго Іи су съ , то вамъ приходится обвинять и свя
тыхъ Евангелистовъ, зачѣмъ они писали и произносили имя 
Спасителя по-гречески Іи су съ , а не по-еврейски Іеш уа , и объ 
нихъ приходится сказать, что они проповѣдывали иного Бога.

С тар ообр я д ец ъ : Гдѣ можно видѣть въ старопечатныхъ 
книгахъ, что на еврейскомъ языкѣ произносится имя Спаси
теля Іеш уа?

Я отвѣтилъ: Въ старопечатной Библіи Острожской, въ 
книгѣ Неемія, осталось не переведеннымъ на греческое 
еврейское Іеш у а  въ имени Іисуса Оседѳкова, которое по 
произношенію тождественно съ именемъ Спасителя, —  такъ 
въ главѣ 12-й читается: въ дни И суа  и левити же І и с у я ...  
И есу я  же роди И оакима; въ главѣ 7-й, гдѣ говорится о 
возвращеніи изъ плѣна, читаемъ: И обрати ш ася  въ І е р у 
салимъ съ Зоровавелем ъ , Іе су е м ъ  и Н еем іем ъ ... свя- 
щенницы сы нове Іодаевы , въ дому Іе с у я .

С тарообрядец ъ : Чтб вы хотите говорите, а мы не мо
жемъ принять за одно и то же лице Ісу съ  и Іи с у с ъ .

Я отвѣтилъ; Не можете принять потому, что вѣра въ 
букву почитается у васъ наравнѣ съ вѣрою въ лице Спаси
теля, да еще и важнѣе. Ибо когда святая церковь исповѣ
дуетъ вѣру въ Сына Божія, отъ Отца рожденнаго прежде 
всѣхъ вѣкъ, то-есть со безначальнаго Отцу, и напослѣдокъ 
воплотившагося отъ Духа Святаго и Маріи Дѣвы, страдав
шаго при Нонтійстѣмъ Пилатѣ, и погребеннаго, и воскрес
шаго, и восшедшаго на небеса, и паки грядущаго судити 
живымъ и мертвымъ, вы сію вѣру святой церкви изъ-за раз
личія въ одной буквѣ имени Спасителя не только полагаете 
ни во что, но и исповѣдуемаго ею Судіи живыхъ и мерт
выхъ отметаетесяі А когда вы отметаетеся исповѣдуемаго 
церковію Сына Божія, то скажите: кто же этотъ иной, въ 
котораго вѣруетъ святая церковь, —  этотъ иной, рожденный 
отъ Отца прежде всѣхъ вѣкъ, воплотившійся отъ Дѣвы Маріи, 
страдавшій при Нонтійстѣмъ Пилатѣ, погребенный и воскрес
шій въ третій день, сѣдящій одесную Отца и имѣющій пріити 
со славою судить живымъ и мертвымъ, коего царствію, по

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 14
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словамъ архангела, не будетъ конца? Скажите, кого вы от
рицаетесь? Повторяю, — вы отрицаетесь исповѣдуемаго цер
ковію грядущаго судити живымъ и мертвымъ только за то одно, 
что церковь произноситъ имя Его согласно тому, какъ произ
носили и произносятъ греки, какъ произносили, послѣдуя 
имъ, и предки наши временъ князя Владиміра. И не дивно 
вамъ изъ одной только литеры въ имени Іи су съ  отрицаться 
самого, исповѣдуемаго церковію, единороднаго Сына Божія, 
когда вы и въ образованіи Святыя Троицы перстами для крест
наго знаменія почитаете важнымъ не самое образованіе таин
ства Святыя Троицы, а именно персты, и изъ-за различія 
перстовъ къ сему образованію отдаляетесь отъ церкви, таин
ства церковныя почитаете не таинствами, и православное 
исповѣданіе вѣры чрезъ троеперстное сложеніе почитаете но- 
вовводствомъ, и даже ересію, только изъ-за различія перстовъ. 
Такъ и въ имени Спасителя Іисусъ, изъ-за различія одной 
литеры, отметаетеся самого лица Спасителя. Итакъ, вѣра 
ваша — въ персты и въ литеры. Но да избавитъ васъ Го
сподь отъ такового недоумѣнія и да наставитъ на истину 
свою, дабы изъ-за литеры не отметаться вамъ исповѣдуемаго 
церковію Сына Божія, отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ 
вѣкъ и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы и 
вочеловѣчшася, Емуже слава со Отцемъ и Святымъ Духомъ 
въ безконечные вѣки!



8. О моленіи за царя противъ ѳедосѣевцевъ и филипповцевъ.

Ѳедосѣевцы и филипповцы одинаково содержатъ ученіе 
не молить Бога за царя. Не только они сами не молятъ 
Бога за царя, но и въ другихъ моленіе за царя почитаютъ 
столь великою ересью, что ежели кто изъ молящихся поже
лалъ бы поступить въ ихъ согласіе, то надъ таковымъ, по 
ихъ ученію, слѣдуетъ повторять крещеніе. Правда, не всегда 
они такъ поступаютъ; но такое отступленіе отъ своего ученія 
они допускаютъ или по снисхожденію къ принимаемымъ изъ 
сектъ, молящихся за царя, или больше изъ опасенія, какъ бы 
не дошло до правительства, что они перекрещиваютъ мо
лящихся за царя. Ѳедосѣевцы приняли это ученіе отъ своего 
первоучителя Ѳедосѣя Басильева, а филипповцы отъ своихъ 
первоучителей Андрея Денисова и старца Филиппа, который 
изъ-за сего предмета раздѣлился съ Симеономъ Денисовымъ, 
когда онъ, по смерти брата Андрея, принялъ у себя въ Да- 
ниловомъ монастырѣ моленіе за царя по случаю извѣстной 
комиссіи Самарина.

Ученіе ѳедосѣевцевъ и филипповцевъ о нѳмоленіи за царя 
противно, во-первыхъ, евангельскому и апостольскому ученію. 
Въ Евангеліи отъ Луки (зач. 70) сказуется: Пріидоша ніщыи 
въ то время повѣдающѳ ему (Іисусу Христу) о гали- 
леехъ , ихже кровь Пилатъ смѣси съ жертвами ихъ. 
И отвѣщ авъ Іи сусъ  рече имъ: мните ли, яко гали- 
леане сіи грѣш нѣйш и всѣхъ  галилѳанъ бяху, яко 
тако пострадаш а? Ни, глаголю вамъ, но аще не по- 
каетеся , вси такожде погибнете. На эти слова Спа
сителя въ Евангеліи Благовѣстномъ приводится таковое тол-

14*
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кованіе: „Іюда галилеянинъ (егоже и въ Дѣяніяхъ, самъ 
евангелистъ поминаетъ), закону учився, злѣ сый, сотвори 
и ины многи галилѳяны пристати тому же ученію: учаше 
бо ни единому человѣку усты приносити и рещи госпо- 
дине, и никого же почтити, ни самого того царюющаго; 
имже и мнози ихъ не глаголаху: господинъ кесареви; злѣ 
живяху и учаху, глаголюще, яко ни повелѣнныхъ Моисеомъ 
жертвъ лѣпо приносити; браняху же и о кесарѣ и о римстѣ 
языцѣ бываемыя жертвы. Въ лѣпоту убо о томъ негодовавъ 
Пилатъ, новелѣ галилеяны изрѣзати при самѣхъ тѣхъ жерт
вахъ, отъ нихъ бранимыхъ, за римскій языкъ бываеыыхъ, 
якоже смѣсити кровь ихъ съ кровію жертвъ. Возвѣстиша 
убо нѣціи Спасу, яко по благочестіи злѣ бываѳма хотяще 
увѣрити. Мняху бо нѣцыи, праведнѣ измерша ихъ, яко 
грѣшны и расколъ наченшемъ, и Пилата подвигшемъ на не
нависть іюдейску, востаніе бо тѣхъ, еже не звати кесаря 
господина, всему языку іюдейску касается. Тѣмже Спасъ 
грѣшнымъ быти имъ не отметается: таковая, рече, подобно 
пострадати имъ, яко грѣшнѣйшимъ прочихъ, не пострадав
шихъ; аще бо и вы не покаетеся... горше постраждете".

А въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ (зач. 15) читаемъ: По- 
семъ воста Іуда галилеянинъ, во дни написанія, и от- 
влечѳ люди доволны вслѣдъ себе: и той погибе, и вси, 
елицы послушаша его, разсы паш ася. На сіи слова во 
Апостолѣ Толковомъ (л. 42) пишется: „И учаху (галилеане), 
яко не подобаетъ паче преданныхъ Моисеовымъ закономъ, 
и ни жертвы приносити Богови, и возбраняху преданныя 
жертвы отъ старецъ людскихъ бываемы о спасеніи Царевѣ и 
римскаго языка. Достижену же бывшу Пилату къ галилеомъ о 
сихъ, повелѣ къ симъ, яже мняху по закону приносимыя жертвы, 
и тѣхъ убити, яко тогда смѣшенѣ бывши приношаемымъ 
жертвамъ крови приносящихъ". Доздѣ изъ Апостола Толковаго.

Изъ приведенныхъ выше словъ самого Спасителя видно, 
что оныхъ галилеянъ, учившихъ не приносити жертвы за 
невѣрныхъ римскихъ царей и кровь свою проліявшихъ за 
сіе ученіе, Спаситель не только не причитаетъ къ мучени
камъ, законно пострадавшимъ, но и на погибель осуди: аще, 
рече, не покаетеся , вси такождѳ, яко же и они, постра
давшій, погибнете. По страданіи погибель; незаконное стра-
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даніѳ не только не омыло грѣли, но и погибели предало. А 
толкователи святаго Евангелія не только не порицаютъ Пи
лата, убившаго оныхъ галилеянъ, за убійство илъ, но и 
оправдываютъ, глаголюще: „въ лѣпоту убо о томъ негодо
вавъ Пилатъ, повелѣ галилеянъ изрѣзати*.

Приведемъ о моленіи за царя и апостольское повелѣніѳ 
съ толкованіемъ святаго Златоуста. Бъ первомъ посланіи 
къ Тимоѳею (зач. 282) Апостолъ пишетъ: молю убо прежде 
всѣлъ творити моленія, молитвы, ходатайства, бла
годаренія за вся человѣки, за царей и за всѣхъ  во 
власти сущ ихъ: да тихое и безмолвное ж итіе пожи
вемъ во всякомъ благочестіи  и чистотѣ; сіе добро и 
пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ, иже 
всѣмъ человѣкомъ хощ етъ спастися, и въ разумъ 
истины пріити. Сіи слова святый Златоустъ толкуетъ: 
„Якожѳ общій нѣкій отецъ вселеннѣй священникъ есть, о 
всѣхъ достоитъ ему промышляти, якоже и Богъ, емуже освя
щается. Сего ради глаголетъ: молю убо прежде всѣхъ  
творити моленія и молитвы. Двоя бо отсюды бываютъ бла
гая, и вражда, юже ко внѣшнимъ имамы, разрушается прежде 
всѣхъ, сирѣчь въ моленіи повседневномъ. И сіе таинницы 
вѣдятъ, како на всякъ день бываетъ, въ вечеръ и утро, 
како за весь міръ, и за всѣхъ царей, и за всѣхъ, иже во 
власти сущихъ, моленія творимъ. Но негли рѳчетъ кто, яко 
не за всѣхъ, рече, но за вѣрныхъ? Что убо ѳгда глаголетъ 
за царей? Не быша бо воистину тогда благочестивіи царіе, 
но даже до многа врѳмене произыдоша нечестивіи... Таже, 
понеже лѣпо бѣ христіанстѣй души утерпати сія слышащей, 
и не припущати наказанія, аще о ѳллинѣ во время тайнъ 
достоитъ моленія приносити, зри, чтб глаголетъ, како пола
гаетъ прибытокъ, да поне сице пріимемъ наказаніе: да тихое, 
рече, и безмолвное ж итіе поживемъ. Сирѣчь онѣхъ спа
сеніе наше есть безпечаліе: Богъ бо во общую пользу начальства 
учинилъ есть. Како убо не безмѣстно есть, онѣмъ убо за сіе 
воинствовати и оружіе предлагати, да мы въ свободѣ пребы
ваемъ, намъ же за пріемлющихъ бѣды и воинствующихъ 
творити моленія? Тѣмже нѣсть ласкательства вещь, но по 
праведнаго бываетъ слову. Аще бо не бы спасаемы быша, 
ниже благоискусствоваша въ бранѣхъ, нужда бы и нашимъ
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въ мятежахъ быти и молвахъ, или бо и самѣмъ намъ воин- 
ствовати подобаше, ссѣченнымъ бывшимъ онѣмъ, или бѣгати 
всюду и заблуждати".

И паки той же Апостолъ Павелъ въ посланіи къ римля- 
номъ (зач. 111) пишетъ: всяка душа предержащ имъ 
властем ъ да повинуется. На сіе святый Златоустъ: 
„Всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется, — аще 
и апостолъ еси, аще и благовѣстникъ, аще п пророкъ, аще 
и кто-либо: ниже бо превращаетъ благочестія сіе повино
веніе. И не просто речѳ: да покоряется, но: да пови
нуется" (стр. 395). Апостолъ: тѣмже противляйся власти 
Божію повелѣнію  противляется. Святый Златоустъ: „Не 
срамляйся убо, рече, таковымъ повиновеніемъ: ибо Богъ 
тако узаконоположилъ есть, и зельный есть мучитель пре- 
обидящимъ сія. Ибо не приключающуюся муку истяжетъ отъ 
тебе, прослушавшаго, но и зѣло прѳвелію, и ничесоже тя 
изметъ сопротивъ глаголюща; но и отъ человѣкъ пріимеши 
муку наивселютѣйшую, и никто же заступитъ тя, и Бога 
прогнѣваемъ вящше". Доздѣ Златоустъ.

Изъ вышеприведенныхъ свидѣтельствъ отъ святаго Еван
гелія и апостольскаго и святоотеческаго ученія явственно 
свидѣтельствуется: первое, что ученіе не молиться за царей, 
если бы они были и невѣрные, свойственно только такимъ 
развратникамъ, каковъ былъ Іуда галилеанинъ; второе, что 
пострадавшіе ради таковаго ученія не только не сподобля
ются за свое страданіе мученическихъ вѣнцовъ, но и съ по
гибающими осуждаются. Ибо Христосъ въ Евангеліи речѳ: 
аще не нокаетеся , вси такожде погибнете. А по уче
нію апостольскому, изъясненному святымъ Златоустомъ, и 
за невѣрныхъ царей молиться есть только справедливый 
долгъ, ибо они за подчиненныхъ имъ воинствуютъ, и если 
не молиться, то надо самимъ воинствовать, или бѣгати и 
блуждати. И Апостолъ, по изъясненію Златоуста, не просто 
молиться повелѣваетъ за невѣрныхъ царей, но и во время 
таинствъ, то-ѳсть на святой литургіи, въ приношеніи, по
минать, ибо сія молитва не просто за невѣрнаго, но съ нею 
совокупляется благосостояніе вѣрныхъ: да тихое, рече, и 
безм олвное житіе поживемъ. И противляющіеся власти 
Божію повелѣнію противляются: таковые не только отъ чѳ-
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ловѣкъ недостойны помилованія, но и Богъ на таковыхъ 
презѳльный мучитель.

Если же за невѣрныхъ царей, идолопоклонниковъ, каковы 
были Неронъ и прочіе, Апостолъ Павелъ молитися повелѣ
ваетъ, то какъ же ѳедосѣевцы и филипповцы дерзаютъ и 
учатъ не молиться за царей христіанъ, вѣрующихъ во Свя
тую Троицу и во все смотрѣніе Господне согласно опредѣ
ленію седми вселенскихъ соборовъ? Этимъ, какъ и всѣмъ 
прочимъ, они ясно показываютъ себя противниками еван
гельскаго, апостольскаго и святоотеческаго ученія. Если бы 
они за это свое ученіе о немоленіи за царей и пострадали, 
то не только не получатъ награжденія за свое страданіе, 
но, по слову Евангелія, и осудятся: вси  т а к о ж д е - п о г и б 
н е т е .  А чтб окаяннѣе сего — терпѣть укореніе, страданіе, 
и не только не получить за сіе вѣнца, но и осуждѳну быти 
отъ Бога!

Надобно сказать еще, что ѳедосѣевцы и филипповцы, дер
жась ученія о немоленіи за царей, измѣняютъ всѣ пѣсно
пѣнія, составленныя святыми отцами, гдѣ приложено моленіе 
за царя. Сказанное въ пѣснопѣніяхъ о царѣ они примѣнили 
къ себѣ, напр. поютъ: „побѣды на противныя православнымъ 
христіанамъ (подъ коими ѳедосѣевцы и филипповцы разумѣютъ 
себя) даруй“ . Но воинства они не имѣютъ и ни съ кѣмъ 
не воюютъ, и имѣть войны ни съ кѣмъ не могутъ: посему 
является это ихъ моленіе не имѣющимъ никакого смысла. 
Впрочемъ они придаютъ этому моленію свой смыслъ, —  мо
лятся, чтобы имъ своими хуленіями одолѣть святую церковь. 
Но у творцовъ пѣснопѣній не о томъ была мысль, —  они 
просятъ царю побѣды надъ врагами въ войнѣ видимой съ 
противными языки, нападающими на православные грады и 
веси. Значитъ, ѳедосѣевцы и филипповцы извращаютъ смыслъ 
церковныхъ пѣснопѣній, и такимъ образомъ, не молясь за 
царя, но только что впадаютъ въ грѣхъ противленія еван
гельскому и апостольскому ученію, но и извращаютъ смыслъ 
церковныхъ пѣснопѣній,— сами проповѣдуютъ, что въ цер
ковныхъ пѣснопѣніяхъ нельзя измѣнить ни единой іоты, и 
сами же извращаютъ церковныя пѣснопѣнія!

Безпоповцы приводятъ въ оправданіе своего ученія о не- 
молѳніи за царей изъ Соборнаго Изложенія патріарха Фи-
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католиками. Но сказанное въ изложеніи патріарха Филарета 
о молящихся за римскаго папу безпоповцы несправедливо по
нимаютъ. Чтобы правильно понять это, надобно разсмотрѣть 
вопросъ: почему патріархъ Филаретъ, причисляя къ католи
камъ іерея, молящагося за папу и поминающаго его въ екте
ніяхъ, не причитаетъ къ католикамъ и даже нимало не осуж
даетъ молящагося въ ектеніяхъ за польскаго, или литовскаго 
короля-католика? Что православные христіане, пребывавшіе 
въ Галиціи, Малороссіи и Литвѣ подъ католическими королями, 
дѣйствительно за нихъ молились Богу во святой литургіи и 
поминали ихъ на ектеніяхъ, о томъ ясно свидѣтельствуютъ 
старописьменныя и печатныя книги. Приведу во свидѣтельство 
одну изъ нихъ, а именно Служебникъ, напечатанный благо
словеніемъ ревнителя по православіи Гедеона епископа Львов
скаго, екзарха патріарха Константинопольскаго, въ лѣто 
1604-е. Здѣсь во св. литургіи на великой ектеніи положено гла- 
голати: „О великомъ крали нашемъ, имя рекъ, и благочести
выхъ господарехъ нашихъ, о всей палатѣ и воехъ ихъ Господу 
помолимся". Такъ же положено и на сугубой ектеніи, и послѣ 
преложенія даровъ въ молитвѣ іерейской. И примѣчательно, 
съ какимъ различіемъ совершалось моленіе: король былъ като
ликъ, а паны малороссійскіе были православные, — о королѣ 
молились: „о великомъ королѣ", а о панахъ: „о благочести
выхъ господарехъ нашихъ". За таковое поминаніе въ молит
вахъ на святой литургіи короля-католика Гедеонъ, епископъ 
Львовскій, какъ русскою, такъ и греческою церковію не исклю
чался изъ православія, но у всѣхъ почитали его ревнителемъ. 
Мелетій, греческій патріархъ, блюститель Константинополь
скаго престола, дѣлаетъ Гедеона, епископа Львовскаго, первымъ 
екзархомъ Константинопольскаго патріарха и о православіи его 
свидѣтельствуетъ сице: „ Повелѣваемъ быти екзархомъ пре
стола вселенскаго Константинопольскаго тремъ: Боголюбез- 
нѣйшему епископу Львовскому Гедеону, иже пребысть въ пра
вославіи и сохрани яже отеческая въ соблюденіи самыхъ 
догматовъ же и обычаевъ"... (Шестое посл. Мелетія, Кирил. 
кн. л. 487). А въ Книгѣ о вѣрѣ (гл. 23, л. 210) о право
славіи Гедеона епископа Львовскаго свидѣтельствуется: „яко 
весь народъ русскій (т.-е. въ Малой Россіи) со двѣма епископы



благочестивыми, Гедеономъ Болобаномъ Львовскимъ, Михаи
ломъ Копистенскимъ Прѳмысльскпмъ, при обычномъ себѣ по
кореніи патріарха Константинопольскаго осташа“. Итакъ о 
православіи Львовскаго епископа Гедеона мы имѣемъ несо
мнѣнныя свидѣтельства, — и вотъ по благословенію этого не
сомнѣнно православнаго епископа напечатанъ Служебникъ, 
въ которомъ на ектеніяхъ святыя литургіи повелѣно поминать 
католика-короля. Почему же, спрашиваемъ опять, патріархъ 
Филаретъ за поминовеніе въ ектеніяхъ римскаго папы причи
таетъ священника къ католикамъ, а за поминовеніе въ екте
ніяхъ католика-короля священникъ нимало не осуждается, — 
греческіе патріархи и московскіе Гедеона, епископа Львов
скаго, и его паству за это поминовеніе католика-короля изъ 
православія не исключаютъ? Потому, что иное есть молиться 
за папу, а иное — за короля, или царя. Папа есть власть 
духовная и поминается въ ектеніяхъ какъ епископъ: посему 
епископы и пресвитеры, поминающіе папу, этимъ поминове
ніемъ выражаютъ свое духовное съ нимъ общеніе въ вѣрѣ. 
Такъ дѣйствительно и поступали малороссійскіе епископы, 
приложившіеся къ западному костелу, т.-е. принявшіе за
падное ученіе и подчинявшіе себя римскому папѣ: они моли
лись за папу и поминали его какъ старшаго епископа и даже 
главу епископовъ; хотя они и соблюдали нѣкоторые обычаи 
восточной церкви, но съ восточною церковію никакого общенія 
уже не имѣли. Итакъ поминовеніе папы было признакомъ от
ступленія отъ православіи къ римскому костелу. А за короля- 
католика молились православные какъ за предержащую власть, 
въ подчиненіи которой они жили, и молились согласно по- 
велѣнію Апостола — творить молитвы за царя и за всѣхъ, 
иже во власти суть. Моленіе за короля-католика не приво
дило ихъ въ подчиненіе римскаго папы, ни въ вѣрѣ и ни 
въ чемъ съ папою не соединяло: посему и не осуждалось. 
Какъ же могутъ безпоповцы, не молящіеся за царя, оправды
вать себя ссылкою на патріарха Филарета, который священни
ковъ, молящихся за папу, причитаетъ къ католикамъ ? Въ этомъ 
нѣтъ никакого оправданія. Какъ польскіе короли, за которыхъ 
молились православные, находившіеся въ ихъ подчиненіи, не 
были папами, или епископами католическими, такъ и право
славный царь святительскаго сана не имѣетъ; и если за ка-
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толичѳскихъ королей повѳлѣвалось молиться ихъ подданнымъ, 
исповѣдывающимъ православіе, тѣмъ паче должны всѣ русскіе 
подданные, безъ различія вѣроисповѣданій, молиться за право
славнаго русскаго царя.

Итакъ, ѳедосѣевцы и фнлипповцы не имѣютъ никакого 
оправданія своему ученію о немоленіи за царей, а являются 
точными послѣдователями ереси Іуды галилѳаннна, возбра
нявшаго приносить жертвы за римскихъ императоровъ, и 
вмѣстѣ съ ними подлежатъ осужденію Спасителя, если не 
оставятъ своего лжеученія: аще не покаетѳся, вси такождѳ 
погибнете.

Ѳедосѣевцы, живущіе на Преображенскомъ Кладбищѣ въ Мо
сквѣ, имѣя много молодыхъ мужескаго и женскаго пола лю
дей, незаконно здѣсь живущихъ, и опасаясь за сіе и за другія 
злоупотребленія преслѣдованій отъ правительства, уставили 
ежедневно молиться послѣ вечерни, или въ другое время, 
„лѣстовку“ , т .-е . посту поклоновъ поясныхъ съ Исусовою 
молитвою, собственно о томъ, чтобы сохранилъ Богъ отъ 
преслѣдованія правительства и оградилъ нерушимо ихъ клад
бище. И вотъ, когда ихъ спрашиваютъ власти: молятся ли они 
Богу за царя? — то они отвѣчаютъ: молимся. А если спросятъ: 
какъ молитесь ? — отвѣчаютъ: ежедневно кладемъ по лѣстовкѣ 
сто поклоновъ. Этимъ они и правительство успокоиваютъ, и 
себя утѣшаютъ, что будто бы не лгутъ, а дѣйствительно мо
лятся за царя. Но въ какомъ смыслѣ молятся? — въ томъ ли, 
какъ повелѣлъ Апостолъ, по толкованію святыхъ отецъ, мо
литься за царя и сущихъ во власти? О.томъ ли, чтобы они 
были здравы и благоденствовали, чтобы имъ Богъ благо поспѣ
шилъ во брани, чрезъ чтб все царство сохраняется въ благо
денствованіи и тишинѣ? Нѣтъ; а въ томъ только смыслѣ 
молятся, чтобы власти снисходительны были къ нимъ ѳедо- 
сѣѳвцамъ. Значитъ, они тутъ молятся не за царя, а за са
михъ себя, о своемъ благоденствованіи, какъ и мы молимся, 
чтобы Богъ сохранилъ насъ отъ злыхъ человѣковъ. Таковымъ 
моленіемъ ѳедосѣевцы хотятъ только лукаво оправдать себя 
передъ властью, что акибы и они молятся за царя.



9. Объ учительствѣ мірянъ ')•

(Письмо въ Е. Г. Угрюмову.)

Братъ Евстафій! Ты пишешь, что старообрядцы васъ уко
ряютъ, зачѣмъ вы занимаетесь съ ними разговорами о вѣрѣ 
и церкви православной, — говорятъ, что вамъ не слѣдуетъ 
вступать въ такія собесѣдованія, что на сіе имѣютъ власть 
только лица священнаго чина, а вы, вступая съ ними въ раз
говоръ о вѣрѣ, нарушаете 64-е правило шестаго вселенскаго 
собора. Посему ты спрашиваешь: можно ли вамъ, просто
людинамъ, входить въ разговоры со старообрядцами о вѣрѣ 
и церкви, не нарушаете ли вы и дѣйствительно церковные 
каноны?

Чтобы рѣшить вопросъ этотъ, надобно вникнуть въ содер
жаніе и смыслъ 64-го правила шестаго вселенскаго собора. 
Въ старопечатной Кормчей правило это читается такъ:

„Мірскій человѣкъ да не учитъ. Не вси бо пророци, егда 
убо вси апостоли.

Толкованіе. Всякъ убо долженъ есть свой чинъ вѣдати, 
и не творити себе пастыря, овца сый, и глава да не мнится, 
нога сый: но повиноватися преданному отъ Бога чину, и уши

>) Статья ѳта служила отвѣтомъ на вопросъ, предложенные Братству 
св. Петра митрополита, а „наипаче" о. архимандриту Павлу, въ статьѣ 
Е. Г. Угрюмова, помѣшенной въ Братскомъ Словѣ за 1889 годъ (см. т. I. 
стр. 470 и 479). Напечатаніе ея мы находимъ тѣмъ болѣе нужнымъ, что 
вопросъ о томъ, имѣютъ ли міряне право бесѣдовать о вѣрѣ съ расколь
никами, можетъ занимать н вводить въ сомнѣніе и другихъ, благоговѣющихъ 
ирѳдъ церковными канонами, мірянъ, подобно достопочтенному Е. Г. Угрю
мову, вызываемыхъ и призваніемъ, и назначеніемъ на бесѣды о вѣрѣ съ 
именуемыми старообрядцами. Ред. Бр. Сл.
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свои отверзати на послушаніе пріемлющихъ благодать учи
тельскаго словесе. Не вси бо пророци, и не вси апостоли: 
сего ради мірстіи чѳловѣцы да не учатъ, ни словесъ о запо- 
вѣдѣхъ да не подвизаютъ, тѣмъ санъ учительскій къ себѣ 
привлачаще".

А въ „Книгѣ правилъ", изданной Святѣйшимъ Синодомъ, 
правило сіе читается полнѣе:

„Не подобаетъ мірянину иредъ народомъ произносити слово, 
или учити, и тако брати на себя учительское достоинство, 
но повиноватися преданному отъ Господа чину, отверзати ухо 
пріявшимъ благодать учительскаго слова и отъ нихъ поуча- 
тися Божественному. Ибо въ единой церкви разные члены 
сотворилъ Богъ, по слову Апостола (1 Коринѳ. гл. 12, ст. 27), 
которое изъясняя, Григорій Богословъ ясно показываетъ на
ходящійся въ нихъ чинъ, глаголя: „сей, братія, чинъ почтимъ, 
сей сохранимъ: сей да будетъ ухомъ, а тотъ языкомъ; сей 
рукою, а другій инымъ чѣмъ-либо; сей да учитъ, тотъ да 
учится". И послѣ немногихъ словъ далѣе глаголетъ: „учащійся 
да будетъ въ повиновеніи, раздающій да раздаетъ съ весе
ліемъ, служащій да служитъ съ усердіемъ. Да не будемъ всѣ 
языкомъ, аще и всего ближе сіе, ни всѣ апостолами, ни всѣ 
пророками, ни всѣ истолкователями". И послѣ нѣкихъ словъ 
еще глаголетъ: „почто твориши себе пастыремъ, будучи овцею? 
почто дѣлаешися главою, будучи ногою? почто покушаешися 
возначальствовати, бывъ поставленъ въ ряду воиновъ?" И 
въ другомъ мѣстѣ повелѣваетъ премудрость: не буди скоръ 
въ словахъ (Еккл. гл. 5, ст. 1); не распростирайся, убогъ 
сый, съ богатымъ (Притч. гл. 23, ст. 4), не ищи мудрыхъ 
мудрѣйшій быти. Аще же кто усмотрѣнъ будетъ нарушаю
щимъ настоящее правило: на чѳтыредесятъ дней да будетъ 
отлученъ отъ общенія церковнаго".

Итакъ въ правилѣ воспрещается всѣмъ быти языкомъ и 
мірянамъ брать на себя чинъ учителей, но повелѣвается имъ 
слушать поставленныхъ въ сей чинъ, отверзать ухо пріяв
шимъ благодать учительскаго слова; воспрещается потомъ 
„словеса о заповѣди (и о вѣрѣ) воздвизати", т .-е . излагать 
собственное ученіе о вѣрѣ, но повелѣвается отъ учителя 
глаголанная пріимати. И говорится въ правилѣ объ ученіи 
народа, о произнесеніи слова предъ народомъ, напримѣръ
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въ церкви, какъ произносятъ поставленные для сего чины. 
Итакъ вся сила правила заключается въ томъ, чтобы вос
претить мірянамъ своеволіе въ восхищеніи учительскаго чина 
и самовольное, не согласное принятому отъ учителей, раз
сужденіе о вѣрѣ. Осужденію сего правила вполнѣ подлежатъ 
старообрядческіе начетчики, самовольно восхищающіе на себя 
чинъ учителей, каждый но своему разумѣнію, не подчиняю
щіеся управленію и разсужденію пастырей церкви, и увлекающіе 
народъ вслѣдъ себе. А мірскому лицу, повинующемуся власти 
церковной, слушающему Богомъ поставленныхъ учителей, бе
сѣдовать о вѣрѣ по направленію церковной власти, притомъ 
бесѣдовать съ противящимися истинѣ, а не въ наученіе на
рода и не съ церковной каѳедры, 64-е пр. 6-го вселенскаго 
собора не воспрещаетъ, и нигдѣ въ правилахъ и писаніяхъ 
отеческихъ такого воспрещенія не обрѣтается; напротивъ, 
у святыхъ отцовъ встрѣчаемъ даже поощренія мірянъ къ та
ковымъ бесѣдамъ, согласнымъ съ проповѣдію учителей цер
ковныхъ-и на помощь симъ учителямъ. Приведу о семъ нѣ
которыя свидѣтельства изъ Маргарита. Ботъ чт5 говорилъ 
св. Іоаннъ Златоустъ, въ первомъ словѣ на Іудея, обращаясь 
къ народу:

„Молю убо, братіе, всѣхъ васъ , поминати наипаче бе- 
сѣдованія. Не бо къ показанію, ниже хвалы глаголемъ нынѣ, 
но ко уврачеванію вашимъ душамъ. Которое бо и еще остаетъ 
слово вамъ, егда толицѣмъ сущимъ вамъ врачевомъ суть нѣціи 
недугующѳ? Дванадѳсяте бяху Апостоли, и вселенную при- 
влекоша, множае грады христіанъ. И еще нѣціи нѳдугуютъ 
жидовствомъ, и который отвѣтъ имѣти имамы, мы, христіане, 
здравствующе, достойни убо мукамъ, и они недугующе, и не 
уже и мы избавихомся оглашенія, презирающе тѣхъ въ не
здравіи. Невозможно бо есть тщанія многа отъ насъ воспріем- 
шимъ, онѣмъ пребывати въ немощи. Сего ради предваривъ, 
глаголю нынѣ сія, яко да кождо васъ  привлечетъ брата. 
Аще и бѣду наложити потреба есть, аще и нужду сотворити, 
аще и досадити, и лю бопретися, вся сотвори, яко изъяти 
того отъ діавольскія сѣти и отъ пріобщенія премѣнити 
христоубійцъ" (Сл. 1-е, л. 71).

И во второмъ словѣ: „Нужда же прочее помолити про
шедшее, яко да мимошедшимъ днемъ сотворятъ многъ про-
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мыслъ. Яко да не глаголете: что же ми есть о семъ, что же ли 
азъ смотряю и много испытую? Владыка нашъ насъ ради умре, 
ты же ни слово произносиши? И кую имаши милость, ко
тораго отвѣта получнши, како на судищи станѳши Христовѣ, 
со дерзновеніемъ, рцы ми, толикихъ душъ пагубу презирая? 
Да убо ми бы мощно ижѳ тало текущихъ видѣти, и не былъ 
потребовалъ васъ. Но скорѣйши сотворилъ бы имъ убо испра
вленіе. Егда убо брата потреба исправити, аще и душа отдати 
подобаетъ, да не отречешися® (л. 93 о б ).

Еще въ шестомъ словѣ: „Не убо презираемъ повѣсть си- 
цевую, ниже мимо тецемъ немилостивнѣ сице умилено ви
дѣніе. Но аще друзіи сѳ творятъ, ты да не сотвориши, 
да не речеш и къ себѣ: мірскій человѣкъ есмь, жену 
имамъ и дѣти, сія іер ей ская  суть, сія иноческая. 
Ни бо самарянинъ онъ сицевая рече: гдѣ нынѣ суть свя- 
щенницы? гдѣ нынѣ фарисеѳ? гдѣ іудейстіи учителіе? но 
якоже нѣкій ловъ великъ обрѣтъ, тако восхити прибытокъ. 
И ты убо, егда видиши кого требующа врачеванія, или тѣ
лесное или душевное, не глаголи къ себѣ: чесо ради он- 
сица того не уврачѳва? но премѣни его отъ болѣзни, и не 
истязуй онѣхъ вины небреженія. Аще обрящеши злато ле
жащее, еда глаголѳши себѣ: чесо ради онсица и онсица 
то не взяша? но спѣшиши прежде инѣхъ самъ взяти. Тако 
и падшихъ отъ братіи помышляй, и вмѣняй сокровище 
обрѣсти прилеж аніе о нихъ. Аще бо изліешинань, якоже 
елей, словеса учительства, аще обяжѳши тихостію, пожда- 
ніемъ, аще уврачуеши: сокровища всякаго богатѣйша тя той 
содѣлаетъ. Изводяб бо честное отъ недостойна, яко уста моя 
будетъ. Что убо сему будетъ равно? Еже ни постъ, ни низу- 
леганіе, ни всенощная бдѣнія, ни ино чтб могутъ содѣлати, 
се брата твоего спасеніе творитъ. ГІомысли своя уста, колико 
многажды согрѣшиша, колика провѣщаша скверная глаголанія, 
колика хулы, колика укоризны изнесоша, и всяко аще вос- 
пріимеши падшаго промышленіе, ради единого сего испра
вленія всю возможѳши очистити скверну ону. И что глаголю 
очистити? яко уста Божія сотвориши своя уста! Чтб сей убо 
будетъ равно чести? Еда бо азъ сія обѣтоваю? Самъ Богъ 
сіе реклъ есть" (л. 158 об.).

И далѣе: „Слыши убо, како учителямъ претя, скрывающимъ
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слово, и учительствуемыя устраши: ревъ бо, яко подобаше 
ти вдати сребро мое торжникомъ, и наведъ: яко и азъ 
пришедъ съ лихвою убо взялъ былъ то, показая, по 
послушаніи, се бо есть сребра вданіе. Воспріемшимъ учи
тельство, лихву содѣловати подобаетъ. Лихва же учи
тельства ничто же ино есть, развѣ еже санѣми дѣлы по
казаніе. Ёльма убо и мы вдахонъ сребро въ слухи ваша: 
нужда прочее вамъ есть лихву воздати Владыцѣ, си- 
рѣчь спасеніе братіи вашихъ. Тѣмже, аще пребудете дер- 
жаще рѳченная точію, и ничтоже въ нихъ дѣлающѳ, боюся, 
да не тождѳ со иже талантъ погребшимъ пріимете осужденіе. 
Ибо онъ рукама и ногама связанъ бывъ, во тьму изведенъ 
бысть кромѣшнюю: занѳ не изнесѳ къ другимъ, еже 
слыша. Яко да не убо и мы сія постражемъ, иже пять та
лантъ пріемшаго, и иже два подражаимъ. И аще или убо 
слово, или имѣнія, или тѣлесный трудъ, или молитву, или 
ино что-либо ко искренняго спасенію истощити потребно 
есть, да не облѣнимся, яко да возможемъ блаженнаго онаго 
услышати гласа, еже: добрый рабе, благій и вѣрный: 
въ малѣ бѣ вѣренъ, надъ многими тя поставлю , вниди 
въ радость Господа своего® (л. 171 об.).

Итакъ св. Златоустъ обращался въ своей паствѣ, къ анті
охійскому народу, и просилъ отъ него помощи для поддер
жанія слабѣйшихъ отъ прелести іудейской, и сказанное отъ 
него умолялъ передать не слышавшимъ. Ясно, что это не есть 
восхищеніе пастырства, но содѣйствіе пастыремъ. Восхищеніе 
пастырства, или учительства, является тогда, когда будетъ 
кто бесѣдовать не подъ руководствомъ пастырей и не по 
ихъ наставленію, но самомнѣнно разъяснять писаніе, и слово 
о вѣрѣ воздвизать по своему мнѣнію, чтб, повторяю, свой
ственно или раскольникамъ, или къ расколу клонящимся; по
собіе же пастыремъ, котораго требовалъ и св. Златоустъ, 
состоитъ въ томъ, чтобы слышанное отъ пастырей (или чи
танное въ ихъ писаніи) сообщать ближнимъ сродникамъ, 
знаемымъ и прилунившимся, наипаче соблазняемымъ лжеучи
телями, или увлеченнымъ отъ нихъ во лжеученіе. Въ при
веденныхъ словахъ св. Златоуста особенно важно то, какъ 
онъ изъяснилъ притчу Спасителя о талантахъ. Учителямъ, 
по сказанію св. Златоуста, поручены мнасы, они должны роз-



дать сребро господина торжникомъ, т .-е . слушателямъ, а отъ 
торжниковъ, т.-е . отъ слушателей ихъ слова, истязана будетъ 
лихва, сирѣчь слушатели слышанная отъ учителей должны 
передать инымъ. „Ельма убо и мы, — говоритъ вселенскій 
учитель, — вдахомъ сребро въ слухи ваша, нужда прочее 
вамъ есть лихву воздати Владыцѣ, сирѣчь спасеніе братій 
вашихъ: тѣмже, аще пребудете держаще реченная точію, и 
ничто же въ нихъ дѣлающе, боюся, да не тождѳ со иже 
талантъ погребшимъ пріимете осужденіе". Вотъ какимъ пре- 
щеніемъ онъ грозитъ тѣмъ изъ своихъ слушателей, которые, 
пріемши отъ него талантъ слова, точію держатъ реченная, 
а не сообщаютъ другимъ.

Изъ сего можешь ты, братъ Евстафій, понять, что всту
пая въ бесѣды съ именуемыми старообрядцами и сообщая 
имъ слышанное словесно или письменно отъ учителей цер
ковныхъ, ты поступаешь не противно 64-му правилу шѳ- 
стаго собора и вполнѣ согласно наставленію великаго все
ленскаго учителя св. Іоанна Златоуста, и не только за это 
не будешь осужденъ, но и пріимешь мзду не скрывшаго 
талантъ. Только всегда необходимо нужно имѣть въ умѣ и 
заботиться, чтобы говорить не отъ своего смышлѳнія, но со
гласно слышанному отъ учителей церковныхъ, въ ихъ словѣ, 
или письмени.



1 0 . По вопросу о чинопріятіи еретиновъ.

(Письмо къ старообрядцу.)

Достопочтенный, ищущій истины, старообрядецъ! Вы про
сите меня разъяснить вамъ слѣдующій вопросъ: церковь 
частная (какой-либо одной страны), впавшая въ ересь, когда 
лишается благодати Св. Духа, — послѣ соборнаго надъ нею 
суда, или со времени впаденія въ ересь, прежде никакими 
соборами не осужденную? И затѣмъ высказываете, что рѣ
шеніе этого вопроса для васъ имѣетъ значеніе, рѣшающее 
всякое сомнѣніе по вопросу о православіи, или нѳправославіи 
грекороссійской церкви.

Для меня недоумѣнно, почему этотъ вопросъ для васъ 
имѣетъ такое значеніе, что онъ именно рѣшаетъ всякое 
сомнѣніе относительно православія грекороссійской церкви. 
Мнѣ думается, что его значеніе вы весьма преувеличиваете, 
ибо вопросъ сей вовсе не касается православія грекороссій
ской церкви. Всякій изъ именуемыхъ старообрядцевъ, хотя
щій безпристрастно разсмотрѣть правоту ея, если имѣетъ 
къ тому умственныя способности и вѣдѣніе св. писанія, 
долженъ разсматривать, содержитъ ли грѳкороссійская цер
ковь непозыблемо догматы вѣры, или не содержитъ, и симъ 
разсмотрѣніемъ рѣшать о ней свои недоумѣнія. Когда, по 
тщательномъ разсмотрѣніи, не обрящетъ въ ней никакихъ 
неправославныхъ догматовъ, то долженъ къ ней приступить 
съ несомнѣнною вѣрою; а иначе будетъ въ грѣхѣ раскола 
церковнаго. Вотъ дѣйствительное и единственное средство 
къ разрѣшенію вашихъ сомнѣній о грекороссійской церкви,— 
разсмотрѣніе содержимыхъ ею догматовъ вѣры, потому что

Соч. архии. Павла. Ч. VI. 15
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догматы вѣры церковь должна содержать неизмѣняемыми. 
А не то должно разсматривать, какъ та или другая церковь 
поступаетъ въ чинѣ присоединенія приходящихъ къ ней изъ 
другихъ обществъ, внѣ ея существующихъ, и какимъ судомъ 
ихъ облагаетъ. Здѣсь распоряженіе церкви бываетъ различно, 
какъ и разсужденіе объ оныхъ обществахъ бываетъ раз
личное; но этимъ не повреждается ея православіе, и посему 
вопросъ о чинопріятіяхъ не можетъ быть для васъ рѣшаю
щимъ вмѣстѣ и вопросъ о православіи церкви. Въ различ
ныхъ церквахъ, дѣйствительно, бывали различныя воззрѣнія 
на вопросъ о чинопріятіи еретиковъ; но никогда онѣ за это 
вселенскими соборами не обвинялись въ утратѣ православія. 
А притомъ вопросъ этотъ весьма сложенъ по своему су
ществу, и дать на него одинъ опредѣленный отвѣтъ, какъ 
вы того требуете, невозможно.' Бывало рѣшительное осу
жденіе вселенскими соборами ереси и лица ѳресеначальника, 
который (если священное лицо) подвергался лишенію сана: 
отъ него, разумѣется, не принимались уже потомъ никакія 
священнодѣйства (какъ напр. отъ Несторія, Діоскора). И 
случалось, что послѣ осужденія оресеначальника другіе, 
пеосужденныѳ, епископы возобновляли его ересь: на извер
женіе ихъ изъ сана требовался вновь судъ, хотя не вселен
скаго, но помѣстнаго собора. Тутъ возникалъ вопросъ: до
колѣ они не были осуждены, какъ поступали и надлежало 
поступать съ поставленными отъ нихъ? Въ рѣшеніи этого 
вопроса церковная власть и имѣла право поступить такъ, 
какъ находила полезнѣе; указать же общее правило на сей 
случай нельзя. И еще: бывало осужденіе частной церкви 
на частную же церковь, не подчиненную ея власти. Какъ 
смотрѣть на это дѣйствіе? Несомнѣнно, что частная церковь 
еретическое мнѣніе другой частной церкви имѣла право судить 
и предать осужденію; но какъ смотрѣть именно на изверженіе 
епископовъ той частной церкви, впавшихъ въ ересь, если оно 
произнесено другою частною церковію прежде суда вселенскаго 
собора? Это опять подлежитъ разсужденію церкви, а не можетъ 
быть подведено подъ одно общее правило. Бывало наконецъ, 
что осужденіе изрекается мѣстною церковію надъ подвласт
ными ей членами: здѣсь право суда несомнѣнно принадлежитъ 
той церковной власти. И еще бывало, что даже на вселен-
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скихъ соборахъ дѣлали только обличеніе какого-либо против
наго евангельскому ученію заблужденія какой-либо мѣстной 
церкви, —  и ученіе оное осуждали, самую же мѣстную цер
ковь не подлагали отлученію, или духовенство ея изверженію; 
но въ подчиненныхъ себѣ епархіяхъ за то строго наказывали, 
какъ можно видѣть сіе изъ 13-го правила шестаго вселен
скаго собора. Даже и нѣкоторыхъ еретиковъ, какъ-то армянъ, 
въ одно и то же время, однѣ церкви принимали только подъ 
мѵропомазаніе, а другія совершенно крестили (Кормч., пр. 
Тимоѳея Пресвитера, л. 6 3 6 ) . Случалось также, что, по об
стоятельствамъ, одно и то же лицо однихъ и тѣхъ же ере
тиковъ подвергало различному чинопріятію —  и подъ мѵро
помазаніе, и подъ крещеніе (Басилія Велик. правило 1 и 4 7 .) .  
Есть и такое опредѣленіе вселенскаго собора, что еретиковъ 
(несторіанъ и евтихіянъ), по осужденіи ереси ихъ соборами, 
принимали только третьимъ чиномъ, то-ѳсть съ проклятіемъ 
ересей, безъ мѵропомазанія (шестаго всѳленск. собора пра
вило 9 5 ). Такъ принимали, конечно, отъ тѣхъ епископовъ, 
которые, послѣ осужденія и изверженія оныхъ еретиковъ, 
воспроповѣдали ихъ ересь, но сами не были соборнѣ извер
жены изъ сана. С в. Кипріанъ и въ раскольникахъ не при
знавалъ благодати священнодѣйства, какъ о томъ свидѣтель
ствуетъ Василія Великаго 1-е правило; а блаженный Августинъ 
признавалъ благодать священнодѣйства и въ еретикахъ, —  
училъ, что въ нихъ она дѣйствуетъ, какъ и въ недостойныхъ 
священникахъ, но только за ересь они не спасаются, пока 
не присоединятся къ св. церкви. Объ опрѣсночномъ служеніи 
римской церкви въ Кирилловой книгѣ говорится съ большимъ 
похуленіемъ; а Ѳеофилактъ Болгарскій и Сѳвастъ Арменопулъ 
и Матѳей Правильнпкъ къ опрѣсночному служенію относятся 
снисходительно. Михаилъ Керуларій, патріархъ Константино
польскій, западную церковь зѣло обвиняетъ не только за при
ложеніе къ Символу вѣры „и отъ Сына" и за безбрачіе священ
никовъ, но и за другія нововведенія; а Петръ, Антіохійскій 
патріархъ, кромѣ вышеуказанныхъ двухъ предметовъ, на 
прочіе, какъ-то на ношеніе перстней и тому подобное, смот
рѣлъ снисходительно. Въ книгѣ о вѣрѣ повѣствуется, что 
Михаилъ Керуларій папежа римскаго и весь костелъ проклялъ; 
а въ исторіяхъ, подробно разсматривающихъ дѣйствія Ми-
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хайла Керуларія, повѣствуется, что онъ не сану западную 
церковь, или самого папу предалъ проклятію, а только пословъ 
ринскаго папы за безчиніе, допущенное ими въ Константи
нополѣ. И саное чинопріятіе отъ латинъ употреблялось раз
личное : патріархъ Филаретъ повелѣвалъ принимать католиковъ 
не иначе, какъ чрезъ крещеніе, а св. Нифонтъ Новгородскій, 
на вопросъ Кирика, и св. Савва Сербскій, въ повѳлѣніи серб
скимъ епископамъ, и великій ревнитель православія Маркъ 
Ефесскій съ соборомъ повелѣвали принимать латинянъ только 
чрезъ св. мѵропомазаніе, хотя и въ ихъ время латинскія ново
введенія, по свидѣтельству Никона Черногорца (второй книги 
глава 40) и Михаила Керуларія, уже существовали вполнѣ. 
А чтб сказать о томъ снисхожденіи, какое готовъ былъ оказать 
латинянамъ Маркъ Ефесскій, еслибы только они согласились 
отложить изъ Сѵмвола вѣры приложеніе „и отъ Сына"?

Изъ сказаннаго вы можете извлечь отвѣтъ на вопросъ вашъ: 
когда частная церковь, впавшая въ ересь, лишается благодати 
Св. Духа (на священнодѣйство), — послѣ соборнаго надъ нею 
суда, или со времени впаденія въ ересь? Несторій и Діоскоръ, 
уже по впаденіи въ ересь, но еще прежде соборнаго надъ 
ними суда и осужденія, рукоположили святыхъ мужей — Пре
торія патріарха Александрійскаго въ санъ протоіерея и Ана
толія въ санъ патріарха Константинопольскаго, и хиротонія 
сія признана дѣйствительною: значитъ, прежде осужденія 
ихъ ереси и изверженія ихъ изъ сана вселенскимъ соборомъ 
они дѣйствовали благодатно. Отсюда ясно, что не только 
частныя церкви, но и управляющія ею частныя лица, впад- 
шія въ ересь, не абіѳ по впаденіи въ ересь, еще до собор
наго суда, лишаются благодати на священнодѣйство, но по 
окончательномъ надъ ними судѣ вселепскою церковію. Впро
чемъ, при различныхъ (выше указанныхъ) обстоятельствахъ 
возникали и различныя о впадшихъ въ ереси сужденія, — одни 
смотрѣли строже, другіе снисходительнѣе, и вслѣдствіе того 
происходили различныя (выше показанныя) отъ одной и той 
же ереси чинопріятія. Но можно ли строго смотрѣть на это 
различіе? можно ли осуждать древнихъ святыхъ отцевъ и 
учителей церкви за то, что одни изъ нихъ строже, другіе 
снисходительнѣе относились къ еретикамъ, или что одни 
судъ мѣстной церкви надъ мѣстною же церковію полагали



за окончательное рѣшеніе, а другіе, какъ напр. Матѳей 
Канонистъ (составъ с.) и Ѳеодоръ Валсамонъ (въ толкованіи 
на 15-ѳ правило второперваго собора) въ таковоиъ осужденіи 
мѣстной церкви надъ мѣстною же самостоятельною церковію, 
прежде осужденія ея вселенскою церковію, окончательнаго 
суда еще не видѣли? *). И когда за столь различныя воззрѣнія 
на еретиковъ никто въ отступленіи отъ православія обвиняемъ 
не былъ, то и вамъ я совѣтую вопросъ этотъ, о которомъ 
спрашиваете, не причислять къ имѣющимъ догматическое 
значеніе, но оставить его на разсмотрѣніе св. церкви, а 
разсматривать, какъ я и выше сказалъ, вопросъ о право
славіи церкви,—  о томъ, соблюдаетъ ли она неизмѣнно дог
маты вѣры, утвержденные вселенскими соборами, и имѣетъ ли 
полноту таинствъ, какъ необходимыхъ средствъ ко спасенію, 
имѣетъ ли преемство благодати внутри себя, чрезъ таин
ство хиротоніи, на совершеніе и прочихъ св. таинствъ. Тогда 
вы увидите, что грѳкороссійская церковь нимало не погрѣшила 
въ догматахъ, всегда имѣла полноту іерархіи и полноту бла
годати на совершеніе святыхъ таинствъ; тогда и вступите 
безъ всякаго сомнѣнія въ общеніе сгь нею, содѣлаетѳсь сы
номъ ея, чего и желаю вамъ со всею искренностію.

') Если соборный о удъ частной, номѣстной церкви епископовъ о ново- 
возникшей ереси еще не составляетъ окончательнаго рѣшенія, но требуетъ 
подтвѳрхденія отъ вселенскаго собора (какъ напр. на Константинопольскомъ 
помѣстномъ соборѣ со св. Флавіаномъ состоявшееся рѣшеніе о ереси Евти- 
хіевой еще требовало окончательнаго рѣшенія четвертымъ вселенскимъ со
боромъ) : то на какомъ х е  основаніи именуемые старообрядцы всю вселен
скую церковь, дахе безъ собора епископовъ, дерзнули осудить и подложить 
одни подъ мѵропомазаніе, а  другіе и перекрещиваніе? Не есть ли это именно 
дерзость тѣхъ раскольниковъ, которые и древлѳ дерзали дѣлать расколы 
и отдѣленія отъ св. церкви вселенской? Но и тѣ еще имѣли всегда предво
дителями нѣсколькихъ епископовъ; а наши именуемые старообрядцы отдѣ
лились отъ церкви, дахе не имѣя и епископовъ.



II. Замѣтна о смѣшанныхъ бранахъ.

(Письмо къ редактору «Братскаго Слова».)

Мы съ вами имѣли разсужденіе о томъ, не причинитъ ли 
какой ущербъ пользамъ св. церкви вѣнчаніе православнаго 
съ раскольницею безъ присоединенія ея къ церкви, ила.право- 
славной съ раскольникомъ, безъ его присоединенія, —  проще 
сказать: не принесутъ ли вредъ церкви смѣшанные браки между 
православными и старообрядцами, безъ присоединенія неправо
славной части ко св. церкви. Мое понятіе о семъ таково.

Назадъ тому четверть вѣка, не только безъ присоединенія 
ко св. церкви старообрядческой половины, но и съ присоеди
неніемъ, вѣнчаться ей съ православною половиною ничего 
кромѣ вреда св. церкви принести не могло, и именно потому, 
что когда въ старообрядческій домъ брали православную, хотя 
и съ присоединеніемъ жениха ко св. церкви, то брали съ тѣмъ 
намѣреніемъ, чтобы ее совратить въ расколъ, и въ этомъ 
успѣвали, ибо въ раскольнической фанатичной семьѣ устоять 
въ православіи не легко, а присоединившійся женихъ обык
новенно говорилъ: „я далъ обѣщаніе быть во св. церкви; 
а св. церковь есть наша; въ никоніанской же церкви не обѣ
щался быть!“ А если въ православный домъ брали старо
обрядку, хотя и съ присоединеніемъ, она большею частію 
весь домъ совращала въ расколъ, а о своемъ присоединеніи 
и думать не хотѣла. Нынѣ же время совсѣмъ другое, —  нынѣ, 
чрезъ посредство издаваемыхъ противъ раскола книгъ и миссіо
нерскихъ съ раскольниками бесѣдъ, старообрядцы поняли, что 
они предъ православіемъ безотвѣтны, и что церковь право
славія ни въ чемъ не измѣнила,—  нынѣ большая ихъ часть
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держится именно такихъ понятій, а особенно молодые люди; 
не присоединяются они ко св. церкви только по старой при
вычкѣ, а не по убѣжденію, и потому, что не хотятъ оскор
бить своихъ родителей. А если молодому человѣку предста
вится случай взять невѣсту — дочь хорошихъ родителей 
изъ среды православныхъ, онъ этому и радъ, это даетъ ему 
возможность подъ предлогомъ полученія такой невѣсты при
соединиться ко св. церкви; и родители противъ этого воз
ражать не могутъ, чтобы не повредить счастію молодого чело
вѣка и чтобы не жаловался на нихъ вѣчно, —  хотя и не 
съ охотой; но разрѣшаютъ ему жениться на православной 
невѣстѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и присоединиться ко св. церкви, 
питая надежду на возвращеніе его въ расколъ, или же вовсе 
отчаиваясь удержать его въ расколѣ. Но у молодого чело
вѣка въ виду не только взять себѣ хорошую невѣсту, а и то, 
чтобы вмѣстѣ съ этимъ и присоединиться ко св. церкви, успо
коить свою совѣсть безъ большого разгнѣванія своихъ роди
телей и безъ опасенія, что они за присоединеніе лишатъ его 
наслѣдства. Также и невѣста православпая выходитъ за старо
обрядца не съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы по присоединеніи 
его ко св. церкви, дозволить ему уклониться “въ старообряд
чество, тѣмъ паче самой за нимъ послѣдовать туда же, но 
съ тѣмъ, чтобы обоимъ твердо держаться православія. Итакъ, 
теперь пѣтъ уже прежней опасности вѣнчать браки между 
православными и старообрядцами съ непремѣннымъ требова
ніемъ отъ старообрядческой половины присоединенія къ церкви, 
напротивъ весьма многимъ изъ принадлежащихъ къ расколу 
и уже тяготящимся этою принадлежностію дастся чрезъ это 
возможность безъ особаго труда оставить расколъ.

А если дать разрѣшеніе, или установить правило — вѣн
чать смѣшанные браки между православными и старообряд
цами безъ присоединенія раскольнической половины ко св. 
церкви, чрезъ это отнимется у молодыхъ предъ старыми одинъ 
изъ удобныхъ способовъ присоединенія ко св. церкви, а ста
рикамъ дана будетъ возможность удерживать молодыхъ людей 
въ расколѣ. Старики-старообрядцы станутъ говорить своимъ 
дѣтямъ: „Если тебѣ показалась невѣста православная, мы 
тебѣ не возбраняемъ на ней жениться, — возьми ее; но 
не присоединяйся къ церкви. Это разрѣшено! Къ чему тебѣ



232

безъ нужды уклоняться отъ старой вѣры! А если ты посту
пишь противъ нашей воли, мы тебя лишимъ наслѣдства!" 
Итакъ я думаю, что разрѣшеніемъ вѣнчать смѣшанные браки 
безъ присоединенія старообрядческой половины ко св. церкви, 
затворится дверь молодымъ людямъ къ присоединенію ко св. 
церкви.

Желающіе этого разрѣшенія *) поставляютъ на видъ то, 
что если смѣшанные со старообрядцами браки не вѣнчать, 
то старообрядцы станутъ уходить вѣнчаться у австрійскихъ 
поповъ, а это будетъ еще хуже. Но такое опасеніе неспра
ведливо, и вотъ почему. Государственный законъ признаетъ 
браки старообрядцевъ имѣющими законную силу не потому, 
что они совершены у старообрядческихъ поповъ, а потому, 
что записаны при свидѣтеляхъ въ мѣстномъ государственномъ 
управленіи, гдѣ позволено ихъ записывать въ выданную пра
вительствомъ книгу; а записываться могутъ только тѣ лица, 
которыя (и женихъ и невѣста) отъ роду старообрядцы. Когда же 
одна половина старообрядческая, а другая православная, такіе 
записываться не могутъ; а если и запишутся, то за сіе всту
пившіе въ бракъ подлежатъ судебной отвѣтственности, — 
бракъ ихъ почитается незаконнымъ и дѣти будутъ незаконно
рожденными. Посему православная половина на таковой бракъ 
рѣшиться никакъ не можетъ, да и благомыслящій старо
обрядецъ на такой бракъ съ православнымъ лицомъ не согла
сится; а согласится развѣ только какая неосновательная пара. 
Но таковые живутъ и безъ вѣнчанія, поэтому они не при
мѣръ. Значитъ предполагаемое опасеніе неосновательно, и ни
какой надобности въ разрѣшеніи смѣшанныхъ браковъ между 
православными и старообрядцами вовсе не имѣется.

Вотъ мои мысли о томъ предметѣ, о которомъ мы съ вами 
разсуждали. Я призналъ не излишнимъ изложить ихъ пись
менно, чего и вы желали.

]) Когда б ш о  писано письмо, о такомъ разрѣшеніи намѣревался хода
тайствовать одинъ священникъ: по этому поводу у насъ и былъ разговоръ, 
послѣдствіемъ котораго явилось настоящее письмо. Ред.' „Брат. Сл.и



12. Отвѣтъ на обвиненіе церкви въ нарушеніи каноновъ.

(Пнсыіо къ редактору «Братскаго Скова».* 1 2)

Данные ваии для прочтенія вопросы прочелъ. По-моему, 
самое укрывательство имени вопросителя есть уже недобро
совѣстность и требованіе печатнаго отвѣта сдѣлано тоже не

<) Редакторомъ „Брат. Сл.“ было получено отъ кого-то и передано для 
прочтенія о. Павлу письмо слѣдующаго содержанія:

Старообрядцы до сихъ поръ не перестаютъ измышлять обвиненія противъ 
православно! церкви. Одною изъ новыхъ попытокъ въ атомъ направленіи 
являютоя прилагаемые при семъ вопросы, которые смущаютъ многихъ изъ 
принадлежащихъ къ православно! церкви, хотя несостоятельность ихъ 
вполнѣ очевидна. Такъ, повидимому, даже наиболѣе трудны! для рѣшенія 
вопросъ о дозволеніи вступать въ бракъ лицамъ православнаго исповѣданія 
съ католиками и протестантами имѣетъ для себя основанія въ словѣ Бо
жіемъ, въ соборныхъ постановленіяхъ (Лаодик. соб. 10 прав.), въ исторіи 
христіанской церкви и достаточно былъ разъясненъ Св. Синодомъ еще 
въ 1721 г. Въ виду того, что устное разъясненіе несостоятельности не всегда 
и не въ такой степени достигаетъ цѣли, какъ печатное, желательно, чтобы 
въ „Братскомъ Словѣ", — въ этомъ наиболѣе уважаемомъ противорасколь- 
ническомъ журналѣ, — было напечатано опроверженіе прилагаемыхъ здѣсь 
вопросовъ, составленное кѣмъ-либо изъ лицъ опытныхъ и уважаемыхъ.

Искренно уважающій васъ 
А — скій.

Приложенные къ письму вопрооы были слѣдующіе:
1) „Бракъ вѣрнаго оъ женою еретическою возбраненъ 72-мъ пр. шеотаго 

вселенскаго ообора; а Св. Синодъ своею инструкціею разрѣшилъ браки 
съ католиками и протестантами.

2) „Постановленіемъ Нѳокѳсарійскаго собора (11 пр.) въ пресвитера по
ставляютъ не раньше тридцатилѣтняго возраста; а Св. Синодъ указомъ отъ 
1869 г. отмѣнялъ обязательность итого правила, разсуждая, что кончившій 
семинарію, хотя бы и 19 лѣтъ, но возмужалъ не менѣе тридцатилѣтняго,
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безъ умысла. А притомъ и самые вопросы свидѣтельствуютъ 
о вопросителѣ, что опъ недостаточно знакомъ съ правилами 
св. соборовъ, а старается только затруднить отвѣтчика недо
умѣніями.

Такъ, о возбраненіи брака съ невѣрными и еретиками онъ 
сослался только на 72-е правило шестаго вселенскаго собора, 
а не принялъ во вниманіе касающіяся того же предмета пра
вила другихъ соборовъ, прежде бывшихъ, каковы 10-е со
бора Лаодикійскаго и 14-е четвертаго вселенскаго. Въ сла
вянской Кормчей 10-е пр. Лаодикійскаго собора изложено 
кратко: „Со еретики въ сватовство не сходитися". А по бо
лѣе точному и полному переводу въ Книгѣ правилъ оно чи
тается: „Не должно церковнымъ безъ разбора совокупляти 
дѣтей своихъ брачнымъ союзомъ съ еретиками". Итакъ, здѣсь 
не безусловно воспрещаются браки православныхъ съ ерети
ками, а только тѣ, которые заключаются „безъ разбора", 
т.-ѳ. безъ вниманія къ разнымъ обстоятельствамъ, каковы 
большая, или меньшая степень еретичества, также къ усло
віямъ, подъ которыми заключается' бракъ и изъ которыхъ 
главное воспитаніе дѣтей въ православіи. А 14 -е  правило 
Халкидонскаго собора гласитъ: „Чтецъ, или пѣвецъ еретиче
скую поимъ жену и чада съ нею пріобрѣтъ, да приведетъ ю

чтб сомнительно. Хотя мы живемъ и въ вѣкъ прогресса, во природа и за
коны развитія человѣка все тѣ же.

3) „Весьма желательно узнать то правило, основываясь на которомъ ду
ховная власть разрѣшаетъ, вопреки апостольскому 69-му правилу и Гангр- 
скаго собора 19-му, больнымъ ѣсть мясо даже во святую четыредесятницу. 
Насколько помнится, такого правила нѣтъ; есть ослабленіе поста, а не 
разрѣшеніе-

4) „Почему греко-россійская церковь воивство называетъ „христолюби
вымъ" (6 прош. сугубой ектеніи), когда оно даже нынче, когда правитель
ство на это обратило вниманіе, нарушаетъ святоотеческія постановленія 
и каноническія правила о постѣ, напр. въ среду и пятокъ? Св. Синодъ 
объ этомъ знаетъ, но не запрещаетъ называть воинство „христолюбивымъ", 
хотя оно не повинуется церкви. Правила церковныя за нарушеніе поста 
грозятъ временнымъ отлученіемъ (Ап. 69; Гангр. 19); но у наоъ ихъ ве 
боятся, потому что Св. Синодъ поступаетъ не такъ, какъ заповѣдано 7-иъ 
пр. 1-го всѳл. собора: „кого онн предаютъ анаѳемѣ, и мы анаѳѳматствуемъ) 
кого отлученію, тѣхъ и мы отлучаемъ, кого же подвергаютъ епитиміи, тѣхъ 
и мы такожде подвергаемъ". Названіе „христолюбивое" не только не при
ложимо, но даже воѣ они до исправленія должны быть отлучены".
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ко общенію; аще ли суть тамо не крещена, ктому да не 
будетъ крещена отъ еретикъ". Итакъ, правило говоритъ 
только о причетникахъ церковныхъ, а о мірянахъ совсѣмъ 
не упоминаетъ, и это умолчаніе показываетъ, что по нѣко
торымъ обстоятельствамъ снисходительно мірянамъ попущаетъ 
соборъ брачиться съ еретиками. Если бы не такъ, то безъ 
сомнѣнія соборъ о подобныхъ бракахъ мірянъ не умолчалъ бы 
въ правилѣ. Достойно вниманія и то, что браки даже клири
ковъ съ лицами еретическими, какъ видно изъ правила, суще
ствовали тогда въ церкви, чѣмъ соборъ и вызванъ былъ 
къ составленію 14-го правила '). Правило же 72-е шестаго 
вселенскаго собора, на которое указалъ вопроситель, дѣйстви
тельно воспрещаетъ православнымъ брачиться съ еретиками ; 
но необходимо принять во вниманіе, что при этомъ отцы 
шестаго вселенскаго собора не сдѣлали прямого отмѣненія 
правилъ прежнихъ соборовъ по сему вопросу, т .-е . 10-го 
Лаодикійскаго и 14-го Халкидонскаго, и не упоминаютъ объ 
нихъ, тогда какъ рѣшительно отмѣнили напр. 16-мъ прави
ломъ правило 15-ѳ Неокесарійскаго собора о -сѳдми діаконахъ 
и 29-мъ правиломъ 50-е собора Карѳагенскаго, дозволявшее 
въ великій четвертокъ причащаться по вкушеніи пищи. Не от
мѣнивъ прямо 10-е правило Лаодикійскаго собора, возбра
няющее только „безъ разбора" совершаемые браки право
славныхъ съ иновѣрными, и 14-е Халкидонскаго собора, 
запрещающее только клирикамъ вступать въ такіе браки,

і) Въ болѣе близкомъ и полномъ переводѣ правила 'говорится еще о дѣ
тяхъ, родившихся отъ такового брака клириковъ: „Родившіе уже дѣтеб 
отъ таковаго брака и прежде сего (т-ѳ. до изданія соборомъ правила) уже 
крестившіе ихъ у еретиковъ, должны приводить ихъ въ общенію съ каѳо
лическою церковію, а не крестившіе не могутъ крестить ихъ у еретиковъ, 
ни совокуплять бракомъ съ еретикомъ, или іудеемъ, или язычникомъ, развѣ 
въ такомъ токмо случаѣ, когда лицѳ, сочѳтавающѳѳсл съ православнымъ 
лицомъ, обѣщаетъ прейти въ православную вѣру1* (Кн. правилъ). Итакъ 
пѳеомнѣнво, — браки клириковъ съ иновѣрными и невѣрными существовали 
во время собора, и были дѣти отъ такихъ браковъ. Еще важнѣе здѣсь, 
въ настоящемъ случаѣ, то указаніе, что дѣтямъ симъ, принявшимъ право
славное крещеніе, соборъ не безусловно воспрещаетъ вступленіе въ бракъ 
„съ еретикомъ, или евреемъ, пли язычникомъ", напротивъ, даже дозволяетъ 
его въ томъ случаѣ, „когда лицо сочѳтавающееся съ православнымъ обѣщаетъ 
перейти въ православную вѣру". Ред.
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а на мірянъ нѳ простирающее такого запрещенія, шестой все
ленскій соборъ, хотя и сдѣлалъ нѳ согласное съ сими прави
лами опредѣленіе, но очевидно и не воспретилъ по обстоя
тельствамъ времени и мѣста пользоваться ими. На основаніи 
сихъ правилъ и дѣйствуетъ россійская церковь, дозволяя 
православнымъ мірянамъ вступать въ бракъ съ иновѣрными, 
и именно не „безъ разбора0 , но подъ условіемъ, чтобы дѣти 
отъ такихъ браковъ были крещены и воспитаны въ право
славіи. Вопроситель, осуждающій за это православную рос
сійскую церковь, долженъ будетъ осудить и отцовъ Лаоди
кійскаго и Халкидонскаго собора, на чтб конечно и самъ 
не рѣшится. А не дерзая осуясдать отцовъ сихъ соборовъ, 
напрасно осуждаетъ и нынѣшнюю православную церковь.

Напрасно вопроситель обвиняетъ православную церковь и 
за поставленіе лицъ во священныя степени ранѣе установ
ленныхъ лѣтъ. Церковь и сама тщится, поскольку дозволяютъ 
обстоятельства, исполнять постановленное въ 11-мъ правилѣ 
Неокѳсарійскаго собора о лѣтахъ лицъ, поставляемыхъ во свя
щенство, и нынѣ большинство окончившихъ ученіе въ семи
наріяхъ производятся сначала въ учителя и причетники, или 
псаломщики, дабы достигли болѣ еприличныхъ лѣтъ для про
изводства на священныя степени; но обстоятельства времени 
побуждаютъ дѣлать въ этомъ отношеніи послабленіе. При
помнилъ бы вопроситель, какіе по нуждѣ поставлялись свя
щенники въ Новѣгородѣ при архіепископѣ Геннадіи! Теперь, 
конечно, не то ; по еще на нашей памяти, въ деревняхъ, 
за неимѣніемъ грамотныхъ, ходили иногда за нѣсколько верстъ, 
чтобы прочитать письмо. И теперь еще нб такое изобиліе 
грамотныхъ и свѣдущихъ въ писаніи людей въ нашемъ на
родѣ, чтобы легко было избирать изъ его среды достойныхъ 
для поставленія на священство, и вполнѣ понятно предпо
чтеніе имъ учившихся въ семинаріяхъ, которымъ по сему 
и дѣлается снисхожденіе. А гдѣ, въ какихъ соборныхъ пра
вилахъ, вопроситель нашелъ запрещеніе для церкви дѣлать 
по нѣкоторымъ нужнымъ обстоятельствамъ снисходительное 
отступленіе отъ точнаго исполненія правилъ недогматическаго 
характера? Напротивъ, соборы и св. отцы сами даютъ при
мѣръ такого рода снисходительности. Такъ шестой вселенскій 
соборъ, постановивъ 13-мъ правиломъ, чтобы священники
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вели брачную жизнь, и неодобрительно отозвавшись о про
тивномъ обычаѣ римской церкви, однакоже не подвергъ ѳѳ 
за такой обычай осужденію 1). А Василій Великій н Григорій 
Богословъ сдѣлали даже такое снисхожденіе духоборцамъ, что 
не требовали отъ нихъ называть Духа Святаго Богомъ, лишь бы 
только не называли тварію. И многое такое было творимо 
въ церкви по обстоятельствамъ. Посему и допускаемое по 
нуждѣ отступленіе отъ установленнаго возраста для произво
димыхъ во священство напрасно и притязательно вмѣняется 
вопрошающимъ въ тяжкую вину церкви.

Такъ же несправедливо и немилостиво относится онъ къ бо
лящимъ и къ самой церкви, дѣлающей имъ снисхожденіе 
въ употребленіи мясной пищи во дни поста. Онъ говоритъ, 
что есть послабленіе поста, а не разрѣшеніе; но какое по
слабленіе и какими правилами оно дается? — этого не гово
ритъ. Только видно тщаніе обвинить и осудить православную 
церковь за мнимыя отступленія отъ соборныхъ правилъ. Но, 
во-первыхъ, развѣ можно за поступки и мнѣнія частныхъ 
лицъ осуждать всю церковь, когда она не давала и не даетъ 
общаго разрѣшенія ослаблять, или оставлять постъ? Потомъ, 
о тяжко болящихъ нѣтъ такого правила, чтобы имъ дѣлать 
только послабленіе, а не разрѣшеніе поста. Правда, въ 69 
апостольскомъ правилѣ, на которое указываетъ вопроситель, 
по славянской печатной Кормчей положено какъ бы только 
послабленіе болящему на масло и вино,—  говорится: „Аще 
который епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, или под
діаконъ, или чтецъ, или пѣвецъ въ 40 дней, сирѣчь въ ве
ликій постъ, не постится, и во все лѣто во всякія среды 
и пятки, да изверженъ будетъ, токмо аще не пакоститъ ему 
тѣлесная болѣзнь: немощному бо прощено есть по силѣ 
вкушати масла и вина. Аще же мірскій человѣкъ не по
стится, да отлучится". Но въ точномъ переводѣ этого пра
вила объ ограниченіи послабленія поста масломъ и виномъ

х) А между тѣмъ за нѳисоолвѳніѳ правила о брачной жизни священниковъ 
соборъ постановилъ даже подвергать непокорныхъ изверженію изъ сана, 
тогда какъ 11-е пр. Нѳокѳсарійсцаго ообора, за нарушеніе котораго вопро- 
ситѳль обвиваетъ россійскую церковь, и согласное съ нимъ 14-ѳ пр. шестаго 
вселенскаго собора даже никакого наказанія не полагаютъ за отступленіе 
отъ указаннаго ими возраста поставляемыхъ на священство. Ред.
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не говорится, а сказано только: аще кто изъ упомянутыхъ 
лицъ „не постится во св. четыредесятницу, или въ среду, 
или пятокъ, кромѣ препятствія отъ немощи тѣлесны я, 
да будетъ изверженъ® (Кн. правилъ). Значитъ, при немощи 
тѣлесной дозволяется и не поститься. Такъ же, т .-е . безъ 
вставки о маслѣ и винѣ, читается сіе правило апостольское 
въ харатейной Кормчей 15-го вѣка, хранящейся въ Хлудов- 
ской Библіотекѣ (№ 76). И въ книгѣ Никона Черныя Горы 
нѣсколько разъ оно приводится (въ 1-й кн. въ сл. 57, л. 468; 
во 2-й кн. сл. 6, л. 43; сл. 7, л. 46 об.; сл. 10, л. 56; 
сл. 14, л. 66), и вездѣ безъ прибавленнаго въ славянской 
Кормчей ограниченія, чтобы болящимъ разрѣшать точію на 
масло и вино. Если бы это ограниченіе было въ правилѣ 
изначала, въ подлинномъ его изложеніи, то такой ревнитель 
церковныхъ правилъ и блюститель поста, какъ преподобный 
Никонъ Черныя Горы, никакъ бы не дерзнулъ исключить 
его. Значитъ, его въ подлинномъ правилѣ и не находится; 
значитъ, правило разрѣшаетъ постъ болящему безъ всякаго 
ограниченія. Точно такъ и 19-е (а по славянской Кормчей 
18-е) правило Гангрскаго собора, тоже указанное вопроси- 
телѳмъ, разрѣшаетъ постъ болящему безъ всякаго ограни
ченія: „Аще кто изъ подвижниковъ, безъ тѣлесныя нужды, 
возносится и разрѣшаетъ посты, преданные къ общему со
блюденію и хранимые церковію, пребывая притомъ въ пол
номъ разумѣ: да будетъ подъ клятвою®. Итакъ, приведенныя 
вопросителемъ правила не только не служатъ къ осужденію 
церкви за разрѣшеніе поста болящимъ, но и составляютъ 
основаніе для такого разрѣшенія, ибо безъ всякаго ограниченія 
изъемлютъ болящихъ изъ обязательнаго для всѣхъ вообще 
пощенія въ постъ и въ среду и въ пятокъ. У Никона Черно
горца (кн. 2, сл. 14, л. 68) приведены правила св. Ники
фора патріарха Константинопольскаго, въ которыхъ болящимъ 
инокамъ разрѣшается во св. четыредесятницу вкушать рыбу. 
Вотъ, сей святитель болящему иноку разрѣшаетъ въ великій 
постъ вкушать не масло точію и вино, а даже рыбу. Когда же 
такое разрѣшеніе поста по болѣзни дается инокамъ, которымъ 
и въ обыкновенное время только рыбная пища разрѣшается, 
то болящимъ мірянамъ почему не можетъ быть дано разрѣ
шеніе и на'мясную пищу? Вопроситель хочетъ быть строже
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святыхъ отцовъ въ соблюденіи поста и, не подражая имъ, 
является жестокимъ для болящихъ, а все затѣмъ только, 
чтобы осудить и обвинить святую церковь въ мнимомъ на
рушеніи церковныхъ правилъ, тогда какъ она, напротивъ, 
дѣйствуетъ въ духѣ сихъ правилъ и согласно ученію свято
отеческому. У Никона Черногорца (гл. 57, л. 488) обрѣ
тается о болящихъ такое разсужденіе: „о болящихъ устава 
нѣтъ, но якоже возможно врачуемъ ихъ". Если и въ мона
стырскихъ уставахъ находится такое разсужденіе о болящихъ, 
то тѣмъ паче приложимо оно къ живущимъ въ мірѣ, тѣмъ 
паче мірянамъ, обрѣтающимся въ тяжкихъ болѣзняхъ и не
мощахъ, должно показывать снисхожденіе, а не анаѳемами 
сокрушать и безъ того ослабленное ихъ здравіе, безъ мило
сердія на нихъ нападая, а за нихъ и на св. церковь, какъ 
то дѣлаетъ вашъ вопроситѳль. Я говорю это не къ тому, 
чтобы ослабить усердіе и ревность больныхъ, елико имъ есть 
возможность, соблюдать посты, —  ревность по силѣ и усердію 
ревнующихъ похвальна; но я желаю только, чтобы были утѣ
шаемы изнемогающіе изъ нихъ п не были истязуемы анаѳе
мами за необходимо нужное для подкрѣпленія ихъ силъ раз
рѣшеніе поста.

Наконецъ вашъ проситель возноситъ гнѣвъ свой на свя
тую церковь за то, что она православныхъ воиновъ, за вѣру 
во Святую Троицу, за церковь Христову, за царя и отече
ство полагающихъ животъ свой, несущихъ всякіе труды и 
подвиги, именуетъ „христолюбивымъ воинствомъ", а не ли
шаетъ ихъ этого имени все за то же несоблюденіе постовъ. 
Но кто же болѣе достоинъ именоваться „христолюбивыми", 
какъ не люди, исполняющіе высшую заповѣдь Христа, —  по
лагающіе душу за други своя, и но только за други, но и за 
церковь Его святую? А если лишать ихъ такого именованія 
за ихъ недостатки и слабости, тогда и церковь нельзя будетъ 
назвать святою, какъ требуетъ называть символъ вѣры, по
тому что и она состоитъ изъ людей о'бремененныхъ грѣхами 
и слабостями. Но какъ несправедливо было бы за это ли
шать церковь имени „святая", такъ несправедливо и воиновъ 
за нравственные недостатки и слабости лишать наименованія 
„христолюбивыми".

<Э8>— «■



13. Бесѣда съ однимъ посѣтителемъ о клятвѣ именемъ
Божіимъ.

П осѣтитель. Многіе изъ старообрядцевъ говорятъ, что 
клятва, или присяга есть грѣхъ противъ Евангелія. Мнѣ жела
тельно знать ваше объ этоыъ мнѣніе.

Я отвѣтилъ: Не отрекусь сказать вамъ, какъ я понимаю 
о семъ предметѣ. Въ моемъ сужденіи о клятвѣ я стараюсь 
утверждаться на Писаніи; но безошибочно гіи разумѣю Пи
саніе, за то ручаться не могу и оставляю мои мнѣнія на раз
сужденіе власти церковной. Скажите же: въ чемъ состоятъ 
ваши недоумѣнія относительно клятвы? Почему старообрядцы 
признаютъ ее за грѣхъ?

П осѣтитель. Самъ Господь въ Евангеліи воспрещаетъ 
клятву, отмѣняя заповѣдь о ней Ветхаго Завѣта. Онъ гово
ритъ: слы ш асте, яко речено бысть древнимъ: не во лжу 
кленѳшися. Азъ же глаголю вам ъ: не кленитѳся всяко 
(Матѳ. зач. 14, гл. 5, ст. 33).

Я отвѣтилъ: И въ Ветхомъ Завѣтѣ не было дано соб
ственно заповѣди клясться, но только дано снисхожденіе 
въ нужномъ случаѣ употреблять клятву именемъ Господнимъ, 
ибо въ книгѣ Левитъ сказано: не кленитеся именемъ 
Моимъ въ неправдѣ, и да не оскверните имѳне свя
таго Б о га  ваш его: Азъ Господь Богъ  вашъ (Левитъ, 
гл. 19, ст. 12). Итакъ въ Ветхомъ Завѣтѣ не то заповѣ
дано, чтобы клясться именемъ Господнимъ, а заповѣдано 
не клясться именемъ Господнимъ въ неправдѣ, или, чтб 
то же, во лжу. О такой заповѣди говоритъ и самъ Господь: 
слыш асте, яко речено бысть древнимъ: не во лжу клѳ- 
нешися. Такимъ образомъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ не было
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заповѣди клясться, а по снисхожденію только дозволялось 
клясться, и не иначе какъ въ правду, не во лжу, и то съ вели
кихъ предостереженіемъ, только по необходимой потребности, 
какъ это видно изъ 7-го стиха 20-й главы книги Исходъ, 
гдѣ сказано: не возмѳши имени Госп ода Б о га  твоего  
в с у е , не очиститъ бо Господь призывающ аго имя Е го  
всуе . То же Моисей повторяетъ и въ книгѣ Второзаконія 
(гл. 5 , ст. 11). Призывать имя Господне всу е , значитъ именно 
клясться именемъ Господнимъ безъ необходимости. И дано 
такое предостереженіе относительно клятвы для того, чтобы 
не вошло въ обычай клясться легкомысленно и чрезъ то 
не впасть въ клятвопреступленіе. О семъ премудрый сынъ 
Сираховъ пишетъ: И клятися именемъ святы м ъ не на
выкай, якоже бо рабъ истязуемъ часто, отъ ранъ не ума
лится (не освобождается): також дѳ и клѳныйся именемъ 
святым ъ все гд а  отъ гр ѣ ха  не очистится. Мужъ кле- 
ныйся много, исполнится беззаконія , и не отступ и тъ  
отъ дому его я зв а : аще согрѣш итъ, гр ѣ хъ  его на немъ, 
и аще презритъ, сугубо  согрѣш итъ, и ащ евотщ ѳ кляся, 
не оправдится, исполнится бо домъ его паденія (Сирахъ, 
гл. 25 , ст. 9— 13). О томъ, въ какіе впадаетъ грѣхи часто 
клянущійся, много пишетъ и св. Златоустъ.

П осѣтитель. Вы сказали, что въ Ветхомъ Завѣтѣ нѣтъ 
заповѣди клясться именемъ Господнимъ; а Моисей въ книгѣ 
Втораго Закона заповѣдуетъ евреямъ: Господа Б о га  тво его  
да убоиш ися, и Тому единому послужиши, и къ Нему 
прилѣпишися, и именемъ его кленеш ися (гл. 6 , ст. 13 ; 
гл. 10, ст. 20). Когда Моисей заповѣдуетъ именемъ Господ
нимъ клятися, то ясно, что о клятвѣ именемъ Господнимъ 
въ Ветхомъ Завѣтѣ была заповѣдь.

Я  о твѣ ти л ъ : Здѣсь, въ словахъ Моисея, не о томъ дается 
заповѣдь, чтобы клятися именемъ Господа Бога, но о томъ, 
чтобы въ тѣхъ особыхъ случаяхъ, когда нужда потребуетъ 
клясться, іудеи не клялись богами, или, точнѣе сказать, идо
лами языческими, а клялись бы только именемъ Господа Бога, 
какъ это ясно показываютъ слова книги Второзаконія, не
посредственно слѣдующія за приведенными тобою. Сказавши: 
Господа Б о га  тво его  да убоиш ися... и именемъ Е го  
кленеш ися, Моисей продолжаетъ: да не ходите вслѣдъ

Соч. архин. Павла. Ч. IV . 16
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боговъ ины хъ, боговъ язы чески хъ , иже окрестъ  в а съ : 
яко Б о гъ  р евн и въ , Господь Б о гъ  твой посредѣ теб е : 
да не р азгн ѣ ва вся  яростію  Господь Б о гъ  твой на тя, 
потребитъ тя отъ лица земли (Второз. гл. 6 , ст. 14, 15). 
Итакъ заповѣдано въ необходимыхъ случаяхъ клясться не бо
гами языческими, а именемъ Господа Бога. И за то, что евреи 
клялись иногда языческими идолами, Господь Богъ укорялъ 
ихъ чрезъ пророка Іеремію, глаголя: сы нове твои оста- 
виша Мя, и кляш ася тѣми, иже не суть  бози (Іерем. 
гл. 5 , ст. 7).

П осѣ ти тел ь. Вы разъяснили, что клясться именемъ Го
споднимъ и въ Бетхомъ Завѣтѣ позволено было только но не
обходимой потребности, а не всегда и безъ нужды. Скажите: 
какая это потребность, ради которой дозволено клясться име
немъ Господнимъ, и гдѣ о ней говорится въ Писаніи?

Я о твѣ ти л ъ : Святый Апостолъ Павелъ къ посланіи 
къ евреямъ пишетъ: Аврааму обѣтовая Б о гъ , понеже 
ни единѣмъ нмягае болшимъ клятися, клятся собою 
гл агол я: воистину благослови благословлю  тя, и умно
жая умножу тя. И тако долготерп ѣвъ, получи обѣто
ван іе . Ч еловѣцы бо болшнмъ кленутся, и всякому ихъ 
прекословію  кончина во и звѣщ еніе клятва есть  (Евр., 
зач. 3 1 5 , гл. 6 , ст. 13). Богъ Отецъ, не имѣя кѣмъ боль
шимъ клятися, Собою клянется, глаголя: вои сти ну благо
слови благословлю тя. Такъ же и Богъ Сынъ, не имѣя кѣмъ 
большимъ клятися, утверждая слово Свое, Собою клянется: 
аминь, аминь глаголю вам ъ, яко слуш аяй сл овесе  М оего 
и вѣруяй пославш ему Мя имать животъ вѣчный (Іоанна 
зач.Л 6). Отецъ клянется, глаголя: во и сти н у ; и Сынъ кля
нется, глаголя: аминь, еже есть истинно. Итакъ Богъ не 
имать кѣмъ большимъ клятися, посему утверждая слово свое, 
Собою клянется. Человѣцы же, продолжаетъ Апостолъ, боль
шимъ, то-есть Богомъ, кл ен утся , и всяком у и хъ преко
словію  кончина во и звѣщ еніе клятва е сть , то-есть всякое 
ихъ прекословіе клятвою разрѣшается. Въ сихъ послѣднихъ 
словахъ Апостолъ ясно показываетъ потребность клятвы именно 
для разрѣшенія прекословій. Для того и въ Ветхомъ Завѣтѣ 
дано было дозволеніе клясться именемъ Божіимъ; но, какъ 
мы видѣли, дано съ большою предосторожностію, —  требо-



валось не только то, чтобы не во лжу клятися, но и то, 
чтобы не всегда, а только именно по великой необходимости 
употребляли клятву; а всегда и безъ нужды клясться име
немъ святымъ почиталось и въ Ветхомъ Завѣтѣ грѣхомъ, 
какъ ѳто мы видѣли изъ словъ Іисуса сына Сирахова. Но 
достойно особаго замѣчанія, что Апостолъ Павелъ уже въ Но
вомъ Завѣтѣ, пиша къ евреямъ, потребность клятвы къ раз
рѣшенію прекословій не отрицаетъ.

П о сѣ т и т е л ь . Изъ вашихъ объясненій я понялъ, что 
клясться именемъ Божіимъ дозволялось и дозволяется, но 
клясться не всуе и не безъ нужды, а только при крайней 
къ тому потребности. Но вѣдь Спаситель сказалъ: вы  же 
не к л ѳ н н теся  в с я к о . Какъ понимать сіи слова Его?

Я о т в ѣ т и л ъ : Не требуется къ симъ словамъ Спасителя 
никакого разъясненія, когда самъ Спаситель разъясняетъ ихъ, 
указуя, чтб разумѣетъ подъ словомъ в с я к о : ни небом ъ, 
яко п р есто л ъ  е с т ь  Б ож ій , ни зем лею , яко поднож іе 
е ст ь  н о га м а  Е г о , ни Іер у сал и м о м ъ , яко гр ад ъ  е с т ь  
Н е б е с н а го  Ц ар я . Ниже гл аво ю  тво ею  к л ен и ся , яко 
не можеш и в л а с а  еди н аго  б ѣ л а , или чер н а со твор и ти  
(Матѳ. зач. 1 4 ). Вотъ, по сказанію самого Спасителя, не 
клясться в ся к о , значитъ не клясться небомъ, землею, Іеру
салимомъ, своею главою.

П о сѣ т и т е л ь . Я  полагаю, что подъ словами: н е клѳни- 
тѳея в ся к о , должно разумѣть и еже именемъ Божіимъ 
не кленитеся.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Спаситель, исчисляя подробно, чѣмъ не 
должно клясться, могъ ли опустить имя Божіе и не помянуть 
о немъ, если бы и оно разумѣлось въ словахъ: н е кл ен и 
теся  в с я к о ?  Напротивъ, клятву именемъ Божіимъ, какъ важ
нѣйшую, Онъ упомянулъ бы тогда прежде всѣхъ другихъ 
способовъ клятвы, какіе исчисляетъ, —  рекъ бы сначала: 
не кленися именемъ Божіимъ, потомъ: ни небомъ, и прочее. 
А когда Спаситель, исчисляя всѣ образы клятвъ, клятвы 
именемъ Божіимъ не упоминаетъ, то подъ словомъ в с я к о  разу
мѣть клятву именемъ Божіимъ нѣтъ основанія. Я  не въ томъ 
смыслѣ говорю это, что будто Господь заповѣдуетъ и раз
рѣшаетъ клясться именемъ Божіимъ, —  этого нельзя допу
стить, когда и въ Ветхомъ Законѣ снисхожденіе употреблять

16 *
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сію клятву дано, какъ ны видѣли, съ такою предосторож
ностію; я желалъ только показать, какъ слѣдуетъ правильно, 
не прибавляя своего смышленія, разумѣть слова Спасителя: 
не кл ен и теся  всяко.

П осѣти тель. Для чего Спаситель возбраняетъ клясться 
небомъ, землею, Іерусалимомъ и своею главою?

Я  о твѣ ти л ъ : Евреи слышали не только заповѣдь Божію 
о томъ, чтобы не во лжу клятися именемъ Божіимъ, но и про
щенія Божія великими наказаніями на клянущихся именемъ 
Божіимъ во лжу. Захарія пророкъ глаголетъ къ нимъ сице: 
И обратился, и возведохъ  очи мои, и ви д ѣ хъ : и се  
серпъ лѳтящ ъ. И рѳче ко мнѣ (ангелъ): чтб ты видиши? 
И р ѣ х ъ : азъ вижу серпъ л етящ ъ: въ долготу лактей 
двадесять, и въ  широту десяти лактей. И рече ко мнѣ: 
сія  клятва исходящ ая на лице всея  земли: зан е всякъ  
кленущ ійся во лжу отъ сея смерти отом стится. И вз
н есу  его , гл агол етъ  Господь Вседер ж и тел ь, и вни- 
детъ въ домъ клѳнущ агося именемъ Моимъ во лжу, 
и вселится посредѣ дому его , и скон чаетъ  его, и древа 
его и кам еніе его (Захаріи гл. 5, ст. 1— 4). Дабы избѣжать 
сихъ наказаній на клянущихся во лжу, евреи придумали 
не клясться именемъ Божіимъ, а клясться небомъ, землею, 
Іерусалимомъ: они думали, что клянясь этими предметами, 
они, если и не исполнятъ клятвъ, не понесутъ за ихъ пре
ступленіе тѣхъ наказаній, какія изречены на преступающихъ 
клятву именемъ Божіимъ, на клянущихся всуе, и таковымъ 
мнѣніемъ уготовляли себѣ путь ко преступленію клятвы. Книж
ники іудейскіе придумывали и другія подобныя тому, нѳпо- 
велѣнныя закономъ клятвы. Такъ они говорили: иже аіце 
кл ен ется  церковію  ничесож е есть. И Спаситель, обличая 
таковое ихъ лжеученіе,глаголетъ: буи и слѣпіи, что болѣе 
е с т ь : злато ли, или церковь святящ ая злато? И паки 
книжницы учаху: иже аще кл ен ется  олтаремъ ничесоже 
е с т ь ; а иже кленется даромъ, иже вер ху  его , долженъ 
е с т ь . И сіе обличая, Спаситель глаголетъ: Буи и слѣпіи, 
что болѣе: даръ, или олтарь, святяй даръ? Иже бо 
к л ен ется  олтарем ъ, кл ен ется  имъ и сущимъ вер ху  его. 
И иже кл ен ется  церковію , кленется ею н Живущимъ 
въ ней. И кленыйся небесѳм ъ, кл ен ется  престоломъ
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Бож іимъ и Сѣдящ имъ на немъ (Матѳ. эач. 94 ). Итакъ 
Спаситель разрѣшаетъ всѣ умышлѳнія книжниковъ и фари
сеевъ, изобрѣтенныя ими для употребленія клятвъ, престу
пленіе которыхъ, по ихъ мнѣнію, не было бы грѣхомъ и не 
влекло бы за собою наказанія. Въ отверженіе сихъ лукавыхъ 
умышленій Спаситель сказалъ и сіи слова: не к л ѳ н и т е с я  
в ся к о , то-есть всякими изобрѣтаемыми по вашему измыш
ленію клятвами.

П о сѣ ти т е л ь . Я  согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ, что Спа
ситель обличаетъ измышленія книжниковъ, изобрѣтавшихъ 
клятвы, преступленіе которыхъ, по ихъ мнѣнію, не соста
вляло грѣха и не влекло наказанія; но я недоумѣваю: чѣмъ же 
Спаситель восполнилъ древнюю заповѣдь: не во  лжу к л е 
ивши ся , если вовсе не отсѣкъ клятвы именемъ Божіимъ?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Мною было уже объяснено, что въ Ветхомъ 
Завѣтѣ клятва именемъ Божіимъ составляла не законъ, или 
заповѣдь, но была дозволена по снисхожденію къ потребности 
во извѣщеніе прекословій, какъ объясняетъ Апостолъ Па
велъ ; какъ снисхожденіе на такія потребы она и въ Новомъ 
Завѣтѣ не отмѣняется. Спаситель, отвергая измышленія книж
никовъ о клятвахъ, коими по ихъ мнѣнію безнаказанно можно 
было во лжу клятися, никакого возбраненія противъ употре
бленія, по необходимой потребности клятвы именемъ Божіимъ 
не положилъ, ибо не сказалъ: вы же не клѳнитеся именемъ 
Божіимъ. И Апостолъ Іаковъ, братъ Божій, въ своемъ посланіи 
къ бывшимъ въ разсѣяніи іудеямъ, привыкшимъ къ употре
бленію измышленныхъ книжниками клятвъ, говоря о клятвѣ, 
почти дословно приводитъ слова Господа, —  такъ же пове
лѣваетъ не клятися ни небомъ, ни землею, и только при
бавляетъ: ни иною коею  к л я тв о ю ; но и онъ воспрещенія 
клятися именемъ Божіимъ не полагаетъ. Вотъ слова его : 
Прежде же в с ѣ х ъ ,  б р атія  моя, не к л ѳ н и те ся  ни н е
бомъ, ни зем лею , ни иною коею  к л я тв о ю ; буди же вам ъ 
еже ей ей, и еж е ни ни, да не въ  лицем ѣріе вп ад ете  
(гл. 5 , ст. 1 2 ). Что снисхожденіе къ употребленію клятвы 
именемъ Божіимъ не до конца воспрещается и въ Новомъ 
Завѣтѣ, это подтверждается и пророчествомъ Исаіи пророка. 
Онъ говоритъ отъ лица Господня: работаю щ и м ъ М нѣ на
р е ч е т ся  имя н о в о е , еж е б л а го сл о в и т ся  на зем л и : благо-



246

словятъ бо Б о га  истиннаго, и кленущ іися на земли, 
клятися будутъ Богомъ истиннымъ (гл. 65 , ст. 15, 16). 
Что въ семъ пророчествѣ говорится о христіанахъ, это видно 
изъ словъ: н ар ечется  (имъ) имя ново, каковое имя ни къ кому 
не можетъ относиться кромѣ христіанъ. И вникните въ смыслъ 
словъ пророческихъ: въ нихъ Господь не даетъ христіанамъ 
заповѣди клясться именемъ Его, но только съ похвалою ихъ 
вѣрѣ глаголетъ: кленущ іися будутъ клятися Богомъ 
истиннымъ. Теперь для васъ должно быть ясно, что обви
няющіе св. церковь за дозволеніе въ необходимыхъ случаяхъ, 
напр. во свидѣтельство вѣрности царямъ, приносить клят
венную присягу, утверждающіе, что аки бы тѣмъ она пре
ступаетъ повелѣніе Спасителя, укоряютъ ее неосновательно, 
ибо ни въ Евангеліи, ни въ посланіяхъ апостольскихъ и нигдѣ 
въ Писаніи не покажутъ, чтобы запрещено было безусловно 
именемъ Божіимъ клясться, какъ запрещено клясться небомъ 
и землею. А на вашъ вопросъ, чѣмъ Господь восполняетъ 
ветхозавѣтную заповѣдь: не волж уклѳнеш и ся, отвѣчу вамъ 
слѣдующее. Господь возводитъ здѣсь новозавѣтное житель
ство на такую высоту въ сравненіи съ ветхозавѣтнымъ, что 
признаетъ для христіанина желательнымъ, чтобы для достовѣр
ности его свидѣтельствъ и обѣщаній достаточно было одного 
слова, еж е: ей ей, и еж е: ни ни. А что употребленія клятвы 
именемъ Божіимъ въ нужныхъ случаяхъ Господь не отвер
галъ, сіе засвидѣтельствовали отцы вселенскихъ соборовъ, ибо 
они, по необходимости, во удостовѣреніе требовали клятвы 
именемъ Божіимъ, чего никакъ не допустили бы, если бъ 
слова Спасителя понимали въ смыслѣ рѣшительнаго запре
щенія клятвы именемъ Божіимъ. Такъ на третьемъ вселен
скомъ соборѣ, когда было изслѣдованіе о Несторіи еретикѣ, 
что онъ единомысленъ Павлу Самосатскому, свидѣтели пока
зывали, говоря: „именемъ Святыя Троицы заклинаю каждаго... 
что Несторій ѳдиномысленъ съ Павломъ Самосатскимъ" (Дѣя
нія третьяго вселенскаго собора, т. І-й). И въ Дѣяніяхъ 
пятаго вселенскаго собора, въ изслѣдованіи объ Іоаннѣ епи
скопѣ Мовсуестскомъ, былъ ли онъ вписанъ въ диптихи цер
ковные, по требованію епископовъ свидѣтели клялись Богомъ 
предъ святымъ Евангеліемъ: „Мартинъ прѳзвитеръ сказалъ: 
клянусь этимъ благомъ (то-есть св. Евангеліемъ), что знаю
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и скажу истину, что Ѳеодоръ не былъ записанъ въ диптихи... “ 
„Іоаннъ презвитеръ сказалъ: клянусь этимъ благомъ и Бо
гомъ, Который говорилъ чрезъ сіе Писаніе: я говорю истину". 
Еще на шестомъ вселенскомъ соборѣ произошло недоумѣніе 
о трехъ епископахъ Константинополя Ѳомѣ, Іоаннѣ и Кон
стантинѣ не были ли они когда еретическимъ ученіемъ зара
жены. Принесли ихъ рукописи, и но прочтеніи оныхъ св. со
боръ сказалъ: „Выслушавши соборныя посланія, писанныя 
Ѳомой, Іоанномъ и Константиномъ, и нашедши, что они 
не думали и не писали ничего противнаго' правой вѣрѣ, мы 
находимъ нужнымъ, чтобъ Георгій, благочестивый діяконъ 
и хартофилаксъ здѣшней святой великой церкви, въ глазахъ 
нашихъ, предъ предлежащимъ пречистымъ словомъ Божіимъ, 
удостовѣрилъ насъ. И благочестивый діяконъ Георгій, при
коснувшись къ предлежащему слову Божію, произнесъ слѣ
дующую клятву: клянусь симъ святымъ Писаніемъ и гово
рившимъ чрезъ него Богомъ, что послѣ сихъ поисковъ я 
не нашелъ (болѣе никакихъ книгъ)... Святый соборъ сказалъ: 
такъ какъ благочестивымъ діякономъ Георгіемъ принесена 
вслухъ всѣхъ присутствующихъ тѣлесная клятва, и эта тѣ
лесная клятва доставила намъ полное удостовѣреніе... поста
вляемъ оставить этихъ трехъ блаженной памяти мужей, то-есть 
Ѳому, Іоанна и Константина, въ ихъ первомъ санѣ и внести 
въ свящѳпные диптихи® (Дѣянія шестаго вселенскаго собора, 
т. 6, стр. 411, 412). Приведу еще разсужденіе о клятвахъ 
блаженнаго Ѳеодора Балсамона. Въ толкованіи на 2 9 правило 
святаго Василія Великаго онъ пишетъ: „Поелику изъ того, 
что правила опредѣляютъ наказывать клятвопреступниковъ, 
открывается, что тѣ, которые не нарушаютъ ихъ (клятвъ), 
не наказываются, и съ тѣмъ вмѣстѣ явствуютъ, что испол
неніе законныхъ клятвъ дозволяется: то не скажи, что это 
опредѣлено въ противность евангельской заповѣди, которая 
говоритъ, что мы не должны клясться ни небомъ, ни землею, 
потому что небо есть престолъ Божій и земля подножіе ногамъ 
Его, и что клятвою должно быть: ей, ей, ини, ни, ибо первое 
свойственно только совершеннымъ, а и второе не отвергается, 
какъ законное... Съ другой стороны, если бы всякая клятва 
запрещалась, то пророкъ не сказалъ бы: кляхся, и поста
вилъ сохранити заповѣди Твоя; и православные цари,
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составители законовъ, не издали бы законовъ, предписываю
щихъ совершеніе клятвъ. Итакъ, не всякая клятва законна, 
и незаконная запрещена, но не законная и не разсудительная". 
А что древніе и греческіе цари, издавая законы, въ нуж
ныхъ обстоятельствахъ, какъ напр. во избраніи епископа, 
требовали клятвы, о тонъ свидѣтельствуетъ и старопечатная 
Корнчая (гл. 42, грань 22). Въ книгѣ преподобныхъ отецъ 
Варсонофія и Іоанна, въ отвѣтѣ на вопросъ судіи о клятвахъ, 
также читаемъ: „Если отъ высшей власти получишь пове- 
лѣніе производить судъ, то потребуй, чтобы дали клятву, 
то-ѳсть тщательно разсмотри, полезно ли сіе будетъ, тогда 
потребуй клятву, нимало сомняся “ .

Изъ всего сказаннаго мною вы можете видѣть, что Христосъ 
Спаситель воспретилъ собственно клятвы, измышленныя іудей
скими книжниками съ тою цѣлію, чтобы, поклявшись въ не
правдѣ, избѣжать наказанія; но, признавая для высоты хри
стіанскаго совершенства достаточнымъ вмѣсто всякой клятвы 
увѣреніе словами: ей, ей, ни, ни, Онъ, однакоже, не вос
претилъ безусловно употребленія клятвы именемъ Божіимъ, 
и слѣдственно дозволилъ ее въ необходимо нужныхъ случаяхъ, 
почему православная церковь и признаетъ въ таковыхъ слу
чаяхъ употребленіе сей клятвы дозволительнымъ и потреб
нымъ, какъ это засвидѣтельствовали святые отцы на вселен
скихъ соборахъ.

-за-



14. Разговоръ со старообрядцемъ о сказанномъ въ Учитель
номъ Евангеліи на недѣлю всѣхъ святыхъ.

Въ 1894 году, въ августѣ мѣсяцѣ, пріѣхали изъ Сибири 
въ Москву два старообрядца, принадлежавшіе прежде къ бѣгло- 
поповщинѣ, а нынѣ принадлежащіе къ обществу управляемыхъ 
уставщиками. Пріѣхали они съ тою цѣлію, чтобы разсмотрѣть 
истину о церкви, провѣривъ въ библіотекахъ по старопись
меннымъ харатейнымъ книгамъ свидѣтельства о имени Спа
сителя и другихъ пунктахъ, раздѣляющихъ старообрядцевъ 
съ православною церковію. Пріютъ данъ былъ имъ, по обы
чаю, у насъ въ Никольскомъ монастырѣ для большаго удоб
ства въ ихъ разысканіяхъ и собесѣдованіяхъ съ нами. Оказа
лись они людьми любознательными и нѣсколько начитанными. 
Разъ одинъ изъ нихъ пришелъ ко мнѣ и попросилъ разъяснить 
ему сказанное въ Учительномъ Евангеліи, на недѣлю пятую, 
всѣхъ святыхъ, такъ какъ здѣсь, по его словамъ, старообрядцы 
находятъ свидѣтельство, или предсказаніе о томъ, что свя
щенство должно прекратиться и нынѣ существовать не можетъ.

Я сказалъ : Въ этомъ недѣльномъ Евангеліи содержится 
не оправданіе старообрядчеству въ лишеніи священства, а 
осужденіе ему, ибо здѣсь утверждается нѳодолѣнность церкви, 
которая при всѣхъ напастяхъ, ее постигающихъ, невредимо 
пребываетъ въ данномъ ей отъ Господа устройствѣ, съ пол
нотою священства и таинствъ.

Старообрядецъ просилъ разсмотрѣть съ нимъ то мѣсто 
въ Учительномъ Евангеліи, на которое ссылаются его со
братія. Раскрыли мы книгу и прочитали слѣдующее:

„Во время оно, глаголетъ Евангелистъ, въ неже своихъ 
ученикъ Христосъ потопляемыхъ въ мори, и страждущихъ



отт, волнъ и бѣды избавн. Вшедшу ему, рече, въ корабль, по- 
слѣдоваша ѳму ученицы его, и се трусъ великъ бысть въ мори, 
еликожѳ кораблю покрываему бывати волнами: онъ же снашѳ. 
Единѣхъ токмо ученикъ своихъ остави Христосъ послѣдовати 
ему и видѣти чюдо, еже хотяшо сотворити потопляющимся 
имъ, да же убо навыкнутъ ученицы искушенія и напасти; 
да же бо и отъ знаменія сего множае вѣруютъ, остави ихъ 
волноватися. Спитъ же Христосъ, да же убоявшеся апостоли 
увѣдятъ свое неможеніс, и помолятся ему свободити и спасти 
ихъ отъ бѣды. Сего ради и пришедше ученицы воставиша 
его глаголюще: Господи, спаси насъ, погибаемъ. И рече имъ: 
почто страшливи ѳстѳ наловѣри? Не рече ученикомъ Хри
стосъ: невѣрніи, но: маловѣри. Якожѳ бо рекоша: Господи, 
спаси насъ, вѣру показуютъ; а еже рещи: погибаемъ, не бяшѳ 
вѣры. Сплавающему бо съ ними Христу, не подобашѳ имъ 
убоятися и устрашитися. Сего ради и поношаетъ имъ, яко 
страшливыыъ, и показуетъ, яко страхъ и маловѣріе ихъ при
носитъ бѣды и напасти. Прежде убо утиши молву душъ ихъ; 
потомъ же разрѣшаетъ потопленіе и молвы воздуха и моря. 
Воставъ убо, рече, запрети вѣтромъ и морю, и бысть тишина 
вѳлія. Человѣцы же удивишася, глаголюще: каковъ есть чело
вѣкъ сей, яко и море и вѣтри слушаютъ его. Видимое убо 
человѣка являшеся; дѣло же бяше того самого всесильнаго 
Бога, о немже глаголетъ Давыдъ пророкъ: ты обладавши дер
жавою морскою, бурю же волнъ его ты укрощавши. И паки 
рече: и ста духъ буренъ, и вознесбшася волны его. Смути- 
шася ученицы и всколебашася, и вся мудрость ихъ погибе, 
сирѣчь, хитрость ихъ морская. Сего ради и возопиша ко 
Господу, и отъ бѣдъ ихъ извѳде ихъ: повелѣ бури, и ста 
въ тишину, и умолкоша волны морскія, и возвеселишася уче
ницы, понеже умолкоша, и настави ихъ Христосъ на приста
нище хотѣнія своего. Разумѣемъ и мы, братіе, якоже ко
рабль церковь Христову, въ морѣ житія сего обрѣтающуся, 
и имѣющу правителя освященныхъ и вѣрныхъ, иже присно 
Христа имѣютъ пребывающа съ ними; обаче и лютыя бури 
множицѳю нападаютъ на ню, и тысущія супротивныя волны 
на святый сій корабль нападаютъ, безчисленныя же напасти, 
яко распаляемыхъ лукавыхъ духъ дивіяленство, двизается, 
къ тому самому страху смертному низводящее. Христосъ же
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обрѣтеся купно знаемымъ своимъ и вѣрующимъ въ опь. Остав
ляетъ же множицею страдати имъ устроеніемъ и человѣко
любіемъ, якожѳ подобяшеся дремющему. Егда бо прямо числа 
воистину молва будетъ, и конецъ уже бѣдамъ и злу взираетъ, 
и ктому плавающимъ не возможно есть терпѣніе потопа: 
тогда убо токмо подобаетъ намъ притекати ко всесильному 
и милостивому Богу моленіемъ прилежнымъ и теплыми сле
зами, и вопитн къ нему и глаголати: востани, вскую спиши, 
Господи, воскресни и не отрини до конца, вскую лице твое 
отвращавши, и нищету и скорбь нашу забывавши. Бостати вѣдѣ 
имать Господь вскорѣ, и всякій страхъ до конца отженстъ. 
Запрѳтити же имать напаствующымъ, и преложитъ плачъ 
на благодушіе, и тишину и безъмолвіе простретъ,мягкое и не 
смущаемо и невредимо. Не весьма бо презрѣти имать мило
сердый надѣющихся нань. Яко же той самъ рече пророкомъ: 
призови мя въ день скорби твоея, и избавлю тя, и просла- 
виши мя. Не достнзаемъ бо призывати Бога; и благій предва
ряетъ насъ милостынями и щедротами, и даетъ молитву моля
щемуся, и облакъ скорби разоряетъ, и утѣшаетъ скорбящихъ, 
и падшія и разслабленныя укрѣпляетъ Господь. Никтоже бо 
тако себе милуетъ, якоже всѣхъ насъ Богъ. Множицею бо 
преславная и спасеная творитъ, помавая на человѣколюбіе 
своимъ промышленіѳмъ, и утѣшаетъ".

Прочитавъ это,* я сп росилъ  старообрядца: Чтб же
въ прочитанномъ свидѣтельствуетъ о прекращеніи священ
ства въ церкви Христовой?

С тарообрядецъ  о тв ѣ ти л ъ : Тутъ сказано: „егда бо прямо 
числа воистину молва будетъ, и конецъ уже бѣдамъ и злу 
взираетъ, и ктому плавающимъ невозможно есть терпѣніе 
потопа".

Я сп росилъ : Гдѣ же тутъ свидѣтельство о прекращеніи 
священства? Растолкуй, какъ, по-твоему, надобно разумѣть 
эти слова.

С тар о о б р яд ец ъ : Когда исполнится число 1666 , тогда 
уже конецъ бѣдамъ и ктому плаваніе Христова корабля не
возможно есть; тогда уже остается только терпѣть потопъ: 
какое же тогда священство, какія тайны могутъ совер
шаться тогда?

Я с к а за л ъ : На чтб же ты вырвалъ изъ полной статьи
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только эти двѣ строки, а не соединяешь съ ники послѣ
дующей рѣчи, съ которою они связаны, и безъ которой не 
имѣютъ и полнаго смысла?

С тар ооб р ядец ъ : Какая же тутъ связь и какое послѣ
дованіе?

Я  ск азал ъ : Вотъ какая связь: „егда невозможно есть 
терпѣніе потопа, тогда подобаетъ намъ притекати ко все
сильному и милостивому Богу моленіемъ прилежнымъ... и 
востати имать Господь вскорѣ и всякій страхъ до конца от- 
женѳтъ, тишину и безмолвіе простретъ: не весма бо пре- 
зрѣти имать милосердый надѣющихся нань“ . Видишь ли,—  

' здѣсь дается обѣщаніе освобожденія отъ напастей и тишины 
по укрощеніи волнъ. А  ты оставилъ это безъ вниманія, — 
привелъ только то, что сказано о напастяхъ и волнахъ. И по
томъ, — откуда ты взялъ, или зачѣмъ самовольно прибавилъ 
въ приведенныхъ тобою строкахъ слово л ѣ тъ ? Толкователь 
говоритъ: „егда бо прямо числа во истину молва будетъ 
а ты толкуешь: „прямо числа дѣтъ“ . Въ Благовѣстномъ Еван
геліи говорится не о числѣ лѣтъ, а о числѣ, или крайнемъ 
множествѣ молвы, т .-е . бѣдъ. Это соотвѣтствуетъ и еван
гельскому сказанію. Апостоловъ въ кораблѣ постигалъ конецъ 
бѣды, сирѣчь приближалось потопленіе: Учитель, какъ ска
зано въ толкованіи, „остави я смутитися, да явѣ будетъ сила 
Его, обычай бо человѣкомъ тогда помпнати спасшаго, егда отъ 
великія бѣды насъ изметъ: сего ради попусти, къ концу же 
бѣдъ востави, спасѳ я “ . Этому совершившемуся надъ Апо
столами чудеси толкователь уподобляетъ чудо существованія 
церкви Божіей, —  кораблю тому, на которомъ нвходились 
Апостолы, уподобляетъ самую церковь, имѣющую „правителей 
освященныхъ и вѣрныхъ". Замѣть, —1 не' однихъ вѣрныхъ, 
но и священныхъ правителей. На кораблѣ семъ, т .- ѳ. въ цер
кви, онъ повѣдаетъ присно сплавающаго Христа,—  не иногда 
только сплавающаго, а иногда нѣтъ,—  но присно. На сей-то 
корабль, т .-е . церковь, какъ и на тотъ, на которомъ пла
валъ Христосъ съ учениками, возстаютъ волны безчисленныя 
и напасти, приближающія сущихъ на немъ даже къ страху 
смертному. Христосъ же, хотя и сплаваетъ купно съ вѣрую
щими, но обрѣтается подобно дремлющему, попущаетъ церкви 
своей страдать, по устроенію человѣколюбія, а не по отвра-
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щенію; и егда уже конецъ бѣдамъ приближается, т.-е . корабль 
церковный близокъ къ потопленію, и мы прибѣгнемъ ко Христу, 
всяко услышитъ насъ и бурю вѣтровъ и волненія однимъ 
мановеніемъ въ тишину преложитъ, какъ и было во времена 
такихъ напастей, какія воздвигались на церковь отъ аріан
ства и иконоборства, когда Господь внезапу сіи волны пре
лагалъ въ тишину и безмятежное плаваніе кораблю церков
ному. Пойми же, что тутъ ничего нѣтъ оправдывающаго старо
обрядчество въ лишеніи священства и прочихъ таинствъ. Если 
Христосъ сплаваетъ съ старообрядцами на ихъ мнимо-церков
номъ кораблѣ, то они не должны бы пріити до такого исто- 
нленія, а пребывали бы съ полнотою священства и таинствъ, 
какъ пребываетъ церковь православная, которая, несмотря 
на всѣ волны, возстававшія на нее, сохранена сплавающимъ 
съ нею Христомъ неповрежденною. Итакъ, видишь, ука
занное тобою мѣсто въ Учительномъ Евангеліи свидѣтель
ствуетъ не въ пользу старообрядчества, терпящаго пото
пленіе, а въ пользу православной греко-россійской церкви, 
безъ потопленія среди волнъ плавающей. Обрати еще вни
маніе на сдѣланное здѣсь объясненіе словъ Евангелія: почто 
страш ливи есте маловѣри. Толкователь говоритъ: „Не рече 
Христосъ ученикомъ: невѣрніи, но рече: маловѣри. Якоже бо 
рекоша: Господи, спаси насъ., вѣру покаауютъ; а еже рѳщи: 
погибаемъ, не бяше вѣры. Сплавающу бо съ ними Христу, 
не подобаше имъ боятися и устрапштися. Сего-ради и по- 
ношаетъ имъ яко страшливымъ“. Если Апостолы, имѣвшіе 
надежду на Христа и молившіе его объ утоленіи волнъ, поно- 
шаются отъ Него маловѣрными, то какого поношенія достойны 
тѣ, которые проповѣдуютъ потопленіе корабля Христова — 
церкви святой, отъ волнъ гоненія, которые силу мучителей 
и еретиковъ признаютъ могущественнѣе силы Христовой?! 
Мы же, чада истинной церкви Христовой, имѣемъ твердое 
упованіе на сплавающаго съ нами Христа, что по Его нелож
ному обѣщанію: се Азъ съ вами ес-мь во вся дни до скон
чанія вѣка, корабль церковный ни отъ какихъ лютыхъ волнъ 
никогда, и при самомъ даже гоненіи отъ послѣдняго анти
христа, не постраждетъ потопленія.

- ~ ж > -



15. Разговоръ со старообрядцемъ, указавшимъ на слова митро
полита Платона о единовѣрцахъ: «дондѳже вразум ятся*.

Въ одинъ вечеръ воскреснаго дня а шелъ изъ церкви отъ 
вечерни въ свою келлію. Тогда, недалече отъ моей келліи, 
стояла толпа народа, и въ ней шла бесѣда между право
славными и безпоповцами о священствѣ,— именно о томъ, 
существуетъ ли нынѣ Христопреданное священство, или уже 
прекратилось. Безпоповщинскій совопросникъ утверждалъ, что 
священства нынѣ уже нѣтъ на землѣ. Я вступилъ въ бесѣду 
и сказалъ: „Если бы старообрядцы несомнѣнно вѣровали 
въ Евангеліе и въ неизмѣнность словесъ Христовыхъ, тогда 
они таковыхъ словъ, что будто Христопреданное священство 
прекратилось, не говорили бы; а то они одному въ Еван
геліи вѣруютъ, другому не вѣруютъ. Такъ о крещеніи ска
занному: аще кто не родится отъ воды и Духа, не имать 
внити въ царствіе Бож іе, вѣруютъ, и всѣ утверждаютъ, 
что безъ крещенія царствіе небесное наслѣдовать не воз
можно; а тамъ же, въ Евангеліи, сказанному самимъ Госпо
домъ о таинствѣ тѣла и крови Христовыхъ: аще не снѣсте 
плоти "Сына Ч еловѣческаго, ни піете крови Его, жи
вота не имате въ себѣ (Іоанна зач. 23), не вѣруютъ, и 
въ противность евангельскому прещенію обѣщаютъ спасеніе 
и безъ причастія тѣла и крови Господнихъ. Точно такъ же 
и сказанному о священствѣ самимъ же Христомъ: созижду 
Ц ерковь Мою, и врата адова, не одолѣютъ ей (Матѳ, 
зач. 67) они не вѣруютъ. Я потому отношу сіи слова Христовы 
къ священству, что Христосъ церковь свою создалъ именно 
со священствомъ, ибо на тайнѣй своей вечери Апостоловъ 
своихъ поставилъ совершителями таинства тѣла и крове Его,
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глаголя: сіе творите въ Мое воспоминаніе (Лук. зач. 108; 
1-е посл. къ Кориыѳ. зач. 149), о чемъ справедливо гово
рится и въ Великомъ Катихизисѣ, что Господь на Тайной 
вечери Апостоловъ своихъ священниками сотворилъ. Вотъ 
о какой церкви Христосъ сказалъ: созижду, и врата  адова 
не одолѣютъ ей. Врата адова не одолѣютъ церковь со свя
щенствомъ: значитъ, и самое священство. Такъ сказалъ Го
сподь; и о словахъ своихъ Онъ самъ же свидѣтельствуетъ: 
небо □ земля мимоидетъ, словеса же Моя не мимоидутъ 
(Лук. зач. 109). Отсюда видно, что тѣ, которые говорятъ, 
будто нынѣ священство прекратилось, не вѣруютъ въ не
преложность словъ Христа Спасителя о святой Его церкви. 
О тѣхъ же, кто не вѣруетъ Его словамъ, опять самъ Хри
стосъ Спаситель возвѣстилъ, что таковыхъ въ день страш
наго Его пришествія оеудятъ именно тѣ Его слова, которыя Онъ 
изрекъ на земли: аще кто услыш итъ глаголы Моя и не 
вѣруетъ, Азъ не сужду ему... но слово, еже глаголахъ, 
то судитъ ему въ послѣдній день (Іоан. зач. 43).

Безпоповецъ, не зная, чѣмъ оправдать себя, сталъ уко
рять единовѣрцевъ, что и они не имѣютъ священства.

Я отвѣтилъ: Поди, посмотри въ церкви у единовѣрцевъ, 
и узришь, что у нихъ священники совершаютъ службу: зна
читъ, несправедливо говоришь ты, что будто бы у едино
вѣрцевъ нѣтъ священства.

Б езпоповецъ сказалъ: епископа нѣтъ у васъ, посему 
и священства нѣтъ.

Я отвѣтилъ: Священники единовѣрцевъ поставлены отъ 
енископа, имущаго преемственную отъ Христа хиротонію, и ко
торымъ епископомъ поставлены, отъ того и посланы къ едино
вѣрцамъ, его и поминаютъ въ ектеніяхъ. А что не всегда 
у нихъ епископъ служитъ, это не значитъ, что нѣтъ у нихъ 
епископа. Вѣдь и въ православныхъ церквахъ не всегда епи
скопъ служитъ, а во многихъ и никогда не служивалъ; однако 
нельзя укорять тѣ церкви въ неимѣніи у нихъ епископа. При
томъ случается, что епископъ служитъ и въ. церквахъ едино
вѣрческихъ.

Б езпоповецъ: А чтб о васъ ваши епископы говорятъ? 
Они говорятъ о васъ: „дондеже вразумятся“ . Значитъ, вы 
еще не вразумились!
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Этимъ безпоповецъ намекнулъ на пункты митрополита Пла
тона, гдѣ дѣйствительно сказано о единовѣрцахъ его времени: 
„дондеже совершенно вразумятся“ .

Я отвѣтилъ: Митрополиту Платону, при открытіи въ Мо
сквѣ Единовѣрія, такъ сказать было можно и нужно, потому 
что обращавшіеся въ Единовѣріе старообрядцы просили, чтобы 
священники, которые будутъ даны имъ, не ходили въ право
славныя церкви на крестные ходы, не обращались бы для 
исповѣди къ православнымъ священникамъ, чтобы крестящіеся 
троеперстно и бреющіе бороду, кромѣ Высочайшихъ Особъ, 
не допускались къ нимъ въ церковь на молитву. Въ этомъ 
было имъ сдѣлано снисхожденіе; но въ виду такой ихъ при
верженности ко внѣшности, митрополитъ Платонъ имѣлъ осно
ваніе сказать о нихъ: „дондеже совершенно вразумятся“ . 
И говоря это, онъ видитъ ихъ неразумѣніѳ не въ томъ, что 
они желаютъ употребленія старыхъ обрядовъ, а въ томъ, что 
неправильно судятъ о исправленныхъ обрядахъ,— онъ ожи
даетъ вразумленія ихъ въ томъ, что будутъ вѣрнѣе смотрѣть 
на православную церковь и ея обряды,— за троеперстіе, или 
за брадобритіе не будутъ требовать прекращенія съ право
славными общенія въ молитвѣ. Это ожиданіе митрополита Пла
тона и исполнилось. Нынѣшніе единовѣрцы о православной 
церкви имѣютъ болѣе правильное понятіе: священники ихъ 
въ табельные дни на молебны въ церковь православную хо
дятъ, троеперстно молящихся изъ своихъ церквей со службы 
не высылаютъ, священникамъ своимъ ходить на исповѣдь 
къ православнымъ священникамъ не возбраняютъ, даже право
славные священники въ единовѣрческихъ церквахъ совокупно 
съ единовѣрческими священниками служатъ. Посему нынѣ 
приводить объ нихъ слова митрополита Платона: „дондеже 
вразумятся“ несправедливо, ибо они уже вразумились. И не 
объ этомъ надобно разсуждать вамъ, вразумились, или не вразу
мились единовѣрцы, а о томъ, къ какимъ они пристали пасты
рямъ,— къ посланнымъ отъ Христа, или не посланнымъ, 
къ православно вѣрующимъ во Святую Троицу, или не право
славно. А вразумились, или не вразумились о святой церкви, 
объ этомъ нечего вамъ говорить; это зависитъ отъ нихъ, и 
церковь, ихъ принявшая, отъ того ни мало не вредится, и они, 
какъ принятые церковію, не лишены надежды спасенія. Духо-
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борцевъ, не вѣровавшихъ, что Духъ Святый есть Богъ, святый 
Василій Великій принялъ въ соединеніе церковное, сдѣлавъ 
большое снисхожденіе инъ, не требуя отъ нихъ полнаго вы
раженія даже вѣры въ Святаго Духа, что онъ есть Богъ. 
Несмотря на то, что они имѣли такую погрѣшность относи
тельно самаго догмата вѣры, святый Василій Великій нашелъ 
возможность принять ихъ въ общеніе церковное подъ тѣмъ усло
віемъ, чтобы они только не называли Духа Святаго тварію 
(Посл. 110, къ тарсскимъ пресвитерамъ). И такъ духоборцы, 
хотя и не вполнѣ вразумились въ ученіи о Святомъ Духѣ, но 
приняты были святою церковію, и никто ихъ не укорялъ за то, 
что не вполнѣ вразумились, а святая церковь и радовалась 
о ихъ присоединеніи, несомнѣнно также, что они получили 
и спасеніе въ нѣдрахъ церкви. Если бы они спасенія получить 
не могли, святый Василій Великій не присоединилъ бы ихъ 
къ церкви. Теперь пойми же: если даже съ недостаткомъ испо
вѣданія вѣры во Святаго Духа присоединеніе ко святой церкви 
было полезно и спасительно, то кольми паче присоединеніе ко 
святой церкви старообрядцевъ, имѣвшихъ недостаточное разу
мѣніе только о обрядахъ, было полезно и спасительно.

Соч. арх. Павла. Ч. IV. ІТ



16. Бесѣда со старообрядцемъ о словахъ Апостола Павла 
„не просавися прославленное въ части сей“ (2 Корине, гл. 3,:

ст. 10, зач. 173.)

Въ одно время пришелъ ко мнѣ старообрядецъ безпопов
скаго согласія, привелъ съ собою и нѣсколько человѣкъ дру
гихъ, съ которыми онъ бесѣдовалъ у монастырскихъ воротъ: 
ему хотѣлось предъ этими людьми уличить меня, будто я не
справедливо проповѣдую о вѣчности церкви и неодолѣнности 
ея вратами ада.

Онъ сказалъ : Вы всегда проповѣдуете о вѣчности церкви 
и ея неодолѣнности; но Апостолъ Павелъ явственно пишетъ, 
что церковь новозавѣтная во всей полнотѣ своей, то-есть 
со всѣми чинами и таинствами, не всегда, не вѣчно будетъ 
существовать.

Я спросилъ: А гдѣ это Апостолъ пишетъ? Благоволите 
указать, и мы разсмотримъ, дѣйствительно ли таковыя мысли 
есть у Аиостола Павла.

С тарообрядецъ отвѣтилъ: Во второмъ посланіи къ Ко
ринѳянамъ, въ зачалѣ 173-мъ, Апостолъ говоритъ: не про- 
славися прославленное въ части сей.

Я сказалъ: Поясните намъ, какъ вы разумѣете эти апо
стольскія слова.

Старообрядецъ. Подъ словомъ прославленное Апостолъ 
разумѣетъ церковь Новаго Завѣта; поэтому, говоря: не 
прославися прославленное въ части сей, Апостолъ воз
вѣщаетъ, что церковь Новаго Завѣта не будетъ имѣть 
вѣчности, а постигнетъ ѳѳ такое же прекращеніе, какъ 
и ветхозавѣтную церковь.
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Я спросилъ: Кто изъ святыхъ отцовъ и учителей церкви 
толковалъ эти слова Апостола Павла такъ, какъ вы ихъ 
толкуете?

С тарообрядецъ. На чт5 намъ толкованіе святыхъ отецъ, 
когда эти слова ясны сами собою и не требуется на нихъ 
никакого толкованія святыхъ отецъ!

Я отвѣтилъ: Если вы на приведенныя слова Апостола 
Павла никакихъ толкованій святыхъ отцовъ не хотите пред
ставить и слышать ихъ не желаете, акибы по совершенной 
ясности словесъ апостольскихъ, а истолковали ихъ сами по 
своему разумѣнію, какъ вамъ было угодно, то и мы, не приводя 
отеческихъ толкованій, будемъ разсматривать только самыя 
слова Апостола Павла, и изъ этого ихъ разсмотрѣнія ясно 
обнаружится, что вы ихъ понимаете несправедливо. Слова: 
не прославися прославленное въ части сей, Апостолъ 
Павелъ сказалъ совсѣмъ не о Новомъ Завѣтѣ, какъ вы утвер
ждаете, а объ Ветхомъ, который называетъ писаннымъ на 
камѳни, престающимъ въ славѣ, тогда какъ, напротивъ, 
Новый Завѣтъ называетъ пребывающимъ въ славѣ, про
повѣдуя тѣмъ его вѣчность.

Прочитаемъ вполнѣ слова Апостола Павла изъ зачала 173-го. 
Н адѣяніе таково имамы Христомъ къ Богу, пе яко 
довольни есмы отъ себе помыслити что, яко отъ себе; 
но довольство наше отъ Бога, иже удовли насъ слу
жители быти Новому Завѣту, не писмѳни, но духу: 
писмя бо убиваетъ, а духъ животворитъ (ст. 4— 6). 
Здѣсь Апостолъ говоритъ о своемъ и вообще объ апостоль
скомъ служеніи въ проповѣди Новаго Завѣта, именно что 
сила и способность, довольство апостольскаго служенія не 
отъ самихъ Апостоловъ происходили, но отъ Бога, который 
избралъ ихъ быть служителями Новому Завѣту. Потомъ яв
ляетъ превосходство апостольскаго служенія предъ служеніемъ 
Моисея, — говоритъ, что они, Апостолы, служители закона 
высшаго, нежели какому служитъ Моисей: Моисей служилъ 
Завѣту, написанному на камени (на скрижалѣхъ) писменами, 
отъ человѣкъ пишбмыми и чтомыми, Апостолы же служители 
Завѣту Новому, не на камени, но на сердцахъ написанному, 
не писменами, но духомъ: удовли насъ служители быти 
Новому Завѣту , не писмени, но духу. Потомъ и еще

17*



рѣшительнѣе показываетъ превосходство и силу Новаго За
вѣта предъ Ветхимъ: писмя уби ваетъ , а духъ  ж ивотво
ритъ. Ветхій Завѣтъ за убійство, за прелюбодѣяніе и прочія 
тому подобныя преступленія не полагалъ покаянія, и жертво
приношенія о таковыхъ грѣхахъ уставлено имъ не было, 
а предписывалъ за таковыя прегрѣшенія побивать камеиіемъ; 
жертвоприношенія очищали только за прикосновеніе къ мерт
вецу и тому подобное: на это и указываетъ Апостолъ сло
вами: писмя уб и ваетъ , то-есть писанный законъ предписы
ваетъ убивать согрѣшающихъ, и отъ грѣховъ не разрѣшаетъ. 
А духъ  ж ивотворитъ, то-есть Новый Завѣтъ, устано
вленный Христомъ, оживотворяетъ кающихся, по слову Его: 
пріимите Д ухъ С вя тъ : имже отпустите гр ѣ хи , отпу
стятся  имъ. Показавъ такимъ образомъ различіе Новаго За
вѣта, оживотворяющаго, отъ Завѣта Ветхаго, убивающаго, 
Апостолъ переходитъ къ наибольшему уясненію славы и величія 
Новаго Завѣта предъ Ветхимъ: Аще ли служ еніе смерти, 
писмены образовано въ кам нехъ , бы сть въ  сл а ву , яко 
немощи взирати сыномъ И зраилевымъ на лице Мои- 
сеово , славы  ради лица Е го  престаю щ ія (виждь, гдѣ 
и чтб престающее, —  это Моисеово): како не множаѳ паче 
служ еніе духа будетъ въ сл авѣ ? Аще бо служ ен іе осу
жденія сл а ва : много паче и збы точествуетъ  служеніе 
правды (то-есть Новый Завѣтъ) въ сл авѣ . Ибо не просла- 
вися прославленное (Ветхій, Моисеевъ Завѣтъ) въ  части 
сей, за превосходящ ую  (предъ нимъ) славу (Новаго За
вѣта). Аще бо престаю щ ее славою : много паче пребы
вающ ее въ  славѣ  (ст. 7— 12). Вотъ какъ ясно доказываетъ 
св. Апостолъ Павелъ превосходство славы Новаго Завѣта предъ 
Ветхимъ. Если, говоритъ онъ, служ еніе, то-есть Ветхій 
законъ, на прекращеніе злобы повелѣвавшій казнить злотворя
щихъ, —  законъ, писанный на камени, таковую имѣлъ славу, 
что сыны Израилевы не могли взирать на лицо Моисея, при
несшаго сей законъ, славы ради лица его престающія, вре
менныя, чѣмъ и образовалось престатіе, прекращеніе, Мои
сеемъ бывшаго, Ветхаго Завѣта: то кольми паче служ еніе 
ду ха , то-есть Новый Завѣтъ, будетъ въ сл а вѣ ; если слу
ж еніе осуж денія, т .-е . закона, осуждавшаго злотворящихъ 
за смерть, ознаменовано такою славою, то гораздо большую
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славу должно имѣть служ еніе правды, служеніе Новаго 
Завѣта, давшаго оправданіе падшему человѣку, очищающаго 
грѣхи его. За симъ, въ объясненіе и подтвержденіе сказан
наго, Апостолъ прибавляетъ: ибо пе прославися просла
вленное въ части сей, то-естьпрославленный прежде Ветхій 
Завѣтъ даже нельзя считать и славнымъ въ семъ отношеніи, 
то-есть по сравненію съ Завѣтомъ Новымъ. Почему нельзя? —  
За превосходящ ую  славу Новаго Завѣта, —  потому что 
онъ своею превосходящею славою сокращаетъ и умаляетъ 
славу Ветхаго Завѣта подобно тому, какъ восходящее солнце 
силою своего свѣта дѣлаетъ лупу блѣдною и непримѣтною. 
Наконецъ Апостолъ указываетъ и причину превосходства 
одного Завѣта предъ другимъ, именно въ томъ, что Ветхій 
Завѣтъ былъ престающій, а Новый —  не престающій, вѣчно 
пребывающій въ славѣ: аще престаю щ ее — славою, много 
паче пребываю щ ее — въ славѣ.

Итакъ, вотъ чтб означаютъ слова Апостола: не просла
вися прославленное въ части сей. Хотя и славенъ былъ 
Ветхій Завѣтъ, какъ пресѣкавшій злобу людей страхомъ на
казаній, но онъ не прославися въ сравненіи съ Новымъ 
Завѣтомъ: Ветхій писанъ на камепи, а сей духомъ; Ветхій 
убивалъ, а Новый животворитъ; Ветхій временный, а сей 
вѣчный: кровію З авѣ та  вѣчнаго. Сопоставляя эти оба за
вѣта, Апостолъ и являетъ превосходящую славу Новаго предъ 
Ветхимъ. А если разумѣть слова Апостола, какъ вы разу
мѣете, т.-е . что не прославися Новый Завѣтъ, то ска
жите: предъ кѣмъ же онъ уступаетъ славою, и какая бблыпая 
слава затмеваетъ его славу? Если Новый Завѣтъ не про
славися вѣчнымъ пребываніемъ, то чтб же есть пребы
вающее въ славѣ? — покажите. Ужъ не думаете ли вы, что 
пребывающее въ славѣ есть ваше безпоповское положеніе, 
съ наставниками, не имѣющими рукоположенія и власти отъ 
Святаго Духа — разрѣшать грѣхи кающагося? или положеніе 
старообрядцевъ съ бѣглыми и австрійскими попами? Но тогда 
выйдетъ, что ваше и поповщинское служеніе есть уже слу
женіе не Новаго Завѣта, ибо онъ, по вашему, уже престалъ. 
И оно дѣйствительно не есть таковое служеніе. Апостолъ 
глаголетъ, что служеніе Новаго Завѣта есть служеніе не нис- 
мени, а духа; вы же служеніе духа погубили, ибо не имѣете
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совершенія таинства хиротоніи, а не имѣя дарованія на совер
шеніе сего таинства, лишены и всѣхъ прочихъ таинствъ, ли
шены дѣйствій Духа Святаго. Оставьте хе вашу хульную 
мысль, будто слова Апостола: не прославися просла
вленное въ части сей, сказаны о церкви Христовой, о церкви 
Новаго Завѣта, и не думайте, что у васъ есть служеніе духа, 
пребываю щ ее въ славѣ, а попекитесь содѣлаться сыномъ 
церкви, дѣйствительно пребывающей въ славѣ.



17. Бесѣда со старообрядцемъ - бѣглопоповцемъ о ветхо
завѣтномъ кивотѣ.

С тарообрядецъ : Я читалъ выше возраженіе на доводы 
австрійцевъ о ветхозавѣтномъ огнѣ, что будтобы имъ обра
зовано возстановленіе ихъ іерархіи. Вы основательно дока
зали имъ, что огнь, которымъ сожигались ветхозавѣтныя 
жертвы, не прекращался во время плѣна Вавилонскаго, а 
потому и преобразованіемъ временнаго прекращенія священ
ной хиротоніи въ новой благодати быть не могъ. Но мы, 
называемые вами бѣглопоповцами, имѣемъ въ Ветхомъ За
вѣтѣ преобразованіе имѣющаго быть въ Новомъ Завѣтѣ пре
кращенія священной хиротоніи навсегда, безъ возстановленія, 
однако безъ прекращенія безкровной жертвы, и именно вотъ 
какое. Въ Ветхомъ Завѣтѣ Моисеемъ сотворенъ былъ ков
чегъ завѣта, предъ которымъ совершалось и самое жертво
приношеніе; но онъ во время плѣна Вавилонскаго былъ 
сокрытъ пророкомъ Іереміею, какъ о томъ пишется во второй 
главѣ вторыя Маккавейскія книги: Бѣ же въ писаніи , яко 
скиніи и кивоту повелѣ пророкъ (Іеремія) по боже
ственному отвѣту бывшему ему послѣдствовати, дон- 
дѳжѳ взыде на гору, на нюжѳ Моисей возшѳдъ видѣ 
Бож іе наслѣдіе. И пришедъ Іерем ія, обрѣтѳ пещ еру 
и жилище, и скинію, и кивотъ и олтарь ѳиміама внесе 
тамо, и двери загради. И приступиш а нѣцыи отъ по- 
слѣдствую щ ихъ, да н а 'зн ам ен ую тъ  себѣ путь, и не 
могоша обрѣсти. Итакъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ, у израиль
тянъ, по возвращеніи изъ Вавилонскаго плѣна хотя и суще
ствовали священство и жертва, но главной святыни, кивота
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завѣта, уже не было. По сему прообразованію и у насъ, 
хотя имѣются приходящіе священники и приношеніе жертвъ, 
по главной святыни, чрезъ которую всѣ таинства совер
шаются, — хиротоніи, не имѣется.

Я сказалъ : Что кивотъ завѣта сокрытъ Іереміею про
рокомъ въ пещерѣ во время Вавилонскаго плѣна, объ этомъ 
книга Маккавейская повѣствуетъ; а о томъ, чтобы евреи, по 
возвращеніи изъ Вавилонскаго плѣна, не имѣли кивота, ни 
Маккавейскія, ни другія ветхозавѣтныя книги не говорятъ.

П оповецъ: О сокрытіи оныя святыни книги Маккавейскія 
повѣствуютъ; о возвращеніи же ея въ новосозданной храмъ 
ни Маккавейскія, ни другія ветхозавѣтныя книги не повѣ
ствуютъ, и этимъ молчаніемъ доказывается, что новосоздан
ный храмъ оныя святыни не имѣлъ.

Я отвѣтилъ: Въ книгѣ Маккавейской повѣствуется, что 
Іеремія съ кивотомъ завѣта сокрылъ въ пещерѣ и олтарь 
ѳиміама, который также называется олтаремъ кадильнымъ 
(Исходъ гл. 30, ст. 1). О возвращеніи его въ новопостроен
ный храмъ также въ книгахъ ветхозавѣтныхъ нигдѣ не по- 
вѣдаѳтся. Но если бы гдѣ повѣдалось о его возвращеніи 
въ новопостроенный по возвращеніи изъ Вавилона храмъ, 
то вѣдь этимъ указывалось бы и на возвращеніе кивота за
вѣта, съ нимъ вмѣстѣ сокрытаго. И вотъ мы имѣемъ сви
дѣтельство, что у евреевъ въ новопостроенномъ храмѣ, послѣ 
возвращенія ихъ изъ Вавилона, олтарь ѳиміама, или кадиль
ный, имѣлся. О немъ ясно говорится въ 11 ст. 1-й главы 
Евангелія отъ Луки, гдѣ именно сказано, что ангелъ Гос
подень явился Захаріи, отцу Предтечи, стоя одесную 
олтаря кадильнаго. Теперь скажи мнѣ: олтарь ѳиміама, 
или кадильный, Іеремія сокрылъ въ пещерѣ совокупно съ ков
чегомъ завѣта; и если, на томъ основаніи, что о возвра
щеніи кивота, а также и олтаря, въ повый храмъ въ ветхо
завѣтномъ писаніи не упоминается, ты утверждаешь, что 
ихъ здѣсь и не было, то откуда явился во второмъ храмѣ 
олтарь кадильный?

Собесѣдникъ мой впалъ въ *недоумѣніе, и потомъ ска
залъ: я не знаю; ты что объ этомъ скажешь?

Вмѣсто отвѣта я спросилъ его: а ты какъ полагаешь о 
священствѣ Аароновомъ, — сохранилось ли оно у іудеевъ
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по возвращевіи изъ плѣна Вавилонскаго, или не сохрани
лось?

П оповецъ отвѣтилъ: Священство но чину Ааронову, 
то-есть священство ветхозавѣтное, и по возвращеніи іудеевъ 
изъ плѣна Вавилонскаго сохранилось.

Я ск азал ъ : Справедливо говоритъ, что и послѣ возвра
щенія іудеевъ изъ плѣна Вавилонскаго у нихъ священство 
Аароново сохранилось. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ 
первая книга Ездры, гдѣ сказуется о священникахъ, возвра
тившихся во Іудею изъ плѣна Вавилонскаго: свящѳнвицы 
же, сынове Іедуевы , въ дому Іисуѳвомъ (Іисуса Осѳ- 
декова) девятьсотъ сем ьдесятъ три (гл. 2, ст. 36). Тоже 
читаемъ и въ книгѣ Нееміи (гл. 7, ст. 39). И далѣе въ книгѣ 
Ездры повѣствуется объ основаніи втораго храма по возвра
щеніи іудеевъ изъ плѣна: и основаш а созидающе домъ 
Господень, и сташа свящ енницы во украш еніи своемъ 
съ трубами (гл. 3, ст. 10). Здѣсь Ездра говоритъ, что не 
одинъ священникъ, но ликъ священниковъ стоялъ по чину 
своему съ трубами на празднествѣ основанія храма Господня. 
А что священство ветхозавѣтное у іудеевъ существовало и 
до Христова пришествія, о томъ свидѣте|льствуетъ священное 
Евангеліе отъ Луки въ слѣдующихъ словахъ: бысть во дни 
Ирода царя Іудѳйска іерей  нѣкій, именемъ Захар ія , 
отъ дневныя чреды А віани (гл. 1, ст. 5). Евангелистъ 
свидѣтельствуетъ, что іерейство ветхозавѣтное не только 
сохранилось до Христова пришествія, но что былъ тогда 
цѣлый сонмъ іереевъ, раздѣленный на чреды.

С тарообрядецъ замѣтилъ: со всѣмъ этимъ нельзя не 
согласиться.

Я сказалъ : Вотъ, о священствѣ іудейскомъ, что оно су
ществовало до Христова пришествія на землю, то-есть до 
Первосвященника Новаго Завѣта, ты понимаешь согласно 
съ писаніемъ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ; но я тебя еще 
спрошу: какъ ты понимаешь о священствѣ Аароновомъ? —  
священство это, отъ Аарона происшедшее, имѣло ли полноту 
священнодѣйства Ааронова, или не имѣло?

С тарообрядецъ: Если бы священство, отъ Аарона про
исшедшее, не получило и не имѣло полноты священнодѣй
ства Ааронова, то не было бы и не называлось бы священ
ствомъ по чину Ааронову.
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Я ск азал ъ : И это справедливо ты отвѣтилъ, что еслибы 
іерейство ветхозаконное не имѣло силы священнодѣйства 
Ааронова, то не было бы оно и священствомъ по чину Ааро
нову. Согласившись въ этомъ, мы теперь и приступимъ 
къ разсмотрѣнію о ковчегѣ завѣта, былъ ли онъ во второмъ 
храмѣ іудейскомъ, въ которомъ находился олтарь кадильный, 
какъ о томъ повѣствуетъ Евангеліе, или не былъ, такъ что 
второй храмъ іудейскій не имѣлъ внутри себя никакой святыни.

Кивотъ именовался кивотомъ завѣта потому, что въ немъ 
сохранялись скрижали завѣта, то-есть двѣ каменныя доски, 
на которыхъ написаны были десять заповѣдей Божіихъ. 
Первыя скрижали были дѣломъ Божіимъ и написаны были 
перстомъ Божіимъ; но ихъ не удостоились принять израиль
тяне : въ наказаніе имъ за поклоненіе тельцу оныя скрижали 
сокрушены Моисеемъ, какъ о всемъ томъ повѣствуетъ книга 
Исходъ. И дадѳ Богъ  М оисею ... на горѣ Синайстѣй 
двѣ скрижали свидѣнія, скриж али каменны, писаны 
перстомъ Б ож іим ъ... И возврати ся  М оисей, сшедъ 
съ горы : и двѣ скрижали свидѣнія въ руку его, скри
жали каменны, написаны отъ обою страну ихъ, сюду 
и сюду быша написаны . И скрижали дѣло Божіе быша, 
и написаніе, написаніе Бож іе изваяно на скрижали. 
И егда приближаш еся (Моисей) къ полку, узрѣ тельца 
и лики , и возъярпся гнѣвомъ Моисей, поверже изъ 
руку своею обѣ скрижали, и сокруши я подъ горою 
(Исх. гл. 31, ст. 18; гл. 32, ст. 15, 16 и 19). Итакъ, 
первыя, Богописанныя скрижали были разбиты, а въ скиніи 
свидѣнія и въ Соломоновомъ храмѣ, въ ковчегѣ завѣта, на
ходились уже вторыя скрижали, которыя были написаны са
мимъ Моисеемъ, какъ о томъ повѣствуетъ та же книга 
Исходъ: и написа (Моисей) на скриж алѣхъ словеса сія 
завѣта, десять словесъ (гл. 34, ст. 28), то-есть десять 
заповѣдей. Итакъ, вторыя скрижали писаны уже Моисеемъ. 
А ковчегъ завѣта, въ немже положены были сіи написанныя 
Моисеемъ скрижали и всѣ принадлежности скиніи — свѣщ- 
никъ и олтарь кадильный, устроены Веселеиломъ, иже бяше 
отъ племени Іудина, и Еліавомъ, иже бяше отъ племени 
Данова (Исх. гл. 31, ст. 2— 10; гл. 36, ст. 1), а помогали 
имъ всякъ мудрый умомъ, емуже дана бысть премуд-
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рость и хитрость  въ нихъ разумѣти и творити вся 
дѣла, яже ко святынѣ надлежащая (Исх. гл. 36, ст. 
1), — и не только мужи, но и жены помогали сотворенію 
скиніи: и всяка  жена, мудрая умомъ рукама прясти, 
принесе пряденая, синѳту, и багряницу, и червле- 
ницу, и виссонъ:  и вся жены, имже возлюбися во 
умѣ ихъ, хитростію спрядоша волну козію (Исх. гл. 35, 
ст. 25— 26). Все же, сотворенное въ скиніи, —  и олтарь 
кадильный, и самый олтарь приношенія, названный святая  
с в я т ы х ъ ,— все это освящено іереями чрезъ помазаніе еле
емъ свящѳнія, который получалъ силу освященія отъ размѣра 
составленія его, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ та же 
книга Исходъ. И речеГосподь къ Моисею глаголя: И ты 
возми ароматы, цвѣтъ смирны избранныя пятьсотъ 
сиклѳвъ и киннамома благовонна полъ сего, двѣсти 
пятьдесятъ, и трости благовонныя двѣсти пятьде
сятъ, и касіи пятьсотъ сиклевъ святаго, и елеа отъ 
маслинъ (мѣру) инъ. И сотвориши сей елей помаза
ніе святое: мѵро помазатѳльное художествомъ мѵро- 
варца :  елей помазаніе святое будетъ. И да помажеши 
отъ него скинію свидѣнія, и кивотъ скиніи свидѣнія.  
И вся сосуды его, и олтарь кадильный. И олтарь в с е 
сожженія и вся его сосуды, и трапезу и вся ея со
суды, и умывальницу и стояло ея. И освятиши я: и 
будутъ святая святыхъ: всякъ прикасаяйся имъ освя- 
тится. И Аарона и сыны его помажеши; и освятиши 
я священнодѣйствовати мнѣ. И сыномъ Израилевымт» 
да речеши, глаголя: елей, масть помазанія,  святъ да 
будетъ сей вамъ въ роды ваша. Плоть чѳловѣча да 
не помажется (имъ), и по сложенію сему да не со
творите сами себѣ иного сице: святъ есть  и освя
щеніе будетъ вамъ. Иже аще сотворитъ сице, и иже 
аще дастъ отъ него иноплеменнику, потребится отъ 
людей своихъ (гл. 30, ст. 22— 33). Сей помазанія елей, 
которымъ все освящено было въ скиніи свидѣнія, былъ со
ставленъ тѣмъ же Веселеиломъ, которымъ устроенъ и самый 
кивотъ завѣта: и сотвори Весѳлеилъ кивотъ, и позлати 
его златомъ чистымъ внутрь уду и внѣ уду... сей (Ве- 
селеилъ) сотвори елей помазанія  святый и сложеніе
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ѳиміама, дѣло чистое мѵроварца (Исх., гл. 37 и 38). 
О самомъ же освященіи скиніи и всѣхъ ея принадлежностей 
святымъ елеемъ вотъ чт5 написано въ книгѣ Исходъ: И 
рѳче Господь къ Моисею глаголя: и возмеши елей 
помазанія, и помажѳши скинію и вся яже въ ней, и 
освятиш и ю и вся сосуды ея, и будутъ свята. И да 
□ омажеши олтарь принош еній и вся сосуды его, и 
освятиши олтарь, и будетъ олтарь святый святы хъ. 
И помажѳши умывалницу и стояло ея, и освятиши ю. 
II да приведѳши А арона и сыновъ его предъ двери 
скиніи свѣдѣнія, и измыеши ихъ водою. И да обле
ченіи Аарона въ ризы святы, и помажоши его, и освя
тиши его, и да жретъ мнѣ. И Сыны его да приведеши, 
и облечеши я въ ризы. И да помажѳши я, якожѳ по
м азалъ еси отца ихъ, да жрутъ мнѣ: и будетъ, еже 
быти имъ помазанію ж рсчестѣа во вѣкъ, въ роды ихъ. 
И сотвори Моисей вся елика заповѣда ему Господь, 
сице сотвори (гл. 40, ст. 10 — 16). Вотъ, я привелъ тебѣ 
подлинныя свидѣтельства книги Исходъ, изъ которыхъ ясно 
можешь видѣть, что сотвореніе ковчега и всѣхъ его принад
лежностей совершилось руками людей, не принадлежавшихъ 
къ священству, но только имѣвшихъ на то искусство, что 
даже и самый елей помазанія, получившій святыню отъ со
размѣрнаго его составленія, сотворенъ былъ не священнымъ 
лицомъ, Весѳлеиломъ; освященіе же ковчега и олтаря ка
дильнаго и олтаря жертвеннаго и прочихъ принадлежностей 
кивота совершилось отъ помазанія святымъ елеемъ, и даже 
самое священство Аарона и сыновъ его получило освященіе 
чрезъ помазаніе онымъ же елеемъ. И освященіе сіе, или 
помазаніе жречества, положено во вѣкъ, въ роды ихъ. 
Скрижалей же завѣта, самимъ Богомъ написанныхъ, не было 
въ скиніи и въ первомъ храмѣ: они сокрушены Моисеемъ 
при подножіи горы Синайской, какъ выше сказано.

Такъ было вь скиніи и въ первомъ храмѣ Іерусалимскомъ. 
Что же мы знаемъ о созданіи втораго храма? Ездра пишетъ 
о семъ сице: Старѣйшины же іудейскія созидаху (храмъ) 
и левиты по пророчеству А ггеа пророка и Захаріи  
сына Аддова, и созданіи, и соверш иш а по повелѣнію 
Вога И зраилева, и по повелѣнію  Кира, и Дарія, и
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А ртаксеркса, царей ІІерсскихъ . И совѳршиша домъ 
той дайсе до дне третіяго  мѣсяца Адара, иже есть въ 
лѣто шрстое царства Дарія царя. Сотвориш а же сы- 
нове И зраилевы, священницы и ливиты, и прочій сы
новъ прѳсѳленія, обновленіе дому Божію въ радости... 
И поставиш а свящ енниковъ въ чинѣхъ своихъ, и ле
виты въ частѣхъ своихъ на служ еніе дому Божію во 
Іерусалим ѣ, якоже писано есть въ книзѣ М оѵсеовѣ 
(Ездра, кн. 1-я, гл. 6, ст. 14— 18). Это выраженіе: якоже 
писано есть въ книзѣ М оѵсеовѣ показываетъ, что тогда 
все сдѣлано было такъ, какъ повелѣлъ Моисей, — сдѣлано по 
установленному Моисеемъ.

Теперь разсуди: если кивотъ завѣта, находившійся въ 
первомъ храмѣ, и былъ вмѣстѣ съ храмомъ разоренъ, или 
изнесенъ Іереміею пророкомъ въ пещеру, какъ то повѣ
ствуетъ книга Маккавейская, и во второй храмъ не былъ 
возвращенъ, то, значитъ, не былъ возвращенъ и сокрытый 
вмѣстѣ съ нимъ олтарь кадильный, и сыновѳ преселенія 
вмѣсто этого олтаря кадильнаго, бывшаго въ первомъ храмѣ, 
сдѣлали для второго храма новый олтарь кадильный, о ко
торомъ мы знаемъ, что онъ существовалъ, ибо окрестъ олтаря 
кадильнаго явился ангелъ Захаріи. Олтарь сей, очевидно, 
іереи освятили помазаніемъ елея. Но если они могли со
здать и освятить олтарь кадильный, то имѣли право создать 
и освятить вмѣсто перваго и новый олтарь ^приношенія, 
именуемый святая святы хъ, могли также сотворить и ков
чегъ завѣта, и скрижали, и свѣтильникъ, и трапезу для 
вседневнаго предложенія хлѣбовъ, и всѣ прочія принадлеж
ности храма, слѣдуя въ точности установленію Моисееву, о 
чемъ и свидѣтельствуетъ Ездра, говоря: якож е писано 
есть въ книзѣ М оѵсеовѣ. Если бы сынове пресѳленія не 
могли составить елея помазанія, или священницы ихъ не 
имѣли права на освященіе всѣхъ упомянутыхъ принадлеж
ностей храма, то они не имѣли бы права освятить и олтарь 
ѳиміама, который несомнѣнно существовалъ. А когда они 
имѣли право на освященіе олтаря кадильнаго, то имѣли 
право и на освященіе кивота. Притомъ же имъ возвра
щены были персидскими царями всѣ сосуды, златые и 
сребряные, взятые изъ перваго храма, какъ о томъ повѣ-
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ствуѳтъ тотъ же Бедра, яко быти в с ѣ х ъ  со су д о в ъ  зла
т ы х ъ  и ср е б р я н ы х ъ  п ять ты сящ ъ  и ч е т ы р е с т а ; кронѣ 
вольныхъ приношеній (1 Бздры, гл. 1 , ст. 1 1 ). Зазирать 
строителей втораго храма въ небреженіи —  исполнить все, 
написанное въ  кни зѣ  М о ѵ сѳ о вѣ , невозможно, ибо тутъ 
были пророки Аггей и Захарія, которые не могли не на
стаивать на исполненіи всего, якоже писано есть въ книзѣ 
Моѵсеовѣ. Да и сами сынове преселенія, по возвращеніи 
своемъ изъ плѣна, не были разслаблены въ небреженіе. И 
скажи мнѣ: если бы нс было во второмъ храмѣ Іерусалим
скомъ ковчега завѣта, то предъ чѣмъ же стоялъ тамъ олтарь 
ѳиміама, одесную котораго явился ангелъ Господень Захаріи, 
и чтб закрывала бы та завѣса, которая раздралась надвое, 
отъ верхняго края до нижняго, во время страстей Христо
выхъ (Матѳ. гл. 2 7 , ст. 51 )?

С тар о о б р яд ец ъ . Послѣ всего сказаннаго вами, нужно 
сознаться, что какъ въ первомъ храмѣ Іерусалимскомъ, такъ 
и во второмъ, всѣ святыни имѣлись вполнѣ.

Я  за м ѣ ти л ъ : Но если бы и дѣйствительно во второмъ 
Іерусалимскомъ ветхозавѣтномъ храмѣ не находился кивотъ 
завѣта, и тогда бы это не служило прообразованіемъ пре
кращенія въ Новомъ Завѣтѣ священной хиротоніи.

С тар о о б р яд ец ъ  спросилъ: а почему?
Я  о т в ѣ т и л ъ : Во-первыхъ, кивотъ завѣта не былъ про

образомъ новозавѣтнаго Христова священства, а былъ только 
хранилищемъ скрижалей завѣта; прообразомъ же сего свя
щенства было священство по чину Ааронову, а оно у евреевъ 
не прекращалось до самаго пришествія Христова, до самаго 
учрежденія священства новозавѣтнаго, какъ и самъ ты со
гласился. Потомъ, Ветхій Завѣтъ не былъ совершенъ, и по 
своему несовершенству всей новозавѣтной полноты образо
вать не могъ. Напримѣръ, ветхозавѣтный пасхальный агнецъ 
прообразовалъ Христа и закланіе его прообразовало смерть 
Христову; но, закланный и умершій, онъ не могъ быть обра
зомъ Христа, воскресшаго изъ мертвыхъ. Носему церковь 
и воспѣваетъ: „Спасе мой, живо, а не яко жертвенное за
кланіе, волею самъ Себе привѳде ко Отцу“ . Ветхозавѣтный 
жертвенникъ былъ образомъ новозавѣтнаго жертвенника; но 
ветхозавѣтный жертвенникъ находился только во единомъ



271

мѣстѣ, а христіанскіе —  повсюду. Посему св. Златоустъ и 
пишетъ, что образы не во всемъ подобны суть истинѣ (бес. 
12 на посл. къ Е вр .). И св. Григорій Богословъ всѣ вет- 
хозаконныя образованія приводить на Новый Завѣтъ возбра
няетъ, но точію яжѳ пріемлются, приводящихъ же именуетъ 
людьми легкомысленными, подобными сновидцамъ (Сл. на св. 
Пасху, Соборн. старопечатный).



18. О Соборномъ Дѣяніи на Мартина еретина.

(Отвѣтъ на письмо старообрядца.)

Вы просите разъяснить ванъ объ еретикѣ Мартинѣ: 
„въ какое лѣто онъ былъ, и въ какомъ мѣстѣ производи
лось соборное сужденіе на него, и за чт6“.

Вы должны принять во вниманіе, что о нѣкоторыхъ про
исшествіяхъ, древле бывшихъ у насъ въ Россіи, даже самыхъ 
достовѣрныхъ, въ лѣтописныхъ книгахъ не было записано. 
Такъ, напримѣръ, о чудеси, бывшемъ въ великомъ Новѣ- 
городѣ отъ иконы Пресвятыя Богородицы, именуемой Знаме
ніе, въ лѣтописяхъ не говорится; но событіе это не подлежитъ 
ни малѣйшему сомнѣнію, ибо о немъ свидѣтельствуютъ самые 
храмы, воздвигнутые въ память того чудеси. А съ другой 
стороны необходимо имѣть въ виду, что иныя сказанія, вне
сенныя въ наши старопечатныя книги, оказываются неточ
ными и невѣрными, и какъ таковыя опровергаются тѣми же 
старопечатными книгами. Напримѣръ, — объ Бреміи попѣ 
болгарскомъ, еретикѣ, и его сочиненіяхъ были ложныя ска
занія, въ которыхъ, между прочимъ, приписывалось ему со
ставленіе священническаго погребенія, и сказаніямъ этимъ 
вѣрили сами наши московскіе древніе патріархи. Такъ, патрі
архъ Іоасафъ при изданіи Потрѳбника, напечатаннаго въ ше
стое лѣто его патріаршества, на основаніи такихъ ложныхъ 
сказаній объ Ереміи болгарскомъ попѣ, повелѣлъ изъ онаго 
Потребника священническое погребеніе исключить, а свя
щенника отпѣвать простымъ мірскимъ погребеніемъ. Въ этомъ 
Потребникѣ, на листу 301-мъ на оборотѣ, напечатана слѣ
дующая оговорка, съ помѣтою на полѣ „зри“ : „А поповское
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погребеніе оставлено по повелѣнію великаго господина свя
тѣйшаго Іоасафа патріарха Московскаго и всея Руси, потому 
что это погребеніе учинено отъ еретика Іерем іи , 
попа болгарскаго, а въ греческихъ переводѣхъ его нѣтъ, 
такожде и въ старыхъ харатейныхъ н въ письменныхъ въ 
старыхъ и Малыя Россіи, яжѳ въ кіевскихъ, нѣтъ же, и 
того ради положено здѣ въ сей книзѣ погребати священника 
мірскимъ погребеніемъ, и никтожѳ о семъ да соблажняется“ . 
А потомъ патріархъ Іосифъ, въ напечатанныхъ по его благо
словенію Потребникахъ, оное, отставленное н опороченное 
патріархомъ Іоасафомъ, поповское погребеніе паки напеча
тать повелѣлъ, и симъ явственно показалъ, что не признавалъ 
оное поповское погребеніе произведеніемъ Еремѣя попа бол
гарскаго, сущаго еретика, ибо патріархъ Іосифъ, если бы 
признавалъ его произведеніемъ еретика, въ ІІотребникахъ, 
при немъ изданныхъ, печатать его не повелѣлъ бы. Значитъ 
мнѣніе патріарха Іосафа, что священническое погребеніе со
ставлено будто бы попомъ Еремѣемъ еретикомъ, патріархъ 
Іосифъ призналъ неправильнымъ и сказанія, на которыхъ оно 
основывалось, ложными. Однако, Іосифъ патріархъ, за по- 
речѳніе поповскаго погребенія еретическимъ патріарха Іоасафа 
не обвинялъ въ ереси и никакого похуленія на него за сіе 
пореченіе не изнесъ, потому что оно но касалось существа 
вѣры. Также и того патріархъ Іосифъ не испытывалъ: гдѣ 
и когда оный Еремія попъ болгарскій, еретикъ, жилъ и со
чиненія свои писалъ? Это видно изъ того, что доказательствъ 
на то, почему священническое погребеніе нельзя назвать со
чиненіемъ этого Еремѣя нона, никакихъ онъ не представилъ. 
Значитъ, онъ разсмотрѣлъ только со вниманіемъ, что въ ономъ 
погребеніи ничего еретическаго нѣтъ, и снова ввелъ его 
въ церковное употребленіе, не взирая на то, что прежній 
патріархъ считалъ его произведеніемъ еретика.

Такъ надлежитъ судить и о соборномъ дѣяніи на еретика 
Мартина. Не то нужно испытывать: гдѣ и когда оный со
боръ, судившій Мартина, былъ? — но то: нѣтъ ли въ ономъ 
описаніи соборпаго дѣянія какого-либо поврежденія догматовъ 
вѣры. А такъ какъ поврежденія догматовъ вѣры, — ни о 
тройческомъ таинствѣ, ни о таинствѣ домостроительства,— 
а также и отметанія таинствъ церковныхъ и заповѣдей Го-

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 18
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споднихъвъ немъ не обрѣтается, то изслѣдованіе о времени 
и мѣстѣ, когда и гдѣ жилъ еретикъ Мартинъ, когда и гдѣ 
былъ соборъ на него, есть не чтб нное, какъ только излишнее 
любопытство и любонрительство, а никакого существеннаго 
значенія для сужденія о церкви и православіи не имѣетъ. 
Вѣдь и о лѣтахъ перваго собора вселенскаго въ лѣтописцахъ 
есть различіе: одни повѣствуютъ, что онъ былъ въ лѣто 
318-е, а иные —  въ лѣто 325-е (Книга о вѣрѣ, гл. 18, 
л. 167 на об.).

Посему и вамъ я совѣтую изслѣдовать то, чтб неотмѣнно 
нужно ко спасенію, т.-е . заботиться о содержаніи правой 
вѣры и о благомъ жительствѣ по Господнимъ заповѣдямъ; 
а чтб служитъ только къ любопрительству и любопытству, 
о томъ не испытывать.



19. Замѣтна о хомовомъ пѣніи.

(Ивъ письма.)

Ванъ благоугодно было знать мое мнѣніе о напечатанной 
во Псковѣ, въ типографіи К. Голубова, книжкѣ, содержащей 
сочиненія о хомовомъ пѣніи Ивана Алексѣева, стародубскаго, 
автора Исторіи о бѣгствующемъ священствѣ, и Андреяна 
Сергѣева московскаго.

Авторъ первой статьи Иванъ Алексѣевъ, хотя былъ чело
вѣкъ начитанный; однако, какъ видится изъ этого его сочи
ненія, не былъ знакомъ съ исторіей хомоваго пѣнія и не зналъ, 
что у насъ, въ Россіи, оно появилось до патріарха Никона 
не съ большимъ за сто лѣтъ, въ шестнадцатомъ столѣтіи, и 
что оно русскаго происхожденія, изобрѣтено русскими пѣвцами, 
а прежде того у насъ существовало пѣніе нарѣчное, которое 
и теперь неизмѣнно содержатъ старообрядцы-поповцы и еди
новѣрцы, о коковомъ существованіи у насъ съ древнѣйшихъ 
временъ нарѣчнаго пѣнія свидѣтельствуютъ русскія старо
письменныя нотныя книги, во множествѣ находящіяся въ зна
менитыхъ нашихъ библіотекахъ, особенно въ библіотекѣ Троиц
кой Сергіевой лавры1). Алексѣевъ же, не зная того, приписалъ

') Нарѣчное пѣніе, нѳсиотря на преобладаніе хомоваго, сохранилось 
многими н сохранилось до самаго появленія раскола, когда сдѣлалось доото- 
яніемъ собственно православныхъ, а хомовоѳ исключительно достояніемъ 
раскольниковъ, среди которыхъ однако являлись и противники его оъ самаго 
же начала раскола, каковыми и доселѣ являются поповны. Любопытные и 
важные въ итоыъ отношеніи указанія находимъ у Аввакума, который былъ 
защитникомъ нарѣчнаго пѣнія. Въ одномъ своемъ „посланіи11 онъ пишетъ: 
„Нарѣчное пѣніе я самъ до мору на Москвѣ живучи видѣлъ, переводъ пи-

18 *
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происхожденіе домоваго пѣнія первымъ нашимъ переводчикамъ 
богослужебныхъ книгъ, т .-е . отнесъ къ самому началу кре
щенія русской земли; между тѣмъ, какъ человѣкъ, видѣвшій 
и понимавшій неправильность этого пѣнія, сдѣлалъ заклю
ченіе, что древніе переводчики, не зная вполнѣ русскаго языка, 
сдѣлали именно ошибку, вводя хомовое пѣніе. Но этимъ 
своимъ замѣчаніемъ Алексѣевъ ставитъ себя въ большое за
трудненіе и даже противорѣчіе самому себѣ. Если бы ошибки, 
существующія въ хомовомъ пѣніи, были допущены первыми 
переводчиками по незнанію русскаго языка, то ошибки эти 
оказались бы во всѣхъ переведенныхъ ими книгахъ. Но такихъ 
ошибокъ въ четьихъ книгахъ, ими переведепныхъ, нѣтъ, а 
встрѣчаются онѣ только въ однѣхъ пѣвчихъ. Значитъ, хомовое 
пѣніе, если оно происходитъ отъ древнихъ переводчиковъ, 
сдѣлано ими не по ошибкѣ, а по какому-нибудь особому по
бужденію. Если же такъ, если хомовое пѣніе введено еще пер
выми послѣ крещенія русской земли переводчиками, и не по 
невѣдѣнію, а сознательно, намѣренно, если потомъ оно су
ществовало при всѣхъ явившихся въ Россіи чудотворцахъ, 
то нужно его и держаться, чего однако Алексѣевъ не допус
каетъ, а нарѣчное, какъ новое, не должно быть принимаемо, 
тогда какъ Алексѣевъ требуетъ напротивъ употреблять именно 
нарѣчное пѣніе. Итакъ его статья и невѣрна исторически и 
приводитъ, по этому самому, не къ той цѣли, какую онъ 
имѣлъ, т .-е . не къ указанію превосходства нарѣчнаго пѣнія 
предъ хомовымъ.

Также и статья Сергѣева не имѣетъ доказательствъ недав
ности хомоваго пѣнія, почему на старообрядцевъ, употребля
ющихъ это пѣніе, не можетъ имѣть вліянія. Онъ сопоставляетъ 
хомовое пѣніе съ нарѣчнымъ: это сличеніе и сопоставленіе 
могло бы имѣть хорошее послѣдствіе, еслибы сдѣлано было 
надлежащимъ образомъ; но Сергѣевымъ оно сдѣлано не вездѣ

санъ при царѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ, ирмосы и обиходы и прочія. Л по немъ 
самъ пѣлъ у Казанскіе (въ Казанскомъ соборѣ) многажды. Оттолѣ доднесь ною 
единогласно и нарѣчь, яко праведно. По писанію, какъ говорю рѣчь, такъ 
и пою“ (Мат. для нот. раск. т. V, стр. 222). И въ посланіи къ Стефану: 
„Нарѣчные ирмосы видѣхъ своими очами старобытныя, тогда же писаны. 
И до мору, приходя къ Казанской, прежде ссылки даурской, ио нихъ мно
гажды пѣлъ" (тамъ же, стр. 215 — 216). Ред. Брат. Сл.
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вѣрно, отъ чего и еѳ имѣетъ силы. А помѣщенные въ его 
статьѣ стихи и насмѣшки надъ употребляющими хомовоѳ пѣніе 
ни одинъ основательный человѣкъ не одобритъ.

Нужна была бы такая книжица о хомовомъ пѣніи, въ которой 
были бы изложены доказательства, что оно возникло вновѣ, 
въ шестнадцатомъ столѣтіи, отъ русскихъ цѣвцовъ, и въ кото
рой было бы сдѣлано сопоставленіе его съ нарѣчнымъ пѣ
ніемъ, показующѳе его неправильность и полное преимущество 
предъ нимъ нарѣчнаго пѣнія; но такой кпижицы еще не имѣется.



20. 0 призываніи святыхъ и о молитвѣ за умершихъ.

(Первая бесѣда съ ивимо-духовввнъ христі&вивон.)

Бъ одно время пришелъ ко мнѣ незнакомый человѣкъ спро
сить меня по одному нужному для него дѣлу. Когда онъ вошелъ 
въ мою келію, то, какъ я замѣтилъ, обычнаго поклоненія 
святымъ иконамъ не сдѣлалъ. Переговоривъ съ нимъ о его 
потребности, я спросилъ его, какой онъ религіи, или, выра
жаясь по-старообрядчески, какого упованія.

Пришедшій отвѣтилъ, что онъ духовный христіанинъ.
Я сказалъ: Знаю, что есть люди такъ себя называющіе; 

но не осердись, если я скажу тебѣ, что мы попросту на
зываемъ васъ, за отрицаніе вами постовъ,— молоканами.

Пришедшій отвѣтилъ: Зачѣмъ сердиться! Это правда. 
Потомъ, продолжая рѣчь, онъ сказалъ: мнѣ желательно, если 
позволите, спросить васъ о двухъ предметахъ религіозныхъ.

— О чемъ же именно? спросилъ я.
Пришедшій: Мнѣ весьма страннымъ кажется, что вы 

вѣруете во единаго Бога, а въ молитвахъ своихъ, кромѣ Бога, 
прибѣгаете еще ко святымъ.

Я спросилъ: А второй вопросъ о чемъ?
Пришедшій: Другой вопросъ — о молитвѣ за усопшихъ, 

чтобы прощены были грѣхи ихъ.
Я отвѣтилъ: Прежде побесѣдуемъ о первомъ предметѣ; 

а о другомъ будетъ удобнѣе говорить, когда разсмотримъ 
этотъ первый. И вотъ чтб я скажу тебѣ на первый твой во
просъ: ко святымъ мы прибѣгаемъ съ молитвою не какъ 
къ Богу, а какъ къ Божіимъ угодникамъ, могущимъ о насъ 
ходатайствовать предъ Богомъ о прощеніи нашихъ грѣховъ.
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П риш едш ій: Это именно и кажется мнѣ страннымъ, что 
святые, но вашему мнѣнію, могутъ умилостивлять Бога своимъ 
ходатайствомъ о прощеніи человѣческихъ грѣховъ. Къ чему 
нужно это ходатайство? Кто болѣе знаетъ наши нужды, кто 
болѣе любитъ и милуетъ насъ, — Богъ, или святые?

Я  о т в ѣ т и л ъ : Богъ, какъ вездѣсущій и всевѣдущій, всѣ 
наши нужды и потребности знаетъ, о чемъ и въ Евангеліи 
сказано: в ѣ с т ь  О тец ъ  ваш ъ  н е б е сн ы й , яко т р е б у е т е  
си х ъ  в с ѣ х ъ  (Мат. зач. 1 9 ). Какъ источникъ милости и любви, 
Онъ паче всѣхъ и милуетъ и любитъ насъ, по слову Псалмо
пѣвца: якож е щ сдри тъ отец ъ  сы н ы , ущ ѳдри тъ Госп о дь 
боящ и хся Е го  (Псал. 1 0 2 ).

П риш едш ій: А когда Богъ всѣ наши потребности знаетъ 
лучше святыхъ, и больше ихъ любитъ и милуетъ насъ, то 
этимъ самымъ и доказывается, что призываніе святыхъ хо
датайствовать за насъ предъ Богомъ излишне. И безъ ихъ 
ходатайства Богъ знаетъ вполнѣ наши нужды, любитъ и ми
луетъ насъ. Притомъ, это призываніе не только излишне,—  
излишность еще не великая ошибка, — но имъ подается поводъ 
мыслить о Богѣ нѣчто недостойное Его величества, акибы 
Онъ не настолько къ намъ милостивъ, сколько святые, —  они 
своимъ ходатайствомъ склоняютъ Его на милосердіе къ намъ, 
а Онъ, будто бы, безъ ихъ ходатайства, самъ не оказалъ бы 
намъ милосердія. Это можетъ удалять насъ отъ любви къ Богу 
и внушать предпочтительную любовь къ святымъ Его.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Ты говоришь такъ, н е.зн ая , что когда мы 
призываемъ святыхъ въ ходатайство о насъ предъ Богомъ 
и Богъ пріемлетъ ихъ ходатайство, то здѣсь особенно откры
вается великая Божія къ намъ любовь, ибо чрезъ сіе мы 
связуемся любовію и съ Нимъ и между собою.

Приш едш ій с к а з а л ъ : Какъ же это? Я  не понимаю,—  
скажите.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Сначала объясню это примѣромъ. Когда 
отецъ любитъ дѣтей своихъ, то онъ желаетъ, чтобы дѣти 
не только его самого любили и слушались, но чтобы также 
находились въ любви между собою, и другъ съ другомъ со
вѣтовались, другъ другу помогали; такими взаимными отноше
ніями дѣтей любящій отецъ утѣшается, и дѣти, любящіе отца, 
зная, что отецъ утѣшается ихъ взаимною любовію, изъ любви



280

и почтенія къ отцу пребываютъ въ любви и между собою. 
Этимъ самымъ они показываютъ любовь и послушаніе къ своему 
отцу. А не дѣлаютъ такъ, чтобы, надѣясь на любовь отца, 
или, вѣрнѣе скатать, злоупотребляя любовію отца, презирать 
другъ друга, не помогать одинъ другому совѣтами, сторониться 
другъ отъ друга. Такимъ поведеніемъ дѣти оказали бы не
почтеніе къ любящему ихъ отцу, презрѣніе его воли —  чтобы 
чада его пребывали въ любви и согласіи между собою. И мы, 
христіане, дѣти одного чадолюбиваго Отца— Бога, который 
требуетъ отъ насъ, чтобы мы не только Его всѣмъ сердцемъ 
любили, но и между собою имѣли совершенную любовь и 
согласіе, о чемъ имѣются въ священномъ писаніи многочислен
ныя свидѣтельства. Такъ, самъ Христосъ заповѣдуетъ намъ 
во святомъ Евангеліи: зап овѣдь новую  даю вам ъ, да лю
бите другъ друга, якоже возлю билъ вы, да и вы любите 
с е б е ; о семъ разум ѣю тъ вси , яко мои ученицы есте , 
аще лю бовь имате между собою (Іоан. зач. 46 ). И воз
любленный ученикъ Христовъ глаголетъ: сія есть  заповѣдь 
Е го  (Бога-Отца), да вѣруем ъ во имя Сына Е го  Іи с у са  
Х р и ста  и любимъ другъ др уга , якож е далъ есть  запо
вѣдь намъ (1 Соб. ІІосл. Іоан. зач. 73 ); и паки въ томъ же 
п осл аніи : Аще кто р еч етъ , яко люблю Б о га , а бр ата 
сво его  ненавидитъ, ложь е с т ь ; ибо пе любяй брата 
сво его , егож е видѣ, Б о га , Егож е не видѣ, како можетъ 
любити? И сію заповѣдь имамы отъ Н его, да любяй 
Б о га  любитъ и брата сво его  (зач. 74). И Іаковъ, Братъ 
Божій, поощряя насъ ко взаимной любви, пишетъ: молитѳся 
другъ за д р уга , яко да исцѣлѣѳте (Соб. Посл. зач. 57). 
Видите, какъ Богъ печется о томъ, чтобы мы были въ любви 
другъ съ другомъ, —  печется болѣе, нежели пекутся плотскіе 
родители о любви между ихъ дѣтьми. Безъ любви другъ ко 
другу и самая любовь наша къ Богу почитается ложною, 
ибо сію заповѣдь имамы отъ Н его , да любяй Б о га  лю
битъ и брата сво его , а глаголяй, яко люблю Б ога, а 
брата сво его  н енави ди тъ , ложь есть  (1 Іоан. зач. 74). 
Ето не любитъ брата, тотъ не можетъ нарещися ученикомъ 
Христовымъ, т .-е . христіаниномъ: о семъ разумѣю тъ вси, 
глаголетъ Господь, яко мои есте  ученицы, аще любовь 
имате между собою. Онъ есть человѣкоубійца, лишенный



281

вѣчнаго живота: в ся к ъ  н ен ави д яй  б р ата  сво его  чело
вѣ ко у б ій ц а  е с т ь ; и вѣ ете  яко всякъ  ч ел о вѣ ко у б ій ц а  
не нмать ж и вота  вѣ чн аго  въ себ ѣ  пребы ваю щ а (1 Посл. 
Іоан. зач. 72). Какое попеченіе имѣетъ Богъ о томъ, чтобы 
мы любили другъ друга, это видно и изъ ветхозавѣтнаго законо
положенія, ибо четыре заповѣди даны о богопочтѳніи, а шесть 
о любви къ ближнему. Той же любви другъ къ другу Богъ 
научаетъ насъ и самымъ созданіемъ, —  все бытіе наше 
устроено такъ, чтобы связывать насъ между собою въ союзъ 
любви. Почему не создаемся всѣ мы отъ земли, какъ созданъ 
Адамъ, но отъ одного всѣ происходимъ корѳне, какъ братія 
отъ единаго отца? —  Дабы это насъ связывало во единство 
любви и возбуждало въ насъ любовь другъ къ другу. И паки,—  
почему не создана Евва отъ земли, какъ и Адамъ, но отъ 
ребра Адамова? —  Дабы и самое начало нашего корѳне не 
имѣло раздѣленія надвое и дабы жена была любима мужемъ, 
какъ своя ему плоть. И паки: многія великія животныя скоро 
возрастаютъ и съ самаго рожденія ходятъ; а мы почему раж- 
даемся немощны и продолжительное время не приходимъ въ 
возрастъ, требуя ближайшаго попеченія о насъ родителей? —  
И симъ Богъ хощѳтъ паче связать насъ въ любовь съ ро
дителями и со старшими насъ братіями, сестрами и прочими 
родичами, въ коихъ имѣемъ своихъ пѣстуновъ. И еще: 
почему бракъ возбраненъ въ ближайшемъ родствѣ? — Да 
расширится паче любовь; ибо мы своихъ близкихъ родныхъ 
и безъ брака любимъ, а чрезъ посредство брака и съ чуж
дыми связуемся въ любовь, и не только съ ними, но и съ 
ихъ близкими. Такъ, по указанію Божію, расширяется среди 
людей союзъ любви. Пойдемъ еще далѣе. Почему не всѣ 
мѣстности изобилуютъ всѣми плодоношеніями и прочими по
требностями для нашей жизни, но одна мѣстность изобилуетъ 
тѣмъ, а другая другимъ? —  Дабы мы за тѣмъ, чего у насъ 
нѣтъ, по необходимости шествовали къ другимъ, а тѣ, по 
той же потребности, приходили къ намъ, и чрезъ то завя
зывалась бы любовь между людьми. И для удобнаго шествія 
однихъ къ другимъ и преношенія тяжестей положилъ Богъ 
моря и рѣки. Паки и художества не всѣ каждому вручилъ 
Богъ, но ова сему, ова же иному: и симъ насъ связуѳтъ 
одного съ другимъ и соединяетъ въ любовь. И грады для
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совокупнаго жительства устроилъ, дабы мы близостію жи
тельства приходили въ любовь другъ со другомъ (См. о семъ 
св. Златоуста бѳс. на 1-е посл. въ Коринѳ. нравоученія 
25 и 34). Итакъ и самое созданіе естества нашего и устрое
ніе міра сего связуетъ насъ въ любовь другъ съ другомъ. 
Посему разсѣченіе любви есть разсѣченіе самаго естества 
нашего и всей природѣ нашей противно. А самое важное, 
чтб связуетъ насъ между собою въ любовь, есть таинство 
домостроительства Божія и искупленія нашего, которое и 
совершено отъ великія любве Божія къ намъ, якоже глаго
летъ Апостолъ: составляетъ  свою любовь къ намъ 
Богъ, яко еще грѣшникомъ сущимъ намъ Х ристосъ 
за ны умре (Рим. зач. 88); и паки: Богъ, богатъ сый 
въ милости, за премногую любовь свою, еюже воз
люби насъ , и сущихъ мертвыхъ прегрѣш енми. со
оживи Х ристом ъ: благодатію  ѳстс спасени (Ефес. 
зач. 220). И симъ, изъ великія любви къ намъ совершен
нымъ, таинствомъ искупленія Богъ наипаче соединяетъ всѣхъ 
насъ, и небесныхъ и земныхъ, во взаимную другъ ко другу 
любовь, какъ членовъ единаго тѣла — Церкви Его, сущихъ 
подъ единою Главою, якоже глаголетъ Апостолъ: И Той 
(Христосъ) есть глава тѣлу цѳркве, иже есть нача
токъ, перворож денъ изъ мертвы хъ, яко да будетъ во 
всѣхъ той первенствуя. Яко въ немъ благоизволи 
(Богъ-Отецъ) всему исполненію вселитися, и тѣмъ при- 
мирити всяческая въ себѣ, умиротворивъ кровію 
креста  Его, чрезъ Н его, аще земная, аще ли небес
ная (Колос. зат. 251). Вотъ здѣсь-то особенно, въ этомъ 
соединеніи всѣхъ насъ, и живыхъ и мертвыхъ, и небесныхъ 
и земныхъ, чрезъ страданіе Христово, смерть и воскре
сеніе, во едино тѣло — Церкве, — соединеніи, трубующѳмъ 
любви, свойственной членамъ единаго. тѣла, — здѣсь и за
ключается основаніе, почему должны мы призывать святыхъ 
въ молитвѣ на помощь намъ, просить ихъ о заступленіи за 
насъ предъ Богомъ. Ые потому прибѣгаемъ мы ко святымъ 
въ молитвахъ, что думаемъ (какъ ты говоришь), будто самъ 
Богъ любитъ насъ менѣе, нежели святые, и менѣе ихъ хо- 
щетъ насъ миловать, а потому, что, послѣдуя писанію, вхо
димъ чрезъ сію молитву въ общеніе со святыми, какъ чле-
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наии того же тѣла, къ которому всѣ принадлежимъ, что 
чрезъ молитву ко святымъ проявляемъ и укрѣпляемъ нашу 
любовь къ нимъ и ихъ воздвизаемъ къ проявленію всегда 
присущей имъ.любви къ намъ, грѣшнымъ, земнымъ ихъ бра
тіямъ, чего именно и желаетъ Богъ, чт'» и угодно Ему всего 
болѣе, за что и Онъ являетъ намъ свое отеческое мило
сердіе. О семъ и самъ Богъ свидѣтельствуетъ, повелѣвая 
именно грѣшникамъ обращаться ко святымъ за ходатайствомъ 
предъ Нимъ. Такъ, одному изъ друзей Іова, Елифазу, Онъ 
глаголетъ: Согрѣш илъ еси ты, и оба друзи твои; не 
глаголете бо предо Мною ничтоже истинно, яко же 
рабъ мой Іовъ . Іовъ  же, рабъ мой, помолится о васъ , 
понеже точію лице его пріиму: аще бо не его ради, 
погубилъ быхъ убо васъ  (Іов. гл. 42, ст. 8). Здѣсь можно 
находить прямой отвѣтъ на твои слова, что такъ какъ Богъ 
любитъ насъ паче, нежели сколько любятъ святые, то будто бы 
святыхъ и не должно призывать въ молитвахъ. Вотъ я спрошу 
тебя, какъ ты меня спрашивалъ: кто друзей Іова паче лю
билъ и миловалъ, — Богъ, или Іовъ? Ты, навѣрное, отвѣ
тишь, какъ* и я отвѣтилъ тебѣ, что Богъ паче любилъ ихъ, 
нежели Іовъ. Еще спрашиваю: почему же Богъ, любящій 
ихъ паче, нежели Іовъ, не только не хочетъ простить грѣха 
ихъ, но и хочетъ погубить ихъ, помиловать же ихъ обѣщаетъ 
только тогда, если помолится за нихъ Іовъ? —  ибо гово
ритъ: погубилъ убо быхъ васъ , и токмо молитву и лице 
Іова пріиму. Здѣсь ты ясно можешь видѣть, что Богъ дѣй
ствительно любя и милуя Елифаза и другихъ друзей болѣе, 
нежели Іовъ, самъ же указываетъ имъ и путь къ помило
ванію ихъ, чрезъ молитву Іова, и что Оаъ для того посы
лаетъ ихъ къ Іову, просить его молитвы, дабы связать ихъ 
паче въ любовь съ Іовомъ, и ради сей любви, столь угодной 
Ему, помиловать. Также и Авимелѳху царю Гераррскому 
самъ Богъ глаголетъ объ Авраамѣ: яко пророкъ есть, и 
помолится о тебѣ, и живъ будѳши (Быт. гл. 20, ст. 7). 
Почему опять Самъ всемилостивый не прощаетъ Авимелеха 
и не даруетъ ему животъ, а обѣщаетъ сіе только тогда, когда 
помолится о немъ Авраамъ? И здѣсь та же причина, — 
Богъ желаетъ, да умножится любовь Авимелеха къ Аврааму 
и да прославится праведный. И паки, — въ книгѣ Левитъ,
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во главахъ четвертой и пятой, законополагается: аще со
грѣшитъ сонмъ, или князь, или единъ отъ людей, то, по 
исповѣданіи грѣха и по принесеніи жертвы за него, долженъ 
еще жрецъ принести молитву, и тогда, ради молитвы жреца, 
оставится грѣхъ: и да помолится за  него жрецъ о грѣсѣ, 
имже согрѣш и, и оставится ему (Лев. гл. 4, ст. 35, 
гл. 5, ст. 6). Вотъ и здѣсь жрецъ, повидимому, умилости
вляетъ Бога; но здѣсь же видимъ, что Богъ самъ устапо- 
вляетъ чинъ, какъ достигнуть умилостивленія, и значитъ, 
самъ Богъ есть виновникъ умилостивленія и источникъ ми
лости. Но почему же Онъ, источникъ милости, безъ молитвы 
жреца не хощетъ отпустить грѣха грѣшнику? Опять не по 
чему, иному, какъ потому, что желаетъ укоренить въ людяхъ 
взаимную любовь и научить, чтобы мы не на свою молитву 
уповали, но въ смиреніи и союзѣ любви прибѣгали другъ 
ко другу за молитвенною помощію. И самъ Спаситель Хри
стосъ на тайной вечери такъ молился за Апостоловъ своихъ: 
Отчѳ святый! соблюди ихъ во имя Т вое; ихже далъ 
еси Мнѣ, да будутъ едино якоже и Мы, и проч. (Іоан, 
зач. 56). Также молился за Петра: Симоне, Симоне, се 
сатан а проситъ васъ , дабы сѣялъ , яко пш еницу: 
Азъ же молихся о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твоя 
(Лук. зач. 108). Для чего всесильный и всеблагій Господь 
молится? Молиться свойственно тому, кто самъ не можетъ 
совершить то, о чемъ молится; а Христосъ есть Богъ все
сильный и всеблагій. Ясно, что Онъ молился, дабы научить 
насъ любви и молитвѣ другъ за друга. Послѣдуя Бму, святые 
Апостолы и молились не только сами за другихъ, но и дру
гихъ просили молитвы за себя. Такъ, святый АпостЬлъ Па
велъ пишетъ къ Филипписеемъ: всегда, во всякой мо
литвѣ моей, за всѣхъ васъ  съ радостію молитву мою 
творю (Зач. 235). А у Церкви Ефесской самъ проситъ 
молитвы, да дастся ему слово во отверзеніе устъ, съ дерз
новеніемъ сказати тайну благовѣстія (Зач. 234). Такія сви
дѣтельства находятся и въ другихъ его посланіяхъ. Неужели 
не вѣдалъ Апостолъ Павелъ (какъ вѣдаете вы, именующіеся 
духовные христіане), что Богъ, избравый его на проповѣдь 
апостольства еще изъ чрева матери его, паче Ефесянъ лю
битъ его, и безъ прошенія Ефесянъ подастъ ему помощь
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въ дѣлѣ проповѣди? Вѣдалъ; но вѣдалъ также и то, что 
Богъ, пославый его на проповѣдь, хощетъ, дабы Ефесяне 
и прочіе христіане съ пламенною ревностію и любовію со
гласовали волѣ Божіей о посланіи Апостола на проповѣдь, 
извѣствовали бы о томъ своею молитвою за Апостола, и тѣмъ 
пріобщались бы его благовѣстію. И верховному Апостолу 
Петру молитва церкви Іерусалимской способствовала въ осво
божденіи изъ темничнаго заключенія, какъ о томъ повѣствуетъ 
книга Дѣяній Апостольскихъ: и убо П етра стреж аху въ 
темницѣ: молитва же бѣ прилежна бываѳмая отъ цер
кви къ Богу о немъ (гл. 12, ст. 5). Видите, апостольская 
церковь не мыслила такъ, какъ думаете вы. По-вашему: 
такъ какъ Богъ любилъ и хранилъ Петра больше и лучше, 
нежели братія его — христіане, то незачѣмъ было имъ и 
принимать излишній трудъ молитвы за Петра и тѣмъ пока
зывать себя любящими Петра болѣе, нежели любитъ его 
Богъ. Но первые христіане такъ не разсуждали, — напро
тивъ, прибѣгали къ Богу съ молитвою за Петра, и молитвою 
прилежпою. Изъ всего этого видно, что не требовать другъ 
за друга молитвъ съ мыслію, что каждый самъ имѣетъ дерз
новеніе къ Богу и что Богъ Самъ знаетъ наши нужды, не
согласно съ духомъ церкви апостольской, противно волѣ 
Божіей и есть нарушеніе любви. А нарушеніе любви дѣлаетъ 
всѣ прочія наши добродѣтели безполезными, какъ свидѣтель
ствуетъ о томъ Апостолъ Павелъ: аще языки человѣче
скими глаголю и ангельскими, любвѳ же не имамъ, 
быхъ яко мѣдь звенящ и, или аки кимвалъ звяцая; 
и аще имамъ пророчество, и вѣмъ тайны вся и весь 
разумъ, и аще имамъ всю вѣру, яко и горы преста- 
вляти, любве же не имамъ, ничтожѳ есмь; и аще р аз
дамъ вся имѣнія моя, и ащ е предамъ тѣло мое, воѳже 
сожещи е, любве же не имамъ, никоя польза ми 
есть (1-е Коринѳ. зач. 153).

Пришедшій: Я понялъ цѣль и смыслъ вашихъ словъ,— 
вижу изъ нихъ, что и Бетхій и Новый законъ, и наше 
происхожденіе, и самое домостроительство нашего спасенія — 
есть дѣло любви Божіей, требующее и отъ насъ любви не 
только къ Богу, но и между собою, что поэтому должны 
мы молиться другъ за друга и требовать молитвы другъ отъ
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друга, — и это не потому, чтобы самъ Богъ непосредственно 
не принималъ нашихъ о себѣ молитвъ и не хотѣлъ мило
вать насъ, безъ моленія другихъ о насъ, а потому, что 
чрезъ взаимную молитву Богъ хощетъ насъ связать другъ 
съ другомъ любовію и возвести въ совершенство сей добро
дѣтели; понялъ и то, что не требовать молитвы другъ отъ 
друга и другъ за друга —  значитъ разрушать союзъ любви, 
безъ любви же неполезно бываетъ дѣланіе и всѣхъ прочихъ 
добродѣтелей. Посему молитва другъ о другѣ имѣетъ дѣй
ствительно великое значеніе, —  въ этомъ я съ вами согла
шаюсь. Но мнѣ думается, что*все сказанное вами касается 
только живущихъ въ здѣшнемъ мірѣ, на этомъ свѣтѣ, —  
здѣсь только требуется молитва другъ за друга; а обра
щаться съ молитвою къ отшедшимъ отъ сего свѣта святымъ 
излишне.

Я о твѣ ти л ъ : Развѣ отшествіѳ святыхъ къ Богу, источ
нику любви, разрушаетъ, или прекращаетъ ихъ съ нами 
любовь? Развѣ святые, отходя отъ сего міра, перестаютъ 
быть членами церковнаго тѣлесѳ? —  развѣ по отшествіи ихъ 
отъ насъ, и они и мы не имѣемъ уже единую главу—  Христа, 
такъ что святые по исшѳствіи отъ тѣла не могутъ уже мо
литься о насъ, и любовь между ними и нами уже прекра
тилась? На какомъ основаніи вы проповѣдуете таковое уче
ніе, что между нами и отшедшими сего свѣта святыми 
прекратилась уже любовь, не стало уже общенія, свойствен
наго членамъ единаго тѣлесе, и молиться за насъ они уже 
не могутъ, и призывать ихъ въ молитвѣ для насъ уже из
лишне и безполезно? Вы забываете апостольское рѣченіе: 
Аще живемъ, Госп одеви  живемъ, аще ли умираемъ, 
Господѳви умираемъ: аще живемъ, аще умираемъ 
Господни есм ы ; на се бо Х р и стосъ  и умре и вос- 
к р есе  и оживе, да и мертвыми и живыми обладаетъ 
(Рим. зач. 113); и другое: дерзаемъ же и благоволимъ 
паче отъити отъ тѣла и внити ко Госп оду; тѣмже 
тщимся, аще входящ е, аще отходящ е, благоугодни 
Ему быти (2-е Корине, зач. 178). Изъ сихъ словъ святаго 
Апостола Павла видно, что святые, какъ во время жизни 
на семъ свѣтѣ, такъ и по отшѳтствіи изъ сего свѣта имутъ 
нерастерзаемое соединеніе со Христомъ, и по отшествіи отъ
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сѳго свѣта не только суть со Христомъ, но и ближайшее 
еще съ нимъ общеніе имутъ; а елико паче приближаются 
ко Христу, источнику любви, толико паче въ любовь впе
ряются, толико паче и къ намъ любовію изобилуютъ, и какъ 
честнѣйшіе члены тѣла, имущаго главу —  Христа, вящшеѳ 
о насъ, членахъ того же тѣла, имѣютъ попеченіе. Когда 
мы со святыми едино тѣло подъ главою —  Христомъ, то кто 
и что насъ разлучити возможетъ какъ отъ нашѳя главы —  
Христа, такъ и другъ отъ друга? И з в ѣ с т и х с я , свидѣтель
ствуетъ Апостолъ, яко ни см ер ть, ни ж и в о т ъ ... возм о
ж етъ  н а съ  разлучи ти  отъ лю бве Бож ія (Рим. зач. 99 ). 
Въ другомъ посланіи онъ пишетъ: любы николиж е от
п ад аетъ  (Коринѳ. зач. 1 8 4 ) . .  Если любы николиже отпа
даетъ, то несомнѣнно, что и отшедшіе отъ насъ во онъ 
вѣкъ святые связаны съ нами любовію, и, какъ старшія 
братія, явствѳннѣ наслаждающіяся Христова лицезрѣнія, удоб
нѣе могутъ о насъ молиться. В ы , отрицая молитву о насъ 
святыхъ, хотя бы н тщились имѣть любовь между собою, 
чрезъ сіе отрицаніе ихъ молитвъ разрушаете вашу съ ними 
связь и любовь, разсѣцаете наполы тѣло Христово и, по 
слову Апостола, всѣ ваши добродѣтели погубляете. И по
томъ, отрицая молитвы о насъ святыхъ, вы отрицаете и ихъ 
къ намъ любовь, ибо любящій не можетъ не молиться о томъ, 
кого любитъ. И если, по-вашему, они лишены любви въ 
намъ: то, значитъ, лишены любви и между собою, даже,—  
страшно сказать! —  лишены любви и къ самому Богу. 
Если же и вы не дерзнете сказать, что будто святые во 
ономъ вѣкѣ лишены любви къ Богу и между собою: то по
чему же они лишены любви къ намъ, живущимъ на земли, 
и какая можетъ быть причина, прежде будущаго суда пре- 
сѣцающая ихъ любовь къ намъ? —  скажите. Развѣ не къ 
той же единой цѣли —  достиженію спасенія, которой они 
уже достигли, есть и наше стремленіе?

П ри ш едш ій : Теперь я вижу, что угодившіе Богу святые, 
по отшествіи изъ сего свѣта, не разлучаются отъ насъ ду
хомъ, какъ составляющіе вмѣстѣ съ нами едино тѣло еди
ныя главы —  Христа, и любовь ихъ, какъ между собою, 
такъ и съ нами, смертію не пресѣцаѳтся, что по отшествіи 
изъ міра они еще болѣе приближаются къ Богу и посему
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могутъ удобнѣе молиться о насъ. Но чему вы, живущіе въ 
семъ мірѣ, имѣете смѣлость молиться о прощеніи грѣховъ 
умершихъ? Если они подпали гнѣву Божію, то вы, молясь 
за нихъ, идете противъ воли Божіей и показуете себя ми
лостивѣе Бога. Посему и умершимъ можетъ ли быть польза 
отъ вашей молитвы?

Я отвѣтилъ: Православные христіане и по отшествін 
отъ сего свѣта тако же суть братія наша о Христѣ, какъ 
были при жизни своей среди насъ; и какъ при жизни ихъ, 
такъ и по отшѳствіи ихъ изъ сей жизни, мы не можемъ 
за нихъ не молиться, да не разоримъ законъ любви: ибо 
любовь, по слову Апостола, николижѳ отпадетъ. И паки 
глаголетъ Апостолъ: на се бо Христосъ умре и вос- 
кресѳ и оживе, да и мертвыми и живыми обладаетъ 
(Рим. зач. 114). Размысли о сихъ словахъ Апостола. Хрис
тосъ, по Божеству, какъ Содѣтель всего міра, и прежде 
распятія обладалъ живыми и мертвыми. Какое же по рас
пятіи онъ принялъ обладаніе мертвыми и живыми? Явѣ, яко 
учинися главою вѣрующимъ, и мертвымъ и живымъ, и, какъ 
глава, всѣхъ ихъ соединяетъ собою во едино тѣло. Если же 
Христосъ и намъ и отшедшимъ сего свѣта есть глава: то, 
значитъ, умершіе продолжаютъ вмѣстѣ съ нами быть чле
нами единаго тѣла. Уди же, по слову Апостола, пекутся 
единъ о другомъ (1 Корин. зач. 152). Посему и мы не 
можемъ не пещися о пользѣ умершихъ, какъ въ тѣлѣ одни 
члены не могутъ не пещися о другихъ. И какъ смерть не 
разлучаетъ насъ отъ любве Христовы, такъ же не разлу
чаетъ и отъ любви другъ ко другу. А когда мы не можемъ 
не любить ихъ, да не разорится законъ любви, то не мо
жемъ и не молиться о нихъ, да не будемъ преступницы за
повѣди Апостола: молитеся другъ за друга (Посл. Іак. 
зач. 57). А что умершіе о Христѣ братія наши чрезъ про
явленіе любви нашей къ нимъ въ молитвахъ объ нихъ, въ 
подаяніи милостыни за нихъ, получаютъ пользу, о томъ сви
дѣтельствуетъ Апостолъ Іаковъ, глаголя: много можетъ 
молитва праведнаго споспѣш ествуема (зач. 57). Если 
усердная молитва одного праведнаго много можетъ: коль паче 
много можетъ молитва всей церкви. И святый Апостолъ 
Петръ глаголетъ: прежде же всѣхъ другъ ко другу лю-
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бо вь  прилеж ну и м ѣ й те , занѳ лю бовь п о к р ы ваетъ  
м н ож ество  гр ѣ х о в ъ  (зач. 6 1 ). По сему слову Апостола и 
христіанская любовь оставшихся живыхъ по отшедшемъ отъ 
сего свѣта братѣ и сочленѣ тѣла Христова, выраженная ими 
въ молитвахъ за него, въ приношеніяхъ и милостыняхъ, 
пользуетъ какъ отшѳдшему брату, такъ и здѣ оставшимся 
живымъ, творящимъ дѣла любви, —  и тѣмъ и другимъ по
крываетъ множество грѣховъ. И подумай, можетъ ли Б огъ , 
источникъ и податель любви, оставить безъ возданія усоп
шему прошенія и благотворенія, совершаемыя о немъ отъ 
любви? Любовь покрываетъ множество грѣховъ!

П риш едш ій: Я  не отвергаю приведенныхъ вами свидѣ
тельствъ священнаго писанія и согласенъ, что они соста
вляютъ основаніе для молитвы о умершихъ; но я думаю, 
что они могутъ быть прилагаемы только къ тѣмъ, кто от
ходитъ изъ сего свѣта съ покаяніемъ и молитвою; а къ 
тѣмъ, которые умираютъ внезапно, безъ покаянія и молитвы, 
они неприложимы. Между тѣмъ вы творите молитвы обо всѣхъ , 
даже, волею Божіею, и внезапно умершихъ, какъ о томъ 
свидѣтельствуютъ ваши по умершихъ службы.

Я  о т в ѣ т и л ъ : Каждый сынъ православной церкви тщится 
отойти къ Богу съ молитвою и покаяніемъ; и если кто изъ 
православныхъ христіанъ отходитъ отъ сего свѣта и вне
запнымъ восхищеніемъ, не должно забывать, что и онъ въ 
животѣ своемъ просилъ Бога, чтобы простилъ грѣхи его и 
сподобилъ его небеснаго царствія своего, что и онъ испо- 
вѣдывалъ грѣхи свои предъ священникомъ, пріималъ тѣло 
и кровь Христовы во оставленіе грѣховъ. И быть можетъ 
въ часъ внезапнаго исхода его изъ сей жизни одно его воз
дыханіе къ Богу, какъ и молитва мытаря, было пріято Бо
гомъ? Поэтому ко всѣмъ православнымъ христіанамъ, о на- 
дежди живота вѣчнаго усопшимъ, могутъ быть приложимы 
апостольскія слова: много мож етъ молитва п р аведн аго  
сп о сп ѣ ш ѳ ств у е м а ; и: лю бовь п о к р ы ва етъ  м н ож ество  
г р ѣ х о в ъ . Посему и церковь молится о всѣхъ , въ надеждѣ 
воскресенія живота вѣчнаго усопшихъ. А что усопшіе о 
Христѣ братія наши такожде и по отшествіи сего свѣта суть 
братія намъ и члены единаго съ нами тѣлѳсе, сущаго подъ 
единою главою —  Господомъ Іисусомъ Христомъ, объ этомъ
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довольно сказано мною выше. Посему не молиться о усоп
шихъ, не приносить о нихъ безкровной жертвы и не тво
рить о нихъ дѣла любви и милостыни къ убогимъ, было бы 
явственное пресѣченіе любви между нами и отшѳдшими во 
Христу, чтб несвойственно христіанской любви, разоряетъ 
заповѣди Божіи о любви, разсѣцаѳтъ тѣло Христово, раздѣ
ляетъ насъ отъ братій нашихъ, о Христѣ усопшихъ, прежде 
будущаго судища Христова.

Теперь, сообрази изложенное мною ученіе святой церкви 
о призываніи святыхъ и о молитвѣ за умершихъ, — ученіе, 
основанное на словѣ Божіемъ, —  и ваше мнимо-духовныхъ 
христіанъ ученіе, отрицающее молитвы во святымъ и мо
литвы о усопшихъ, — сообрази, которое изъ нихъ согласнѣе 
съ ученіемъ Христовымъ о любви. По ученію Христову, 
любяй Бога долженъ любить и брата своего, и глаголяй, 
яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть и 
человѣкоубійца есть. И самое устройство міра и заповѣди 
Божія, данныя въ Бетхомъ Завѣтѣ, имѣютъ цѣлію соединить 
насъ въ любовь. Наипаче же таинство воплощенія Слова 
Божія, все домостроительство Божіе о нашемъ спасеніи со
вершено изъ любви къ намъ и дабы насъ соединить въ 
любовь и съ Богомъ и между собою, — Христосъ, какъ глава, 
соединяетъ насъ всѣхъ во едино тѣло: и святыхъ, отшед- 
шихъ отъ сего свѣта, и прочихъ людей православно вѣру
ющихъ во Христа, составляющихъ церковь Его. Отшѳдшихъ 
отъ сего свѣта святыхъ и прочихъ братій нашихъ смерть 
отъ насъ не разлучаетъ, и любовь наша другъ ко другу 
николижѳ отпадаетъ; молитва отъ любви покрываетъ мно
жество грѣховъ, и мы, исполняя заповѣдь любви, не можемъ 
о отшедшихъ отъ сего свѣта братіяхъ нашихъ не молиться. 
Итакъ ученіе церкви о молитвѣ ко святымъ и о молитвѣ 
за усопшихъ основано на заповѣди Христовой о любви, и 
всѣхъ насъ, и живыхъ и отшедшихъ отъ сего свѣта, сое
диняетъ въ любви во едино тѣло — церкви Христовой. 
Кратко сказать,— все ученіе церкви о молитвѣ ко святымъ 
п за усопшихъ дышетъ любовію и соединеніемъ. А ваше 
ученіе, мнимо-духовныхъ христіанъ, между вами и отшѳдшими 
отъ сего свѣта разрушаетъ любовь, раздѣляетъ единство 
церкви, отторгаетъ отъ единой главы — Христа членовъ Его,
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разсѣцаетъ Его тѣло: посему ученіе ваше исполнено мерт- 
вости,'дшпетъ' отчужденіемъ отъ братій, прешедшихъ отъ 
сея жизни, дышетъ къ нимъ жестокостію и раздѣленіемъ, 
гордостію въ отношеніи ко святымъ скончавшимся, которыхъ 
молитву вы презираете, а къ прочимъ братіямъ немилосер
діемъ, вообще — совершенно противно духу любви Христовой. 
Если вы и мнитеся проповѣдавать, что нужно имѣть любовь 
между собою, но чрезъ такое разсѣченіе любви къ отшед- 
шимъ отъ сего свѣта, обличаете себя въ неимѣніи любви и 
ко Христу и ближнимъ, въ нарушеніи единства со всѣмъ 
тѣломъ Христовымъ. Баша любовь только временная, со 
смертію любимаго увядающая, и противна ученію Апостола: 
любы николиже отпадаетъ, — значитъ любовь не истинная.

^за-

19



2 1. О святыхъ алтаряхъ и приношеніи безкровной жертвы.

(Вторая бесѣда съ мнимо-духовнымъ христіаниномъ).

Пришедшій. Для меня сомнительно и то, что вы, пра
вославные, строите церкви и водружаете въ нихъ алтари; 
вы дѣлаете то, чтб возбранено словомъ Божіимъ.

Я спросилъ: А гдѣ возбранено словомъ Божіимъ строить 
храмы Богу для собранія въ нихъ на молитву и водружать 
алтари для приношенія жертвы Богу?

Пришедшій. Самъ Господь сказалъ самарянынѣ: же но, 
вѣру ми ими, яко грядетъ часъ , ѳгда ни въ горѣ сей, 
ни во Іерусалим ѣхъ поклонитеся Отцу (Іоан. зач. 12). 
И первомученикъ Стефанъ глаголетъ: Вышній не въ руко- 
творѳнны хъ церквахъ  ж иветъ (Дѣян. 7 гл., 48 ст.). Сими 
словами Спасителя и первомученика Стефана прямо возбра
няется созидать храмы.

Я отвѣтилъ: Въ приведенныхъ тобою словахъ Спаси
теля нѣтъ возбранѳнія созидать храмы Богу; напротивъ, въ 
нихъ содержится разрѣшеніе повсемѣстно созидать храмы 
истинному Богу.

Пришедшій. Не понимаю, какимъ образомъ въ приве
денныхъ мною словахъ Спасителя можно находить разрѣ
шеніе созидать Богу храмы по всей вселенной?— Объясните.

Я отвѣтилъ : Послушай моего объясненія. Самаряныня 
имѣла мнѣніе, что должно покланяться Богу на одномъ лишь 
мѣстѣ, и только недоумѣвала, на коемъ, — въ горѣ Сама
ринской, или во Іерусалимѣ. Поэтому она и говорила Спа
сителю: отцы наши въ горѣ сей поклониш ася: вы же
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глаголете, яко во Іерусалим ѣ есть мѣсто, идѣже кла- 
нятися подобаетъ. На эти слова самаряныни, мнящей, что 
на единомъ мѣстѣ токмо подобаетъ покланятися Богу, Спа
ситель и отвѣчаетъ, что заповѣдь — покланяться Богу на 
единомъ мѣстѣ, то-есіъ въ одномъ только въ Іерусалимѣ 
быть храму истиннаго Бога для поклоненія Ему, — что за
повѣдь сія была временная, а отселѣ будетъ разрѣшено по
кланятися Богу повсюду, значитъ и храмы Божіи будутъ 
воздвигаемы повсюду же: жено, вѣру ми ими, яко гр я
детъ часъ , егда ни въ горѣ сей, ни во Іерусалим ѣхъ 
поклонитеся Отцу. Слова эти имѣютъ тотъ именно смыслъ, 
что вотъ близокъ часъ, когда уже не въ Іерусалимѣ только 
будутъ покланятися Господу, но во всякомъ мѣстѣ будутъ 
воздвигнуты алтари и при нихъ будетъ совершаться покло
неніе Богу, приноситься жертвоприношеніе. Въ Іерусалимѣ 
находился храмъ Господу Богу и алтарь: н Спаситель не 
говоритъ о прекращеніи храмовъ и алтарей, а говоритъ только 
о томъ, что они будутъ не на единомъ мѣстѣ, какъ прежде 
въ одномъ Іерусалимѣ. Словами: ни во Іерусалим ѣхъ, 
Онъ разрѣшаетъ первое, Ветхаго Завѣта повелѣніе, чтобы 
точію въ Іерусалимѣ быть единому храму и алтарю для жер
твоприношенія Господу Богу; а упразднивши это первое 
узаконеніе, что точію во Іерусалимѣ долженъ быть храмъ и 
алтарь Господу Боду, этимъ самымъ разрѣшаетъ, или узако- 
няѳтъ во всякомъ мѣстѣ созидать алтари истинному Богу, 
приносить въ нихъ ѳиміамъ и жертву чисту Новаго Завѣта. 
Сіе новое, данное Христомъ узаконеніе, чтобы алтари Гос
поду Богу, по' прекращеніи Закона Ветхаго, созидались на 
всякомъ мѣстѣ и чтобы на нихъ приносилась Богу чистая 
жертва, согласно и предсказаніямъ пророковъ. Исаія пророкъ 
глаголетъ: въ той день будетъ ж ертвенникъ Господѳви 
въ земли Египетстѣй , и столпъ въ предѣлѣхъ его 
Господѳви; и будетъ знаменіе въ вѣкъ Господѳви въ 
земли Е гипетстѣй  (гл. 19, ст. 19,20). Пророкъ Софонія 
глаголетъ: явится Господь на нихъ и потребитъ вся 
боги язы ковъ земныхъ, и поклонятся Ему кійждо отъ 
мѣста своего, вси острови язычестіп (гл. 2, ст. 11). И 
Малахія пророкъ явственнѣйше возвѣщаетъ о престаніи жертвы 
Ветхаго Завѣта, цовелѣнной приноситися во единомъ мѣстѣ,



и объ установленіи жертвы Новаго Завѣта, имѣющей при- 
носитися во всѣхъ языцѣхъ и на всякомъ мѣстѣ: Занѳ и 
въ васъ  (въ вашемъ храмѣ), говоритъ онъ іудеямъ отъ 
лица Господня, затворятся  двери, и не возгнетитё огня 
олтареви  Моему туне: н ѣсть  воля Моя въ васъ , гла
голетъ  Господь В седерж итель, и жертвы  не пріиму 
отъ рукъ ваш ихъ: зане отъ востокъ солнца до за
падъ имя Мое прославися во язы цѣхъ, и на всякомъ 
мѣстѣ ѳиміамъ приносится имени Моему, и ж ертва 
ч и ста : зане веліѳ имя Мое во языцѣхъ, глаголетъ 
Господь В седерж итель (гл. 1, ст. 10, 11). Вотъ здѣсь 
пророкъ Малахія, Духомъ Божіимъ просвѣщаемый, ясно воз
вѣщаетъ, что жертва чиста и ѳиміамъ будутъ приноситься 
Господу вседержителю на всякомъ мѣстѣ, вмѣсто еврейской, 
ветхозавѣтной жертвы. И если на всякомъ мѣстѣ, въ Но
вомъ Завѣтѣ, будетъ приноситься Богу чистая, т.-е. угодная 
Ему, жертва и ѳиміамъ, то ясно, что на всякомъ мѣстѣ 
будутъ существовать и храмы и алтари истинному Богу. А 
что приведенныя мною пророческія реченія о устроеніи ал
таря Господу Богу во Египтѣ и о приношеніи Ему на вся
комъ мѣстѣ жертвы чистой, говорятъ не о ветхозавѣтныхъ 
алтаряхъ и жертвахъ, а о жертвахъ и алтаряхъ новыхъ, 
благодатныхъ, христіанскихъ, — это ясно уже изъ того, что 
въ Ветхомъ Завѣтѣ въ иномъ мѣстѣ, кромѣ Іерусалима, со
зиданіе алтарей и приношеніе жертвъ было возбранено, зна
читъ, не могло быть не только во языцѣхъ, но н въ другихъ 
мѣстахъ самой земли Израильской. Ботъ чтб сказано объ 
этомъ въ законѣ Моисеевомъ: да пожреши пасху Гос- 
подеви Б о гу  твоему, овцы и говяда, на мѣстѣ, еже 
изберетъ  Господь Богъ твой призывати имя Его тамо 
(Второзак. гл. 16, ст. 2); и далѣе: не возможеши жрѳти 
пасхи ни въ единомъ отъ градовъ твоихъ, яже Гос
подь Богъ  твой даетъ  тебѣ, но токмо на мѣстѣ, еже 
изберетъ  Господь Богъ  твой призывати имя Его ту, 
тамо пожреш и пасху  (ст. 5, 6). Итакъ жертва на алтарѣ, 
по закону Моисееву, должна была приноситься на одномъ, 
избранномъ отъ Бога, мѣстѣ, т .-ѳ . въ Іерусалимѣ; а пред
реченная пророками жертва, не только во Израилѣ, но и во 
языцѣхъ, и на всякомъ мѣстѣ, даже во Египтѣ, должна быть
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приносима: значитъ пророки говорили именно о чистой ново
завѣтной жертвѣ, а не о жертвѣ ветхозавѣтной. А потому 
сіи предсказанія пророческія явственно показываютъ, что и 
слова Христа Спасителя: ни въ горѣ сей, ни во Іеру- 
салимѣхъ поклонитеся Отцу, содержатъ въ себѣ не вос
прещеніе храмовъ и алтарей, а только отмѣнеыіе, или упразд
неніе бывшаго въ Ветхомъ Завѣтѣ установленія, чтобы кромѣ 
Іерусалима нигдѣ не было алтаря для приношенія жертвъ 
Богу. Притомъ же, если бы слова Господа: ни въ горѣ 
сей, ни во Іерусалим ѣхъ поклонитеся Отцу, возбра
няли созидать храмы и алтари христіанскіе, то тѣмъ паче 
они возбраняли бы поклоненіе Богу на всякомъ мѣстѣ. Ибо 
Спаситель, не упоминая о храмахъ и алтаряхъ, говоритъ 
прямо о поклоненіи Отцу: ни въ горѣ сей, ни во Іер у 
салимѣхъ поклонитеся Отцу, т .-е . по вашему, какъ 
будто бы имевно возбраняетъ поклоненіе Богу Отцу и во 
Іерусалимѣ, и во всякомъ мѣстѣ. Но ты и самъ, конечно, 
съ такимъ нелѣпымъ толкованіемъ не будешь согласенъ. А 
если въ этихъ словахъ нѣтъ воспрещенія покланяться Богу, 
то нельзя видѣть въ нихъ воспрещенія и строить Ему храмы 
и алтари; напротивъ, въ нихъ содержится разрѣшеніе стро
ить повсюду христіанскіе храмы и алтари для приношенія 
безкровной жертвы.

Ты привелъ еще слова св. первомученика Сефана: Выш
ній не въ рукотворѳнны хъ ц ер квах ъ  ж иветъ. Но сіи 
слова новозавѣтныхъ храмовъ, созидаемыхъ на приношеніе 
таинства тѣла и крови Господа нашего по Его завѣщанію: 
сіе творити въ мое воспоминаніе, нимало не касаются; 
они сказаны о ветхозавѣтномъ храмѣ Соломона, въ опро
верженіе того мнѣнія іудеевъ, что Вышній только въ единомъ 
ихъ Іерусалимскомъ храмѣ обитаетъ, что именно единымъ 
только этимъ мѣстомъ и ограничивается присутствіе Божіе. 
Самый составъ рѣчи первомученика Стефана покаэыветъ, 
что онъ имѣлъ въ виду именно ветхозавѣтный Соломоновъ 
храмъ, ибо сначала говоритъ: Соломонъ созда Ему (Богу) 
храм ъ; а затѣмъ, возставая противъ мнѣнія іудеевъ, что 
Богъ и живетъ только въ этомъ храмѣ, а не повсюду, онъ 
продолжаетъ: но Вышній не въ рукотворенны хъ  цер
квахъ ж иветъ, якож е пророкъ гл аго л етъ : небо Мнѣ
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престолъ есть, земля же подножіе ногама моима; кій 
храмъ созиждѳте Ми, глаголетъ  Господь, или кое 
мѣсто покоищу Моему? Не рука ли Моя сотвори сія 
вся (Дѣян. гл. 7, ст. 49— 50)? Притомъ, св. первомученикъ 
Стефанъ этими словами не отвергаетъ нужды и ветхозавѣт
наго храма, къ построенію котораго толикое тщаніе показалъ 
еще пророкъ Давидъ, а только проповѣдуетъ вездѣсущіе Бо
жіе и обличаетъ неразуміе іудеевъ, которые своимъ храмомъ 
ограничивали повсюдное пребываніе Божіе, а самого Стефана 
обвиняли за проповѣдь о упраздненіи Ветхаго Завѣта съ его 
храмомъ и жертвами, не принимая проповѣданнаго имъ Мессію 
Христа. Поэтому слова св. первомученика Стефана, сказан
ныя о ветхозавѣтномъ храмѣ іудейскомъ, опредѣленномъ на 
упраздненіе за непріятіе іудеями Владыки храма, ты совсѣмъ 
несправедливо прилагаешь къ новозавѣтнымъ храмамъ, устро- 
яемымъ для совершенія новозавѣтной жертвы, которую самъ 
Господь повелѣлъ творить въ его воспоминаніе дондѳже 
пріидетъ.

Пришедшій. Я согласенъ съ вашимъ объясненіемъ, что 
слова первомученика Стефана сказаны о Соломоновомъ храмѣ, 
противъ іудеевъ, которые, гордясь симъ храмомъ, не пріи- 
мали проповѣданнаго Апостолами самого Владыку храма. 
Согласенъ также, что и слова Спасителя: ни въ горѣ сей, 
ни во Іерусалим ѣхъ поклонитеся Отцу, не возбраняютъ 
созиданія христіанскихъ храмовъ и въ нихъ Божіихъ алтарей, 
что если бы слова эти возбраняли построеніе новозавѣтныхъ 
храмовъ и алтарей, то прежде возбраняли бы поклоненіе 
Богу Отцу, ибо рѣчь Спасителя къ самарянынѣ была не о 
храмѣ, а о поклоненіи Богу, ради котораго и храмы. Но 
меня наводятъ на сомнѣніе послѣдующія за нимъ словеса 
Спасителя, сказанныя самарянынѣ: Грядетъ часъ и нынѣ 
есть , егда истинніи поклонницы поклонятся Отцу 
духомъ и истиною, ибо Отецъ таковы хъ ищ етъ по- 
кланяю щ ихся Ему. Духъ есть Богъ: и еже кланяется 
Ему духомъ и истиною достоитъ кланятися. Здѣсь 
Христосъ требуетъ поклоненія Богу чисто духовнаго; а соз
даніе храмовъ и алтарей — видимое и чувственное, къ тре
буемому духовному поклоненію ненужное.

Я  отвѣтилъ. И въ сихъ словахъ Спасителя, когорыя ты
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привелъ, нѣтъ запрещенія созидать храмы ради духовнаго 
въ нихъ поклоненія Богу. Онъ не говоритъ здѣсь о храмахъ, 
а говорятъ только о поклоненіи духовномъ. Но скажи мнѣ, 
и сими словами: Духъ есть Богъ, и еже кланятися Ему, 
духомъ и истиною достоитъ кланятися, отрицаетъ ли 
Спаситель поклоценіѳ Богу и тѣломъ? Сего поклоненія, не 
только духомъ, не и тѣломъ, требуетъ первая заповѣдь въ 
законѣ: Господу Богу твоему поклонишися. А Христосъ 
какъ и самъ глаголетъ, пришелъ не разорить законъ,- но 
исполнить. И въ нощь страданія своего, предъ своимъ пре
даніемъ, самъ Онъ, поклонь колѣна предъ Богомъ Отцемъ 
своимъ моляш еся (Лук. гл. 22, ст. 14), или, по другимъ 
выраженіямъ Евангелистовъ, паде на лицѣ своемъ моляся; 
падѳ на землю и моляшеся (Матѳ. гл. 26, ст. 39; Мар. 
гл. 14, ст. 35). И потомъ, ежели допустить, что сими сло
вами Спасителя: духомъ и истиною достоитъ кланятися, 
отрицается тѣлесное поклоненіе Богу, то надобно будетъ 
допустить, что отрицается ими тѣлесное предстояніе предъ 
Богомъ, и произнесеніе молитвенныхъ гласовъ къ Богу, ибо 
все это тѣлесныя проявленія. Такъ вотъ ты и скажи мнѣ: 
сими словами Спасителя: Духъ есть Богъ, и еже кла
няется Ему, духомъ и истиною достоитъ кланятися,— 
отрицается ли тѣлесное поклоненіе и всякое вообще тѣлес
ное проявленіе молитвы къ Богу, или не отрицатеся?

Пришедшій. Такъ какъ и самъ Спаситель въ молитвѣ 
употреблялъ преклоненіе колѣнъ и молитвенныя слова, то 
я не смѣю утверждать, чтобы, говоря о поклоненіи Отцу 
духомъ и истиною, Онъ отвергалъ, или воспрещалъ тѣлес
ное поклоненіе Богу и всякія внѣшнія проявленія молитвы; 
я думаю, что сими словами Спаситель требуетъ только не 
одного тѣлеснаго, но наипаче духовнаго поклоненія.

Я сказал ъ : Справедливо ты отвѣтилъ. Человѣкъ созданъ 
отъ Бога имущимъ душу и тѣло, потому долженъ и сугубое 
поклоненіе воздавать Богу, душою и тѣломъ, — душою ду
ховное, а тѣломъ тѣлесное. Сіе повелѣваетъ и Апостолъ 
Христовъ Павелъ, глаголя: прославите Бога въ тѣлѳеѣхъ 
ваш ихъ, и въ душ ахъ ваш ихъ, яже суть Бож ія (1-е 
Коринѳ. зач. 136). Это исполняли и самымъ дѣломъ Апо
столы и ученики Христа Спасителя, паче прочихъ вѣдавшіе
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Его повѳлѣнія, — они не только духомъ молились Богу, но 
съ духовнымъ поклоненіемъ и тѣлеснѣ преклоняли колѣна 
своя предъ Богомъ. Св. Апостолъ Петръ, предъ воскреше
ніемъ Тавиѳы, преклонь колѣна, помолися (Дѣян. гл. 9, 
ст. 40). Св. Апостолъ Павелъ, прощаясь съ пресвитерами 
Ефесскими, преклонь колѣна своя, со всѣми ими по
молися (Дѣян. гл. 20, ст. 36); и паки въ посланіи къ Ефѳ- 
сеямъ онъ пишетъ о себѣ: сего ради преклоняю  колѣна 
моя ко Отцу Господа наш его Іи суса  Х риста (гл. 3, 
ст. 14). Итакъ ближайшіе ученики Господа преклоняли ко
лѣна Къ молитвахъ, и симъ показали намъ, что слова Го
спода о духовномъ поклоненіи Богу не возбраняютъ тѣлес
наго Ему поклоненія, но только воздвизаютъ къ тому, чтобы 
съ тѣлеснымъ поклоненіемъ было соединяемо и внутреннее, 
духовное, — чтобы тѣлесное поклоненіе было выраженіемъ 
духовнаго. А когда слова сіи не возбраняютъ тѣлеснаго по
клоненія, то не возбраняютъ и созиданія храмовъ для со
бранія въ нихъ на молитву. Посему и Апостолъ Павелъ, 
въ посланіи къ Евреямъ, заповѣдуетъ христіанамъ не оста
влять собранія своего, якоже есть нѣкимъ обычай 
(зач. 324), разумѣя здѣсь молитвенные храмы, ибо когда 
есть собраніе, то есть и мѣсто для собранія, т .-е . храмъ.

Пришедшій. Спаситель говорилъ о поклоненіи Отцу ду
хомъ и истиною. Что значитъ молиться духомъ —  это по
нятно; но что значитъ молиться истиною? — объясните мнѣ.

Я отвѣтилъ. Два Завѣта даны Богомъ: Ветхій н Новый. 
Ветхій именуется закономъ, а новый благодатію и истиною: 
законъ М оисеевъ данъ бысть, благодать же и истина 
Іисусъ  Х ристосъ бысть, свидѣтельствуетъ возлюбленный 
ученикъ Христовъ (Ев. Іоан. зач. 1).

Ветхій законъ не былъ истина, но точію сѣнь грядущихъ 
благъ, якоже глаголетъ Апостолъ: сѣнь бо имый законъ 
грядущ ихъ благъ, а не самый образъ вещ ей (Евр. зач. 
323); онъ данъ былъ людямъ, чтобы оградить ихъ отъ лож
ныхъ ученій, сохраняя какъ бы затворенныхъ въ хотящую 
открытися во Христа вѣру, по выраженію Апостола: прежде 
приш ествія вѣры подъ закономъ стрегоми бѣхомъ, 
затворенн въ хотящ ую вѣру открытися (Галат. гл. 3, 
ст. 23, зач. 208). Отложенъ же бысть ветхій законъ за не-
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мощное его и неполезное, ибо ничего (кромѣ огражденія насъ 
въ вѣру) не совершилъ законъ, якоже глаголетъ о томъ 
Апостолъ: отлаган іе  бы ваетъ  прежде бывшія заповѣди, 
за немощное ея и неполезное, ни что же бо совер
шилъ законъ  (Евр. гл. 7, ст. 18, 19); и паки: аще бы 
первый законъ  непороченъ былъ (сирѣчь достаточенъ 
къ совершенію), не бы второму искалося мѣсто (Евр. 
гл. 8, ст. 7). Находящіеся подъ закономъ находятся подъ 
клятвою, и никто не оправдается закономъ: ѳлицы бо отъ 
дѣлъ закона суть, подъ клятвою  су ть ... яко въ за
конѣ никто же оправдается (Галат. гл. 3, ст. 10, 11). 
Такъ учитъ слово Божіе о Ветхомъ Законѣ: онъ не былъ 
истина, но точію сѣнь грядущихъ благъ, только пріугото
влялъ къ вѣрѣ во Христа, и потому съ явленіемъ истины, 
съ пришествіемъ вѣры отмѣненъ, какъ немощный и непо
лезный.

Приведу теперь свидѣтельства священнаго писанія о Но
вомъ Завѣтѣ, о которомъ, въ отличіе отъ закона, даннаго 
Моисеемъ, Евангелистъ Іоаннъ говоритъ: благодать же и 
истина Іисусъ  Христомъ бысть. Новый Завѣтъ запеча- 
тлѣнъ кровію Христовою и есть самая кровь Христова, за 
насъ изліянная: и пріемъ (Іисусъ) хлѣбъ, хвалу воздавъ, 
преломи и даде имъ (ученикомъ), глаголя: сіе  есть 
тѣло Мое, еже за в ы  даемо; сіе творите въ Мое вос
поминаніе. Такожде и чашу по вечери глаголя: сія 
чаша Новый Завѣтъ  Моею кровію, яже за вы проли
вается (Лук. гл. 22, ст. 19, 20, зач. 108). И св. Апо
столъ Павелъ глаголетъ: приступисте къ Сіонстѣй горѣ ... 
и къ ходатаю З авѣ та  Н оваго Іи сусу , и крови кроп
ленія, лучше глаголю щ ей нежели А велева (Евр. гл. 12, 
ст. 22, 24). И паки: имуще -дерзновеніе входити во 
святая кровію Іисусъ  Христовою , путемъ новымъ и 
живымъ (Евр. гл. 10, ст. 19). Новый Завѣтъ есть лучшій 
перваго: ничто же бо соверш илъ есть законъ, привве- 
деніе же есть лучшему упованію , имжѳ приближаемся 
Б огу ... потолику лучш аго З ав ѣ та  бысть испоручникъ 
Іи сусъ  (Евр. гл. 7, ст. 19, 22). И паки: нынѣ же лучшее 
улучи служ еніе, поелику лучшаго ^З авѣ та  есть хо
датай, иже на лучш ихъ обѣтован іяхъ  уваконися (Евр.
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гл. 8, ст. 6) Новый Завѣтъ есть завѣтъ вѣчный: Богъ же 
мира, возведый изъ-мертвыхъ пастыря овцамъ вели
каго, кровію Завѣта^вѣчнаго, Господа нашего Іисуса 
Христа (Евр. гл. 13, ст. 2 0 )1). Ояъ есть завѣтъ, очищаю
щій грѣхи и освобождающій отъ смерти: законъ бо духа 
жизни о Христѣ Іисусѣ свободилъ мя есть отъ закона 
грѣховнаго и смерти (Рим. гл. 8, ст. 2); и паки: кровь 
Іи с  а Христа, Сына Его (Божія), очищаетъ насъ отъ 
всякаго грѣха (1 посл. Іоап. гл. 1, ст. 7). Новый Завѣтъ 
превосходитъ Ветхій тѣмъ, что очищаетъ совѣсть нашу отъ 
мертвыхъ дѣлъ: Христосъ пришѳдъ Архіерей гряду
щихъ благъ, болшею и совершеннѣйшей) скиніею не- 
рукотворенною, сирѣчь не сѳя твари, ни кровію коз- 
лею, нижц тѣлчею, но своею кровію, вниде единою 
во святая, вѣчное искупленіе обрѣтый. Аще бо кровь 
козлія и тѣлчея, и пепелъ юнчій кропящій оскверне- 
ныя освящаетъ къ нлотстѣй чистотѣ, колми паче 
кровь Христова, иже Духомъ Святымъ себе принесѳ 
непорочна Богу, очиститъ совѣсть нашу отъ мерт
выхъ дѣлъ, воеже служити намъ Богу живу и истинну

') Маргаритъ, слово 7-е о вочеловѣченіи Господви (л. 480 об.): „Овогда 
писаніе новый нарицаетъ завѣтъ, овогда же лучшій завѣтъ, овогда же вто- 
рый, овогда вѣчный. Понеже едино имя всю силу представити не можетъ, 
различными имевы покаэуетъ Евангелія силу. Паче же Павелъ, имѣя гла- 
голюща въ себѣ Христа, нарицаетъ новый завѣтъ Евангеліе, яко ветхій 
поновляющее... юный за состарѣвшагося дѣльна, лучшій за хуждьшій, вто- 
рый противъ перваго, вѣчный за привремевный, новъ глаголется завѣтъ 
но блаженному Іеремію, глаголющему: и будетъ въ послѣдняя дни, 
глаголетъ  Гооподь, завѣщ аю  з а в ѣ т ъ  новъ. И Спасъ, прѳподая таин
ства, глагола: се есть  кровь моя новаго  зав ѣ та . Се новый завѣтъ. 
И инде глаголетъ юнъ за новую и растущую проповѣдь. Глаголетъ Павелъ: 
при стун исте въ горѣ  С іону и ти ам ъ  ангелъ  и въ ц еркви  перве
нецъ, и ходатаю  новаго  з а в ѣ т а  Іс у с у . И внегда глаголати новъ, об- 
ветши первый. Инде глаголетъ лучшій завѣтъ, глаголя: нынѣ же уншу 
улучихом ъ службу, елико бо больш аго з а в ѣ т а  есть  ходатай . Аще 
бы первый н еп орочен ъ  былъ, не бы втором у оя и скало  мѣсто. 
Сѳ первый, и вторыи; здѣ вѣчный. Слыши Павла глаголюща: Б о гъ  же 
мира возведы й отъ земля пасты ря овцам ъ великаго , кровію  за
в ѣ та  вѣчн аго . Понеже первый завѣтъ приврѳмѳнѳнъ бѣ, сей вѣченъ. И 
ивдѣ глаголетъ: завѣщ аю  вам ъ за в ѣ тъ  вѣченъ, преподобна Давыда 
вѣрна".
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(Евр. гл. 9, ст. 11— 14). Въ Новомъ Завѣтѣ какъ самая 
жертва сія, истинная, очищающая совѣсть нашу, превосхо
дитъ жертву ветхозавѣтную, сѣновную, прообразовательную, 
такъ и самый алтарь, на которомъ приносится сія жертва, 
имѣетъ превосходство предъ жертвенникомъ Ветхаго Завѣта, 
по слову Апостола: имамы алтарь, отъ него же не имутъ 
власти ясти  служащ ій сѣни (Евр. гл. 13, ст. 10).

Изъ приведенныхъ мною свидѣтельствъ священнаго писа
нія ты можешь видѣть все превосходство Новаго Завѣта и 
его служенія, совершаемаго православною церковію, предъ 
Завѣтомъ и служеніемъ Ветхимъ. Ветхій Завѣтъ не былъ 
самая истина, но точію сѣнь грядущихъ благъ, и самое 
священнослуженіе Ветхаго Завѣта, съ кровавыми жертвами, 
и пепломъ юнчимъ и козлимъ, не было истиннымъ служе
ніемъ, или поклоненіемъ Богу, а только прообразомъ истин
наго, отъ котораго и получало свое значеніе: посему и 
замѣнено лучшимъ и совершеннѣйшимъ, — служеніемъ Но
ваго Завѣта. И какъ Новый Завѣтъ, данный Іисусомъ Хри
стомъ, есть сама истина, по слову Евангелиста: благодать же 
и истина Іи сусъ  Х ристомъ бысть, такъ и служеніе Но
ваго Завѣта есть служеніе истинное и благодатное, т.-ѳ. 
духовное, Духомъ Святымъ подаваемое. О сѳмъ-то служеніи, 
или поклоненіи Богу, долженствовавшемъ замѣнить собою 
несовершенное, ветхозавѣтное, въ храмѣ Іерусалимскомъ со
вершавшееся, Спаситель и говорилъ самарянкѣ: истинніи 
поклонницы поклонятся Отцу духомъ и истиною. Но 
изъ тѣхъ же приведенныхъ мною свидѣтельствъ ты долженъ 
былъ видѣть, что существеннѣйшую принадлежность Новаго 
Завѣта составляетъ жертва тѣла и крови Христовой, по 
слову самого Христа: сія чаш а Новый З авѣ тъ , есть 
моею кровію, яже за вы проливается; посему и покло
неніе Богу духомъ и истиною необходимо должно быть сое
диняемо съ приношеніемъ сей жертвы, по заповѣди самого же 
Христа Спасителя: сіе творите въ мое воспоминаніе, 
также по заповѣди и примѣру Апостола, глаголющаго: чаш а 
благословенія, юже благословляемъ, не общ еніе ли 
крови Христовы есть? хлѣбъ, егожѳ ломимъ, не об
щ еніе ли тѣла Х ристова есть (1 Кор. гл. 10, ст. 16, 
зач. 145)? Итакъ, для христіанскаго служенія, или покло-
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ненія Богу духомъ и истиною необходимо приношеніе жертвы 
тѣла и крови Христовы; а для приношенія жертвы необхо
димъ жертвенникъ и храмъ. Посему вы, отвергая и храмы, 
и алтари, и самое приношеніе безкровной жертвы, не только 
противитеся ясному ученію слова Божія, но и отвергаете 
то, чтб составляетъ самую сущность Новаго Завѣта Хри
стова1).

Пришедшій. Теперь я понимаю и превосходство Новаго 
Завѣта предъ Ветхимъ, какъ превосходство истины надъ 
сѣнію, а посему и превосходство новозавѣтнаго служенія 
предъ служеніемъ ветхозавѣтнымъ; понялъ также почему 
Новаго Завѣта служеніе, какъ служеніе истины, Спаситель 
назвалъ поклоненіемъ Отцу духомъ и истиною ; согла
шаюсь и съ тѣмъ, что служеніе сіе непремѣнно требуетъ 
приношенія безкровной жертвы, но заповѣди Спасителя: сіе 
творите въ Мое воспоминаніе, а потому необходимы и 
жертвенники и храмы. Но есть у меня еще недоумѣніе, ко
торое прошу разрѣшить. Такъ какъ установленная Христомъ 
жертва Новаго Завѣта, т .-е . таинство тѣла и крови Бго, 
должна быть совершаема, какъ самъ Онъ повелѣлъ, въ Бго 
воспоминаніе, то я недоумѣваю, какъ разумѣть о прино
симыхъ въ семъ таинствѣ хлѣбѣ и винѣ, —  какое они имѣютъ 
достоинство: приносится ли хлѣбъ только пъ воспоминаніе 
тѣла Христова, а вино въ воспоминаніе крови Христовой,

’) Приведѳвныжи выше свидѣтельствами священнаго писанія о превос
ходствѣ Новаго Завѣта предъ Ветхимъ обличаются и именуемые старо
обрядцы, неимѣніе у вихъ священства и евхаристіи желающіе оправдать 
прекращеніемъ священства и жертвы Ветхаго Завѣта. Они говорятъ: какъ 
превратились Ветхаго Завѣта священство и жертвы, такъ же могутъ и 
должны прекратиться священство и жертвы Новаго Завѣта. Но изъ при
веденныхъ свидѣтельствъ священнаго писанія видно, что Ветхій Завѣтъ, 
жертвы его и священство, служившее совершенію сихъ жертвъ, превра
щены за несовершенное ихъ и неполезное: ничто ж е бо соверш илъ 
есть  зак о н ъ , того ради и замѣненъ новымъ, совершеннѣйшимъ и полез
нѣйшимъ. А именуемые старообрядцы о Новомъ Завѣтѣ не могутъ сказать, 
чтобы и онъ былъ несовѳршенъ и неполезенъ, а потому подлежалъ отмѣ- 
ненію и замѣненію совершеннѣйшимъ и полезнѣйшимъ. И что же у нихъ 
вмѣсто Новаго Завѣта поставлено лучшее и полезнѣйшее? Ничего такого 
они показать не могутъ, но только страждутъ лишеніемъ всего, и сами себя 
обличаютъ, что не имѣютъ ни Ветхаго, ни Новаго Завѣта.
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но по существу своему остаются хлѣбъ и вино, или же, 
□о  ̂разумѣнію церкви, хлѣбъ дѣйствительно прелагается въ 
сущее, истое тѣло Христово, и вино въ сущую, истую кровь 
Христову?

Я отвѣтилъ : Изъ рѣчи Христа Спасителя объ уставле- 
ніи Новозавѣтной жертвы, ты привелъ почему-то одну только 
послѣднюю ея часть, въ которой о сущности сей жертвы 
ничего не говорится, а заповѣдуется лишь вѣчное ея при
ношеніе; первую же часть рѣчи, гдѣ Спаситель говоритъ о 
самой сущности установленной имъ жертвы и требуетъ вѣры 
въ ея сущность, ты почему-то умолчалъ: оттого у васъ 
жертва Господня и почитается только простымъ воспомина
ніемъ смерти Господней, а не таинственнымъ преподаніемъ 
самаго тѣла и самой крови Христа Спасителя. Я приведу 
вполнѣ Евангельское сказаніе о установленіи сего таинства. 
Слушай* И пріимъ (Іисусъ) хлѣбъ , хвалу воздавъ, пре
ломи, и даде имъ (ученикамъ), глаголя: сіе есть тѣло 
Мое, еже за  вы даѳмо: сіе творите въ Мое воспоми
наніе. Такожде и чашу по вечери , глаголя: сія чаша 
Новый Завѣ тъ  моею кровію , яже за вы проливается 
(Лук. гл. 22, ст. 19, 20). Итакъ, Господь пріемлетъ хлѣбъ, 
а потомъ вино. Симъ Онъ ясно указуетъ, какимъ веще
ствомъ должно быть совершаемо установленное имъ таинство. 
Хлѣбъ, и потомъ вино, Господь благословляетъ, воздавъ 
хвалу Богу Отцу, и симъ указуетъ, что, при совершеніи 
таинства, надъ хлѣбомъ и виномъ должно воздавать Богу 
Отцу благодареніе за Его благодѣянія, изліянныя на насъ 
отъ начала нашего созданія, а паче за посланіе Сына Его 
въ міръ на совершеніе нашего обновленія. Потомъ Господь 
пріемлетъ хлѣбъ въ пречистыя свои руки и преломляетъ, 
показуя симъ, что совершаемое дѣйствуется надъ веществомъ, 
а не есть что-либо только мысленное: ибо мысленное руками 
не пріемлется и не преломляется. Преломивъ хлѣбъ, отъ 
сего единаго хлѣба, въ знакъ соединенія всѣхъ вѣрующихъ 
въ единство, Онъ подаетъ ученикамъ, —  и не просто по
даетъ только со словами: пріим ете, ядите, но съ требо
ваніемъ вѣры, что подаваемое есть собственное тѣло Его: 
сіе есть тѣло М ое; точно такъ и чашу подаетъ не просто 
только со словами: пійте отъ нея, но такожде съ трѳбо-
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ваніенъ вѣры, что это е сть  кр овь Е го ; и симъ еще не 
ограничивается, но прибавляетъ: яже за вы п роли вается, 
т .-е . требуетъ несомнѣнной вѣры, что это есть Его кровь,—  
та самая, которую проливаетъ Онъ за спасеніе міра. И все 
сіе, чтб Самъ совершилъ на тайной вечери, повелѣваетъ 
Онъ творить въ Е го  воспом инаніе. Безъ исполненія всего, 
Имъ самимъ совершеннаго при установленіи таинства Евха
ристіи, и безъ требуемой вѣры, что хлѣбъ есть тѣло Его, 
и вино —  кровь Его, не можетъ быть и истиннаго „воспо
минанія", Имъ заповѣданнаго. Теперь подумай, можетъ ли 
кто изъ искренно и несомнѣнно вѣрующихъ, что Іисусъ 
Христосъ есть единосущный Сынъ Бога Отца, и всесильный 
Творецъ міра, и сама воплощенная истина, —  можетъ ли 
истинно вѣрующій допустить столь нелѣпую мысль, что 
будто бы Господь, говоря: с іе  е сть  тѣло М о е... с іе  есть 
кровь Моя, преувеличивалъ значеніе словъ своихъ, вотще 
называлъ преподанный и преломленный хлѣбъ самымъ тѣломъ 
своимъ и вино —  самою своею кровію? Онъ долженъ, на
противъ, вѣровать несомнѣнно съ пророкомъ Давидомъ, что 
вѣ р енъ  Госп одь во в с ѣ х ъ  сл о в е сѣ х ъ  свои хъ , — что 
вѣренъ Господь и въ этомъ словѣ: с іе  есть  тѣло М о е... 
с іе  е сть  кровь Моя. А если кто будетъ сомнѣваться и 
говорить: какъ можетъ это быть, чтобы хлѣбъ могъ быть 
тѣломъ Христа, а вино Его кровію, таковый будетъ сомнѣ
ваться и о всемъ, чтб Богъ привелъ изъ небытія въ бытіе, 
будетъ говорить, что несущее нельзя сдѣлать сущимъ, какъ 
иные и говорятъ, что все произошло не изъ несущаго, а 
отъ нѣкотораго готоваго вещества. Къ такимъ невѣрующимъ 
во всемогущую творческую силу Божію, нужно причислить 
и того, кто сомнѣвается, чтобы въ таинствѣ Евхаристіи 
хлѣбъ, сохраняя свои внѣшнія свойства, могъ претворяться 
въ самое тѣло Христово и вино — въ самую кровь Хри
стову. Не забывай притомъ, что къ вѣрѣ въ сіе таинство 
Господь предуготовлялъ своихъ учениковъ и всѣхъ Ему пог 
слѣдующихъ еще прежде страсти своей, бесѣдуя ко Іудеемъ 
на сонмищѣ въ Капернаумѣ, когда сказалъ: хл ѣ б ъ , егоже 
А зъ дамъ, плоть Моя е сть , юже А зъ дамъ за животъ 
міра (Ев. Іоан. гл. 6 , ст. 51 , зач. 28 ). Вонми Господнимъ 
словамъ. Не речѳ Господь: хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, есть
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образъ Моея плоти, или: будетъ вмѣсто Моея плоти, или 
чтд тому подобное; но прямо и рѣшительно говоритъ о семъ 
хлѣбѣ: плоть Моя есть. И какъ бы желая еще яснѣе и 
рѣшительнѣе показать, что это будетъ самое существо Его 
тѣла, прибавляетъ: та самая плоть, южѳ Азъ дамъ за 
животъ міра, — та плоть, которая будетъ висѣть пригво- 
ждѳною на крестѣ за грѣхи и ради спасенія всего міра. 
Послѣ столь ясныхъ и столь опредѣленно сказанныхъ Гос
подомъ словесъ не вѣровать, что въ таинствѣ Евхаристіи 
присутствуютъ и преподаются тѣло Господне и самая кровь 
Господня, свойственно только развѣ тому, кто не вѣруетъ 
во всемогущую силу Божію, развращенно толкуетъ столь яв
ственно и опредѣленно сказанныя слова Христа Спасителя: 
хлѣбъ, егоже А зъ дамъ, плоть Моя есть, юже Азъ 
дамъ за животъ міра. Ибо Господь далъ за животъ міра 
не образъ, или какое подобіе своея плоти, но самую плоть 
свою, а сію самую плоть, данную Имъ 8а животъ міра, Онъ 
обѣщалъ дать и намъ ясти. И если бы Господь, за животъ 
міра давшій самую плоть свою, намъ далъ ясти только об
разъ ея, то мы и причащались бы только образа животво
рящей Его плоти, а не ея самой. Но какъ же могло бы 
тогда исполниться на насъ неложное и непреложное Его 
обѣтованіе: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь во Мнѣ 
пребы ваетъ, и Азъ въ нем ъ... ядый Мою плоть и піяй 
Мою кровь имать животъ вѣчный, и Азъ воскреш у 
Его въ послѣдній день (Іоан. гл. 6, ст. 54, 56)? При
томъ же, если полагать, что приносимые въ Евхаристіи 
хлѣбъ и вино не прелагаются въ тѣло и кровь Господни, 
но только образуютъ ихъ, то едва ли такое приношеніе от
личалось бы чѣмъ отъ ветхозавѣтной жертвы, отъ пасхаль
наго агнца, ибо и тѣ жертвы образовали закланіе Христово; 
все различіе было бы только въ томъ, что тѣ жертвы обра
зовали хотящее сбыться Голгоѳское жертвоприношеніе, а 
сія, т.-ѳ. жертва Евхаристіи, образовала бы то же жертво
приношеніе сбывшееся, и была бы, какъ и тѣ, жертвою 
сѣни, а не благодати и истины. И когда разсуждающіе такъ 
пріемлютъ не истинное тѣло и не истинную плоть Христовы, 
а только образы ихъ, то какъ оіш могутъ избѣгнуть пре- 
шенія: аминь, аминь глаголю вамъ: аще не снѣсте
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плоти Сына Ч еловѣческаго , ни піѳтѳ крове Его, жи
вота не ииатѳ въ себѣ (Іоан. гл. 6, ст. 53)? Ибо они 
признаютъ, что ини вкушается простой хлѣбъ и простое 
вино; а простой хлѣбъ и простое вино не могутъ преподать 
вѣчнаго живота, такъ какъ не они даны за животъ міра. 
Животъ вѣчный подобаетъ точію пріемлющему самое тѣло 
и самую кровь Христовы: адый Мою плоть, и піай Мою 
кровь имать животъ вѣчный, и Азъ воскреш у Его 
въ послѣдній день. Плоть моя истинно есть брашно, 
и кровь Моя истинно есть пиво. Итакъ, если желаешь 
получить животъ вѣчный, то, послѣдуя слову самого Господа, 
несомнѣнно вѣруй, что въ таинствѣ причащенія, подъ ви
домъ хлѣба и випа, преподаются истинное тѣло и истинная 
кровь Христовы, и съ сею вѣрою приступай къ сему вели
кому таинству.

----------ган-



22. О духовныхъ христіанахъ по второму пришествію.

(По поводу письма о. Б — го въ редакцію <Брат. Скова».)

Одинъ изъ противораскольническихъ ниссіонѳровъ Тоболь
ской епархіи, о. Н. Б -іб , писалъ къ редактору „Братскаго 
Слова", что въ одномъ селеніи ввѣреннаго ему округа онъ 
встрѣтилъ „немоляковъ особаго сорта", называющихъ себя 
,, духовными христіанами по второму пришествію", и просилъ 
какихъ-либо свѣдѣній объ этихъ необыкновенныхъ расколь- 
никахъ-сектантахъ. На бесѣдѣ съ о. Б — мъ они говорили о 
себѣ: „Мы живемъ послѣ втораго пришествія Христа’ Спа
сителя на землю, каковое пришествіе было въ 50-й день послѣ 
воскресенія Христа изъ мертвыхъ; воскресеніе изъ мертвыхъ 
было уже; страшный судъ Христовъ уже состоялся; слѣд., 
мы живемъ въ царствѣ славы. Блаженство испытываютъ 
въ душѣ своей люди праведные, а вѣчное наказаніе въ уда
леніи отъ Бога — удѣлъ грѣшниковъ". Въ подтвержденіе 
своего лжеученія они приводили изъ Библіи тѣ мѣста, гдѣ 
говорится, о второмъ пришествіи Христовомъ, воскресеніи 
мертвыхъ и проч., всѣ эти мѣста истолковывая по-своему, 
произвольно, въ духовномъ смыслѣ. О своемъ пребываніи 
безъ священства, безъ таинствъ и богослуженія, они гово
рили: „такъ какъ мы духовные христіане, то духовно и мо
лимся, духовныя таинства принимаемъ, духовное священство 
имѣемъ". Между тѣмъ они допускаютъ царствованіе анти
христа, тоже духовное, различая въ немъ три предѣла: 
1-й — до отпаденія Рима, 2-й — до отпаденія русскихъ въ унію, 
3-й и послѣдній — до 1666-го года. „А теперь, говорятъ, 
мы живемъ какъ бы на небѣ".

20*
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По поводу этого письма, сообщеннаго мнѣ редакторомъ 
„Братскаго С лова", неизлишнимъ считаю сказать нѣсколько 
словъ. Сектантовъ, о которыхъ говорится въ немъ, мнѣ слу
чалось видѣть. Ко мнѣ такого толка начетчикъ пріѣхалъ разъ 
изъ Волгскаго уѣзда Саратовской губерніи въ городъ Сызрань, 
когда я былъ еще безпоповцемъ. Также и Владимірскій мис
сіонеръ Николаевъ сказывалъ мнѣ, что въ одномъ селѣ Вла
димірской губерніи есть такіе сектанты, не принадлежащіе 
къ сектамъ, извѣстйыхъ мнимо-духовныхъ христіанъ, каковы 
молоканы, баптисты, пггундисты и прочіе подобные имъ, ко
торые не пріемлютъ писанія и церковныхъ учителей, а про
исходящіе очевидно отъ именуемыхъ старообрядцевъ, ибо 
читаютъ старопечатныя книги и ревнуютъ противъ книжнаго 
исправленія, бывшаго при патріархѣ Никонѣ, каковы и упо
минаемые въ письмѣ о. Б — го, ибо и эти допускаютъ цар
ствованіе антихриста духовное, окончательно открывшееся 
съ 1 6 6 6  года, то-ѳсть при патріархѣ Никонѣ, чѣмъ явственно 
доказывается, что они происходятъ именно отъ старообряд
ческаго корня.

Еакъ же могли дойти старообрядцы до такого нелѣпаго 
понятія, что акибы они живутъ теперь уже въ будущемъ вѣкѣ?

Извѣстно, что всѣ безпоповцы, кромѣ небольшаго коли
чества нѣкоторыхъ брачнаго согласія, не исповѣдуютъ по
слѣдняго антихриста быти чувственнаго человѣка, но при
шествіе его сказуютъ быти духовное, состоящее въ отступленіи 
отъ правыя вѣры въ ереси, то-ѳсть вмѣсто лица антихриста 
разумѣютъ его дѣйствіе. Посему и всѣ событія, относящіяся 
въ явленію антихриста, толкуютъ въ смыслѣ иносказатель
номъ, возводномъ, или духовномъ; равнымъ образомъ и чув
ственное пришествіе обличителей антихристовыхъ Иліи и 
Еноха отрицаютъ, но сказуютъ, что пророки уже пришли 
духовно и отъ антихриста уже убиты. Но въ старопечатныхъ 
книгахъ, у святаго Ефрема Сирина, у Ипполита и прочихъ, 
гдѣ говорится объ антихристѣ, тамъ же послѣдовательно пи
шется и о трубахъ архангельскихъ, возвѣщающихъ второе 
Христово пришествіе, и о воскресеніи мертвыхъ, о второмъ 
Христовомъ пришествіи, о судѣ, о будущей жизни. Безпо
повцы, когда читаютъ здѣсь о пришествіи пророковъ Иліи 
и Еноха и объ антихристѣ, все толкуютъ возводно, или ино-
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сказательно, въ духовномъ смыслѣ; а когда дочитаютъ до 
писаннаго о возглашеніи послѣдней трубы, о воскресеніи 
мертвыхъ, о второмъ пришествіи Христовѣ, о судѣ, о воз
даяніи праведнымъ и грѣшнымъ, тогда уже никакого ино
сказательнаго толкованія не допускаютъ, все разумѣютъ, 
какъ писано,— согласно церковному ученію. Это измѣненіе 
толкованія безпоповскихъ учителей отъ иносказательнаго на 
буквальное, по письмени, нѣкоторые изъ самихъ безпопов
цевъ подмѣтили и стали размышлять: почему это наставники, 
сказанное въ одномъ и томъ же словѣ, о пророкахъ Иліи 
и Енохѣ, о приходѣ антихриста и о всѣхъ его дѣйствіяхъ, 
какъ-то о печати антихриста, о чудесахъ его и о самой его 
личности, толковали иносказательно, въ духовномъ смыслѣ, 
а потомъ о возглашеніи трубъ, о воскресеніи мертвыхъ и о 
второмъ пришествіи Христовомъ перестали толковать возводно, 
а стали все это разумѣть въ буквальномъ 'смыслѣ, по пись
мени? Если, разсуждали они, толковать о пришествіи про
роковъ и объ антихристѣ иносказательно, то такъ же нужно 
толковать и о трубахъ, и о воскресеніи мертвыхъ, и о вто- 
торомъ Христовомъ пришествіи, и о судѣ, — это все нужно 
понимать также духовно. Поэтому они и стали о всемъ 
этомъ — о трубахъ, о воскресеніи мертвыхъ, о второмъ Хри
стовомъ пришествіи, — толковать иносказательно же, и до
толковались до того, что стали учить, будто уже и Новый 
Завѣтъ кончился такъ же, какъ и Ветхій (это есть общее 
мнѣніе безпоповцевъ), а когда кончился Новый Завѣтъ, то 
уже послѣдовало духовно и второе Христово пришествіе, 
только они его не познали, какъ поповцы не познали при
шествіе антихриста, и, значитъ, они живутъ теперь въ бу
дущемъ вѣкѣ, не обязаны уже ни посты соблюдать, ни празд
ники праздновать, — всему этому время прошло, а нужно 
жить такъ, какъ жили праведники до потопа. И въ такомъ 
положеніи, по ихъ мнѣнію, міръ долженъ существовать 
вѣчно,— это и есть обѣщанная Евангеліемъ вѣчная'жизнь.

Вотъ до чего доводитъ безпоповцевъ, удалившихся отъ 
церкви, ихъ толкованіе о мнимомъ духовномъ пришествіи 
антихриста! Ихъ стараніе все толковать возводно, въ духов
номъ смыслѣ, не даетъ имъ возможности уразумѣть самыхъ 
ясныхъ указаній нелѣпости ихъ лжеученія. Христосъ Спа-
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ситель сказалъ: 'Сы нове вѣка сего ж енятся и пося
гаю тъ; а сподобивш іеся вѣкъ онъ улучити и во скре
сен іе, ежѳ отъ мертвыхъ, ни ж енятся, ни посягаю тъ, 
ни умрети ктому могутъ, равни бо суть ангеломъ 
(Луки зач. 112). А безпоповцы и женятся и посягаютъ и 
умираютъ: отъ сего явственно могли бы они убѣдиться, что 
живутъ не въ будущемъ, но въ семъ вѣкѣ, и суть сынове 
вѣка сего. И если міръ вѣчно будетъ существовать въ та
ковомъ положеніи, въ каковомъ находился до потопа, по 
грѣхопаденіи Адамовомъ, не получивъ лучшаго устройства, 
то для чего же рогъ-Слово воплотился, для чего Христосъ 
страдалъ и воскресъ? Таковымъ своимъ толкованіемъ, что 
міръ вѣчно будетъ существовать въ томъ видѣ, какъ теперь, 
люди будутъ родиться и умирать, сектанты-безпоповцы от
рицаютъ воскресеніе мертвыхъ, подобно саддукеямъ, и подле
жатъ обличенію Апостола въ 1-мъ посланіи къ Коринѳянамъ: 
Аще во скр есен ія  мертвыхъ нѣсть, то ни Х ристосъ 
воста... Аще же Х ристосъ не воста, суетна вѣра ваша, 
еще есте во грѣсѣхъ ваш и хъ ... Нынѣ же Христосъ 
воста отъ мертвы хъ начатокъ  умершимъ бы сть... 
Якоже бо о Адамѣ вси умираю тъ, такожде и о Христѣ 
вси оживутъ (зач. 159— 160). О Адамѣ мы умерли не только 
духовною смертію, но и тѣлесною: такъ же и о Христѣ не 
только оживемъ духовно, но и оживемъ тѣлесно; а отрицаю
щіе воскресеніе мертвыхъ, отрицаютъ и Христово воскресеніе.

Видѣлъ я и такихъ именуемыхъ старообрядцевъ (если 
только можно ихъ назвать старообрядцами), которые, читая 
благовѣстное Евангеліе, все разумѣютъ въ иносказательномъ 
смыслѣ и всю евангельскую исторію отрицаютъ: Богородица 
Марія, отъ нѳяже родися Христосъ, по ихъ толкованію есть 
всякая душа вѣрующая; ни Лазарева воскресенія, ни Марѳы 
и Маріи, ни всего прочаго, о чемъ повѣствуется въ Еван
геліи, не было въ дѣйствительности, все это нужно якобы 
понимать иносказательно, въ духовномъ смыслѣ. Но если 
всего писаннаго въ Евангеліи не было въ дѣйствительности, 
то, значитъ, по ихъ мнѣнію, и Христа не было, вср, по
вѣствуемое о немъ въ Евангеліи, есть иносказаніе. Тогда 
кто же распялся за насъ и искупилъ насъ отъ грѣха? Какъ же 
они и вѣруютъ во Христа, когда, по ихъ мнѣнію, въ сущ-



311

ности нѳ было Христа? И кто послалъ ыа проповѣдь Апо
столовъ? И за чтб Іудеи разсѣяны по вселенной, когда они 
чувственно Христа не распинали?

Вотъ каковы плоды заблужденія удаляющихся отъ церкви 
и послѣдующихъ своему мнѣнію! Убойтесь же, православные, 
и держитесь неотступно матери святой церкви, о которой 
самъ Господь далъ обѣтованіе, что и врата адова, то-есть 
гоненія, ереси, грѣхи, не одолѣютъ ей, — убойтесь укло
ненія въ расколъ, неизбѣжно ведущій къ духовной погибели!



23. Д о  чего д о хо д я тъ  именуемые старообрядцы.

Въ первыхъ моихъ сочиненіяхъ я писалъ уже о сектѣ 
нѣтовцевъ. Но сдѣланное ими въ недавнее время измѣненіе 
въ ихъ ученіи и правилахъ понуждаетъ меня сказать и объ 
этомъ ихъ новомъ убѣжденіи. А для того, чтобы читателю 
удобнѣе было понять, отчего и какъ совершилось у нихъ 
такое измѣненіе, нужно хотя вкратцѣ повторить и прежде 
сказанное.

Среди различныхъ сектъ старообрядческихъ есть и секта 
нѣтовцевъ, или, какъ они себя именуютъ, секта „по Спа
сову согласію". Въ ихъ обществѣ наставники не совершаютъ 
ни одного таинства. Крестить младенцевъ они посылаютъ 
своихъ согласниковъ въ православную церковь; но въ пра
вильность и дѣйствительность этого крещенія они не вѣруютъ 
и стараются въ то самое время, какъ происходитъ креще
ніе, дополнить его раздаяніенъ милостыни между своими, осо
бенно милостыни хлѣбомъ, прося помолиться, чтобы совер
шаемое крещеніе вмѣнилось въ дѣйствительное крещеніе. 
Исповѣдь у нѣтовцевъ не совершается, а только читаютъ 
молитву, именуемую „скитаніе покаяніе", въ которой содер
жится воспоминаніе всякихъ грѣховъ. А такъ какъ нѣтовцы, 
вмѣстѣ съ поморцами и другими безпоповцами, почитаютъ 
православную церковь горше всѣхъ древнихъ ерет’йковъ и 
сами сомнѣваются о совершающемся въ православной церкви, 
пріемлемомъ ими, крещеніи: то поморцы и прочіе перекре- 
щенники сильно нападаютъ на нихъ доводами отъ Изложенія 
патріарха Филарета, въ коемъ повелѣвается перекрещивать 
всякаго еретика,— говорятъ, что нѣтовцы крещены ерети
ками, и потому крещеніе это, какъ еретическое, не должно 
принимать, но крещенныхъ имъ должно снова перенрещи-
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вать. Не зная, чтб сказать на это, нѣтовцы отвѣчаютъ только: 
„хотя и еретикъ крестилъ, да въ три погруженія! — и ны 

' надѣемся на Спасову милость, — какой есть недостатокъ 
въ крещеніи, Спасъ восполнитъ; а крещеніе, совершенное 
съ троекратнымъ погруженіемъ во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа, повторять мы боимся“ . За это слово: „мы на
дѣемся на Спасову милость“ нѣтовцы себя и зовутъ „по 
Спасовой милости", „Спасово согласіе". Такимъ образомъ 
нѣтовцы изъ опасенія повторить троекратное погруженіе, со
вершаемое съ приглашеніемъ имени Святыя Троицы, избѣ
гаютъ грѣха второкрещенія. Нѣтовцами же ихъ зовутъ по
тому, что у нихъ нѣтъ ни одного ими самими совершаемаго 
таинства. И желающихъ вступить въ бракъ нѣтовскіе настав
ники посылаютъ вѣнчаться въ церковь православную,— го
ворятъ: „безъ вѣнчанія не живи, нс годится!— лучше по
вѣнчаться! хошь и еретикъ, да попъ"! Но кромѣ этого 
обращенія за таинствами крещенія и брака, нѣтовцы съ пра
вославною церковію никакого общенія не имѣютъ и гну
шаются ею, какъ еретической. Съ православными не молятся 
вмѣстѣ, не ѣдятъ и не пьютъ, зовутъ ихъ „мірскими", и 
своихъ, которые съ православными хотя и не молятся, но 
вмѣстѣ ѣдятъ и пьютъ, называютъ „полумірскими". Особенно 
православныхъ священниковъ гнушаются, какъ еретиковъ, 
и всего болѣе заботятся, чтобы при смерти не оскверниться 
какимъ-нибудь съ ними общеніемъ, — чтобы покойника не 
отпѣвалъ священникъ православный, о томъ все ихъ тщаніе. 
Но такъ какъ при крещеніи и бракахъ они записаны въ цер
ковныя метрики, то и числятся по метрикамъ православными, 
будучи сущіе раскольники.

Службы: вечерню, утреню, часы, нѣтовцы по уставу не 
исправляютъ, но молятся по Псалтырю и читаютъ каноны. 
Въ оправданіе того, что не исправляютъ службы по уставу 
съ пѣніемъ, нѣтовцы говорятъ: „нынѣ время антихристово, 
только надо плакать! какое нынѣ пѣніе!" Но есть изъ нихъ 
небольшое число, которое службу совершаетъ по уставу: 
эти называются „Нѣтовщина поющая", а не поющихъ зовутъ 
„Глухая нѣтовщина".

Отъ Нѣтовщины отдѣлились еще такъ именуемые „Нѣ- 
товщвна-отрицанцы". У нѣтовцевъ принято вообще перехо-
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дяіцихъ въ ихъ согласіе изъ православной церкви принимать 
только съ семипоклоннымъ началомъ,— послѣ начала гово
рятъ перешедшему: уже теперь ты нашъ! Отрицанцы же 
этотъ обычай чинопріятія приходящихъ къ нимъ отъ право
славной церкви измѣнили: вмѣсто семипоклоннаго начала 
стали принимать съ отрицаніемъ и проклятіемъ мнимыхъ 
ересей православной церкви, то-есть читаютъ чинъ принятія 
приходящихъ отъ яковитянъ, напечатанный въ старопечат
ныхъ ГІотребникахъ, при чемъ вмѣсто „яковитскія ереси" 
говорятъ „никоніанскія ереси". Отрицанцы приняли всѣ по
рядки перекрещенцевъ брачнаго толка, кромѣ перекрещива
нія православныхъ. Своихъ младенцевъ они стали крестить 
сами, какъ и поморы крестятъ, также и браки стали сводить 
сами, по благословенію родителей и наставниковъ. Отри
цанцы именуютъ свое чинопріятіѳ православныхъ: „По боль
шому началу"; а содержащихъ прежній обычай пріятія право
славныхъ съ сѳмипоклоннымъ началомъ именуютъ: „По ма
лому началу".

За то, что нѣтовцы для крещенія дѣтей обращаются 
къ церкви православной, поморцы перекрещенники, зазирая 
ихъ, упрекали: „сами вы говорите, что никоніяне горше 
всѣхъ древнихъ еретиковъ, потому что въ ихъ церкви цар
ствуетъ антихристъ, а дѣтей своихъ къ нимъ носите крестить! “ 
Въ укоръ имъ даже прозвали ихъ: „нѣты, антихристовы 
мѣты"! Потомъ и сами нѣтовцы, полагая, что мнимыя ереси 
православной церкви превзошли всѣ древнія ереси своимъ 
нечестіемъ и что въ ней дѣйствительно антихристъ цар
ствуетъ, начали замышлять, какъ бы съ православною цер
ковью прервать всякое общеніе. Допустить, какъ допускаютъ 
поморцы и другіе перекрещенники, чтобы младенцевъ кре
стили простолюдины, нѣтовцы не дерзнули, а рѣшились оста
влять младенцевъ совсѣмъ некрещенными. Эта мысль, что 
можно спастись безъ видимаго крещенія, и прежде примѣ
чалась у нѣтовцевъ, именно въ ихъ ученіи, что если ере
тическое крещеніе и не годно, то по Спасовой милости можно 
и безъ крешенія спастись; теперь же они рѣшили такъ: 
„чѣмъ-де осквернять младенцевъ еретическимъ крещеніемъ, 
лучше имъ быть некрещеннымъ! — надо надѣяться на Спа
сову милость!" Рѣшеніе не удивительное послѣ того, какъ
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всѣ безпоповцы, нимало ни ужасаясь Господня прещенія: 
аще не снѣсте плоти Сына Ч еловѣческаго , ни п іете 
крове Его, ж ивота не иматѳ въ себѣ, рѣшили, что и 
безъ причастія святыхъ тайнъ можно спастись, когда при
знали также, что можно и безъ разрѣшенія священническаго 
получить грѣховъ разрѣшеніе. Если, по ихъ мнѣнію, можно 
безъ причащенія и исповѣди предъ священникомъ спастись: 
то уже нѣтовцамъ не трудно было придти къ мысли, что и 
безъ крещенія спастись можно. Когда не страшны слова 
Христа Спасителя: аще не снѣсте плоти Сына Ч еловѣ
ческаго, ни піете крове Его, живота не имате въ себѣ, 
и Его слова Апостоламъ и ихъ преемникамъ: имжѳ отпу
стите грѣхи, отпустятся имъ, и имжѳ держите, дер
ж атся: то уже не страшны и сіи слова Христовы: иже 
вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ! И вотъ нѣ- 
товцы дѣйствительно рѣшили оставлять дѣтей безъ крещенія, 
а браки, такъ же, какъ и поморцы, стали сводить сами, по 
благословенію только родителей.

Итакъ, ревнители старыхъ обрядовъ, нѣтовцы, полагая 
обряды за догматы вѣры, прервавъ соединявшую ихъ чрезъ 
крещеніе послѣднюю связь съ православною церковью, оста
лись вовсе некрещенными! Нѳкрещѳнныѳ младенцы ихъ уже 
достигли въ возрастъ и поженились; дѣти ихъ, рожденные 
отъ некрещѳнныхъ родителей, также остаются нѳкрещенными! 
Такимъ образомъ, явилась въ расколѣ соборная церковь, ко
торой чада не только не причащаются тѣла и крови Господ
нихъ, не только не получаютъ оставленія грѣховъ въ таин
ствѣ исповѣди, но и вовсе не крещены во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Вотъ до чего доводитъ именуемыхъ старо
обрядцевъ почитаніе обрядовъ за догматы вѣры: не только 
отдѣляетъ ихъ отъ церкви, но и лишаетъ даже таинства 
святаго крещенія! Такое уклоненіе старообрядцевъ къ ббль- 
шему и бблыпему нечестію примѣчается не въ одной нѣтов- 
щинѣ. И между поморцами нѣкоторые только именуются 
старообрядцами, въ сущности же стали принимать протестант
скія мнѣнія,— напримѣръ, таинство хиротоніи не признаютъ 
уже таинствомъ, а стали толковать, что можно и безъ сего 
таинства, то-есть и лицу не хиротонисанному, но только 
избранному обществомъ, совершать всѣ священнодѣйствія,
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дахѳ и литургію. И не только что стали заражаться такими 
мнѣніями, но и являются уже такіе продѳрзатѳли, какъ инокъ 
Іаковъ, которые касаются и самаго дѣла: не освященные 
совершаютъ жертвоприношеніе, то-есть служатъ литургію, а 
другіе приступаютъ къ пріятію отъ нихъ столь незаконно и 
дерзко совершаемыхъ таинствъ! Мало того, — продерзатѳли 
сіи даже не боятся хулить собравшихся на соборы святыхъ 
отцовъ, что акибы они по честолюбію воспретили просто
людинамъ священнодѣйствіе.

Такъ вотъ уже до чего доходятъ именуемые старообрядцы! 
А что будетъ далѣе? куда еще зайдутъ они, если не обра
тятся ко святой церкви? Могутъ зайти, пожалуй, далѣе про
тестантовъ, потому что и они, какъ протестанты, каждый 
самовольно, по своему, понимаютъ священное писаніе. Старо
обрядцы скажутъ, что они не могутъ заблудиться такъ, по
тому что имѣютъ своимъ руководствомъ старопечатныя книги. 
Напрасно они говорятъ такъ. Если бы дѣйствительно имѣли 
они 'руководствомъ дрѳвлепѳчатныя книги, то не разбились бы 
и на столь многочисленные толки, а всѣ были бы въ одномъ 
согласіи. Книги древлепечатныя всѣ учатъ одному; а они 
разбиваются на разные толки. Это доказываетъ неоспоримо, 
что они не старымъ книгамъ слѣдуютъ, но каждый своему 
разумѣнію. И это свое разумѣніе довело ихъ до того, что 
одни не поклоняются святымъ иконамъ, другіе говорятъ, что 
уже и второе пришествіе Христово было, а потому и посты 
и прочіе подвиги не нужны, поморцы дозволяютъ уже міря
намъ священническія дѣйствія, нѣтовцы признали крещеніе 
излишнимъ... Развѣ всему этому учатъ старыя книги? Нѣтъ, 
напрасно ссылаются на нихъ старообрядцы, — не старымъ 
книгамъ они слѣдуютъ, а своему смышленію, и нужно имъ 
подумать, до чего это ихъ самосмышлѳніе можетъ довести 
старообрядчество...

-------о—



24. Что способствовало возникновенію единовѣрія 
въ Москвѣ и во Ржевѣ.

Передамъ слышанные мною разсказы о причинахъ, спо
собствовавшихъ появленію единовѣрія въ' Москвѣ и во 
Ржевѣ, и образованію въ этихъ городахъ единовѣрческихъ 
приходовъ.

Вотъ чтб разсказывалъ мнѣ мой близкій знакомый В. Е . 
Хухлинъ:

Однажды спросилъ я давнишняго единовѣрца И. И. Родіо
нова1): нынѣ къ единовѣрію присоединяются изъ раскола по 
одному, по два дона; а отчего прежде, въ 1800 -мъ году, вдругъ 
присоединилось такъ много, что составили цѣлый приходъ?

Родіоновъ отвѣтилъ: этому была особая причина.
Я спросилъ: какая?— и Родіоновъ разсказалъ мнѣ слѣ

дующую повѣсть.
Одинъ помѣщикъ, пріѣхавшій въ Москву, ѣхалъ однажды 

по Таганкѣ, и видитъ, что много каретъ одна за другою вы
ѣзжаютъ за городъ. Удивляясь этому, онъ спросилъ извоз
чика, который его везъ: что это такъ много каретъ ѣдутъ 
вонъ изъ города? Извозчикъ отвѣтилъ, что это свадебный 
поѣздъ, —  старообрядцы ѣдутъ вѣнчать свадьбу на Рогож
ское Кладбище. Помѣщикъ заинтересовался, и пожелалъ 
посмотрѣть старообрядческое вѣнчаніе, —  поѣхалъ за поѣз
домъ, вошелъ въ часовню и нарочно сталъ поближе, чтобы 
все слышать и видѣть всѣ дѣйствія вѣнчанія. Изъ любо
пытства онъ дѣйствительно съ большимъ вниманіемъ слѣдилъ 
за священникомъ, который вѣнчалъ бракъ. Священникъ сей
часъ примѣтилъ, что баринъ пристально въ него всматри-

*) Извѣстный въ свое времл владѣлецъ магазина рѣдкостей.
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вается, и страшно перепугался, такъ что едва ногъ кончить 
вѣнчаніе. Потомъ, войдя въ алтарь, послалъ человѣка по
просить помѣщика, чтобы пожаловалъ къ нему въ домъ по 
крайне необходимому дѣлу. Помѣщикъ удивился приглашенію, 
однако пошелъ къ священнику. Но каково же было его изу
мленіе, когда здѣсь священникъ бросился передъ нимъ на 
колѣни и сталъ умолять, чтобы простилъ и не погубилъ его. 
„Я видѣлъ, — говорилъ онъ, —  что вы пристально смотрите 
на меня и узнали, что я такоб-то, бывшій дворовый чело
вѣкъ вашъ, отданный вами въ солдаты: ради Бога, не вы
дайте, не погубите меня! Я брошу поповствовать и уйду 
отсюда!" Помѣщикъ признался, что смотрѣлъ только изъ 
любопытства и совсѣмъ не узналъ своего бывшаго двороваго 
человѣка. — „Но какъ же ты попалъ сюда и какъ научился 
править службы по-священнически?" — спросилъ онъ быв
шаго своего двороваго. Тотъ отвѣтилъ, что изъ военной 
службы бѣжалъ и угодилъ къ старообрядцамъ гдѣ-то въ даль- 
•нихъ окраинахъ, опредѣлился у нихъ при часовнѣ и навыкъ 
править службы, былъ уставщикомъ, а потомъ добылъ какъ-то 
чужую ставленную грамоту священническую и съ ней явился 
на Рогожское Кладбище, гдѣ и состоитъ теперь попомъ. 
И опять сталъ на колѣняхъ просить барина, чтобы не вы
далъ его. Помѣщикъ отвѣтилъ: ты теперь не мой, и мнѣ 
дѣла до тебя нѣтъ! Однако потомъ, возвратившись въ городъ, 
подумалъ, что нельзя же молчать и допускать обмана въ та
комъ важномъ религіозномъ дѣлѣ, что за такое молчаніе онъ 
будетъ отвѣчать предъ Богомъ и совѣстію, и потому заявилъ, 
гдѣ слѣдуетъ, о бѣгломъ солдатѣ, исполняющемъ у расколь
никовъ поповскую должность. Благосклонная къ старообряд
цамъ полиція дала знать на Рогожское Кладбище, чтобы 
скрыли попа, и онъ дѣйствительно пропалъ безъ вѣсти; но 
причина его внезапнаго скрытія сдѣлалась извѣстна старо
обрядцамъ, — не оставалось сомнѣнія, что у нихъ служилъ 
по-священнически и совершалъ таинства не священникъ, а 
бѣглый солдатъ. Этотъ прискорбный случай заставилъ благо
разумнѣйшихъ изъ московскихъ старообрядцевъ подумать, 
не лучше ли вмѣсто этихъ бѣглыхъ поповъ, между которыми 
являются проходимцы, подобные только что бывшему у 
нихъ, — не лучше ли принять священниковъ, законно по-
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сланныхъ отъ православнаго епископа, по примѣру старо- 
дубскихъ, новороссійскихъ и другихъ старообрядцевъ. И вотъ 
до тридцати семействъ самыхъ почетныхъ старообрядцевъ 
подали митрополиту Платону прошеніе объ учрежденіи въ 
Москвѣ единовѣрческаго прихода и освященіи единовѣрческой 
церкви, — и въ Москвѣ явилось единовѣріе.

Таковъ разсказъ И. И. Родіонова, переданный мнѣ В. Е. 
Хухлинымъ. Подобное слышалъ я объ открытіи Единовѣрія 
во Ржевѣ.

Въ одно изъ моихъ посѣщеній покойный А. И. Хлудовъ 
далъ мнѣ прочитать письменную книгу, составляющую, по
добно Выпискамъ Озерскаго, собраніе свидѣтельствъ изъ раз
ныхъ старопечатныхъ книгъ о правотѣ православной церкви 
и о незаконности старообрядческаго бѣгствующаго священ
ства. Алексѣй Иванычъ объяснилъ, что книгу составилъ 
одинъ ржевскій купецъ, прежде бывшій бѣглопоповцемъ и 
имѣвшій старообрядческую часовню, а потомъ обратившійся 
въ единовѣріе, и при этомъ разсказалъ мнѣ случай, послу
жившій причиною обращенія изъ раскола въ единовѣріе и 
этого купца и другихъ ржевскихъ старообрядцевъ.

Однажды этотъ купецъ шелъ въ своемъ городѣ по улицѣ 
и встрѣтился съ какимъ-то человѣкомъ въ свѣтскомъ платьѣ 
и съ бритою бородой. Встрѣтившійся подошелъ къ нему по
здороваться, называя его по имени и отчеству. Купецъ отвѣ
тилъ на его привѣтъ, что не узнаетъ его. Какъ не узнаете?— 
спросилъ тотъ; я близко знакомъ вамъ и всему вашему дому. 
Въ доказательство, онъ сталъ разсказывать, какъ зовутъ 
жену купца, сколько у него дѣтей, какого пола и какихъ 
лѣтъ, и какъ зовутъ ихъ, даже кто прислуга, какъ располо
жены комнаты и какая у него моленная. Купецъ сказалъ: 
вижу, что вы хорошо всѣхъ насъ знаете; по все же я ни
какъ не могу признать васъ. Тогда встрѣтившійся открылся 
ему прямо, что онъ такой-то, бывшій ихъ священникъ. Тутъ 
купецъ призналъ его и ужаснулся: что же такое, говоритъ, 
сдѣлалось съ вами? почему вы такъ преобразились и зачѣмъ 
оставили священническій санъ? Тутъ бывшій раскольническій 
попъ признался ему, что онъ священникомъ никогда не бы
валъ, а былъ господскимъ дворовымъ человѣкомъ, что пріоб
рѣтя случайно священническую ставленную грамоту, скрылся
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отъ господина, и, пріучившись нѣсколько служить, выдалъ 
себя за священника.— По милости вашей, прибавилъ онъ, я 
былъ принятъ у васъ въ попы, а теперь, составивъ у васъ 
капиталецъ, откупился отъ барина, женился и поживаю благо
получно.—  Купецъ ужаснулся, какому проходимцу они ввѣ
ряли свою душу, къ кому ходили на исповѣдь, отъ кого 
принимали св. тайны! — И кто поручится, думалъ онъ, что и 
другіе попы у насъ не были такіе же самозванцы, бѣглые 
солдаты и дворовые, съ чужими или фальшивыми ставлен
ными грамотами священническими? — Кто поручится, что 
ихъ не будетъ и впредь? Какъ узнать ихъ, когда этого мы 
принимали съ такимъ довѣріемъ? А при такихъ лжесвящен
никахъ-святотатцахъ, посмѣвающихся надъ св. тайнами, 
при такомъ положеніи можетъ ли быть намъ надежда на 
спасеніе? И развѣ въ истинной церкви Христовой, во святой 
соборной и апостольской, какою мы считаемъ ваше обще
ство, возможны подобныя явленія? Развѣ она существовать 
должна съ бѣглыми попами, среди которыхъ могутъ такъ 
удобно являться самозванцы, никогда не получившіе священ
наго сана? Этотъ случай заставилъ его вникнуть въ свя
щенное писаніе, и вотъ онъ составилъ эту книгу выписокъ 
о церкви и іерархіи, а потомъ вмѣстѣ съ семействомъ при
соединился къ православной церкви на правилахъ единовѣрія; 
его примѣру послѣдовало нѣсколько другихъ старообрядцевъ, 
и такимъ образомъ положено было начало единовѣрія во 
Ржевѣ.

Въ бѣглопоповствѣ, по самому его положенію, по самымъ 
условіямъ его существованія, сколько могло быть такихъ и 
подобныхъ имъ случаевъ! И сколько, значитъ, старообряд
цевъ отъ такихъ непоставленныхъ самозванныхъ поповъ 
получали крещеніе, помазаны были якобы мѵромъ, были якобы 
разрѣшаемы отъ грѣховъ и пріобщались св. тайнъ, повѣн
чаны бракомъ? А если принимали бѣглопоповцы и дѣйстви
тельно бѣгствующихъ іереевъ, то и эти послѣдніе развѣ 
могли совершать таинства не „по воли епископа", въ отлу
ченіи отъ него и отъ церкви? Въ такомъ положеніи, безъ 
совершенія таинства хиротоніи, съ одними бѣгствующими 
отъ ереси попами, церковь Христова быть не можетъ, и 
находящееся въ такомъ положеніи общество, очевидно, не
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есть святая соборная и апостольская церковь. Точно такъ же 
и возникшая на корени бѣглопоповства австрійская іерархія, 
безъ преемства отъ Апостоловъ чрезъ хиротонію епископ
скаго сана, съ однимъ чинопріятіемъ отъ бѣглаго же попа, 
дѣйствовавшаго не по воли своего епископа, можетъ ли быть 
и именоваться богоучрежденною, истинно отъ Христа и 
Апостоловъ идущею, іерархіею? Каждый, принадлежащій къ 
бѣглопоНовскому и Австрійскому обществу пусть тщательно 
размыслитъ объ этомъ: законно ли ихъ священство и 
имѣетъ ли преемственно отъ Христа наслѣдуемую силу на со
вершеніе таинствъ, на отпущеніе грѣховъ кающимся и при
миреніе ихъ съ Богомъ, а для сего пусть вникнетъ со вни
маніемъ въ священное писаніе и просить Бога о вразумленіи.

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 21



2 5 . Изъ моихъ воспоминаній.

1. Посѣщеніе Ипатьевснаго монастыря въ дѣтствѣ.

У моего родителя было свое судно: онъ нагружалъ это 
судно пшеномъ и отправлялся на немъ вверхъ по Волгѣ. 
Въ Костромѣ имѣлъ обычай останавливаться. Случалось, что 
тутъ и продавалъ весь товаръ свой, потому въ Костромѣ 
иногда приходилось ему жить по мѣсяцу и недѣль по пяти. 
И меня, когда я былъ малолѣткомъ, родитель бралъ съ со
бою для того, чтобы ему не было скучно и чтобы я съ мало
лѣтства привыкалъ къ дѣламъ. Родитель любилъ мнѣ раз
сказывать разныя повѣсти отъ житій святыхъ и изъ Исторіи. 
Разъ, живучи въ Костромѣ, онъ разсказалъ мнѣ о Ипатіев- 
скомъ монастырѣ, что въ немъ имѣлъ пребываніе царь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ, предокъ теперь благополучно царствую
щихъ государей, какъ его оттуда просили на царство, у его 
матери и, чтобы удобнѣе преклонить ее къ прошенію, при
носили чудотворную икону Пресвятой Богородицы, именуе
мую „Ѳеодоровскою", и какъ мать Михаила Ѳеодоровича 
вручила его Божіей Матери предъ святою Ея иконою. Эти 
разсказы произвели на меня большое впечатлѣніе. Въ слѣ
дующее плаваніе по Волгѣ до Костромы, когда мнѣ было 
отъ рожденія десять лѣтъ, мы въ Костромѣ жили долго. 
Въ одинь день, послѣ обѣда, я пошелъ по берегу Волги 
вверхъ; дошелъ до рѣки Костромы, перешелъ мостъ и во
шелъ въ ворота Ипатьевскаго монастыря. Ходя по монастырю, 
я приводилъ себѣ на умъ съ утѣшеніемъ разсказы родителя, 
что это мѣсто знаменитое, что тутъ жилъ родоначальникъ 
царскаго рода и отсюда взятъ въ Москву на царство. Тутъ 
увидѣлъ меня одинъ изъ монашествующихъ, какъ впослѣд-
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ствіи оказалось, ризничій монастыря; подошелъ ко мнѣ и 
спросилъ: что ты мальчикъ ходишь и посматриваешь? Я  
отвѣтилъ: мнѣ батюшка разсказывалъ, что этотъ монастырь 
древній и что въ немъ жилъ русскій царь Михаилъ Ѳеодо
ровичъ, такъ мнѣ и захотѣлось посмотрѣть этотъ монастырь. 
Онъ спросилъ: а откуда ты? Я  отвѣтилъ, что изъ Сызрани, 
Симбирской губерніи. Онъ опять спросилъ: а какъ ты сюда 
угодилъ, такой маленькій и въ такую даль? Я  отвѣтилъ, 
что прибылъ сюда съ батюшкой на суднѣ со пшеномъ. Риз
ничій сказалъ: иди за мной, —  я тебѣ кое-что покажу. И 
ввелъ меня въ церковь, потомъ отперъ ризницу, показывалъ 
тамъ разные предметы и объяснялъ мнѣ ихъ назначеніе: это 
вотъ архіерейскія облаченія, это омофоры, митры, панагіи; 
потомъ показалъ древнія книги, письменныя и харатейныя; 
наконецъ показалъ святое Евангеліе древнее и приказалъ 
мнѣ къ нему приложиться. И такъ онъ отпустилъ меня 
весьма утѣшеннымъ. Послѣ того въ этой ризницѣ я не былъ 
болѣе полувѣка. Уже послѣ моего присоединенія къ церкви, 
путешествуя для осмотра древностей въ Ярославлѣ и Костромѣ, 
при посѣщеніи Ипатіевскаго монастыря, попросилъ я пока
зать мнѣ ризницу. Ключарь, который повелъ меня въ риз
ницу, спросилъ: бывалъ ли я когда въ ихъ ризницѣ, или 
нѣтъ? Я отвѣтилъ, что былъ назадъ тому лѣтъ пятьдесятъ 
слишкомъ, еще мальчикомъ десяти лѣтъ, и разсказалъ, 
какъ тогдашній отецъ-ризничій меня одного, такого малень
каго, водилъ въ ризницу и многое мнѣ толковалъ на 
пользу душевную. Ризницу я нашелъ такою же, какъ и 
тогда, —  развѣ мало чтб измѣнилось. Этотъ случай, что 
на меня, маленькаго мальчика, обратилъ вниманіе мона
стырскій ризничій и съ такой готовностью показывалъ мнѣ 
священныя древности, весьма памятенъ для меня, и даетъ 
мнѣ примѣръ, какъ поступать съ приходящими и въ нашъ 
монастырь посмотрѣть древности.

2. Случаи благотворнаго вліянія церкви на иою душу въ дѣтскомъ
возрастѣ.

Помню только два благопріятные для меня случая, когда 
православная церковь и ея служенія произвели сильное впе
чатлѣніе на меня —  мальчика изъ безпоповщинской семьи.

21 *
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У насъ, въ городѣ Сызрани, есть церковь святаго Ни
колая Чудотворца. Будучи лѣтъ восьми, учась съ другими 
мальчиками письму, я по какому-то случаю зашелъ въ эту 
церковь посмотрѣть, и мнѣ очень понравилось въ ней: что-то 
необычайное на меня подѣйствовало, и я стоялъ съ чув
ствомъ какой-то непонятной мнѣ сладости. Но насладиться 
оною сладостію помѣшали мнѣ учившіеся со мною дѣти. Они 
знали, что я старообрядецъ, имъ показалось удивительнымъ, 
что я зашелъ въ православную церковь, и они стали при
ставать ко мнѣ: зачѣмъ ты пришелъ! Чтобы отвязаться 
отъ нихъ, я вышелъ изъ церкви; но это невольное исше- 
ствіѳ изъ церкви для моего сердца было очень прискорбно, 
было весьма чувствительнымъ лишеніемъ. И теперь, когда 
вспомяну тотъ случай, тогдашняя душевная сладость какъ 
будто обновляется во мнѣ; а когда я былъ въ расколѣ, то, 
вспоминая этотъ случай, изумлялся и недоумѣвалъ, чтб бы 
это значило, что одно посѣщеніе православной церкви такъ 
благотворно подѣйствовало на мое сердце.

Другой случай. У насъ въ Сызранскомъ монастырѣ, есть 
чудотворная икона, чтимая не только городомъ, но и по всей 
окрестности, даже старообрядцами, — икона Пресвятыя Бо
городицы Ѳеодоровская. Икону эту, передъ ея праздникомъ, 
въ городѣ имѣютъ издревле обычай торжественно приносить 
изъ монастыря въ соборъ и потомъ носить отъ одной цер
кви до другой съ крестнымъ ходомъ, и въ каждой церкви 
она стоитъ день, или два; затѣмъ торжественно, всѣмъ 
городомъ, изъ собора относятъ обратно въ монастырь. Я, 
будучи маленькимъ мальчикомъ, пошелъ, какъ и другіе старо
обрядцы, посмотрѣть на крестный ходъ, когда икону изъ 
собора переносили въ Троицкую церковь. Въ крестномъ 
ходѣ участвовали только два причта — соборный и приход
скій. На площади передъ церковью служили молебенъ и 
по прочтеніи Евангелія священникъ, по обычаю, ограждалъ 
святою иконою народъ на всѣ четыре стороны, —  икона 
небольшая, вершковъ семи, къ огражденію ею удобна. Вотъ 
именно это огражденіе иконою на меня произвело тогда та
кое сильное и отрадное впечатлѣніе, что я помню его доселѣ 
и вспоминаю съ утѣшеніемъ.

Послѣ, когда я былъ уже въ возрастѣ, ходилъ иногда
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съ родителемъ въ губернскихъ городахъ смотрѣть даже архі
ерейскія служенія, совершавшіяся съ большою торжествен
ностію; но тѣхъ впечатлѣній, какъ въ дѣтствѣ, уже не чув
ствовалъ. Значитъ, чувства уже были переполнены вліяніемъ 
раскола и та дѣтская простота, которая могла еще чувство
вать и воспринимать дѣйствіе благодати, присущей святой 
церкви, тогда уже изчезла.

3. Какъ я въ малолѣтствѣ сдѣлалъ возраженіе дѣду.

Въ юности я любилъ слушать бесѣды между родителемъ 
и дѣдомъ (отцомъ матери). Однажды, въ праздничный день, 
были мы съ родителемъ въ гостяхъ у дѣда и у нихъ былъ 
споръ о крещеніи еретиковъ. Родитель мой, какъ безпопо
вецъ Ѳедосѣева согласія, доказывалъ, что всѣхъ еретиковъ 
необходимо перекрещивать; а дѣдъ, какъ поповѳцъ, отвер
галъ это. Я остался у дѣда, какъ и часто бывало, ночевать. 
Поутру, когда стали пить чай, дѣдъ взялъ меня'на колѣни,— 
онъ меня весьма любилъ,— и, шутя со мною, какъ съ ре
бенкомъ, между прочимъ сказалъ: твой отецъ еретикъ, пере- 
крещенникъ! На столѣ лежала Кормчая. Я разгнулъ книгу и 
случайно попалъ на то мѣсто, гдѣ отрицается еретическое кре
щеніе. Сначала прочиталъ про себя, а потомъ и вслухъ, и про
читавши говорю: „вотъ, дѣдушка, чтб написано въ книгѣ-то! 
такъ не батюшка еретикъ, а вы еретики! “ Это разсердило 
дѣда, — онъ столкнулъ меня съ колѣнъ и сказалъ: „Ахъ ты 
дрянь! ничего не ст6ишь,да начинаешь меня учить!“ Однако 
вскорѣ успокоился и опять пригласилъ меня, ибо понялъ, 
что это сдѣлалось случайно. Когда я пришелъ въ возрастъ, 
дѣдъ всегда разсуждалъ со мною отъ писанія и любилъ 
со мною разговаривать.

4. О распрѣ моей въ Сызрани съ  иконниноиъ Иваномъ Порфировымъ 
Поповымъ по вопросу объ исповѣди.

Когда я жилъ около Сызрани, на пчельникѣ, иконникъ 
Иванъ Порфировъ, пользовавшійся большимъ вліяніемъ у без
поповцевъ, какъ хорошій начетчикъ, и особенно прославив
шійся своими бесѣдами противъ поповцѳвъ, задумалъ нѣсколько
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передѣлать ѳедосѣевство въ Сызрани, — поставить его ближе 
къ Бабушкину согласію. Такъ онъ сталъ отрицать исповѣдь 
ѳедосѣевскую. Онъ понималъ, что безпоповскіе наставники, 
принимая исповѣдь, касаются не дарованнаго имъ, и гово
рилъ, что исповѣдь нужно совсѣмъ оставить. Съ своей точки 
зрѣнія онъ былъ правъ, и думалъ, что съ нимъ всѣ согла
сятся. Но я на этотъ предметъ смотрѣлъ съ другой стороны. 
У насъ въ Сызрани исповѣдь предъ простолюдиномъ не при
нимали за таинство, — не допускали, что простолюдинъ 
имѣетъ власть разрѣшать грѣхи, а почитали исповѣдь только 
руководствомъ жизни и наставленіемъ, подобно монашескому 
исповѣданію помысловъ, хотя на самомъ дѣлѣ было и не 
совсѣмъ такъ, потому что требовали и предсмертной испо
вѣди, когда уже руководство и наставленіе для жизни было 
совсѣмъ излишне. И вотъ я, смотря на исповѣдь, какъ на 
такое руководство, не находилъ справедливымъ отмѣнять ее. 
Я думалъ: если молодаго человѣка оставить безъ открытія 
совѣсти предъ наставникомъ и безъ нравственнаго наста
вленія, то чрезъ это можно ввести полную безнравственность,' 
и потому я сталъ говорить противъ поваго въ ѳедосѣевствѣ 
ученія, которое проповѣдывалъ Иванъ Порфировъ. По сему 
случаю у ѳедосѣевцевъ, не только въ Сызрани и окрестныхъ 
селахъ, но и въ окрестныхъ городахъ, произошло большое 
смущеніе й молва; слухъ о томъ прошелъ даже до Казани 
и Астрахани, потому что Порфировъ далеко былъ извѣстенъ, 
какъ начитанный человѣкъ. Когда въ Сызрани я сталъ ему 
напротивъ, то его сторону приняли весьма немногіе, два- 
три человѣка. Это Порфирову стало весьма обидно, такъ 
какъ онъ не ожидалъ того. На меня онъ сталъ гнѣваться 
и пришелъ жаловаться къ моему родителю, на котораго имѣлъ 
большое вліяніе. Родитель сталъ мнѣ говорить, чтобы я Пор
фирову уступилъ, больше не возражалъ бы и молчалъ. Я 
не согласился, — отвѣтилъ родителю, что это дѣло совѣсти 
и изъ уваженія къ человѣку въ дѣлѣ совѣсти уступать нельзя. 
Родитель тоже сталъ на меня гнѣваться, пересталъ навѣ- 
щать меня (я жилъ тогда особо, на пасѣкѣ). На дѣлѣ-то 
онъ, можетъ, и не гнѣвался, а только подавалъ видъ такой, 
чтобы склонить меня на уваженіе и уступку предъ Порфи
ровымъ. Да впослѣдствіи такъ и оказалось, потому что ро-
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дитель при смерти объявилъ себя не сторонникомъ Порфи- 
рова. Итакъ я не уступилъ Порфирову въ его незаконномъ! 
какъ мнѣ казалось, требованіи — оставить исповѣдь предъ 
простолюдинами, и оно ѳѳдосѣевцами нашего края осталось 
не принятымъ. Эта борьба между мною и Порфировымъ не 
осталась неизвѣстною и въ Москвѣ: она расположила мо
сковскихъ ѳѳдосѣевскихъ наставниковъ относиться ко мнѣ 
съ особымъ довѣріемъ.

5. Изъ времени моихъ разысканій о церкви.

Скажу здѣсь о двухъ слѣдующихъ случаяхъ:
Въ одинъ изъ моихъ пріѣздовъ въ Москву изъ Пруссіи 

пошли мы въ Синодальную библіотеку посмотрѣть древности, 
и тутъ мнѣ пришлось увидѣть извѣстное Юрьевское Еван
геліе. Такихъ рукописей я дотолѣ не видывалъ и потому 
разсматривалъ Евангеліе съ особеннымъ вниманіемъ. Когда 
при этомъ встрѣтилъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имя Спаси
теля, написанное въ началѣ съ двумя гласными, то заразъ 
постарался отыскать мѣсто въ Евангеліи отъ Матѳея: и на- 
рѳчеши имя Ему Іиса; и нарече имя Ему Іисг1). Когда 
я увидѣлъ имя Спасителя съ двумя гласными и въ этихъ 
мѣстахъ, гдѣ уже совсѣмъ не можетъ быть мысли, что пи
сецъ употребилъ одну гласную какъ союзъ, а несомнѣнно 
написалъ такъ самое имя Спасителя, то невольно тутъ же 
вспомнилъ, съ какимъ страшнымъ хуленіемъ выражались мы 
объ этомъ святомъ имени, такъ пишемомъ и произносимомъ, 
и у меня пробѣжалъ по спинѣ ознобъ,— начался отъ сердца 
и прошелъ до пятъ! Этотъ случай не только способствовалъ 
устраненію моихъ неправильныхъ понятій о имени Іисусъ , 
но и содѣйствовалъ моему расположенію вступить во святую 
церковь.

Былъ такой еще случай. Пріобрѣлъ я дрѳвлеписьмѳнную 
книгу: „Отвѣты святаго Аѳанасія Великаго къ Антіоху 
князю". Сталъ читать, и когда дочиталъ до того мѣста,

') Точный снимокъ той страницы Юрьевскаго Евангелія, гдѣ написано: 
и п р о зов ѳш и  имя ему нить, приложенъ при книжкѣ: „Точные снимки 
съ двухъ знаменитыхъ памятниковъ древности", изданной Братствомъ св. 
Петра митрополита на память открытія Братства 21 декабря 1872 года.
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гдѣ писано: „крестъ сложившѳ отъ двою древу покланяемся", 
подумалъ, что это описка, что нужно было написать: „отѣ 
трою древу". Я соскоблилъ это слово двою, чтобы попра
вить ; но когда сталъ читать далѣе: „и тако два древа раз- 
ложивше", тогда понялъ, что сказанное выше: „два древа 
сложивше покланяемся" написано не по ошибкѣ. Это заста
вило меня подумать, и тутъ я разсудилъ, что вѣдь мы и 
на себя полагаемъ святый крестъ четвероконечный и освя
щаемся имъ; а когда имъ освящаемся, то онъ и поклоненія 
достоинъ. Съ тѣхъ поръ я почитать сталъ и чѳтырехконеч- 
ный крестъ, а книгою „Отвѣтовъ Аѳанасія" доказывалъ и 
братіи, что крестъ сей достоинъ поклоненія, какъ истинный 
крестъ Христовъ.

6. Съ наного времени началъ я толновать о чувственномъ явленіи 
пророновъ Иліи и Еноха.

Когда я поѣхалъ первый разъ изъ Пруссіи въ Россію, 
то, остановись въ Петербургѣ, квартировалъ у покойнаго 
рѣжицкаго Ивана Гаврилыча Алейникова, который имѣлъ 
подряды въ Петербургѣ. Здѣсь жилъ тогда купецъ Иванъ 
Васильевичъ Мартьяновъ: онъ принадлежалъ въ Ѳедосѣев- 
скому согласію, любилъ читать книги и толковать отъ пи
санія. Рѣжицкіе и рыбинскіе ѳедосѣевцы, находившіеся въ 
Петербургѣ, иногда приходили къ нему въ праздники почи
тать и послушать пѣніе его пѣвчихъ, такъ какъ у Мартья
нова былъ составленъ хорошій хоръ изъ приказчиковъ. Чрезъ 
Алейникова и я познакомился съ Мартьяновымъ. Онъ дер
жался мнѣнія о сокрытой церкви, и о чувственномъ приходѣ 
пророковъ Иліи и Еноха, но этихъ мнѣній своихъ проповѣ- 
дывать открыто не имѣлъ смѣлости, а со мною, подъ секре
томъ, поговорилъ сначала о скрывающейся церкви и вѣч
номъ ея существованіи. Его мысли я подтвердилъ, потому 
что у меня этотъ вопросъ о церкви былъ уже всесторонне 
разсмотрѣнъ. Потомъ Мартьяновъ сталъ мнѣ вычитывать до
воды о чувственномъ приходѣ пророковъ Иліи и Еноха. Я 
слушалъ чтеніе молча, не дѣлалъ никакихъ замѣчаній. Мартья
новъ спросилъ меня: должно быть это чтеніе вамъ непріятно? 
Я отвѣтилъ, что слушаю со вниманіемъ и просилъ продол-
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жать. По прочтеніи всѣхъ доводовъ онъ просилъ меня дать 
мое мнѣніе по разсмотрѣнному имъ вопросу. Я отвѣтилъ: 
этимъ вопросомъ я не занимался, а у меня есть обычай 
новый вопросъ не вскорѣ рѣшать, и вотъ когда пріѣду въ 
Пруссію, подумаю о немъ и посовѣтуюсь съ братіей; если 
Бенъ велитъ видѣть васъ еще, тогда скажу вамъ — согла
сенъ съ вашимъ мнѣніемъ, или нѣтъ. Такъ мы съ Мартья
новымъ и разстались. Возвратившись въ Пруссію, я дѣй
ствительно занялся вопросомъ о пророкахъ, а такъ какъ 
вопросъ о явленіи Иліи и Еноха связанъ съ вопросомъ о 
времени явленія антихриста, то нужно было разсматривать 
и рѣшать совокупно оба вопроса. По изслѣдованіи оказалось, 
что какъ пророки явятся чувственно, такъ чувственно же 
долженъ явиться и антихристъ предъ кончиною міра, что 
онъ будетъ дѣйствительный человѣкъ, а не духъ и не дѣй
ствіе. На другой годъ мнѣ опять случилось быть въ Петер
бургѣ. Мартьяновъ спросилъ меня, рѣшилъ ли я вопросъ о 
Иліи и Енохѣ. Тогда я сдѣлалъ ему объ этомъ вопросѣ 
полное изложеніе отъ писанія и изъ твореній святыхъ отецъ. 
Мартьяновъ обрадовался, что нашелъ у меня подтвержденіе 
своему мнѣнію. Потомъ я сдѣлалъ Мартьянову и съ своей 
стороны предложеніе, что если пророки явятся чувственно, 
то и антихристъ будетъ чувственный человѣкъ, и предста
вилъ ему на это всѣ доводы. Мартьяновъ тоже просилъ 
времени поразсмотрѣть этотъ вопросъ, и потомъ совершенно 
со мною согласился. Послѣ у него въ квартирѣ происходили 
и всѣ бесѣды мои по вопросу о Иліи и Енохѣ и объ анти
христѣ, имѣющему особенную важность въ безпоповщинскомъ 
ученіи, которое, съ признаніемъ чувственнаго явленія про
роковъ и антихриста предъ кончиною міра, лишается своей 
главной опоры и является вполнѣ несостоятельнымъ1).

7. Желаніе возстановить іерархію.

Когда мы утвердились въ ученіи о вѣчномъ и неизмѣн
номъ существованіи церкви съ іерархіею и таинствами, то

*) Бесѣды о. архим. Павла о Иліи и Енохѣ и объ антихристѣ потомъ 
изложены имъ и напечатаны (См. т. I ) : онѣ составляютъ одно изъ лучшихъ 
его сочиневіб, наиболѣе полезныхъ для обличенія раскола, особенно без- 
поповщинскаго. Ред.
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вольность заграничной жизни, свобода куда угодно ѣхать и 
какую угодно содержать религію, внушила нашъ желаніе воз
становить православную на старыхъ обрядахъ іерархію,— 
возстановить правильно, не такъ, какъ возстановлена австрій
ская. Шла иолва у старообрядцевъ, что въ Индіи есть древніе 
христіане, имущіе епископовъ и всѣ чины іерархіи; но мы 
вскорѣ узнали, что эти христіане несторіанскаго исповѣданія, 
и посему о снисканіи отъ нихъ священства оставили всѣ 
мечты. Потомъ, когда у насъ объ обрядахъ уяснилось нѣ
сколько понятіе, что они не составляютъ догматовъ вѣры 
и различіе обрядовъ не вредитъ спасенію, то пришло намъ 
мнѣніе о Восточной церкви, что хотя обряды въ ней и 
отличны отъ нашихъ, но такъ какъ не всѣ патріархи имѣли 
участіе въ соборѣ 1667 г. и никто изъ восточныхъ па
тріарховъ не имѣлъ участія въ полемическихъ порицатель
ныхъ выраженіяхъ на такъ именуемые старые обряды, то 
нельзя ли отъ нея заимствоваться священствомъ. Мы уже 
поставляли тогда самое большое и первое обвиненіе про
тивъ церкви именно въ клятвахъ' собора и порицаніяхъ на 
именуемые старые обряды, не понимая, что эти порицанія 
принадлежатъ частнымъ лицамъ и относятся не къ догматамъ 
вѣры, а только къ образующимъ ихъ обрядамъ *). А въ Греціи, 
разсуждали мы, отъ такихъ обвиненій есть свободныя само
стоятельныя церкви; даже и постановленія собора 1667 года 
о старыхъ обрядахъ во всѣхъ ли церквахъ приняты кано
нически обязательными? Особенно посланію Константино
польскаго патріарха Паисія къ патріарху Пикону, коимъ 
дается полная свобода въ обрядахъ, мы усвояли большое 
значеніе. А за греческіе обряды, — припоминали мы, — и 
наши первые патріархи отъ грековъ не отдѣлялись, даже

4) Вообще старообрядцы, менѣе начитанные, держась мнѣнія предковъ, 
обвиняютъ св. церковь даже за всѣ мелкіе обычаи, какъ-то за хожденіе 
не посолонь и тому подобное; но болѣе начитанные стали понимать, что 
вти частнооти не составляютъ догматовъ вѣры, и уже отрицаются приво
дить ихъ въ обвиненіе церкви, а обвиняютъ ее только за пореченія на ста 
рые обряды. И увеличивая обвиненіе, говорятъ, что пороченія положены 
на древнюю церковь, даже на образуемое обрядами догматическое исповѣ
даніе, и такимъ образомъ не различаютъ образуемаго таинства отъ служа
щаго ко образованію его матеріала, какъ-то: въ сложеніи перстовъ самые 
персты не отличаютъ отъ образуемаго ими таинства.
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принимали отъ нихъ хиротонію, не стѣсняясь5 различіемъ 
обряда: эпачитъ, они это различіе не почитали достойнымъ 
раздѣленія. И когда наши патріархи принимали отъ грековъ 
хиротонію, то почему и намъ не принять священства отъ 
тѣхъ греческихъ святителей, которые не участвовали въ со
борныхъ клятвахъ и порицаніяхъ? Мы полагали, приглашая 
епископа, объявить ему, что мы содержимъ обряды древле- 
русской церкви, на которые были поставляемы и наши па
тріархи греческими безъ требованія ихъ перемѣны. Этимъ 
мы мнили угладить ему путь къ переходу къ намъ, забывъ, 
что патріархи наши были поставляемы греческими съ со
блюденіемъ каноническихъ правилъ и въ полное единеніе 
съ греческою церковію, у насъ же была мысль только за
няться священствомъ отъ греческой церкви, а не соединяться 
съ нею. Принять епископа мы думали не такъ, какъ посту
пили бѣлокриницкіе,—  безъ всякаго чинопріятія, не только 
по второму чину (чего мы не могли и исполнить за неимѣ
ніемъ священника и мѵра), но и по третьему, а только 
взявши съ него обѣщаніе, чтобы служилъ по старопечат
нымъ книгамъ и не раздѣлялъ укоризнъ на эти книги и 
на старые обряды; съ своей стороны мы должны были 
вѣрить, что та церковь, отъ которой онъ пришелъ въ намъ, 
не лишена даровъ Святаго Духа въ таинствахъ. На тако
выхъ условіяхъ возстановить старообрядческую іерархію мни
лось намъ дѣломъ несомнительнымъ. Это мнѣніе стали раз
дѣлять многіе не только изъ нашихъ безпоповцевъ, но даже 
и начитанные изъ поповцевъ, сознаваясь, что такая іерархія 
будетъ много лучше австрійской, —  и они сочувствовали на
шей мысли и желали ея осуществленія.

Но говорить и предполагать все это мнѣ было легко; 
осуществить же затѣю я опасался,— думалъ: будетъ ли это 
дѣло во всемъ согласно писанію и здравому разсужденію о 
истинной, Христомъ основанной, церкви? Хотя тутъ и бу
детъ непрерывное преемство хиротоніи, —  разсуждалъ я ,—  
но церковь съ такой іерархіей будетъ ли согласна обѣто
ванію Христову о неодолѣнности церкви вратами ада? не 
будетъ ли обѣтованіе это относиться только къ той церкви, 
отъ которой наша іерархія будетъ взята? Тамъ соборъ еписко
повъ? а у насъ что-то одноличное! Тамъ неизсякаемое съ
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благодатію священство; а у насъ что-то нововозставленное! 
Посему достаточно ли одного преемства хиротоніи безъ еди
ненія съ тою церковію, отъ которой ѣзята она, чтобы при
знать исполнившимся на насъ обѣтованіе о вѣчности и 
неодолѣнности церкви? Это, — говорилъ я, — нужно еще под
вергнуть всестороннему разсмотрѣнію, а не довольствоваться 
поверхностнымъ разсужденіемъ только о преемствѣ хиротоніи. 
Пусть мы возстановимъ іерархію, пусть наши хлопоты увѣн
чаются успѣхомъ; но если кто спроситъ насъ: гдѣ вапгь 
архіерей получилъ даръ Святаго Духа въ хиротоніи? Что 
намъ отвѣчать? Нужно будетъ не только говорить въ отвѣтъ, 
но и вѣровать несомнѣнно, что онъ получилъ благодать въ 
той церкви, въ которой рукоположенъ, ибо если иначе бу
демъ отвѣчать, онъ окажется безблагодатнымъ,— это мы хо
рошо понимали уже, наученные полемикой съ австрійской 
іерархіей. Но потомъ спросятъ: а съ уходомъ вашего архі
ерея изъ той церкви, въ которой онъ прежде находился, 
ушла ли благодать изъ той церкви, или не ушла? Ясно, 
что ушедшій епископъ своимъ удаленіемъ изъ церкви не 
могъ лишить ее благодати Святаго Духа, и потому необхо
димо будетъ сказать, что и въ той церкви благодать Свя
таго Духа присутствуетъ, какъ присутствовала прежде. Но 
если церковь оная благодати Святаго Духа съ уходомъ изъ 
нея нашего епископа не лишилась, то какое же основаніе 
можемъ мы имѣть, чтобы раздѣляться съ нею? Когда она 
благодати Святаго Духа не лишена и на ней исполняется 
обѣтованіе Христово о вѣчности церкви, то за раздѣлёніѳ 
съ нею не должны ли наипаче подвергнуться осужденію, 
какъ за грѣхъ раскола, и не будемъ ли, вмѣстѣ съ еписко
помъ, раскольниками? Если сказать, что благодать Святаго 
Духа въ той церкви существовала по долготерпѣнію, а те
перь, съ удаленіемъ къ намъ епископа, перестала существо
вать, то возникаетъ вопросъ: какая же тому причина, что 
теперь ее оставилъ Духъ Святый, не сталъ болѣе долго- 
тѳрпѣть? Ересей въ ней при удаленіи епископа не явилось 
вновь. Да и могла ли вся вселенская церковь, въ которой 
сохранилась благодать Святаго Духа преемственно въ хиро
тоніи, существовать только по долготерпѣнію? Не она ли 
паче, по апостольскому слову, должна быть столпомъ и



333

утвержденіемъ истины? Итакъ, возобновленіе въ нашемъ 
обществѣ іерархіи оказалось несообразнымъ съ словомъ Бо
жіимъ о вѣчности и неодолѣнности церкви. А притомъ на
шелъ я, что и каноническія правила, при переходѣ къ намъ 
епископа изъ греческой церкви, не будутъ соблюдены. Епи
скопъ долженъ принадлежать своему митрополиту, а митро
политъ своему патріарху, и безъ воли своего митрополита, 
или патріарха, епископъ канонически не можетъ основать 
новаго престола, а кольми паче однолично не можетъ воз
становить вселенскую церковь, каковою намъ будетъ надобно 
величать нашу съ возстановленною іерархіею.

Беѣ эти и подобныя имъ разсужденія убѣдили меня вы
кинуть изъ головы помыслы и начинанія о возстановленіи 
іерархіи, и я сказалъ въ себѣ: не человѣкомъ создана цер
ковь, но Богомъ, и человѣкъ ни разорить, ни возстановить 
ее не можетъ; необходимо искать существующую церковь 
и къ ней присоединиться на свое спасеніе, а не новую 
установлять. Такимъ образомъ, всѣ эти разсужденія только 
дали мнѣ толчокъ къ болѣе безпристрастному разсмотрѣнію 
о Грекороссійской церкви, непрерывно существующей по 
преемству отъ Апостоловъ: справедливо ли наши предки 
отлучились отъ единенія съ нею? дѣйствительно ли есть 
въ ней ереси, достойныя раздѣленія? а за одно исправленіе 
нѣкоторыхъ обрядовъ могла ли она лишиться православія, 
если не повредила его никакими ересями? И приступилъ я 
снова къ тщательному изслѣдованію не токмо о догматахъ 
вѣры, но и о самыхъ обрядахъ; а по тщательномъ испы
таніи обрѣлъ, что Грекороссійскан церковь не только не 
повредила догматовъ вѣры, но и самые обряды ея, назы
ваемые исправленными, издревле существовали въ святой 
церкви. Что дѣйствительно не по какому-либо легкомыслію, 
не скороспѣшно оставилъ я безпоповщинское общество и 
присоединился ко святой церкви, но по долговременномъ 
испытаніи священнаго писанія и ученія святыхъ отецъ, это 
можетъ видѣть желающій изъ моихъ воспоминаній и бесѣдъ, 
и особенно изъ моего „воззванія", которое составлено мною 
въ самое время моего присоединенія ко святой церкви, и изъ 
Паимскихъ бесѣдъ, которыя происходили еще прежде моего 
присоединенія.
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8. Какъ я учился грамотѣ и привыкъ къ чтенію книгъ.

(Письмо къ редактору Брат. Слова.)

Прочиталъ я во второй февральской книжкѣ „Братскаго 
Слова* (за 1898 г.)- часть моей біографіи. Благодарю васъ 
за усердіе, зная, что это сдѣлано вами отъ любви ко мнѣ, 
хотя и несогласно моему желанію. Но недоумѣю, такъ про
странно излагаемымъ жизнеописаніемъ моимъ будутъ ли до
вольны получатели вашего журнала, и можетъ ли оно при
нести такую пользу читателямъ, чтобы вознаградить время, 
потребное на прочтеніех) . Мои воспоминательныя бесѣды 
со старообрядцами дѣло иное; онѣ разъясняютъ заблужденія 
старообрядцевъ и правоту святой церкви. Впрочемъ, если вы 
разсудили мое жизнеописаніе изложить пространнѣе, остав
ляю это вашему разумѣнію. Но къ такому пространному 
изложенію полагаю не излишнимъ приложить нѣчто о моемъ 
обученіи грамотѣ для того, чтобы кто, не зная, не подумалъ, 
что я получилъ какое-либо научное образованіе.

Начну немного издалека. Дѣдъ мой н мои дяди, старшіе 
братья моего родителя, даже и мой родитель, всѣ рождены 
въ православіи. У дѣда было трое братьевъ, которые такъ 
и остались православными, а ихъ потомки и по сіе время 
принадлежатъ къ православной церкви. Моего дѣда совра
тили въ расколъ старшіе его сыновья, моего родителя стар
шіе братья. Дѣдъ не скоро склонился въ расколъ; бранилъ 
за уклоненіе отъ церкви и своихъ дѣтей, говоря: „Наведутъ 
въ домъ старцевъ, а они между собою только бранятся! Всѣ 
толкуютъ врозь, каждый хвалитъ свою вѣру, другъ дружку 
зовутъ еретиками! Кого изъ нихъ слушать!“ Дяди мои, хотя 
и удалились отъ св. церкви, но не рѣшили еще къ какому 
пристать согласію: потому-то они и призывали начетчиковъ 
разныхъ толковъ и слушали ихъ пренія между собою, чтобы

і) Именно полная увѣренность, что біографія эта будетъ прочтена съ 
пользою и назиданіемъ, побудила насъ къ ея напечатанію. Развѣ не нази
дательно для каждаго, а особенно для болѣющихъ расколомъ, видѣть пути 
провидѣнія Божія въ жизни человѣка, прежде находившагося во тьмѣ рас
кола и затѣмъ не только исшедшаго изъ сей тьмы, но и поставленнаго на 
овѣщникѣ церкви? Ред.
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рѣшить, кто .правѣе и на чью сторону идти. Начетчики же, 
не имѣя 'безпристрастнаго разсмотрѣнія истины, старались 
только другъ друга побѣдить, потому и теряли кротость духа, 
входили въ горячность, чт5 обычно старообрядческимъ на
четчикамъ. Объ одномъ случаѣ такой запальчивости настав
никовъ батюшка разсказывалъ мнѣ слѣдующее: „Однажды 
у насъ въ домѣ сошлись двое законниковъ: одинъ по Глу
хой Нѣтовщинѣ, или по Спасову согласію, какъ сами они 
зовутъ себя, Анрѳй-слѣпой (онъ былъ слѣпой отъ природы, 
но много помнилъ писаннаго въ книгахъ, чт5 слышалъ изо 
устъ, и слылъ за большаго начетчика, — его и я еще за
сталъ живымъ), а другой Поморскаго согласія, по имени 
Иларіонъ, звали его по-просту Ларя-Бухорка (тоже славился 
у старообрядцевъ начитанностью). Наша сторона тогда бо
гата была начитанными людьми въ расколѣ. Нѣтовецъ, то- 
ѳсть Андрей-слѣпой, сталъ укорять поморца за пѣніе, то-есть, 
зачѣмъ поморцы службу совершаютъ по уставу съ пѣніемъ 
(а въ Глухой Нѣтовщинѣ не поютъ; только молятся по 
Псалтири и читаютъ каноны). Андрей, приводя слова изъ 
Соборника, отъ слова святаго Ипполита, и дополняя ихъ 
своими грубыми выраженіями, говорилъ такъ: „О нынѣшнемъ 
времени святой Ипполитъ пишетъ: небо плачетъ, звѣзды пла
чутъ, вся тварь плачетъ; когда небо и земля и вся тварь 
плачетъ, вы почему разинули рты-то, поете! Чему радуетесь"? 
Поморецъ отвѣтилъ: это ты Андрей, все лжешь! Услышавъ 
это, Андрей пришелъ въ ярость, закричалъ: „какъ? я лгу? 
Ипполитъ лжетъ"? И въ этой ярости подъ лавкой, на кото
рой сидѣлъ, ощупалъ ногами топоръ, схватилъ его руками, 
и на голосъ поморца замахнулся топоромъ въ ту сторону, 
гдѣ онъ сидѣлъ, крича: заусти еретика, да освятится рука! 
Братъ Алексѣй (говорилъ батюшка) ухватилъ Андрея за руки 
и отнялъ у него топоръ". Вотъ таковые-то поступки начет
чиковъ долго удерживали моего дѣда отъ совращенія въ рас
колъ; однако онъ не устоялъ,— оставилъ церковь и ушелъ 
въ расколъ. Тогда батюшка мой былъ еще очень молодъ и 
за старшими братьями тоже уклонился въ расколъ.

Хорошимъ здоровьемъ я не пользовался со дня моего 
рожденія. Матушка сказывала, что я родился почти мерт
вымъ,— повивальная бабка едва-едва примѣтила признаки
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жизни, и стала брать мѣры къ оживленію. Эта слабость, 
не покидавшая меня во всѣ возрасты, и по сіе время мнѣ 
присуща. Не могъ я и мыслить о такомъ долголѣтіи, какое 
Богъ даровалъ мнѣ.

Бо время моего младенчества, у насъ въ торговомъ классѣ 
не было обычая учить дѣтей какимъ-нибудь наукамъ. Тогда 
полагали: умѣлъ бы только чт5 нужно записать, да письмецо 
написать, этого и довольно; а болѣе чему-либо учить излишне. 
Поэтому и меня родители никакимъ наукамъ не учили,—  вы
учили читать да писать, и довольно. Учиться я началъ когда 
мнѣ минуло шесть лѣтъ. Родители стали учить меня сами, 
дома; но батюшка отлучался изъ дому по дѣламъ и мало 
имѣлъ времени заниматься со мной, а матушка знала только 
одни склады до „Азъ —  ан гел ъ ,"— дальше учить меня не 
могла. Поэтому отдали меня учиться къ тетуш кѣ: у ней я 
выучилъ четыре каѳизмы. Но и сама она плохо читала; 
дѣдъ мой, матушкинъ отецъ, направилъ меня читать по
вѣрнѣе. Потомъ отдали меня къ причетнику Свято-Троицкой 
церкви поучиться писать. Причетникъ былъ хорошій писецъ; 
но мало занимался учениками,—  за ними больше присматри
вала его супруга, Марѳа Прохоровна, женщина хорошей 
нравственности: она любила меня, потому что я ей казался 
но баловникъ. Тѣмъ и кончилось мое ученіе. Но быстро и 
твердо читать сталъ скоро.

А къ чтенію книгъ я получилъ привязанность вотъ ка
кимъ образомъ. Родитель мой днемъ занимался дѣлами, ве
черомъ же любилъ читать книги, а матушка любила слу
ш ать,—  нарочно для этого сядетъ возлѣ него шить: тутъ и 
я привыкъ слушать, чтб читаетъ батюшка, а  потомъ и самъ 
сталъ читать. Дѣдъ мой, отецъ родителя, хотя былъ и не 
грамотный, но много помнилъ житій святыхъ и любилъ мнѣ 
разсказывать; заниматься ему со мной было свободно,—  онъ, 
по старости дней своихъ, оставилъ всѣ житейскія дѣла и 
построилъ себѣ небольшую келійку на задахъ, то-ѳстъ на 
заднемъ дворѣ, и въ ней прожилъ 15 лѣтъ. Потому я еще 
малолѣткомъ много наслушался житій святыхъ. Случалось, 
что идя изъ училища, когда учился писать, учившимся со 
мной дѣтямъ я разсказывалъ житія святыхъ. Ещ е вотъ чтб 
способствовало пробужденію во мнѣ охоты къ чтенію. Роди-
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тель мой, какъ я уже говорилъ, имѣлъ свое судно, нагру
жалъ его своимъ хлѣбомъ, пшеномъ, и каждую весну отправ
лялся по Волгѣ вверхъ до Костромы и Рыбинска. Тогда по 
Волгѣ парохода еще не ходили, суда тянули лямками, н 
потому плыли медленно,—  отъ насъ до Рыбинска на путину 
нужно было употребить недѣль десять, или и болѣе. Роди
тель мой, отправляясь въ путь по Волгѣ, всегда бралъ съ 
собою книги, и такъ какъ въ пути было время свободное, 
то онъ и употреблялъ его на чтеніе. Когда минуло мнѣ 
девять лѣтъ отъ рожденія, онъ сталъ брать и меня съ собой 
на Волгу: тутъ, смотря на родителя, и я сталъ болѣе при
выкать читать. Итакъ родитель мой хотя и не обучилъ меня 
наукамъ, но своимъ примѣромъ расположилъ къ чтенію оте
ческихъ книгъ, и тѣмъ далъ мнѣ великое сокровище. Да 
будетъ ему вѣчная память!

9. Толки о бракахъ и ѳедосѣевсномъ безбрачіи.

Мысль о иночествѣ у меня появилась по смерти моей 
родительницы. Я  тогда былъ 12-ти лѣтъ. Эта печаль пону
дила меня съ большимъ усердіемъ заняться чтеніемъ книгъ, 
и отъ чтенія книгъ, особенно житій святыхъ въ Четіихъ- 
Минеяхъ, возбудилась та мысль; но она была еще только 
слабымъ началомъ и укрѣплялась постепенно. На укрѣпленіе 
ея невольно повліяло нѣсколько и ѳедосѣевство, а именно 
вотъ какъ. Во святой церкви дѣвственная жизнь избирается 
не по уничиженію и не въ уничиженіе брака, а ради упразд
ненія отъ житейскихъ попеченій и соблазновъ, ради высшихъ 
подвиговъ и безпрепятственнѣйшаго снисканія спасенія; 
бракъ почитается въ церкви добромъ, а дѣвственная жизнь 
добромъ, высшимъ брака, такъ что, по ученію святыхъ отцевъ, 
здѣсь добро добра добрѣе. Но въ ѳедосѣевствѣ брака закон
наго нѣтъ и въ бракѣ спастись почитается невозможнымъ,—  
нынѣ бракъ, по ученію ѳедосѣевцѳвъ, есть блудническое 
смѣшеніе. Ѳедосѣевскіе дѣвственники удаляются отъ брака 
не какъ отъ добра, для достиженія высшаго совершенства 
въ добрѣ, а какъ только отъ зла, и дѣвство ихъ есть только 
вынужденное состояніе: ибо, по Златоусту, гдѣ нѣтъ брака, 
тамъ нѣтъ и высшаго брака — дѣвства. Поэтому ѳедосѣев-

Соч. арзгам. Павла. Ч. IV. 22
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скіе дѣвственники и не проводятъ иноческой жизни, зани
маются большею частію мірскими дѣлами, живутъ совокупно 
съ женскимъ поломъ, даже въ часовняхъ на пѣніи ихъ дѣв
ственницы составляютъ съ ними одинъ хоръ. Они дѣвственники 
не потому, что любятъ и избрали дѣвство, какъ спасительный 
подвигъ, а потому, что, по ихъ ученію, нельзя жениться, 
нѳкому совершить брака; ихъ дѣвство вынужденное, и они 
не считаютъ себя обязанными удаляться міра, мірскихъ по
печеній и соблазновъ. Мнѣ же это ученіе о неизбѣжномъ 
безбрачіи способствовало утвердиться въ мысли объ отре
ченіи отъ міра ради безпрепятственнаго упражненія въ чтеніи 
книгъ. Впослѣдствіи одинъ, очень близкій мнѣ, ѳѳдосѣевской 
дѣвственникъ спросилъ меня, почему я не вступилъ въ бракъ. 
Я отвѣтилъ: „Потому, что мнѣ нравится безбрачная жизнь 
для упражненія въ чтеніи книгъ“ . Онъ мнѣ замѣтилъ: „А я 
думаю, вы не вступили въ бракъ потому, что у насъ нѣтъ 
православнаго іерея совершить бракъ". Я отвѣтилъ: „Напрасно 
такъ думаете. Вы видите, что я никакими житейскими дѣ
лами на снисканіе богатства но занимаюсь, денегъ не коплю: 
это доказываетъ, что я не потому не вступилъ въ бракъ, 
что вѣнчать некому, а потому, что люблю безпрепятственно 
заниматься чтеніемъ книгъ. О васъ же, напротивъ, я думаю, 
что вы именно и единственно потому не вступили въ бракъ, 
что некому у насъ совершить его: ибо вы собираете большія 
деньги, а любншѳму дѣвственную жизнь это не нужно". 
Онъ замолчалъ. Рѣшивъ въ мысли своей вести жизнь без
брачную, я дѣйствительно рѣшилъ вмѣстѣ и то, что не дол
женъ уже связывать себя какими-либо попеченіями о любо
стяжаніи. Руководствомъ въ этой жизни я обязанъ отчасти 
одному старичку, который жилъ въ нашемъ городѣ (Сызрани) 
и, когда мы собирались молиться, старѣйшинствовалъ у насъ. 
Старичокъ этотъ по имени Василій Егорычъ, въ молодости 
былъ женатъ, потомъ овдовѣлъ и жилъ въ кельѣ одинъ: ему 
не нравилось, что ѳедосѣѳвскіе дѣвственники, стоя вмѣстѣ 
съ дѣвственницами, поютъ въ моленной, и онъ возставалъ 
противъ этого. Я любилъ этого старичка, часто ходилъ къ 
нему въ праздники помолиться, и онъ давалъ мнѣ полезные 
совѣты. Однажды былъ такой случай. Нужно было справлять 
сороковой день по моемъ дядѣ, который, умирая, возложилъ



339

на меня обязанность поминать его. Собрались стоять па
нихиду. У насъ въ домѣ, гдѣ молились, женщины стояли 
особо отъ мужчинъ. Мнѣ понадобилось сходить зачѣмъ-то 
на ихъ половину, и тутъ дѣвицы подали мнѣ какую-то икону 
посмотрѣть, какого она письма. Я взялъ икону въ руки и 
присѣлъ на стулъ. Въ это время и Василій Егорычъ вошелъ 
на эту половину по какой-то надобности и, увидавъ меня, 
взялъ стулъ, на которомъ я сидѣлъ, и строго замѣтилъ, что 
мнѣ не слѣдуетъ тутъ сидѣть, а нужно было взять икону 
на свою половину и тамъ разсматривать. Онъ мнѣ говорилъ: 
смотри! — ты человѣкъ молодой, —  будь опасенъ! За такія 
предостереженія я и по сіе время его благодарю.

Печальные плоды обязательнаго ѳедосѣевскаго безбрачія, 
несправедливость ѳедосѣевскихъ правилъ о брачныхъ и о 
дѣтяхъ ихъ, рано навели меня на мысль о неправильности 
безбрачнаго ѳедосѣевскаго состоянія. Но подробнымъ раз
смотрѣніемъ вопроса о бракѣ я не имѣлъ побужденія и воз
можности заняться ни дома, на родинѣ, ни въ Москвѣ, 
когда жилъ на Преображенскомъ Кладбищѣ: живя здѣсь я 
почти никуда съ Кладбища не выходилъ и Москвы почти 
не зналъ. Но когда я основался на постоянное жительство 
въ Пруссіи, тогда вопросъ о бракѣ возникъ у меня самъ 
собою. Вокругъ нашего монастыря всѣ русскіе жители 
были ѳедосѣѳвцы. Я подумалъ: намъ нужно имѣть вліяніе 
на ихъ нравственность. Къ такому попеченію о нихъ меня 
убѣдило особенно то обстоятельство, что они имѣли рас
положеніе къ монастырю, брали у насъ для чтенія книги и 
усердно читали. Монастырь не щадилъ давать имъ книги, 
и я утѣшался, что ихъ нравственная жизнь, подъ вліяніемъ 
чтенія и бесѣдъ съ нами, поправилась, такъ напр. они бро
сили божбу именемъ Божіимъ, перестали употреблять ругатель
ства. Нужно было коснуться исправленіемъ и другихъ, важ
нѣйшихъ недостатковъ ихъ жизни. Они говорили откровенно, 
что міръ — не монастырь, при совокупныхъ всегда рабо
тахъ и совокупномъ жительствѣ обоихъ половъ дѣвственная 
жизнь безъ порока не возможна. Видя это и слыша такія 
откровенныя признанія молодыхъ людей, я сталъ понимать 
внутреннюю нелѣпость ѳедосѣевства и началъ разсуждать 
такъ: Если дѣйствительно браку положенъ Богомъ опредѣ-

22*
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ленный конецъ, какъ это утверждаютъ ѳедосѣѳвскіе учители1) 
и какъ говорилъ мой товарищъ Алексѣй Михеичъ *), то мы 
рѣшительно не отвѣтственны въ томъ, чтб дѣлается по при
чинѣ всеобщаго безбрачія: такъ угодно Богу,— Онъ отнялъ 
священство, и чрезъ то сдѣлалъ конецъ браку. Намъ только 
нужно сколь возможно поддерживать людей, чтобы соблюдали 
чистоту. А ежели браку конецъ еще не пришелъ и Богъ 
ему конца еще не положилъ, то все, чтб дѣлается,по при
чинѣ возбраненія брава, должно лечь на нашу отвѣтствен
ность. Это свое разсужденіе я сообщилъ, какъ всегда имѣлъ 
обычай, своей братіи, и наше первое тщаніе было разсмотрѣть: 
положенъ ли Богомъ конецъ браку? Этотъ вопросъ намъ удобно 
было разсмотрѣть, и не встрѣтилось никакихъ разномыслій. 
Мы видѣли, что самъ Господь прямо говоритъ: въ воскре
сеніе мертвыхъ (и только въ воскресеніе) ни женятся, ни 
посягаютъ; видѣли, что и святые отцы согласно говорятъ о 
существованіи брака до самой кончины міра. Послѣ этого у 
насъ возникъ второй вопросъ: пусть браку конецъ и не 
пришелъ; но къ полезному для церкви не можетъ ли быть 
законоположенъ одинъ дѣвственный путь всѣмъ вѣрующимъ? 
Этотъ вопросъ, хотя и обширнѣе перваго и бблыпаго тре
бовалъ разсмотрѣнія, но тоже не внушалъ никакихъ недо
умѣній, ибо ясно рѣшался словами Спасителя о дѣвствѣ: 
не вси вмѣщаютъ словеси сего; также и у всѣхъ учи
телей церковныхъ онъ рѣшенъ одинаково, что во святой 
церкви положены два пути — дѣвственный и брачный, а

')  Сергѣй Семеновъ Гнусивъ, саиая великая знаменитость Ѳедосѣѳвства, 
въ книгѣ своей: „Толкованіе на слово 105 преподобнаго Ефрема объ анти- 
христѣ“ сназуѳтъ, что Богъ потому только и священство изъ міра изъялъ, 
что восхотѣлъ бракъ упразднить, подобно тому, какъ у іудеевъ Іерусалимъ 
отнялъ, чтобы ветхозавѣтныя жертвы упразднить.

2) Михеевъ, или Михеичъ, какъ его звали обыкновенно, былъ прежде 
головщикомъ Преображенскаго Кладбища, потомъ отправился въ Пруссію, 
чтобы вмѣстѣ съ о. Павломъ и Андреемъ Ларивоновымъ Шутовымъ (чтб 
послѣ былъ лжѳархіѳпископъ Московскій) устроить тамъ ѳедосѣевскій мо
настырь. Расоорившись съ товарищами, особенно оъ Шутовымъ, онъ вы
шелъ изъ монастыря и жилъ рядомъ, на своемъ участкѣ земли. Михеичъ 
былъ горячимъ ревнителемъ ѳѳдосѣѳвскаго безбрачія. Умеръ въ 1Ѳ6Ѳ году. 
См. о немъ въ Совр. Лѣт. 1863 г. (№№ 7 и 8) и Брат. Слово. 1883 г. 
(стр. 24 и 70). Ред. Брат. Сл.
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одинъ путь дѣвственный только діаволъ законополагаетъ. 
Итакъ доводы Ѳедосѣѳвства, что предѣлъ брака нынѣ уже 
кончился и что въ церкви долженъ быть только одинъ путь 
дѣвственный, при разсмотрѣніи отъ писанія, разсыпались въ 
прахъ. Оставалось теперь разсмотрѣть: возможно ли бракъ 
совершать безъ присутствія іерея? или, если и нѣтъ тако
выхъ повелѣній, то не бывали ли такіе случаи, что церковь, 
хотя и не повелѣвала совершать бракъ безъ священпика, но 
смотрѣла на совершенные такъ браки снисходительно и при
нимала ихъ? и нельзя ли такіе случаи принять по нуждѣ 
въ руководство? Правильныхъ повелѣній о совершеніи бра
ковъ безъ священника не нашлось; а случайные примѣры 
таковыхъ браковъ, принимаемыхъ церковію, благодаря не
точнымъ толкованіямъ Матѳея Канониста и Сѳваста Арме
нопула на 88 правило Василія Великаго, нашлись весьма 
подходящіе, изъ которыхъ видно, что тогда, т .-е . при Ва
силіи Великомъ, браки и безъ священнословія составлялись. 
По случаю нужды намъ лучше свидѣтельства и не требова
лось, потому что для старообрядца слово и каждаго частнаго 
писателя должно приниматься безъ критики, какъ евангель
скій законъ, съ полною довѣренностію. А притомъ ссылка 
утверждала, что таковые браки акибы принимались столь 
великимъ святителемъ, какъ святый Василій. Этими двумя 
свидѣтельствами отъ Матѳея Канониста и Севаста Армено
пула, ради необходимой нужды, во избѣжаніе разврата, мы 
и признали за лучшее воспользоваться. Къ мнѣнію оныхъ 
толкователей мы нашли удобнымъ присоединить еще 500-6 
листъ Кормчей. Итакъ, мы рѣшили, ради крайней нужды, 
во избѣжаніе всѣхъ по безбрачію печальныхъ послѣдствій 
для нравственности, принять браки безъ совершенія свя- 
щеннословій, по родительскому благословенію; а о недоста
ющемъ священническомъ благословеніи молить Господа Бога, 
какъ и о прочихъ священныхъ лишеніяхъ.

Когда начались у насъ эти толки о бракахъ, Алексѣй 
Михеевъ ничего намъ противъ нихъ не говорилъ и въ споры 
съ нами не вступалъ. Онъ выжидалъ, когда мы въ нашихъ 
убѣжденіяхъ укрѣпимся. Тогда послалъ въ Москву на Пре
ображенское Кладбище старѣйшинамъ извѣстіе о возникшихъ 
у насъ толкованіяхъ о бракѣ. Московское Кладбище было
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очень сильно въ матеріальныхъ средствахъ, и всѣ, въ раз
ныхъ мѣстахъ существовавшія, ѳѳдосѣевскія обители матері
альными средствами скрѣпляло въ одно цѣлое. Если въ ка
кой обители произойдутъ какія-либо несогласія съ Кладби
щемъ въ толкованіяхъ о вѣрѣ, Кладбище отказывало ей 
въ матеріальныхъ средствахъ, доколѣ не смирится. Также 
и московскіе купцы- ѳедосѣевцы безъ рекомендаціи Кладбища 
не дадутъ такой обители никакой милостыни, а когда сми
рится и попрощается, и обѣщается, что впредь такъ, не 
согласно съ московскими отцами, толковать не будетъ, то 
и отъ Кладбища и отъ купцовъ опять получитъ обычную 
матеріальную поддержку. Этимъ Кладбище и держало всѣхъ 
въ подчиненіи себѣ. Когда Михеичъ увѣдомилъ Преобра
женскихъ старѣйшинъ, что у насъ идутъ толки о бракахъ 
и о богомолій за царя, на Кладбищѣ вознамѣрились и на 
нашъ прусскій монастырь подѣйствовать къ нашему убѣжде
нію обычными матеріальными средствами. Мы въ Москву 
за помощью не ѣздили; намъ посылали ее чрезъ Михеича. 
Теперь же, послѣ доноса Михеича, до присылки обычной 
помощи на содержаніе, получили мы съ Кладбища письмо, 
въ которомъ были изложены отъ имени брачныхъ вопросы 
о бракахъ и о богомолій за царя: намъ предлагали сдѣлать 
на нихъ отвѣтъ съ доказательствами. Если дадимъ отвѣтъ, 
тогда обѣщали прислать и обычное жалованье на содержа
ніе. Я понялъ силу письма и подумалъ, что дѣло касается 
не одного меня, но всего нашего монастыря: я отвѣчу не 
по мысли кладбищенскимъ, и они за это навѣрно прекра
тятъ присылку денегъ на содержаніе монастыря. А у насъ 
было въ мужскомъ монастырѣ до сорока человѣкъ, да вер
стахъ въ двадцати отъ насъ въ женской обители душъ 
около двадцати, и всѣ были на содержаніи Кладбища. Когда 
мы не получимъ содержанія, братство, думаю, будетъ ро
птать на меня, что я лишилъ ихъ всего этого чрезъ свои 
толкованіи о бракѣ. Поэтому я рѣшилъ отказаться отъ на
чальства монастыремъ: тогда, думаю, братство, какъ угодно 
будетъ, такъ Кладбищу и напишетъ; а на меня пусть не 
жалуются, что я лишилъ ихъ помощи, или, вѣрнѣе, средствъ 
къ существованію. Мнѣ же одному будетъ свободно, — 
въ чемъ я убѣжденъ, то и буду писать кладбищенскимъ.



Собралъ братію; прочиталъ имъ московское письмо; разъ
яснилъ имъ мысль письма, потомъ высказалъ свое намѣ
реніе отказаться и причины — почему рѣшился такъ посту
пить. Но братство мое взглянуло на это дѣло не такъ, 
какъ я предполагалъ. Они мнѣ отвѣтили: „Когда мы оста
вили міръ и приняли иночество ради Бога и ради спасенія 
душъ, то ужели теперь будемъ изъ-за куска хлѣба прода
вать свое убѣжденіе! Это нехорошо! Отпиши кладбищен
скимъ прямо, какъ мы понимаемъ о бракахъ; а о содержа
ніи монастыря, чтб Богу угодно, то и будетъ. Намъ лучше 
идти по міру съ сумой собирать, чѣмъ продавать свою со- 
вѣсть“ . Услыхавъ отъ своей братіи такой добрый и рѣши
тельный отвѣтъ, я успокоился, и отписалъ московскимъ на 
Преображенское, что они напрасно хотятъ повліять на наши 
убѣжденія угрозою лишенія матеріальныхъ средствъ, что эти 
мѣры на насъ не подѣйствуютъ, да и имъ, духовнымъ лю
дямъ, наставникамъ, неприлично такими средствами дѣйство
вать въ вопросахъ вѣры. А если они сильпы въ доказа
тельствахъ противъ нашего ученія о бракѣ, то пусть при
кажутъ мнѣ пріѣхать въ Москву и представятъ мнѣ свои, 
отъ писанія доказательства: тогда, если доказательства ока
жутся правильны, мы безо всякихъ угрозъ съ ихъ стороны 
оставимъ всѣ свои толкованія. Письмо мое на кладбищен
скихъ подѣйствовало; они принесли въ своемъ поступкѣ 
извиненіе и велѣли мнѣ пріѣхать въ Москву. Михеичъ, 
хорошо зная, какъ на Преображенскомъ Кладбищѣ обыкно
венно поступаютъ съ несогласными, грозилъ намъ заранѣе: 
„вы бросьте свои толки! а не бросите, такъ зубы-то поло
жите на полку!* т .-е . вамъ нечего будетъ и ѣсть.

Пріѣхалъ я въ Москву. Квартира мнѣ была назначена 
заранѣе у Кулешникова, Власа Емельянова. Прежде всего 
мнѣ нужно было явиться къ Макару Иванычу Стукачеву. 
Это былъ сынъ Преображенскаго попечителя Стукачева, 
жившаго еще при Ковылинѣ. Онъ лежалъ на одрѣ,— у 
него не дѣйствовали ноги. Когда я быдъ на Кладбищѣ 
въ 1846 году, мы съ нимъ были друзьями. Онъ у ѳедо- 
сѣевцевъ уважался не только какъ человѣкъ высокой жизни, 
но и какъ вѣдущій писаніе. Макаръ Иванычъ принялъ меня 
съ большимъ радушіемъ и сталъ говорить мнѣ съ сожалѣ-
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ніемъ: „У другихъ людей есть дѣти,— ихъ житейскія связи 
заставляютъ толковать о бракѣ; а ты человѣкъ одинокій, 
инокъ,—  тѳбѣ бракъ не нуженъ: какая причина тебя заста
вляетъ о немъ толковать?“ — Я отвѣтилъ: „Дѣйствительно, 
бракъ для меня лично не нуженъ и дѣтей у меня нѣтъ, 
для которыхъ бы нуженъ былъ бракъ; но я — членъ церкви. 
Въ церкви есть такіе люди немощные, для которыхъ бракъ 
необходимо нуженъ: поэтому и всѣ мы, женатые и неженатые, 
одинаково имѣемъ нужду разсуждать о бракѣ, хотя бы и не 
для себя". При этомъ я указалъ Стукачеву на жизнь моло
дыхъ ѳедосѣевцевъ, чтб случается у нихъ по причинѣ без
брачія, прибавивъ: „вамъ, по вашей всегдашней болѣзни, 
это неизвѣстно; а я вижу это въ народѣ, и мнѣ его жаль". 
Чтб же во увѣщаніе мнѣ отвѣтилъ этотъ знаменитый и ува
жаемый у ѳедосѣевцевъ мужъ? Онъ сказалъ: „когда Богъ 
взялъ (отнялъ) бракъ, то можетъ онъ и не взыщетъ за то, 
чтб бываетъ въ молодыхъ но безбрачію"! Я замѣтилъ на 
это: „Если Богъ, по вашему мнѣнію, не взыщетъ за то, 
чтб бываетъ по безбрачію (даже дѣтоубійство и кровосмѣше
ніе), то болѣе можно надѣяться, что Богъ не взыщетъ съ 
тѣхъ, кто живетъ законно, бракомъ, и воспитываетъ дѣтей, 
а не бросаетъ". Такъ мы и разстались съ этимъ преслову
тымъ мужемъ, и болѣе уже не видались1).

Свиданіе съ Стукачевымъ, какъ видѣли кладбищенскіе 
ѳедосѣевцы, на меня не подѣйствовало въ желаемомъ ими 
смыслѣ; однако они не теряли еще надежды на мое вра
зумленіе: они послали меня къ другому, очень знаменитому 
у нихъ, наставнику Пафнутію, по прозванію боровскому,— 
это прозваніе онъ носилъ потому, что жилъ въ Боровскомъ 
уѣздѣ, гдѣ былъ у него свой женскій скитъ. Онъ былъ 
человѣкъ строгихъ ѳедосѣевскихъ обычаевъ, въ своемъ скиту 
не только не дозволялъ схимницамъ носить чего-либо цвѣт
ное, но даже и такъ называемые простые панскіе чулки, 
а требовалъ, чтобы чулки были вязаны одной иглой, такъ

1) Это было въ '1858 году. Стукачѳвъ умеръ въ 1867 г., и въ печати 
явилось тогда похвальное олово ему нѣкоего Ѳедора Ермилова, получив
шаго въ то время своего рода извѣстность печатной защитой Ѳѳдосѣев- 
ства со всѣми его гнуотностями. Бесѣда о. Павла съ Стукачевымъ изло
жена особо (см. т . 1-й сочиненій). Ред. Брат. Сл.
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называемые русскіе; не ѣлъ московскихъ кулебякъ и тща
тельно соблюдалъ разныя другія ѳедосѣевскія строгости. 
Онъ пользовался у ѳѳдосѣевцевъ не только славою святого 
мужа, но многіе почитали его даже за пророка. Къ нему- 
то и послали меня на увѣщаніе. Я пріѣхалъ къ Пафнутію 
наканунѣ воскреснаго дня. Въ праздникъ старецъ никакой 
бесѣды не заводилъ,— можетъ почиталъ неприличнымъ упо
требить такой день на бесѣды о бракѣ; а въ понедѣльникъ, 
по исправленіи утрени и часовъ, пригласилъ меня къ 'себѣ 
и сталъ спрашивать: „ты еще не оставилъ сомнѣнія о
бракѣ"? Я отвѣтилъ: „нѣтъ еще, отче, не оставилъ". Онъ 
спросилъ: „почему же"? Я отвѣтилъ: „потому, что не на
хожу въ писаніи разрѣшенія моимъ сомнѣніямъ". Старецъ 
сказалъ: „Какъ не находишь въ писаніи разрѣшенія своимъ 
сомнѣніямъ? А развѣ ты отеческія статьи1) не пріемлешь 
наравнѣ съ Евангеліемъ, чтобы отъ нихъ увѣриться"? Я 
отвѣтилъ: „не пріемлю". Старецъ сказалъ: „А когда ты 
наравнѣ съ Евангеліемъ отеческія статьи не пріемлешь, то 
нечего съ тобой и толковать! Богъ тебя накажетъ за то, 
что ты отеческія статьи не принимаешь наравнѣ съ Еван
геліемъ!" Я сталъ говорить въ отвѣтъ: „древнія святыхъ 
соборовъ и святыхъ отецъ писанія всѣ пріемлю, и отъ нихъ 
согласенъ принять всякое доказательство". Но старецъ бо
лѣе не сталъ ничего говорить со мной, и отпустилъ меня.

Послѣ этого ѳедосѣевцы потеряли всякую надежду подѣй
ствовать на меня увѣщаніями, и опять приступили къ сво
имъ обычнымъ мѣрамъ. Самому мнѣ ничего подобнаго они 
не осмѣлились говорить; но чрезъ спутника, котораго я 
взялъ изъ Пруссіи, дали знать, что если я „попрощаюсь" 
и „положу началъ", чтобы не толковать о бракахъ, то они 
и отъ Кладбища наградятъ меня, и къ купечеству отреко
мендуютъ, а иначе не дадутъ и желѣзнаго гроша. Спутникъ 
мой, передавши мнѣ это, прибавилъ съ своей стороны: 
„если намъ ничего они не дадутъ, съ чѣмъ мы воротимся

!) Т .-ѳ. бракоборныѳ уставы польскихъ и московскихъ ѳедосѣевовихъ 
наставниковъ, которые потомъ вновь подтверждены на нечестивомъ собо- 
рищѣ ѳедосѣѳвцѳвъ, происходившемъ въ Москвѣ въ 1833 г.

Ред. Брат. Сл.
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назадъ? — вѣдь у насъ нѣтъ и на дорогу"! Я отвѣтилъ: 
„буди воля Божія! а религіознымъ убѣжденіемъ торговать 
дѣло не честйое". Съ тѣхъ поръ у меня съ Преображен
скимъ Кладбищемъ и порвалась всякая связь. Одинъ покой
ный Иванъ Никифорычъ Горюновъ призвалъ меня и выслу
шалъ мои доказательства со вниманіемъ. Онъ и далъ мнѣ 
сто рублей на дорогу. Съ нимъ и послѣ у меня связь не 
прерывалась до самаго моего обращенія въ церковь.

Московскіе ѳедосѣевцы мою проповѣдь о бракѣ и о моле
ніи за царя почитали самымъ послѣднимъ для ихъ согласія 
бѣдствіемъ. Тогда ходила большая звѣзда, комета: они ее 
полагали предвѣстницей разрушенія ихъ согласія й писали 
о томъ въ стихахъ. Изъ Москвы я отправился въ Петер
бургъ. Здѣсь мнѣ было удобно квартировать. Мой близкій 
знакомый, рѣжицкій купецъ Иванъ Гаврилычъ Алейниковъ, 
занимавшійся подрядами, строилъ тогда жандармскія казармы 
въ Кирочной улицѣ: тутъ я и жилъ у него. Тогда же я 
познакомился съ Мартьяновымъ, у котораго въ квартирѣ 
происходили потомъ мои бесѣды со старообрядцами о при
ходѣ пророковъ Иліи н Эноха, и объ антихристѣ. Одинъ 
изъ старообрядцевъ, безпоповецъ брачнаго толка, услыхавъ 
о моемъ пребываніи въ Петербургѣ и о томъ, какъ ѳедо
сѣевцы въ Москвѣ поступили со мной, позвалъ меня къ 
себѣ и вручилъ мнѣ на содержаніе управляемаго мпою 
монастыря три тысячи рублей. Итакъ недостатокъ въ мате
ріальныхъ средствахъ, по милости Божіей, былъ воспол
ненъ, и когда я, пріѣхавши въ Пруссію, сталъ покупать 
хлѣбныхъ запасовъ для монастыря, то Михеичъ нѳ могъ 
надивиться, откуда явились у меня средства, такъ какъ онъ 
зналъ, что въ Москвѣ ѳедосѣевцы ничего мнѣ не дали; 
а благодѣтель мой далъ мнѣ деньги тайно, и объ этомъ 
нѳ только Михеичу, но и спутнику моему ничего нѳ была 
извѣстно.

Такъ какъ московскіе ѳедосѣевцы ничѣмъ опровергнуть 
мои толкованія о бракѣ нѳ могли, то и нѳ осмѣлились под- 
двергнуть меня отлученію. Притомъ же я нѳ спѣшилъ еще 
принимать женатыхъ на совокупную молитву, — я только 
разъяснялъ ученіе о бракѣ. Но Михеичу хотѣлось отлучить 
меня отъ своего сообщества за мои толкованія, и онъ на-



чалъ въ окрестныхъ деревняхъ, гдѣ жили русскіе, пропо- 
вѣдывать, что я еретикъ, ввожу новую ересь. Я отвѣчалъ: 
„Вы сдѣлайте собраніе со всѣхъ деревень въ ноленную, 
призовите меня и Михеича: пусть онъ тутъ, на собраніи, 
и обличитъ меня отъ книгъ въ ереси; тогда вамъ будетъ 
видно, какую я проповѣдую ересь; вы сами услышите". 
Деревенскіе сказали: „Лучше не надо! Такъ и сдѣлаемъ"! 
Назначили день, когда собраться, и дали по всѣмъ дере
внямъ повѣстки, чтобы собрались въ Войново, — это была 
въ Пруссіи главная русская деревня, гдѣ существовала ста
ринная безпоповская моленная. Народъ собрался въ назна
ченное врвхмя; явился и я ‘со старшими изъ монастырской 
братіи (нѣкоторые изъ нихъ до тѣхъ поръ въ Войновѣ 
и не бывали). Войновскіе послали почетныхъ людей за 
Михеичемъ, велѣли сказать ему: „Ты, отчѳ, говоришь, что 
отецъ Павелъ проповѣдуетъ какую-то ересь. Мы это захо
тѣли узнать: поэтому всѣ русскіе собрались въ Войново 
и отца Павла съ братіею вызвали. Теперь просимъ и тебя 
придти и обличить отца Павла въ ереси. Если обличишь, 
то мы всѣ отъ него отступимъ" (Это они говорили потому, 
что, хотя ими управляли наставники, но главное управленіе 
по всѣмъ деревнямъ стояло за мною). Михеичъ сробѣлъ. 
Хотя онъ и слылъ по Ѳедосѣевству за большого начетчика, 
но подумалъ, что въ бесѣдѣ со мною, пожалуй, не выстоитъ, 
и потому придти отказался. Деревенскіе послали вторично 
просить его; онъ опять отказался идти. Тогда войновскіе 
и всѣхъ прочихъ деревень жители въ третій разъ послали 
звать его уже съ настойчивостью, говоря: „обвиняемые
явились; а обвинителю отказываться невозможно: иначе 
онъ подастъ поводъ обвинять себя въ напрасной клеветѣ 
на другихъ". Михеичъ нд этотъ разъ отозвался тѣмъ, что 
ему далеко везти въ Войново всѣ книги, которыя нужны 
для обличенія меня въ ереси (а разстоянія всего версты 
съ двѣ), — сказалъ: пусть всѣ придутъ въ монастырскую 
моленную, а я съ книгами явлюсь (онъ жилъ возлѣ мона
стыря, въ своемъ садикѣ). Народъ согласился идти въ мо
настырь. Монастырская моленная не могла вмѣстить всѣхъ. 
Много народу стояло вокругъ моленной, въ которой для 
удобности слышанія мы выставили окна. Опять послали къ
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Михеичу звать его, чтобы пришелъ, какъ обѣщался, въ мо
ленную. Онъ опять сталъ отказываться. Послали въ другой 
разъ: тоже отказался. Тогда самые почтенные старички, 
нѣсколько человѣкъ, пошли къ нему и стали его уговари
вать, что для него же будетъ не хорошо, если не явится. 
Они говорили: „Ты провозгласилъ отца Павла еретикомъ, 
а теперь не хочешь идти, чтобы обличить его. Отецъ Па
велъ говоритъ: пусть Михеичъ покажетъ, въ чемъ я оши
баюсь; я принесу прощеніе, если онъ докажетъ, что я ошибся. 
А ты, отче, не хочешь его вразумить, — точно тебѣ любо, 
что онъ останется въ ошибкѣ"! Эти слова убѣдили Михеича 
придти на собраніе. Михеичъ былъ тѣхъ же убѣжденій, 
какъ и Пафнутій боровскій, то-есть, что отеческія статьи 
должно почитать не менѣе Евангелія. Потому никакихъ 
дрѳвлѳотеческихъ книгъ съ собою и не взялъ, а принесъ 
въ мѣшечкѣ нѣсколько ѳедосѣвскихъ выписокъ и тетрадокъ. 
Войдя въ моленную, онъ сѣлъ на свое мѣсто (садился онъ 
обыкновенно на правомъ клиросѣ, на мѣстѣ головщика, 
потому что любилъ управлять клиросомъ; а я садился возлѣ 
клироса на стулѣ; духовникъ же монастырскій сидѣлъ у 
лѣваго клироса). Михеичъ, какъ только сѣлъ на свое мѣсто, 
вынулъ изъ сумки тетрадочку и началъ читать о томъ, какъ 
въ Поморьи поступили съ Васильемъ Емельяновымъ, насто
ятелемъ брачнаго толка въ Москвѣ: когда онъ, прибывши 
въ Выгорѣцкій монастырь, не соглашался оставить своего 
ученія о бракѣ, то поморяне (какъ говорилось въ тетрадкѣ 
Михеича) принудили его страхомъ отлученія отъ общества 
подписаться, чтобы болѣе не толковать о бракахъ1). Про
читавши это, Михеичъ сказалъ мнѣ: „вотъ и тебѣ одно 
изъ двухъ предлежитъ, —  или клади началъ, чтобы о бра
кахъ впредь не толковать, или сейчасъ же будешь отлу
ченъ отъ общества; а толковать съ тобой нечего". У него 
вся цѣль, очевидно, была та, чтобы, не входя со мною въ 
словопреніе, отлучить меня и тѣмъ сдѣлать услугу москов
скому кладбищенскому обществу, показать предъ нимъ свою

>) Въ дѣйствительности же Василья Еиѳльяиова поморяне посадили 
въ холодный погребъ и держали тамъ, пока онъ не обѣщалъ дать под
писку, что о бракахъ больше толковать не будетъ, о чемъ онъ впослѣд
ствіи предъ свопмъ обществомъ самъ говорилъ съ раскаяніемъ.
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вѣрность. Я всталъ со стула, взялъ подручникъ, положилъ 
три поклона и благословился у монастырскаго духовника 
„класть началъ “ (Въ это время мои монастырскія братія 
всѣ поблѣднѣли, думая: вотъ тебѣ и разъ! толковали — 
толковали, а теперь отказываться!): Положивъ началъ, я 
подошелъ къ святому Евангелію, которое по обычаю лежало 
на аналоѣ среди клиросовъ, и громко сказалъ: „если мнѣ 
отецъ Михеичъ докажетъ отъ писанія, что въ нынѣшнее 
время браковъ быть не можетъ, что они должны прекра
титься, то я обѣщаюсь о бракахъ болѣе не толковать; а 
ежели не докажетъ отъ писанія, что въ настоящее время 
браки прекратились, то какъ я началъ толковать о бракахъ, 
такъ и буду толковать, и въ томъ цѣлую святое Еванге
ліе". Услыхавши это, Михеичъ соскочилъ съ своего мѣста 
и кинулся бѣжать изъ моленной, повторяя: „простите Христа 
ради, мнѣ тутъ дѣлать нечего!" Народъ сталъ его удерживать 
и упрашивать: „отче! отче! куда ты уходишь? покажи отъ 
писанія отцу Павлу, что онъ ошибается! видишь, онъ предъ 
Евангеліемъ обѣщается, что перестанетъ толковать о бра
кахъ, если ты ему докажешь, что толкуетъ несправедливо". 
Стали даже кланяться ему въ ноги, обступили его. Онъ 
началъ вырываться изъ толпы, кричать: „чтб вы меня дер
жите! душить что ли хотите!" Наконецъ вырвался и ушелъ, 
не успѣвши въ своемъ намѣреніи отлучить меня. Тогда 
народъ приступилъ ко мнѣ, требуя, чтобы я объяснилъ, 
въ чемъ у насъ дѣло; и я началъ раскрывать народу, въ 
чемъ состояли мои убѣжденія о бракѣ, и сталъ просить, 
чтобы они безпристрастно и внимательно разсматривали 
этотъ важный предметъ.

Съ этого времени Михеичъ не сталъ ходить въ нашу 
моленную молиться; но совершеннаго раздѣленія съ нами 
въ моленіи не дѣлалъ, такъ какъ мы все еще не прини
мали на моленіе брачныхъ. Ему, очевидно, изъ Москвы 
приказали потерпѣть, надѣясь, что мы, изъ опасенія разо
рваться съ московскими ѳедосѣевцами, сами перестанемъ 
толковать о бракахъ. Эту надежду подавало имъ и то, что 
мы женатыхъ все еще не допускали съ собою молиться; 
а мы это дѣлали потому, что и сами хотѣли лучше осмо
трѣться и желали, чтобы народъ лучше осмотрѣлся,— обду-
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малъ, куда приклонить голову. Такъ дѣло тянулось до Ве
ликаго поста. Тогда женатые стали просить насъ, чтобы 
мы приняли ихъ на исповѣдь и допустили къ празднику 
Пасхи вмѣстѣ молиться. Мы рѣшились снизойти къ ихъ 
прошенію, и съ тѣхъ поръ въ Пруссіи безпоповцы раздѣ
лились на два общества: безбрачные ѳедосѣевцы остались 
съ Михеичемъ, а которые разсудили принять бракъ, тѣ 
остались съ нами. Наша половина была многочисленнѣе, 
и знаменитая тамъ Войновская моленная отошла на нашу 
сторону. Нѣкоторые безпоповцы изъ Нольши и изъ-за Нѣ
мана стали приходить къ намъ въ монастырь, чтобы въ сво
ихъ недоумѣніяхъ о бракѣ получить разъясненіе отъ книгъ. 
Я всѣхъ приходящихъ принималъ съ радостію и давалъ имъ 
удобность для чтенія, — я съѣздилъ нарочно въ Петербургъ 
купить книгъ, и собралъ порядочную библіотеку. Потомъ, 
для удобнѣйшей борьбы съ ѳедосѣевцами, завелъ типогра
фію. Я хорошо понималъ, что не столько словесная про
повѣдь, сколько изданіе книгъ можетъ распространить нашѳ 
ученіе о бракѣ. Книги и безъ проповѣдника, даже въ отда
ленныхъ мѣстностяхъ, могутъ раснространять проповѣдь. 
Такъ какъ ѳедосѣевцы основаніе своихъ убѣжденій о без
брачіи полагаютъ на предкахъ, на отеческихъ статьяхъ, то, 
чтобы показать удобнѣе,- какъ непрочно и незаконно это 
основаніе, у насъ прежде всего была составлена и напе
чатана книга подъ названіемъ „Царскій путь", въ которой 
ничего не упоминалось о бракахъ, а говорилось только 
о томъ, что основаніемъ вѣрованій должно имѣть боже
ственное писаніе, руководясь онымъ по толкованію свя
тыхъ отецъ, а не своимъ послѣдовать смышленіямъ. Этой 
книгой подрывалось самое основаніе ѳедосѣевскаго ученія 
о безбрачіи, хотя о бракахъ въ ней и рѣчи не было,— она 
только вразумляла всякаго слушать писаній, а не просто 
основываться на словахъ старцевъ. Она способствовала и мнѣ 
въ моей рѣшимости присоединиться ко святой церкви1). 
Потомъ уже въ пяти тысячахъ экземпляровъ мы напечатали 
книгу о бракахъ, въ которую вошли сочиненія первыхъ

>) О значеніи для меня и вообще для старообрядчества книги „Царскій 
путьи говорится подробнѣе въ моихъ сочиненіяхъ (см. т. 2-й).
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о бракѣ писателей старообрядческихъ; а мною собранная 
кндга о бракахъ осталась въ рукописи,— по причинѣ моего 
перехода въ православіе я ее не успѣлъ напечатать. Книги 
эти мы раздавали безвозмездно; а если и продавали, то по 
самой ничтожной цѣнѣ, только для того, чтобы прикрыть 
молву, что книги раздаются даромъ. Чрезъ изданіе книгъ 
борьба съ ѳедосѣевцами велась успѣшно; а также и чрезъ 
приходившихъ въ монастырь для изученія писанія. Эти люди 
много помогали мнѣ въ борьбѣ съ ѳедосѣевцами; они же 
впослѣдствіи, по обращеніи моемъ въ церковь, удобно могли 
разсмотрѣть и о св. церкви ученіе, содѣлались ея членами 
и проповѣдниками ея между старообрядцами въ разныхъ 
мѣстахъ: въ Ковнѣ, Вилькомірѣ, Вильнѣ, Рѣжицахъ, Хва
лынскѣ, Вольскѣ, въ Харьковской губерніи, а нѣкоторые 
изъ нихъ проникли и въ Сибирь...

10. Воспоминаніе моихъ размышленій въ безпоповствѣ о 136 псалмѣ: 
„На рѣцѣ Вавилонстѣй, тамо сѣдохомъ и плакохомъ“ ‘

Безпоповцы, ошибочно понимая, что какъ во время вави
лонскаго плѣна Іерусалимъ былъ разоренъ за грѣхи іудей
скаго народа, такъ будто бы потомъ п Ветхій Завѣтъ за 
грѣхи же людей прекращенъ былъ при Христѣ, а не по 
милости Божіей измѣненъ на лучшій и совершеннѣйшій, 
вѣчный и неизмѣнный, утверждаютъ, что будто бы такъ 
же точно и нынѣ священство Новаго Завѣта прекращено 
за грѣхи людскіе, и что они, безпоповцы, подобно какъ 
въ плѣнѣ Вавилонскомъ, живутъ въ своемъ нынѣшнемъ по
ложеніи. А того не понимаютъ они, или паче рещи тому 
не вѣруютъ, что Новый Іерусалимъ, святая соборная и 
апостольская церковь, имѣетъ обѣтованіе вѣчности, и какъ 
Христосъ не умираетъ, такъ и установленное Имъ священ
ство не прекратится (Кириллова кн. л. 77), а посему Но
вый Іерусалимъ, святая соборная и апостольская церковь, 
несомнѣнно существуетъ и нынѣ со всею полнотою свя- 
щества и таинствъ, и будетъ такъ же существовать до вто- 
раго Христова пришествія. Не хотятъ понять безпоповцы, 
что они не отъ разореннаго Сіона отведены въ Вавилонъ, 
а отъ существующаго во всей своей полнотѣ Новаго Сіона 
бѣгаютъ, скитаясь по дебрямъ раскола.
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Но я, еще будучи въ безпопоповствѣ, сталъ понимать, 
что Ветхій законъ со всѣми его обрядовыми установленіями 
не имѣлъ обѣтованія вѣчности, а былъ данъ только до вре
мени, и посему, будучи не самая истина, долженъ былъ 
прекратиться, что долженъ былъ настать и насталъ вмѣ
сто него Новый, вѣчный Завѣтъ, о чемъ глаголетъ Апо
столъ: сѣ н ь убо имый закон ъ  грядущ ихъ благъ, а не 
самый образъ вещ ей (зач. 323); и паки: аще убо со
вер ш ен ство  левитским ъ свящ ен ством ъ было, людіе 
бо на немъ взаконени быш а: кая еще потреба по 
чину М ел хи седекову иному востати  свящ еннику, а 
не по чину А аронову гл агол ати ся  (Евр. зач. 316). На 
этомъ основаніи я твердо былъ увѣренъ, что новозавѣтная 
церковь и нынѣ существуетъ со всею полнотою священства 
и таинствъ, какъ она Создателемъ ея создана. Посему къ 
ней и направлена была вся моя мысль; вся печаль и забота 
была о томъ, чтобы уразумѣть, гдѣ она существуетъ.

Я разсуждалъ: всѣ пророки и праведники ветхозавѣтные, 
зная, что законъ былъ только сѣнію грядущихъ благъ, утѣ
шали себя сими сѣнями и прообразованіями истины, чрезъ 
которую надѣялись получить избавленіе отъ наслѣдованнаго 
прародительскаго за преступленіе заповѣди осужденія и до
стигнуть вѣчнаго блаженства; твердо уповая, что искупле
ніе совершится въ Іерусалимѣ и оттолѣ будетъ проповѣдано 
спасеніе всему міру :о т ъ  С іона изыдетъ законъ и слово 
Госп одне отъ Іер усал и м а (Исаіи гл. 2 , ст. 3), они взи
рали на Іерусалимъ, какъ на мѣсто будущаго избавленія, и 
находясь вдали отъ него, къ нему обращали очи свои въ 
молитвахъ, какъ это извѣстно напр. о пророкѣ Даніилѣ, 
находившемся въ Вавилонѣ: Д аніилъ вниде въ  домъ свой, 
дверцы  же отвер сты  ему въ горницѣ его противу 
Іер у сал и м а: въ  три же времѳне дне бяше преклоняя 
к о л ѣ н а  своя, моляся и исповѣдался предъ Богомъ 
своимъ (Дан. гл. 6, ст, 10 ), Посему и плѣнники вавилон
скіе, въ надеждѣ избавленія, хотящаго совѳршитися во Іеру
салимѣ, къ нему устремлялись мыслію, обѣщаясь никогда 
не забывать его: аще забуду теб е , Іер усал и м е, заб- 
ве н а  буди десница моя; прилнпн язы къ мой гортани 
моему, аще не помяну теб е . Сіи мысли ветхозавѣтныхъ
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воображая въ себѣ, я говорилъ: если они къ однимъ только 
образамъ и мѣсту будущаго, только еще хотящаго совер
шиться, спасенія такъ твердо простирались мыслію и пла
чуще воспѣвали: аще забуду тебе, Іерусали м е, заб- 
вена буди десница моя, прильпни язы къ мой гортани 
моему, аще не помяну тебе: то можемъ ли мы забыть 
Новый Іерусалимъ, духовный Сіонъ, святую соборную и 
апостольскую церковь, въ которой не образъ спасенія токмо, 
но самое спасеніе подается чрезъ совершаемыя въ ней 
таинства, и Самъ совершающій спасеніе наше Христосъ 
Богъ присутствуетъ тѣломъ и кровію своею, изліянною за 
животъ всего міра? Можемъ ли не стремиться къ ней, мо
жемъ ли удовлетвориться своимъ положеніемъ безъ оныхъ 
спасительныхъ таинствъ тѣла и крови Господни, когда самъ 
Господь отрицаетъ спасеніе не пріемлющимъ сихъ таинствъ, 
глаголя: аще не снѣсти плоти Сына Ч еловѣческаго, 
ни піетѳ крови Его, живота не имате въ себѣ? Мо
жетъ ли быть спокойна совѣсть наша, не имѣя разрѣшенія 
въ сотворенныхъ грѣхахъ отъ пріемшихъ власть оставлять 
грѣхи, къ которымъ Самъ Господь сказалъ: пріимитѳ 
Духъ С вятъ: имжѳ отпустите грѣхи, отпустятся имъ? 
Н ѣтъ,— говорилъ я , — не забуду тебя, Іерусалиме, святая 
соборная и апостольская церковь! Аще забуду тебе, забвена 
буди десница моя! Прильпни языкъ мой гортани моему, аще 
не помяну тебе! И такъ я часто повторялъ слова псалма 
сего съ сокрушеніемъ сердца, до тѣхъ самыхъ поръ, какъ 
вошелъ въ ограду церковную.

Также и на праздникъ цвѣтоносія, когда на шестой пѣсни 
пѣли ирмосъ: „Съ веселіемъ возопиша праведныхъ дуси: 
нынѣ міру Завѣтъ Новый завѣщается, и кропленіемъ да 
обновятся людіѳ Божія крове“ , — пѣснь эта всегда сокру
шала печалію мое сердце, напоминая о томъ, что я не 
окропленъ Божіею кровію. Я думалъ: дуси праведныхъ ве
селились о томъ, что люди окроплены Божіею кровію; а мнѣ 
о чемъ радоваться, лишившемуся того окропленія? —  мнѣ 
должно только плакать объ этомъ лишеніи! И своимъ со
братіямъ я говорилъ, спрашивая ихъ : скажите, какъ намъ 
пѣть этотъ стихъ, — съ весел іем ъ, или со слезами, за 
лишеніе кропленія Божіею кровію?

Соч. архюі. Павла. Ч. IV. 23



Я смотрѣлъ съ жалостію сердца на тѣхъ своихъ собра- 
тій, которые не думали о лишеніи святыхъ тайнъ тѣла и 
крови Господнихъ, и старался ихъ вразумить, что мы со
творяемся христіане и чада Новаго Завѣта не потому, что 
молится такимъ, а не другимъ, чиномъ утреню, часы, ве
черню, или что молимся по листовкѣ, а потому что вѣру
емъ во Христа и освящаемся всѣми, преданными отъ Него 
таинствами: посему лишеніе освященія преданными отъ Хри
ста таинствами должно служить для насъ великимъ сокру- 
шепіемъ. Много и такихъ старообрядцѳвъ-безпоповцевъ ви
далъ я, — и такихъ даже большая часть между ними, — ко
торые не только не сокрушаются о лишеніи таинствъ тѣла 
и крови Господнихъ, но даже утверждаютъ, что о томъ и 
сокрушаться не должно: когда — говорятъ они ,— все это 
отнялъ у насъ Господь, то намъ не должно о томъ и ду
мать! Противъ этого горестнаго заблужденія безпоповцевъ я 
говорилъ имъ: и тѣ, которые за грѣхи ихъ переселены были 
въ Вавилонъ, переселены по волѣ Божіей; но они пе за
бывали Іерусалима, который служилъ только прообразомъ, 
Новаго Іерусалима — церкви Христовой, а плакали о немъ 
жаждали возвратиться въ него: тѣмъ паче мы не должны 
забывать нашего Іерусалима — святой церкви, которая въ 
таинствѣ тѣла и крови Христовыхъ преподаетъ намъ источ
никъ безсмертія и жизни вѣчной. Вы полагаете себя, — го
ворилъ я, — подобными плѣненнымъ въ Вавилонъ іудеямъ, 
а поступаете не согласно съ плѣненными въ Вавилонъ. Тѣ, 
то-есть плѣненные въ Вавилонъ, только образно совершае
мыхъ въ Іерусалимѣ жертвоприношеній не могли забыть, 
но плача говорили: аще забуду тебе, Іерусалимѳ, заб- 
вена буде десница моя; а вы о истинной жертвѣ, о 
истинномъ таинствѣ тѣла и крови самаго Сына Божія, за
бываете и поскорбѣть о его лишеніи не хочете...

О, Новый Іерусалиме— святая церковь1 Христова, вос
пріявшая меня послѣ толикихъ скитаній на земли чуждѣй! 
Аще забуду тебе, забвен а буди десница моя!..
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11. О моемъ знакомствѣ съ Кельсіевымъ.

(Письмо еъ редактору „Братскаго Слова*.))).

Пишу валгь о моемъ знакомствѣ съ Кельсіевымъ Васи
ліемъ Ивановичемъ.

Въ одинъ изъ моихъ пріѣздовъ изъ Пруссіи въ Россію, 
именно въ 1863 году, на пути въ Москву остановился я 
въ Петербургѣ, какъ и всегда это дѣлалъ. Въ Петербургѣ 
я останавливался тогда у купца Мартьянова. Онъ мнѣ со
общилъ, что нѣкоторые изъ благородныхъ людей желаютъ 
со мною познакомиться, но только это знакомство нужно 
будетъ устроить на обратномъ пути моемъ изъ Москвы. 
Мартьяновъ и самъ не имѣлъ надлежащаго понятія, о ка
кихъ людяхъ идетъ тутъ рѣчь. Къ нему явился одинъ изъ 
петербургскихъ жителей, дворянинъ, и изъявилъ желаніе по
знакомиться подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ хочетъ имѣть 
свѣдѣнія о старообрядчествѣ и что желательно было бы осо
бенно повидаться со мною; онъ прибавилъ, что есть и дру
гіе, которымъ желательно познакомиться со мною, и что 
всего лучше было бы намъ повидаться на обратномъ пути 
моемъ изъ Москвы. На другой вечеръ, какъ только я прі
ѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ, новый знакомецъ Мартья
нова явился къ нему вмѣстѣ съ другимъ какимъ-то нѳзна-

<) Вь 1866 мъ году, еще до дачнаго знакомства съ о. архимандритомъ 
Павломъ, который жилъ тогда въ своей прусской обители, еще не видавшись 
съ нимъ ни разу, намъ пришлось сказать о немъ нѣсколько словъ въ книгѣ 
„Расколъ, какъ орудіе враждебныхъ Россіи партій* (стр. 130—131), соста
вленіемъ которой мы занимались въ то время, — и именно объ его свиданіи 
къ Кѳльоіѳвымъ, искавшимъ сближенія съ раскольниками, задумавшимъ 
привлечь ихъ къ совокупному съ эмигранта»и-рѳволюціонерами дѣйствова- 
пію противъ русскаго правительства. Мы писали объ этомъ со словъ о. Паф
нутія, который п самъ находился въ сношеніяхъ оъ Кельсіевымъ, завязавъ 
знакомство съ нимъ въ Лондонѣ, куда ѣздилъ посѣтить Герцена и попы- 
татьоя съ его помощію открыть тамъ раскольническую типографію. Намъ 
очень хотѣлось провѣрить написанное тогда собственнымъ разсказомъ 
о. Павла о свиданіи его оъ Кельсіевымъ, и въ виду представляемаго этимъ 
свиданіемъ интереса мы даже просили его описать вамъ, какъ оно проис
ходило, о чемъ была у нихъ рѣчь и чѣмъ кончились ихъ сношенія. Пред
лагаемое теперь вниманію читателей письмо о. архим. Павла и было отвѣ
томъ на нашу просьбу. Ред. „Бр. Сл.“

23*
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комымъ господиномъ, котораго, не называя по имени, реко
мендовалъ Мартьянову и мнѣ, прибавивъ, что онъ желаетъ 
отъ меня кое-что узнать о старообрядчествѣ. Самъ же не
медленно ушелъ. Приведенный имъ господинъ и былъ, какъ 
впослѣдствіи оказалось, Басилій Ивановичъ Кѳльсіевъ. Не 
сказывая своего имени, онъ сталъ меня спрашивать: почему 
вы раздѣляетесь съ поповцами и не принимаете австрійскаго 
священства, когда у васъ однѣ и тѣ же книги? Онъ сталъ 
приводить доказательства, обыкновенно приводимыя поповцами 
въ оправданіе законности ихъ священства. Я сталъ опро
вергать его доводы. Хотя, какъ видно было, Кельсіевъ и 
хорошо зналъ доказательства австрійцевъ, но выстоять про
тивъ мопхъ возраженій не могъ н прямо сознался, что раз
говоръ объ этомъ ему нуженъ былъ только для того, чтобы 
завести со мной бесѣду. Для разбора всѣхъ этихъ доказа
тельствъ, прибавилъ онъ, теперь еще не время; имъ будетъ свое 
время. Я не понималъ еще, съ кѣмъ говорилъ и чтб зна
чатъ эти слова; поэтому спросилъ: отчего же не время? 
Кельсіевъ отвѣтилъ: „Вотъ почему не время. Васъ гонятъ, 
поповцевъ гонятъ и насъ гонятъ: поэтому теперь и нужно, 
вмѣсто всякихъ препирательствъ, всѣмъ заедино вооружиться 
и общими силами побѣдить общаго врага; а тогда вы между 
себя, на свободѣ, по-любовному, всѣ недоумѣнія разрѣшите“ . 
Тутъ только мы съ Мартьяновымъ поняли, чтб это за чело
вѣкъ. Между тѣмъ Кельсіевъ продолжалъ: „Я былъ въ Москвѣ 
у австрійскихъ архіеревъ, и они мнѣ дали слово сообща съ нами 
дѣйствовать. Васъ всѣхъ болѣе 10-ти милліоновъ, и насъ 
не мало: почему же уступать съ такой силой? А притомъ, 
врагъ теперь настолько обезсиленъ, что справиться съ нимъ 
не трудно: между духовенствомъ чернымъ и бѣлымъ неуто
лимая свара изъ-за первенства, крестьяне недовольны надѣ
ломъ земли, дворяне недовольны отнятіемъ крестьянъ. Благо
пріятнѣе этого времени не дождаться! Не нужно упускать 
такого времени. Если не воспользуетесь имъ, сами потомъ 
будете жалѣть, когда пройдетъ это время". Хозяинъ мой, 
слушая это, весь поблѣднѣлъ. А я, выслушавши Кельсіева, 
сталъ говорить: „Для меня вотъ чтб удивительно: вижу, 
что вы русскій человѣкъ (хотя и не знаю вашего имени и 
фамиліи), а духа русскаго человѣка совсѣмъ не понимаете.
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Вы говорите: крестьяне не довольны, господа не довольны; 
но всѣ они, какъ русскіе, противъ неудовольствія вооружены 
терпѣніемъ и противъ власти никогда не рѣшатся что-нибудь 
сдѣлать, развѣ только за исключеніемъ какихъ-нибудь не
многихъ, которые въ массѣ русскаго народа ничего не зна
чатъ. Между чернымъ и бѣлымъ духовенствомъ какая и сколь 
сильная распря, я того не знаю; но то хорошо понимаю и 
вѣрю тому, что въ случаѣ опасности здѣсь личности будутъ 
всѣ забыты, и всѣ будутъ дѣйствовать заодно. Вы сказали 
еще, что насъ болѣе 10-ти милліоновъ; но въ сущности 
насъ нѣтъ и половины зтого. А притомъ простой народъ, 
какъ бы тяжело ему ни было, всегда готовъ умереть за царя. 
Если австрійскіе архіереи, какъ вы говорите, дали вамъ слово 
быть заодно съ вами: такъ, я думаю, говоря это, они ози
рались, нѣтъ ли кого посторонняго въ комнатѣ, и какъ бы 
не подслушалъ кто! И говоря такъ съ вами, они почѳло- 
вѣкоугодничали1). А я человѣкъ прямой; вамъ человѣкоугод- 
ничать не стану. Вы въ насъ съ собою согласія не найдете. 
А притомъ и еще скажу вамъ одно слово откровенно: если бъ 
я и хотѣлъ съ вами имѣть какое согласіе, но этого сдѣлать 
не могу по той причинѣ, что я разладился теперь съ ѳедо- 
сѣевцами, и у насъ между себя идетъ сильная борьба, ко
торой мнѣ будетъ на мой вѣкъ, лишь бы еще кончить. При 
такой распрѣ, можно ли намъ имѣть единомысліе и совѣтъ 
въ дѣлѣ, какое вы предлагаете? Да и у поповцѳвъ съ без
поповцами можетъ ли быть миръ? Вы сказали, что намъ 
нужно междоусобные споры до времени оставить и между 
себя соединиться: да развѣ это можетъ быть, чтобы мы, 
раздѣлившись изъ-за религіозныхъ предметовъ, теперь, изъ 
политическихъ видовъ, оставили эту рознь? На это разсчи
тывать не возможно и не основательно. Вашихъ дѣлъ я не 
знаю, потому и говорить о нихъ ничего не могу; а свои, 
о которыхъ говорю, знаю, и говорю объ нихъ съ убѣжде
ніемъ". Выслушавъ это, Кельсіевъ сказалъ: „если вы и не 
будете съ нами согласны и не станете намъ помогать, а мы 
все-таки въ вашу пользу будемъ работать". Я спросилъ: „а

1) Правду ли говорилъ Кельсіевъ объ авотрійскихъ архіереяхъ, не внаю; 
а что нѣкоторые изъ нихъ имѣли сношенія съ лондонцами, это извѣстно.
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почему вы будете работать въ нашу пользу"? Кельсіевъ.. отвѣ
тилъ : „потому, что ваша польза сопряжена съ нашей пользой".

Когда мы проводили Кѳльсіѳва, Мартьяновъ сказалъ: „вотъ, 
что случилось! слугу антихриста, готовящаго ему путь, при
шлось въ лицо увидѣть! “ Это Мартьяновъ сказалъ на осно
ваніи словъ св. Златоуста на 2-е посланіе къ солунянамъ, 
что антихристъ пріидетъ, когда упразднится римскія власти 
могущество, и что упразднять власть — значитъ готовить 
антихристу путь. Потомъ мы разсуждали съ Мартьяновымъ 
объ этихъ словахъ Бельсіева: „мы станемъ работать въ вашу 
пользу и безъ вашего согласія". Ихъ цѣль, разсуждали мы, 
чрезъ разрушеніе церкви достигнуть разрушенія государства, 
а когда достигли бы они разрушенія церкви и государства, 
тогда добрались бы и до насъ; мы имъ нужны, только для 
достиженія ихъ цѣли. И мы порѣшили лучше терпѣть отъ 
„никоніянъ" всякое гоненіе, нежели согласиться съ без
божниками и тѣмъ, чрезъ разрушеніе власти, готовить путь 
антихристу. Съ тѣхъ поръ я понялъ и то, откуда идутъ эти 
толки и старанія о свободѣ религій, о свободѣ раскола,— 
отъ безбожниковъ, стремящихся чрезъ разрушеніе церкви 
достигнуть разрушенія самодержавной власти!

Въ Петербургѣ я пробылъ тогда до сырной недѣли; къ по
сту возвратился въ Пруссію. Прошелъ постъ; наступила пасха. 
Па третій день праздника, вижу —  идетъ ко мнѣ въ келью 
Кельсіевъ. Я удивился, потому что никакъ не думалъ, чтобы 
для него было такъ интересно съ нами знакомство, что даже 
онъ пріѣхалъ въ нашъ монастырь. Онъ опять сталъ угова
ривать меня, чтобы дѣйствовать сообща, ссылаясь также на 
согласіе австрійскихъ архіереевъ. Но послѣ бывшей у насъ 
съ Мартьяновымъ бесѣды, я далъ ему отпоръ уже болѣе 
сильный, чѣмъ въ Петербургѣ. И послѣ Кельсіевъ сознался 
мнѣ, что, бывши въ Россіи, онъ старался сближаться съ на
родомъ, узнавать народный духъ, и убѣждается въ томъ же, 
чтб я ему говорю, т.-ѳ. что ихъ затѣя не пойдетъ въ дѣло. 
Кельсіевъ говорилъ о Россіи: „Это окіянъ-море; если мы его 
разсердимъ, некуда будетъ и бѣжать! И я примѣтилъ, что 
въ народѣ и начатка нѣтъ нашего духа. Видно австрійскіе 
архіереи только льстили мнѣ, а сдѣлать ничего не могутъ". 
Онъ, кажется, оставался болѣе довольнымъ моею прямою
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откровенностію и говорилъ: „намъ остается еще много поду
мать о нашемъ дѣлѣ". Однако прибавилъ, что онъ все же 
не совсѣмъ разочаровался въ своемъ дѣлѣ: „еще мы, гово
рилъ онъ, скоро не положимъ оружія; станемъ также дѣлать 
все, чтб и для васъ полезно". Тогда я, уже достаточно по
нявши Кельсіѳва и болѣе съ нимъ познакомившись, прямо 
сказалъ ему: „вы не ради насъ будете дѣйствовать въ нашу 
пользу, но ради себя; а вотъ, когда бы вы достигли сво
его, — скажите, чтб стали бы вы дѣлать въ нашу пользу, 
и стали ли бы дѣлать?" На это Кельсіѳвъ мнѣ ничего не 
сказалъ.

Живя у насъ, Кельсіевъ говорилъ вообще въ очень мяг
комъ духѣ, онъ даже лицемѣрилъ у насъ, — молился передъ 
обѣдомъ и передъ ужиномъ. Его у насъ удивила суровая 
монашеская жизнь, — и дѣйствительно, у насъ было нѣ
сколько человѣкъ строгой жизни. Прожилъ онъ у насъ три 
дня. По возвращеніи въ Лондонъ и потомъ живя въ Турціи, 
Кельсіевъ ни въ какія уже сношенія со мною не входилъ. 
Но мнѣ пришлось и еще разъ увидѣться съ Кѳльсіевымъ. 
Это было уже послѣ моего присоединенія къ церкви. Кель
сіевъ, принесши повинную правительству, возвращался тогда 
изъ-за границы и, бывши въ Москвѣ, пріѣхалъ въ Николь
скій Единовѣрческій монастырь посѣтить о. Пафнутія, ко
торый былъ тогда настоятелемъ. Я жилъ тутъ же: Кель
сіевъ посѣтилъ и мою келью. Онъ говорилъ тогда, что опять 
сталъ христіаниномъ и будетъ вѣрнымъ правительству, что 
все прежнее онъ выбросилъ изъ головы. Искренно ли гово
рилъ онъ, — это знала его совѣсть.

12. Мое знакомство съ В. А. Прохоровымъ, издателемъ „Христіанскихъ
Древностей".

(Письмо къ редактору „Братскаго Слова".)

Въ одинъ изъ моихъ пріѣздовъ цъ Петербургъ изъ Прус
сіи я, по обычаю, остановился квартировать у моего прія
теля И. В. Мартьянова, и онъ мнѣ сообщилъ, что у насъ 
заводится новое знакомство. „Есть (говорилъ онъ) въ Петер
бургѣ нѣкто Василій Александровичъ Прохоровъ, — живетъ
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на Васильевскомъ островѣ; у него имѣются снимки съ па
мятниковъ древности, подтверждающихъ глубокую древность 
двуперстнаго сложенія, которые до сего времени рще не 
были изданы, а нѣкоторые даже совсѣмъ и неизвѣстны; онъ 
желалъ бы издать ихъ въ свѣтъ, и съ этою цѣлію намѣре
вается основать журналъ подъ названіемъ „Христіанскія 
Древности"; но (прибавилъ Мартьяновъ) удерживаетъ его отъ 
этого предпріятія* то обстоятельство, что онъ не богатъ сред
ствами. Вотъ онъ и подарилъ мнѣ нѣкоторые фотографиче
скіе снимки древнихъ иконъ съ двуперстнымъ сложеніемъ". 
Мартьяновъ тутъ же показалъ мнѣ эти снимки, —  одинъ 
съ мозаики Софійскаго собора, другой съ иконы Николая 
чудотворца ХІІІ-го вѣка. „Хорошо бы (продолжалъ Мартья
новъ) помочь осуществленію желанія г. Прохорова — издавать 
этотъ журналъ, изъ котораго всѣ могли бы видѣть истин
ность и древность двуперстнаго сложенія. Для этого намъ 
нужно познакомить его съ нѣкоторыми сильными, т .-е . бо
гатыми, лицами изъ нашего согласія. Была у меня (прибавилъ 
Мартьяновъ) типографщица Авдотья Якимовна изъ Тискатъ, 
наша старообрядка; она близко знакома съ В. А. Прохоро
вымъ и даже какое-то имѣла съ нимъ торговое дѣло общее. 
Она говорила мнѣ, что Василій Александровичъ хорошій че
ловѣкъ, но дѣлать съ нимъ общее дѣло очень трудно1). Такъ 
вотъ и намъ не нажить бы какихъ хлопотъ, если завести 
съ нимъ вмѣстѣ изданіе журнала". Я отвѣтилъ Мартья
нову : Мы никакъ не должны вступать съ нимъ въ дѣло по 
изданію журнала, —  какъ онъ хочетъ, такъ пусть и дѣлаетъ 
одинъ; намъ въ это дѣло не слѣдуетъ ввязываться! Для насъ 
важно только то, чтобы онъ издавалъ, чтб намъ надо; и 
въ его безсиліи мы должны ему помочь, а чтб поможемъ, за 
это будемъ довольствоваться его полезнымъ изданіемъ, нс 
требуя съ него возвращенія суммы. Мартьяновъ на это мое 
предложеніе согласился, — сказалъ: „да, это правда; нужно, 
чтобы мы были въ сторонѣ!" Итакъ мы рѣшили познако
миться съ г. Прохоровымъ поближе и помочь ему деньгами на

•) Авдотья Якимовна впослѣдствіи присоединилась къ св. церкви со 
своимъ зятемъ и дочерью на правилахъ единовѣрія; она живетъ и теперь въ 
селѣ Тискатахъ, Рѣжиц. у., Витеб. губ. Эго — старушка, много прино
сящая пользы .св. церкви своими бесѣдами съ старообрядцами.
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изданіе журнала. Между тѣмъ г. Прохоровъ, услыхавъ о мо
емъ пріѣздѣ въ Петербургъ, самъ поспѣшилъ пріѣхать 
къ Мартьянову, чтобы со мной повидаться, и привезъ мнѣ 
въ подарокъ нѣсколько фотографическихъ снимковъ древно
стей съ двуперстнымъ сложеніемъ. Бесѣдуя со мной, онъ 
высказывалъ сожалѣніе, что такія драгоцѣнныя древности, 
которыя удобно могутъ разрѣшить споръ о перстосложеніп, 
именно въ пользу двуперстія, остаются не изданы въ свѣтъ, 
приглашалъ меня побывать у него на квартирѣ — посмотрѣть 
снимки, и просилъ помочь ому въ изданіи журнала, въ кото
ромъ онъ могъ бы помѣщать эти снимки. Я далъ обѣщаніе 
по силѣ моей помочь такому полезному дѣлу. Тогда я былъ 
намѣренъ ѣхать въ Москву, и посовѣтовалъ г. Прохорову 
также пріѣхать туда, чтобы я могъ познакомить его кое 
съ кѣмъ изъ нашихъ. Прохоровъ такъ и поступилъ. Бъ Мос
квѣ я познакомилъ его съ покойнымъ И. Н. Горюновымъ, 
который одинъ далъ ему на изданіе журнала 500 рублей; 
познакомилъ и съ нѣкоторыми другими лицами, которыя 
тоже помогли; кромѣ того нашелъ ему подписчиковъ на жур
налъ, которые впередъ заплатили ему деньги. Цѣна жур
нала была назначена 14 рублей.

И такъ г. Прохоровъ началъ издавать журналъ, получивъ 
вспомоществованіе отъ старообрядцевъ и съ надеждою, что 
они своей подпиской поддержатъ его изданіе. Въ журналѣ 
„Христіанскія Древности" снимки съ двуперстнымъ сложе
ніемъ (но только именно съ однимъ двуперстнымъ) полагаемы 
были умѣренно1), больше помѣщались снимки съ#древнихъ 
зданій, архитектурные образцы, напр., виды Софійскаго собора, 
собора св. Димитрія въ Солунѣ и прочіе тому подобные, чтб 
не весьма интересовало старообрядцевъ. Между тѣмъ, вскорѣ 
послѣ того, какъ журналъ „Христіанскія Древности® началъ 
издаваться, появилась на свѣтъ ваша статья объ этомъ жур
налѣ, въ которой вы доказывали, что г. Прохоровъ издаетъ 
древности односторонне, избираетъ только имѣющія одно 
двуперстіе, а древности съ именословнымъ перстосложеніемъ

*) Въ годовомъ паданіи было помѣщѳио до 30-ти изображеніе съ дву
перстнымъ сложеніемъ и только одно съ перстосложеніемъ именословнымъ, 
о которомъ г. Прохоровъ замѣтилъ, что это произведеніе „позднѣйшаго“ 
иконописца. Ред. „ Вр. Сл.“.
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намѣренно обходнтъ и этимъ поддерживаетъ духъ раскола, 
тогда какъ, напротивъ, если бы онъ полагалъ въ своемъ 
журналѣ памятники съ обоими перстосложѳніями, какъ дву
перстнымъ, такъ и именословнымъ, то этимъ бы смягчался 
фанатизмъ именуемыхъ старообрядцевъ. Когда я пріѣхалъ 
снова въ Петербургъ, мнѣ сказали, что нашего издателя 
обличаютъ въ несправедливомъ, или одностороннемъ изда
ніи памятниковъ. Съ Прохоровымъ я видѣлся и въ этотъ 
разъ, и прямо спросилъ его, правда ли, что онъ односто
ронне издаетъ памятники. Прохоровъ отвѣтилъ," что это 
возводятъ на него несправедливо, что онъ противъ этого 
обвиненія сдѣлаетъ также печатное опроверженіе и докажетъ 
свою справедливость. Я былъ радъ это слышать. Но ждали 
мы долго, а опроверженія на ваши замѣчанія г. Прохоровъ 
никакого не сдѣлалъ. При новомъ свиданіи съ Прохоровымъ 
я замѣтилъ ему, что опроверженіе это ему необходимо нужно 
сдѣлать: „нѣкоторые, говорилъ я, думаютъ, что замѣчанія 
г. Субботина основательны, а это препятствуетъ изданію 
Древностей вполнѣ достигать своей цѣли". Прохоровъ изви
нялся недосугами и обѣщался сдѣлать опроверженіе на вашу 
статью. Но такъ мы и не дождались этого опроверженія; 
да нельзя было и сдѣлать его, потому что вы были правы, 
обвиняя г. Прохорова въ одностороннемъ выборѣ памятни
ковъ древности для своего изданія.

Между тѣмъ я и самъ началъ впикать въ древности, осо
бенно старался разсматривать ихъ, пріѣзжая въ Москву; 
встрѣчая здѣсь несомнѣнно древнія иконы съ явственнымъ 
изображеніемъ именословнаго перстосложѳнія, я заподозрилъ, 
что г. Прохоровъ, должно быть, и вправду односторонне вы
бираетъ для своего изданія иконы съ однимъ двуперстнымъ 
сложеніемъ и тѣмъ насъ старообрядцевъ вводитъ въ за
блужденіе. И вотъ, въ одинъ мой проѣздъ черезъ Петербургъ 
въ Пруссію, я нарочно пошелъ къ Прохорову, чтобы погово
рить съ нимъ объ этомъ дѣлѣ рѣшительно. Я сказалъ ему: 
„Василій Александровичъ! Мы съ вами близко знакомы; я 
къ вамъ расположенъ и увѣренъ, что вы знатокъ древностей. 
Есть у меня къ вамъ важный вопросъ, рѣшеніе котораго 
нужно мнѣ для моей душевной пользы, для успокоенія моей 
совѣсти, и вы отвѣтьте на него откровенно, со всею нскрен-
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ностію. Если вы мнѣ скажете всю правду: я буду вамъ ду
шевно благодаренъ; а если не соблаговолите сказать: то я 
буду обращаться къ другимъ, чтобы только удовлетворить 
моимъ душевнымъ нуждамъ. А именно скажите мнѣ: въ древ
нихъ памятникахъ между двуперстными сложеніями обрѣ
таются ли и имѳнословныя, или не обрѣтаются?" Вопросъ 
мой, такъ прямо и такъ серіозно выраженный, видимо оза
дачилъ и смутилъ г. Прохорова, такъ какъ онъ отъ меня 
тщательно и постоянно таилъ, что въ древнихъ памятникахъ 
встрѣчается не одно двуперстное сложеніе, но и, въ боль
шемъ еще количествѣ, именословное, напротивъ съ тою цѣ
лію началъ издавать и журналъ, чтобы доказать якобы един
ственное употребленіе въ древности именно двуперстнаго 
сложенія. Сознаться предо мною въ допущеніи такой фальши 
ему очень не хотѣлось, или было весьма затруднительно; 
онъ сталъ меня успоконвать, — говорилъ, что хотя и встрѣ
чается именословное сложеніе на древнихъ памятникахъ, но 
лишь изрѣдка и случайно. Я отвѣтилъ ему: „Я не о томъ 
васъ спрашиваю, случайно или не случайно, а о томъ, обрѣ
тается, или не обрѣтается на древнихъ памятникахъ имено
словное сложеніе. Но все-таки я благодаренъ вамъ, что вы 
мнѣ сказали правду, что именословное перстосложеніе обрѣ
тается и на древнихъ памятникахъ". Тутъ г. Прохоровъ 
даже показалъ мнѣ два памятника древности съ именослов- 
нымъ перстосложеніѳмъ, повторяя тѣ же слова: „вотъ, ви
дите, есть и съ именословнымъ перстосложеніемъ памятники; 
но, какъ я вамъ прежде сказалъ, это лишь случайно и очень 
рѣдко встрѣчается". Послѣ этого объясненія мое близкое 
знакомство съ г. Прохоровымъ кончилось, да и онъ вскорѣ 
прекратилъ изданіе своего журнала.

Потомъ г. Прохоровъ возобновилъ свое изданіе при помощи 
великаго князя Владиміра Александровича. Но теперь онъ 
издавалъ уже безразлично памятники съ тѣмъ и другимъ 
перстосложеніемъ.

Послѣ моего обращенія въ православіе я какъ-то взду
малъ навѣстить г. Прохорова, слышавъ о вторичномъ не 
одностороннемъ уже изданіи имъ журнала. Онъ, по старой 
памяти, принялъ меня ласково и подарилъ мнѣ свой журналъ.

-------- ж--------



26. Размышленіе на псаломъ 23-й: «Господня земля и 
исполненіе ея».

Во псалиѣ семъ пророкъ Давидъ, какъ нѣкій предтеча, 
предтекій предъ Христомъ, хощѳтъ всѣхъ ваучити вѣрѣ во 
грядущаго Мессію, и дабы удобнѣе привести поучаемыхъ 
имъ къ познанію имущаго явитися Мессіи, постепенно при
ступаетъ къ возвѣщенію о немъ, какъ бы нѣкоею лѣстницею 
возводитъ ихъ на высоту познанія. Онъ опасается внезапу 
устремить взоръ нашъ ко Христу, дабы онъ, какъ слабыя 
ко зрѣнію очи, устремленныя въ солнце, не ослѣпленъ былъ 
внезапнымъ осіяніемъ. Посему пророкъ не абіе начинаетъ 
говорить о пришествіи Мессіи, но прежде тщится указаніемъ 
на творенія рукъ Его привести слышателя къ познанію Его. 
Какъ святый Апостолъ Павелъ, въ посланіи къ римлянамъ 
учитъ познавать Бога Творца отъ разсмотрѣнія твари, гла
голя: невидимая бо Его отъ созданія міра, творѳнми 
помышляема, видима суть, и присносущ ная сила Его 
и божество (зач. 80), такъ и пророкъ Давидъ начинаетъ 
свою проповѣдь о Мессіи отъ міротворѳнія, глаголя: Го
сподня есть земля и проч. Потомъ, научивъ слушателя 
отъ твари познавать Творца, возводитъ его на вторую сте
пень Богопознанія, — на степень добродѣтели, требуя быти 
нѳповинну руками и чисту сердцемъ... И не просто 
поучаетъ добродѣтели, но, какъ въ немощныхъ, воздвизаетъ 
ревность къ ней обѣщаніями получить за добродѣтель ми
лость Божію. Послѣ этого уже переходитъ къ поученію ихъ 
вѣрѣ во Христа.

Здѣсь содержится назиданіе для насъ. И мы должны по
добно сему поступать, егда проповѣдуемъ истину не вѣру
ющимъ, —  должны не прямо, безъ всякаго предуготовленія,
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говорить о тѣхъ предметахъ вѣры, которымъ желаемъ нау
чить невѣрующаго, но, если дозволяетъ время, прежде 
угладить путь къ сему поученію, дать вразумленіе о необ
ходимости покоренія слову Божію и о томъ, что должно 
имѣть благую нравственность, а о вѣрѣ должно разсуждать 
безпристрастно, не любопрительно, и тогда уже предлагать 
ему слово истины.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію самаго псалма.
Господня земля (ст. 1). Симъ сказуетъ пророкъ, что 

грядущій царь, для котораго далѣе онъ повелѣваетъ взять 
врата, есть тотъ, который вначалѣ сотворилъ небо и землю, 
какъ онъ и въ другомъ псалмѣ глаголетъ: того есть море, 
и сушу руцѣ Его создастѣ (пс. 94).

И исполненіе ѳя. Симъ являетъ пророкъ, что все со
творенное на землѣ, все наполняющее землю, есть дѣло рукъ 
того же Мессіи — Христа, о коемъ онъ будетъ говорить 
далѣе. А когда все сіе есть дѣло рукъ Его, то и все добро, 
все въ потребу пріемлемо. Эти именно слова изъ 23-го псалма 
приводитъ Апостолъ Павелъ во свидѣтельство, повелѣвая 
принимать въ пищу все, продаваемое на торжищахъ: все, 
еже на торжищи продаемое, ядите ничтожѳ сумня- 
щ еся, за совѣсть: Господня бо земля и исполненіе 
ея (1 Кор. зач. 146); и эти же слова имѣетъ въ виду, 
когда въ первомъ посланіи къ Тимоѳею обличаетъ удаляю
щихся отъ брашенъ, яко отъ скверныхъ: занѳ всяко со
зданіе Бож іе добро и ничтоже отметно (зач. 185).

В селенная и вси живущій на ней. О живущихъ на 
вселенной, о человѣкахъ, пророкъ глаголетъ какъ о разум
ной твари, могущей познавать Творца, посему и обязанной 
благодарить Его и за свое созданіе и за созданіе вселенной, 
ради человѣка созданной и ему въ потребу служащей; и не 
только обязанъ человѣкъ благодарить Творца, но и творить 
волю его, какъ Создателя своего.

Научивъ такимъ образомъ отъ твари познанію Творца и 
благодаренію Творца, пророкъ непосредственно послѣ сего 
возводитъ умъ слушателя, какъ имущаго свободное разумѣ
ніе, въ тому, чтобы онъ позналъ и себя, — позналъ, что 
имѣетъ разумную, свободную и безсмертную душу, а по
сему уразумѣлъ бы, что когда для временнаго его пребы-
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ванія Богъ уготовалъ такое ему жилище, какъ вселенная, 
то для вѣчнаго ему жительства уготовалъ ему несравненно 
лучшее обиталище. О семъ то обиталищѣ пророкъ и гово
ритъ далѣе, указуя намъ средство, какъ онаго достигнуть.

Кто вэыдетъ на гору Господню, или кто стан етъ  
на мѣстѣ святѣмъ Его (ст. 3). Горою Господнею пророкъ 
именуетъ святую церковь, созданную Богомъ въ вѣчное су
ществованіе. О ней глаголетъ и Исаія пророкъ, называя ее 
также горою: Будетъ въ послѣдняя дпи явлена гора 
Господня и домъ Божій на вереѣ горъ, и возвысится 
превыш е холмовъ; и пріидутъ къ ней вси языцы, и 
пойдутъ языцы мнози, и р ек у тъ : пріидите, взыдемъ 
на гору Господню и въ домъ Бога Іаковля, и возвѣ
ститъ  намъ путь свой, и пойдемъ по нему (гл. 2, 
ст. 2 —3). Церковь же именуетъ пророкъ Давидъ и мѣс
томъ святымъ, какъ Божіе жилище. Притомъ сказуетъ про
рокъ, что недостаточно только взыти на гору Господню, 
но необходимо и стать на мѣстѣ святѣмъ Его, сирѣчь пре
бывать неотступно въ церкви Божіей.

Потомъ, въ слѣдующихъ стихахъ псалма, пророкъ нау
чаетъ насъ способу возшествія на гору Господню и стоянія 
на ней. И здѣсь онъ опять соблюдаетъ постепенность, — 
первое научаетъ способу дѣятельному, то-есть чрезъ добрыя 
дѣла восхожденію на гору Господню, а потомъ умозритель
ному, чрезъ Богосозѳрцаніе, чрезъ вѣру во Христа.

Н еповиненъ рукама и чистъ сердцемъ, иже не 
пріятъ  всуе душу свою и не клятся лестію  искрен
нему своему (ст. 14). Здѣсь указуется именно дѣятельный 
способъ восхожденія на гору Господню и пребыванія на ней, 
т .-е . въ церкви Божіей. Требуется быть неповинну ру
кама, то-есть не дѣлать того, что воспрещено закономъ 
Божіимъ, руцѣ бо означаютъ дѣятельность человѣка; быть 
чисту сердцемъ, то-есть не только не творить лукавыхъ 
дѣяній, но и отъ сердца искоренять лукавыя пожеланія. 11 
здѣсь, въ дѣяніи, пророкъ полагаетъ степени восхожденія: 
первое удаляться отъ дѣлъ законопреступныхъ, потомъ— не 
имѣть и пожеланій нечистыхъ. Далѣе — не пріятъ  всуе 
душу свою, то-есть требуется ради человѣкоугодія и мзды 
не кривить совѣстію своею, о чемъ и во псалмѣ 14-мъ
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глаголетъ: мзды не неповинныхъ не пріятъ; далѣе — 
не кляться лестію , то-есть съ лицемѣріемъ, искреннем у 
своему.

Сей пріимѳтъ благословеніе отъ Господа и мило
стыню отъ Бога Спаса своего (ст. 5). Научивъ насъ 
н внѣшнему и внутреннему удаленію отъ лукавыхъ дѣлъ и 
зная, что мы на благое не весьма тщательны, пророкъ воз
двигаетъ въ насъ усердіе къ сему удаленію обѣщаніями, 
что получимъ за сіе благословеніе отъ Господа Бога Отца 
и милость отъ грядущаго Царя славы, Бога Спаса своего.

Сей родъ ищущ ихъ Господа, ищущихъ лице Б ога  
Іаковля (ст. 6). Дабы кто не помыслилъ, что имѣя ука
занныя добродѣтели, онъ уже все совершилъ и потому не 
остановился бы на пути, не взойдя на гору Господню, про
рокъ въ предупрежденіе сего говоритъ, что таковые еще не 
достигли на высоту горы Господни, не обрѣли еще Господа, 
суть только родъ ищущихъ Господа, ищущихъ лице Бога 
Іаковля. Симъ покаэуетъ, что хотя и великое значеніе 
имѣетъ добродѣтель и весьма нужна для достиженія горы 
Господни, церкви Божіей, и много требуется труда совер
шить оную, но ея одной еще недостаточно, чтобы взыти 
на гору Господню и стать на мѣстѣ святѣмъ Его; нужно и 
умозрительное восхожденіе, — нужно не только чрезъ раз
смотрѣніе тварей познать Творца, но и вѣровать Его домо
строительству, принять грядущаго спасти насъ Христа внутрь 
сердца вѣрою. Посему пророкъ, уготовалъ насъ всѣми воз- 
вожденіями, и отъ твари познаніемъ Творца и добродѣтелями, 
абіе приводитъ на самое срѣтеніе царя славы, глаголя:

Возмитѳ врата князи ваш а, и возмитеся врата  вѣч
ная: и внидетъ царь славы. Ето есрь сей царь славы? 
Господь крѣпокъ и силенъ, Господь силенъ въ брани. 
Возмитѳ врата  князи ваш а, и возмитеся врата  вѣч
ная: и внидетъ царь славы. Кто есть сей царь славы? 
Господь силъ, той есть царь славы (ст. 7— 10). Симъ 
двукратнымъ воззваніемъ: возмите врата князп ваши, 
или, по русскому переводу, „поднимите, врата, верхи ваша“ , 
пророкъ повелѣваетъ намъ, при всѣхъ добродѣтеляхъ, отло
жить еще отъ сердца всякое невѣріе и всякое недоумѣніе 
ума о царѣ славы, и возвѣщаетъ намъ, что тогда, и тогда



368

только, внпдѳтъ царь славы, тогда только зрѣніемъ лица 
Его сподобимся насладиться. Что повелѣвая взять врата, 
пророкъ повелѣваетъ именно отложить невѣріе ума нашего, 
несумнѣнно вѣровать въ прореченнаго Сына Божія, сіе видно 
и изъ словъ Апостола Павла въ посланіи къ римлянамъ 
(гл. 10, ст. 4— 8): Кончина закона Х ристосъ въ правду 
всякому вѣрующему. Моисей бо пиш етъ правду, юже 
отъ закона, яко сотворивыб та человѣкъ живъ бу
детъ въ нихъ. А иже отъ вѣры правда сице глаго
летъ : не рѳчѳши въ сердцы твоем ъ: кто взы детъ на 
небо? сирѣчь Х риста свести . Или кто снидетъ въ 
бездну? сирѣчь Х риста отъ мертвы хъ возвести . Но 
что глаголетъ  писаніе? Близъ ти глаголъ есть, во 
устѣхъ  твоихъ и въ сердцѣ твоемъ, сирѣчь глаголъ 
вѣры, егоже проповѣдаемъ: яко ащ е исповѣси усты 
твоими Господа Іисуса, и вѣруеш и въ сердцѣ твоемъ, 
яко Б огъ  того воздвиже отъ м ертвы хъ, спасеш ися. 
И Апостолъ отъ лица сумнящихся даетъ здѣсь тѣ же во
просы: кто и кто сѳб грядый? И такъ же повелѣваетъ не 
сомнѣваться, но вѣровать во Христа и исповѣдывать Его: 
аще исповѣси ... и вѣруеш и... спасеш ися. Пророкъ по
велѣваетъ только: „поднимите врата верхи ваша“ , то-есть 
повелѣваетъ отвергнуть невѣріе, и самое сомнѣніе; а вше- 
ствіе совершитъ уже самъ Господь своею волею, по ми
лости и благоволенію къ намъ. Ибо не глаголетъ: „введите 
царя славы*, но: внидетъ царь славы. О семъ и Апо
столъ глаголетъ: Благодатію  есте  спасени  чрезъ  вѣру; 
и сіе не отъ васъ ; Бож ій даръ ; не отъ дѣлъ; да ни- 
ктожѳ похвалится (къ Ефесеомъ зач. 220). Что недоста
точно однихъ дѣлъ безъ вѣры къ пріятію прореченнаго царя 
славы, это явственно доказывается и отъ евангельскаго по
вѣствованія о Захаріи, отцѣ Іоанна Предтечи. О немъ сви
дѣтельствуетъ Евангеліе: бѣста п раведн а  оба (онъ и жена 
его Елисаветъ) предъ Богом ъ, ходящѳ во всѣхъ  запо- 
вѣдехъ и оправданіихъ Господнихъ безпорочна (Луки 
зач. 2). Они жили не такъ, чтобы одни заповѣди сохра
няли, а другія нѣтъ, но во всѣхъ заповѣдехъ и оправда
ніяхъ пребывали безпорочны; и однако же, когда сей ве 
ликій праведникъ не оказалъ вѣры ангелу, благовѣствовав-
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тему о рожденіи предтечи Христова, абіе на молчаніе осудися, 
и не прежде разрѣшися отъ молчанія, дондеже написа на 
дщицѣ имя отрочате: Іоаннъ. Посему и Елисавета наипаче 
ублажаетъ святую Дѣву за ея вѣру: блаж енна вѣровав
шая. А всѣмъ не вѣровавшимъ въ пришедшаго Царя славы 
изрекъ осужденіе самъ Спаситель: ащ е не иматѳ вѣры, яко 
азъ ѳсмь, ум рете во гр ѣ сѣ хъ  ваш ихъ (Іоанн. зач. 30). 
Такожде, и во адъ сходящу Христу, отъ сущихъ тамо за
творенныхъ душъ на освобожденіе ихъ требовалось отверстіе 
вратъ, то-есть вѣра въ сошедшаго во адъ ихъ ради Спаси
теля. О семъ глаголетъ Апостолъ Петръ въ первомъ своемъ 
посланіи (зач. 60): зан е и Х р и стосъ  единою  о гр ѣ сѣ х ъ  
наш ихъ п о ст р а д а , праведникъ за  неправѳдники, да 
приведетъ  ны Б огови : ум ерщ вленъ убо бывъ плотію , 
оживъ же духом ъ , о нем ж е и сущ имъ въ темницѣ ду
ховом ъ  проп овѣ да. Если проповѣда, то отъ слышавшихъ 
проповѣдь требовалась вѣра проповѣданію *) О семъ и свя
тый Григорій Богословъ въ словѣ за святую Пасху емуже 
начало „На стражѣ моей стану“ ,—  пишетъ сице: „Если 
снисходитъ (Христосъ) во адъ, нисходи съ нимъ и ты, по
знай и тамошнія Христовы тайны: какое домостроительство

*) На слова Апостола: и сущимъ въ  темницѣ духовомъ п роп овѣда 
въ толковомъ Апостолѣ (л. 172) обрѣтается такое толкованіе Аммоніѳво: 
„Вопросилъ мя есть схоластикъ Кѳсаріе, сице глаголя: оошѳдшу во адъ 
Христу, всѣмъ ли душамъ юзы разрушишася? И рѣхъ ему: Е й; невозможно бо, 
сошѳдшу вояческихъ царю и мучителю побѣждену бывшу, глаголю же смерти, 
плѣненыхъ ктому держати. Что же Господь сотвори тамо? Проповѣда, рѳче, 
якоже на земли, и сущимъ во адѣ всѣмъ путь, ведущій въ небесной жизни, 
вѣровавшимъ во Отца и въ его Сына, вчеловѣчившагося и умерша насъ 
ради и сошѳдша во адъ, и въ Духа Святаго, и вѣровавшихъ возведѳ съ со
бою, а не вѣровавшихъ оотави долѣ въ первый чинъ. Таже нави вопро
силъ мя еоть: и паки возможно есть сущимъ во адѣ покаяніемъ свободи- 
теся? И рѣхъ ему: Сей глаголъ не имать мѣста въ пришествіи Господни, 
во время, егда снидѳ во адъ, но прежде еже во адъ сошествія Его, и по 
сошествіи, сирѣчь по воовресеніи, глаголемъ мѣото имѣти глаголемое, еже: 
во адѣ кто исповѣсться тебѣ. Или паки исповѣданіе къ понающимся, о 
ихже содѣяша, иоповѣдающихъ овоя согрѣшенія, мѣсто имѣть тамо тогда 
не бысть; просто убо вѣрою опаое Христосъ во адѣ вѣровавшихъ, яко есть 
писано: проповѣда во адѣ противлыпимся Ему человѣкомъ, да вѣровавшія 
избавить ихъ проповѣданіѳмъ, яко и на земли сый вѣровавшія свободи пер
выхъ прегрѣшеній, божественнымъ паки бытіемъ на первый образъ паки 
возводя ихъ*.

Соч. архлм. Павла. Ч. IV. 24
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и какая причина двоякаго снисхожденія ? всѣхъ ли безъ изъ
ятія спасаетъ, явившись тано, или однихъ вѣрующихъ ?“ 
(Тв. св . Григорія по русск. перев. ч. 4 ,  стр. 1 7 9 ). Итакъ, 
по ученію святаго отца, и къ сущимъ во адѣ относится 
оное повелѣніе пророка —  для спасенія ихъ взять врата 
сердца вѣрою, да внидетъ царь славы. И далѣе св . Гри
горій Богословъ пишетъ: „Если (Христосъ) восходитъ на 
небо, восходи съ нимъ и ты, будь въ числѣ сопровождаю
щихъ, или срѣтающихъ Его ангеловъ, вели в з я т ь с я  вр а
там ъ , сдѣлаться выше, чтобы пріять Возвысившагося страда
ніемъ ; недоумѣвающимъ по причинѣ тѣла и знаковъ страданій, 
безъ которыхъ снизшелъ, и съ которыми восходитъ, и по
тому вопрошающимъ: кто  е с т ь  сей  ц арь сл а в ы ?  —  отвѣт
ствуй: Г о сп о д ь  к р ѣ п о к ъ  и си л ен ъ , —  си л ен ъ  какъ во 
всемъ, что всегда творилъ и творитъ, такъ и въ нынѣшней 
брани и побѣдѣ за человѣчество“ (тамъ же). Изъ сихъ словъ 
святаго Григорія Богослова видно, что и ангеламъ повѳлѣ- 
валось сотворить отверстіе вратъ, о чемъ и въ трипѣсньцѣ, 
въ понедѣльникъ седьмыя седьмицы, глаголется: „врата ум
ная возмите, пророчески вопіетъ Давидъ духомъ"; и паки 
въ трипѣсньцѣ во вторникъ тояже седмицы: „иже со сла
вою нынѣ восходяй на облацѣхъ, кто убо есть, рекоша гор- 
нѣйшія чинове, вопіюще имъ: врата умная отъимите". Здѣсь 
ясно сказуется, что пророкъ Давидъ говоритъ въ псалмѣ 
своемъ о взятіи умныхъ вратъ. И еще въ стихирѣ на Воз
несеніе Господне читается: „Духъ же Святый велитъ всѣмъ 
ангеломъ его: возмите врата". Итакъ и сходящу- Христу 
съ небесъ на землю вопрошаютъ: кто е с т ь  сей ? и нисхо- 
дящу во адъ паки вопрошаютъ: кто  е с т ь  сей ? и во схо
дящу на небо такожде вопрошаютъ: кто  е ст ь  сей? Потому-то 
у пророка и положено не однократное вопрошеніе: кто 
е с т ь  сей царь с л а в ы ? — на каковыя вопрошенія всѣмъ онъ 
отвѣщеваетъ: Г о сп о д ь  си л ъ , той е с т ь  царь сл а в ы .

Этотъ пророческій гласъ и нынѣ повелѣваетъ и до дне 
суднаго будетъ повелѣвать: возм и те в р а т а  князи  ваши, 
отложите невѣріе сердца! Ибо и нынѣ еще многое множе
ство есть невѣрующихъ во Христа, глаголющихъ: кто есть  
сей  ц арь сл а вы ? И нынѣ еще проповѣдники, продолжающіе 
апостольское служеніе, вопіютъ и должны вопіять къ тако-
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вымъ: возмитѳ вр ата ! Господь силъ, той есть  царь 
славы ! И не только къ невѣрующимъ во Христа должно 
быть обращено слово сіе, но и къ нашимъ братіямъ, име
нуемымъ старообрядцамъ. Ибо и они, хотя вѣруютъ во 
Христа, —  вѣруютъ, что Онъ и адъ разрушилъ и святую 
церковь создалъ со всею полнотою чиновъ и таинствъ, и 
обѣщался соблюсти ее отъ вратъ адовыхъ неодолѣнною, но 
къ этой вѣрѣ своей присовокупляютъ и невѣріе въ силу 
божественнаго Его всемогущества, утверждаютъ, что создан
ная Имъ святая церковь, о которой Онъ обѣщалъ, что врата 
адова не одолѣютъ ей, аки бы явилась отъ лѣтъ Никона 
патріарха одолѣнною, разрушенною, лишенною дарованій 
Святаго Духа на совершеніе таинствъ, и симъ своимъ про- 
повѣданіемъ побѣжденный Христомъ адъ ставятъ выше Хри
стова всемогущества; прилагаютъ они невѣріе и непрелож
ному слову Христа Спасителя: аще не сп ѣ ете  плоти Сына 
ч ел о вѣ ч еск аго , ни п іете кровѳ Е го , живота не имате 
въ  се б ѣ ; ядый мою плоть и піяй мою кровь во Мнѣ 
п ребы ваетъ, и А зъ въ немъ (Іоанн. зач. 23 и 24), ибо 
не пріемлютъ совершаемаго неодолѣннаго вратами адовыми 
церковію таинства тѣла и крови Христовы. Посему и къ 
нимъ святая церковь вопіетъ тойже пророка Давида гласъ: 
возмитѳ вр ата  князи ваши, и возмитеся вр ата вѣ ч 
ная, и внидетъ царь сл авы ! Они упорно, съ невѣріемъ, 
вопрошаютъ: кто е сть  сей царь сл а вы ,—  когда созданная 
Христомъ церковь нынѣ уже не существуетъ, когда она 
уже одолѣна вратами ада и нѣтъ въ ней нынѣ святаго при
ношенія тѣла и крови Христовой? Но святая церковь отвѣ- 
щаетъ къ нимъ гласомъ того же пророка: Господь крѣ
покъ и си л е н ъ ... Госп одь силъ, той есть  царь сла
в ы ,—  Господь крѣпкій и сильный какъ во всемъ, чт5 тво
рилъ, такъ и въ нынѣшней на врата адова брани; посему 
и азъ, созданная Имъ церковь, Его всемогуществомъ, по 
Его неложному обѣщанію, пребыла неодолѣнна, и пребуду 
таковою до скончанія міра: вѣруйте нѳложному Его о мнѣ 
обѣщанію, и внидетъ въ сердца ваши Господь силъ, гла
голющій: ядый мою плоть и піяй мою кровь имать 
животъ вѣчный (Іоанн. зач. 23 ); [аще не имѳте вѣры , 
ум рете во гр ѣ сѣ хъ  ваш ихъ (зач. 30).

24



27. Размышленія при чтеніи пятидесятаго псалма1).

П омилуй мя, Б ож е, іго вѳлицѣй милости Т воей .

Вообразивъ въ умѣ своемъ все множество полученныхъ 
отъ Бога благодѣяній и великое свое преступленіе, почитая 
себя недостойнымъ уже прощенія, пророкъ Давидъ впадаетъ 
въ глубину сокрушенія сердечнаго; но, избѣгая отчаянія, 
прибѣгаетъ къ вѣдомону для него, какъ, для пророка, ве
личеству милости Божіей и посему не просто молитъ Б ога: 
помилуй мя по милости Твоей, но: по велицѣй милости  
Т воей . Онъ какъ бы такъ говоритъ: если бы я не зналъ 
всей великой пучины Твоея милости, простирающейся до того,

*) Пророкъ Давидъ, сынъ Іессея, отъ колѣна Іудова, родился въ Виѳ
леемѣ. Изъ пастыря овецъ поставленъ въ царя Израилю и прежде поста
вленія на царство оподобился Божія свидѣтельства, яко благъ вотъ (Царотвъ 1 
гл. 16, ст. 12), сподобился великихъ Божіихъ дарованіе на пророчество 
и получилъ Божіе обѣтованіе отъ сѣмени его родитися Христу. Нѣкогда онъ 
согрѣшилъ грѣхомъ великимъ предъ Гооподомъ, совершивъ прелюбодѣяніе 
и убіПотво; но обличенъ бывъ Наѳаномъ пророкомъ, покаялся и сложилъ 
псаломъ, числящійся пятидесятымъ во Псалтири.

Размышленія мои на сей пятидесятый псаломъ я рѣшился изложить по 
слѣдующей причинѣ. Поаломъ сей читаютъ всегда и братія наши, именуе
мые старообрядцы; но не вникаютъ въ главнѣйшее его содержаніе. Про
рокъ Давидъ, каясь во грѣхѣ своемъ, еще въ Ветхомъ Завѣтѣ, прежде 
принесенія на Голгоѳѣ всѣ грѣхи наши очищающей крестной жертвы Хри
стовой, полагалъ надежду прощенія за грѣхъ свой не въ одномъ своемъ 
покаяніи и слезахъ, но паче въ сей спасительной жертвѣ, которую имѣлъ 
принести Христосъ на крестѣ, и ради нея просилъ себѣ очищенія у Бога. 
А старообрядцы безпоповцы, живя уже по совершеніи той же жертвы, не 
въ ней полагаютъ надежду на прощеніе грѣховъ своихъ, а  въ своихъ по
стахъ и мотивахъ. Читая предлагаемыя размышленія на пятидесятый пса
ломъ, не познаютъ ли они свою ошибку?
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что за грѣхи наши Ты хощешь предать на смерть Твоего 
единороднаго и возлюбленнаго Сына (чтб а во многихъ псал
махъ предвозвѣщалъ), то не возымѣлъ бы смѣлости и на
дежды прибѣгать къ Тебѣ съ покаяніемъ н просить проще
нія моему гр ѣ ху ; но, зная величество Твоей милости, вопію 
къ Тебѣ и къ Твоему возлюбленному Сыну, насъ ради иму
щему отдать себя на закланіе: помилуй мя, Б о ж е, по в е - 
лидѣй милости Т в о е й !

И по м н о ж еству  щ едротъ Т в о и х ъ  очи сти  б е зза к о 
ніе мое.

Стоя предъ лицомъ Божіимъ, зря свои грѣховныя раны и 
скверны душевныя, точно нагій и оскверненный стоя предъ 
лицомъ Царя Небеснаго, снѣдаемый стыдомъ и раскаяніемъ, 
пророкъ обращается къ Богу со вторымъ прошеніемъ —  не 
только помиловать его по вѳлицѣй милости и пощадить отъ 
казни, но и очистить его отъ грѣховной скверны. Какъ бы 
такъ вопіетъ онъ: Господи! я самъ на себя не могу взи
рать, стыжусь самъ себя, трепещу, помышляя, какъ могу 
въ такихъ нечистотахъ стоять предъ Тобою; но какъ про
силъ у Тебя помилованія, надѣясь на Твою великую милость, 
такъ, поминая множество щедротъ Твоихъ, еще прошу Тебя 
очистить беззаконіе мое, дабы я могъ не срамясь себя стоять 
предъ Тобою. Ибо ино есть помиловать виноватаго, освобо
дить его отъ наказанія, и ино есть, по освобожденіи отъ 
казни, еще изліять на него и щедроты. И я прошу Твоихъ 
щедротъ, —  не наградъ какихъ-либо ищу, но прошу очистить 
меня отъ беззаконія моего, чтобы я чистъ и непороченъ 
явился паки предъ очами Твоими. По м н о ж еству  щ едротъ 
т во и х ъ  о чи сти  б е з з а к о н іе  мое!

Н аи п аче омый мя отъ  б е зза к о н ія  моего и отъ  г р ѣ х а  
моего о ч и сти  мя.

Почему пророкъ не удовлетворяется прошеніемъ о поми
лованіи и очищеніи грѣха, но еще проситъ омовенія, говоря: 
н аи п аче омый мя отъ б е зз а к о н ія  м о е го ,— симъ омове
ніемъ наипаче очисти грѣхъ мой? Зналъ пророкъ, что ветхій 
законъ только объявлялъ, чтб есть грѣхъ, и за каждый грѣхъ 
полагалъ наказаніе, а прощенія за грѣхи не сподоблялъ,
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что посему и прощеніе получитъ отъ закона невозможно, 
какъ о семъ и Апостолъ глаголетъ: письма уб и ваетъ , а 
духъ ж ивотворитъ (Корине. 2 , гл. 3 ,с т . 6),то-ѳсть ветхій, 
письменный законъ согрѣшающихъ наказывалъ, убивалъ, а 
благодать Новаго Завѣта оживотворяетъ покаяніемъ умер
шихъ грѣхами. Зналъ сіе пророкъ и, не имѣя надежды на 
очищеніе отъ ветхаго закона, предвидя же пророчески очи
щеніе грѣховъ кровію Іисусъ Христовою, проситъ себѣ омо
венія именно кровію Христовою: наипаче омый мя отъ 
беззаконія  моего и отъ гр ѣ х а  моего очисти мя, — 
очисти кровію Сына Твоего единороднаго, о чемъ далѣе го
воритъ и еще яснѣе.

Яко беззаконіе  мое азъ  знаю, и гр ѣ хъ  мой предо 
мною е сть  вы ну.

Б езза к о н іе  мое азъ знаю, то-ѳсть я сознаю величіе 
грѣха моего, — сознаю, что всякаго достоинъ наказанія, бу
дучи толнкихъ сподобленъ благодѣяній, таковыхъ удостоясь 
дарованій н оказавшись столь безпамятенъ и безблагодаренъ! 
И гр ѣ хъ  мой предо мною есть выну, то-есть я буду его 
памятовать всегда и всегда приносить въ немъ покаяніе. 
Это и исполнилъ пророкъ, на всяку нощь омочая ложе свое 
слезами своими.

Т ебѣ  единому согрѣш ихъ и лукавое предъ Тобою 
сотвор и хъ .

Сими словами пророкъ выражаетъ не то, что согрѣшилъ 
только единому Богу, ибо онъ вѣдалъ, что согрѣшилъ и 
противъ Уріи, любодѣйствовавъ съ его женою и его самого 
убивъ, согрѣшилъ и противъ Бирсавіи, оскорбивъ честь ея 
н убивъ мужа ея, о чемъ она весьма рыдала; пророкъ вы
ражаетъ ту мысль, что такъ какъ онъ царь, то никто не 
въ правѣ былъ наказывать его за преступленіе, и нѣкоторые, 
какъ Іоавъ воевода, даже потворствовали и помогали ему 
въ убійствѣ Уріи. Посему и говоритъ: Т ебѣ единому со
грѣш и хъ, —  одному только Твоему подлежу суду и на
казанію.
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Яко да оправдишися во сл о весѣ хъ  Т вои хъ и побѣ- 
диши вн егд а  судити Ти.

Не то глаголетъ пророкъ, что онъ акибы согрѣшилъ для 
того, чтобы Богъ оправдался на судѣ; но то, что Богъ пра
веденъ въ судѣ своемъ, справедливо наказуетъ согрѣшаю
щихъ, потому что они достойны того. Сими словами пророкъ 
исповѣдуетъ также, что и на общемъ всемірномъ судѣ пра
веденъ будетъ судъ Божій.

Се бо въ  бѳззаконіи хъ  зачатъ  ѳсмь, и во гр ѣ сѣ хъ  
роди мя мати моя.

Не сказалъ пророкъ: отъ беззаконія зачатъ есмь и отъ 
грѣха роди мя мати моя, но: въ б еззако н іи хъ  и во гр ѣ 
сѣ х ъ , являя симъ, что не зачатіе и рожденіе исповѣдуетъ 
беззаконіемъ и грѣхомъ, ибо зачатіе и рожденіе бываетъ 
по Божію изволенію и благословенію, но имѣетъ въ виду 
грѣхъ прородитѳлей, на всѣхъ людей простирающійся, и 
вслѣдствіе сего наше во грѣхахъ бытіе, въ которомъ мы 
зачинаемся и рождаемся. Такъ разумѣетъ сіи слова и св. 
Златоустъ. А если исповѣдывать самое зачатіе наше и ро
жденіе грѣхомъ, это будетъ хула на Содѣтеля, виновника 
нашего зачатія и рожденія. Посему несправедливо старооб
рядцы, отвергающіе бракъ (бракоборы), именуютъ брачное 
сожитіе беззаконіемъ: симъ они хулятъ самого Создателя, 
не признаютъ промысла Бго о сохраненіи и стояніи рода 
человѣческаго, не исповѣдуютъ, что Богъ есть Вседержитель, 
что вседержительство Его о бракѣ пребудетъ до дня общаго 
воскресенія, по слову Спасителя: сподоблыпіися вѣ к ъ  онъ 
улучити и в о с к р е с е н іе , еже о тъ  м ертвы хъ , ни же
нятся, ни п осягаю тъ, ни умрети къ тому м о гутъ : 
равни бо суть  ангелом ъ, и сы нове суть Бож іи, во скр е
сен ія  сы нове (Луки зач. 102). Не для того пророкъ упо
минаетъ въ покаянномъ псалмѣ своемъ о зачатіи и рожденіи 
своемъ во грѣхахъ, чтобы ослабить вину грѣха, въ которомъ 
кается, но желая еще болѣе показать тяжесть своего грѣха: 
ибо далѣе прибавляетъ, что, несмотря даже на зачатіе и 
рожденіе во грѣхахъ, не взирая на эту ничтожность его 
предъ Богомъ, удостоенъ былъ великихъ Божіихъ открове-
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ній, и объ нихъ забылъ, впадая въ грѣхъ прелюбодѣянія и 
убійства.

Се бо истину возлюбилъ еси: безвѣ стная и тайная 
премудрости Твоея явилъ ми еси.

То-есть какъ бы такъ говоритъ пророкъ: я, въ беззако
ніяхъ зачатый и рожденный во грѣсѣхъ, столь нечистый и 
ничтожный, сподобленъ отъ Тебя, Боже, великихъ дарова
ній: Ты открылъ мнѣ великая и тайная премудрости Твоея,— 
открылъ тайну воплощенія единороднаго Сына Твоего ради 
спасенія рода человѣческаго, обѣтовалъ даже, что Онъ во
плотится отъ моего сѣмени, — и о всѣхъ сихъ великихъ 
дарованіяхъ Твоихъ мнѣ, ничтожному, въ грѣхахъ зачатому 
и рожденному, я забылъ, въ столь тяжкое впадая беззаконіе. 
О, сколь оно велико!

И ты, христіанинъ, вспомни, какихъ сподобился дарованій 
отъ Господа, чрезъ святое крещеніе очистятъ отъ первород
наго грѣха, чрезъ святое мѵропомазаніе сподобясь даровъ 
Духа Святаго, чрезъ причащеніе тѣла и крови Христовыхъ 
сподобляйся быть стѣлесникомъ Христу и наслѣдникомъ жи
вота вѣчнаго! Аще и ты вознебрежешь о таковыхъ дарова
ніяхъ, впадая въ беззаконія, ты долженъ плакаться паче и 
Давида, жившаго въ Ветхомъ Завѣтѣ, еще не получившаго 
таковыхъ дарованій!

Окропиши мя иссопомъ, и очищ уся, омыѳши мя, и 
паче снѣга убѣлю ся.

Признавая грѣхъ свой предъ Богомъ тѣмъ болѣе тяжкимъ, 
что при всемъ своемъ ничтожествѣ, зачатый и рожденный 
въ беззаконіяхъ, сподобленъ былъ откровенія великихъ тайнъ 
Божіихъ и забылъ о сихъ великихъ благодѣяніяхъ, впадая 
въ тяжкій грѣхъ свой, посему и покаяніе, и слезы, и всѣ 
труды свои не почитая достойными на очищеніе сего грѣха, 
пророкъ Давидъ паки обращается мыслію къ искупительной 
крестной жертвѣ Христовой, проситъ очистить и омыть его 
кровію, которая пролита будетъ на Голгоѳѣ: окропиши мя 
иссопом ъ... омыѳши мя! И тутъ же выражаѳтъ^свою вѣру, 
что симъ иссопомъ, симъ омовеніемъ несомнѣнно очистится, 
содѣлается бѣлѣе снѣга: окропиши мя иссопомъ, и очи-
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щуся, омыеши мя, и паче снѣга убѣлю ся! Что гово
ритъ пророкъ о кропленіи кровію Христовою, а не Ветхаго 
Завѣта окропленіи, это несомнѣнно, ибо онъ зналъ, что 
Ветхаго Завѣта окропленія не очищали грѣховъ, какъ сви
дѣтельствуетъ Апостолъ: не возможно крови юнчей и 
козлей отпущ ати .грѣхи  (Бвр. зач. 323).

Если же пророкъ, издалече предвидя таинство тѣла и крови 
Христовыхъ, вѣровалъ, что чрезъ оное очистится отъ грѣха 
и паче снѣга убѣлится: то ты, христіанинъ, поТискренномъ 
покаяніи приступая къ святымъ тайнамъ тѣла и крови Хри
стовыхъ, тѣмъ паче долженъ твердо вѣровать, что [душа 
твоя кровію Христовою паче снѣга убѣлится отъ пріятія сихъ 
тайнъ, и въ нихъ полагать всю надежду твоего спасенія, по 
слову Апостола: кровь Іи суса  Х риста Сына Его (Божія) 
очиститъ насъ  отъ всякаго  грѣха (1 соб. посл. Іоан, 
гл. 1, ст. 7); на дѣла же свои не долженъ уповать, но имѣть 
ихъ точію какъ предуготовленіе ко входу Небеснаго Царя.

Слуху моему даси радость и в есел іе , возрадую тся 
кости смиренныя.

Такъ какъ очищеніе кровію Христовою пророкъ пріемлетъ 
только еще слухомъ вѣры, яко не сбывшееся, но хотящее 
сбытися, то и проситъ укрѣпить въ немъ сію вѣру, говоря: 
слуху моему даси радость и весел іе , — проситъ такъ 
укрѣпить въ немъ сію вѣру во грядущаго Искупителя, чтобы 
она исполнила радостью все существо его: возрадую тся 
кости смиренныя.

О тврати лице твое отъ грѣхъ  моихъ, и вся без
законія моя очисти.

Молится пророкъ, чтобы Господь отвратилъ лице свое 
отъ грѣхъ его, т .-е . не взиралъ на грѣхи его, не поминалъ 
ихъ по своему милосердію, акибы ихъ не было, и крестными 
страданіями единороднаго Сына своего очистилъ всѣ его 
беззаконія.

Сердце чисто созижди во мнѣ Бож е, и духъ правъ 
обнови во утробѣ  моей.

То-есть даруй, чтобы въ сердцѣ моемъ не было ничего
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грѣховнаго и лукаваго и чтобы Духъ Твой всегда наставлялъ 
меня на всяку истину.

Не отвѳржи мене отъ лица твоего, и Духа твоего 
Святаго не отъими отъ мене.

Познавши свое беззаконіе, пророкъ страшится быть отвер
женнымъ отъ лица Божія и обнаженнымъ излитыхъ на него 
даровъ Духа Святаго, посему и проситъ Бога; не отвѳржи 
мене отъ лица твоего, и Духа твоего С вятаго  не 
отъими отъ мене.

Воздаждь ми радость спасенія твоего, и Духомъ 
владычнымъ утверди ми.

Пророкъ молилъ Бога, да не отвержетъ его отъ лица 
своего и Духа своего Святаго да не отыметъ отъ него; но 
одной молитвы своей и одного покаянія не считая доста
точнымъ на полученіе просимаго, паки обращается къ крест
ной жертвѣ Христовой и ее предлагаетъ въ умилостивленіе, 
вопія къ Богу: воздаждь ми радость спасенія твоего. 
Спасеніе подается намъ крестомъ Сына Божія, какъ сви
дѣтельствуетъ Апостолъ: и сущ ихъ насъ м ертвы хъ пре- 
грѣш енми, сооживи Х ристом ъ: благодатію  естѳ спа- 
сѳни чрезъ вѣру: и сіе не отъ васъ , Божій даръ : не 
отъ дѣлъ, да никто же похвалится (Ефес. зач. 220); 
и паки: о Немъ же (о Христѣ) имамы избавленіе кровію 
Его и оставлен іе  грѣховъ  (Еолос. зач. 250). Сіе спа
сеніе Божіе желая получить, пророкъ и вопіетъ: воздаждь 
ми радость спасен ія  Твоего. И наученный искусомъ не 
надѣяться на себя, не говоритъ уже: во обиліи моемъ 
не подвижуся во вѣкъ, но проситъ себѣ утвержденія 
отъ всесильнаго, владычествующаго Духа Божія: и Духомъ 
владычнымъ утверди мя. Сими словами пророкъ ясно по- 
каэуетъ также владычество и всемогущество Духа Святаго.

Н аучу беззаконны я путемъ твоимъ, и нѳчестивіи 
къ Тебѣ обратятся.

Здѣсь пророкъ, обращаясь къ Богу, какъ бы такъ гово
ритъ: когда воздашь мнѣ радость спасенія крестомъ Сына 
твоего, и всесильнымъ Духомъ твоимъ утвердишь меня въ
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добродѣтели, тогда я предукажу ясно пути твои —  вочело
вѣченіе, распятіе, воскресеніе и вознесеніе Сына твоего, и 
симъ путямъ научу беззаконныхъ, то-есть незнающихъ за
кона язычниковъ, и нечестивые къ Тебѣ обратятся. Отсюда 
видно, что пророкъ и во время самаго покаянія своего уже 
получаетъ Духъ откровенія, ибо уже пророчествуетъ о бу
дущемъ обращеніи языковъ ко Христу.

И збави мя отъ кровей Боже, Боже спасен ія  моего.
Хотя пророкъ, во извѣщеніе милости Божіей къ нему, и 

озарился уже свѣтомъ откровенія о путяхъ царствія Божія, 
но навыкши опытомъ не надѣяться на свои силы, трепетать 
за свое будущее, страшится, какъ бы не впасть въ горшее 
беззаконіе, и потому проситъ помощи отъ Бога, вопія: из
бави мя отъ кровей Бож е, Боже спасенія моего ! — 
избави мя отъ убійствъ, якоже убихъ Урію; на себя я 
уже не надѣюсь, чтобы впредь того не сотворить; Ты со
храни меня Боже, Боже спасенія моего! Ты только мой 
охранитель!

Возрадуется язы къ мой правдѣ твоей. Господи, 
устнѣ мои отверзеш и, и уста моя возвѣстятъ  хвалу 
Твою.

Здѣсь пророкъ свидѣтельствуетъ, что когда Господь из
бавить его отъ кровей, то-есть сохранить отъ беззаконія, 
то тѣмъ самымъ отверзетъ уста его, и языкъ его съ ра
достію будетъ предвозвѣщать оправдаюіція насъ страданія 
Христовы. А если не будетъ сохраненъ Богомъ отъ па
денія, если будетъ жить не сообразно дару пророчества, то 
не возможетъ возвѣщать и хвалу креста Христова, по ска
занному имъ самимъ: грѣшнику же рече Б о гъ : вскую 
ты повѣдавши оправданія моя и воспріемлеш и завѣтъ 
мой усты твоими (псал. 49).

Яко аще бы восхотѣлъ еси ж ертвы, далъ быхъ убо: 
всесож ж енія не благоволиши.

•

Если бы въ Ветхомъ Завѣтѣ за такіе великіе грѣхи, какъ 
прелюбодѣяніе и убійство, установлены были жертвы и все
сожженія, то, говоритъ пророкъ, я принесъ бы Тебѣ, Боже,
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всесожженія и жертвы; но всесожженія не благоволвш и, 
то-есть въ законѣ Ты не установилъ всесожженія за такіе 
грѣхи, установилъ же за нихъ только наказанія, а жертвы 
повелѣлъ приносить лишь ради очищенія плотской нечистоты, 
какъ-то отъ прикосновенія въ мертвецу и проч.

Ж ертва Богу духъ сокруш енъ : сердце сокруш енно 
и смиренно Б огъ  не уничижитъ.

Какъ бы такъ говоритъ пророкъ, обращаясь къ Богу: 
когда Ты всесожженій Ветхаго Завѣта за такіе грѣхи, какъ 
мой, не благоволишь, а жертва правды, — жертва, которую 
Христосъ принесетъ на крестѣ и которая потомъ всегда бу
детъ приноситься въ церкви твоей, жертва, на которую и я 
возлагаю всю мою надежду, не принесена еще, то остается 
мнѣ приносить теперь одну только жертву — духъ сокру
шенъ, сердце сокрушено и смиренно: ихъ Ты не уничи- 
чижишь! Говоря такъ, пророкъ не хочетъ сказать, чтобы 
сія жертва — сердце сокрушенно и смиренно — могла замѣ
нить собою жертву правды, которую имѣлъ принести за насъ 
Христосъ, и могла бы очистить его грѣхъ, ибо тогда из
лишне было бы и Христово за насъ страданіе; пророкъ 
показуетъ только, что тогда, въ Ветхомъ Завѣтѣ, иной луч
шей жертвы, кромѣ духа сокрушеннаго и сердца смирен
наго, онъ не имѣлъ, а потому и приносилъ ѳѳ Богу, прося, 
чтобы Онъ отвратилъ лицо свое отъ грѣха его; очищеніе же 
отъ грѣха онъ уповаетъ получить чрезъ жертву правды, 
о совершеніи которой и проситъ Бога въ послѣдующихъ 
словахъ:

Ублажи Господи благоволеніем ъ Твоимъ Сіона, и 
да созиж дутся стѣны Іерусалим скія. Тогда благово- 
лиши ж ертву правды, вознош еніе и всѳсож игаемая.

О какомъ Сіонѣ говоритъ пророкъ и созиданія стѣнъ ка
кого Іерусалима проситъ у Господа? — это можемъ безоши
бочно понять изъ указанной далѣе самимъ же пророкомъ 
цѣли сего моленія: тогда, говоритъ онъ, благоволиш и 
ж ертву правды, вознош еніе и всесож игаем ая. Жертва 
правды, то-есть оправдывающая человѣка отъ грѣховъ, въ
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ветхозавѣтномъ Сіонѣ не приносилась, — ветхозавѣтныя 
жертвы очищенія отъ грѣховъ не подавали, а за такіе грѣхи, 
какъ прелюбодѣяніе и убійство, въ законѣ и не положено 
приносить жертву, а положено только наказаніе, какъ и 
самъ пророкъ говоритъ выше: всесож ж енія (за такіе грѣхи) 
не благоволиш и. И созданіе стѣнъ Іерусалима палестин
скаго не могло способствовать тому, чтобы въ немъ при
носилась жертва правды: въ Іерусалимѣ приносилисъ только 
установленныя ветхозавѣтныя жертвы, не очищавшія отъ 
грѣховъ, а наипаче такихъ, какъ убійство и прелюбодѣяніе; 
и сіи ветхозавѣтныя жертвы, установленныя Моисеемъ для 
приношенія въ скиніи свидѣнія, при Давидѣ не прекраща
лись, — самъ Давидъ, на гумнѣ Орны, на горѣ Моріа, при
несъ жертву Богу (2 Цар. гл. 24, ст. 25); посему для 
приношенія жертвъ Ветхаго Завѣта неимѣніе стѣнъ Іеруса
лима не могло служить препятствіемъ. Ясно такимъ обра
зомъ, что для приношенія жертвы правды пророкъ Давидъ 
проситъ Бога ублажить не ветхій Сіонъ и создать стѣны 
не палестинскаго Іерусалина, но молится о новомъ Сіонѣ, 
чтобы Господь ублажилъ своимъ благоволеніемъ, и о со
зданіи стѣнъ новаго Іерусалима, который обѣщалъ создать 
и создалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, глаголя: с о зижду 
церковь мою, и врата  адова не одолѣютъ е й ,— Іеру
салима и Сіона, въ которыхъ приносится жертва правды, 
тѣло и кровь Господа нашего Іисуса Христа, очищающая 
насъ отъ грѣховъ, по слову Апостола Павла: нынѣ же 
(въ Новонъ Завѣтѣ) оправдаеми туне благодатію  Ег[о, 
избавленіемъ еже о Х ристѣ Іи сусѣ , Егоже предпо
ложи Богъ очищ еніе вѣрою въ крови Его, въ явленіе 
правды своея, за очищеніе прежде бывшихъ грѣховъ 
(Римл. зач. 84), и по слову Апостола Іоанна Богослова: 
кровь Іи суса  Х риста Сына Его очиститъ насъ  отъ 
всякаго грѣха. О приношеніи себ-то жертвы въ новомъ 
Сіонѣ и говоритъ пророкъ, надѣясь и вѣруя, что окроплен
ный ею очистится, и омытый ею паче снѣга у бѣлится. Итакъ, 
восклицая: ублажи Господи благоволеніем ъ твоимъ 
Сіона и да созиж дутся стѣны Іерусалим скія, пророкъ 
Давидъ Іерусалимомъ и Сіономъ ̂ именуетъ церковь Христову, 
святую соборную и апостольскую, въ которой приносится
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жертва правды, жертва безкровная, и сею-то жертвою вѣ
руетъ и надѣется получить очищеніе своего грѣха.

Тогда возлож атъ  на олтарь твой тельцы.
Тогда, когда будетъ въ новомъ Сіонѣ, въ церкви Хри

стовой, приноситься жертва правды, жертва тѣла,и крови 
Христовыхъ, она толико воскрылитъ сердце вѣрующихъ, что 
явятся тмы темъ мучениковъ, которые презирая все житіе 
свое, будутъ умирать за Христа, и возлагаемые на олтарь 
мученія будутъ самихъ себя приносить въ жертву Богу.

Христіанинъ! Читая покаянный псаломъ царя и пророка 
Давида, поминая, какъ онъ, еще въ Ветхомъ Завѣтѣ, чаялъ 
и искалъ очищенія грѣховъ своихъ будущею, новозавѣтною 
жертвою, кровію Агнца непорочна и пречиста Христа, по
мышляй, коликихъ благъ наслаждаешься ты, принадлежа 
къ церкви Христовой, въ которой выну приносится сія жертва! 
Возблагодари Бога за сіе неизрѳчѳнное къ тебѣ благодѣяніе 
и потщися съ вѣрою и усердіемъ искать исцѣленія твоихъ 
духовныхъ язвъ, оставленія и омовенія грѣховъ твоихъ, въ 
семъ спасительномъ таинствѣ тѣла и крови Христовыхъ! 
Если жена кровоточивая прикосновеніемъ только къ краю 
одежды Христовой удобь получила исцѣленіе: то ты, съ вѣ
рою и покаяніемъ пріемля самое тѣло и самую кровь Христа 
Спасителя, не наипаче ли получишь исцѣленіе недугующей 
души твоей?!

-< Я г— '>■



28. Размышленіе на псаломъ восьмый.

Господи Госп одь наш ъ, яко чудно имя Т вое по всей  
земли, яко взятся  велелѣп ота Т воя превыше небесъ 
(ст. 1).

Еогда пророкъ бесѣдовалъ о времени Бетхаго Завѣта, 
онъ говорилъ: вѣдомъ во Іудеи Б о гъ , а не говорилъ: 
по всей землѣ; во Израили веліѳ  имя Е го , а не во всѣхъ 
языцѣхъ, не во всемъ мірѣ; въ Салимѣ мѣсто Е го , и 
жилище Е го  въ  С іонѣ (Псал. 75), сирѣчь тамъ, гдѣ іудеи 
приносятъ Ему жертву и служатъ въ храмѣ Его. И въ про
чемъ мірѣ, во языцѣхъ, Творца разумѣли тогда только отъ 
познанія твари и только исполненіемъ естественнаго закона 
угождали Богу, по свидѣтельству Апостола: языцы, не 
имуще закона, естество м ъ  законная тво р ятъ : сіи, за
кона не имуще, сами себѣ суть  законъ (къРим. зач. 82 ); 
но и сіи настолько умалились среди идолопоклонниковъ, что 
акибы не существовали. Когда же пророкъ, просвѣщенный 
Духомъ Святымъ, созерцаетъ пришествіе Христово, времена 
Завѣта Новаго, тогда возвѣщаетъ распространеніе Богопо
знанія во всемъ мірѣ, по всей землѣ, со удивленіемъ вопія: 
Господи Госп одь наш ъ, яко чудно имя Т во е по всей  
земли! И не только по всей земли простершуюся созер
цаетъ онъ славу Боговѣдѣнія, но и превыше небесъ зритъ 
горнихъ чиновъ, удивившихся снисхожденію Бога даже до 
плоти и воспѣвающихъ славу Богоявленія: и взятся  велѳ- 
лѣпота Твоя превыше небесъ, о чемъ и св. Апостолъ 
глаголетъ: да скаж ется  нынѣ началомъ и властем ъ на 
н ебесн ы хъ  церковію  многоразличная премудрость Б о
жія, по предложенію вѣ къ , еже сотвори о Х р и стѣ  
Іи су сѣ  Госп одѣ наш емъ, о Немже имамы дерзновѳ
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ніе и приведеніе въ надѣяніи  вѣрою Его (къ Ефес. 
зач. 223).

И зъ устъ младенецъ и ссущ ихъ соверш илъ еси 
хвалу , врагъ твоихъ ради, еже разруш ити врага  и 
мѣстника (ст. 2).

Не только сему пророкъ удивляется, что слава Боговѣ
дѣнія распространится по всей землѣ, что язычники, покло
няющіеся идоламъ, приведены будутъ въ Богопознаніе и бу
дутъ прославлять Творца, но дивится и тому, какъ и чрезъ 
кого совершено будетъ сіе призваніе языковъ къ Боговѣдѣ
нію: изъ устъ  младенецъ и ссущ ихъ соверш илъ еси 
хвалу. Ибо для онаго призванія къ вѣрѣ всей вселенной 
избраны Богомъ младенцы — рыбари, бѳзкнижныѳ, убогіе и 
худородные, о которыхъ самъ Спаситель, въ благодареніи 
Богу Отцу, изрекъ: исповѣдаю тися, Отче, Господи не- 
бесе и земли, яко утаилъ еси сія отъ премудрыхъ и 
разумнымъ, и открылъ еси та младенцемъ: ей, Отче, 
яко тако бысть благоволеніе предъ Тобою (Мат. зач. 42). 
И Апостолъ свидѣтельствуетъ: буяя міра избра Б ога, да 
премудрыя посрамитъ, и немощная міра избра Богъ, 
да посрамитъ крѣпкая, и худородная міра и уничи
женная избра Б огъ , и не сущ ая, да сущая упразд
нитъ (1 Кор. зач. 125). Во извѣщеніе сего чудеснаго при
званія языковъ въ церковь Христову устами, или проповѣдію 
младенцевъ — рыбарей, совершилось ранѣе провозглашеніе 
хвалы Христу изо устъ и настоящихъ младенцевъ, сирѣчь 
по возрасту, срѣтившихъ Его съ ваіями и вѣтвми, звавшихъ 
Ему: осанна, благословенъ грядый! о чемъ и самъ Спаси
тель засвидѣтельствовалъ архіѳремъ іудейскимъ, указуя на 
слова псалма: вѣете ли чли николиже, яко изо устъ 
младенецъ и ссущ ихъ соверш илъ еси хвалу (Мат. 
зач. 83). Къ вящшѳму удивленію воспоминаетъ пророкъ, 
что родъ человѣческій, чрезъ преступленіе первозданнаго, 
прельщеннаго зміемъ, впалъ въ прослушаніе, отчуждился отъ 
Бога, сдѣлался врагомъ Творца своего, поработился діаволу 
и осужденъ на смерть, что посему для освобожденія его, 
для озаренія свѣтомъ Боговѣдѣнія, для примиренія съ Бо
гомъ нужна была побѣда надъ діаволомъ, адомъ и смертію, 
которую имѣлъ одержать Спаситель нашъ своею крестною
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смертію: сіе-то неизреченное Божіе милосердіе созерцая Ду
хомъ Святымъ, пророкъ глаголетъ со удивленіемъ: врагъ  
твоихъ ради, еже сокрушиши врага  и мѣстника. Сло
вомъ: врагъ твоихъ, т.-е . Божіихъ, означаетъ пророкъ 
весь родъ человѣческій, который прежде креста Христова 
былъ во враждѣ съ Богомъ; а сокрушеннымъ врагомъ и 
мѣстникомъ именуетъ діавола, адъ и смерть. Бакъ бы такъ 
говоритъ онъ, удивляясь милосердію Господа: не ради лю
бимыхъ Тобою разрушишь Ты врага ихъ, чт5 свойственно 
и человѣкамъ, но ради враговъ Твоихъ сокрушиши врага 
ихъ діавола, побѣдиши ада и смерть. А что мы дѣйстви
тельно были враги Богу, прежде креста Христова, и что за 
насъ, враговъ сущихъ, Христосъ пострадалъ, принялъ распятіе 
и смерть, о семъ свидѣтельствуетъ и Апостолъ: васъ , 
иногда сущ ихъ отчужденныхъ и враговъ помышленьми 
въ дѣлѣхъ лукавы хъ, нынѣ же примири въ тѣлѣ плоти 
Его смертію Его, представи васъ  святы хъ и непороч
ныхъ, и неповинны хъ предъ собою (Колос. зач. 251). 
И паки: составляетъ  свою любовь къ намъ Б огъ, 
яко еще грѣш никовъ сущимъ намъ Х ристосъ за ны 
умре: аще бо врази бывше примирихомся Богу смер
тію Сына Его, множае паче примиривш еся спасем ся 
въ животѣ Его (Рим. зач. 89). Помыслите, братіе, — 
если мы, враги бывше, примирены Богу Отцу смертію Сына 
Его: то какъ же нѣцыи думаютъ, что спасенный смертію 
Сына Божія міръ будетъ преданъ во власть антихриста!

За симъ пророкъ съ удивленіемъ изображаетъ преимуще
ственный предъ всѣми твореніями Божіими промыслъ Божій 
о человѣкѣ, столь ничтожномъ въ сравненіи съ прочими 
твореніями:

Яко узрю небеса, дѣла перстъ  Твоихъ, луну и 
звѣзды, яже Ты основалъ еси. Что есть человѣкъ, 
яко помниши его? или сынъ человѣчь, яко посѣщ авш и 
его? Умалилъ оси его малымъ чимъ отъ ангелъ, сла
вою и честію вѣнчалъ еси его. И поставилъ еси его 
надъ дѣлы руку Твоею, вся покорилъ еси подъ нозѣ 
его (ст. 4— 7).

Узрю небеса, т .-е . возведу мысленный взоръ мой въ 
небесамъ, къ міру ангельскому, ибо подъ небесами пророкъ

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 25
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разумѣетъ здѣсь небесныя силы, какъ наказываютъ и даль
нѣйшія слова его о человѣкѣ: умалилъ е с и ?его малымъ 
чимъ отъ ангелъ. Узрю небеса, дѣла перстъ  Твоихъ, 
луну и звѣзды, яже Ты основалъ еси, — и духовный 
и видимый міръ, всѣ созданія Твои, сопоставлю съ человѣ
комъ, и вижу что онъ, малѣйшій, недостойный Твоего памя
тованія и посѣщенія, возвеличенъ Тобою паче всѣхъ тварей, 
сподобленъ такого посѣщенія Твоего, какого не удостоены 
и ангелы, ибо не ангельскому, а человѣческому существу 
ипостасно соединился Сынъ Божій: что есть человѣкъ , 
яко помниши его? или сынъ чѳловѣчь яко посѣщ авш и 
его? Умалилъ еси его малымъ чимъ отъ ангелъ , сла
вою и честію вѣнчалъ еси его. И поставилъ еси его 
надъ дѣлы руку Твоею, вся покорилъ еси подъ нозѣ 
его. Слова сіи св. Апостолъ Павелъ прямо относитъ къ 
Іисусу Христу, пріявшему человѣческое естество: а ума
леннаго малымъ чимъ отъ ангелъ видимъ Іи суса , за 
пр іятіе  смерти славою и честію вѣнчанна (Евр.зач. 305). 
Толкуя сіи апостольскія слова, св. Златоустъ глаголетъ: 
„Сія аще и ко общему человѣчеству рѳкошася, обачѳ истовѣе 
считаются Христови по плоти. Еже бо вся покорилъ еси 
подъ нозѣ его, онаго паче есть, неже наше. Сынъ бо 
Божій ничто же сущія ны посѣти, еже отъ насъ воспріимъ 
и съединивъ себѣ, всѣхъ высочайшій бывъ" (Бѳс. 4 на посл. 
къ Евр.). Итакъ, по изъясненію Апостола и толкователя 
его св. Златоуста, во псалмѣ возвѣщается величіе и могуще
ство собственно Христа Богочеловѣка, но вмѣстѣ и „общаго 
человѣчества", Христомъ искупленнаго и усыновленнаго Богу. 
Толкуя дальнѣйшія слова Апостола: нынѣ же не у видимъ 
ему всяческая покорена, св. Златоустъ говоритъ: „Да 
не возмниши, понеже не у покориш ася рече, ниже по- 
коритися. Яко убо подобаетъ покоритися, явлено... Аще же 
вся убо покоритися должна суть, а не у покоришася, не 
стужи си, ниже смутися. Аще бо убо кончинѣ пришедшей 
и всѣмъ не покорившимся, сія пострадалъ бы еси, въ лѣ
поту бы еси болѣзновалъ; нынѣ же... почто убо смущае- 
шися злостраждай? Пе у всѣмъ одолѣла проповѣдь, не у 
время совершенно покоритися". Итакъ, св. Златоустъ подъ 
покореніемъ всяческихъ Христу разумѣетъ не то одно по-
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кореніѳ, котороѳ послѣдуетъ при второмъ Его пришествіи; 
но разумѣетъ и имѣющее послѣдовать прежде сего страш
наго второго пришествія чрезъ всеобщую проповѣдь Еван
гелія: ибо, говоритъ, потому невидимъ всяческая покорена 
Ему, что еще „не у всѣмъ одолѣла проповѣдь"; и значитъ, 
ѳгда одолѣетъ проповѣдь Евангельская, тогда и исполнится 
слово: вся покори подъ нозѣ его. Сіе соотвѣтствуетъ и 
слову Апостола: егда исполненіе языковъ внидѳтъ, 
тогда весь И зраиль спасется  (Рим. зач. 107).

Потомъ частнѣе говоритъ пророкъ, какія существа по
корятся человѣку, или наипаче Богочеловѣку.

Овцы и волы вся, еще же и скоты польскія, птицы 
небесныя и рыбы морскія, преходящ ія стези  морскія 
(ст. 8— 9).

Такъ какъ, по Златоусту, покореніе всяческихъ Христу 
совершится чрезъ проповѣдь евангельскую, то духовно, а 
не въ буквальномъ смыслѣ, слѣдуетъ разумѣть и поимено
ванныя здѣсь, покорившіяся Ему, существа. Подъ овцами 
разумѣются тѣ, о нихже Спаситель глаголетъ: овцы моя 
гласа моего слуш аю тъ (Іоан. зач. 38); подъ волами 
тѣ, о нихже Апостолъ глаголетъ: да не заградиш и устенъ  
вола молотяща, прибавляя въ объясненіе: еда о волѣхъ 
радитъ Б о г ъ ... насъ  ради н ап и сася ... аще мы духов
ная сѣяхомъ вамъ, велико ли аще тѣлесная ваш а по
жнемъ (1 Кор. зач. 141). Ясно, что Апостолъ подъ волами 
разумѣетъ здѣсь евангельскихъ дѣятелей. Подъ скотами 
польскими, или звѣрями, св. Григорій Богословъ, во вто
ромъ словѣ на Пасху, разумѣетъ тѣхъ, которые „нравами 
уподобились звѣрямъ и недостойны были божественныхъ та
инствъ, и однако покоряются евангельской проповѣди, оста
вляя звѣронравіе". Птицы небесны я — тѣ, о нихже гла
голетъ Христосъ въ притчѣ, уподобляя царствіе небесное 
зерну горушичному, произрасшему въ великое древо, въ вѣт
вяхъ котораго витаютъ птицы небесныя (Мат. зач. 53), 
сирѣчь тѣ, по объясненію Благовѣстника, иже „легки и 
вперены къ вышнимъ разумомъ".

И заключая псаломъ свой словами: Господи Господь 
нашъ, яко чудно имя Твое по всей земли (ст. 10), 
пророкъ являетъ, что не о чувственныхъ овцахъ и волахъ,

26
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и птицахъ и рыбахъ глаголетъ, но о духовныхъ, по воз- 
вожденію, покорившихся Христу вѣрою, ибо чудно имя Го
сподне сотворилась по всей землѣ, когда проповѣдь Евангелія 
объяла всю землю, чудно сотворилось не чрезъ покореніе 
овецъ и воловъ человѣчеству, но чрезъ покореніе Христу 
всего міра вѣрою въ Него, егда вси, — и овцы двора его, 
и волы, орущій ниву его, и скоты польскіе, оставившіе 
звѣронравные свои нравы, и рыбы морскія, уловленныя еван
гельскою мрежею, — всѣ прославляютъ Христа, вопіюще: 
Господи Господь нашъ, яко чудно имя Твое по всей 
земли!

=>—



29. Размышленіе на слова псалма:

Господь воцарися, да гнѣваю тся людіе (Пс. 98, ст. 1).

Что значитъ выраженіе: Господь воцарися? Словомъ во
царися означается начало царствованія; но тотъ же про
рокъ Давидъ въ другомъ псалмѣ говоритъ: Б огъ  Ц арь нашъ 
прежде вѣка, содѣла спасен іе посредѣ земли (Пс. 73, 
ст. 12). И сіи слова: царь прежде вѣка сказаны не о 
Богѣ Отцѣ и не о Богѣ Духѣ Святомъ, но о Богѣ Сынѣ, 
о единородномъ Словѣ Божіемъ, какъ видно изъ послѣдую
щихъ словъ: содѣла спасен іе  посредѣ земли, ибо вопло- 
титися и содѣлати спасеніе посредѣ земли благоизволилъ, со
вѣтомъ Бога Отца и Бога Духа Святаго, Сынъ Божій. Посему 
и слова: Богъ  Ц арь наш ъ прежде вѣка относятся къ во
плотившемуся насъ ради Сыну Божію. Нѣтъ ли же противорѣ
чія въ словахъ пророка: Господь воцарися, и: Господь Ц арь 
прежде вѣка? Противорѣчія нѣтъ, ибо по отношенію къ намъ 
Господь есть Царь намъ по двою образу,— по созданію и 
по усвоенію вѣрою. По созданію, хощу я, или не хощу, Богъ 
есть Царь мой, ибо егожѳ хощетъ живитъ, а ѳгоже хощетъ 
мертвитъ: по сему образу Онъ царствуетъ надъ всѣми, и 
вѣрными, и невѣрными. По другому же образу, по присвое
нію вѣрою, Господь царствуетъ только надъ вѣрными, надъ— 
тѣми, которые вѣруютъ въ Него, какъ своего Искупителя, 
и добровольно исполняютъ Его повелѣнія. О семъ царство
ваніи говорилъ Архангелъ Дѣвѣ Маріи, благовѣствуй Ей о 
рожденіи отъ Нея Сына Божія: воцарится въ дому Іаковли 
(т.-е. въ вѣрующихъ) во вѣки, и царствію  Его не бу-



890

дотъ конца (Лук. гл. 1, ст. 33). О сенъ царствѣ говорилъ 
и Предтеча Христовъ: приближися царствіе Бож іе: по- 
кайтеся и вѣруйте во Е ван гел іе  (Мар. гл. 1, ст. 15). 
Увѣровать во Евангеліе значитъ вступить въ царствіе Бо
жіе, а отметаться вѣры во Евангеліе значитъ отнѳтаться отъ 
царствія Божія; но вѣровать должно всену Евангелію, 
чтобы содѣлаться сыномъ царствія Божія, по заповѣди Самого 
Господа блюсти вся, елика заповѣда (Мат. гл. 28, ст. 20), 
а не части,—  одно принимать, а другое отвергать, какъ дѣ
лаютъ именуемые старообрядцы. И вотъ о семъ-то царствіи 
Божіемъ, въ которое вступаютъ люди чрезъ вѣру во Еван
геліе, и возвѣщалъ Іоаннъ: приближися ц арствіе  Б о ж іе ,— 
приблизилось, а не настало еще. И Самъ Господь, начиная 
проповѣдь Евангелія, говорилъ: покайтѳся, приближися бо 
ц арств іе  небесное (Мат. гл. 4, ст. 17). О семъ же цар
ствѣ, о семъ воцареніи Сына Божія среди вѣрующихъ, про
рочествовалъ и Давидъ, говоря: Господь воцарися.

А какъ понимать слѣдующія за симъ слова: да гн ѣва
ются людіе? Ужели пророкъ повелѣваетъ людямъ гнѣваться, 
яко Господь воцарися, да содѣлаетъ спасеніе посредѣ 
земли? Нѣтъ; пророкъ предрекаетъ здѣсь, чтб имѣетъ по
слѣдовать въ людяхъ, когда Господь воцарится, и только 
выразился въ повелительной формѣ, какъ бы такъ: пусть 
гнѣваются людіе! Но развѣ были и есть гнѣвающіеся, яко 
Господь воцарися, то-есть возстающіе противъ царства Хри
стова?1) Были и есть. Такъ гнѣвались іудеи, отвергшіе Го
спода и предавшіе Его на смерть; гнѣвались и гнѣваются 
всѣ невѣрные, отвергшіе и отвергающіе проповѣдь Еванге
лія Христова, мучившіе, преслѣдовавшіе и преслѣдующіе 
вѣрныхъ чадъ царства Христова; гнѣвались и гнѣваются ере
тики, искажающіе Евангеліе Христово и лжемудрствующіѳ о 
самомъ Христѣ. Прискорбно сказать, но должно сказать, что 
къ числу таковыхъ „гнѣвающихся" принадлежатъ и наши 
именуемые старообрядцы, признающіе царство антихриста 
сильнѣе царства Христова и антихриста — могущественнѣе

<) Въ русскомъ переводѣ вмѣсто: да гн ѣ ваю тся  употреблено выраженіе: 
да треп ещ утъ . Но этимъ не оол&бляѳтся значеніе предлагаемаго авто
ромъ толкованія на славянскій текстъ. Ред. в Брат. Сл.“.
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Христа. Св. Іоаннъ Богословъ, возлюбленные ученикъ Хри
стовъ, въ 1-мъ посланіи своемъ пишетъ о антихристѣ: 
ѳгоже слыш асте, яко грядетъ  въ міръ, и нынѣ въ мірѣ 
ость уже, и прибавляетъ: вы (т.-е. вѣрные Христу) отъ 
Б ога есте чадца, и побѣдистѳ тѣ хъ : яко болій есть, 
иже въ васъ , нежели иже въ мірѣ (гл. 4, ст. 3 и 4), 
т .-е . онъ свидѣтельствуетъ, что всемогущій Господь, сущій 
въ вѣрныхъ, болѣе сущаго въ мірѣ, противника Христова, 
что потому вѣрные побѣждаютъ слугъ антихриста. А име
нуемые старообрядцы проповѣдуютъ, что антихристъ побѣ
дилъ Церковь Христову, лишилъ ее благодати священства, 
и симъ антихриста, дѣйствующаго въ слугахъ его, исповѣ
дуютъ быти сильнѣе Христа, умаляютъ силу Христову и 
возвышаютъ силу антихриста. Воистину, сіи суть гнѣваю
щійся на воцареніе Христа. Но Христосъ воцарися п цар
ствуетъ : пусть гнѣваются не имущіе всецѣлой вѣры въ Него! 
И между самими православными есть такіе, которые не только 
не радятъ о заповѣдяхъ Христовыхъ, но и ропщутъ, почи
тая ихъ тяжкими. Но чт5 въ нихъ тяжкое? Не клятися име
немъ Божіимъ, не лгать, не гнѣваться всуе, и проч., — все 
это ведетъ къ нашему же миру и благоденствію; не тяжко 
иго Господне, но благо и легко есть. Посему и ропщущіе 
на тягость заповѣдей Христовыхъ „гнѣваются, яко Господь 
воцарися“.

Будемъ радоваться Бго воцаренію и приложимъ заботу 
быть достойными членами Его царства.



30. Размышленія на стихъ церковный (кондакъ), поемый на 
празднинъ Вознесенія Господня1).

Ежѳ о н асъ  соверш ивъ  см отр ѣ н іе , и яжѳ на земли  
соединивъ съ небесны м и, в о зн ес с я  во славѣ Х р и сте  
Б ож е наш ъ, и никакож е отл у ч а я ся , но пребы вая  
н ео т ст у п н о , и вопія  любящ имъ Тя: А зъ  ѳсмь съ вами 
и ник тож е на вы.

Сей стихъ церковный содержитъ въ себѣ не собственныя 
мысли пѣснописца, а взятъ имъ прямо изъ св. Евангелія, 
содержитъ въ себѣ обѣтованіе самого Господа, записанное 
Евангелистомъ Матѳеемъ (зач. 116). Господь при вознесеніи 
своемъ, повелѣвъ Апостоламъ идти во весь міръ проповѣ
дать Евангеліе всѣмъ языкамъ, крестяще ихъ во имя Отца 
и Сына Святаго Духа, и учаще блюсти вся, елика заповѣда, 
изрекъ тогда и сіе неложное божественное обѣтованіе всѣмъ

!) Съ весны 1894-го года приснопамятный о. архимандритъ Павелъ 
заболѣлъ тяжкою болѣзнію; въ іюлѣ мѣсяцѣ, по милости Божіей, началось 
ослабленіе болѣзни и при первой возможнооти сѣсть у стола и держать перо 
въ рукахъ онъ приступилъ къ своимъ обычнымъ трудамъ. „Размышленіе1' на 
кондакъ праздника Возненія Господня было первымъ плодомъ этихъ трудовъ. 
Мы получили его при слѣдующемъ пиоьмѣ о. архимандрита Павла: „Посылаю 
вамъ тетрадь, которая замѣняетъ отчетъ, чтб я сдѣлалъ съ праздника св. 
Николы чудотворца до праздника Успенія Пресвятыя Богородицы. Тутъ вся 
моя работа за это время. Начата она въ размышленіяхъ на самый празд
никъ Вознеоенія Господня, во время службы, когда я лежалъ на одрѣ, 
больной, не имѣя силъ повернуться съ одного бока на другой. Тогда утѣ
шало меня размышленіе о сихъ словахъ Господа въ праздничной пѣсни: 
Азъ есмь съ вами, и н и к т о ж е  на вы. Получивъ возможность понемногу 
писать, не захотѣлъ я оставить втуне тогдашнія мои размышленія, изло
жилъ ихъ и прошу, если найдете стбящими, напечатать въ вашемъ журналѣ."

Ред. „Брат. Сл.“.
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вѣрующимъ въ Него: се Азъ съ вами есмь во вся дни 
до скончанія вѣка. И въ пѣсни церковной воспоминается 
сіе обѣтованіе, — говорится, что Господь, хотя и вознесся 
на небеса, но отъ насъ не разлучается, пребываетъ съ нами 
неотступно, согласно своему обѣтованію: Азъ есмь съ вами. 
А слова „и никтохе на вы“ , суть прямой выводъ изъ сихъ 
самыхъ словъ Господа: Азъ есмь съ вами, — въ нихъ 
имѣютъ свое основаніе. Если Онъ, всемогущій Творецъ, 
съ нами, то кто можетъ быть на насъ? Н икто х е  можетъ 
внити въ домъ крѣпкаго и сосуды его расхитити 
(Еванг. Матѳ., зач. 46, Марка зач. 13, Луки зач. 57). 
Церковь есть домъ Крѣпкаго, ибо самъ О нъ, Крѣпкій, ска
залъ: созихду церковь Мою (Матѳ. зач. 67). Итакъ въ 
собственныхъ словахъ Господа: се Азъ съ вами есмь со
держится основаніе и сихъ словъ, въ церковной пѣсни Ему 
усвоенныхъ: „никтоже на вы“, никтохе на церковь Мою. 
Такъ разсуждаетъ и св. Златоустъ. Онъ говоритъ: „Имамъ 
отъ Него (отъ Христа) заставъ и залогъ: не своею бо си
лою дерзаю, но писаніе Его имамъ, и сіе ми есть подпора, 
тое утвержденіе и завѣтренное пристанище. Но аще и вся 
земля мятется, но авъ, книги Его держа, тѣхъ почитая, 
тыя мнѣ стѣна и забрало. Кія тыя книги? Яже убо глаго
лютъ рекуще: се Азъ съ вами есмь до скончанія вѣка. 
Христосъ есть со мною: да кого ми есть боятися“ ? (Марга
ритъ, житіе св. Златоуста, л. 117 на об.). И паки той же 
Златоустъ въ третіемъ словѣ о Озіи царѣ (л. 192) учитъ 
такъ о неодолѣнности церкви: „Да слышатъ іудеи исправ
ленія наша и первопрестольство церковное. Отъ колицѣхъ 
ратована бысть церковь? но никогда жѳ побѣждена бысть; 
колицы мучители, колицы воинствоводцы, колицы царіе, 
Августъ, Тиверій, Гаій, Клавдій, Неронъ, человѣцы словесы 
почтени, силніи, толико ратоваша, и еще юнѣющу, но не 
искорениша, но ратовавшій убо умолчани и забвенію пре- 
дани быша, ратованная небесъ прѳвзимается“ . Если при 
таковыхъ мучителяхъ церковь, еще тогда юнѣющая, нико- 
лижѳ побѣждена бысть: не ясно ли отсюда, что она, силою 
ее Создавшаго, и впредь, даже до дне втораго Его при
шествія, николи жѳ побѣждена будетъ? Ботъ какая мысль 
содержится въ сихъ словахъ св. Златоуста. Онъ же, все-
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ленскій учитель, и здѣсь же глаголетъ, что въ церкви „не 
по послѣдованію вещей, но паче естества н послѣдованія 
вещи бываютъ". Когда же о цѳрквн не по послѣдованію ве
щей, но паче естества и послѣдованія вещи бываютъ: то 
никто не долженъ, видя грядущія на иѳе напасти и иску
шенія, ожидать, какъ послѣдствія оныхъ, ея паденія; на
противъ долженъ твердо вѣрить, что егда умножатся на ню 
искушенія, тогда внезапу явится ея побѣда, какъ явилось 
спасеніе корабля генисаретскаго приближавшагося къ погру
женію. Ибо въ церкви, какъ тогда въ ономъ кораблѣ, обрѣ
тается Христосъ, который востанетъ и запретитъ наплетемъ, 
какъ запретилъ тогда вѣтрамъ и морю (Мате. зач. 27). И 
паки той же св. Златоустъ глаголетъ: „Церковь небеси 
паче укорѳнилася есть. Но всяко изумленіе ми вмѣнитъ 
еллинъ; но да пождетъ вѳщемъ указаніе, и навыкнетъ истины 
крѣпость, како удобнѣйшѳ есть солнцу угаснути, нежели 
церкви безъ вѣсти быти. Кто есть проповѣдуя, и сія рече? 
Основавый ту: небо и земля мимо идутъ, сл о веса  же 
Моя не мимо идутъ. Сія не точію рече, но и исполни. 
Почто бо паче небесе ту основа болыпу? Нѳбесе бо чѳет- 
нѣйши есть церковь. Почто? Небо ради церкве, а не цер
ковь ради небесе" (л. 1 93 ). Итакъ по словамъ вселенскаго 
учителя, основаннымъ на указанномъ изреченіи самого Го
спода, удобнѣе есть солнцу угаснути, нежели церкви безъ 
вѣсти быти. Не глаголетъ же вселенскій учитель: „прекра- 
титися", или „уничтожитися", но точію „безъ вѣсти быти". 
И сіе согласно ученію самого Спасителя, глаголющаго: 
ниже возж и гаю тъ свѣти л ьн и ка, и поставляю тъ его 
подъ спудомъ, но на свѣщ ницѣ, и свѣ ти тъ  всѣм ъ, 
иже въ храм инѣ суть  (Матѳ. зач. 11). И въ лѣпоту такъ. 
Ибо Спаситель въ церкви своей положилъ, какъ въ сокро
вищницѣ, вся таинства на спасеніе наше. Если безъ вѣсти 
будетъ церковь, то безъ вѣсти будутъ и таинства, которыми 
спасаемся. Если безъ вѣсти отъ міра будетъ церковь, отни
мется спасеніе наше, и свѣтильникъ, возжѳнный Спасителемъ 
на просвѣщеніе міра, будетъ поставленъ подъ спудомъ, и 
не будетъ свѣтить тѣмъ, иже въ храминѣ (въ мірѣ) суть. 
Посему не только тѣ, которые проповѣдуютъ, что во время 
послѣдняго антихриста послѣдуетъ прекращеніе священства
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и таинствъ, но и тѣ, которые мудрствуютъ, что церковь 
въ то время будетъ сокровенна, будетъ безъ вѣсти, въ не
извѣстныхъ мѣстахъ, мудрствуютъ противно приведенному 
евангельскому слову и ученію св. Златоуста. Сватая цер
ковь и въ первые вѣка, во времена тягчайшихъ гоненій, не 
была безвѣстною; хотя христіане и скрывались тогда отъ 
мучителей, но не были безызвѣстны міру, и пастыри цер
ковные не только управляли тогда церковію, но и поста
вляли себѣ преемниковъ. А святая церковь, вѣря неложному 
обѣтованію Христа Спасителя — пребывать съ нею неот
ступно, сохранить ее неодолимою отъ вратъ адовыхъ, твердо 
надѣется, что если Онъ и попуститъ ей испытаніе, то лишь 
настолько, елико возмощи понести, по слову Апостола: вѣ 
ренъ Богъ, иже не оставитъ васъ  искуситися паче, 
еже можете (1 Еоринѳ. гл. 10, ст. 13). Съ симъ упова
ніемъ, веселяся о Господѣ, святая церковь и воспѣваетъ, 
что вознесшійся на небо Христосъ пребываетъ съ нею неот
лучно, по нѳложному обѣщанію своему: Азъ есмь съ вами, 
и никтожѳ на вы.

Поютъ сей стихъ именуемые старообрядцы, поповцы и 
безпоповцы; но съ вѣрою ли во Христово всемогущество 
и съ надеждою ли на неложность Его обѣтованія ноютъ? 
Вѣрятъ ли они, что Христосъ дѣйствительно съ ними и нн- 
ктоже на нихъ? Пѣтъ. Вопроси безпоповцевъ: почему у нихъ 
нѣтъ священства? почему у нихъ не совершается прино
шеніе безкровной жертвы тѣла и крови Христовыхъ? почему 
не пріобщаются они того таинства, безъ котораго невоз
можно наслѣдіе вѣчнаго живота? Они отвѣтятъ: антихристъ 
пришелъ и все истребилъ! Вопроси поповцевъ: почему у 
нихъ не преподается благодать Святаго Духа на священно
дѣйствія чрезъ хиротонію, а берутъ они іереевъ, по ихъ 
мнѣнію, отъ еретиковъ? Вопроси и бѣлокриницкпхъ: почему 
они не имѣли сего таинства хиротоніи 180 лѣтъ? почему 
такъ надолго прекратилось у нихъ апостольское преемство 
епископовъ? И тѣ и другіе единогласно отвѣщаютъ, что это 
не по ихъ волѣ сдѣлалось, а по дѣйству противника ихъ, 
патріарха Никона, и чрезъ гоненіе прекратилась у нихъ 
сія благодать преемственнаго священства. Такіе отвѣты не 
только нс оправдываютъ именуемыхъ старообрядцевъ, но и
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паче обличаютъ ихъ, явственно доказывая, что они во все
могущество Христа Спасителя и въ Бго промыслъ о святой 
церкви, въ Его обѣтованіе о неодолимости церкви не вѣ
руютъ. Если бы они вѣровали истинно симъ словамъ: Азъ 
есмь съ вами, и никтоже на вы, то не стали бы гово
рить, что на ихъ церковь ополчился антихристъ и одолѣлъ 
ее, что даже Никонъ патріархъ, также будто бы ополчив
шійся на церковь, одолѣлъ ее. Старообрядцы скажутъ ко
нечно: нѣтъ, — мы вѣруемъ, что Христосъ пребываетъ 
съ нами неотлучно. Но если съ ними Христосъ пребываетъ 
неотлучно, то почему же Онъ не подаетъ имъ даровъ Свя
таго Духа чрезъ таинство хиротоніи на священнодѣйствія? 
Лишеніемъ сихъ благодатныхъ даровъ несомнѣнно доказы
вается, что съ вами, именуемые старообрядцы, Христосъ 
не пребываетъ, а пребываетъ съ православною грѳкороссій- 
скою церковію, которую обогощаетъ всѣми дарами Святаго 
Духа. Потому она только и поетъ съ вѣрою и увѣренностію 
сей стихъ, содержащій обѣтованіе Христа Спасителя: Азъ 
есмь съ вами, и никтоже на вы; а именуемые старо
обрядцы, поютъ сей стихъ, не разумѣя, что поютъ, не вѣ
руя исполненію содержащагося въ немъ обѣтованія: Азъ есмь 
съ вами, и никтоже на вы. Дай Богъ, чтобы они ура
зумѣли силу сего утѣшительнаго стиха, который и сами 
поютъ, — дай Богъ, чтобы познали свое лишеніе и притекли 
къ святой церкви, съ которою Христосъ пребываетъ неот
лучно, обогащая ее благодатными дарами. Тому слава во вѣки!

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



31. Размышленіе въ день восшествія на Всероссійскій пре
столъ Государя Императора Николая Александровича.

21-го октября, въ день восшествіи на престолъ Благо
честивѣйшаго и Самодержавнѣйшаго Государя нашего Импе
ратора Николая Александровича, мы колѣнопреклоненные 
молились: „Неисчетный въ милости Боже нашъ! Подаждь 
рабу Твоему, Благочестивѣйшему Государю нашему, Егоже 
царствовати въ насъ оправдалъ еси, благопоспѣшество Мои
сеево, мужество Давидово и мудрость Соломонову къ славѣ 
имени Твоего: молимтися, Всесвятый Царю, услыши и по
милуй" !

Благопоспѣшество Моисея, изведшаго израильтянъ изъ 
Египта, истопившаго Фараона съ вой его, побѣдившаго Ама- 
ликову силу въ пустыни, и мужество Давида, съ какимъ 
поразилъ онъ Голіаѳа, всѣмъ извѣстны; а въ чемъ состояла 
мудрость Соломона, о томъ благопотребно напомнить ска
занное въ Писаніи. Въ третьей книгѣ Царствъ читаемъ: 
И во ста  Соломонъ и идѳ въ  Г а в а о н ъ  пожрети тамп. 
Тысящ у всесож ж енія  во зн есе  на ж ертвеннидѣ въ Г а 
ваонѣ. И явися Господь Соломону во снѣ  нощію, и 
рече ем у: проси, что хощеши себ ѣ . И рече Соло
монъ: Ты сотворилъ еси съ рабомъ Твоимъ Давидомъ, 
отцемъ моимъ, милость велію , якоже ходити предъ 
Тобою истиною и правдою и правымъ сердцемъ съ Т о
бою, и сохранилъ еси ему милость великую сію , еже 
дати сыну его сѣдѣти на престолѣ его, якоже днесь. 
И нынѣ, Господи Боже мой, Ты далъ еси раба твоего  
вм ѣсто Давида отца моего, и азъ ѳсмь отрочищ ъ малъ 
и не вѣмъ исхода моего и вход а моего. Р аб ъ  же Твой 
посредѣ людей Т вои хъ , нхж е избралъ еси, людей мно-
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гихъ, иже не изочтутся отъ м нож ества. И даси рабу 
Твоем у сердце смысленно слышати и судити люди 
Твоя въ правдѣ, еже разум ѣвати  носрѳдѣ добра и зла: 
яко кто можетъ судити людомъ Твоимъ тяжкимъ симъ? 
И угодно бы сть слово с іе  предъ Господемъ, яко ис
проси Соломонъ глаголъ сей. И рече Господь къ нем у: 
занеж е просилъ еси отъ М ене глагола сего , и не про
силъ ѳси отъ Менѳ дней м ногихъ, и не просилъ еси 
б о га тств а , ниже просилъ еси душъ вр аго въ  тво и хъ , 
но испросилъ еси себѣ  разума, еже слышати судъ, се 
сотвори лъ по глаголу твоем у, се дахъ ти сердце смы
сленно и м удро... И яже не просилъ еси , дахъ теб ѣ , 
и б о гатство  и славу (гл. 3, ст. 4 — 13). Вотъ въ чемъ 
мудрость Соломона, — въ томъ, что онъ просилъ у Господа не 
богатства, не славы, не погибели враговъ, а сердца смыслен- 
наго, чтобы судить врученнымъ ему людямъ въ правду,—  лю
дямъ многимъ, иже не изочтутся отъ множества, людемъ 
тяжкимъ. За сіе Господь и превознесъ его мудростію паче 
всѣхъ человѣкъ. За сіе даровалъ ему и то, чего не просилъ 
онъ, — и богатство и славу.

И нашъ возлюбленнѣйшій Государь Императоръ, восходя 
на престолъ въ Бозѣ почившаго Великаго Родителя, выну 
ходивш аго предъ Богомъ, какъ Давидъ, истиною и прав
дою и правымъ сердцемъ, проситъ Господа, подобно юному 
Соломону, не о дарованіи ему дней многихъ и богатства, 
а молитъ его о помощи для исполненія завѣтовъ усопшаго 
Родителя —  служить благоденствію ввѣреннаго ему народа,— 
народа „иже не изочтется отъ множества". Своимъ вѣрнымъ 
подданнымъ и всему свѣту объявляетъ онъ: „Проникшись 
завѣтами усопшаго Родителя нашего, пріемлемъ священный 
обѣтъ предъ лицомъ Всевышняго всегда имѣть единой цѣлью 
мирное преуспѣяніе, могущество и славу дорогой Россіи и 
устроеніе счастья всѣхъ нашихъ вѣрноподданныхъ. Всемо
гущій Богъ, Емуже угодно было призвать насъ къ сему 
великому служенію, да поможетъ намъ! “

Молитва нашего благочестивѣйшаго Царя возвышеннѣе 
молитвы Соломона. Соломонъ просилъ только сердца сиы- 
сленнаго, чтобы судить людей Божіихъ въ правдѣ, разумѣ- 
вать посредѣ добра и зла: нашъ Царь проситъ у Бога по-
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мощи устроить счастіе своего народа, преуспѣяніе, могущество 
и славу дорогой Ему Россіи. Его сердце, въ молитвѣ къ Богу, 
такъ широко раскрывается любовію, что объемлетъ всѣхъ 
вѣрноподданныхъ, всю дорогую ему Россію. И если молитва 
Соломона была угодна Богу и Богъ даровалъ ему даже бо
лѣе того, о чемъ просилъ онъ: то тѣмъ паче молитва на
шего Царя, столь возвышенная и чистая, достойна Божія 
благоволенія. И услышитъ ее Господь, и даруетъ Царю на
шему по сердцу Его и весь совѣтъ Его исполнитъ.

Такъ мы вѣруемъ и уповаемъ. Бѣруѳмъ и уповаемъ наи
паче, что просимая юнымъ Царемъ нашимъ помощь Божія 
для совершенія предстоящаго ему царственнаго подвига бу
детъ ему дарована отъ Бога чревъ имѣющее совершиться 
священное вѣнчаніе и помазаніе на царство, ибо въ пома
заніи святымъ мѵромъ преподаются православнымъ царямъ 
именно тѣ благодатныя силы, тѣ дары Духа Божія, какіе 
потребны имъ въ ихъ великомъ служеніи, и тяжкое иго 
царствованія дѣлаютъ удобоносимымъ и благоплоднымъ, какъ 
удостовѣряетъ насъ слово Божіе примѣромъ Давида, въ ран
ней юности помазаннаго на царство: И в ве д ѳ  (Іессей Да
вида), и той чер м ен ъ  (бѣлокуръ), добры м а очим а, и 
б л а гъ  взором ъ Г о сп о д е ви . И рѳче Г о сп о д ь  къ  С а
м уилу: в о ст а н и  и помажи Д ави д а , яко сей  б л а гъ  е с т ь . 
И прія С ам уилъ р о гъ  съ  ел еем ъ , и пом аза его  п оср едѣ  
бр атіи  е го . И нош аш ѳся Д у х ъ  Г о сп о д е н ь  н ад ъ  Д ави 
домъ отъ то го  дне и потомъ (1 Цар. гл. 1 6 , ст. 12  и 13).

„Неисчетный въ милости Боже нашъ! Подаждь рабу Тво
ему, благочестивѣйшему Государю нашему, Егожѳ царство- 
вати въ насъ оправдалъ ѳси, благопоспѣшество Моисеево, 
мужество Давидово и мудрость Соломонову, къ славѣ имени 
Твоего. Молимтися, Всесвятый Царю, услыши и помилуй!"

з—38— ■



32. Размышленіе въ ночь Рождества Христова.1)

Есть писано въ стихирахъ предпразднству праздника Ро
ждества Христова: „вознесемся, вѣрніи, къ Виѳлеему мыслію, 
и узримъ, како Дѣва сѣдитъ херувимомъ подобящися, дер- 
жащи на рукахъ всѣхъ Владыку И другая пѣснь согласно 
сему говоритъ: „Престолъ херувимскій Дѣва". Вознесемся 
къ Виѳлеему мыслію, и узримъ еще пастырей, стрегущихъ 
стражу нощную о стадѣ своемъ. Съ пастырями намъ ближе 
и удобнѣе соприсутствовать. Чтб же было съ ними? Ангелъ 
Господень ста въ н и х ъ ... и рече имъ: се благовѣствую  
вамъ радость велію, яже будетъ всѣмъ людѳмъ, яко 
родися вамъ днесь Спасъ, иже есть Х ристосъ Г ос
подь, во градѣ Давидовѣ. О брящ ете М ладенецъ по
витъ лежащъ въ яслѣхъ (Луки гл. 2, ст. 9— 12). Гдѣ 
это совершилось? — на небѣ, или у насъ на землѣ? Совер
шилось не на небѣ, а во градѣ Давидовѣ, въ Виѳлеемѣ. 
Кому ангелъ благовѣствуетъ радость? — небеснымъ, или 
земнымъ обитателямъ? Не небеснымъ, присно радующимся, 
т земнымъ. Онъ говоритъ" благовѣствую радость вамъ, пас- 
эырямъ, вамъ, земнороднымъ; и прибавляетъ, что радость 
вта будетъ всѣмъ лю дям ъ,— не небожителямъ, а людямъ;

1) Эту краткую статью составленную отдеиъ архим. Павломъ не задолго 
до кончины, мы получили при слѣдующемъ письмѣ которое однако онъ не 
въ силахъ былъ и подписать: „Мнѣ, изнемогающему больному старцу, во 
утѣшеніе себѣ размышлавшему на одрѣ болѣзни о наступающемъ великомъ 
праздникѣ, пришло на мысль велѣть сѣдящему у постели моей брату за
писать, чтб я буду говорить. Записанное посылаю къ вамъ, по моеВ къ вамъ 
любви: за то, что сказано слабо и недостаточно, не взыщите,— въ болѣзни 
трудно соединить мысли; а если наВдете что потребное, употребите по ва
шему усмотрѣнію".
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радость та, что родился ванъ , опять земнороднымъ, Спасъ 
Христосъ, а не ангеламъ, которые не нуждаются въ спасе
ніи отъ грѣха и смерти. Сіе и церковь въ символѣ вѣры 
исповѣдуетъ, глаголя: „вѣрую во единаго Господа Іисуса 
Христа Сына Божія... насъ ради человѣкъ (а не ради 
чиновъ ангельскихъ) и нашего ради спасен ія сшедшаго 
съ небесъ и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы 
и вочеловѣчшася“ . Родился вамъ днесь Спасъ. Для всего 
міра, и небеснаго и земного, Онъ есть Господь и Творецъ; 
а намъ,падшимъ человѣкамъ, не только Господь и Творецъ, 
но и Спаситель. Принимаютъ и ангелы участіе въ радости 
человѣковъ о рожденіи Спасителя міру; и они воспѣваютъ: 
слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ чело- 
вѣц ѣ хъ  благоволеніе (ст. 14). Но они, сорадуясь людямъ 
и прославляя за нихъ Бога, возвѣщаютъ миръ, съ рожде
ніемъ Спасителя явившійся на землѣ, а не на небѣ, гдѣ 
онъ всегда былъ и будетъ, возвѣщаютъ Божіе благоволеніе 
въ человѣцѣхъ, благоволеніе къ намъ, на землѣ обитаю
щимъ, а не къ нимъ, ангеламъ, выну зрящимъ лице Отца 
небеснаго и выну пребывающимъ въ Его благоволеніи.

Такъ воплощеніе Сына Божія, рождшагося нынѣ отъ Свя
тыя Дѣвы, и все смотрѣніе Божіе совершилось ради нашего 
спасенія, и спасеніе сіе мы получаемъ чрезъ вѣру въ Гос
подне насъ ради воплощеніе и чрезъ вступленіе въ основан
ную на землѣ Воплотившимся насъ ради Господомъ святую 
церковь Его, чрезъ установленныя Имъ въ сей Церкви 
таинства, посредствомъ коихъ подаются намъ дары Святаго 
Духа. А если нѣтъ церкви на землѣ, какъ нѣкоторые про
повѣдуютъ, то нѣтъ и таинствъ; а нѣтъ таинствъ, нѣтъ и 
спасенія, нѣтъ и радости. Бакъ же тогда сбудутся слова 
ангела: благовѣствую  вамъ радость велію, яже будетъ 
всѣмъ людемъ, яко родися вамъ днесь С пасъ? Чему же 
будутъ радоваться нынѣ проповѣдники, глаголющіе, что нельзя 
признать церковь существующею на землѣ, исповѣдующіе 
точію небесную церковь? И если бы, сверхъ чаянія, на
шлись даже въ числѣ пастырей и архипастырей церкви та
кіе проповѣдники не земной, а небесной церкви, которыхъ 
правильнѣе будетъ назвать членами небесной іерархіи, а 
не земной, то зачѣмъ и праздновать имъ земной праздникъ

Соч. арх. Павла. Ч. IV. 26
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Христова Рождества? Для чего имъ участвовать въ радости 
земнородныхъ о родившемся Спасителѣ нашемъ 1 Сія радость 
наша, —  живущихъ на земли, а не ихъ, и спасеніе наше, 
а не ихъ. Аще живемъ, аще умираемъ, радости сей ни- 
ктоже возмѳтъ отъ насъ, нынѣ на землѣ живущихъ. Съ сею 
радостію и съ надеждою на Спасителя нашего да сподобимся 
предать Ему и животъ нашъ, въ часъ каждому изъ насъ 
назначенный!



33. Слово на празднинъ Рождества Христова.

Нынѣ■ воспѣваемъ мы: „Рождество Твое, Христе, Боже 
нашъ, возсіа мірови свѣтъ разума" (разумный). Возсія 
мірови, т .-е . всему міру, а не одному языку іудейскому, или 
одному какому-либо другому языку (народу). Возсія свѣтъ 
разумный, т .-е . Рожденный отъ Дѣвы просвѣтилъ всю все
ленную свѣтомъ богопознанія, такъ что и тѣ, которые звѣз
дамъ служили, т .-е ., обоготворяя ихъ, покланялись имъ, и 
тѣ, отъ теченія необычной звѣзды, познали Творца звѣздъ 
и научились покланяться Ему, познали въ Рожденномъ отъ 
Дѣвы Востокъ свыше, т .-е . Творца востока.

О возсіяніи сего Солнца праведнаго — Христа, Богъ Отецъ 
чрезъ пророка Малахію возвѣстилъ еще за много лѣтъ до 
Рождества Христова, глаголя: и возсіяетъ  вамъ, боя
щимся имѳне Моего, Солнце правды (Малахіи гл. 4, 
ст. 2). О возсіяніи сего Солнца правды и пророкъ Давидъ 
глаголетъ: И той, яко женихъ исходяй отъ чертога 
своего, возрадуется яко исполинъ (силенъ) тещи путь. 
Отъ края нѳбѳсе исходъ Его, и срѣтеніе Его до конца 
небесе: и нѣсть иже укры ется теплоты Его. Законъ 
Господень непороченъ, обращ ая души; свидѣтельство 
Господне вѣрно, умудряющее младенцы; оправданія 
Господня права, весел ящ ая  сердце; заповѣдь Гос
подня свѣтла, просвѣщ аю щ ая очи; страхъ  Господень 
чистъ, пребы вая въ вѣкъ вѣка; судьбы Господни 
истинны, оправданы вкупѣ (псал. 18). Что эти слова про-* 
рокъ говорилъ, разумѣя не чувственное солнце, а только 
отъ примѣра солнца чувственнаго предвозвѣщая о пришествіи 
Солнца разумнаго — Христа, это доказывается ясно послѣ
дующими, тѣсно связанными съ предыдущимъ, словами про-

26*
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рока: законъ Господень непороченъ обращ ая души; 
свидѣтельство Господне вѣрно, умудряющее мла
денцы; заповѣдь Господня свѣтла, просвѣщ аю щ ая 
очи. Отъ чувственнаго солнца какой исшелъ когда законъ, 
обращающій души? какая изошла заповѣдь, умудряющая мла
денцы, и проч.? Ясно, что пророкъ Давидъ бесѣдуетъ не 
о чувственномъ солнцѣ, но о Солнцѣ разумномъ — Христѣ. 
Какъ пророкъ Малахія нарицаетъ Его Солнцемъ правды, 
такъ Давидъ оправданія Его именуетъ правыми, веселящими 
сердце. И воистину таковы суть евангельскія оправданія.

Итакъ, изъ словъ самого же пророка Давида видимъ, что 
онъ отъ чувственнаго солнца возводитъ насъ къ разумному 
Солнцу — Христу. Разсмотримъ ближе сіе пророчество его 
о Христѣ. И Той (т.-е. Христосъ) исходитъ яко ж енихъ 
отъ чертога своего: рожденный отъ Отца прежде вѣкъ, 
напослѣдокъ, паче человѣческаго существа, раждается отъ 
Дѣвы, не познавшей мужа. Отъ конца небесъ исходъ 
Его: тайна воплощенія Его предопредѣлена прежде сложе
нія міра. И срѣтеніе Его до конца н ебесъ : вся просвѣ
щаемая и освящаемая симъ Солнцемъ земля познаетъ при
шествіе Его и яко Богу поклонится Ему. Н ѣсть иже 
укры ется теплоты Е го: такова сила теплоты Его, что и 
укрывающихся отъ Него согрѣваетъ. О семъ и Самъ Спа
ситель глаголетъ: аще Азъ вознесенъ  буду отъ земли, 
вся привлеку къ Себѣ (Іоан. зач. 42). Словомъ: при
влеку, является сила благовѣстія Его, и нехотящихъ поко
ряющая. Укрывалась и наша русская земля отъ Его теплоты 
до лѣтъ князя Бладиміра, девять столѣтій; но не укрылась, 
и отъ Херсонеса до дальнихъ краевъ Сибири вся земля 
русская согрѣлась теплотою вѣры во Христа. Такъ будетъ, 
по слову пророка Давида, и съ прочими языками: нѣсть 
иже укры ется теплоты Его. Законъ  Господень непо
роченъ. Какой законъ непороченъ? Евангельскій, а не вет
хій. О ветхомъ законѣ Апостолъ глаголетъ: аще бы пер
вый законъ былъ непороченъ, не бы второму искалося 
мѣсто (Евр. зач. 319). Недостаточенъ былъ Бетхій Завѣтъ 
не за немощь Законодателя, но за немощь пріемлющихъ, 
какъ о томъ свидѣтельствуетъ Іеремія пророкъ: се дніе 
грядутъ, глаголетъ  Господь, и завѣщаю дому Израи-
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леву и дому Іудину завѣтъ новъ, не по завѣту , е го ае  
завѣщ алъ отцемъ ихъ, въ день, въ онь же ѳмшу ми 
за руку ихъ, извести ихъ отъ земли египетск ія , яко 
тіи  не пребыша въ завѣтѣ  М оемъ, и Азъ нѳбрегохъ 
ихъ (Іер. гл. 31, ст. 31— 33). Заповѣдь Господня свѣтла, 
просвѣщ аю щ ая очи. И самъ Господь глаголетъ о Себѣ: 
Азъ есмь С вѣтъ  міру; ходяй по Мнѣ не имать ходити 
во тьмѣ, но имать свѣтъ животный (Іоан. зач. 28). 
Здѣсь, въ псалмѣ, и то предвозвѣщается, что какъ чув
ственное солнце всегда освѣщаетъ и будетъ освѣщать все
ленную до скончанія міра, такъ и разумное Солнце— Хри
стосъ свѣтомъ Евангелія своего будетъ просвѣщать міръ до 
своего страшнаго втораго пришествія. Ибо пророкъ, назна- 
менуя сіе, глаголетъ: страхъ  Господень чистъ пребы
вая въ вѣкъ вѣка, т .-ѳ . богобоязньство среди вѣрующихъ 
во Христа пребудетъ въ вѣкъ вѣка. Предуказанное же про
рокомъ и самъ Господь подтвердилъ, свидѣтельствуя о не
измѣнномъ въ вѣкъ вѣка пребываніи Евангелія Его въ вѣ
рующихъ: небо и земля мимо идетъ , а словеса Моя 
не имутъ прейти.

Итакъ, изъ словъ псалмопѣвца, мы ясно научаемся, что 
Солнце праведное, Христосъ, возсіявый отъ Дѣвы, какъ 
женихъ отъ чертога, есть Свѣтъ всего міра, а не одной 
какой-либо части его, и будетъ свѣтить всему міру не вре
менно, но до дня втораго Его пришествія. Посему и святая 
Его церковь, Имъ просвѣщаемая и освящаемая, всегда бу
детъ просвѣщаема и освящаема Имъ, всегда будутъ о ней 
сбываться слова, Имъ самимъ изреченныя: созижду цер
ковь Мою, и врата  адова не одолѣютъ ей. Тому слава 
въ церкви во вся вѣки. Аминь.



34. Слово, сказанное при погребеніи переплетчика Нинолая.

Сей почившій о Христѣ братъ нашъ Николай по рожде
нію принадлежалъ къ сектѣ ѳедосѣевцевъ, отметающихъ бракъ 
и не молящихся за царя. ІІо художеству былъ онъ искус
ный переплетчикъ старопечатныхъ книгъ, и это его мастер
ство расположило его къ чтенію сихъ книгъ. Онъ былъ же
натъ, или по-ѳедосѣевски новожѳнъ, то-есть въ ѳедосѣевствѣ 
поженившійся. И чтеніе книгъ, и особенно наблюденіе надъ 
господствующими у ѳедосѣевцевъ правами, надъ образомъ 
ихъ жизни, показали ему, что ѳедосѣевское ученіе о все
общемъ безбрачіи не согласно съ Христовымъ ученіемъ: не 
вси вмѣщаютъ словесѳ сего, т .-е . дѣвства. Видѣлъ онъ, 
что строго соблюдаемый ѳѳдосѣевцами законъ ихъ, по коему 
всѣ поженившіеся отлучаются отъ совокупнаго моленія и яде- 
нія, многихъ молодыхъ людей удерживаетъ отъ вступленія 
въ бракъ; а такъ какъ изъ страха отлученія удерживаются 
отъ брака люди совсѣмъ не имѣющіе расположенія къ без
брачной жизни, то и впадаютъ они въ тяжкіе плотскіе грѣхи. 
Между тѣмъ наставники ѳедосѣевскіѳ, строго служа своему 
ученію о безбрачіи, всю свою строгость изливаютъ только 
на поженившихся, отлучаютъ ихъ отъ молитвы и совокуп
наго яденія съ ѳеодосѣевцами, даже не принимаютъ отъ 
нихъ никакого приношенія, ни свѣчей, ни ладану, не поютъ 
за ихъ здравіе молебновъ, и безъ расторженія брака не при
нимаютъ на исповѣдь, хотя бы и при смертномъ случаѣ, а 
неженатымъ за преступленіе чистоты не показываютъ, на
противъ, никакой строгости, дабы тѣмъ не уклонить ихъ 
въ бракъ; по ихъ мнѣнію, поженившійся есть якобы нерас
каянный грѣшникъ, а безбрачникъ, если и ведетъ зазорную 
жизнь, погружается въ ней только временно и потому будто бы
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не въ примѣръ лучше женатаго. Чрезъ это ученіе въ ѳедосѣѳв- 
ствѣ водворился великій развратъ со всѣми послѣдствую- 
щими ему преступленіями: это и расположило покойнаго 
съ сомнѣніемъ смотрѣть на ѳедосѣевство. Потомъ случилось 
ему тяжко заболѣть, и призвалъ онъ, чтобы исповѣдаться, 
ѳедосѣевскаго наставника. Наставникъ прежде исповѣди по
требовалъ отъ него обѣта расторгнуть бракъ. Больной поду
малъ, что этимъ обѣтомъ онъ вложитъ себя, если оздравѣетъ, 
и жену свою, по молодости лѣтъ, въ опасность преступле
нія чистоты, а дѣтей своихъ, отъ живыхъ отца и матери, 
долженъ будетъ сдѣлать сиротами, оставить на произволъ 
случая, безъ всякаго надзора и попеченія о ихъ нравствен
ности? Ужаснувшись всѣхъ этихъ бѣдъ, онъ отвѣтилъ на
ставнику, что не можетъ отрещися жены и дѣтей. Тогда 
наставникъ отказалъ умирающему въ исповѣди. Вотъ въ ка
кой страшный для человѣка часъ являются жестокими и не
умолимыми безпоповскіе наставники, ревнующіе о безбрачіи! 
И вотъ какъ безпощадно дѣйствуютъ они для разорванія 
брака и семейной жизни, составляющей основу всякаго го
сударства !

Богъ сохранилъ тогда жизнь Николая; а это поведеніе 
ѳедосѣевскаго наставника сильно повліяло на него и побу
дило еще внимательнѣе разсматривать расколъ. Онъ разсу
ждалъ: если ѳедосѣѳвцы такое превратное имѣютъ понятіе 
о естественной жизни, своимъ ученіемъ поощряя юношество 
къ разврату, то могутъ ли они справедливо судить о ду
ховной жизни, — могутъ ли понять, за чтб и правильно ли 
отлучаются отъ церкви? правду ли говорятъ они, что воз
можно спасеніе безъ священства и таинствъ? Приступилъ 
онъ тогда и къ чтенію полемическихъ книгъ, раскрываю
щихъ правоту церкви и обличающихъ неправду раскола; на
чалъ внимательно прислушиваться къ бесѣдамъ православ
ныхъ со старообрядцами, которыя ведутся у вратъ святой 
обители нашей. И наконецъ, убѣдившись въ правотѣ церкви, 
присоединился къ ней съ сыномъ своимъ, малолѣтнимъ отро
комъ. Когда же случилась съ нимъ тяжкая предсмертная 
болѣзнь, явилось новое сильное искушеніе для его вѣры. 
Хотя и жилъ онъ безъ нужды, питаясь отъ ремесла своего, 
но состоянія, обезпечивающаго жизнь, не имѣлъ, и потому,
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сдѣлавшись боленъ и не имѣя возможности работать, впалъ 
въ бѣдность; а родствевники, зажиточные ѳедосѣевцы, по
могать ему соглашались только подъ тѣмъ условіемъ, если 
онъ возвратится въ ѳедосѣѳвство; да и сами наставники 
присылали старухъ съ обѣщаніемъ вполнѣ обезпечить семью 
его, только бы отрѳксд отъ церкви и исповѣдался у ѳедо- 
сѣѳвскаго наставника. Умирающій отвергъ всѣ ихъ иску
шенія, —  отвѣчалъ имъ, что уже не только исповѣдался у 
истиннаго священника, получившаго отъ Бога власть вязать 
и рѣшить грѣхи, но и причастился святыхъ Таинъ тѣла и 
крови Христовы вт, наслѣдіе живота вѣчнаго. Соблазнитель- 
ницц-старухи, по наущенію наставниковъ, предлагали ему 
всякое снисхожденіе для вступленія въ ѳедосѣевство,— про
сили только положить „началъ*, даже предлагали сами по
ложить за него этотъ началъ1); но онъ отвѣтилъ имъ: „ни 
въ какомъ началѣ не нуждаюсь, а если вы сами виноваты 
въ чемъ и вамъ надо положить началъ, кладите сколько 
угодно*! Свопми частыми посѣщеніями старухи, посылаемыя 
наставниками, не давали умереть ему спокойно и однимъ 
появленіемъ своимъ приводили его въ содроганіе. Однако, 
поколебать его въ вѣрѣ и въ преданности святой церкви 
не могли.

Итакъ усопшій рабъ Божій Никола пребылъ непоколебимъ 
въ православіи и предалъ духъ свой Богу, какъ вѣрный 
сынъ церкви, исповѣдавшись предъ священникомъ, сподо
бившись причастія тѣла и крови Христовы и помазавшись 
освященнымъ елеемъ. Помолимся о немъ, да упокоитъ его Гос
подь во царствіи небесномъ!

>) У ѳедосѣевцевъ есть обычай: если больной мірщилъ, т.-е. ѣлъ и аилъ 
съ православными, то долженъ исповѣдаться въ такомъ грѣхѣ у ихъ на
ставника и тогда только можно отпѣвать его и поминать. И если умираю
щій почему-либо, — напримѣръ будучи безъ языка, или безъ памяти, — не 
въ состояніи учинить исповѣдь, то какая-нибудь старуха, лишь бы только 
не омірщившаяся, положитъ за больнаго началъ, даже безъ согласія его и 
вѣдома, — тогда точно такъ же и хоронить, и поминать его признается воз« 
можнымъ.



35. Слово, сказанное при гробѣ московской нупчихи 
Екатерины Горбуновой.

Скажу нѣсколько словъ во утѣшеніе печали вашей.
Мы въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ о умершихъ слышимъ 

слова молитвенныя о „усопшемъ®, или „усопшей®, о „пре- 
ставленномъ®, или „преставленной®. Эти слова и хочу я 
объяснить на утѣшеніе вамъ въ вашей печали, дабы не 
скорбѣли вы много.

Слово „усопшій®, „усопшая®, взято изъ святаго Евангелія, 
гдѣ Христосъ Спаситель говоритъ: Л азарь, другъ нашъ 
успѳ; а слово „преставленный®, „преставленная® взято изъ 
Бетхаго Завѣта, гдѣ говорится о праотцахъ: прѳложися 
(то же, что преставпся) ко отцемъ своимъ. Оба слова сіи 
даютъ намъ великое утѣшеніе. Умершій уснулъ: значитъ, 
проснется, возстанетъ. Л азарь, другъ нашъ успе, гово
рилъ Господь, но иду, да возбужу его. И всѣхъ, умер
шихъ о Господѣ, возбудитъ Онъ, по его неложному обѣщанію: 
услыш атъ (мертвіи) гласъ Сына Бож ія, и услыш авш е 
оживутъ. „Преставленный® не погибъ, не уничтожился, а 
только перешелъ, преставился отъ временнаго на вѣчное 
житіе.

Но не о всѣхъ умершихъ одно и то же есть упованіе. 
Блаж ѳни м ертвіи  умирающій о Господѣ, глаголетъ Пи
саніе. И паки: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь имать 
животъ вѣчный. Только тѣ умершіе, иже съ покаяніемъ 
и причастіемъ тѣла и крове Христовы отъидоша, только они 
блаженны. А о такихъ умершихъ, каковы невѣрные, каковы 
отчуждившіеся отъ церкви, не имущіе истиннаго священства 
и таинствъ, самъ Господь глаголетъ: аще не снѣсте плоти 
Сына Ч еловѣческаго, ни піѳте крове Его, ж ивота не
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имате въ себѣ. На таковыхъ область инать смерть вто
рая, и объ нихъ невозможно рещи: успоша о Христѣ, 
преставишася отъ временныя къ вѣчноЁ жизни; о нихъ 
справедливѣе рещи: сіи суть мертвецы, по слову Господа: 
оставите мертвыхъ погребсти своя мертвецы.

Къ тебѣ обращаюсь теперь, усопшая о Господѣ. Ты, вѣ
руя словесемъ Христовымъ и уповая на нихъ, исповѣдала 
грѣхи свои предъ іереемъ, емуже дана власть отъ Господа 
оставляти грѣхи кающимся, пріяла сіе оставленіе и съ при
частіемъ тѣла и крови Христовы преставилась отъ времен
ной къ вѣчной жизни, уснула до общаго возстанія. Миръ 
тебѣ! Миръ праху твоему!



РАЗМЫШЛЕНІЯ

ПРИ Ч Т Е Н ІИ  АПОКАЛИПСИСА,

изложенныя въ отвѣтахъ на вопросы собесѣдника.



Размышленія при чтеніи Апокалипсиса, изложенныя 
въ отвѣтахъ на вопросы собесѣдника1)*

Вопрошающій. Я желаю, чтобы ты истолковалъ мнѣ 
Откровеніе святаго Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова.

Отвѣщаю щіб. Св. Андрей Кессарійскій, въ предисловіи 
своего толкованія на Апокалипсисъ, пишетъ: „Часто, когда 
многіе, имѣющіе, по любви ко мнѣ, большее чѣмъ нужно 
понятіе о моемъ разумѣніи, просили истолковать Апокали
псисъ Іоанна Богослова и видѣнія его приноровить ко вре
менамъ, бывшимъ послѣ Іоанна, я отказывался взяться за 
то, чт5 выше силъ моихъ, зная, что дѣло только великаго 
и просвѣщеннаго Божественнымъ Духомъ ума — изъяснять 
таинство, видѣнное святымъ, чему надлежитъ придти въ испол
неніе въ будущее время. Ибо книги древнихъ пророковъ, 
хотя весьма многими были истолкованы, глубину заключаю
щихся въ нихъ тайнъ сохраняютъ незримою даже до того 
дня, когда знаніе, еже отчасти , упразднится, и наста
нетъ совершенное (1 Кор. 13, 10). Притомъ большая часть 
сихъ писаній возвѣщаетъ о первомъ пришествіи великаго 
Бога и Спасителя нашего (впрочемъ говорится въ нихъ и 
о второмъ пришествіи). Не окажется ли дерзновеннымъ тотъ, 
кто, не будучи причастенъ пророческаго духа, берется изъ
яснять то, чего конца еще и не видно?" Такъ свидѣтель-

*) Настоящее изданіе этого сочиненія имѣетъ довольно значительныя 
дополненія противъ перваго, явившаго въ Братскомъ Словѣ 1893 и 1894 гг. 
и вслѣдъ за тѣмъ отдѣльною книгою. Дополненія эти сдѣланы были о. архи
мандритомъ Павломъ на особо переплетенномъ экземплярѣ книги для вто
рого ея изданія, которому при его жизни не суждено было явиться. Исполняя 
его желаніе, мы и воспользовались сдѣланными имъ дополненіями для на
стоящаго изданія „Размышленій". Н. С.
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ствуѳтъ св. Андрей о трудности изъяснять пророческія и 
апокалипсическія откровенія. И хотя, за послушаніе, онъ 
согласился потомъ сдѣлать толкованіе на Апокалипсисъ, но 
объ этомъ толкованіи своемъ высказываетъ такое мнѣніе: „Мы 
не какъ постигшіе глубину сокровеннаго въ немъ (Апока
липсисѣ) духа приступаемъ къ изъясненію видѣннаго блажен
нымъ Іоанномъ; даже въ буквальномъ смыслѣ понять все 
мы не беремъ на себя смѣлости, или не имѣемъ въ виду; 
но желаемъ доставить уму упражненіе къ дальнѣйшимъ стре
мленіямъ и къ презрѣнію настоящаго, какъ преходящаго, и 
къ желанію будущаго, какъ постояннаго, то ч н о е п о зн а н іе  
се го  п р ед о ставл я я  Б о ж ествен н о й  п рем удрости , вѣ - 
дущ ей и тѣ  вр ем ен а , въ  которы я со вер ш и тся  пред
ск а з а н н о е , о к о то р ы х ъ  и сп ы то вать  нам ъ зап рещ ен о 
А п о сто л ам и *. Теперь разсуди: аще св. Андрей Кессарійскій, 
столь великій мужъ и столь опытный въ познаніи Писанія, 
признаетъ дерзостію все обрѣтающееся въ Апокалипсисѣ 
подробно изъяснять, и самъ хотя объясняетъ Апокалипсисъ, 
но не полагаетъ себя совершенно постигшимъ разумъ откро
венія, то я, человѣкъ не имѣющій и малой части тѣхъ да
рованій, какими обладалъ св. Андрей, какъ могу коснуться 
изъясненіемъ всего написаннаго въ Откровеніи святаго Іоанна 
Богослова? Да если рѣшусь коснуться объясненіемъ и части 
Апокалипсиса, какъ могу постигнуть глубину въ немъ ска
заннаго? Однако и твоей просьбѣ отказать совѣсть возбра
няетъ меня. Рѣшаюсь исполнить ее, руководясь желаніемъ 
и твой умъ, а вмѣстѣ и свой, возбудить симъ къ упражненію 
въ духовныхъ размышленіяхъ. Притомъ прошу тебя все мною 
сказанное соображать съ божественнымъ Писаніемъ, и со
гласное Писанію удержать для твоего разумѣнія, а чтб тѳбѣ 
помнится н е ‘согласнымъ божественному Писанію, за то прошу 
меня не обвинять, ибо мое желаніе и намѣреніе —  говорить 
согласно святому Писанію, а иедоразумѣнія и ошибки чело- 
вѣку свойственны. И чтб обрящешь въ моемъ изъясненіи 
согласное Писанію и истинному разумѣнію, за то прошу при
носить благодареніе Богу, и нѳвѣдущихъ вразумляющему. 
Еще скажу: если я приступаю къ толь великому дѣлу, то 
вовсе не потому, чтобы хотѣлъ показать свое познаніе, 
въ которомъ весьма скуденъ (скудость познанія скорѣе
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должна бы удержать неня отъ толь великаго дѣла); но вотъ 
чт'з убѣждаетъ меня приступить къ сему дѣлу. Мнѣ хорошо 
извѣстно, какъ многіе, подобно тебѣ, горятъ духомъ и 
любовью упражняться въ чтеніи Апокалипсиса и желаютъ 
хотя отчасти уразумѣть содержащіяся въ немъ откровенія, 
но удовлетворить своему желанію надлежащимъ образомъ не 
могутъ; а мнѣ во многія лѣта случалось слышать многія на 
Апокалипсисъ толкованія, и согласныя Писанію и несоглас
ныя; согласныя я старался удерживать въ памяти, несоглас
ныя отрѣвать. И вотъ, чтб согласно писаніямъ, не желая, 
чтобы оно погребено было забвеніемъ, я и рѣшаюсь для 
тебя и подобныхъ тебѣ изложить теперь. Итакъ, будемъ вмѣстѣ 
читать Откровеніе святаго Апостола Іоанна Богослова, — 
ты спрашивай меня о недоумѣнныхъ для тебя мѣстахъ и 
выраженіяхъ, а я, по мѣрѣ своего разумѣнія, буду тебѣ 
отвѣтствовать.

Апокалипсисъ, гл. 1, ст. 1.

А покалипсисъ Іисуса Х риста, егоже даде ему Богъ 
показати рабомъ своимъ, имже подобаетъ быти 
вскорѣ : и сказа, пославъ чрезъ ангела своего : рабу 
своему Іоанну.

Вопрошающій. Что означаетъ слово: Апокалипсисъ?
Отвѣщающій. Св. Андрей Кессарійскій сказуетъ: „Апо

калипсисъ есть сокровенныхъ тайнъ явленіе".
Вопрошающій. Какая была нужда, или какое было по

бужденіе дать сіе „явленіе сокровенныхъ тайнъ"?
Отвѣщающій. Тогда, при написаніи Апокалипсиса, обла

дали міромъ цари языческіе, а вѣрные находились въ гоненіи, 
терпяще изгнаніе и различныя мученія: поэтому они возбу
ждались мыслію, каково будетъ и впредь положеніе святой 
церкви, и какъ сохранится святая церковь неодолѣнною отъ 
вратъ адовыхъ. Откровеніе же и показуегь ясно неодолѣн- 
ность святой церкви, то подъ образомъ исходящаго на бѣ
ломъ конѣ съ вѣнцомъ, то подъ образомъ жены, пріемлющей 
два крыла орла великаго, то подъ образомъ сидящаго на 
конѣ, всѣхъ побѣждающаго, правосуднаго и воинственнаго. 
Все сіе сущихъ въ гоненіи вѣрныхъ могло утѣшить и вос-
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крылить къ терпѣнію. И еще находятся въ Апокалипсисѣ 
укрѣпляющія вѣрныхъ извѣщенія о предстоящихъ казняхъ 
противниковъ церкви и о побѣдѣ надъ нами вѣрныхъ, о 
дарованіи побѣждающему ясти отъ древа животнаго, о явленіи 
града Божія Іерусалима, и проч. Итакъ, Апокалипсисъ на
значенъ приносить вѣрнымъ всестороннюю пользу: предо
стерегать, укрѣплять и утѣшать насъ обѣщаніемъ будущихъ 
благъ.

Вопрошающій. Почему глаголется, что Апокалипсисъ 
Іисусу Х ристу даде Богъ, т .-е . Богъ-Отецъ?

Отвѣщающій. Сіе глаголется по человѣчеству Христову, 
какъ и въ Евангеліи сказано: и область даде ему и судъ 
творити. Является же симъ, что едина есть воля Отца и 
Сына, и что всѣ судьбы міра суть во власти Сына.

Бопрош аю щ ій. Почему сказано, что Апокалипсисъ данъ 
святому Іоанну Богослову чрезъ ангела, когда многое въ немъ 
дано самимъ Спасителемъ?

Отвѣщающій. Хотя многое Богослову открыто самимъ 
Христомъ, но многое открыто и чрезъ ангела. Чтобы увѣ
рить насъ, что и открытое чрезъ ангела открыто не отъ 
ангела, но чрезъ  ангела самимъ же Христомъ открыто, 
того ради употреблены сіи слова: чрезъ ангела. Итакъ и 
о данныхъ чрезъ англела откровеніяхъ мы не должны имѣть 
сомнѣнія, но должны почитать ихъ такъ же, какъ и откро
венія, самимъ Христомъ данныя.

Апокалипсисъ, гл. 1 , ст. 2—3.
Иже свидѣтѳльствова слово Бож іе, и свидѣтель

ство Іи су съ  Христово, и елика видѣ. Б лаж енъ чтый 
и слышащій словеса пророчествія  сего, и соблюдаю
щій писанная въ немъ: время бо близъ.

Вопрошающій. Почему ублажается только чтущій и со
блюдающій словеса Апокалипсиса, о чтущихъ же и соблю
дающихъ прочія священныя писанія умалчивается?

Отвѣщающій. Здѣсь, въ Апокалипсисѣ, имѣютъ быть 
изречены откровенія: посему о немъ и дается удостовѣреніе, 
и чтущій его ублажаются; но симъ не исключается, а паче 
утверждается блаженство чтущихъ и прочая священная 
писанія.
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Апокалипсисъ, гл. 1, ст. 4.

Іоаннъ сѳдмимъ церквам ъ, яже суть во Асіи: бла
годать и миръ отъ сущаго, и иже бѣ, и грядущ аго: 
и отъ седми духовъ, иже предъ престоломъ его суть.

Вопрош ающій. Почему Богословъ пишетъ только церк
вамъ асійскимъ, а не всѣмъ церквамъ по вселенной?

Отвѣщающій. Богословъ пишетъ только тѣмъ церквамъ, 
которымъ самъ проповѣдалъ Евангеліе, симъ научая, что 
пастыри о порученныхъ имъ церквахъ должны вящшее имѣть 
прилежаніе. Но написанное церквамъ асійскимъ должно быть 
руководствомъ и для всѣхъ церквей, ибо и Спаситель гла
голалъ Апостоламъ: яже вамъ глаголю, всѣмъ глаголю.

Вопрошающій. Почему святый Іоаннъ глаголетъ прежде 
благодать, а потомъ миръ.

Отвѣщающій. Потому прежде о благодати глаголетъ, что 
мы благодатію спасены чрезъ вѣру (къ Ефес., зач. 220). 
Посему и должны мы прежде всего тщатися получить благо
дать чрезъ вѣру при посредствѣ таинствъ святой церкви; 
миръ же есть плодъ благодати.

Вопрошающій. Что означаютъ слова: отъ сущ аго, иже 
бѣ, и грядущ аго?

Отвѣщающій. Сими словами исповѣдуется вѣчность бытія 
Божія, — словами: сущаго означается настоящее время, 
иже бѣ — мимошедшее, грядущ аго — будущее. По слову же 
святаго Григорія Богослова, паче всѣхъ приличествуетъ Богу 
наименованіе сущій, или сый, то-ѳсть присно существующій, 
неначинаемый и нескончаемый (слово на Пасху),.

Вопрошающій. Почему глаголется: благодать И мир;ь... 
и отъ седми духовъ, а не просто отъ Святаго Духа?

Отвѣщающій. Симъ означаются дары Святаго Духа, раз
даваемые вѣрующимъ и коими всѣ вѣрные освященіе полу
чаютъ.

Апокалипсисъ, гл. 1, ст. 5.

И отъ Іи суса  Х риста, иже есть свидѣтель вѣрный, 
первенецъ изъ мертвыхъ и князь царей земныхъ: 
любящему ны и омывшему насъ отъ грѣ хъ  нашихъ 
кровію своею.

Соч. арх. Павла. Ч. ІУ. 27
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Вопрошающій. Что означаютъ, или чему насъ научаютъ 
слова: свидѣтель вѣрный?

Отвѣщ аю щій. Слова сіи научаютъ насъ вѣровать не только 
тому, что Христосъ есть Богъ, единосущный Отцу, вочело
вѣчившійся нашего ради спасенія, но и тому, что все реченное 
Имъ истина есть, и всѣ обѣтованія Его, елика обѣща, не
преложны суть, ибо все будущее предъ нимъ яко настоящее, 
и во исполненіи своихъ обѣтованій Онъ всесиленъ. Посему и 
о Авраамѣ глаголетъ Писаніе, что онъ оправдался вѣрою Богу: 
вѣрова А враамъ Богови, и вмѣнися ему въ правду. 
Авраамъ н прежде вѣровалъ въ Бога; но этой вѣры было 
недостаточно, чтобы она вмѣнилась ему въ правду. Когда же 
увѣровалъ Богу, это вмѣнися ему‘въ правду. Такъ пишетъ 
о семъ Апостолъ Павелъ: А враамъ вѣрова Б огу , живо
творящему мертвыя и нарицающѳму несущ ая, яко су
щ ая; паче упованія во упованіе вѣрова, воеже быти 
ему отцу многимъ языкомъ, по рѳченному: тако бу
детъ сѣмя твое. И не изнемогъ вѣрою, ни усмотри 
своея плоти, уже умерщ вленныя, столѣтенъ  негдѣ 
сый, и мертвости ложеснъ С арриныхъ. Въ обѣтова
ніи же Бож іи не усомнѣся, но возможе вѣрою, давъ 
славу Богови: извѣстенъ бывъ, яко яже обѣща, си
ленъ есть и сотворйти. Тѣмже и вмѣнися ему въ 
правду (Римл., зач. 87). Также и намъ не довольно только 
вѣровать во Христа, но и должно вѣровать Христу, то-есть 
всѣмъ словесѳмъ Его, всѣмъ его обѣтованіямъ, какъ-то: 
о неодолѣнности Его церкви, о воскресеніи мертвыхъ, о бу
дущемъ судѣ, о блаженствѣ праведныхъ и мученіи грѣшныхъ. 
А если кто мнится и вѣровать во Христа, въ обѣтованіяхъ же 
Христовыхъ чему-либо не вѣруетъ, таковый не исповѣдуетъ 
Его свидѣтелемъ вѣрнымъ быти. Св. Златоустъ признаетъ 
таковаго христіанина хуже, непослѣдовательнѣе невѣрныхъ, 
ибо исповѣдуетъ Христа быти Бога всесильна, а не вѣруетъ, 
о нихже рече1).

і) Вотъ слова св. Златоуста изъ толкованія на пооланіе въ Колоссаемъ: 
„Каво глаголѳши быти христіанинъ? Ни елино убо мнѣ о внѣшнихъ (о не
парныхъ) слово; почто баню пріѳнлѳши? почто ходишн въ церковь ?Еда бо 
па начала обѣщѳваѳмся, вся наша надежда въ будущихъ. Почто убо при- 
ходиши, аще не вѣруеши писаніемъ, аще не вѣруѳши Христу? Не бы реклъ
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Воп рош аю щ ій. Почему Христосъ названъ п ер вен ц ем ъ  
изъ м е р тв ы х ъ , когда нѣцыи и прежде его воскреснуша, 
какъ-то Лазарь и прочіе?

О твѣщ аю щ ій . Лазарь и прочіе, воскресшіе прежде Хри
стова воскресенія, не суть п ер вен ц ы  изъ м е р тв ы х ъ , ибо 
не разрушили своимъ возстаніемъ державу смерти и воскресли 
не въ нетлѣнномъ тѣлѣ, но возставлены въ такомъ же тлѣн
номъ мертвенномъ тѣлеси, подлежащемъ смерти, въ каковомъ 
жили прежде. Потому паки и умроша, и ихъ воскресеніе 
было только временнымъ отдаленіемъ ихъ смерти, а не по
бѣдой надъ смертію. Христосъ же воскресъ въ нетлѣнномъ 
тѣлеси, уже не подлежащемъ смерти, якоже о томъ глаго
летъ Апостолъ: Х р и с т о с ъ  в о з с т а в ъ  отъ м е р тв ы х ъ , 
ктом у уже не ум и р аетъ , см ер ть  имъ ктом у н е об л а
д а е т ъ  (Рим. зач. 9 1 ). Онъ есть побѣдитель смерти и тлѣнія, 
и какъ Самъ воскресъ въ нетлѣнномъ тѣлеси, такъ воскре
ситъ въ послѣдній день и всѣхъ умершихъ. Посему Апостолъ 
называетъ его также перворожденнымъ изъ мертвыхъ, какъ 
главу тѣла церковнаго: Той е с т ь  гл а в а  т ѣ л у  ц ер к ве , 
иже е с т ь  н а ч а то к ъ , п ерворож денъ изъ м ер твы хъ . 
Вотъ почему и въ Откровеніи Онъ именуется п ер вен ц ем ъ изъ 
м ер твы хъ , хотя и были воскресшіе ранѣе Его воскресенія.

Воп рош аю щ ій . Чтб означаютъ слова: любящ ему ны, 
и ом ывш ему н а съ  кровію  своею ?

О твѣщ аю щ ій . Сими словами исповѣдуется великій догматъ 
вѣры христіанскія —  искупленіе насъ отъ грѣха и смерти 
кровію Христовою. Родъ человѣческій подпалъ подъ осужденіе 
смерти и тлѣнія чрезъ преступленіе заповѣди Божіей перво
зданнымъ Адамомъ: это преступленіе, простирающееся на 
весь родъ человѣческій, зовется первобытнымъ, или перво
роднымъ грѣхомъ. Освобожденіе человѣчества отъ онаго 
грѣха и осужденія совершилось не по нашимъ заслугамъ 
предъ правдою Божіею, но чрезъ страданія за насъ Іисуса

таковаго хриотіянина бытя, не буди; но и еллнновъ горшаго. Почему? 
Посему, яко Христа нешцуеши быти Бога, не вѣруеши же яко Богу. Оное 
убо (еллинскоѳ) послѣдованія держится нечестіе: не непщующему (не при
знающему) Бога быти Христа, нужда есть ниже вѣровати; сіе же нечестіе 
ниже послѣдованія имать: Бога исповѣдати, а  не мнѣти достовѣрва быти, 
о нихже проречѳ".

27
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Христа Сына Божія, по Его къ намъ великой любви, своими 
страданіями удовлетворившаго правдѣ Божіей. О семъ Ап. Па
велъ пишетъ: якожѳ единаго (Адама) прегрѣш еніем ъ 
во вся человѣки вниде осуж деніе: такождѳ и единаго 
(Христа) оправданіемъ во вся человѣки вниде оправ
даніе жизни. Якоже бо ослуш аніемъ единаго чело
вѣка (Адама) грѣшни быша мнози, сице и послуш а
ніемъ единаго (Христа) праведни будутъ мнози (Рим. 
зач. 90). И еще: Вси согрѣш иш а, и лишени суть славы 
Б ож ія : оправдами туне благодатію  Его, избавленіем ъ 
еже о Х ристе Іисусѣ , Егоже предположи Богъ (Отецъ) 
очищеніе вѣрою въ крови Его, въ явленіе  правды 
своея, за отпущ еніе прежде бывшихъ грѣховъ  (Рим. 
зач. 84). И св. Іоаннъ Богослонъ въ первомъ соборномъ 
посланіи глаголетъ: кровь Іи су са  Х риста, Сына Его, 
очищ аетъ насъ отъ всякаго грѣха. Въ приведенныхъ 
свидѣтельствахъ ясно выраженъ догматъ искупленія нашего 
чрезъ удовлетвореніе правдѣ Божіей страданіями Христа Спа
сителя. И если кто не вѣруетъ въ догматъ нашего искупленія 
чрезъ страданія Христовы, тотъ ввергаетъ цѣль самаго во
площенія и страданія Господня и признаетъ ихъ праздными 
и недѣйствительными. Также, если кто мудрствуетъ, что 
однѣ наши добродѣтели достаточны для нашего оправданія, 
тотъ отметаетъ искупленіе наше кровію Христовою О семъ 
великомъ догматѣ искупленія говорится и въ разсматривае
мыхъ словахъ Апокалипсиса.

Вопрош ающій. Объясни мнѣ, какъ можетъ человѣкъ 
усвоить себѣ оправданіе, или освобожденіе отъ первороднаго 
и всякаго грѣха, исходатайствованное роду человѣческому 
страданіями Христа Спасителя.

Отвѣщающій. Спаситель, посылая Апостоловъ своихъ на 
проповѣдь, глаголетъ: шедше въ міръ весь проповѣдитѳ 
Евангеліе всей твар и ... Ш едше научите вся языки, кре- 
стящ е ихъ во имя О тца и Сына и Святаго Духа, учащѳ 
ихъ блюсти вся , елика заповѣдяхъ вам ъ... Иже вѣру 
иметъ и крестится, спасенъ будетъ, а иже не иметъ 
вѣры, осужденъ будетъ(Мат. гл. 28, ст. 19— 20; Мар. гл. 
16, ст. 15— 16). Въ сихъ словахъ Спасителя указаны способы 
къ пріобрѣтенію оправданія отъ грѣховъ каждымъ чѳловѣ-
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конъ. Должно вѣровать, креститься и соблюдать все, чему 
научаетъ Евангеліе; кто не исполнитъ сего, тотъ не по
лучитъ оправданія, будетъ осужденъ. Сини словами пока- - 
зуется и то, кто есть вѣрующій. Вѣрующій есть тотъ, кто 
вѣруетъ всену Евангелію, а не части, ибо сказано: учаще 
ихъ блюсти вся , ѳлика зап овѣдяхъ  ван ъ . Спаситель 
заповѣдалъ, чтобы всѣ крестились во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, присовокупивъ, что кто не родится отъ 
воды и Д уха, не имать внитн въ ц ар ствіе  Бож іе. Если 
кто проповѣдуетъ, что и безъ сего таинства можно внити 
въ царствіе Божіе, тотъ вѣруетъ не всему, что Христосъ 
заповѣдалъ Апостоламъ. Спаситель заповѣдалъ съ такимъ же 
прещѳніемъ, какъ и о таинствѣ крещенія: аще не сн ѣ ст е  
плоти Сына ч ел о вѣ ч еск аго , ни п іете крови Е го , жи
вота не им ате въ себѣ (Іоан. гл. 23). Если кто будетъ 
проповѣдывать, что и безъ таішства причащенія можно по
лучить жизнь вѣчную, таковый не только не вѣруетъ всему, 
чтб Спаситель заповѣдалъ Апостоламъ, но паче и противное 
проповѣдуетъ. Спаситель о таинствѣ причащенія тѣла и крови 
Его, установленномъ на тайной вечери, сказалъ прежде: 
хл ѣбъ , егоже А зъ дамъ, плоть Моя есть , южѳ Азъ 
дамъ за животъ міра (Іоан. зач. 23), симъ явственнѣйше 
покаэуя, что въ таинствѣ причащенія „подъ видомъ хлѣба 
преподается та самая плоть Его, которую Онъ предалъ за 
животъ міра, и та самая кровь Его, которая истекла изъ 
живоподательвыхъ ребръ Его. Если кто будетъ признавать 
и проповѣдывать, что въ таинствѣ причащенія преподается 
подъ видомъ хлѣба не истинное тѣло Христово и подъ видомъ 
вина не самая кровь Христова, но хлѣбъ и вино препода
ются вмѣсто тѣла и крови Христовыхъ, таковый не только 
не вѣруетъ тому, чтб Христосъ заповѣдалъ Апостоламъ про
повѣдывать, но и почитаетъ Христа не вѣрно глаголавшимъ, 
или же не имущимъ силы сотворить вся, елика рече. Итакъ, 
чтобы усвоить себѣ спасеніе, или оправданіе кровію Хри
стовою, необходимо вѣровать всему, чтб Спаситель заповѣ
далъ Апостоламъ, то-ѳсть вѣровать во Святую Троицу, якоже 
научаетъ, Евангеліе, креститься во имя Ея и вѣровать всѣмъ 
словесамъ Христовымъ, исполнять всѣ повѳлѣнія Христовы, 
пріимать всѣ уставленныя Имъ таинства, чтб именно содер-
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житъ святая церковь, неизмѣнно слѣдующая ученію еван
гельскому и апостольскому. Скажу тѳбѣ кстати, какъ тяжекъ 
грѣхъ невѣрія Богу. Отъ сего грѣха произошло и самое 
бѣдствіе человѣческаго рода, самое грѣхопаденіе прароди
телей нашихъ, повлекшее за собою изгнаніе изъ рая и осу
жденіе на смерть, какъ показываетъ самая исторія ихъ грѣхо
паденія. Змій злолукавый, прельщая праматерь нашу Еву, 
не сказалъ ей: „не вѣрь въ Бога", ибо вѣдалъ, что Ева, 
самимъ Богомъ сотворенная и съ Богомъ бесѣдовавшая, 
отвергла бы съ негодованіемъ такую ложь. Поэтому онъ 
прибѣгъ къ иной хитрости, — сталъ убѣждать ее не вѣро
вать Богу, не вѣровать словамъ, которыя Богъ сказалъ: 
въ онь же день снѣсте отъ него (древа познанія добра 
и зла), смертію  умрете. Вотъ чтб змій говорилъ женѣ: 
не смертію умрете; вѣдяше бо Б огъ , яко въ онь же 
день снѣ сте  отъ него (отъ древа), отверзутся очи ваш и, 
и будете яко бози, вѣдущ е доброе и лукавое. Этимъ 
змій успѣлъ внушить Евѣ невѣріе Богу, невѣріе Его сло
вамъ: въ онь же день с н ѣ ст е ... смертію умрете, такъ 
что она согласилась принять совѣтъ* змія о вкушеніи отъ 
древа: и видѣ жена (то-есть согласилась вѣровать болѣе 
змію, нежели Богу), яко добро древо въ снѣдь, и яко 
угодно очима видѣти, и красно, еже разум ѣти , и 
вземъ отъ плода его и ядѳ (Бытія гл. 3). Ясно, что со
гласію и дерзнутію на преступленіе предварило въ Евѣ 
невѣріе Богу, невѣріе Его словамъ: въ онь же день 
снѣсте отъ него, смертію умрете. Итакъ, самому пер
вому грѣху, преступленію заповѣди первозданными, значитъ 
и всему злу рода нашего, начало есть невѣріе Богу и слову 
Его. Нынѣ многіе, если кто скажетъ имъ, что не должно 
вѣровать въ Бога, т.-ѳ. въ бытіе Божіе, съ негодованіемъ 
отвращаются отъ такихъ проповѣдниковъ, не терпяще и 
слышати таковыхъ безумныхъ глаголовъ; а не вѣровать 
Богу, не вѣровать Его обѣтованіямъ, — этою прелестію, 
подобно Евѣ, удобно уловляются. Но какъ они отвраща
ются отъ злопагубныхъ словъ о невѣріи въ Бога, такъ же 
должны отвращаться, яко отъ змія, прельстившаго Еву, и 
отъ невѣрія Богу, а должны подражать Аврааму, о которомъ 
сказано: вѣрова А враамъ Богови, и вмѣнися ему 
въ  правду.
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Апокалипсисъ, гл. I, ст. 0.

И сотворилъ есть  насъ цари и іереи Б о гу  и Отцу 
своем у, тому сл ава  и держ ава во вѣки, аминь.

Вопрошающій. Какъ разумѣть сіи слова: сотворилъ 
есть насъ цари и іереи ?

Отвѣщ ающ ій. Въ Ветхомъ Завѣтѣ израильтяне были 
удостоены именованія: „языкъ святъ, царское священіе“ (Исх. 
гл. 9 , ст. 6). Однако, и у нихъ цари и священники имѣли 
особое помазаніе: къ алтарю приступали только избранные 
отъ колѣна Ааронова, а прочіе дерзнувшіе приступить были 
наказаны Богомъ, какъ-то Дафанъ и Авиронъ, Озія царь. 
И въ Новомъ Завѣтѣ, когда Спаситель былъ вопрошаемъ 
о даяніи дани кесарю, то отвѣчалъ: воздадите к е са р ев а  
к е са р св и , а Божія Богови  (Матѳ. гл. 2 2 , ст. 21). И Апо
столъ Павелъ пишетъ: вся ка  душа вл астем ъ предер
жащимъ да пови нуется, н ѣ сть бо вл асть , аще не отъ 
Б ога , сущ ія же власти отъ Б о га  учинены суть (римл. 
гл. 13 , ст. 1). И въ посланіи къ Тимоѳею повелѣваетъ 
молиться за царя и за сущихъ во власти. Итакъ, если 
Господь повелѣваетъ кесарю дань даяти, и Апостолъ пред
писываетъ, чтобы всякая душа властямъ предержащимъ по
виновалась, ибо власти отъ Бога учинены, то ясно, что не 
всякій христіанинъ есть власть предержащая, то-есть царская. 
Что же значитъ сказанное въ Апокалипсисѣ: сотворилъ 
есть  насъ цари? О какой власти царской говорится здѣсь? 
Есть двѣ царскія власти: одна, по которой царствуютъ пре
держащія власти, другая нравственная, состоящая въ обла
даніи надъ страстями. Бъ сей власти мы, до Христова на 
землѣ пришествія, были немощны; а крестомъ Господнимъ 
дарована намъ мощь и сила обладать надъ страстями. Это 
и значитъ, что Христосъ сотворилъ насъ царями, владыками 
и побѣдителями своихъ страстей. А если бы всѣ вѣрные 
были царями въ смыслѣ, власти предержащей, то всѣ были бы 
освобождены и отъ дани и отъ повиновенія властямъ пре
держащимъ, чего требуютъ и Христосъ и Апостолы. Итакъ 
здѣсь, въ Апокалипсисѣ, каждый вѣрный именуется царемъ 
по той силѣ, которая дарована вѣрнымъ, чтобы обладать
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страстями, царствовать надъ ними, и симъ внушается намъ, что
бы по пріятіи таковой власти мы не порабощали себя страстямъ 
плотскимъ, бѳзмѣстнымъ, не уничижали дарованнаго намъ надъ 
ними царскаго достоинства. И какъ есть два царскихъ достоин
ства,— одно по обладанію народами, другое нравственное, по 
обладанію страстями при помощи Божіей, такъ есть и два об
раза священства: одно состоитъ въ приношеніи самихъ себя 
Богу добродѣтельнымъ житіемъ, другое въ приношеніи безкров
ной жертвы и совершеніи прочихъ тайнъ, о которомъ глаголетъ 
Апостолъ: тако насъ  да непщ уетъ (да мнитъ) человѣкъ, 
яко слугъ Х ристовыхъ и строителей тайнъ Бож іихъ 
(1 Корни., гл. 4, ст. 1). На это строеніе тайнъ, т .-е . на 
это священство, Апостолы нарочито рукоположили избран
ныхъ людей, какъ свидѣтельствуетъ книга Дѣяній Апостоль
скихъ: руконоложивше имъ пресвитеры  на вся церкви, 
и какъ въ посланіи къ Титу пишетъ Апостолъ Павелъ: сего 
ради остави лъ  тя въ К ритѣ, да недокончанная испра- 
виши и устроиши по всѣмъ градомъ пресвитеры , 
якоже тебѣ азъ повелѣлъ (гл. 1, ст. 5). Отсюда ясно, 
что не каждый христіанинъ въ семъ смыслѣ есть іерей, 
т .-е . пресвитеръ, но только тотъ, кто поставленъ чрезъ 
рукоположеніе отъ Апостоловъ и преемниковъ власти апо
стольской, каковы были Титъ и Тимоѳей. Посему и въ Апо
калипсисѣ не въ семъ смыслѣ каждый христіанинъ называется 
іереемъ Богу и Отцу, т .-е . не какъ поставленный быть 
строителемъ тайнъ Божіихъ, а въ томъ, что каждый дол
женъ самъ приносить себя въ жертву Богу добродѣтельнымъ 
житіемъ, на чтб дарована каждому сила отъ Христа. Свя
щенства же, поставленнаго на строеніе тайнъ Божіихъ, всякій 
вѣрный потребовать долженъ есть, ибо безъ пріятія тайнъ 
Христовыхъ спастися не можетъ.

Апокалипсисъ, гл. і ,  ст. 7.

Се грядетъ  со облаки, и у зр и тъ  Его всяко око, и 
иже Его прободоша, и плачъ сотворятъ о немъ вся 
колѣна земная. Ей, аминь. Азъ есмь алфа и омега, 
начатокъ и конецъ, глаголетъ  Господь, сый, и иже бѣ, 
и грядый, В седерж итель.
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Вопрошающій. Кто восплачется грядущу Христу на 
облацѣхъ?

Отвѣщающій. Христа, грядущаго со облаки, узритъ всякое 
око; а плачъ сотворятъ о йенъ не увѣровавшіе въ Него и 
не соблюдшіе Его повелѣній, не покаявшіеся: ихъ именуетъ 
Богословъ „колѣнами земными".

Вопрошающій. Для чего повторяются сіи слова: сый, 
бѣ и грядый?

Отвѣщающій. Здѣсь слова сіи глаголются отъ лица 
Христова и симъ является, 4то Христосъ, Слово Божіе, со- 
присносущенъ и собѳзначалѳнъ Отцу и Духови: якоже бо 
Отецъ именуется сый, бѣ и грядый, такъ и Сынъ. Бого
словъ посрамляетъ симъ глаголющихъ не быти Сына соприсно- 
сущна и собеэначальна Отцу.

Апоналипсисъ гл. 1, ст . 9.

Азъ Іоаннъ , иже и братъ вашъ и общникъ въ пе
чали и въ царствіи  и въ терпѣніи  Іисусъ  Х ристовѣ , 
быхъ во островѣ , нарицаѳмомъ Патмосъ, за слово 
Божіе и за свидѣтельство Іи сусъ  Х ристово.

Вопрошающій. Для чего указываетъ Богословъ мѣсто 
откровенія?

Отвѣщающій. Богословъ не просто упоминаетъ о мѣстѣ 
откровенія, но говоритъ, что на этомъ мѣстѣ онъ заточенъ 
былъ за слово Божіе и за свидѣтельство Іисусъ Христово. 
Симъ онъ поучаетъ насъ, что страданія за Христа и за 
правду, не только ничего насъ не лишаютъ, но паче спо
добляютъ страждущихъ вышеестественныхъ дарованій и бла
женствъ, по слову Христову: блажени есте, егда поно
сятъ  вамъ, и изжденутъ и рѳкутъ всякъ золъ глаголъ, 
на вы лжуще, М ене ради (Матѳ. гл. 5, ст. 11).

Апоналипсисъ гл. 1, ст . 10.

Б ы хъ  въ дусѣ въ день недѣлны й: и слыш ахъ за 
собою гласъ велій, яко трубы, глаголю щ ія: Азъ ѳсмь 
алфа и омега, первый и послѣдній.

Вопрошающій. Что значитъ „быть въ дусѣ"?
Отвѣщающій. „Быть въ дусѣ" значитъ находиться въ ду-
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ховномъ восхищеніи, быть внѣ здѣшняго міра, но въ такомъ 
состояніи, которое не омрачаетъ ума невѣдѣніѳмъ, а паче 
просвѣщаетъ тайнозрѣніемъ. Знаютъ же сіе духовное со
стояніе только сподобившіеся онаго.

Вопрош ающій. Для чего Богословъ указываетъ день 
откровенія, говоря, что это былъ день недѣльный?

Отвѣщ аю щій. День недѣльный, или воскресный, есть 
день побѣды Христа надъ адомъ и смертію. Упоминая, что 
начало откровенія было въ этотъ день, Богословъ показуѳтъ 
симъ, что чрезъ побѣдителя смерти, Христа, даруется откро
веніе, возвѣщающее побѣду церкви надъ вратами ада.

Вопрошающій. Чтб значитъ, что Богословъ слышитъ 
гласъ за собою, а не впереди себя?

О твѣщ аю щ ій. Такъ было для того, чтобы сильнѣе обра
тить вниманіе Богослова на откровеніе, ибо и мы на раз
давшійся созади насъ гласъ паче обращаетъ вниманіе. Такъ 
и пророкъ Іезекіиль слышалъ гласъ откровенія за собою.

Вопрошающій. Для чего сказано: гласъ  яко трубы?
Отвѣщающій. Сказано для озйаченія силы евангельскаго 

проповѣданія, оглашающаго концы міра.
Вопрошающій. Что значатъ слова: алфа и омега, 

первый и послѣдній.
Отвѣщающій. Они значатъ то же, чтб и выше нача

токъ и конецъ, то есть начало и совершеніе всего; 
а симъ свидѣтельствуется, что все существующее Имъ, 
Іисусомъ Христомъ, получило созданіе и Имъ содержится.

Апоналипсисъ гл. 1, ст. 11—20.

И яже видиши, напиши въ книгу, и посли цер
квамъ, иже суть во Асіи: во Е ф есъ , и въ Смирну, 
въ П ергам ъ, и въ Ф ѵатиръ, и въ Сардисъ, и въ Фи
ладельфію, и въ Лаоднкію. И обратимся видѣти 
гласъ, иже глаголаш е со мною: и обратився видѣхъ 
седмь свѣтилникъ златы хъ, и посредѣ седми свѣтил- 
никовъ подобна Сыну человѣчу, облечена въ подиръ, 
и препоясана при сосцу поясомъ златымъ: глава же 
Его и власы бѣлы, аки ярина бѣлая, якоже снѣгъ: 
и очи Его яко пламень огненъ: и нозѣ Его подобны
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халколи ван у, якож е въ  пещи разжжены: и гл а съ  Е го , 
яко гл асъ  водъ м ноги хъ: и держа въ  руцѣ сво ей  
деснѣй седмь звѣ зд ъ : и изъ у ст ъ  Е го  мочь обоюду 
остръ и зостренъ и сходяй : и лице Его  яко солнце 
с ія е т ъ  въ  силѣ своей . И егда ви дѣхъ Е го , падохъ 
къ ногама Е го , яко м ертвъ : и положи десницу свою 
н|а мнѣ, глаголя ми: не бойся; Азъ есмь первый и 
послѣдній, и живый, и быхъ м ертвъ, и сѳ живъ есмь 
во вѣки  вѣ к о в ъ , аминь: и имамъ ключи ада и смерти. 
Напиши убо яже видѣлъ еси и яже су т ь , и имжѳ 
подобаетъ были по сем ъ: таи нство  седми звѣ зд ъ , 
яже видѣлъ еси на десницѣ М оей, и седмь свѣтил- 
никъ зл аты хъ . Седмь звѣздъ , А нгели седми церквей 
суть , и седм ь свѣти лн и ковъ, яже видѣлъ еси , седмь 
церквей суть .

Вопрош ающ ій. Чтб означаютъ седмь свѣтильниковъ зла
тыхъ, среди которыхъ Богословъ увидѣлъ „подобна Сыну 
человѣчу“?

Отвѣщ ающ ій. Самъ Господь далѣе изъяснилъ, что седмь 
свѣтильниковъ суть седмь церквей, иже во Асіи. Но не 
должно разумѣть, что только Ассійскія церкви суть свѣ
тильники въ руцѣ Господа. И каждая церковь, содержащая 
православную вѣру, есть свѣтильникъ въ руцѣ Господней; 
седмь же точію показаны Богослову потому, что онъ въ 
сихъ церквахъ проповѣдалъ Евангеліе, и именно имъ нужно 
было дать требующееся отъ него наставленіе. Впрочемъ 
глаголенныя къ симъ седми церквамъ поученія, откровенія 
и обличенія приложимы и къ прочимъ церквамъ, если въ 
нихъ обрѣтаются тѣ же нужды и недостатки.

Вопрош ающ ій. Почему церкви уподобляются свѣтиль
никамъ горящимъ?

Отвѣщ аю щ ій. Если Господь во Евангеліи и частныхъ 
лицъ нарицаетъ свѣтильниками, глаголя: такъ да п росвѣ
тится свѣ тъ  ваш ъ предъ человѣки , яко да видятъ 
добрая дѣла ваш а и п рославятъ Отца ваш его , иже 
на н е б е с ѣ х ъ  (Мат. гл. 5, ст. 16), то кольми паче церкви 
суть свѣтильники, сіяющіе всему міру свѣтомъ православія 
и добродѣтели.
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Вопрошающій. Почему Господь является Евангелисту 
среди свѣтильниковъ?

Отвѣщающій. Апостоламъ и въ лицѣ ихъ преемникамъ 
ихъ и всѣмъ вѣрующимъ Господь далъ непреложное обѣ
щаніе: се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія 
вѣка (Мат. гл. 28, ст. 20). И такъ какъ согласно сему 
обѣщанію Господь пребываетъ среди вѣрныхъ, то и Бого
слову Онъ явился среди свѣтильниковъ златыхъ, образую
щихъ собою церкви вѣрныхъ. И сіе хожденіе, или пребы
ваніе Христа среди сихъ свѣтильниковъ будетъ, по тому же 
обѣщанію, во вся дни до скончанія вѣка.

Вопрошающій. Чтб означаютъ седмь звѣздъ въ десницѣ 
явившагося Богослову Господа?

Отвѣщ аю щій. Опять самъ Господь объяснилъ далѣе, 
что седмь звѣздъ въ десницѣ Его суть ангелы седми 
церквей. А ангелами Господь именуетъ, епископовъ сихъ 
седми церквей. Что ангелами Онъ дѣйствительно именуетъ 
здѣсь епископовъ, а не объ ангелахъ въ собственномъ 
смыслѣ говоритъ, это открывается изъ того, что сихъ ан
геловъ за усердное служеніе Онъ похваляетъ, а за небре
женіе о паствѣ укоряетъ, чего къ безплотнымъ ангеламъ 
приложить невозможно.

Вопрошающій. Но почему епископовъ церквей Господь 
именуетъ ангелами? Почему приличествуетъ имъ такое 
наименованіе?

Отвѣщающій. Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ іерей, возвѣ
щающій людямъ законъ Божій, именовался ангеломъ Господа 
Вседержителя, какъ о томъ глаголетъ Малахія пророкъ 
(гл. 2, с. 7): понеже устнѣ іереовы  сохранятъ  ра
зумъ, и закона взыщутъ отъ устъ его, яко ангелъ 
Господа Вседержителя есть. Если же іерею свойственно 
именоваться ангеломъ Господа Вседержителя, то тѣмъ болѣе 
именованіе это приличествуетъ епископу, возвѣщающему 
людямъ заповѣди Божіи.

Вопрош ающій. А почему предстоятели церквей, епис
копы, показаны Богослову подъ видомъ звѣздъ въ руцѣ 
Спасителя?

Отвѣщающій. Епископъ въ нощи вѣка сего долженъ 
быть стаду своему сіяющею звѣздою чрезъ ученіе и житіе,
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якоже Апостолъ Павелъ завѣдуетъ Тимоѳею (посланіе 1-е, 
гл. 4, ст. 11): образъ буди вѣрнымъ словомъ, жи
тіемъ, любовью, духомъ, вѣрою , чистотою. Посему 
пастыри церкви именуются и въ церковныхъ пѣсняхъ 
„мысленныя тверди звѣздами" (на Хвал. слав.). Богословъ 
видѣлъ сіи звѣзды въ руцѣ Господней, ибо и вси вѣр- 
ніи въ руцѣ Господней суть, всѣ десницею Его охраня
емы, а кольми паче пастыри церкви. О семъ самъ Гос
подь во Евангеліи глаголетъ: Овцы моя гласа моего 
слуш аю тъ, и Азъ знаю ихъ, и по Мнѣ грядутъ, 
и Азъ ж ивотъ вѣчный дамъ имъ, и не погибнутъ во 
вѣки и не восхититъ ихъ никтожѳ отъ руки Моея. 
Отецъ мой, иже даде Мнѣ, болій всѣхъ есть, и никто 
не восхититъ ихъ отъ руки Отца Моего. А зъ и О тецъ 
едино есма (Іоан. зач. Зв). И какъ святая церковь соз
дана Господомъ съ сими звѣздами мысленныя тверди, епис
копами: такъ пребудетъ, содержима въ руцѣ Господа Все
держителя, до втораго Его пришествія, по слову Его: не 
восхититъ ихъ никтоже отъ руки М оея. А елицы 
проповѣдуютъ прекращеніе пастырей церковныхъ, тѣ про
повѣдаютъ, что въ руцѣ Господней нынѣ сихъ звѣздъ не 
обрѣтается, акибы они отъ десницы Господней нынѣ уже 
восхищены. Таковые проповѣдники являются не вѣрующими 
словеси Господню: не восхититъ ихъ никтоже отъ руки 
Моея.

Вопрош аю щ ій. Почему Богословъ именуетъ Христа 
подобнымъ Сыну человѣческому, а не просто Сыномъ чело
вѣческимъ?

Отвѣчающій. И Апостолъ Павелъ именуетъ Христа 
сущимъ въ подобіи плоти грѣха (Рим. зач. 96), — 
именуетъ такъ не потому, чтобы Онъ не принялъ нашея 
истинныя плоти, но потому, что принялъ плоть, не подле
жащую грѣху. Богословъ же видѣлъ Господа не только 
въ нетлѣнной, но и въ прославленной плоти: посему и име
нуетъ Его подобнымъ Сыну чѳловѣчу.

Вопрошающій. Объясните мнѣ подробности того образа, 
въ какомъ Христосъ явился Богослову. Чтб означаетъ, яко 
видѣ Его Богословъ облечена въ по диръ?

Отвѣщающій. Подиръ есть риза священническая. Обле-



430

ченіе Христа въ сію ризу являетъ Его священство, о коемъ 
пророкъ Давидъ глаголетъ: ты ѳси свящ енникъ вовѣ ки . 
Апостолъ же не только именуетъ Христа священникомъ, 
но и первосвященникомъ, глаголя: тако и Х ристосъ не 
себе прослави быти первосвящ енника, но глагола- 
вый къ нему: Сынъ Мой еси Ты, Азъ днесь родихъ 
Тя, якож е и индѳ глаголетъ : Ты ѳси свящ енникъ во 
вѣкъ по чину М елхиседекову (Евр. зач. 311). А по
елику Христосъ есть не только священникъ, но и перво
священникъ во вѣкъ, то и тѣ, для которыхъ Онъ перво
священникъ, должны быть во вѣки: если бы они прекра
тились, то кому же Христосъ былъ бы первосвященникомъ? 
Посему не исповѣдующіе нынѣ быти священству, симъ про- 
повѣданіемъ отрицаютъ и Христа быти первосвященника. 
Также и Христосъ потому именуется первосвященникъ во 
вѣкъ, что чрезъ священниковъ самъ совершаетъ жертво
приношеніе безкровной жертвы тѣла и крови Его, какъ 
о томъ глаголетъ св. Златоустъ въ толкованіи на второе 
посланіе къ Тимоѳею, въ нравоученіи второмъ: „Приносъ 
тойжде есть, аще и случившійся принесетъ, аще Павелъ, 
аще и Петръ; тойжде есть, егоже Христосъ ученикомъ 
даде, и егоже нынѣ священницы творятъ: ничтоже сей 
меншѳ онаго, зане и сего не человѣцы освящаютъ, но самъ 
Той, иже и онаго освятивый. Якоже бо глаголы, яже Богъ 
проповѣда, тыя же суть, яже священникъ и нынѣ глаголетъ: 
сице и приносъ тойжде есть. Яко и Христосъ и нынѣ здѣ 
есть, и нынѣ дѣйствуетъ". Пбсему, елицы нынѣ не испо
вѣдуютъ быти приношенію безкровной жертвы тѣла и крови 
Господни, тыя не исповѣдуютъ и нынѣ чрезъ іереовъ свя
щеннодѣйствующимъ Христа, облеченнаго въ подиръ.

Вопрошающій. Чт5 означаетъ поясъ златый, которымъ 
опоясанъ былъ явившійся Богослову Христосъ?

Отвѣщающій. Симъ означается совершенство священства 
Христова, ибо поясъ нуженъ дѣлающему ко удобству на 
дѣло. О священнодѣйствіи же Христовомъ Апостолъ глаго
летъ: единемъ принош еніемъ соверш илъ есть во вѣки 
освящаемыхъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ бѣлость власовъ главы 
явившагося Богослову Христа?



431

О твѣщ аю щ ій. Симъ означается вѣчность Божества Сына 
Божія: пророкъ Даніилъ видѣлъ и Бога Отца также бѣлы 
власы имуща (Дан. гл. 7, ст. 1).

Вопрошающій. Далѣе сказано: нозѣ Его подобны 
халколивану, яко въ пещи разжжены. Симъ что озна
чается ?

Отвѣщающій. Симъ является, яко и плоть, въ послѣд
нее время насъ ради воспріятая Сыномъ Божіимъ, съ боже
ствомъ Его ипостасно соединенная, обожѳна есть, яко огнемъ 
разженная, и насъ, причащающихся нлоти Іисуса Христа 
и честныя крови Его, обожаетъ и очищаетъ отъ грѣховъ, 
по слову того же Апостола Іоанна Богослова: кровь Іи
суса Х риста, Сына Его, очищ аетъ насъ отъ всякаго 
грѣха. А лишающіе себя святаго причащенія тѣла и крови 
Христовыхъ, лишаются очищенія грѣховъ, посему и уми
раютъ во грѣхахъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ: очи Его яко пламень 
огненъ?

Отвѣщающій. Симъ означается, что Христосъ зритъ 
внутреннѣйшія помышленія и чувствія наши, испытуетъ 
наши сердца и утробы, якоже Самъ ко ангелу Фіатирскія 
церкви глаголетъ: Азъ семь испы таяй сердца и утробы, 
и дамъ вамъ комуждо по дѣломъ вашимъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ: изъ устъ  Его мечъ 
обоюду остръ исходяй?

Отвѣщающій. Мечемъ обоюду острымъ, исходящимъ 
изъ устъ Христовыхъ, означается проповѣдь евангельская, 
ея успѣхъ, сила и побѣда надъ міромъ. Такъ и Апостолъ 
Павелъ мечемъ духовнымъ называетъ именно глаголъ Божій: 
воспріимите мечъ духовный, иже есть глаголъ Божій 
(Ефѳс. зач. 283). И самъ Господь ко ангелу Пергамскія 
церкви о имѣющихъ николаитское ученіе глаголетъ: по
кайся, аще ли ни, пріиду тѳбѣ скоро и брань сотворю 
съ ними мечемъ устъ моихъ.

Вопрошающій. Объясни слова: лицо Его яко солнце 
сіяетъ  въ силѣ своей.

Отвѣщающій. О солнцѣ пророкъ Давидъ глаголетъ: и 
той яко ж енихъ исходяй отъ  чертога сво его ... и нѣсть 
иже укры ется теплоты его. Посему солнечнымъ сіяніемъ
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лица Іисуса Христа означается не только свѣтлость божества 
Его, но и теплота ученія евангельскаго, всѣхъ вѣрующихъ 
согрѣвающая.

Вопрошающій. Чт5 означаютъ слова: имамъ ключи 
ада и смерти?

Отвѣщающій. Пророкъ Давидъ во псалмѣ 114 глаголетъ: 
обыдоша мя болѣзни смертныя и бѣды адовы обрѣтоша 
мя. Господь, обѣщавая церкви своей нѳодолѣнность, глаго
летъ: врата  адова не одолѣю тъ ей. Вратами адовыми Гос
подь именовалъ воздвизаемыя отъ сатаны чрезъ язычниковъ 
и еретиковъ гоненія на церковь, могущія сводити во адъ, и 
всѣ соблазны, которые наипаче въ послѣднее время отъ анти
христа на церковь Христову воздвигнуты будутъ. Всѣ сіи 
ухищренія, воздвигаемыя сатаною на святую церковь, одо
лѣть церковь, по обѣтованію Христову, не могутъ, и дабы 
кто не возмнилъ, что служители ада, елико хотятъ, толико 
и воздвизаютъ на святую церковь свои ухищренія, ища нис
провергнуть ее, Господь разрушаетъ таковое мнѣніе сими 
глаголы: имамъ ключи ада и смерти, то-ѳсть смерть и 
адъ не столько, сколько они хотятъ, изливаютъ свою злобу 
на церковь и чадъ ея, но елико Азъ попущу имъ на умно
женіе вѣнцовъ вѣрнымъ, имущимъ пострадати отъ нихъ,— 
на увѣнчаніе, а не на паденіе, якоже о томъ и Апостолъ 
свидѣтельствуетъ: вѣренъ Б о гъ , иже не оставитъ  васъ 
искусится паче, еже можете, но сотворитъ со иску
ш еніемъ и избы тіе, яко возмощи вамъ понести(1 Корине, 
гл. 10, ст. 13). Итакъ слова: имамъ ключи ада и смерти, 
не только то означаютъ, что Господь мертвитъ и живитъ, 
низводитъ во адъ и возводитъ, но и то, что въ его власти 
попустить, и не попустить гоненія на вѣрныхъ, и въ какой 
степени попустить. Сими глаголы Онъ акибы вѣщаетъ намъ: 
не бойтеся! у Меня ключи ада и смерти! выше силы иску
шенія отъ нихъ попущено не будетъ!

Апокалипсисъ, гл. 2 ст. 1— 7.

Ангелу Е ф есскія церкве напиш и: тако глаголетъ  
держай сѳдмь звѣздъ въ десницѣ своей, ходяй по- 
средѣ сѳдми свѣтилниковъ златы хъ: вѣмъ твоя дѣла,
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и трудъ твой, и терпѣн іе  твое, и яко не ножеши но- 
сити злы хъ, и искусилъ еси глаголю щ ія быти апо
столы, и не суть: и обрѣлъ еси ихъ лож ныхъ: и по- 
неслъ еси, и терпѣніе иыаши, и за имя Мое трудился 
еси и не изнемоглъ еси. Но имамъ на тя, яко любовь 
твою первую оставилъ еси. Помяни убо, откуду спалъ 
оси, и покайся, и первая дѣла сотвори: аще же ни, 
гряду тебѣ скоро, и двигну свѣтилникъ твой отъ мѣста 
своего, аще не покаеш ися. Но се имаши, яко нѳна- 
видиши дѣлъ николаитскихъ, ихже и Азъ нѳнавижду. 
Имѣяй ухо да слышитъ, что Духъ глаголетъ  церквам ъ: 
побѣждающему дамъ ясти отъ древа ж ивотнаго, еже 
есть п о ср ед ѣ 'р ая  Божія.

Вопрошающій. Кто суть глаголющій себе быти апостолы, 
но не сущіе, о коихъ упоминается здѣсь?

Отвѣщающій. Апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи 
къ Тимоѳею, въ главѣ первой, пишетъ: Якоже умолихъ 
тя прѳбыти во Ефѳсѣ, идый въ М акедонію, да завѣ- 
щаещи нѣкимъ не ннако учити, ниже внимати бас- 
немъ и родословіемъ безконечны мъ... Нѣцыи укло- 
ниш ася въ суесловія, хотящ е быти законоучители, 
неразумѣящ ѳ ни яже глаголю тъ, ни о нихже утвер
ждаютъ. Изъ сихъ словъ Апостола ясно, что въ Ефесѣ 
были лжеучители изъ іудеевъ, принявшихъ христіанство, ко
торые имѣли не по разуму ревность о ветхомъ законѣ и 
обрѣзаніи, учили и требовали, чтобы увѣровавшіе изъ языч
никовъ обрѣзывались и соблюдали законъ Моисеевъ. О та
кихъ лжеучителяхъ извѣстно и изъ книги Дѣяній Апостоль
скихъ (гл. 15), что они сдѣлали возмущеніе въ Антіохіи: 
нѣціи, сшѳдше отъ Іудеи, учаху братію, яко аще не 
обрѣж етеся по обычаю М оисеову, не можете спастися. 
По поводу этого возмущенія составился апостольскій соборъ 
въ Іерусалимѣ, на которомъ постановлено Апостолами и стар
цами, сущимъ отъ языкъ увѣровавшимъ во Христа не обрѣ- 
зоватися и не соблюдати законныхъ обрядовъ, то-есть очи
щеній и прочаго (Дѣян. гл. 15, ст. 4). Эти лжеапостолы 
возмутили и галатскихъ христіанъ, что побудило Апостола 
Павла написать и посланіе къ галатамъ, въ обличеніе ихъ

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 28
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лжеученія. Они же, повторяю, возмущали братію и въ Ефѳсѣ. 
Были и другіе, выдававшіе себя за Апостоловъ, не суще 
апостолы, ни ихъ ученики, восхищающе самовольно апостоль
ское достоинство. О тѣхъ и другихъ лжеапостолахъ Апостолъ 
Павелъ во второмъ посланіи къ Коринѳянамъ (зач. 192), 
обличая ихъ, пишетъ: Таковіи  лживи апостоли, дѣла
тели лстивіи, преобразую щ еся во Апостолы Христовы. 
И не дивно: самъ бо сатан а  преобразуется во ангела 
свѣтла. Не веліе  убо, аще и служитѳліе его преобра
зую тся яко служители правды, имже кончина будетъ 
по дѣломъ ихъ. О сихъ лжѳапостодахъ, проповѣдывавшихъ 
обрѣзаніе, глаголетъ Господь и ангелу церкви Ефесскоб и 
ангеламъ прочихъ церквей.

Вопрошающій. Какоѳ могло быть поврежденіе истинѣ 
отъ проповѣдающихъ, чтобы язычники, увѣровавшіе во Христа, 
обрѣзывались и соблюдали законъ Моисеевъ? Жившіе въ Па
лестинѣ іудеи, увѣровавшіе во Христа, обрѣзывались и со
блюдали законъ Моисеевъ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ 
книга Дѣяній Апостольскихъ, гдѣ повѣствуется, что когда 
Павелъ во Іерусалимѣ пришелъ къ Іакову и собрались старцы, 
то послѣ повѣствованія Павла о томъ, ѳлика сотвори Богъ 
во языцѣхъ служеніемъ его, они, слыш ащ е, славяху  Бога, 
и рекош а ему: видиши ли, брате, колико темъ есть 
іудей вѣровавш ихъ, и вси ревнители закону суть (гл. 21, 
ст. 20). Если сихъ іудеевъ, вѣровавшихъ, не вредило со
блюденіе закона: то почему могло оно вредить спасенію отъ 
языкъ увѣровавшихъ?

Отвѣщающій. Законъ о обрѣзаніи данъ былъ отъ Мои
сея не язычникамъ, а только евреямъ; язычники должны 
быть управляемы естественнымъ закономъ, по слову Апостола: 
языцы, не имуще закона, естеством ъ  законная тво
р я тъ ; сіи закона не имуще, сами себѣ суть законъ 
(Рим. зач. 82). Проповѣдовать имъ вмѣстѣ съ христіан
ствомъ и обрѣзаніе значило бы вновь подчинить ихъ закону, 
значило бы проповѣдывать, что одной вѣры во Христа и 
крещенія недостаточно во искупленіе и спасеніе, какъ о томъ 
пишетъ и Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Галатамъ: упразд- 
н истеся  отъ Х риста, иже закономъ оп равдаетеся : отъ 
благодати отпадосте (гл. 5, ст. 4); и паки: аще бо
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закон ом ъ п р а вд а , убо Х р и с т о с ъ  т у н е  ум ре (гл. 2 , 
ст. 2 1 ) ;  и паки: се  а зъ  П а ве л ъ  глагол ю  вам ъ , яко 
ащ е о б р ѣ з а ѳ т е с я , Х р и с т о с ъ  в а с ъ  ничтож е п о л ьзу етъ  
(гл. 5 , ст. 2 ). И когда язычники апостольскимъ соборомъ 
освобождены были отъ обрѣзанія, этимъ ясно указывалось, 
что обрѣзаніе не составляетъ для нихъ условія ко спасенію; 
этимъ указывалось, что и для самихъ іудеевъ законъ уже 
потерялъ свою силу и не могъ быть обязательнымъ для спа
сенія, а имѣлъ значеніе только какъ отечественный излю
бленный обрядъ, — безполезный, но и безвредный для спа
сенія. Почему и Апостолъ не запрещалъ іудеямъ, принявшимъ 
христіанство, сохранять законъ и обрѣзываться; проповѣды- 
вать же язычникамъ обрѣзаніе, значило бы, по его ученію, 
поставлять обрѣзаніе въ необходимое условіе спасенія, и 
тѣмъ упразднять силу Евангелія. Посему Господь и хвалитъ 
Ефесянъ, что они не прельстились лжѳапостолами, пропо- 
вѣдающими, что безъ обрѣзанія невозможно спасеніе.

Вопрош аю щ ій. Если обрѣзаніе не нужно для спасенія, 
то почему оно имѣло такое значеніе въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
что безъ него невозможно было угодить Богу?

О твѣ щ аю щ ій . Обрѣзаніе было знаменіемъ завѣта Божія 
къ праотцамъ, что отъ сѣмени Авраама родится Христосъ 
Спаситель міра. Посему, если бы кто изъ іудеевъ не вос
хотѣлъ ббрѣзываться, онъ отметалъ бы симъ завѣтъ Божій 
ко Аврааму о рожденіи Христа и искупленіи чрезъ Него 
отъ грѣха и проклятія, наслѣдованныхъ отъ прародителей. 
По исполненіи же сего завѣта Божія, т .-е .  по воплощеніи 
единороднаго Сына Божія отъ сѣмени Авраамова, послѣ со
вершеннаго Христомъ искупленія рода человѣческаго, обрѣ
заніе не можетъ имѣть уже никакого значенія.

Вопрощ аю щ ій. Вто суть николаиты, упоминаемые въ сло
вахъ Христовыхъ къ Богослову?

О твѣщ аю щ ій . Николаиты имя себѣ получили отъ Ни
колая, бывшаго однимъ изъ седми діаконовъ, поставленныхъ 
Апостолами, но уклонившагося отъ христіанства и впадшаго 
въ различныя нечестія. В ъ  Ѳѳатронѣ повѣствуется слѣдую
щее о николаитахъ: „Человѣцы быша скверніи, иже общѳ- 
ствованіе женъ и' свободное съ ними смѣшеніе утвѳдиша, 
блаженство въ похоти плотской разумѣли быти, множество
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боговъ введоша, божество же Христа Господа отметали, 
съ языки идоложертвенноѳ ядоша, да краснымъ именемъ 
мерзость свою покрыютъ, отъ ученія, имжѳ хваляхуся, гно
стиками себя именовали".

Вопрош аю щ ій. Что означаетъ прещеніе Господне ан
гелу Ефесскія церкви — за оставленіе первыя любви дви- 
гнуть свѣтильникъ его, аще не покается?

Отвѣщающіб. Во сихъ словахъ содержится дѣйствительно 
прощеніе ангелу церкви Ефесской, и не одному только ан
гелу этой церкви; но съ прещеніемъ выражается здѣсь и 
велія милость Господня на вселенную. Ибо не рече Господь 
ко ангелу Ефесскому: аще не покаешься, угашу свѣтильникъ 
твой, но двигну свѣтильникъ твой съ мѣста своего, то-есть 
переставлю его на иное мѣсто. И по сему Господню сло- 
веси свѣтильники церковные въ мірѣ съ мѣста на мѣсто 
переставляются, но не угашаются, не умаляются, только 
отъ иныхъ мѣстъ на вселенную сіяютъ, и благодать Божія 
отъ нихъ истекаетъ для вѣрующихъ. Такъ и Русская земля 
до лѣтъ князя Владиміра не имѣла своего свѣтильника, 
то-есть епископа; а съ того времени сколько въ ней воз
сіяло свѣтильниковъ, изливающихъ свѣтъ на вселенную!

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: имѣяй ухо слы- 
шати да слышитъ?

Отвѣщающій. Слышатъ слово Божіе и лукавіи чело- 
вѣцы, но не внемлютъ глаголанному. Господь во Евангеліи 
слышащаго слово Его и творящаго уподобляетъ мужу мудру, 
а слышащаго и не творящаго уподобляетъ мужу юродиву 
(Мат. зач. 24). По сему Господню слову тотъ имать ухо 
слышати, иже внемлетъ глаголанному Господомъ и творитъ. 
Симъ выраженіемъ: имѣяй уши слышати да слышитъ, 
Господь и во время земной своей жизни многократно окан
чивалъ рѣчи свои къ народу.

Вопрошающій. Прошу объяснить слова: побѣждаю
щему дамъ ясти отъ древа ж ивотнаго, еже есть по- 
средѣ рая Бож ія. Кто есть побѣждающій и чтб есть древо 
животное посредѣ рая?

О твѣщ аю щ ій. Адамъ за нѳсохраненіе заповѣди Божіей, 
лишенъ былъ блаженства вкушать отъ древа животнаго, 
которое было посредѣ рая Божія, якоже глаголетъ Писаніе:
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И рече Б о гъ : се Адамъ бысть яко единъ отъ насъ , 
еже разумѣти доброе и лукавое. И нынѣ да нѣкогда 
простретъ  руку свою, и возметъ отъ древа жизни, и 
снѣстъ, и живъ будетъ во вѣкъ . И изгна его Господь 
Б огъ  изъ рая сладости, дѣлати землю, отъ неяже 
взятъ  бысть (Быт. гл. 3, ст. 22). Тогда, при Адамѣ, 
древо животное находилось среди рая, и вкушающему отъ 
него оно должно было давать жизнь и безсмертіе; въ Но
вомъ Завѣтѣ, во святой церкви, древо живота есть самъ 
Христосъ, дающій вкушающимъ отъ него не только есте
ственную жизнь, какъ древо райское, но и жизнь духовную, 
животъ вѣчный, якожѳ церковь воспѣваетъ: „Христосъ есть 
древо животное, отъ негоже ядый не умираю“ (Блаж. седь- 
маго гласа), наипаче же какъ самъ Онъ о себѣ глаголетъ: 
ядый Мою плоть и піяй Мою кровь имать животъ 
вѣчный. По сему слову Спасителя, побѣждающій страсти 
грѣховныя сподобляется, чрезъ причастіе тѣла и крови Его, 
имѣти животъ вѣчный въ себѣ. Достойно особаго вниманія, 
что Господь не сказалъ: „побѣждающій имать животъ вѣч
ный “ ; но сказалъ: побѣждающему дамъ ясти отъ древа 
животнаго. Это значитъ, что побѣждающій сподобляется 
вѣчнаго живота, чрезъ причастіе тѣла и крови Христовыхъ, 
не своею побѣдою надъ страстями, но побѣдою пострадав
шаго за насъ Христа, по слову Его: дерзайте, яко Азъ 
побѣдилъ міръ (Іоан. зач. 55). Посему тщетна и суетна 
надежда тѣхъ, которые мнятъ получить вѣчный животъ 
одними своими подвигами, безъ вкушенія отъ древа живот
наго, безъ причастія тѣла и крови Христовыхъ.

Апоналипсисъ, гл. 2, ст . 8 — 11.

И ангелу церкве Смирнскія напиши: тако глаго
ленъ первый и послѣдній, иже бысть мертвъ, и се 
живъ есть: вѣмъ твоя дѣла, и скорбь и нищ ету, но 
богатъ еси: и хулы глаголю щ ихся быти іудей и не 
суть, но сонмище сатанино. Не бойся ничегож е, яже 
имаши пострадати. Се имать діаволъ всаждати отъ' 
васъ  въ темницы, да искуситѳся: и имѣти будете 
скорбь до десяти дній. Буди вѣренъ даже до смерти,
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и дамъ ти вѣ нец ъ  ж ивота. Имѣай ухо  слышати да 
слыш итъ, чтб Д ухъ гл аго л етъ  церквам ъ: побѣждаяй 
не имать вредитися отъ  смерти вторыя.

Вопрошающій. Почему Господь, повелѣвая писать къ 
сему ангелу, именуетъ себя первымъ и послѣднимъ, иже 
бысть мертвъ, и се живъ есть?

Отвѣщ ающ ій. Такъ какъ вѣрнымъ Смирнскія церкви 
Господь предвозвѣщаетъ страданія отъ невѣрныхъ мучите
лей, то примѣромъ своего страданія и воскресенія хочетъ 
ободрить ихъ къ перенесенію сихъ страданій, ибо и они, 
пострадавъ съ нимъ временно, не только будутъ сообразны 
смерти Его, но, по слову Апостола, будутъ сопричастницы 
и воскресенію Е го : какъ Онъ былъ мертвъ и се живъ есть, 
такъ и они, пострадавъ и бывъ умерщвлены, будутъ живы 
съ Нимъ. Называетъ себя первымъ и послѣднимъ, то-ѳсть 
вѣчнымъ, являя симъ, что онъ силенъ сохранить ихъ отъ 
смерти вторыя, то-есть отъ вѣчной муки, чтб и обѣщаваетъ 
страждущимъ за Него.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: яко скорбь бу
дутъ имѣти до д есяти  дній?

Отвѣщ аю щ ій. Симъ Господь утѣшаетъ вѣрныхъ, что 
гоненія на церковь не всегда будутъ продолжаться, но только 
на время будутъ попущены, и потомъ прекратятся: ибо 
Господь и попускаетъ гоненія, и прекращаетъ ихъ, дабы 
чрезъ гоненіе возбудить насъ отъ нерадѣнія, а чрезъ пре
кращеніе оныхъ утѣшить; и попускаетъ гоненіе, елико мо
жемъ понести, якоже Апостолъ глаголетъ: вѣ р ен ъ  Б о гъ , 
иже не остави тъ  ва съ  искуситися паче, еже можете, 
но сотвори тъ со искуш еніем ъ и избы тіе, яко воз- 
мощи вамъ понести (Коринѳ. зач. 145).

Вопрошающій. На кого указуетъ Господь сими словами: 
глаголю щ ійся быти іудеи, но не су ть , но сонмище са- 
танино?

Отвѣщ ающ ій. Разумѣются тѣ же самые лжеучители, 
которыхъ, бесѣдуя къ ангелу Ефесскія церкви, назвалъ 
Господь лжеапостолами, т .-ѳ . христіане изъ іудеевъ, требо
вавшіе обрѣзанія для язычниковъ, обращавшихся въ хри
стіанство. Господь именуетъ ихъ здѣсь сонмищемъ сатани-
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нымъ за ихъ проповѣдь, что якобы безъ обрѣзанія невоз
можно получить спасенія, каковою проповѣдью отвергли они 
силу вѣры во Христа и крещенія, со всѣми прочими уста
новленными -отъ Христа таинствами. Хотя сущіе во Іудеѣ 
вѣрные и обрѣзывались, но не учили, что безъ обрѣзанія 
невозможно спасеніе, почему обрѣзаніе и не вредило ихъ 
вѣры во Христа, а вмѣстѣ не вредило и ихъ спасенію; 
проповѣдь же сихъ іудей, что язычникамъ невозможно спа
стись безъ обрѣзанія, навела на нихъ такое тяжкое осужде
ніе, что самъ Господь назвалъ ихъ сонмищемъ сатанинымъ.

Вопрошающій. Чт5 означаютъ слова: вѣмъ твою скорбь 
и нищ ету, но богатъ  еси?

Отвѣщающій. Городъ Смирна въ сравненіи съ Ефесомъ 
былъ малъ и убогъ, но богатъ былъ вѣрою и добродѣтелью. 
Словами: вѣмъ твою скорбь и нищ ету, но богатъ  есн, 
Господь утѣшаетъ малые и убогіе грады, если они богаты 
православною вѣрою и добродѣтельнымъ житіемъ. Сіе дѣ
лаетъ ихъ истинно богатыми.

Апоналипсисъ, гл. 2 , ст . 1 2 — 17.

И Ангелу П ѳргамскія церквѳ напиши: тако глаго
летъ имѣяй мечь обоюду изощ ренъ: вѣмъ дѣла твоя, 
и гдѣ живеши, идѣже престолъ сатанинъ, и дѳржиши 
имя мое, и не отвергся еси вѣры моея, и въ моя дни, 
въ няже А нтипасъ, свидѣтель мой вѣрный, иже убіенъ 
бысть въ васъ , идѣже ж иветъ сатан а. Но имамъ на тя 
мало, яко имаши ту держ ащ ихъ ученіе Валаамово, 
иже учаш е В алака положити соблазнъ предъ сынми 
И зраилевыми, ясти жертвы идольскія, илю бы творити. 
Тако имаши и ты держащія ученіе Н иколаитско, егоже 
ненавиж ду. П окайся: аще ли ни, пріиду тебѣ скоро, 
и брань сотворю съ ними мечемъ устъ моихъ. Имѣяй 
ухо слышати, да слышитъ, что Духъ глаголетъ ц ер
квамъ: побѣждающему дамъ ясти  отъ манны сокро- 
вѳннныя, и дамъ ему камень бѣлъ, и на камени имя 
ново написано, егоже никто же вѣсть, токмо пріемляй.

Вопрошающій. Почему Господь, глаголя къ сему ангелу, 
называетъ себя: имѣяй мечъ обоюду изощ ренъ?
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Отвѣщающій. Мечъ Господенъ, обоюду изощренный, есть 
ученіе Евангельское, ибо ииъ побѣждаются еретики. Симъ 
мечемъ Господь повелѣваетъ вѣрнымъ побѣждать и Никола- 
итовъ: потому и называетъ себя имущимъ мечъ обоюду изо
щренъ. Симъ мечемъ Онъ поразитъ противляющихся Ему и 
на страшномъ судищѣ своемъ, якоже самъ глаголетъ: отме- 
таяйся Мѳне и не пріемляй глаголъ моихъ, имать су
дящаго ему: слово, еже глаголахъ , то судитъ ему 
въ послѣдній день (Іоан. зач. 42). Мечомъ устъ своихъ 
Господь именуетъ и свою силу, низлагающую ереси, во- 
стающія на церковь, какъ низложены не только николаит- 
ская, но и всѣ прочія ереси, савѳліанская, павликіанская, 
аріанская, македоніанская и прочія, которыя не только не 
возмогли побѣдить церковь, но и сами до конца онымъ ме
чемъ устъ Христовыхъ погребишася, такъ что, по слову 
пророка, поги|бе память ихъ съ шумомъ. Эти слова Христа 
Спасителя, что Онъ имѣетъ мечъ изощренъ, и нынѣ насъ 
ободряютъ, увѣряя, что и нынѣ съ возстающими на святую 
церковь различными ерѳсе-учителями Онъ сотворитъ брань 
мечемъ устъ своихъ, и такожде погибнетъ память ихъ съ 
шумомъ, какъ память еретиковъ-николаитовъ и прочихъ. О 
николаитахъ, ученіе которыхъ приравнивается здѣсь ученію 
Валаамову, ибо и они, какъ Валаамъ, соблазняли вѣрныхъ 
ясти жертвы идольскія и любы творити, говорено уже въ объ
ясненіи сказаннаго ангелу Ефесскія церкви.

Вопрошающій. Кто есть Антипасъ, вѣрный свидѣтель 
Христовъ? и почему, ублажая церковь Пергамскую, Господь 
упоминаетъ о немъ?

Отвѣщающій. Антипа былъ епископъ церкви Пергамской, 
пострадавшій за свидѣтельство Христово; память его совер
шаетъ церковь 11 апрѣля. Ублажаетъ же Господь церковь 
Пергамскую, имѣвшую таковаго архипастыря, чтобы побу
дить и прочихъ соревновать сему святому твердостью въ вѣрѣ 
и исповѣданіи ея предъ невѣрными.

Вопрошающій. Чтб есть манна сокровенная, вкушеніе 
которой Господь обѣщаетъ побѣждающему?

Отвѣщающій. Подъ манною сокровенною разумѣются тѣло 
и кровь Христа Спасителя, преданныя Имъ на вкушеніе вѣр
нымъ въ таинствѣ Евхаристіи, какъ свидѣтельствуетъ о семъ
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санъ Господь въ слѣдующихъ словахъ къ іудѳяиъ: Авъ есмь 
хлѣбъ животный. Отцы ваши ядопіа манну въ  пу
стыни и умроша. Сей есть хл ѣбъ  сходяй съ  н еб есе , 
да аще кто отъ него  я ст ъ , не умретъ. Азъ есмь хлѣбъ 
животный, иже сшѳдый съ н ебесе. Аще кто сн ѣ сть  
отъ хл ѣба сего , живъ будетъ во вѣ к и : и хлѣбъ, ѳгоже 
А зъ дамъ, плоть Моя е с т ь , юже Азъ дамъ за ж ивотъ 
міра (Іоан. зач. 23 ). Итакъ, плоть свою, которую подъ ви
домъ хлѣба преподаетъ вѣрующимъ въ таинствѣ Евхаристіи, 
Господь сопоставляетъ съ манною, сходившею съ небесъ, 
которою евреи питались въ пустыни; но при этомъ указы
ваетъ и превосходство сей новозавѣтной манны предъ ветхо
завѣтною: тотъ хлѣбъ, ветхозавѣтная манна, питая, не из
бавлялъ отъ смерти; а данный Имъ хлѣбъ, новозавѣтная 
манна, тѣло и кровь Его, подаетъ вкушающимъ жизнь вѣч
ную: аще кто сн ѣ ст ь  отъ хлѣба се го , живъ будетъ 
во вѣки.

Вопрошающій. Господь сказалъ: хлѣбъ, егож е Азъ 
дамъ, плоть Моя е сть . Плоть свою Онъ принялъ отъ Дѣвы 
Маріи. Какъ же Онъ говоритъ: А зъ есмь хлѣбъ иже сше- 
дый съ н еб есе , какъ будто плоть свою Онъ снесъ съ небесъ?

Отвѣщ ающ ій. Господь именуетъ себя, или плотъ свою 
хлѣбомъ, сшедымъ съ небеси и дающимъ животъ міру, по 
соединенію двухъ естествъ Его во едину ипостась: ибо Онъ, 
какъ воспѣваетъ церковь, „сугубъ естествомъ, но не ипо
стасью “ , имѣетъ естество божеское и естество человѣческое, 
соединенныя во едину ипостась, во едино лицѳ, —  естество 
божеское съ небеси, а человѣческое отъ Дѣвы воспріятое. 
По божеству Онъ совершенъ Богъ, единосущный Отцу, отъ 
Него рожденный прежде всѣхъ вѣкъ, т .-е . собезначальный 
Отцу. Посему и по воспріятіи божествомъ человѣчества во 
едину ипостась, или во едино лице, именуетъ себя сшедшимъ 
съ небесъ, не отрицая тѣмъ человѣчества, воспріятаго отъ 
Дѣвы, а также именуетъ себя и Сыномъ Человѣческимъ, 
не отрицая своего Божества. Итакъ, Господь именуетъ себя 
хлѣбомъ, сшедшимъ съ небеси, не потому, чтобы святая 
плоть Его была снесена съ небеси, а потому, что она ипо- 
стасно соединена съ божествомъ, сшедшимъ съ небеси. И 
для того такъ называетъ, чтобы, причащаясь Его тѣла и
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божественныя крови Бго, всѣ мы вѣровали и были убѣ
ждены, что причащаемся не просто тѣла и крови, воспрія
тыхъ Христомъ отъ Дѣвы Маріи, но обоженныхъ, ипостасно 
соединенныхъ съ божествомъ, могущихъ оживотворить насъ. 
Посему плоть Христова воистину манна сокровенная, во
истину хлѣбъ, сшѳдый съ небесе и даяй животъ міру.

Вопрошающій. Не можно ли разумѣть, что въ Евангеліи 
хлѣбомъ, сшедымъ съ небесе, и здѣсь въ Апокалипсисѣ 
манною сокровенною  Господь именуетъ свое ученіе, а 
не причастіе тѣла и крови Его?

Отвѣщающій. О хлѣбѣ, сшедшемъ съ небесе, самъ Го
сподь ясно сказалъ, что это есть плоть Его: хлѣбъ, егоже 
Азъ дамъ, плоть моя есть, юже Азъ дамъ за животъ 
міра. Ученіе свое Христосъ далъ міру, а не за животъ міра; 
плоть же свою далъ на страданіе и смерть именно за жи
вотъ міра. Ясно такимъ образомъ, что подъ хлѣбомъ, сшед
шимъ съ небеси, невозможно разумѣть ученіе Христово. 
И вообще сказанное въ Писаніи о таинствѣ тѣла и крови 
Христовыхъ никакъ нельзя понимать въ значеніи сказаннаго 
о ученіи Христовѣ. Такъ о самомъ учрежденіи таинства 
Евангелистъ пишетъ: пріемъ Іи су съ  хлѣбъ, хвалу воз
давъ, благослови, и преломи, и рече: пріимитѳ, идите 
и проч. Ясно, что здѣсь говорится не о ученіи, а о таинствѣ, 
которое Господь преподалъ подъ видомъ хлѣба. О ученіи 
нельзя сказать пріем ъ; а хлѣбъ онъ принялъ явственно 
въ пречистыя руки свои. Ученіе преподается, а не ломится; 
хлѣбъ же Христосъ благословилъ и преломилъ. О ученіи 
довольно было бы сказать: пріимите; а словомъ ядитѳ 
указуется вещество, подлежащее чувствамъ, ядомое, и паки 
словомъ п ійте, —  вещество піемое, отличающееся отъ ядо- 
маго. Все сіе несомнѣнно доказываетъ, что слова Господа: 
хлѣбъ , егоже Азъ дамъ, плоть моя есть, юже Азъ 
дамъ за ж ивотъ міра, сказаны о таинствѣ тѣла и крови 
Господнихъ, преданномъ на тайной вечери подъ видомъ хлѣба 
и вина. А что подъ видомъ хлѣба и вина Христосъ препо
далъ ученикамъ своимъ истинное тѣло свое и истинную кровь 
свою, что и нынѣ въ таинствѣ Евхаристіи преподаются подъ 
сими видами истинное же тѣло и истинная кровь Его, сіе 
явствуетъ изъ собственныхъ словъ Его, изреченныхъ при учрѳ-
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ждѳніи таинства: сіе есть тѣло мое, еже за вы давно... 
сія чаша новый завѣтъ  есть ноею кровію, яже за вы 
проливается (Луки зач. 108). Христосъ же далъ за насъ 
тѣло свое, а не хлѣбъ, пролилъ кровь свою, а не вино. 
Значитъ въ таинствѣ Евхаристіи предподаются саноѳ тѣло 
и самая кровь Христовы.

Вопрошающій. Какъ понимать слова Господа: д а н ъ  
(побѣждающему) камень бѣлъ, и на камени имя ново 
написано, егоже никтоже вѣсть, токмо пріемляй?

Отвѣщающій. Есть бѣлый камень топазъ, которому при
писываютъ цѣлительную силу, особенно способствующую изо
щренію зрѣнія. Но слова Христовы о камнѣ имѣютъ таин
ственный смщслъ. Они означаютъ, что побѣждающіе страсти 
получаютъ отъ Господа благодать просвѣщать не видящихъ 
свѣта истины и заблуждающихъ отъ пути правды въ вѣрѣ 
и житіи, что они просвѣщаютъ слѣпотствующихъ силою но
ваго имени, т.-е . силою благодати, которую приняли отъ 
Христа и которую знаютъ только они, пріявшіе.

Апокалипсисъ, гл. 2, ст. 18—29.

И ангелу Ѳ гатирск ія  церквѳ напиши: тако глаго
летъ Сынъ Божій, имѣяй очи свои яко пламень огненъ, 
и нозѣ Его подобны Х алколивану: вѣмъ твоя дѣла, 
и любовь, и службу, и вѣру, и терпѣніе твое, и дѣла 
твоя, и послѣдняя болша первыхъ. Но имамъ на тя 
мало, яко оставляеш и женѣ Іезавели , глаголющей 
себе быти пророчицу, учити и лстити моя рабы, любо- 
дѣйствовати, и снѣсти ж ертву идолскую. И дахъ ей 
время, да покается отъ любодѣйства своего, и не по- 
каяся . Се Азъ полагаю ю на одрѣ, и любодѣющыя съ 
нею въ скорбь вѳлію, аще не покаются отъ дѣлъ 
своихъ. И чада ихъ умрутъ смертію: и уразумѣю тъ 
вся церкви, яко Азъ есмь испытаяй сердца и утробы: 
и дамъ вамъ комуждо по дѣламъ вашимъ. Вамъ же гла
голю, и прочимъ сущимъ въ Ѳѵатирѣ, иже не имутъ 
учен ія  сего, и иже не разумѣютъ глубинъ сатани- 
ныхъ, якоже глаголю тъ: не возложу на нихъ тяготы 
иныя: токмо еже имате, держите, дондеже пріиду. И
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побѣждающему и соблюдающему дѣла моя до конца, 
дамъ ему власть на язы цѣхъ: и упасетъ  я жезломъ ж е
лѣзнымъ, яко сосуды скуделничи сокруш атся, якоже- 
и Азъ пріяхъ  отъ Отца моего: и дамъ ему звѣзду 
утреннюю. Имѣяй ухо слышати, да слышитъ, что Духъ 
глаголетъ  церквамъ.

Вопрош аю щ ій. Почему, глаголя ко ангелу церкви Ѳіа 
тирской, Господь называетъ себя имѣющимъ очи яко пламень 
огненъ, и нозѣ подобны халколивану?

Отвѣщающій. Чтб означаютъ очи огнены и нозѣ по
добны халколивану, это объяснено уже выше; а почему го
ворится о нихъ въ рѣчи къ ангелу церкви Ѳіатирской, это 
постараюсь объяснить. Въ Ѳіатирѣ распространялась ересь 
Николаитская, которая названа здѣсь ученіемъ Іезавелинымъ, 
учившая любодѣйству и отрицавшая воплощеніе Господне: 
посему Господь и называетъ себя имѣющимъ очи огненныя, 
т .-е . зрящія и обличающія беззаконія Николаитовъ, и имѣю
щимъ нозѣ подобны халколивану во свидѣтельство своей Бо
жественности, которую отвергали Николаиты, глаголавшіе 
Христа быти проста человѣка.

Вопрошающій. Почему Господь, при всей похвалѣ ангелу 
церкви Ѳіатирской за его дѣла, любовь, службу, вѣру и тер
пѣніе, укоряетъ его, что онъ оставляетъ женѣ Іезавели учити 
и лстити рабы Христовы?

Отвѣщающій. Господь научаетъ симъ тѣхъ пастырей, кото
рыхъ паствы находятся среди еретиковъ, чтобы они имѣли попе
ченіе не только научать свою паству добрымъ дѣламъ, но заботи
лись и охранять ее отъ ересей, раскрывая и обличая неправоту 
еретическихъ ученій, среди которыхъ пребываетъ ихъ паства.

Вопрош аю щ ій. Какъ понимать слово Господне: Вамъ же 
глаголю , иже неразумѣю тъ глубинъ сатанины хъ, якожѳ 
глаголю тъ: не возложу на вы тяготы иныя, токмо еже 
иматѳ, держите?

Отвѣщ аю щій. Изъявивъ свой гнѣвъ на пастырей, что 
они не обличаютъ еретиковъ, но молчаніемъ своимъ оста
вляютъ ихъ прельщати православныхъ, Господь обращаетъ 
далѣе свою рѣчь къ пасомымъ, которые не содержатъ ученія 
еретическаго и не могутъ разумѣть коварства еретическаго,
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или, какъ сами говорятъ, не разумѣютъ глубинъ сатаниныхъ: 
отъ нихъ Господь не требуетъ, чтобы они обличали ерети
ковъ, а требуетъ только, чтобы сами до конца жизни дер
жали твердо православіе. Вотъ чтб означаютъ сіи слова: не 
возлож у на вы тяготы  иныя, токмо еже имате, дер
жите, дондеже пріиду.

Вопрош ающ ій. Какъ понимать слова Господа о Іезавели 
(т .-е . Николаитахъ): се Азъ полагаю ю на одрѣ?

Отвѣщ аю щ ій. По многомъ долготерпѣніи Господь нака- 
зуетъ иногда еретиковъ и въ семъ вѣкѣ тѣлесными болѣз
нями и другими наказаніями, какъ то видимъ изъ исторіи 
церкви и изъ житій святыхъ, дабы охранить отъ ереси 
православныхъ; о таковыхъ наказаніяхъ еретикамъ и гово
рится въ сихъ словахъ: Се Азъ полагаю ю на одрѣ, и 
любодѣющія съ нею въ скорбь велію , да разумѣю тъ 
вся  церкви, яко Азъ ѳсмь испытаяй сердца и утробы, 
и дамъ вам ъ комуждо по дѣламъ вашимъ.

Вопрош ающ ій. Чтб означаютъ обѣтованія Господа: по
бѣждающему и соблюдающему дѣла моя до конца дамъ 
вл асть на язы ц ѣ хъ , и уп асетъ  я жезломъ ж елѣзнымъ, 
и яко сосуды  скудѣльничи сокруш атся?

О твѣщ аю щ ій. Слова сіи имѣютъ одинаковый смыслъ со 
словами Господа, сказанными въ Евангеліи: тако да просвѣ
тится свѣтъ ваш ъ предъ человѣки , яко да видятъ ваш а 
добрая дѣла, и прославятъ Отца ваш его, иже на небе- 
сѣ х ъ  (Мат. зач. 11). И здѣсь, въ словахъ Апокалипсиса, 
побѣждающему своя грѣховныя страсти и соблюдающему за
повѣди Божія обѣщавается сила и власть на обращеніе не
вѣрныхъ, привлекающая къ православію, акибы жезломъ, и 
сокрушающая языческія и еретическія лжеученія, какъ со
суды скуделничи.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова Господа: побѣ
ждающему и соблюдающему дѣла моя дамъ звѣзду 
утренню ю ?

Отвѣщ аю щ ій. Звѣзда утренняя возвѣщаетъ восходъ 
солнца. Такъ и побѣждающій грѣховныя страсти, соблю
дающій Христовы заповѣди получаетъ отъ Господа благо
дать быть ^провозвѣстникомъ и указателемъ свѣта евангель
скаго. Сіи обѣтованія Христовы побѣждающему страсти и
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соблюдающему заповѣди Божіи — пасти языки жезломъ и 
быть звѣздою утреннею, — могутъ быть прилагаемы въ част
ности къ каждому вѣрующему, а наипаче сбываются, и 
должны сбыться, на святой церкви, которая и языки пасетъ 
жезломъ желѣзнымъ и звѣздою утреннею сіяетъ невѣрнымъ, 
привлекая ихъ къ православію. Да слышатъ сіи Господни 
обѣтованія святой церкви чуждающіяся ѳя общенія! да усты
дятся и да уразумѣютъ свое заблужденіе!

Апокалипсисъ, гл. 3, ст. 1— 6.

И ангелу С ардійскія церкве напиши: тако гла
голетъ имѣяй сѳдмь духовъ Бож іихъ и седмь звѣздъ: 
вѣмъ твоя дѣла, яко имя имаши, яко живъ, а мертвъ 
ѳси. Буди бдя и утверж дая прочая, имжѳ умрети: не 
обрѣтохъ бо дѣлъ твоихъ скончаны хъ предъ Богомъ 
твоимъ. Поминай убо, яко пріялъ ѳси, и слышалъ 
еси, и соблюдай и покайся. Аще убо не бдиши, прі
иду на тя яко тать, и не имаши почути, въ кій  часъ 
пріиду на тя. Но имаши мало именъ и въ Сардій, иже 
не осквѳрниш а ризъ своихъ: и ходити имутъ со мною 
въ бѣлыхъ, яко достойни суть. Побѣждаяй, той обле
чется въ ризы бѣлыя: и не имамъ отмыти имѳне его 
отъ книгъ ж ивотныхъ, и исповѣмъ имя его предъ 
Отцемъ моимъ и предъ Ангелы его. Имѣяй ухо, да 
слыш итъ, чтб Духъ глаголетъ  церквамъ.

Вопрошающій. Почему, бесѣдуя къ сему ангелу, Го
сподь именуетъ себя ймущимъ седмь духовъ Божіихъ и седмь 
звѣздъ ?

Отвѣщающій. Приступая къ обличенію ангела церкви Сар- 
дійской за то, что онъ не имѣетъ дѣлъ скончанныхъ предъ 
Богомъ, Господь напоминаетъ о себѣ, что имѣетъ седмь 
духовъ Божіихъ и седмь звѣздъ въ руцѣ своей, то-есть 
обладаетъ властію раздавать дары духовные, дабы симъ на
поминаніемъ возбудить его отъ нерадѣнія и невниманія къ 
покаянію. Беликое утѣшеніе для церкви содержится въ семъ 
свидѣтельствѣ Господа, что Онъ есть „имущій сѳдмь духовъ 
Божіихъ", то-есть что Онъ есть прѳподатель духовныхъ
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дарованій, и преподатель не временный, но всегда „имущій“ 
сіи седмь духовъ, почему и преподаніе духовныхъ, благо
датныхъ даровъ никогда не прекратится въ церкви, въ ко
торой Господь поставилъ, для ихъ раздаянія, Апостоловъ, 
потомъ епископовъ и пресвитеровъ, получающихъ отъ Го
спода дарованія чрезъ преемственное апостольское рукопо
ложеніе. Не неради о своемъ дарованіи живущемъ въ 
тѳбѣ, пишетъ Апостолъ Навелъ къ Тимоѳею, еже дано 
тебѣ бысть пророчеством ъ, съ возлож еніемъ рукъ 
свящ енничества (1-ѳ посл. зач. 285); и во второмъ по
сланіи къ нему же глаголетъ: воспоминаю тебѣ возгрѣ- 
вати даръ Бож ій , живущій въ тебѣ возложеніемъ 
руку моею (зач. 290). Такъ Господь, ищущій седмь ду
ховъ Б ож іихъ , выну подаетъ церкви духовныя дарованія 
чрезъ ѳя пастырей, пріемлющихъ оныя для раздаянів вѣрую
щимъ въ преемственномъ отъ Апостоловъ рукоположеніи. По
сему проповѣдывать прекращеніе въ церкви духовныхъ да
рованій и самаго священства, значитъ уничижать славу и 
силу самого Христа, имущаго седмь духовъ Бож іихъ.

Вопрошающій. Почему Господь говоритъ ангелу Сар- 
дійскія церкви: имя имаши яко живъ, а мертвъ еси?

Отвѣщающій. Апостолъ Іаковъ вѣру безъ дѣлъ именуетъ 
жертвою: якожѳ тѣло безъ духа мертво есть, тако и 
вѣра безъ дѣла м ертва есть (зач. 53). Посему словеси 
Апостола, кто вѣру свою свидѣтельствуетъ дѣлами, тотъ 
имѣетъ вѣру живую, а кто вѣру свою не подтверждаетъ 
дѣлами, тотъ имѣетъ вѣру мертвую. Точно такъ же и че
ловѣкъ, имѣяй вѣру и дѣла, живъ есть, а имѣющій вѣру 
безъ дѣлъ, хотя и живетъ, но мертвъ есть. Посему и объ 
ангелѣ Сардійскія церкви, не имущемъ дѣлъ, Господь гово
ритъ: имя имаши, яко живъ, а мертвъ еси. Что Господь 
именуетъ его мертвымъ не за вѣру, а за неимѣніе дѣлъ 
благихъ, зто видно изъ послѣдующихъ словъ Господа: не 
обрѣтохъ дѣлъ твоихъ скончаныхъ предъ Богомъ 
твоимъ, —говорится о дѣлахъ, а не о вѣрѣ. Убоимся, вѣр- 
ніи, да не рѳчется и о насъ: имя имаши, яко живъ, а 
мертвъ ѳсиі Велико человѣколюбіе Божіе, яко насъ и мерт
выхъ, не имущихъ дѣлъ благихъ, не презираетъ, но еще 
призываетъ къ покаянію, глаголя: поминай убо, яко прі-
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ялъ еси и слышалъ ѳси, и соблюдай, то-есть исполняй 
слышанное, и покайся: недостаточно, чтобы только обра
титься къ добродѣтели; необходимо и покаяться въ содѣян
ныхъ грѣхахъ. Возбуждаетъ Господь и пастырей, чтобы они 
не только сами имѣли дѣла, скончанныя предъ Богомъ, но 
и пасомыхъ возбуждали къ покаянію; ибо говоритъ: буди 
бдя, и утверж дая прочая, имже умрѳти. Претитъ же 
Господь и показаніемъ ангелу, аще не покается; образъ же 
наказанія не повѣдаетъ, ибо по своей неизреченной пре
мудрости различными наказаніями вразумляетъ насъ, якоже 
Самъ вѣсть.

Вопрош ающ ій. Чт5 означаютъ слова Господа: побѣж- 
даяй обл ечется  въ  ризы бѣлыя?

Отвѣщ ающ ій. Симъ являетъ Господь, что побѣждающіе 
страсти, имущіе чистую совѣсть, сподобятся и внутренняго 
и внѣшняго осіянія Божіею благодатію, какъ и Адамъ въ 
раю. Ибо Адамъ тогда только, когда преступилъ заповѣдь 
Божію, обнажился внутреннія благодати и потребовалъ на 
покрытіе тѣлесныя наготы кожаныхъ ризъ, прежде же па
денія покрытъ былъ бѣлыми ризами благодати Божіей и не 
требовалъ внѣшнихъ: ризъ на покрытіе наготы.

Апокалипсисъ, гл. з , ст. 7—13.

А нгелу Ф иладельф ійскія церкве напиши: тако гла
гол етъ  Святый истинный, имѣяй ключъ Д ави д о въ : от- 
верзаяй , и никтоже затво р и тъ :за тво р я я й , и никтожѳ 
о тв ер зе тъ : вѣмъ твоя дѣла: се  дахъ предъ тобою 
двери отвер сты  и никтож е можетъ затворити ихъ : 
яко малу имаши силу, и соблюлъ ѳси Мое слово, и 
не о твер гся  ѳси имени М оего. Се даю отъ сонмища 
сатан и н а глаголю щ іяся быти Іудеи, и не су ть , но 
л гу тъ : се сотворю  ихъ, да пріидутъ и поклонятся 
предъ ногама твоима, и уразум ѣю тъ, яко Азъ возлю- 
бихъ тя. Я ко соблюлъ еси слово терп ѣнія  м оего, и 
Азъ тя соблю ду отъ годины искуш енія, хотящ ія пріити 
на всю  вселенную  искусити живущія на земли. Се 
гряду скор о : держи, еже имаши, да никтожѳ пріиметъ 
вѣнца твоего . П обѣждающ аго сотворю  стол п а въ



449

церкви Б ога  моего, и болѣ не имать изыти ктому: и 
напишу на немъ имя Бога моего, и имя града Бога 
моего, новаго Іерусалим а, сходящ аго съ н ебесъ  отъ 
Бога моего, и имя мое новое. Имѣяй ухо, да слышитъ, 
чтб Духъ глаголетъ церквам ъ.

Вопрошающій. Почему Господь въ бесѣдѣ къ сему ан
гелу именуетъ себя истиннымъ: святый истинный?

Отвѣщающій. Поелику Господь сему ангелу, а чрезъ 
него и всей церкви даетъ великое обѣщаніе соблюсти ихъ 
отъ годины искуш енія, хотящ ія пріити на всю все
ленную, то чтобы увѣрить въ истинности сего обѣщанія 
Онъ и именуетъ себя святымъ истиннымъ, т.-ѳ. являетъ 
симъ, что обѣщаемое есть непреложная истина и имѣетъ 
совершиться.

Вопрошающій. Почему Господь называетъ себя имѣю
щимъ ключъ Давидовъ?

Отвѣщающій. Апостолъ глаголетъ: кончина закона 
Х ристосъ, въ  правдувсякому вѣрующему (Рим. зач. 10В). 
И якоже Христосъ есть кончина закону, такоже Онъ есть 
конецъ, разрѣшеніе, исполненіе всѣмъ обѣтованіямъ, быв
шимъ къ Давиду, — акибы ключъ, отверзающій все сокро
венное въ сихъ обѣтованіяхъ. Посему Онъ и называетъ себя 
имѣющимъ ключъ Давидовъ. Точнѣе сказать, — сіе озна
чаетъ, что Онъ есть обѣтованный Давиду Мессія: Онъ есть 
отвѳрзаяй, и никтоже затворитъ, затворяяй , и ни- 
ктож е отверзетъ , то-есть Онъ есть Богъ Всемогушій.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова Господа: се дамъ 
предъ тобою двери отверсты?

Отвѣщающій. Ангелу церкви Филадельфійской, за до
бродѣтели его, въ утѣшеніе Господь даетъ двери отверсты , 
то-есть удобное обращеніе, или входъ невѣрныхъ въ цер
ковь, какъ показываютъ дальнѣйшія слова Господа: се даю 
отъ сонмища сатан и н а  глаголю щ іяся быти Іудеи и 
не суть, но лгутъ ; се сотворю ихъ, да пріидутъ и 
поклонятся предъ ногама твоим а, и уразум ѣю тъ, яко 
Азъ возлю бихъ тя. Въ семъ радостномъ обѣтованіи Гос
пода ангелу Филадельфійской церкви ясно видится Его обѣ
тованіе и всей церкви'вселенской о обращеніи іудеевъ, ко
торое имѣетъ послѣдовать предъ кончиною міра по слову

Соч. архии. Павла. Ч. IV. 29
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Апостола (Рим. зач. 107): ѳгда исполненіе языковъ вый
детъ, то-есть когда всѣ язычники пріимутъ христіанство, 
тогда весь И зраиль спасется , то-есть тогда и іудеи увѣ
руютъ во Христа, какъ предвозвѣщаютъ и пророки (си. Исаіи 
гл. 11, ст. 8; Малахіи гл. 4, ст. 5; пространнѣе о семъ 
чти въ толкованіи св. Златоуста на 107 зач. посланія къ Рим
лянамъ, на 71-е зач. Евангелія отъ Матѳея, на слова: Илія 
пріидетъ и устроитъ вся, бесѣда 57).

Вопрошающій. Что означаютъ слова Господа, сказан
ныя сему ангелу: яко малу имаши силу и соблюлъ оси 
слово мое?

Отвѣщающій. Здѣсь церковь называется имущею малу 
силу по сравненію со множествомъ враговъ ея и воздвигну
тыхъ на нее гоненій. Ибо сколько возставало на нее силь
ныхъ царей языческихъ и еретиковъ! Но во всѣхъ искуше
ніяхъ она соблюла непоколебимо вѣру во Христа, Его помощію. 
За то Господь и ублажаетъ ее и даетъ обѣтованіе соблюсти 
отъ годины искушенія, грядущія искусити вселенную. По
сему несправедливо мнѣніе тѣхъ, которые, имѣя въ виду 
могущество антихриста и малую силу церкви, полагаютъ, 
что имъ одолѣна будетъ православная церковь, лишится да
ровъ благодати, и если будетъ существовать, то въ без
вѣстности. Напротивъ, по свидѣтельству самого Господа, 
церковь, Имъ хранимая, и съ малою силою пребудетъ не- 
одолѣнна, даже и сонмище сатанино ей поклонится.

Вопрош аю щ ій. Какъ понимать обѣтованіе Господне ан
гелу Филадельфійской церкви: яко соблю лъ еси слово 
терпѣнія моего, и Азъ соблюду тя отъ годины иску
шенія, хотящ ія пріити на всю вселенную , искусити 
живущія на земли?

Отвѣщ аю щій. Ближайшимъ образомъ это есть обѣщаніе 
ангелу сей церкви — за соблюденіе имъ православія дать 
помощь къ перенесенію предстоявшихъ тогда гоненій отъ 
римскихъ царей: соблюду, сирѣчь сохраню тебя, чтобы ис
кушеніе было тебѣ по силамъ, и дамъ помощь на терпѣніе. 
Вообще же сіи слова относятся ко всей соборной апостоль
ской церкви, которую Господь обѣщаетъ соблюсти невредимою 
и во дни искушенія, грядущаго на всю вселенную отъ анти
христа, —  сохранить ее непобѣдимою и отъ сихъ вратъ
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адовыхъ, по неложному слову Его: созижду церковь мою, 
и врата  адова не одолѣютъ ей. Здѣсь должны вразу- 
миться и познать свое заблужденіе тѣ, которые проповѣ
дуютъ, что въ царство антихриста святая церковь лишится 
даровъ Святаго Духа, подаваемыхъ чрезъ таинство хирото
ніи, а посему лишится благодати Святаго Духа и на соверше
ніе таинства тѣла и крове Христовы. Да слышатъ они слово 
самого Господа, глаголанное ко ангелу, то-есть къ совер
шителю тайнъ, епископу: Азъ тя соблюду отъ годины 
искуш енія, хотящ ія  пріити на всю вселенную  иску- 
сити живущія на земли!

Вопрошающій. Что означаетъ обѣтованіе Господа: по
бѣждающаго, сотворю столпа въ церкви Б ога моего, 
и не имать изыти ктому?

Отвѣщающій. Симъ являетъ Господь непобѣдимость и 
неподвижность святой соборной и апостольской церкви въ дог
матахъ вѣры. Если и каждаго побѣждающаго обѣщавается 
Господь сотворить столпомъ церкви и говоритъ о немъ, что 
не имать изыти ктому (изъ церкви), то тѣмъ паче самую 
церковь сохранитъ крѣпку и неподвижну. И если не будетъ 
церкви, то какъ побѣждающій можетъ не изыти изъ нея? 
Итакъ, сіи обѣтованія Господни побѣждающему ясно ука- 
зуютъ непобѣдимость церкви, чтб подтверждаетъ и Апостолъ, 
называя церковь столпомъ и утвержденіемъ истины (Тим. 
зач. 284).

Вопрошающій. Чтб означаетъ обѣтованіе Господа по
бѣждающему: напишу на немъ имя Б ога моего, и имя 
града Бога моего, новаго Іерусалим а, сходящаго съ не
бесъ, и имя мое новое?

О твѣщ аю щ ій. Словами Господа о побѣждающемъ: на
пишу на немъ имя Божіе, означается то, что по таковому 
дастся дарованіе Божія осіянія и Божія славы познаніе. Сло
вами: напишу имя мое новое означается, что блаженство 
оное подается чрезъ Господне вочеловѣченіе. Словами же: 
напишу имя града Божія означается, что оные дары Гос
подни сообщаются во святой церкви, ибо и печать дара 
Духа Святаго нигдѣже инде кромѣ церкви получити можемъ. 
Посему принадлежащіе къ обществамъ, гдѣ таинство святаго 
мѵропомазанія не совершается, не имѣютъ печати града Бо-

29*
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жія; а не имѣя написаннаго на нихъ имени града Божія, 
не имѣютъ и написаннаго имени Христова новаго. Скажутъ: 
сими дарами праведницы будутъ одарованы въ будущемъ 
вѣкѣ, а не въ сей жизни? Но въ будущемъ праведные пріи- 
мутъ озареніе совершенное; начало же оному здѣ полагается, 
какъ о томъ учитъ Апостолъ: егдаже пріидетъ совер
шенное, тогда еже отчасти упразднится... видимъ убо 
нынѣ яко зерцаломъ въ гаданіи, тогда же лицемъ 
въ лицу; нынѣ разумѣю отчасти, тогда же познаю, 
явоже и познанъ быхъ (къ Корин. гл. 18, ст. 10— 12). 
Значитъ, общества, лишающіяся Божіихъ дарованій, разда
ваемыхъ нынѣ во святой церкви, лишаютъ себя упованія 
на полученіе и будущихъ дарованій.

Апокалипсисъ, гл. 3, ст. 14—22.

И Ангелу Лаодикійскія церкве напиши: тако гла
голетъ аминь, свидѣтель вѣрный и истинный, нача
токъ созданія Божія: вѣмъ твоя дѣла, яко ни студенъ 
еси ни теплъ: не да студенъ бы былъ ни теплъ. Такъ, 
яко обуморенъ еси, и ни теплъ ни студенъ, избле- 
вати тя отъ устъ  моихъ имамъ. Зане глаголеши, яко 
богатъ есмь и обогатился, и ничтоже требую: и не 
вѣси, яко ты еси окаяненъ, и бѣденъ, и нищъ, и 
слѣпъ, и нагъ . Совѣщаю тебѣ купити отъ мене злато 
разжженое огнемъ, да обогатиш ися: и одѣяніе бѣло, 
да облечешися: и да не явится срамота наготы твоея: 
и коллуріѳмъ помажи очи твои, да вндиши. Азъ ихже 
аще люблю, обличаю и н ак азу ю : ревнуй убо и покайся. 
Се стою при дверѳхъ и толку: аще кто услышитъ 
гласъ  Мой, и отверзетъ двери, вниду къ нему, и ве
черяю съ нимъ, и той со мною. Побѣждающему дамъ 
сѣсти со Мною на престолѣ Моемъ, якоже и Азъ по- 
бѣдихъ, и сѣдохъ со Отцемъ моимъ на престолѣ Его. 
Имѣяй ухо, да слышитъ, что Духъ глаголетъ церк
вамъ.

Вопрошающій. Въ какомъ смыслѣ Господь именуетъ 
себя начаткомъ созданія Божія?
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Отвѣщающій. Созданіемъ Божіимъ Господь называетъ 
здѣсьI церковь, себя же именуетъ начаткомъ церкви, то-есть 
главою ея, какъ называетъ Его и Апостолъ Павелъ въ по
сланіи къ Болоссаемъ (зач. 251): и той есть глава  тѣлу 
церкве, иже есть начатокъ, перворож денъ изъ мер
твыхъ, да будетъ во всѣхъ  той первенствуя.

Вопрошающій. Чтд означаютъ слова Господа: ни теплъ, 
ни студенъ еси, но аки обуморѳнъ еси?

Отвѣщ аю щ ій. Теплымъ Господь именуетъ христіанина, 
имущаго вѣру православную и дѣла, достойныя вѣрующаго; 
студенымъ — невѣрнаго; а обумореннымъ — христіанина, не 
имущаго дѣлъ достойныхъ вѣры. Поминаетъ же Господь сту
денаго не для того, чтобы желалъ кому-либо быть студенымъ, 
но показуетъ симъ, что вѣрующему не свойственно быть 
безъ дѣлъ,, быть обумореннымъ, какъ не свойственно ему 
быть и студенымъ, т.-ѳ. невѣрнымъ.

Вопрошающій. Бакъ понимать прещѳніе Господне: аще 
не покаеш ися изблевати тя имамъ?

Отвѣщающій. Страшно сіе прещѳніе Господне! Христіа
нинъ, живущій въ небреженіи о заповѣдяхъ Господнихъ, по 
многомъ къ нему долготерпѣніи Божіи пребывающій неиспра
вленнымъ, лишается благодати Божіей, которая соблюдаетъ 
его въ правовѣріи, впадаетъ въ различныя ереси, какъ Арій, 
Македоній и прочіе еретики. Тогда сбывается на немъ апо
стольское слово: предаде ихъ Богъ въ похоть сердецъ 
ихъ (Рим. зач. 80), лишивъ ихъ своея помощи.

Вопрошающій. Чтб означаетъ слово Господне: занѳ 
глаголеш и яко богатъ есмъ, ты же окаяненъ , и бѣ
денъ и нищъ, и прочая?

Отвѣщ аю щ ій. Городъ Лаодикія, изобилуя богатствомъ и 
о немъ хваляся, не радѣлъ о благочестіи и добродѣтели. 
Посему Господь именуетъ его окаяннымъ, и бѣднымъ, и 
нищимъ, и слѣпымъ, побуждаетъ его пріити къ покаянію 
и обогатиться добродѣтелями, свидѣтельствуя притомъ, что 
обличаетъ его по любви къ нему, изъ желанія ему полез
наго и добраго, какъ показываютъ сіи слова: Азъ ихже 
люблю, наказую .

Вопрошающій. Бакую связь съ предшествующимъ имѣютъ 
слова: се стою при дверѳхъ, и прочая?
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Отвѣщающій. Связь между сими словами и предыдущими 
самая тѣсная. Когда Господь сказалъ: обличаю, зову къ по
каянію грѣшнаго, то именно въ объясненіе сихъ словъ про
должаетъ: се стою и толку въ двери сердечныя, жду не 
отверзетъ ли ихъ грѣшникъ; аще не отверзаетъ, паки стою 
и толку, а не отступаю, до конца жизни его; аще отвер
заетъ, не гнѣваюсь, что долго не отверзалъ, и не смущаюсь 
первыхъ его недостатковъ, но буду вечерять съ нимъ и той 
со мною, —  не только у него, или съ нимъ буду вечерять, 
т .-е . утѣшаться его обращеніемъ, но и той со мною будетъ 
вечерять, т .-е . сподоблю его великихъ дарованій, какъ и 
въ Евангеліи глаголется: Азъ и Отецъ пріидемъ, и оби
тель у него сотворимъ (Іоан. зач. 48).

Вопрошающій. Чт5 означаютъ слова Господа: завѣщаю 
тебѣ купить злато разж ж еное огнемъ и одѣяніе бѣло, 
и коллуріемъ пом азать очи?

Отвѣщ аю щій. Злато разженное есть истинная христіан
ская добродѣтель. Добродѣтели дѣлалъ и фарисей; но руко
водился къ тому тщеславіемъ, а не ревностію о славѣ Бо
жіей и не любовію къ ближнему. Истинная же добродѣтель 
творится во славу Божію и пользу искренняго: она и есть 
злато разженное, которое Господь совѣтуетъ купить у Него, 
т.-ѳ. просить Его помощи къ совершенію добродѣтели. О 
значеніи бѣлыхъ одеждъ уже было говорено; помазать же 
коллуріемъ очи, чтобы избавиться отъ духовной слѣпоты, 
состоящей въ предпочтеніи временнаго вѣчному, значитъ раз
смотрѣть ничтожность временнаго и предпочесть ему вѣчное.

Вопрошающій. Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Ефс- 
сеемъ (зач. 220) глаголетъ: Благодатію  есте спасени 
чрезъ вѣру ; и сіе  не отъ васъ , Божій даръ; не отъ 
дѣлъ, да никтожѳ похвалится. Такимъ образомъ Апо
столъ Павелъ ясно говоритъ, что спасеніе наше подается 
намъ единственно благодатію Божіею чрезъ вѣру, а не 
отъ дѣлъ зависитъ, и дѣла для нашего спасенія не имѣютъ 
никакого значенія. Напротивъ, Апостолъ Іаковъ пишетъ, что 
вѣра безъ дѣлъ мертва, и здѣсь, въ Откровеніи, ан гелы 
церквей Сардійской и Лаодикійской укоряются за неиспра
вленіе дѣлъ. Желалъ бы я получить разрѣшеніе этого ка
жущаго мнѣ противорѣчія.
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Отвѣщающій. Въ приведенныхъ тобою свидѣтельствахъ 
Писанія нѣтъ никакого противорѣчія; напротивъ, они имѣютъ 
полное согласіе: ибо и самъ Апостолъ Павелъ, вслѣдъ за 
приведенными тобою словами, дѣлаетъ заключеніе, которое 
ты умолчалъ. Сказавъ, что мы благодатію спасены чрезъ 
вѣру, а не отъ дѣлъ, онъ продолжаетъ: того бо есмы 
творен іе , создани на дѣла благая, да въ нихъ ходимъ, 
то-есть: Богу свойственно было спасти насъ, какъ свое 
твореніе; но для чего спасти? на дѣла благая, да въ нихъ 
ходимъ. Итакъ изъ словъ Апостола Павла ясно открывается, 
что мы не дѣлами нашими, а благодатію спасены отъ пер
вороднаго грѣха, но спасены не для того, чтобы пребывать 
въ произвольныхъ грѣхахъ, а на дѣла благая. Апостолъ 
Павелъ въ томъ же посланіи къ Ефесеямъ и прямо тре
буетъ добрыхъ дѣлъ: молю васъ азъ , юзникъ о Господѣ, 
достойно ходити зван ія , въ неже звани бысте (зач. 224). 
Также въ посланіи къ Римлянамъ: Да не царствуетъ  грѣхъ  
въ мертвѳннѣмъ тѣлѣ вашемъ, воежѳ послуш ати его 
въ похотехъ его. Ниже представляйте уды ваш а ору
жія неправды грѣху, но представляйте себе Богови 
яко отъ мертвыхъ живыхъ, и уды ваша оружія правды 
Богови. Г рѣхъ  вами да не обладаетъ (зач. 92]. И много 
такихъ свидѣтельствъ обрѣтается въ посланіяхъ Апостола 
Павла. Посему нѣтъ противорѣчія между нимъ и Апосто
ломъ Іаковомъ. Онъ свидѣтельствуетъ, что мы получили 
искупленіе благодатію и спасены благодатію, посему и обя
заны достойно званію жительствовать, вѣру нашу въ Иску
пителя проявлять дѣлами, какъ поучаетъ и Апостолъ Іаковъ 
и самъ Господь въ Апокалипсисѣ.

Съ помощію Божіею, приступимъ ко второй части, или 
ко второму раздѣлу Откровенія, гдѣ писано о печатяхъ, на
дѣясь, что Божіе долготѳрпѣніѳ не отвратитъ лица своего 
отъ насъ, грѣшныхъ, дерзающихъ уразумѣть смыслъ Откро
венія. Будетъ читать.

Апоналипсисъ, гл. 4 , ст. 1.

По сихъ видѣхъ : и се двери отверсты  на небѳси, 
и гласъ  первый, ѳгоже слыш ахъ яко трубу глаголющъ
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со мною, глаголя: взыди сѣмо и покажу ти, ѳмуже 
подобаетъ быти по сихъ.

Вопрошающій. Что означаетъ слово: по сихъ?
Отвѣщающій. Это значитъ: по откровеніи о седми цер

квахъ. Здѣсь можно усматривать и тотъ смыслъ, что если 
пастыри церковные добрѣ управятъ свою паству, то по сихъ, 
т .е . тогда именно, и сподобятся будущихъ тайнъ откровенія.

Вопрошающій. Прошу объясняетъ слова: видѣхъ, и 
се двери отверсты  на небеси?

Отвѣщающій. Подъ небомъ надобно разумѣть святую 
церковь, ибо церковь именуется небомъ; отверзеніемъ же 
дверей небеси означается, что Апостолъ будетъ удостоенъ 
откровенія будущихъ тайнъ небеси церковнаго, то-ѳеть от
кровенія будущихъ событій церковныхъ, какъ видно изъ 
дальнѣйшихъ словъ самаго Откровенія: покажу ти, емуже 
подобаетъ быть по сихъ, то-есть, чтб имѣетъ быть по
томъ въ церкви.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова Господа: взыди 
сѣмо?

Отвѣщающій. Симъ является, что мы сами о себѣ не 
можемъ взыти къ высотѣ вѣдѣнія, если не будемъ возведены 
Богомъ, ибо гласъ Господа — гласъ силы; онъ не только 
зоветъ, но и возводитъ Богослова къ высотѣ вѣдѣнія, якоже 
древле и Моисея на гору Синайскую (Зри о семъ во 2-мъ 
словѣ Григорія Богослова на св. Пасху).

Апокалипсисъ, гл. 4 , ст. 2 — 3.

И абіе  быхъ въ дусѣ: и се престолъ стояш е на нѳ- 
беси, и на престолѣ сѣдящ ъ. И сѣдяй бѣ подобенъ 
видѣніемъ камени іасп и су  и сардинови: и бѣ дуга 
окрестъ  престола подобна видѣніемъ смарагдови.

Вопрош ающій. Чтб означается словами: и быхъ въ 
дусѣ?

Отвѣщающій. По гласѣ: взыди сѣмо, Богословъ бысть 
въ  дусѣ. Симъ является, что гласъ Господа именно при
велъ его въ то духовное состояніе, въ которомъ онъ могъ 
видѣть будущихъ тайнъ откровеніе.
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Вопрош ающій. Какъ разумѣть слова: и видѣхъ пре
столъ стоящ ъ на нѳбѳси?

Отвѣщающій. Престоломъ образуются высшія небесныя 
силы, на нихъ бо почиваетъ Богъ, какъ на престолѣ, ибо 
они совершаютъ волю Его, и исполняютъ вся Его хотѣнія, 
какъ о томъ писано во псалмѣ 79-мъ: сѣдяй на херуви- 
мѣхъ, и паки (Пс. 102): вси ангели сильніи крѣпо
стію, творящ ій волю Его, и въ пѣсни церковной осмаго 
гласа: „всѣлъ еси на коня, на архангелы своя, и пріятъ 
рукою си узды ихъ“.

Вопрошающій. Кто сѣдяй, подобенъ видѣніемъ іаспису 
и сардису? и чтб дуга окрестъ престола его, подобна сма
рагду?

Отвѣщающій. Въ подобномъ видѣ пророкъ Іезекіиль ви
дѣлъ Господа Саваоѳа (гл. 1): Богъ Отецъ, Господь Все
держитель, и есть тотъ сѣдяй на престолѣ , котораго видѣлъ 
Богословъ; а дуга окрестъ престола, подобна видѣніемъ 
смарагдови, означаетъ неприступность сѣдящаго на немъ.

Апокалипсисъ, гл. 4 , ст. 4 .

И окрестъ  престола престоли двадесять и четы ре: 
и на прѳстолѣхъ видѣхъ двадесять и четыри старцы 
сѣдящ ія, облечены въ бѣлыя ризы, и имяху вѣнцы 
златы на гл авах ъ  своихъ.

Вопрошающій. Кто суть сіи двадесять четыре старцы?
Отвѣщ аю щій. Сіи двадесять четыре старца, число коихъ 

слагается изъ умноженнаго дважды числа дванадѳсять, озна
чаютъ собою всѣхъ представителей Ветхаго и.Новаго Завѣта: 
въ Ветхомъ —  родоначальниковъ дванадесяти колѣнъ из
раильскихъ, которые патріархами именуются, въ Новомъ же— 
дванадѳсять начальныхъ проповѣдниковъ Евангелія, иже име
нуются Апостолами. Они исчисляются здѣсь не раздѣльно 
по дванадесяти, но общимъ числомъ двадесять четыре, въ по
казаніе единства Ветхаго и Новаго Завѣта, ибо одинъ, Вет
хій, предшествуя, прѳдуказуетъ Христа, а другой, Новый, 
послѣдуя, проповѣдуетъ пришествіе Его, исполненіе дѣлъ 
Его и заповѣди Его.
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Вопрошающій. Чтб означаютъ бѣлыя одежды старцевъ 
и вѣнцы златы на главахъ ихъ?

Отвѣщающій. Бѣлыми ризами означается непорочность 
житія ихъ, а вѣнцами златыми — побѣда ихъ надъ стра
стями безмѣстными, ибо добродѣтельнымъ житіемъ, какъ 
въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Завѣтѣ, святые угодили и 
приблизились къ Богу.

Вопрошающій. Почему старцы сѣдятъ на престолѣхъ, 
а не предстоятъ Богу?

Отвѣщающій. Всѣ святые предстоятъ предъ престоломъ 
Божіимъ и никтоже сѣдитъ; а въ Откровеніи сѣденіемъ стар
цевъ на престолѣхъ означается полученная ими отъ Бога 
чрезъ искупленіе кровію Христовою власть и сила побѣждать 
страсти, цѣлить недуги, изгонять бѣсовъ, пасти вѣрующихъ 
и приводить ко Христу, а также и казнить противящихся 
истинѣ Христовой, какъ Апостолъ Петръ наказалъ Ананія 
и Сапфиру и Апостолъ Павелъ —  Блима волхва. И сами 
старцы исповѣдуютъ, что они чрезъ кровь Христову иску
плены и воцарились на земли (гл. 5, ст. 9).

Вопрошающій. Если изъ числа двадесяти четырехъ стар
цевъ половина, т .-е . дванадесять означаютъ представителей 
Ветхаго Завѣта, жившихъ прежде распятія Христова, то ка
кимъ образомъ могли они кровію Христовою воцариться на 
земли?

Отвѣщ аю щій. И древніе праведники, чудодѣйствуя, пре- 
дображали своими чудотвореніями страсть Христову. Какъ 
наприм. Моисей раздѣлилъ Чермноѳ море, въ коемъ погру
зилъ Фараона, и побѣдилъ Амалика прообразомъ креста 
Христова, Илія воскресилъ мертвецовъ, прообразуй Христово 
воскресеніе. Посему и ветхозавѣтные праведники духовно 
царствовали на земли по силѣ заслугъ Христовыхъ, или 
кровію Христовою.

Апокалипсисъ, гл. 4  ст. 5.

И отъ  престола исхождаху молнія и громи и гласы: 
и сѳдмь свѣщ никовъ огненны хъ горящ ихъ предъ п ре
столомъ, яж е суть сѳдмь духовъ Божіихъ.
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Вопрош ающій. Чтй означаютъ исходящія отъ престола 
молніи, громи и гласы?

О твѣщ аю щ ій. Выше сказано, что престоломъ означаются 
превысшія ангельскія силы, исполняющія волю Божію, на ко
ихъ Богъ почиваетъ; исходящія же отъ престола молніи 
являютъ, яко и сами служители Его суть пламень огнен
ный; громы же и гласы означаютъ бозпрѳстанноѳ ихъ славо
словіе Богу.

Вопрошающій. Прежде Богословъ видѣлъ Христа, ходяща 
среди сѳдми свѣтильниковъ златыхъ; а теперь видитъ предъ 
престоломъ Божіимъ сѳдмь свѣтильниковъ горящихъ. Есть ли 
различіе между свѣтильниками тѣми и сими, или едино и 
тожде они знаменуютъ?

Отвѣщающій. Упоминаемые въ первой главѣ седмь свѣ
тильниковъ суть златые, и они, какъ было сказано, озна
чаютъ собою, по свидѣтельству самого Господа, седмь цер
квей: и седмь свѣтильниковъ, яже видѣлъ еси, седмь 
церквей  суть (гл. 1-я ст. 20); а здѣсь въ четвертой 
главѣ, показанные Богослову седмь свѣтильниковъ суть огнен
ные, горящіе предъ престоломъ, и означаютъ, по изъясне
нію самого Тайнозрителя, седмь духовъ Бож іихъ, то-есть 
седмь дарованій Св. Духа, исчисленныя Исаіею пророкомъ: 
духъ прем удрости и разум а, духъ совѣта и крѣпости, 
духъ вѣдѣнія и б лагочестія , духъ страха Бож ія (Исаіи 
гл. 11). Сіи дары суть дарованія Духа Святаго, или разда
ваемыя отъ Духа Святаго, посему и именуются духами.

Вопрош ающій. Почему свѣтильники, коими означаются 
дары Святаго Духа, видитъ Богословъ предъ престоломъ Бо
жіимъ, а не на престолѣ? Духъ Святый единосущенъ и со- 
престолѳнъ Отцу и Сыну.

Отвѣщающій. Дары Святаго Духа не суть самое лице 
Святаго Духа, но только раздаваемыя отъ Него дарованія 
вѣрнымъ, окружающимъ престолъ Господень, якоже о семъ 
глаголетъ Апостолъ: Комуждо дается явленіе  духа на 
пользу. Овому бо Духомъ дается слово премудрости, 
иному же слово разум а, о томъ же Д усѣ: другом уж е 
вѣра, тѣмъ же Д ухомъ: иному же дарован ія исцѣле
ній, о томъ же Д усѣ: другому же дѣйствія силъ, 
ипому же п ророчество , другому же разсуж ден ія ду-
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ховомъ, иному же роди язы ковъ, другому же сказа
нія язы ковъ. Вся же с о  дѣйствуетъ  единъ и тойжде 
Духъ, раздѣ ляя  властію  коѳмуждо, якоже хощетъ® 
(1-ѳ Корине, гл. 12, ст. 7— 9). По симъ словамъ Апо
стола дарованія Духа различны; но податель ихъ единъ 
Духъ Святый, дѣйствующій якоже хощѳтъ, ибо имѣетъ го- 
сподственную власть. И въ видѣніи Богослову показаны свѣ
тильники горящіе, т .-е . дарованія Святаго Духа, предъ пре
столомъ Божіимъ, или истекающими отъ престола Божія, 
чѣмъ ясно означается, что источающій ихъ Духъ Святый 
есть сопрѳстоленъ Отцу и Сыну.

Апоналипсисъ, гл. 4 ст. 6—8.

И предъ престоломъ море сткляно, подобно кри
сталлу. И посредѣ престола и окрестъ престола че- 
тыри ж ивотна исполнена очесъ спреди и сзади. И 
животно первое подобно льву, и второе животно по
добно тѳлцу, и третіе  животно имущее лице яко че
ловѣка, и четвертое ж ивотно подобно орлу летящ у. 
И животна четыри, едино коеждо нхъ, имѣяху по 
ш есть крилъ окрестъ , и внутрьуду исполнена очесъ : 
и покоя не имутъ день и нощь, глаголющѳ: святъ , 
святъ , святъ  Господь Богъ  В седерж итель, иже бѣ и 
сый и грядый.

Вопрош ающій. Чтб означаетъ собою море сткляно?
Отвѣщ аю щій. Моремъ стклянымъ, чистымъ какъ кри

сталлъ, по .толкованію св. Андрея Кесарійскаго означается 
множество силъ безплотныхъ, предстоящихъ Богу, и чистота 
ихъ. О семъ и Даніилъ пророкъ глаголетъ: тысяща тысящ ъ 
служ аху ему, и тмы темъ п редстояху  ему (гл. 7, ст. 9).

Вопрош аю щ ій. Чтб означаютъ четыре животныя, имѣю
щія по шести крилъ?

Отвѣщ аю щ ій. Четыре животныя знаменуютъ собою че
тыре Евангелія, или четырехъ Евангелистовъ ученіе. Сими 
животными и символы Евангелистовъ во святой церкви во
ображаются. А что каждое животное имѣетъ по шести криль, 
симъ является высота евангельскаго ученія.
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Вопрош аю щ ій. Почему животныя показаны посрѳдѣ пре
стола и окрестъ престола?

О твѣщ аю щ ій. Симъ является богооткровенность святыхъ 
Евангелій, открытіе въ нихъ тайнъ Божіихъ. Положеніемъ 
посредѣ престола означается повѣданіе сокровенныхъ та
йнъ о рожденіи отъ Отца Единороднаго Сына и о похожде
ніи Святаго Духа, о единосущій Святыя Троицы, о вопло
щеніи Единороднаго Сына Божія, каковымъ тайнамъ отъ 
церкви научаются и самыя небесныя силы, якоже глаголетъ 
Апостолъ: да скаж ется нынѣ началомъ и властѳмъ на 
небесны хъ церковію многоразличная премудрость Б о 
жія (Ефес. гл. 3, ст. 10). А положеніемъ окрестъ  пре
стола означается указаніе промысла Божія о человѣческомъ 
родѣ. Симъ дается разумѣть н то, что на тѣхъ обществахъ 
человѣческихъ, которыя вѣруютъ всему Евангелію, а не 
части, которыя все изложенное въ Евангеліи пріемлютъ н 
соблюдаютъ неизмѣнно, — на тѣхъ обществахъ, составляю
щихъ церковь Христову, какъ на Евангелистахъ, носится 
престолъ Божій и почиваетъ Богъ; а въ которомъ обществѣ 
не всему Евангелію вѣруютъ и не все установленное Еван
геліемъ исполняютъ, на таковомъ обществѣ, хотя бы оно и 
называло себя церковію Христовою, не почиваетъ Богъ.

Вопрош аю щ ій. Чтд означается тѣмъ, что животныя 
иснолнены очесъ?

Отвѣщ аю щій. Симъ является, что все евангельское уче
ніе есть откровеніе Святаго Духа, и все въ немъ озарено 
небеснымъ свѣтомъ.

Вопрошающій. Прошу объяснить слова: покоя не нмутъ 
день и нощь, глаголю щ ѳ: святъ , святъ , святъ  Господь 
Б огъ  В седерж итель.

Отвѣщающій. Что животныя глаголютъ трижды святъ  
и единою Господь, симъ является, что евангельское -уче
ніе повелѣваетъ вѣровать во едино Божество, въ трехъ ли- 
цѣхъ прославляемое, во Отца и Сына и Святаго Духа. Ибо 
трижды потворяѳмое святъ  являетъ три лица въ Божествѣ, 
и единожды воспѣваемое Господь являетъ въ сихъ трехъ 
лицахъ едино Божество, каковый смыслъ имѣетъ и серафим- 
ская пѣснь, слышанная Исаіею пророкомъ, по толкованію 
Аѳанасія Великаго и Григорія Богослова. Согласно сему и
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въ церкви, по псалмопѣніи, божественное аллилуіа воспѣ
вается трижды: первое аллилуіа Отцу, второе аллилуіа 
Сыну, третіе аллилуіа Святому Духу, съ приглашеніемъ: 
слава Тебѣ Боже, — въ единственномъ лицѣ: Боже. Цер
ковь здѣсь въ трехъ лицахъ славитъ едино Божество. Сло
вами же: покоя не имутъ день и нощь означается не
прерывное въ церкви прославленіе возвѣщеннаго Евангеліемъ 
тріединаго Божества.

Апокалипсисъ, гл. 4 , ст. 9 — 11.

И егда даша ж ивотная славу и честь и благодаре
ніе сѣдящему на престолѣ, живущему во вѣки вѣковъ, 
падош а двадѳсять и четы ре старцы предъ сѣдящимъ 
на престолѣ , и поклониш ася живущему во вѣки вѣ
ковъ, и положиша вѣнцы своя предъ престоломъ, 
глаголю щ е: достоинъ еси, Господи, пріяти славу и 
честь и силу: яко Ты еси создалъ всяческая, и волею 
твоею суть и сотворени.

Вопрошающій. Еакой смыслъ имѣютъ сіи слова Апо
калипсиса о преклоненіи старцевъ предъ Живущимъ во-вѣки, 
о положеніи ими вѣнцовъ предъ Его престоломъ и возданіи 
животными славы Сѣдящему на престолѣ?

О твѣщ аю щ ій. Симъ означается, что всѣ должны такъ 
вѣровать и прославлять Бога, какъ учатъ святыя Евангелія, 
изображаемыя животными, т.-е . прославлять Его въ трехъ 
лицахъ и въ единомъ Божествѣ, какъ славили животныя,— 
прославлять не только словомъ, но и житіемъ добродѣтель
нымъ, по заповѣди Евангелія: да видятъ добрая ваша 
дѣла и прославятъ Отца ваш его, иже есть на небе- 
сѣхъ. А что послѣ того, какъ животныя воздали славу, 
честь и поклоненіе Сѣдящему на престолѣ, предъ нимъ по
клонились всѣ двадесять четыре старца, симъ является, яко 
и Ветхій Завѣтъ предначерталъ собою Новый, и обоя со
гласуютъ воедино и приводятъ ко Христу. Положеніемъ же 
вѣнцовъ своихъ предъ Богомъ двадесять и четыре старцы 
исповѣдуютъ, что побѣду на супротивнаго они совершили 
въ мірѣ не собою, но помощію Господа, отъ котораго все
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создано и которымъ все состоится, ибо отъ человѣка бы
ваетъ точію произволеніе благое, но и тому предшествуетъ 
благодать Божія, по слову Апостола Павла: Б огъ  есть дѣй
ст в у я #  въ васъ  и еж е хотѣ ти , и еж е дѣяти о бл аго
воленіи" (Фил. гл. 2, ст. 13).

Апоналипсисъ, гл. 5, ст. 1 - 3 .

И вндѣхъ въ десн и ц ѣ  сѣдящ аго на п р естол ѣ  книгу  
н ап и сан у в н у тр ь у д у  и внѣуду, за п еч а т а н у  седмію  пе
чатію . И ви дѣ хъ  А нгела крѣпка проповѣдаю щ а гла
сомъ великимъ: кто есть  достои н ъ  разгн ути  книгу и 
разрѣш ити печати е я ? И н и к т о ж ем о ж а ш е н и н а  н еб е с и , 
ни на зем ли, ниже подъ зем лею , разгн ути  книгу, ниже 
зрѣти ю.

В опрош аю щ ій. Чт5 означаетъ, что книга писана внутрь
уду и внѣуду?

О твѣщ аю щ ій. Писанное внутрь уду означаетъ сокровен
ныя тайны домостроительства Божія; внѣ же уду писаннымъ 
означается внѣшнее устроеніе церкви, то-ѳсть распростра
неніе Евангелія по всему міру, обращеніе языковъ къ вѣрѣ 
во Христа и прочее.

Вопрош аю щ ій. Тайнозритель видѣлъ книгу въ десницѣ 
Сѣдящаго на престолѣ, и книга была запечатана: чтб симъ 
означается?

О твѣщ аю щ ій. Что книгу Сѣдящій на престолѣ держитъ 
въ своей десницѣ, симъ означается, что въ десницѣ Божіей 
содержатся судьбы церкви Божіей, существующей въ мірѣ 
семъ, и вся, яже о ней строятся, по Божію устроенію 
строятся, а не якоже теченіе вещей влечетъ. Запечатана же 
книга судебъ церкви Божіей потому, что единому предпо
ложившему судьбы сіи извѣстна суть вся предположенная.

Б оп р ош аю щ ій . Почему книга запечатана седмію печа
тями, а не одною и не инымъ числомъ печатей?

О твѣщ аю щ ій. Седмію днями (считая и день покоя) соз
данъ былъ міръ: посему и книга, содержащая тайны суще
ствованія церкви въ мірѣ, седмію днями созданномъ, запечатана 
седмію печатями; въ будущій же вѣкъ иное устройство бу-
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детъ имѣть церковь Божія: тогда яжѳ отчасти разумѣваемая 
упразднятся и пріидетъ совершенное (Корине. зач. 154).

Вопрошающій. Почему никто не явился. достойный раз
рѣшить семь печатей книги, ниже зрѣти книгу?

О твѣщ анщ ій. Кто отъ тварей разумѣ умъ Господень, 
или кто совѣтникъ Ему бысть! Посему разрѣшить тайны 
Божія, открыть сокровенныя судьбы церкви Божіей, никто 
не можетъ, точію великаго совѣта Ангелъ, Единородный Сынъ 
Божій, Единосущный Отцу.

Апоналипсисъ, гл. 5, ст. 4—5.

И азъ  плакался много, яко ни единъ обрѣтѳся до
стоинъ разгн ути  и прочести книгу, ниже зрѣти ю. 
И единъ отъ старец ъ  глагола ми: не плачися: се по
бѣдилъ есть левъ, иже сый отъ колѣна Іудова, корень 
Давыдовъ, разгнути  книгу и разрѣш ити  седмь печа
тей ея.

Вопрошающій. Какъ понимать слова: се побѣдилъ 
есть левъ?

Отвѣщ аю щій. Побѣдилъ, то-есть превосшелъ всѣ твари, 
не могущія разрѣшити печатей книги, левъ отъ колѣна Іу
дова, Господь нашъ Іисусъ Христосъ. И сіе означаетъ, что 
Онъ, происшедый отъ колѣна Іудова, и по человѣчеству 
знаетъ и открываетъ намъ тайны домостроительства Божія. 
Посему несправедливо иные глаголютъ, что Господь не вѣсть 
день скончанія міра. Въ Тріоди (въ понедѣльникъ великій 
на павечерницѣ пѣснь 2) поется: „О бемѣрному ти чело
вѣколюбію Іисусе, сказалъ бо еси намъ скончанія свыше 
время, скрывъ часъ, уяснивъ же свѣтлѣ образъ его“ .

Апоналипсисъ, гл. 5, ст. 6—7.

И видѣхъ, и се посрѳдѣ престола и четы рехъ жи
вотныхъ, и посрѳдѣ старецъ , агнецъ стоящ ъ яко за- 
коленъ, имущъ роговъ седмь, и очесъ седмь, еже есть 
седмь духовъ Бож іихъ, посланны хъ во всю землю. 
И пріиде и пріятъ книгу отъ десницы сѣдящ аго на 
престолѣ.
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Вопрошающій. Чт5 означается симъ, яко видитъ Бого
словъ агнца стояща среди престола н животныхъ и старецъ?

Отвѣщающій. Агнецъ, яко заколенный, есть Господь 
Іисусъ Христосъ; стояніе агнца среди престола означаетъ, 
что Онъ единосущенъ и сопрѳстоленъ Богу Отцу, какъ и 
въ символѣ вѣры исповѣдуется: „единосущна Отцу“, и „сѣ- 
дяща одесную Отца“ ; а стояніе агнца среди животныхъ и 
старецъ означаетъ, что и Евангелія и пророки и Апостолы 
учатъ вѣровать во Христа, яко единосущна и сопрестольна 
Отцу.

Вопрош ающ ій. Почему Христосъ является агнцемъ и 
почему имать сѳдмь роговъ и седмь очесъ?

О твѣщ аю щ ій. Христосъ является агнцемъ потому, что 
закланъ бысть за искупленіе наше и въ Ветхомъ Завѣтѣ про
образованъ закланіемъ пасхальнаго агнца; о седмеричномъ же 
числѣ роговъ и самъ Тайнозритель говоритъ, что оно озна
чаетъ сѳдмь духовъ Божіихъ, или седмь даровъ благодати, 
почившихъ на Христѣ, по пророчеству Исаіи (гл. 1 1 ), и 
чрезъ Христа данныхъ всему міру, п осланны хъ во всю  
землю; а очами и рогами назнаменуетсн прозрительное и 
побѣдоносное дѣйствіе благодати: ибо очеса имѣютъ зри
тельную способность, рога же для животныхъ составляютъ 
орудіе силы и побѣды. Посему и церковь, охраняемую агнцемъ 
Божіимъ, имѣющимъ седмь очесъ и седмь роговъ, врата 
адова одолѣть не могутъ.

Вопрошающій. Какой смыслъ имѣетъ пришествіе агнца 
и пріятіе имъ книги отъ руки сѣдящаго на престолѣ?

Отвѣщ ающ ій. Симъ является, что Отецъ и Сынъ имѣютъ 
единую волю, якоже и самъ Господь во Евангеліи глаголетъ: 
не пріидохъ, да творю волю мою, на^волю пославш аго 
мя Отца (Іоан. зач. 21).

Апокалипсисъ, гл . 5, ст. 8 —13.

И егда пріятъ кни гу, четы ре ж ивотна и двадесять 
и чѳтыри старцы падоша предъ агнцем ъ, имуще кійждо 
гусли, и фіалы златы полны фиміама, иже су ть  мо
литвы св я т ы х ъ : и поютъ пѣснь нову, глаголю щ е: до
стоинъ еси пріяти кни гу, и отвер сти  печати ея : яко

Соч. архим. Павіа. Ч. IV. 30
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заклался и искупилъ еси Б огови  насъ кровію своею  
отъ вся каго  колѣна и язы ка и людей и племенъ: и 
сотворилъ еси н асъ  Богови нашему цари и іер еи : и 
воцаримся на земли. Н видѣлъ, и слыш алъ гласъ 
А нгеловъ многилъ окрестъ  престола и животнылъ и 
стар ец ъ : и бѣ число илъ тысящ а тысящами, глаго- 
люще гласом ъ великим ъ: достоинъ есть  агн ец ъ за- 
коленный пріяти силу и б о гатство  и премудрость и 
крѣпость и ч есть  и сл аву  и бл агосл овен іе . И всяко 
созданіе, еже есть на небеси и на земли, и подъ зем
лею, и на мори, яжѳ с у т ь , и сущ ая въ нилъ, вся слы
шалъ глаголю щ ая: сѣдящ ему на престолѣ и агнцу 
бл агосл овен іе  и ч есть  и сл ава  и держ ава во вѣки 
вѣ ковъ .

Вопрошающій. Почему славословіе агнцу воздается отъ 
животнылъ и старецъ, отъ всѣлъ силъ нѳбѳснылъ, и отъ 
всякаго созданія на небеси и на земли?

Отвѣщ ающ ій. Потому, что чрезъ страданіе Господне, 
имже искупися отъ перваго преступленія человѣческій родъ, 
и небесная и земная, и ангели и чѳловѣцы совокупишася 
воедино, по слову Апостола (Ефес. зач. 219): и того даде 
гл аву  выше всѣ л ъ  церкви ; и паки: яко и сама тварь 
свободится отъ работы н етл ѣн ія  въ свободу славы 
чадъ Бож іилъ (Рим. зач. 97).

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: достоинъ есть  
агнецъ заколѳнный пріяти силу и б о гатство  и пре
мудрость и крѣп ость и ч есть  и сл аву  и благосло
вен іе?

Отвѣщ аю щ ій. Всѣми сими словами является, что зако- 
ленный агнецъ, по Божественному своему естеству, едино
сущенъ есть Отцу, ибо всѣ сіи слова свойственны Богу. 
Честь, слава и благословеніе потому принадлежатъ агнцу, 
что онъ есть Богъ благословенный во вѣки. Ему же при
надлежатъ сила и крѣпость, и симъ является, что вѣрующая 
въ него церковь не имать побѣждена быти во вѣки, ибо 
Создатель ея непобѣдимъ. Ему принадлежатъ также богатство 
и премудрость, и симъ является, что неизречѳнною своею 
мудростію и щедротами онъ вся устрояетъ къ нашему спасенію.
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Вопрошающій. Какъ разумѣть слова: искупилъ еси 
Богови насъ отъ всякаго колѣна и языка и людей и 
племенъ?

Отвѣщающіб. Во Египтѣ прообразовательный ангелъ за
кланіемъ своимъ далъ избавленіе однимъ первороднымъ из
раильскимъ; Христосъ же смертію своею искупилъ весь міръ, 
людей всякаго колѣна и языка, отъ грѣха и смерти.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: и сотворилъ еси 
насъ Богови  цари и іереи , и воцаримся на земли?

Отвѣщающій. Толкованіе словъ: и сотворилъ еси насъ 
цари и іереи , уже предложено мною въ объясненіи на ст. 6-й 
первой главы; а слова: воцаримся на земли, означаютъ 
побѣду христіанина надъ страстями плотскими, а также и 
то, что христіанство имѣть будетъ царственное положеніе 
на земли.

Апокалипсисъ, гл. 5, ст. 14.

И четыри животна глаголаху: аминь, и двадесять 
и четыри старцы  падоша и поклонишася живущему 
во вѣки вѣковъ.

Вопрошающій. Почему по окончаніи общаго славословія 
четыре животныя глаголаху: аминь?

Отвѣщающій. Симъ означается то, что всякое наше 
славословіе Богу и исповѣданіе наше о Богѣ и ученіе должно 
быть согласно съ евангельскимъ ученіемъ. Когда четыре жи
вотныя на наше славословіе и ученіе рекутъ: аминь, т.-е. 
когда оно подтверждается евангельскимъ ученіемъ, тогда спа
сительно для насъ и несомнѣнно для слушающаго. Аще ли же 
наше ученіе и славословіе не будетъ согласно съ евангель
скимъ ученіемъ, т.-ѳ. съ ученіемъ Спасителя, изложеннымъ 
у четырехъ Евангелистовъ, когда четыре животныя не отвѣ
чаютъ намъ: аминь, т.-ѳ. не подтверждаютъ наше ученіе, 
тогда и славословіе наше не пріятно Богу и ученіе наше 
не спасительно людямъ. Потому и опредѣленія догматовъ 
вѣры на вселенскихъ соборахъ утверждены согласно еван
гельскому ученію; и не только опредѣленіе догматовъ вѣры 
въ святой церкви согласно евангельскому проповѣданію, но

30*
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и самое славословіе церковное, какъ составлено? — вникни! 
Всегда въ немъ умилостивляется Богъ словами Евангелія, 
и все въ немъ говорится согласно Евангелію.

Апоналипсисъ, гл. 6 , ст. 1— 2.

И видѣхъ, егда отверзе агнецъ едину отъ седмн пе
чатей, и слыш ахъ единаго отъ четы рехъ животныхъ 
глаголюща якоже гласъ  громный: гряди и виждь. И 
видѣхъ, и се конь бѣлъ, и сѣдяй на немъ имѣяшѳ 
лукъ: н данъ бысть ему вѣнецъ, и изыде побѣждаяй, 
и да побѣдитъ.

Вопрошающій. Почему едино отъ четырехъ животныхъ 
воздвигаетъ гласъ при откровеніи печатей, а затѣмъ и 
остальныя три возглашаютъ при откровеніи слѣдующихъ 
печатей?

Отвѣщ аю щій. Событія, указуемыя при откровеніи сихъ 
печатей, предсказаны въ Евангеліяхъ: сіе и означается тѣмъ, 
что животныя возбуждаютъ къ зрѣнію сихъ событій, или сихъ 
откровеній.

Вопрошающій. Которое изъ животныхъ воздвигаетъ гласъ 
при откровеніи первой печати?

Отвѣщ аю щій. Поелику далѣе животныя именуются: вто
рое, тр ет іе  и четвертое, то здѣсь должно разумѣть пер
вое изъ животныхъ, подобное льву.

Вопрошающій. Кто разумѣется въ сихъ словахъ: и се 
конь бѣлъ, и сѣдяй на немъ?

Отвѣщающій. Сѣдящимъ на бѣломъ конѣ означается 
евангельская проповѣдь; бѣлизною же коня означается чи
стота евангельскаго ученія. Такъ и церковь, во многихъ ка
нонахъ, въ пѣсняхъ своихъ именуетъ Апостоловъ конями, 
носящими проповѣдь.

Вопрошающій. Чтб означается тѣмъ, что сѣдящій на 
конѣ имѣетъ лукъ, и данъ бысть ему вѣнецъ?

Отвѣщ аю щій. Лукъ есть оружіе бранное, оружіе силы, 
еже есть слово Божіе, проповѣдь евангельская. О семъ оружіи 
говоритъ и Аввакумъ пророкъ въ пѣсни своей: всядеши 
на кони тво я ... наляцая, налячеши лукъ твой (гл. 3,



469

ст. 8— 9). Въ семъ смыслѣ и Апостолъ Павелъ именуетъ 
глаголъ Божій мечемъ духовнымъ. Вѣнецъ же означаетъ по
бѣду евангельской проповѣди надъ язычествомъ для спасенія 
самихъ языковъ, какъ о томъ въ той же пѣсни глаголетъ 
Аввакумъ пророкъ: всядеш и на кони твоя, и яждѳніѳ 
твое бысть спасен іе, какъ и церковь воспѣваетъ: „всѣлъ 
ѳси на коня, на Апостолы твоя, и яжденіе твое бысть спа
сеніе поющимъ слово силы твоея, Господи “ (Ирмосъ въ ка
нонѣ Апостоламъ 8-го гласа). Вѣнцомъ означается и то, что 
евангельская проповѣдь въ мірѣ достигнетъ полнаго тор
жества и доставитъ христіанству царственное положеніе.

Вопрош аю щ ій. Чтб означаетъ усиленная рѣчь о сѣдя- 
щемъ на бѣломъ конѣ: побѣждаяй, и да побѣдитъ?

Отвѣщающій. Слово побѣждаяй показываетъ во-пер
выхъ, что сѣдящій на бѣломъ конѣ, т .-е . евангельская пропо
вѣдь, будетъ имѣть противящихся, —  ибо кого и побѣждать, 
если не имѣть противящихся? и во-вторыхъ, что при уси
леніи брани она одержитъ побѣду, какъ и въ псалмѣ ска
зано: одолѣеши посредѣ врагъ твоихъ, сирѣчь среди 
самыхъ вражіихъ ополченій сотворитъ побѣду. И дабы озна
чить, что не просто только, или временно побѣждать будетъ 
евангельская проповѣдь, но въ конецъ произведетъ совер
шеніе побѣды, прибавлено: да побѣдитъ, чтб и Апостолъ 
въ посланіи къ Римлянамъ подтверждаетъ, глаголя: внегда 
исполненіе язы ковъ внидетъ, тогда весь Израиль спа
сется (зач. 107), т.-ѳ. такова будетъ побѣда евангельской 
проповѣди, что обниметъ собою полноту языковъ, и хри
стіане столь тверды будутъ въ вѣрѣ и исполнительны въ нрав
ственности, что своимъ постоянствомъ и благою жизнію при
влекутъ къ вѣрѣ во Христа и іудейское нѳвѣрствующее 
сонмище. Ибо если бы тогдашніе христіане не были тверды 
въ вѣрѣ и не были исполнителями заповѣдей, то не могли бы 
привлещи собою іудеевъ къ вѣрѣ во Христа; вѣрою же своею 
и добродѣтельною жизнію способны будутъ побѣдить всѣ тог
дашніе соблазны, которыхъ безуміе явлено будетъ всѣмъ. 
Сіе и означаютъ слова откровенія: изыде побѣждаяй, и да 
побѣдитъ. Если кто скажетъ, что еще не всѣхъ побѣдила 
евангельская проповѣдь, отвѣтимъ ему словами св. Златоуста. 
На вопросъ: „како убо не вся покоришася“? онъ отвѣтство-
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валъ въ свое время: „зане имутъ покоритися" (Къ Евр. 
бес. 4). И дѣйствительно, послѣ святаго Златоуста насколько 
распространилось православіе, и въ какія страны не проникло! 
Сіе служитъ залогомъ и дальнѣйшаго его распространенія.

Вопрошающій. Какое событіе указано при отверстіи 
первой печати? ^-временное, или имѣющее быть допдеже міръ 
стоитъ?

Отвѣчающій. Слово изыде показуѳтъ не краткое, но 
всегдашнее продолженіе указаннаго. И пророкъ Аввакумъ 
воспѣваетъ: исш елъ еси на спасен іе  людей твоихъ, 
спасти помазанныя твоя, вложилъ оси во главы без
законны хъ смерть, воздвиглъ еси узы даже до выи 
въ конецъ (гл. 3, ст. 13). Симъ являетъ онъ, что до конца 
потребится беззаконіе. И Господь не на время послалъ про
повѣдниковъ Евангелія, но сказалъ имъ: се Азъ съ вами 
есмь во вся дни до скончанія вѣка (Мат. зач. 116). 
Обѣщаніемъ быть съ проповѣдующими до скончанія вѣка 
Господь засвидѣтельствовалъ, что проповѣдь Евангелія со 
смертію Апостоловъ не окончится, но преемниками ихъ бу
детъ продолжаться до скончанія вѣка, и Господь съ ними имать 
быти до скончанія вѣка. Они, по преемству хиротоніи, также 
суть Господни посланники, и проповѣдь ихъ достигнетъ 
концовъ міра. Если бы проповѣдь ихъ не достигла концовъ 
міра, Господь не сказалъ бы: идите въ м іръ  весь. Слово 
Господа не можетъ быть праздно, не можетъ остаться не 
исполнено.

Вопрошающій. Чтб еще можно видѣть изъ отверзенія 
первой печати?

Отвѣщающій. Если сѣдящій на бѣломъ вонѣ, коимъ озна
чается евангельская чрезъ Апостоловъ проповѣдь, изыде 
побѣждаяй, и да побѣдитъ, т .-е . если проповѣдь еван
гельская будетъ продолжаться до скончанія вѣка и съ тако
вою полною побѣдою надъ противными: то и противленія отъ 
самого змія, отъ злобнаго антихриста, объявляемыя въ книгѣ 
Откровенія, повредить успѣхамъ евангельской проповѣди не 
возмогутъ, но чрезъ брань ихъ только явится свѣтлѣйшая 
церковная побѣда,' какъ о семъ пишетъ и св. Златоустъ: 
„почто попусти брань? яко да покажетъ свѣтлѣйшу побѣду“ 
(Кн. о вѣрѣ гл. 2, л. 19).
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Апоналипсисъ, гл. 6, ст. 3—4

И егда отверзе  печать вторую, слыш ахъ второе 
животно глаголю щ ее: гряди и виждь. И изыде другій 
конь рыжъ: и сѣдящ еиу на немъ дано бысть взяти 
миръ отъ земли, и да убіетъ  другъ друга: и данъ 
быть ему мечъ великій.

Вопрошающій. Прошу объяснить мнѣ смыслъ сего от
кровенія.

Отвѣщающій. Конемъ рыжимъ, т.-е. цвѣта подобнаго 
крови, означается страданіе мучениковъ за Христа, обагрив
шихъ церковь своею кровію. При открытіи первой печати 
показанъ былъ успѣхъ евангельской проповѣди, достигшій 
совершенной побѣды; но дабы кто не возмнилъ, что успѣхъ 
сей произошелъ, или произойдетъ потому только, что не было 
сильныхъ противодѣйствій, откровеніемъ вторыя печати по- 
казуется, что успѣхъ проповѣди евангельской послѣдуетъ 
при сильныхъ, ожесточенныхъ противодѣйствіяхъ, съ вели
кимъ пролитіемъ крови побѣдителей. Сіе означается и тѣмъ, 
что сѣдящему на конѣ червленомъ, т.-ѳ. противодѣйствую
щему распространенію Евангелія, данъ мечъ великій, т .-е . 
дана власть совершить на святую церковь великія гоненія, 
о коихъ предсказывалъ и самъ Господь, глаголя: предастъ 
братъ брата на смерть, и отецъ чада, и востанутъ  
чада на родителей и убіютъ ихъ, и будете ненави- 
дими всѣми имѳне М оего ради: претерпѣвы й же до 
конца, той спасенъ будетъ (Матѳ. зач. 36). И паки: 
с ія  глаголахъ  вамъ, да не соблазнитеся: отъ сон
мищъ иждѳнутъ вы, но пріидетъ часъ , да всякъ , иже 
уб іетъ  вы, возмнится службу приносити Богу (Іоан, 
зач. 52 и 53). Сими словами Господа поназуется, что го
ненія будутъ столь ожѳсточѳнны, что исчезнетъ даже роди
тельская къ чадамъ любовь и попрано будетъ повиновеніе 
и уваженіе чадъ къ родителямъ; но при таковыхъ-то обстоя
тельствахъ и превозможетъ евангельская проповѣдь, чѣмъ 
и указуѳтся, что преуспѣяніе проповѣди Евангелія будетъ 
не вслѣдствіе благопріятныхъ для нея обстоятельствъ, но 
присущею ей силою и покровительствомъ промысла Божія.
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Посему, видя иногда тяжелыя, неблагопріятныя для церкви 
и для успѣха евангельской проповѣди, обстоятельства, не 
должны мы падать духомъ и смущать себя недостойными 
Божія промышленія о церкви мыслями, что якобы въ сихъ 
обстоятельствахъ церковь изнеможетъ и падетъ; но всегда 
должны такъ помышлять о ней, что надъ нею непрестанно 
бдитъ промыслъ Божій и о ней всегда „паче естества и по
слѣдованія вещи бываютъ® (Златоустъ, въ Маргаритѣ, сл. В-е 
о Озіи царѣ).

Апокалипсисъ, гд. 6, ст. 5 — 6.

И егд а  о твер зе  третію  п еч ать , слыш ахъ тр етіе  
животно глаголю щ ее: гряди и виждь. И ви дѣ хъ , и 
се конь воронъ, и сѣдяй на немъ имѣяшѳ мѣрило 
въ руцѣ своей . И слы ш ахъ гл асъ  посредѣ четы р ехъ  
ж ивотныхъ глаголю щ ій: мѣра пшеницы за динаръ и 
три мѣры ячменя за динаръ; и елеа и вина не вреди.

Вопрошающій. Чтб означаетъ здѣсь конь воронъ?
Отвѣщ ающ ій. Во время гоненія на христіанъ, нѣцыи 

изъ нихъ, не вполнѣ отрѣшившись отъ житейскихъ услаж- 
неній и убоявшись мукъ, не сохранили вѣры, отверглись 
отъ Христа, послѣди же о семъ раскаивались и плакали о 
своихъ согрѣшеніяхъ, по слову Апостола: печаль бо, яже 
по Б озѣ , покаяніе н ер аскаянн о во сп асен іе  содѣло- 
ваетъ  (2 Коринѳ. зач. 184). Сіе-то печальное положеніе 
кающихся и явленно конемъ воронымъ, т .-е . чернаго цвѣта, 
цвѣта печали и сѣтованія.

Вопрош ающ ій. Чтб означаютъ слова четырехъ живот
ныхъ: мѣра пшеницы за динаръ, и три мѣры ячменя 
за динаръ?

Отвѣщ аю щ ій. „Мѣрою пшеницы за динаръ® означается 
мзда, пріемлемая святыми мучениками за исповѣданіе предъ 
мучителями вѣры во Христа; треми же мѣрами ячменя за 
динаръ —  скорбь падшихъ и кающихся своего грѣха, про- 
вождающихъ жизнь въ покаяніи и слезахъ, ибо ячмень есть 
пища смиренія и сокрушенія, —  и таковыхъ Господь прі
емлетъ, по слову пророка: сердце сокруш енно и сми
ренно Б о гъ  не уничижитъ.
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Вопрошающій. А чтб означаютъ слова: елея и вина 
не вреди?

Отвѣщ ающ ій. Елеемъ именуется Божіе милосердіе въ ка
ющимся, а виномъ —  Божіе правосудіе къ некающимся; и 
сіе повѳлѣвается не вредить, т .-е . исповѣдовать въ Богѣ и 
милость и правосудіе, которыя и Давидъ пророкъ, во псалмѣ 
сотомъ, приписываетъ Богу, глаголя: милоеть и судъ вос
пою теб ѣ , Господи, то -есть кающимся милость, а не ка
ющимся судъ. Но еретики новатіане отринули къ кающимся 
милость Божію, не принимали ихъ на покаяніе, и такимъ 
образомъ вредили елей; а мессаліане кающимся отпускали 
грѣхи, не требуя исправленія, и тѣмъ отрицали правосудіе 
Божіе, вредили вино: и то и другое воспрещается сими 
словами: елея и вина не вреди.

Вопрош ающ ій. Почему сей гласъ о пшеницѣ и ячменѣ, 
о елеѣ и винѣ былъ посреди четырехъ животныхъ?

О твѣщ аю щ ій. Потому гласъ сей былъ посреди четырехъ 
животныхъ, что о милосердіи Божіемъ къ кающимся и о 
правосудіи къ не кающимся возвѣщено въ четырехъ Еван
геліяхъ. Такъ о пріятіи на покаяніе грѣшныхъ, во Еван
геліи отъ Матѳея, самъ Спаситель свидѣтельствовалъ, при
нявъ Петрово покаяніе, и сими словами: не пріидохъ 
призвати праведники, но грѣшники на покаяніе (зач. 
30-е); и о правосудіи Божіи въ томъ же Евангеліи Матѳея 
(въ зач. 106) свидѣтельствуетъ Господь, осудивъ на муку 
вѣчную сущихъ ошуюю.

Апокалипсисъ, гл. 6, ст 7— 8.

И егда  отвѳрзе четвер тую  п ечать, слы ш ахъ гл асъ  
четвер таго  ж ивота глаголю щ ій: гряди и виждь. И 
ви дѣхъ , и се  конь блѣдъ, и сѣдящій на немъ, имя 
ему см ер ть: и адъ идяшѳ въ слѣдъ е го : и дана бы сть 
ему область на четвер той  части  земли убити ору
жіемъ и гладомъ и см ертію , и звѣрми земными.

Вопрошающій. Прошу объяснить сіе видѣніе.
О твѣщ аю щ ій. Отверзеніемъ первыя печати указано тор

жество проповѣди апостольской; отверзеніемъ второй явлена
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побѣда мучениковъ; отвѳрзѳніѳмъ третьей показаны мило
сердіе Божіе къ кающимся и судъ на пребывающихъ въ нѳ- 
раскаяніи; открытіемъ же четвертой печати является судъ 
Божій и на самыхъ гонителей, казнимыхъ смертію и гладомъ 
и прочими казнями. Дабы кто не подумалъ, что злые оста
ются не наказанными ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ, 
попущаѳтся наказаніе имъ даже и въ семъ вѣцѣ. Бспомни, 
чтб пострадали іудеи за отверженіе царства Божія при 
Титѣ и Веспасіанѣ и чтб страждутъ еще и донынѣ. О 
гладѣ же, бывшемъ по всей вселеннѣй при Клавдіи кесарѣ, 
сказуется въ книгѣ Дѣяній (гл. 11 , ст. 28). И самъ Гос
подь претилъ погибелію городамъ, не принявшимъ проповѣди 
евангельской —  Виѳсаидѣ, Хоразину и Капернауму (Лук. 
зач. 50), иже и донынѣ пусты лежатъ въ развалинахъ. Вотъ 
чтб означается явленіемъ смерти на блѣдномъ конѣ. А тѣмъ, 
что идяше адъ въ слѣдъ сѣдящаго на блѣдномъ конѣ, то-есть 
въ слѣдъ смерти, показуется, что противящійся евангельской 
проповѣди не только здѣсь, на семъ свѣтѣ, будутъ нака
заны, но и по смерти пріимутъ адскія мученія.

Вопрош аю щ ій. Чтб означаютъ слова: и дана бысть 
ему область на четвер той  части земли?

Отвѣщ ающ ій. Симъ означается, что и на самихъ не
вѣрныхъ не абіѳ и не повсюду наводитъ Господь совер
шенное наказаніе, но долготерпитъ и имъ, ожидая обращенія.

Апоналипсисъ, гл. 6, ст. 9— 11.

И ѳгда о твер зе  пятую п ечать , ви д ѣ хъ  подъ алта
ремъ души избіенны хъ за слово Бож іе и за  свидѣ
тел ьство , еже им ѣяху. И возопиша гласомъ великимъ, 
глаголю щ е: доколѣ, Владыко святы й и истинный, не 
судиши и не мстиши крови наш ей отъ ж ивущ ихъ на 
земли? И даны быша коемуждо ихъ ризы бѣлы, и ре- 
чѳно бы сть имъ, да почію тъ еще время мало, дон- 
дѳже скончаю тся и кл евр еты  ихъ и братія  и хъ , иму
щій избіени быти, якожѳ и тіи .

Вопрош аю щ ій. Какой смыслъ имѣетъ отверзеніе пятой 
печати?
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Отвѣщающій. Дабы не возмнилъ кто, яко плодъ стра
даній мученическихъ есть только тотъ, какой указанъ от- 
верзеніемъ прежнихъ печатей, т .-е . только умноженіе про
повѣди евангельской, то чрезъ отвѳрзеніе сей пятой печати 
открывается завѣса загробной жизни самихъ святыхъ муче
никовъ, показуется, какое блаженное состояніе они получили 
по страдальческой кончинѣ своей.

Вопрошающій. Чтб означается симъ, что души мучени
ковъ почиваютъ подъ алтаремъ, т .-е . престоломъ Божіимъ?

Отвѣщающій. Престолъ Божій означаетъ царствіе Божіе, 
и такъ какъ мученики пострадали отъ царей земныхъ за 
исповѣданіе Христово, то они вмѣсто милостей у царей зем
ныхъ упокоиваются въ небесномъ царствіи у небеснаго Царя. 
Вотъ чтб означается пребываніемъ мучениковъ подъ алта
ремъ Господнимъ.

Вопрош ающій. Чтб означаетъ вопіяніе мучениковъ къ 
Богу объ отмщеніи крови ихъ?

Отвѣщающій. Не отмщенія за пролитіе крови ихъ же
лаютъ святые мученики, но просятъ небеснаго Царя, дабы 
пришло царствіе Его на землѣ, — желаютъ, чтобы прекра
тились гоненія на землѣ, чрезъ преданіе царства отъ рукъ 
невѣрныхъ въ руцѣ православныхъ царей, дабы удобнѣе и 
шире проповѣдывалось Евангеліе царствія. Но Богъ пове
лѣваетъ имъ потерпѣть и еще время мало, — по судьбамъ 
своея нѳизслѣдимыя премудрости оставляетъ и еще быти 
царемъ нечестивымъ, дабы увѣнчать и еще многихъ вѣнцами 
мученія.

Вопрошающій. Чтб означаютъ данныя мученикамъ ризы 
бѣлы?

Отвѣщающій. Ризами бѣлыми означается осіяніе душъ 
мученическихъ божественнымъ просвѣщеніемъ.

Апоналипсисъ, гл. 6, ст. 12— 17.

И видѣхъ, ѳгда отверзе шестую печать, и се бысть 
трусъ велій , и солнце мрачно бысть яко вретищ е 
власяно, и луна бысть яко кровь: и звѣзды небесны я 
падош а на землю, якож е смоковница отм етаетъ  пупы 
своя, отъ вѣ тр а  велика движима. И небо отлучися,
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яко свитокъ свиваемо, и всяка гора и островъ отъ 
мѣст|ъ своихъ двигнуш ася: и царіе зѳмстіи и вел- 
можи и богатіи  и тысяшницы и силніи, и всякъ  рабъ 
и всякъ свободъ скрыш ася въ пещ ерахъ и каменіи 
горстѣм ъ. И глаголаш а горам ъ и каменію : падите 
на ны и покрыйте ны отъ лица сѣдящ аго на пре
столѣ и отъ гнѣва агнча: яко пріидѳ день великій 
гнѣва его, и кто можетъ стати?

Вопрошающій. Какое значеніе имѣетъ сіе откровеніе?
Отвѣщающій. Мы видѣли, что по отверзеніи пятой пе

чати души мучениковъ просятъ Бога объ упраздненіи царствъ 
языческихъ и что моленіе ихъ, по судьбамъ Божіимъ, от
клонено на время мало; здѣсь же, во отверзеніи шестыя 
печати, показуется, что молитва мучениковъ уже услышана, 
и царства языческія сотрошася, ибо скрытіемъ царей зем
ныхъ и сильныхъ міра въ пещерахъ является упраздненіе 
ихъ власти, ііомраченіемъ же солнца и луны означаются 
казни, посылаемыя отъ Бога на царства языческія, ибо 
и о казни Вавилона (за плѣненіе Израиля) чрезъ наше
ствіе мидовъ Исаія пророкъ глаголетъ: звѣзды небесныя, 
и Оріонъ, и все украш еніе небесное свѣта своего 
не дадятъ: и помрачится солнце возсіяваю щ ѳ и лупа 
не дастъ свѣта своего (гл. 13, ст. 10). Что сіи казни 
дѣйствительно на невѣрныхъ предсказуетъ Апокалипсисъ, 
это явствуетъ изъ словъ самого Откровенія, гдѣ отъ лица 
казнимыхъ говорится: и глаголаш а горам ъ: падите на 
ны и покрыйте ны отъ лица сѣдящ аго на престолѣ 
и отъ гнѣва агнча.

Вопрошающій. О стр овами именуются христіанскія церкви; 
а такъ какъ здѣсь говорится: всяка гора и островъ отъ 
мѣстъ своихъ двинуш ася, то не о колебаніи ли хри
стіанскихъ церквей здѣсь рѣчь?

Отвѣщающій. Не вездѣ въ писаніи островами означа- 
чаются христіанскія церкви, но точію островами обновлен
ными къ Богу означаются церкви христіанскія. Пророкъ 
Исаія глаголетъ: обновляйтеся острова къ Богу, сирѣчь 
познавайте Бога: это и показываетъ, что точію острова 
обновленныя къ Богу суть церкви христіанскія; не обно-
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вленныя же — языческія жительства. Итакъ по сему откро
венію острова означаютъ преимущихъ въ невѣрномъ языче
ствѣ, и они-то бѣжать отъ лица сѣдящ аго на престолѣ, 
и отъ гнѣва агнча. Обновленныя же острова — христіан
скія церкви не бѣгаютъ отъ лица Божія и агнча, но къ нему, 
т.-ѳ . къ Богу, привержены и, согрѣшившѳ, къ нему же 
обращаются покаяніемъ.

Вопрошающій. Что означаютъ слова: и всякъ  рабъ , 
и всякъ свободъ?

Отвѣщ аю щіб. Симъ означается, что за гоненіе на 
св. церковь, не только цари и сильные міра, но и всѣ 
прочіе, содѣйствующіе и сочувствующіе гоненію, не избѣг
нутъ наказанія.

Апокалипсисъ, гл. 7, ст. 1—3.

И посемъ видѣхъ четы ри Ангела стоящыя на че
ты рехъ углѣхъ земли, дершащыя четыре вѣтры  зем
скія, да не дыш етъ вѣтръ на землю, ни на всяко древо. 
И видѣхъ инаго ангела восходящ а отъ восхода солнца, 
имуща печать Бога ж иваго: и возопи гласом ъ веліимъ 
къ четыремъ А нгеламъ, имже дано бысть вредити 
землю и море, глаголя: не вредите ни земли, ни моря, 
ни древесъ, дондеже запечатлѣем ъ рабы Б ога  нашего 
на челѣхъ ихъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ слово: и посемъ?
Отвѣщающіб. Симъ означается, что и послѣ казней, 

постигшихъ невѣрныхъ гонителей церкви, наказанія Божія 
на нихъ еще не прекратятся, но будутъ продолжаться.

Вопрошающій. Чтб означаютъ четыре Ангела, стоящіе 
на четырехъ углахъ земли, держащіе вѣтры?

О твѣщ аю щіб. Четырьмя Ангелами, стоящими на четы
рехъ углахъ земли, означаются посылаемыя отъ Бога казни 
на невѣрныхъ, — не на часть какую земли, но на всю 
землю.

Вопрошающій. Изъ чего видно, что оныя казни будутъ 
только на невѣрныхъ?

Отвѣщ аю щіб. Сіе явственно открывается изъ гласа Ан
гела, восходящаго отъ восхода солнца и глаголющаго гла-
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сонъ великимъ не начинати казней, дондѳхе запечатлѣются 
рабы Бога нашего на чѳлѣхъ ихъ, — запечатлѣются же для 
того, чтобы не коснулись ихъ казни. Ясно, что говорится 
о казняхъ, посылаемыхъ только на нѳзапечатлѣнныхъ, т .-е . на 
невѣрныхъ. Подобно тому и у Іезекіиля пророка говорится: 
И призва мужа облегчена въ подиръ, иже имѣяше на 
чр есл ѣ хъ  сво и хъ  поясъ. И рече Господь къ нему: 
пройди средѣ града Іерусалим а и даждь знам енія на 
лица мужей стенящ ихъ и болѣзную щ ихъ о в с ѣ х ъ  
б еззак о н іи хъ , бы ваю щ ихъ средѣ ихъ . И симъ рече, 
слышащу мнѣ: идите въ градъ въ  слѣдъ его , изсѣцы те, 
и не пощадите очима вашима, и не помилуйте. Старца 
и юношу, и дѣву, и младенцы, и жены избійтѳ въ по
тр еб л ен іе : а ко всѣм ъ, на нихже есть  знам ен іе, не 
прикасайтеся (гл. 91, ст. 3 — 6). И въ Египтѣ дано было 
знаменіе на домахъ израильтянъ, да не коснется ихъ ангелъ, 
истребляй первенцевъ. Отсюда явствуетъ, что какъ въ древ
немъ, такъ и новомъ завѣтѣ, гнѣвъ Божій проливается на 
законопреступныхъ и невѣрныхъ, а праведные нѳизрѳчѳн- 
ными судьбами Божіими отъ казней оныхъ освобождаются; 
если же на нихъ какія казни и попускаются, то не по гнѣву 
Божію, но на прославленіе имъ, какъ были излиты на Іова.

Вопрош аю щ ій. Какъ понимать слова: дондеж е запе
чатлѣем ъ? — почему сказано дондеж е?

Отвѣщ ающ ій. Подъ словомъ: дондеж е, не должно ра
зумѣть время, требуемое для запечатлѣнія, ибо въ семъ 
дѣйствіи укоснѣнія быть не можетъ; но симъ показуѳтся 
великій промыслъ Божій о рабахъ Божіихъ, такъ что прежде 
даже не запечатаются они, не будетъ посланъ гнѣвъ Божій 
и на невѣрныхъ, ради совокупнаго съ ними пребыванія пра
ведныхъ; а при томъ и самый гнѣвъ Божій на невѣрныхъ 
удерживается ради праведныхъ, какъ и Аврааму сказано о 
содомлянахъ: аще бы въ нихъ обрѣлося десять праведныхъ, 
не были бы погублены (Бытія, гл. 17 , ст. 33).

Вопрош ающ ій. Чт5 здѣсь означаетъ запѳчатлѣніе?
Отвѣщ аю щ ій. Запечатлѣніе означаетъ здѣсь знаменіе 

благодати Божіей, которая запечатлѣваемаго сохраняетъ во 
всѣхъ бѣдственныхъ обстоятельствахъ чрезъ особый о нихъ 
промыслъ Божій.
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Апкоалипсисъ, гл. 7, ст. 4— 8.

И слы ш ахъ число зап ечатлѣнны хъ , сто четы р едесять 
четы ре тысящ и зап ечатлѣнны хъ отъ вся каго  колѣна 
сы новъ Іср аи л евы хъ . Отъ колѣна Іудова дван ад есять 
ты сящ ъ зап еч атл ѣ н н ы хъ : отъ колѣна Р уви м ова двана- 
дѳсять тысящ ъ зап еч атл ѣ н н ы хъ : отъ колѣна Гад о ва  
д ван ад есять тысящ ъ за п е ч а тл ѣ н н ы хъ : отъ колѣна Ас- 
сирова д ван ад есять тысящ ъ зап ечатл ѣ н н ы хъ : отъ ко
лѣна Нефѳалимля дванадесять тысящ ъ зап ечатлѣн
н ы хъ : отъ колѣна М ан ассіи н а д ван ад есять тысящ ъ 
зап еч атл ѣ н н ы хъ : отъ колѣна С ѵм еонова дван адесять 
тысящ ъ зап еч атл ѣ н н ы хъ : отъ колѣна Л евіи на д ван а
десять тысящ ъ зап еч атл ѣ н н ы хъ : отъ колѣна И сса ха - 
рова д в а н ад еся ть  тысящ ъ зап еч атл ѣ н н ы хъ : отъ ко
лѣна Завулоня дванадесять тысящ ъ зап ечатл ѣн н ы хъ : 
отъ колѣна Іоси ф ова дван ад еся ть тысящъ зап ечатл ѣн 
н ы хъ : отъ колѣна В ен іам и н ова дван ад есять тысящ ъ 
зап ечатл ѣ н н ы хъ .

Вопрош ающ ій. Почему отъ каждаго колѣна Израилева 
назначено по дванадѳсяти тысящъ запечатлѣнныхъ?

Отвѣщ ающ ій. Одинаковое число, по дванадесяти тысящъ, 
запечатлѣнныхъ отъ каждаго колѣна Израилева, соотвѣтствую
щее самому числу дванадесяти колѣнъ, означаетъ, какъ на
добно полагать, не собственно число дванадесять, а вообще 
совершенное число спасаемыхъ отъ всякаго колѣна.

Вопрошающій. Почему при исчисленіи колѣнъ не упо
мянуто колѣно Даново? Развѣ изъ этого колѣна не будетъ 
спасаемыхъ?

Отвѣщ ающ ій. Будутъ спасаемые и отъ колѣна Данова; 
но такъ какъ, по пророчеству патріарха Іакова, отъ колѣна 
Данова родится антихристъ (да будетъ Данъ змій на пути, 
сѣдяй на расп утій , угр ы зая  пяту конску. Бытія гл. 49 , 
ст. 17), то всѣ іудеи, уклонившіеся къ антихристу, и при
читаются къ колѣну Данову. По сей причинѣ и спасаемые 
отъ колѣна Данова не исчисляются.

Вопрош аю щ ій. Когда это число спасаемыхъ отъ Израиля 
исполнится?
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Отвѣщающій. О семъ, т .-е . о времени обращенія іудеевъ 
ко Христу, Апостолъ Павелъ, въ посланіи къ римлянамъ, 
глаголетъ: ослѣпленіе отчасти И зраилеви бысть, дон- 
дежѳ исполненіе языковъ внидетъ, и тако весь И зраиль 
сп асется ... Сей имъ отъ Мене завѣтъ, егда отъиму 
грѣхи и х ъ ... не раскаянна бо дарованія и званіе Божіе 
(зач. 107). Св. Златоустъ сіи слова Апостола Павла толкуетъ 
такъ: „Не егда обрѣжутся, не егда пожрутъ, не егда иная 
законная сотворятъ, но егда грѣховъ получатъ оставленіе; 
аще бо сіе обѣщано бысть, и на нихже еще не бысть, 
ниже пріяша крещеніемъ оставленіе, всячески будетъ. Тѣмже 
и наведе: не раскаянна бо дарованія и званіе Божіе “. 
Доздѣ Златоустъ. Время же обращенія іудеевъ показуютъ 
самыя слова Апостола. Ибо не глаголетъ „дондеже пропо- 
вѣсться Евангеліе всѣмъ языкомъ, тогда Израиль спасется", 
но: дондеже исполненіе языковъ внидетъ, т .-е . ослѣ
пленіе Израиля продолжится дотолѣ, пока не примется всѣми 
языками проповѣдь Евангелія, пока не внидетъ въ вѣру пол
нота языковъ. Тогда, по толкованію св. Златоуста, вѣра язы
ковъ „раздражитъ", подвигнетъ іудеевъ увѣровать во Христа. 
Въ бесѣдахъ же на Евангеліе отъ Матѳея, именно на слова 
Христовы: И лія пріидетъ и устроитъ  вся, св. Златоустъ 
говоритъ: „Онъ (Илія) 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 (о Христѣ) и 
ожиданія, и станетъ проповѣдывать Іисуса, то его (Иліи) 
благовѣстіе пріимутъ съ охотою" (бес. 57). Итакъ, время 
увѣрованія іудеевъ послѣдуетъ по увѣрованіи языковъ.

Апокалипсисъ, гл. 7 , ст. 9— 17.

И по сихъ видѣхъ, и се народъ многъ, егоже ичести 
никтоже можетъ, отъ всякаго  язы ка и колѣна и людей 
и племенъ, стояще предъ престоломъ и предъ агнцемъ, 
облечены въ ризы бѣлы, и финицы въ рукахъ  ихъ. И 
возопиш а гласом ъ веліимъ, глаголю щ е: спасен іе  сѣ- 
дящему на престолѣ Богу нашему и агнцу: и вси
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ангели  стояху окрестъ  престола и старецъ  и четы
рехъ ж ивотны хъ: и падопіа на лицы предъ п ресто
лонъ, и поклониш ася Богу, глаголю щ ѳ: анинь, благо
словеніе и слава и премудрость и хвала и честь и 
сила и крѣпость Богу наш ену во вѣки вѣковъ, аминь. 
И отвѣща единъ отъ старецъ, глаголя ми: сіи обле
ченіи въ  ризы бѣлыя, кто суть и откуду пріидоша? 
И рѣхъ ему: Господи, ты вѣси. И речѳ ми: сіи суть, 
иже пріидош а отъ скорби великія, и испраш а ризы 
своя, и убѣлиш а ризы своя въ крови ангчи. Сего 
ради суть предъ престоломъ Божіимъ, и служ атъ Ему 
день и нощь въ церкви Его: и сѣдяй на престолѣ все
лится въ нихъ. Н е в за л ч у т ъ  ктому, ниже вжаждутъ, 
не имать же пасти на нихъ солнце, ниже всякъ  зной: 
яко агнецъ, иже посредѣ престола, упасетъ  я, и на
стави тъ  и хъ  на животныя источники водъ, и отыметъ 
Богъ  всяку слезу отъ очію ихъ.

Вопрошающій. Почему послѣ сказаннаго о запечатаніи 
сущихъ отъ Израиля говорится о сущихъ отъ всякаго языка 
и колѣна и людей?

Отвѣщающій. Симъ объявляется, что запечатлѣны у 
Бога, да никтоже вредитъ ихъ, не только сущій отъ іудей, 
но и сущій отъ языкъ вѣрующіе. О семъ и Апостолъ Па
велъ говоритъ: или іудеевъ Богъ  токмо, а не и язы
ковъ? Ей и язы ковъ (Рим. гл. 3, ст. 29).

Бопрош аю щ ій. Почему сущіе отъ колѣна Израилева 
запѳчатлѣнные исчисляются, а сущіе отъ языкъ не исчи
сляются?

Отвѣщающій. Что сущіе отъ языкъ запечатлѣнныѳ не исчи
сляются, симъ означается неисчислимость множества спасае
мыхъ отъ языкъ, акожѳ и самъ Тайнозритель глаголетъ: и 
се народъ многъ, егоже исчѳсти никтоже можетъ отъ 
человѣкъ. Токмо тому единому извѣстно число ихъ, Емуже 
и власы главныя всѣхъ изочтены суть.

Вопрошающій. Чт5 означаютъ ризы бѣлыя спасаемыхъ 
отъ всякаго языка и колѣна, и финицы въ рукахъ ихъ?

Отвѣщающій. Бѣлыми ризами означается непорочность 
жизни спасаемыхъ, финиками же въ рукахъ — побѣда ихъ

Соч. арх. Павла. Ч. IV. 31
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надъ мучителями и надъ страстями, ибо финиковыя вѣтви 
давались побѣдителямъ.

Вопрошающій. Чтб означаютъ словеса поющихъ: спа
сеніе сѣдящему на престолѣ  Богу нашему и агнцу?

Отвѣщающій. Сіи слова поющихъ означаютъ, что отъ 
первороднаго грѣха и ему послѣдующихъ нашихъ паденій 
мы спасены не своею правдою, но по милости Бога Отца 
чрезъ страданіе Агнца непорочнаго, Христа. Исповѣдуя сіе 
спасеніе, поющіе произносятъ за него благодареніе Богу и 
Агнцу Божію. О семъ и Апостолъ Павелъ въ посланіи ко 
Ефесеемъ (зач. 220) пишетъ: Б огъ , богатъ сый въ ми
лости, за премногую любовь свою, еюже возлюби насъ, 
и сущихъ насъ мертвыхъ прегрѣшенми сооживи Х ри
стом ъ... и съ нимъ в о скр еси ... Благодатію  бо есте 
спасени чрезъ вѣру: и с іе  не отъ васъ , Божій даръ: 
ни отъ дѣлъ, да никтоже похвалится. Того бо есмы 
твореніе, создани во Х ристѣ Іисусѣ  на дѣла благая, 
яжѳ прежде уготова Б огъ , да въ нихъ ходимъ.

Вопрошающій. Апостолъ говоритъ: сущ ихъ насъ
мертвыхъ согрѣш енми сооживи Христомъ, и съ Нимъ 
воскреси. Но пророки еще прежде Христова пришествія 
писали о воскресеніи, и нѣкоторыхъ своими молитвами во
скресили?

Отвѣщ аю щій. Всѣ пророки и праведники, начиная съ 
Адама, имѣли надежду на воскресеніе, но не своею какою- 
либо правдою, а точію о Христѣ, по обѣтованію: сѣмя 
жены сотретъ  главу змія (Бытія гл. 3, ст. 15). Въ пред
знаменованіе нашего чрезъ Христа воскресенія воскрешены 
и тѣ мертвецы, которые воскресли прежде Христова воскре
сенія.

Вопрош ающій. Почему, по воспѣтіи славословія Агнцу 
облеченными въ бѣлыя ризы, н вси ангели славословятъ 
Бога?

Отвѣщ аю щій. Если ангели, по слову Спасителя, радуются 
о единомъ грѣшницѣ кающемся, то кольми паче свойственно 
имъ прославлять Бога о безчисленномъ множествѣ спасен
ныхъ отъ языкъ.

Вопрош ающій. Почему при общемъ всѣхъ небесныхъ силъ 
славословіи воспѣвается: премудрость и сила и крѣпость?
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Отвѣщ аю щ ій. Словомъ премудрость указуется на нѳ- 
изреченную премудрость, еюже Богъ содѣла наше спасеніе 
и призва въ оное и сущихъ отъ языкъ; а о силѣ и крѣ
пости говорится для укрѣпленія насъ и въ самыхъ жесто
чайшихъ искушеніяхъ, чтобы мы не ослабѣвали надеждою 
на помощь Господа, яко силенъ и крѣпокъ, воеже помощи 
намъ.

Вопрош аю щ ій. Почему единъ отъ старецъ вопрошаетъ 
Богослова о облеченныхъ въ бѣлыя ризы: сіи кто с у т ь  и 
откуда пріидоша? И какъ разумѣть его же отвѣтъ на свой 
вопросъ?

О твѣщ аю щ ій. Спрашивая: сіи кто су ть  и откуду?—  
старецъ хощетъ обратить вниманіе Тайнозрителя на величество 
благости Божіей, яко не токмо отъ іудей, отъ избраннаго 
народа, но и отъ языкъ призываетъ ко спасенію. Словомъ 
откуду онъ хощетъ явить не мѣсто ихъ рожденія, но то, 
чѣмъ и черезъ чтб они достигли онаго блаженства, ибо и 
самъ далѣе изъясняетъ, что сіи су ть , иже пріидоша отъ 
скорби вел и к ія , т .-ѳ . отъ трудовъ исполненія заповѣди 
евангельской о тѣсномъ пути. Но онъ же прибавляетъ, что 
одной ихъ добродѣтели не достаточно на убѣленіе ризъ, и 
вся сила ихъ спасенія въ томъ, яко испраша ризы своя 
въ крови агнчи, и сего  ради суть предъ престоломъ 
Божіимъ. Вотъ, здѣсь ясно показывается, что если бы чело
вѣкъ и всѣ совершилъ добродѣтели, но не испралъ ризъ 
своихъ въ крови агнчи, т .-е . не причащался бы святыхъ 
тайнъ тѣла и крови Христовы, не были бы ризы его бѣлыми, 
понеже не убѣлены въ крови ангчи, о чемъ и самъ Христосъ 
свидѣтельствуетъ: аще не сн ѣ сте  плоти Сына Ч еловѣче
скаго , ни піетѳ крове Е го , ж ивота не иматѳ въ себе 
(Іоан. зач. 23). Итакъ потщимся съ чистымъ раскаяніемъ 
въ нашихъ грѣхахъ причащаться тѣла и крови Христовыхъ, 
убѣлить наши душевныя ризы въ крови агнчи, чтобы стать 
предъ престоломъ Божіимъ въ бѣлыхъ ризахъ! Какъ же мо
гутъ убѣлить ризы своя въ крови агнчи тѣ, иже не испо
вѣдуютъ нынѣ совершатися таинству тѣла и крови Тосподни? 
По ихъ убѣжденію, нынѣ въ крови агнчѳй убѣленіе ризъ 
не совершается: чрезъ чтб же они ризы свои убѣляютъ? 
По ихъ мнѣнію, нынѣ на убѣленіе ризъ какъ будто имѣются

31*
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какіе-то новые способы, безъ крови агнчѳй. Также и тѣ какъ 
убѣлятъ свои ризы въ крови агнца, которые не исповѣдуютъ 
во святой литургіи пресуществленія хлѣба и вина въ тѣло 
и кровь Христовы? Не исповѣдуя сего, они такъ же, какъ 
и не имѣющіе таинства Евхаристіи, не убѣляютъ ризъ своихъ 
въ крови агнчи.

Вопрош аю щ ій. Св. Апостолъ Петръ, пришедши въ домъ 
Корнилія сотника, еще бывщаго язычника, и услышавъ отъ 
Корнилія, что приглашенъ въ домъ его по повелѣнію ангела, 
во удивленіи сказалъ: поистинѣ разум ѣваю , яко не на 
лица зритъ Б огъ , но во всякомъ языцѣ бо'яйся Его и 
дѣлаяй правду пріятенъ  Ему есть (Дѣян. гл. 10, ст. 24— 
25). По сему слову Апостола Петра, ко спасенію требуется 
только бояться Бога и дѣлать правду. Не значитъ ли сіе, 
что можно спастись, не убѣляя ризъ своихъ кровію агнца, 
т .-е . безъ принятія тѣла и крови Христовы, и вообще безъ 
употребленія святыхъ таинствъ?

О твѣщ аю щ ій. Если достаточно только бояться Бога и 
дѣлать правду, чтобы получить спасеніе, и нѣтъ нужды для 
сего въ употребленіи святыхъ тайнъ, то почему же Корнилія, 
мужа боящагося Бога и дѣлающаго правду, Богъ не оста
вилъ пребывать безъ ихъ пріятія, но чрезъ ангела повелѣлъ 
ему призвать Апостола Петра и исполнить наставленія сего 
Апостола: той речетъ  тебѣ глаголы, въ нихже спа- 
сеш ися ты и весь домъ твой? А Петръ повелѣлъ ему и 
дому его креститься, такъ что если бы Корнилій не испол
нилъ, чтб ему повелѣно отъ Петра, не получилъ бы спа
сенія. И, посылая Апостоловъ на проповѣдь, Господь запо
вѣдалъ имъ: шѳдше, научите вся языки, крестящ ѳ ихъ 
во имя О тца и Сына и С вятаго Духа, учащѳ ихъ блюсти 
вся елика, заповѣдахъ  вамъ (Мат. гл. 28, ст. 1 9 —20); 
послушающимъ сего заповѣданія Онъ обѣщалъ спасеніе, а 
не послушающимъ претитъ осужденіемъ: иже вѣру иметъ 
и крести тся , спасенъ  будетъ, а иже не иметъ вѣры, 
осужденъ будетъ (Мар. гл. 16, ст. 16). Посему мнѣніе, 
что можно* спастись и безъ употребленія святыхъ тайнъ, 
противно Господню повелѣнію о проповѣди Евангелія, не 
согласно и съ повѣствованіемъ о Борниліи.

Вопрош аю щ ій. Какъ же понимать слова Апостола: во
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всякомъ языцѣ бояйся Б ога и дѣлаяй правду, угоденъ 
Бму, если безъ таинствъ христіанскихъ невозможно спасеніе?

Отвѣщающій. Прежде пришествія на землю Единород
наго Сына Божія только іудеямъ данъ былъ письменный за
конъ, а язычники оставлены были пребывать при естествен
номъ законѣ, какъ и первые праведники —  Сифъ, Енохъ, 
Ной, Іовъ, исполняя этотъ же законъ, боясь Бога и дѣлая 
правду, угождали Богу. А нынѣ, по пришествіи Христовомъ, 
когда всему міру данъ благодатный законъ Евангелія, кто 
изъ язычниковъ боится Бога и дѣлаетъ правду, тотъ прія
тенъ Ему есть на призваніе ко крещенію, какъ и Корнилій, — 
нынѣ таковыхъ призываетъ Господь въ христіанскую вѣру, 
во святую свою церковь. А однимъ естественнымъ закономъ 
по пришествіи Христовомъ спастись уже нельзя. Посему и 
слова Апостола: во всякомъ языцѣ бояйся Б ога и дѣлаяй 
правду, угоденъ Ему, приводить во свидѣтельство, что 
будто бы можно спастись безъ употребленія Христовыхъ 
тайнъ, не справедливо. Такъ же должно разумѣть и слова 
Апостола П авла: честь и слава  всякому дѣлающему 
благое, іудеови и едлину (Рим. 1 гл. 16 ст.).

Апокалипсисъ, гл. 8 , ст. 1 — 5.

И егда отверзе  седмую печать, бысть безм олвіе на 
небеси яко полъ часа. И видѣхъ сѳдмь ангеловъ, 
иже предъ Б огом ъ  стояху: и дано бысть имъ седмь 
трубъ. И другій  ангелъ  пріиде и ста предъ олтаремъ, 
имѣяй кадплницу злату : и даны быша ему ѳиміами 
мнози, да дастъ  молитвамъ святы хъ всѣ хъ  на олтарь 
златый сущ ій предъ престоломъ. И изыде дымъ ка- 
дилный молитвами святы хъ отъ руки ангела предъ 
Бога. И взятъ  ангелъ  кадилницу, и наполни ю отъ 
огня сущ аго на олтари, и положи на земли: и б ы та  
гласи и громи и блистан ія  и трусъ.

Вопрош аю щ ій. Чтб означаетъ отверстіе седьмыя печати?
О твѣщ аю щ ій. Отверстіемъ седьмой печати совершается 

откровеніе о седми ангелахъ, имущихъ седмь трубъ и хо
тящихъ вострубити.
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Вопрош ающ ій. Какое значеніе имѣютъ сіи седмь трубъ?
Отвѣщ аю щ ій. Седмь трубъ возвѣщенія означаютъ седмь 

событій, или седмь наказаній, хотящихъ быти на невѣрныхъ.
Вопрош аю щ ій. Почему можно разумѣть, что означаются 

здѣсь казни только на невѣрныхъ?
О твѣщ аю щ ій. О казняхъ, послѣдовавшихъ за трубнымъ 

гласомъ шестаго ангела, сказано: иже нѳвреж дени быша 
язвами сими, ниже покаяш ася отъ дѣлъ рукъ сво и хъ , 
да не поклонятся демономъ и идоломъ златымъ (гл. 9, 
ст. 20). Симъ явственно доказывается, что показуются казни 
на невѣрныхъ, кланяющихся идоламъ. Притомъ же вѣрные 
предъ сими наказаніями были запѳчатлѣны, да не коснутся 
ихъ наказанія.

Вопрошающій. На кого, гдѣ и когда сіи казни будутъ?
О твѣщ аю щ ій. Что сіи казни будутъ на невѣрныхъ, это, 

какъ я сказалъ, видно изъ Откровенія; а на какіе народы, 
гдѣ и когда послѣдуютъ онѣ, это единому Богу вѣдомо.

Вопрош ающ ій. А какой смыслъ имѣетъ то указаніе, что 
было на небеси молчаніе яко на полъ часа , —  и именно 
на полчаса, а не на часъ?

Отвѣщ аю щ ій. Молчаніемъ на полчаса означается долго- 
терпѣніѳ Божіе и къ самимъ невѣрныхъ, —  указуется, что 
Господь и ихъ не абіе наказуетъ, но долготерпитъ, ожидая 
ихъ обращенія. Полчаса же, а не часъ молчанія, являетъ, 
что аще не обратятся во время ожиданія, то постигнетъ ихъ 
наказаніе, по слову пророка: аще не обрати теся, оружіе 
свое очиститъ (Псал. 7, ст. 13).

Вопрош ающ ій. Чтб означаетъ явленіе новаго ангела 
съ кадильницею златой, которому даны фиміами мнози мо
литвъ святыхъ?

О твѣщ аю щ ій. Симъ является, что ангелы споспѣше
ствуютъ молитвамъ святыхъ и возносятъ молитвы ихъ предъ 
Бога, какъ свидѣтельствуютъ и слова ангела къ Товіи: егда 
молился е си т ы  и н е в ѣ с т к а  твоя Сарра, азъ  принош ахъ 
память молитвы ваш ея предъ С вятаго (гл. 12 , ст. 12). 
О молитвахъ же святыхъ выше сказано было (въ объясне
ніи пятой печати), что святые молятся, чтобы данъ былъ 
миръ Божіимъ церквамъ чрезъ устраненіе языческихъ царствъ.

Вопрошающій. Чтб означается положеніемъ кадильницы
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съ угліемъ огненнымъ на землю и послѣдовавшими затѣмъ 
гласами, громами и трусомъ?

О твѣщ аю щ ій . Симъ означается, что молитвы святыхъ 
услышаны, и царствія невѣрныхъ упразднятся, каковое упразд
неніе ихъ и свидѣтельствуется гласами, громами, блиста
ніемъ и трусомъ.

Послѣ сего откровенія о услышаніи молитвъ святыхъ 
и упраздненіи царствія невѣрныхъ начинаются гласы трубъ 
ангельскихъ, возвѣщающіе казни. Прежде нежели при
ступимъ къ разсмотрѣнію возвѣщаемаго сими гласами, сдѣ
лаю общее замѣчаніе о совокупно съ тобою разсмотрѣн
ныхъ, хотя и недостаточно, откровеніяхъ седми печатей. 
Ты долженъ былъ примѣтить въ нпхъ чудную послѣдо
вательность открываемыхъ явленій, или событій, облича
ющую несправедливость мнѣнія нѣкоторыхъ, что якобы 
въ апокалипсическихъ откровеніяхъ нѣтъ связи и послѣдо
вательности. Сіп откровенія показали намъ: первое— апо
стольскую проповѣдь, съ которой имѣютъ тѣснѣйшую связь 
всѣ послѣдующія событія; второе —  мученическія страданія; 
третіе —  падшихъ покаяніе и къ кающимся Божіе милосердіе, 
а не покаявшихся плачевную будущность; четвертое —  на
казаніе на невѣрныхъ за гонѳвіе святыхъ мучениковъ; 
пятое —  упокоеніе мучениковъ, за ихъ страданія, въ царствѣ 
Божіемъ; шестое —  чрезъ апостольскую проповѣдь и мучени
ческія страданія множество спасаемыхъ, славословящихъ Бога 
предъ престоломъ Божіимъ; седьмое —  молитвами святыхъ 
низпроверженіе языческихъ царствъ, послѣ чего и слѣдуетъ 
возвѣщенію седмію ангельскими трубами наказаній на неиспра
вившихся. Помысли, чтб можетъ столь утѣшить вѣрующихъ 
во Христа, какъ познаніе сицевыхъ тайнъ, открытыхъ Тайно- 
зритѳлю? Воистину, сія книга въ руцѣ Сѣдящаго на пре
столѣ, разгнутая Агнцемъ Божіимъ, исполняетъ вѣрнаго 
всяческимъ утѣшеніемъ I Одно только слово Откровенія о 
проповѣди апостольской: изыде побѣж даяй, да побѣ
дитъ, какову надежду и каково утѣшеніе должно раждать 
въ душѣ вѣрующаго!
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Апокалипсисъ, гл. 8, ст. 6.

И седмь ангелъ, иже имѣяху сѳдмь трубъ, угото- 
ваш ася да вострубятъ .

Вопрошающій. Прошу сказать яснѣе, чтб означаютъ 
сіи седмь ангелъ, данныя имъ трубы и самый гласъ трубный?

О твѣщ аю щ ій. Седмь ангеловъ суть духи, служащіе 
предъ Богомъ; дарованіе же имъ трубъ означаетъ дарованіе 
имъ власти на наказаніе невѣрныхъ и согрѣшающихъ; труб
ный же гласъ означаетъ самыя наказанія, посылаемыя чрезъ 
нихъ отъ Бога на исправленіе наше, а неисправленно-грѣш
нымъ, какъ Содомъ и Гомора, или во ожесточенномъ не
вѣріи пребывающимъ, какъ Виѳсаида и Хоразинъ и Капер
наумъ, въ совершенное истребленіе. И ты, егда узриши 
какое Божіе наказаніе, — гладъ, моръ, или иное чтб тому 
подобное, глаголи: се небесная труба трубитъ, зоветъ насъ 
на покаяніе!

Вопрошающій. Почему ангелы трубятъ не всѣ вмѣстѣ, 
но единъ по единому, отъ перваго даже до седьмаго?

Отвѣщающій. И симъ является Божіе долготерпѣніе даже 
къ ожесточенно-невѣрующимъ и нераскаянно-согрѣшающимъ, 
что ангелы не всѣ вкупѣ трубятъ, т.-е . что не всѣ вмѣстѣ 
посылаются казни, но едина за единой, начиная съ легчай
шихъ; а если бы всѣ вкупѣ и внезану навелъ Богъ нака
занія, не было бы мѣста исправленію. Итакъ наказаніями, 
единымъ за единымъ, аки трубою, Господь призываетъ насъ 
къ обращенію.

Апокалипсисъ, гл. 8, ст. 7.

И первому ангелу вострубивш у, бысть градъ и 
огнь смѣш аны съ кровію, и падоша на землю: и тре
тій часть древа погорѣ, и всяка трава злачная погорѣ.

Вопрошающій. Какая казнь означается паденіемъ града 
и огня съ кровію?

Отвѣщающій. Градъ и огнь, смѣшанные съ кровію, 
означаютъ воинственныя нашествія и сущія отъ нихъ сму
щенія, опустошенія и кровопролитія.
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Апокалипсисъ, гл. 8, ст. 8—9.

И вторый ангелъ воструби, и яко гора велика 
огнемъ жегома вверж ена бысть въ море: и бысть 
третій  часть моря кровь. И умре тр ет ія  часть соз
даній сущ ихъ въ мори, имущихъ души, и тр ет ія  часть 
кораблей погибе.

Вопрош ающій. Симъ видѣніемъ чтб означается?
О твѣщ аю щіб. Трубою перваго ангела указаны бѣдствія 

отъ браней, имущія быть на земли; а второго ангела трубою 
указаны тѣ же бѣдствія отъ браней, имѣщія быть на морѣ, 
такъ что третія часть кораблей погибнетъ и третія часть 
морскихъ животныхъ умретъ.

Апокалипсисъ, гл. 8, ст. 10—11.

И третій  ангелъ  воструби, и паде съ н ебесе  звѣзда 
велика, горящ а яко свѣщ а, и падѳ на третію  часть 
рѣкъ, и на источники водныя. И имя звѣздѣ глаго
лется аксинѳосъ: и бысть тр ет ія  часть водъ яко пе- 
лынь: и мнози отъ человѣкъ  умроша отъ водъ, яко 
горьки бѣша.

Вопрош ающій. Симъ видѣніемъ что означается?
Отвѣщ аю щ ій. Симъ означается наказаніе смертельною 

язвою на человѣковъ чрезъ поврежденіе водъ рѣчныхъ.
Вопрош ающій. Чтб значитъ сказанное о водахъ, что 

они стали яко пелынь?
Отвѣщающій. Полынь мы пьемъ, и не умираемъ отъ нея; 

но здѣсь уподобленіемъ водъ полыни означается смерто
носность ихъ.

Апокалипсисъ, гл. 8, ст. 12.

И четверты й ангелъ воструби, и уязвѳна бысть 
третія  часть солнца и тр ет ія  часть луны, и третія  
часть звѣздъ , да затм ится трет ія  часть ихъ, и дня 
третія  часть да не свѣтитъ, и нощь такожде.

Вопрошающій. ЧтУ означаетъ явившееся по гласу трубы 
четвертаго ангела?
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Отвѣщающій. Свѣтила небесныя служатъ къ плодоносію 
земли, ибо безъ солне<іной теплоты ничто не можетъ про
израстать: посему затменіемъ третьей части свѣтилъ озна
чается оскуденіе плодоносія на землѣ.

Апоналипсисъ, гл. 8, ст. 13.

И видѣхъ и слыш алъ единаго ангела, парящ а по- 
средѣ небесе, глаголюща гласомъ великимъ: горе, 
горе, горе живущимъ на земли отъ прочихъ гласовъ 
трубныхъ тр іех ъ  ангелъ, хотящ ихъ трубити.

Вопрошающій. Что означаетъ гласъ сего новаго ангела: 
горе, горе, горе отъ прочихъ гласовъ трубны хъ?

Отвѣщ аю щій. Господь, по человѣколюбію своему, ожидая 
исправленія человѣческаго рода, не абіе наказуетъ насъ 
сильнѣйшими язвами, но прежде врачуетъ меньшими нака
заніями, каковыми и являются послѣдовавшія послѣ труб
ныхъ гласовъ первыхъ четырехъ ангеловъ, ибо въ нихъ 
повреждается точію третія часть стихій, которыхъ касалась 
казнь. По трубныхъ же гласахъ послѣднихъ трехъ ангеловъ 
послѣдуютъ болѣе тяжкія наказанія людямъ, о чемъ и воз
вѣщаетъ новый ангелъ, парящій посредѣ небеси. Троекратно 
возглашая горе, онъ выражаетъ симъ сожалѣніе о неисправ
леніи людей, не вразумившихся предшествовавшими легкими 
наказаніями послѣ гласовъ четырехъ ангеловъ, не уразумѣв
шихъ, что они свидѣтельствовали о грядущихъ величайшихъ 
Божіихъ попущеніяхъ на людей, аще не обратятся къ истинѣ, 
по слову Псалмопѣвца: аще не обрати теся , оружіе свое 
очиститъ, лукъ свой напряж е, и уготова  и, и въ немъ 
уготова сосуды смертныя, стрѣлы  своя сгараемымъ 
содѣла (Псал. 7, ст. 13— 14).

Вопрошающій. Кто сіи живущіе на землѣ, коимъ ангелъ 
возвѣщаетъ горе?

Отвѣщающій. Казни, возвѣщаемыя трубами ангеловъ, 
посылаются не для вразумленія праведныхъ, но для вразум
ленія, или же совершеннаго истребленія невѣрныхъ и оже
сточенныхъ грѣшниковъ, какъ посланы были таковыя на 
Содомъ и Гоморъ. Посему и глаголетъ ангелъ: горе жи-
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вущимъ на зенли, то-есть земная мудрствующимъ. Пра
ведницы хе,  аще и на землѣ живутъ тѣлесно, но духомъ 
обитаютъ на небеси, и они отъ таковыхъ истребленій, по
добно Лоту, особымъ промысломъ Божіимъ избавляются, а 
если на нихъ попускаются какія наказанія, какъ и на Іова, 
то лишь къ большему ихъ прославленію.

Апоналипсисъ, гл. 9, ст. 1 — 12.

И пятый ангелъ в о с т р у б и ,и  видѣхъ звѣзду съ нѳ- 
бесе спадшу на землю, и данъ бысть ѳй ключъ сту- 
денца бездны: и отверзе студенца бездны, и взыде 
дымъ отъ студенца  яко дымъ пещи велики, и омерчѳ 
солнце и воздухъ отъ дыма студеничнаго .  И отъ дыма 
изыдоша прузи на землю, и дана бысть имъ область, 
якоже  имутъ область скорпіи земніи. И речено бысть 
имъ, да не вредятъ травы земныя, ни всякаго злака, 
ни всякаго древа,  но человѣки точію, иже не имутъ 
печати  Божія  на челѣхъ своихъ. И дано бысть имъ, 
да не убіютъ ихъ, но да м^ку пріимутъ пять мѣсяцей: 
и мученіе ихъ яко мученіе скорпіево, егда усѣкнетъ  
человѣка. И въ тыя дни взыщутъ человѣцы смерти, 
и не обрящутъ ея: и вожделѣютъ умерти, и убѣжитъ 
отъ нихъ смерть.  И уподобленія прутовъ подобна ко
немъ уготованнымъ на брань: и на главахъ  ихъ яко 
вѣнцы уподоблени злату, и лица ихъ яко лица чело- 
вѣческа.  II  имѣяху власы, яко власы женскія,  и зубы 
ихъ, яко львовъ бѣша: и имѣяху броня, яко броня 
желѣзны, и гласъ  крилъ ихъ, яко гласъ колесницъ, 
егда кони многи текутъ  на брань. Имѣяху ошибы по- 
добни скорпіинымъ, и жала бяху во ошибахъ ихъ: 
и дана бѣ область имъ вредити человѣки пять мѣсяцъ. 
И имѣли надъ собою царя ангела бездны, емуже имя 
еврейски Аваддонъ, а еллински Аполлѵонъ. Горе 
едино отъидѳ: се грядутъ еще два горя но сихъ.

Вопрошающій. Въ чемъ состоитъ сія страшная казнь, 
составляющая первое горе, возвѣщенное ангеломъ?

Отвѣщающій. Трудно, и я не дерзаю опредѣлить, въ чемъ 
состоитъ наказаніе Божіе, послѣдующее по гласу пятаго ан-
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гела, имущаго трубу, и составляющее первое горе, возвѣ
щенное другимъ ангеломъ, парящимъ посредѣ нѳбеси. Скажу 
одно: намъ, православно во Христа вѣрующимъ и запечат- 
лѣннымъ печатію дара Духа Святаго, должно отъ всея души 
благодарить Бога, что сія страшная явва насъ не коснется, 
но поразитъ точію тѣхъ, иже не имутъ печати Бож ія 
на челѣхъ своихъ (ст. 4). .

Вопрошающій. О тѣхъ христіанахъ, которые имутъ тайну 
крещенія, хотя не имутъ таинства св. мѵропомазанія, можно ли 
думать, что они не имутъ печати Божія на челѣхъ ихъ? 
и избавлены ли они отъ казни сей, имѣющей постигнуть 
не запечатлѣнныхъ печатію Божіею?

Отвѣщающій. Что тѣ христіане, о которыхъ ты спра
шиваешь, не имѣютъ на челахъ своихъ печати Божія, пе
чати дара Духа Святаго, полагаемой въ таинствѣ мѵропома
занія, это несомнѣнно; а избудутъ ли они казни, возвѣщенной 
ангеломъ, или Богъ, призывая ихъ къ совершенному познанію 
истины, отъ сихъ казней свободитъ ихъ? — о семъ судить 
мы не можемъ: должно предоставить сіе судьбамъ Божіимъ.

Вопрош аю щ ій. Можно ли имѣть о сей казни хотя ка
кое предположеніе?

Отвѣщающій. Пруговъ, въ семъ видѣніи показанныхъ, 
нѣцыи мнятъ быти еретиковъ, жало пруговъ — злобное ихъ 
ученіе. Но ереси вредятъ души православныхъ, а симъ пру
тамъ не дано вредити тѣхъ, иже имутъ печать Божію 
на челѣхъ  своихъ. Посему указанное мнѣніе не можетъ 
быть принято, какъ несогласное съ самымъ Откровеніемъ. 
Иные же думаютъ, что трубою пятаго ангела возвѣщаются 
брани и воинскія нашествія. Но въ войнахъ обычно быть 
великому умерщвленію людей; здѣсь же говорится, что пру
тамъ заповѣдано, да не убію тъ людей, но точію да муку 
пріимутъ. Удобнѣе разумѣть здѣсь попущеніе тягчайшихъ 
болѣзней на людей, ибо пругамъ речено: да не вредятъ  
травы земныя и всякаго злака , пи всякаго древа, но 
человѣки точію. Болѣзнь сія уподобляется болѣзни, какова 
бываетъ отъ ужалѳнія скорпіи. Отверзеніемъ же студенца 
бездны означается, что болѣзнь сія, по попущенію Божію, 
будетъ происходить отъ паровъ, испускаемыхъ землею, ибо 
самыя тѣ стихіи, которыя намъ служатъ на пользу, за грѣхи
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наши обращаются въ источники наказаній для насъ. А подъ 
образомъ прутовъ можно разумѣть духовъ, которые, по по
пущенію Божію, будутъ вредить человѣку разными болѣзнями, 
но не смертельно вредитъ. Различными же ихъ уподобле- 
ніими означается многообразная злоба ихъ. Такъ чрезъ лу
кавыхъ духовъ дрѳвле наведены были казни на египтянъ, 
о чемъ Давидъ пророкъ глаголетъ во псалмѣ 77: посла на 
ня гнѣвъ ярости своея, гнѣвъ и ярость и скорбь по
сланіе ангелы лютыми: путесотворити стезю гнѣву 
своему (ст. 49— 50). Царемъ же надъ сими духами именуетъ 
единаго отъ лукавыхъ духовъ, повелителя того полчища, испу
щеннаго изъ бездны на наказаніе не имущимъ на себѣ пе
чати Бога живаго.

Апокалипсисъ, гл. 9 , 1 3 — 21.

И  шестый ангелъ воструби, и слы ш ахъ гласъ  единъ 
отъ четы рехъ роговъ алтаря  златаго, сущаго предъ 
Богомъ, глаголющій шестому ангелу, имѣющу трубу: 
разрѣш и четыре ангелы связаны при рѣцѣ велицѣй 
Евф ратъ. И разрѣш ены быша четыре ангелы угото
ваны на часъ и день, и мѣсяцъ и лѣто, да избіютъ 
третію часть человѣкъ. И число воиновъ конныхъ 
двѣ тмѣ тем ъ: и слыш ахъ число ихъ. И тако видѣхъ 
въ видѣніи кони, и сѣдящ ія на нихъ имущія броня 
огненны и ѵакинѳовы и жунелны: и главы конемъ 
(ихъ) яко главы львомъ, и изъ устъ  ихъ исхождаше 
огнь и дымъ и жупелъ. И отъ трехъ язвъ сихъ погибе 
трет ія  часть человѣковъ, отъ огня и дыма и отъ жу
пела , исходящ ихъ изъ устъ ихъ. Область бо коней 
во устѣхъ  ихъ бѣ, и ошиби ихъ подобни зміемъ, 
имуще главы, и тѣми пакости дѣюще. И прочій отъ 
человѣкъ, иже не вреждѳни быша язвами сими, ниже 
покаяш ася отъ  дѣлъ рукъ своихъ, да не поклонятся 
демономъ, ни идоломъ златымъ и срѳбрянымъ и мѣ
дянымъ и каменнымъ и дровянымъ, иже ни видѣти 
могутъ, ни слышати, ни ходити: и не покаяш ася отъ 
уб ійствъ  своихъ, ни .^отъ волхвованій своихъ, ниже 
отъ блуда своего, ниже отъ татьбъ своихъ.
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Вопрош аю щ ій. Какія событія означаются трубою ше- 
стаго ангела и когда будетъ ихъ исполненіе?

Отвѣщ аю щій. Иное изъ сказаннаго о бывшемъ по воз
глашеніи трубы шестаго ангела ясно показано и можетъ 
быть уразумѣваемо, иное же Богу точію извѣстно до вре
мени событія. Отъ уразумѣваемыхъ укажу слѣдующее. О 
казняхъ, послѣдовавшихъ за возглашеніемъ предыдущей, пя
той трубы, сказано, что наказуемые не убиваются, но то
чію предаются мученіямъ: значитъ долготерпѣніѳ Божіе еще 
щадитъ отъ смерти души ихъ. О бывшемъ же по возгла
шеніи сей шестой трубы сказано, что отъ трехъ язвъ по- 
гибе третія часть человѣковъ, и сбылось на нихъ, какъ 
иногда и на египтянахъ, за ихъ нераскаянное ожесточеніе, 
то, чтб сказано въ псалмѣ: и не пощадѣ отъ смерти 
душъ ихъ (Пс. 77, ст. 50). Отъ сего и мы должны на
учаться не пренебрегать меньшими наказаніями, да не боль
шими наказаны будемъ. Подъ указанными служителями казни 
сей, какъ и посланной на египтянъ, могутъ быть разумѣваемы 
ангелы лютые, то-есть духи (Псал. 77, ст. 49), ибо и гово
рится о разрѣшенныхъ ангелахъ, или же разумѣются воен
ныя брани. Ясно также, что казни сіи посланы не на хри
стіанъ, нѳ на невѣрныхъ, поклоняющихся идоламъ, какъ 
показываютъ сіи словя Откровенія: прочій же отъ чело
вѣкъ , иже не врѳждени быша язвам и сими, не покая- 
шася, да не поклонятся идоломъ златымъ и сребря- 
нымъ и мѣдянымъ и дрѳвяннымъ, иже ни видѣти мо
гутъ , ни слышати, ни ходити. Словомъ не покаяш ася 
явственно указуется, что за сіе, т.-е. за идолослуженіѳ и 
погибла смертію третія часть людей. Вотъ чтб можно почи
тать яснымъ и вѣдомымъ въ семъ откровеніи; неизвѣстно же 
и Богу единому вѣдомо то, какимъ образомъ будутъ совер
шены указанныя здѣсь наказанія и когда они будутъ. Можно 
сказать только, что доколѣ идолопоклонство и служеніе лож
нымъ богамъ продолжится, опыя казни не престанутъ, дон- 
деже до конца истребятся идолослужители, какъ древній Ва
вилонъ и Ниневія и многіе прочіе нечестивые языки.

Вопрош ающій. Нѣкоторые мнятъ, что обѣ сіи язвы, 
и пятая и шестая, означаютъ еретиковъ, своимъ ученіемъ 
умѳрщляющихъ православныхъ.
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Отвѣщающій. Еретики вредятъ православнымъ, склоняя 
ихъ отъ православія къ ереси; а неврежденные ихъ язвами 
остаются непоколебимы въ православіи, суть истинные сыны 
.церкви, запечатлѣнные рабы Христовы. Здѣсь же, не уяз
вленные отъ такой язвы остаются не покаявшимися отъ идоло
поклонства. Ясно, что здѣсь разумѣются не духовныя, отъ 
еретиковъ, язвы, а чувственныя, состоящія въ чувственныхъ 
наказаніяхъ. И язвы сіи посылаются на исправленіе и обра
щеніе невѣрныхъ къ истинѣ; ереси же и учители ересей 
ведутъ ко отвращенію отъ истины къ прелести. Разумѣваю- 
щіе подъ сими язвами еретиковъ и ереси, разумѣютъ о нихъ 
не согласно и самому Откровенію, ясно сказующему, что 
подвергшіеся симъ язвамъ суть идолопоклонники, поклоняю
щіеся изъ различнаго металла сотвореннымъ идоламъ, не 
могущимъ чувствовати, т .-е . слышати и видѣти и ходити, а 
не поврежденные ересями, не послѣдующіе ересеучителямъ; 
и оставленные не наказанными, но долготерпѣнію Божію, 
до времени седьмыя трубы, суть такіе же идолопоклонники, 
какъ и подвергшіеся казни, а не православные, избѣгшіе 
ересей и поклоненія еретикамъ.

Апокалипсисъ, гл. 10, ст. і—-4.

И видѣхъ иного ангела крѣпка, сходящ а съ небесѳ, 
оболчена во облакъ, и дуга надъ главою (его), и лице 
его яко солнце, и нозѣ его яко столпы огненны, и 
имѣяшѳ въ руцѣ своей книгу разгибену, и постави 
ногу свою десную  на мори, а шуюю на земли. И во
зопи гласом ъ великимъ, яко левъ ры кая: и егда воз
гласи , глаголаш а седмь громовъ гласы  своя. И егда 
возгласиш а бедмь громовъ гласы  своя, хотѣхъ  пи- 
сати: и слы ш ахъ гласъ  съ небесе глаголю щ ъ ми: 
зап ечатлѣ й , яже глаголаш а седмь громовъ, и сего 
не пиши.

Бопрош аю щ ій. Кто есть сей ангелъ?
О твѣщ аю щ ій. Ангелъ сей есть одинъ изъ служебныхъ 

ангельскихъ силъ, ибо далѣе о немъ сказано: клятся жи
вущимъ во вѣки.
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Вопрошающій. Чтб означаетъ въ руцѣ ангела книга 
разгибена?

Отвѣщ аю щ ій. Разгнутая книга въ рукѣ ангела, которую 
онъ далъ потомъ для снѣдѣнія Богослову, означаетъ открытіе 
ему чрезъ ангела тайнъ Божіихъ.

Вопрош ающій. Чтб означается тѣмъ, что ангелъ по
ставилъ едину свою ногу на земли, а другую на мори?

Отвѣщающій. Симъ означается, что откровенія, кото
рыя онъ сдѣлаетъ, касаются земли и моря.

Вопрош аю щ ій. Почему глаголанное седмію громами не 
повелѣно писать?

Отвѣщ аю щ ій. Потому, что не всѣ тайны Божія всѣмъ 
людямъ полезно разумѣть, а точію нѣкоторымъ, подобнымъ 
Богослову.

Апокалипсисъ, гл. 10, ст. 5— 7.

И ангелъ , егоже видѣхъ стоящ а на мори и на земли, 
воздвиж е руку  свою на небо и клятся живущимъ во 
вѣки вѣковъ , иже созда небо, и яже на немъ, и землю, 
и яже на ней, и море, и яже въ немъ, яко лѣта уже 
не будетъ: но во дни гласа  седмаго ангела, ѳгда имать 
вострубити , тогда скончается  тай на Бож ія, якоже 
благовѣсти своими рабы пророки.

Вопрошающій. Почто ангелъ клянется, призывая соз
давшаго небо и землю и море?

Отвѣщающій. Апостолъ глаголетъ: человѣцы боль
шимъ клянутся , и всякому ихъ прекословію  кончина /  
во извѣщ еніе клятва  есть (Евр., гл. 6, ст. 16). И ан
гелъ, какъ свойственно творенію, дабы показать достовѣр
ность глаголемыхъ имъ, клянется Богомъ; клянется и для 
того чтобы показать великую важность предрекаемаго имъ.
Съ сею же цѣлью, чтобы показать важность и величіе пред
рекаемыхъ событій, ангелъ, когда клялся, воздвигъ руку 
свою на небо.

Вопрошающій. Чтб означаютъ утвержденныя клятвою 
слова ангела: яко лѣта уже не будетъ, но во дни сед
маго ангела, ѳгда имать вострубити, тогда скончается 
тайна Божія?
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О твѣщ аю щ ій. Слова сіи подобны словакъ Господа, ска
заннымъ о Іерусалимѣ: ащ е не быша прекрати лиса дн іе  
оны, не бы сп а сл а са  всяка плоть (Матѳ., зач. 99 ), 
По объясненію святаго Іоанна Златоуста, слова Господни 
означаютъ не скончаніе міра, но скончаніе іерусалимской 
брани. Такъ и слова ангела: лѣ та уж е не б у д ет ъ , не о 
скончаніи міра сказаны, но о скончаніи языческаго идоло
поклонническаго жительства. По возглашеніи прежнихъ шести 
трубныхъ гласовъ посланныя на идолопоклонниковъ казни 
еще не привели ихъ въ христіанство; посему ангелъ и воз
вѣщаетъ теперь, что идолослужительству языческому болѣе 
уже не продлится время, но со гласомъ седьмаго ангела 
идолопоклонство пріиметъ конецъ и скончается тайна Божія, 
прореченная пророки, то-есть христіанство исполнитъ землю, 
якоже глаголетъ Исаія пророкъ: и сп олн п ся  вся земля вѣ
дѣнія Г осп одн я , яко вода многа покры море (гл. 11, 
ст. 9).

Апокалипсисъ, гл. 10, ст. 8 —11.

И гласъ  его  слыш ахъ съ н е б е с е  паки глаголю щ ъ  
со мною, и гл агол а: иди и пріими книж ицу р азгн утую  
въ руцѣ ан гел а  стоящ аго на мори и на земли. И идохъ  
ко ан гел у , гл<аголя ем у: даждь ми книжицу. И реч е  
ми: пріими и снѣж дь ю, и горька буд етъ  во чревѣ  тво
ем ъ, но во у ст ѣ х ъ  ти сладка будетъ  яко медъ. И пріяхъ  
книгу отъ  руки ан гела , и сн ѣ дохъ  ю: и бѣ во устѣ хъ  
м оихъ яко медъ сл адк а: и егда сн ѣ дохъ  ю, горька  
бяшѳ во чревѣ  моемъ. И  р еч е  ми: п одобаетъ  ти паки 
п р ор оч ествовати  въ лю дехъ  и во п л ем ен ѣ хъ  и во язы- 
цѣхъ и въ ц ар ѳхъ  м н озѣ хъ .

В опрош аю щ ій. Чт5 означаетъ снѣденіе книжицы Бого
словомъ?

О твѣщ аю щ ій. Это есть видимый знакъ полученія Бого
словомъ внутренняго, духовнаго дарованія на пророчество 
о будущихъ событіяхъ въ Церкви Христовой.

В опрош аю щ ій. Почему одна и та же книжица и сладка 
и горька?

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 32
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Отвѣщ аю щ ій. Пророчества о благодѣяніяхъ Божіихъ пра
веднымъ, о славѣ церкви Христвой услаждали пророковъ, а 
пророчества о наказаніяхъ за злочестіе людей причиняли имъ 
скорбь, какъ свидѣтельствуютъ слова пророка Іезекіиля: и 
бысть вн е гд а  прорицати ми, и Ф алтіа, сы нъ В а н е о в ъ , 
умре: и п а д о хъ  ницъ, и возопихъ гласом ъ великимъ, 
гл агол я: го р е  мнѣ, лютѣ мнѣ, Адонаю Го сп о ди ! на 
ск о н ч ан іе  ли твориши ты останки И сраилевы  (Іезек. 
гл. 11 , ст. 13). Итакъ, пророки радовались съ радующи
мися и плакали съ плачущими. Посему и книжица, данная 
на снѣденіе Тайнозрителю и означавшая дарованіе ему духа 
пророческаго, имѣла сугубое дѣйствіе, и сладкое и горькое.

Вопрошающій. Чт5 означаютъ слова ангела, сказан
ныя къ Богослову: подобаетъ ти паки п рочѳствовати  
и прочая?

Отвѣщ аю щ ій. Пророчествовать значитъ здѣсь проповѣ- 
дывать, какъ и прежде, Евангеліе. А что паки подобаетъ 
ему пророчествовати, въ этомъ видятъ нѣкоторые указаніе, 
яко паки пріити ему предъ кончиною міра на обличеніе анти
христа вмѣстѣ съ Иліею и Енохомъ и проповѣдать Христа, 
такъ что и тогда трое будетъ проповѣдниковъ истины, яко 
да при у с т ѣ х ъ  двою или т р іс х ъ  сви дѣтелей  стан етъ  
всякъ глаголъ.

Вопрош ающ ій. Если Іоаннъ паки пріидетъ съ Иліею и 
Енохомъ предъ кончиною міра, то почему въ Апокалипсисѣ 
говорится о существованіи тогда точію двухъ свидѣтелей: 
и дамъ двѣма свидѣтѳлема моима и прочая?

Отвѣщающій. О Іоаннѣ, какъ свидѣтелѣ, сказано въ Апо
калипсисѣ прежде, а потомъ говорится еще о двухъ: это 
не исключаетъ третьяго, но только восполняетъ число трехъ, 
и въ семъ нѣтъ противорѣчія.

Апоналипсисъ, гл 11, ст. 1— 2.

И дана ми бы сть трость подобна ж езлу, глаголя: 
востани и измѣри церковь Божію и олтарь, и кланяю- 
щыяся въ н ей : а дворъ сущ ій внутрь (внѣ) церкве 
изнѳси вн ѣ у д у , ниже измѣри его , зане данъ бысть 
язы ком ъ: и градъ святы й поперутъ чел'ырѳдесять и 
два мѣсяцы.
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Вопрошающій. Чтб означаетъ измѣреніе церкви Божіей 
и олтаря ея и кланяющихся въ ней?

О твѣщ аю щ ій. Повелѣніѳ измѣрить церковь Божію и 
олтарь ея и кланяющихся въ ней означаетъ то же, чтб и 
прежде данное повелѣніе не вредити никого, дондѳжѳ запе
чатлѣем ъ  рабы  Б ога  вышняго на челѣхъ и хъ ; только 
здѣсь поясняется, что запѳчатлѣнные на челахъ суть тѣ, 
иже кланяются въ церкви Божіей предъ олтаремъ Божіимъ. 
И такъ какъ церковь Божія и олтарь п кланяющіеся въ ней 
измѣрены и запѳчатлѣны, то отсюда явствуетъ, что и въ че- 
тыредесять два мѣсяца, т .-е . при царствѣ антихриста, бу
дутъ церкви Божіи и олтари, и приношеніе въ нихъ без
кровной жертвы не прекратится.

Вопрошающій. Чтб есть неизмѣренный дворъ, данный 
языкомъ, и чтб градъ святый, и кѣмъ онъ будетъ попираемъ 
четырѳдесять и два мѣсяца?

О твѣщ аю щ ій. Святый градъ есть Іерусалимъ, сущій 
въ Палестинѣ; святымъ называется онъ ради содѣявшихся 
въ немъ страданій, смерти и воскресенія Христа Бога нашего. 
Онъ же именуется здѣсь и внѣшнимъ неизмѣреннымъ дво
ромъ для различія отъ измѣреннаго Іерусалима духовнаго, 
святой соборной и апостольской церкви. Данъ же бысть 
внѣшній дворъ, то-есть градъ Іерусалимъ, на попраніе 
языкомъ, т.-ѳ. поклонникамъ антихриста, которые названы 
языками по вѣрѣ ихъ, ибо они, какъ язычники, будутъ обо
жать человѣка-антихриста. И будетъ Іерусалимъ во власти 
ихъ чѳтыредесять и два мѣсяца, то-есть три лѣта съ поло
виною, во все время царствованія антихриста.

Вопрошающій. Господь сказалъ въ Евангеліи о Іеруса
лимѣ: Іерусалим ъ  будетъ попираемъ языки, дондеже 
скончаю тся врем ена языкъ (Луки зач. 106); въ Апо
калипсисѣ говорится: и поперутъ градъ святый четыре- 
десять и два мѣсяца. Есть ли какое различіе между тѣмъ 
и другимъ сказаніемъ Писанія, или говорится объ одномъ и 
томъ же?

Отвѣщающій. Говоря о попираніи Іерусалима языками, 
дондеже скончаются времена языкъ, Господь предсказалъ симъ, 
что по разореніи Іерусалима и храма отъ римлянъ инопле
менные языки, а не іудеи, будутъ владѣть Іерусалимомъ до тѣхъ

32 *
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поръ, пока исполнятся времена языкъ, то-есть пока все язы
чество не обратится въ христіанство, какъ о семъ и Апо
столъ пишетъ: егда исполненіе язы ковъ внидетъ, тогда 
весь И зраиль сп асется , —  тогда и евреи увѣруютъ во 
Христа, и будутъ братьями по вѣрѣ іудеи и язычники, и 
потому іудеямъ не будетъ никакого препятствія возвратиться 
на мѣсто своего жительства. Вотъ о чемъ говорится во Еван
геліи. А въ Апокалипсисѣ предрекается о временахъ анти
христа, когда ему попущено будетъ во Іерусалимѣ въ церкви 
Божіи сѣсти, яко Богу. Это видно изъ того, что время по
пранія Іерусалима назначается здѣсь, согласно со временемъ 
царствованія антихриста, на четыредесять и два мѣсяца, 
т .-е . на три съ половиною года. Это попраніе кончится тѣмъ, 
что противника убіѳтъ Господь Іисусъ духомъ устъ своихъ 
и упразднитъ явленіемъ пришествія своего; а то попраніе 
Іерусалима языками, о которомъ говорится во Евангеліи, 
кончится увѣрованіемъ іудеевъ и язычниковъ.

Апоналипсисъ, гл. 11, ст. 3—6.
И дамъ обѣма свидѣтелѳма моима, и прорицати 

будутъ дній тысящу двѣсти и ш естьдесятъ, оболчена 
во вретищ е. Сіи суть двѣ маслицы, и два свѣщ ника 
предъ Богомъ земли стояща. И иже имъ неправду 
сотворитъ, огнь исходитъ изъ устъ и х ъ и п о ястъ  враги  
ихъ: и иже восхощ етъ обидѣти ихъ, сему подобаетъ 
убіѳну быти. И сіи имутъ область затворити небо, 
да не снидѳтъ дождь на землю во дни прорицанія ихъ: 
и область имутъ на водахъ, обращ ати я въ  кровь, и 
поразити землю всякою язвою, елижды аще восхощ утъ.

Вопрошающій. Ето суть сіи два свидѣтели?
Отвѣщающій. Св. Андрей Кесарійскій въ толкованіи на 

сіи слова Апокалипсиса глаголетъ, что мнози отъ святыхъ 
сихъ двухъ свидѣтелей мнятъ быти Илію и Еноха. О явле
ніи пророка Иліи для укрѣпленія вѣрующихъ предъ прише
ствіемъ антихриста находятся свидѣтельства въ самомъ Пи
саніи. Таковы слова Спасителя: И лія пріидетъ и устроитъ 
вся (Матѳ. зач. 71; Марка зач. 39); также слова пророка 
Малахіи: се азъ послю вамъ Илію Ѳ езвитянина прежде
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приш ествія дне Господня великаго и просвѣщ еннаго 
иже устроитъ  сердце отца въ  сыну и сердце человѣка 
ко исврѳннеиу его (Малах. гл. 4, ст. 5 и 6). И Сирахъ 
глаголетъ о Иліи: взявы бся вихромъ огненнымъ на ко
лесницѣ коней огненныхъ, вписанъ во обличенія во 
времена, утолити гнѣвъ прежде ярости, и обрятити 
сердце отче въ  сыну, и устроитиколѣна Іяковля(гл. 48). 
Итакъ о пришествіи Иліи Ца обращеніе Израиля имѣемъ сви
дѣтельства и отъ Божественнаго Писанія, кромѣ отеческихъ 
писаній. Но имена двухъ свидѣтелей, посланныхъ на обли
ченіе антихриста, въ Апокалипсисѣ не названы, и мы не 
будемъ поэтому говорить здѣсь о именахъ ихъ, довольствуясь 
свидѣтельствомъ св. Андрея Кисарійскаго. Намъ должно только 
удивляться данной имъ отъ Бога силѣ на обличеніе против
ника-антихриста. Обрѣтается же въ священномъ Писаніи ука
заніе, что въ послѣдніе дни возстанутъ и другіе праведники. 
Такъ въ книгѣ Іова (гл. 42) читаемъ: И скончася Іовъ 
старъ , исполнь дній. П исано же есть паки воз стати  
ему, съ нимиже Господь возставить и; тако толкуетъ 
отъ сирскія книги. Также и пророку Даніилу глаголетъ ан
гелъ: ты же иди и почивай: еще бо дніе суть и часы во 
исполненіе скончанія, и почіеши и востанеш и въ жре
бій твой въ скончаніе дней (Дан. гл. 12, ст. 13). Симъ 
дается разумѣть, что пути Господни многи, и должно восклик
нуть со Апостоломъ: О, глубина богатства и премуд
рости и разума Божія! Яко неиспы тани судове его, 
и неизслѣдовани путіѳ его (Рим. 11, 33).

Вопрош аю щ ій. Для чего придутъ два свидѣтеля?
Отвѣщающій. Свидѣтели сіи придутъ свидѣтельствовать 

о истинѣ, то-есть о Христѣ Іисусѣ, яко Онъ есть истинный 
Мессія, обѣщанный праотцамъ, пророченный закономъ и про
роки, Единородный и Единосущный Сынъ Бога Отца, а вмѣстѣ 
и обличить противника Христова, ложно нарицающаго себя 
Мессіею; они придутъ такимъ образомъ предостеречь чело
вѣческій родъ, дабы не принимали лживаго за истиннаго.

Вопрошающій. Почему время проповѣди ихъ означается 
днями тысяща двѣсти шестьдесятью?

Отвѣщающій. Исчислено время прорицанія двухъ свидѣ
телей днями, а не лѣтами (три лѣта съ половиной), дабы
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кто не принялъ тѣ лѣта за неопредѣленное продолжитель
ное время; исчисленіе же днями именно показываетъ опре
дѣленное, ограниченное время, — тысящу и двѣсти шесть
десятъ дней.

Вопрош ающій. Почему сіи проповѣдники будутъ про- 
повѣдывать облеченные во вретище?

Отвѣщ аю щій. Облеченіе во вретище означаетъ печаль и 
сокрушеніе духа, не терпящаго хуленій на Христа Господа 
отъ противника Его — антихриста.

Вопрош аю щ ій. Для чего Богъ вооружаетъ сихъ про
повѣдниковъ необыкновенными силами къ сотворенію знаменій?

Отвѣщ аю щ ій. Если Господь, посылая Моисея къ Фа
раону, вооружилъ его чрезвычайными силами на твореніе 
знаменій, такъ что глаголетъ къ нему: се дахъ тя Б о га  
Ф араону (Исх., гл. 7, ст. 1), то кольми паче должны быть 
одарены всѣми силами знаменій обличители антихриста, ко
торый будетъ значительнѣйшимъ изо всѣхъ волхвовъ, по- 
казующихъ ложныя знаменія: святые сіи истинными знаме
ніями должны посрамить противника Христова, вооруженнаго 
ложными знаменіями. Такъ они затворятъ небо, да не сни- 
дѳтъ дождь, а онъ разверсти не возможетъ. Таковыми силами 
они покажутъ антихриста немощнымъ, знаменія его ложными, 
какъ и Апостолъ Петръ Симона волхва, хотѣвшаго мечта
ніемъ воскресити мертваго, обличилъ, истинно воскресивъ 
мертвеца и симъ показавъ, какое есть истинное воскрешеніе.

Вопрош аюій. Дни проречѳнія сихъ свидѣтелей одни ли 
и тѣ же, какъ и дни антихристова царствія?

Отвѣщающій. Дни проповѣди пророковъ тысяща и двѣсти 
и шестьдесятъ, и дни царства антихристова таковы же числомъ; 
но дни пророковъ предварятъ дни антихриста: они явятся 
ранѣе, дабы своею проповѣдію предостеречь людей отъ оболь
щеній антихриста, предохранить отъ принятія лживаго Мессіи 
за истиннаго. Посему и смерть пророковъ предваритъ упрзд- 
неніе антихристова царствія.

Апоналипсисъ, гл. 11 , ст. 7.

И егда скончаю тъ свидѣтельство свое, звѣрь, иже 
исходитъ отъ бездны, сотворитъ съ ними брань, и 
побѣдитъ ихъ и уб іетъ  я.
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Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: и егда скончаю тъ 
свидѣтельство свое?

Отвѣщающій. Означается сими словами, что ие тогда 
убіетъ звѣрь посланныхъ пророковъ, когда восхощетъ, но 
когда они совершатъ всю свою проповѣдь о Христѣ и со
творитъ всѣ знаменія. Послѣ этого только попущено будетъ 
антихристу убить ихъ.

Вопрошающій. Кто звѣрь исходящій изъ бездны? и по
чему названъ исходящимъ изъ бездны и звѣремъ?

Отвѣщающій. Бездною здѣсь именуется море житія сего: 
такъ и Даніилъ видѣлъ исходящими изъ моря четырехъ звѣ
рей, образовавшихъ собою четыре монархіи (гл. 7). Сооб
разно сему и здѣсь звѣремъ именуется антихристъ, какъ 
возстановляющій Іудейское царство по упраздненіи Римской 
монархіи.

Апокалипсисъ, гл. 11, ст. 8.

И трупы ихъ оставитъ  на стогнахъ  града вели каго , 
иже нарицается духовнѣ Содомъ и Е ги п етъ , идѣже и 
Господь наш ъ р асп ятъ  бысть.

Вопрошающій. Для чего означается мѣсто убіенія про
роковъ?

Отвѣщающій. Мѣсто убіенія пророковъ, градъ Іерусалимъ, 
означается здѣсь для того, чтобы вѣдомо было, что анти
христъ, ложно выдающій себя за Христа, какъ іудейскій 
царь, хотящій воздвигнуть царство Давидово, будетъ имѣть 
пребываніе въ Іерусалимѣ, гдѣ, обличаемый пророками, яко 
нѣсть Мессія, не терпя ихъ обличенія, убіетъ и іъ .

Вопрошающій. Но здѣсь градъ той, гдѣ пророки бу
дутъ убиты и тѣлеса ихъ повержены, именуется духов
нымъ. Не показуется ли этимъ, что и пришествіе и убіеніе 
ихъ нужно разумѣть также духовно?

Отвѣщающій. Несправедливо говорить, что будто бы 
градъ, въ которомъ убіены будутъ пророки, названъ въ Апо
калипсисѣ духовнымъ и будетъ духовный; также неспра
ведливо поэтому предполагать, что акибы и все сказанное 
о пророкахъ нужно разумѣть иносказательно. О градѣ семъ 
прямо сказано: идѣже Господь наш ъ р асп ятъ  бысть
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Если разумѣть здѣсь духовный градъ, то значитъ и рас
пятіе Христово должно разумѣть духовно же, иносказательно, 
а не событіемъ дѣйствительнымъ. Видишь, въ какую про
пасть неправославнаго мудрованія можетъ ввергнуть такое 
толкованіе. Въ Откровеніи же не. градъ духовный быти 
сказуется, но имя его точію духовнѣ наречено „Содомъ и 
Египетъ“ , какъ и пророкъ Исаія, укоряя жителей Іеруса
лима за ихъ беззаконіе, глаголетъ: услыш ите слово Г о с
подне князи содомстіи, людіѳ гом орстіи (гл. 1). Про
рокъ Исаія обращалъ слово не къ содомлянамъ, а къ жителямъ 
Іерусалима, ибо содомляне были истреблены еще при Авраамѣ, 
до Исаіи за много лѣтъ. И какъ Исаія духовно именуетъ 
здѣсь Іерусалимъ Содомомъ, такъ и въ Откровеніи тотъ же 
Іерусалимъ духовно именуется Содомомъ и Египтомъ. Итакъ, 
несправедливо разумѣть здѣсь самый градъ быти духовный, 
и тѣмъ извращать не только сказаніе о пророкахъ, иже 
убіены будутъ въ семъ градѣ, но и о самой страсти Спа
сителя извращать понятіе.

Апокалипсисъ, гл. 11, ст. 9.

И зрѣти имутъ отъ людей, и плем енъ, п отъ язы къ, 
и отъ колѣнъ , тѣ л еса  ихъ дни три и полъ, и трупы 
ихъ не о ст а в я т ъ  положити въ гр о б ѣ хъ .

Вопрошающій. Для чего говорится, что народъ будетъ 
видѣть тѣла убитыхъ пророковъ?

Отвѣщ аю щ ій. Для того упомянуто о семъ, чтобы яснѣе 
было, что чувственно, тѣлесно убіены будутъ пророки, а не 
якоже нѣДыи мнятъ, сказующее духовное быти ихъ явленіе 
и убіеніе: ибо люди могутъ видѣть только чувственную вещь.

Вопрош ающ ій. Почему тѣлеса пророковъ лежати имутъ 
три дня и полъ!

Отвѣщ аю щ ій. Здѣсь видится соотвѣтствіе со временемъ 
проповѣди пророковъ: какъ проповѣдь продлится три лѣта 
и полъ, какъ и тѣлеса ихъ будутъ лежать три дня и полъ.

Апокалипсисъ, гл. 11, ст. 10—13.
И живущій на земли возрадую тся и во звесел я тся  

о нихъ, и дары послютъ другъ ко другу,  яко оба сія
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пророка мучиша живущія на земли. И по трехъ  днехъ 
и полъ духъ ж ивотенъ внидѳтъ въ ня отъ Бога, и 
стан утъ  оба [на ногахъ своихъ, и страхъ велій  на
падетъ на ярящ ихъ ихъ. И услы ш атъ гласъ  велій 
съ небесе глаголющъ имъ: взыдите сѣмо. И взыдоша 
не небо на облацѣхъ, и видѣша я врази  ихъ. И въ часъ 
той трусъ бысть велій, и десятая часть града паде, 
и погибѳ трусомъ именъ человѣческихъ седмь ты- 
сящ ъ, и прочій пристраш ни быша, и даш а славу Богу 
небесному.

Вопрошающій. Для чего убіенные пророки воскрешены 
прежде общаго воскресенія и съ такою славою взяты на 
небо?

О твѣщ аю щ ій. Будетъ сіе для вящшаго увѣренія пропо
вѣди пророковъ о Христѣ Богѣ нашемъ, и на обличеніе 
убившаго ихъ антихриста, яко онъ льстецъ есть, также 
въ наказаніе и устрашеніе тѣмъ, которые радовались ихъ 
убіенію.

Вопрош аю щ ій. Какъ понимать слова: и трусъ бысть 
велій? —  въ собственномъ смыслѣ, или въ духовномъ?

О твѣщ аю щ ій. Такъ какъ говорится, что пала тогда де
сятая часть города, то видно рѣчь идетъ и о дѣйствитель
номъ землетрясеніи, при которомъ и погибло седмь тысящъ 
именъ человѣческихъ. Будетъ же трусъ и духовный, ибо 
прочіе, оставшіеся живы, пристраш ни быша и даша 
славу Богу небесном у, то-есть обратились къ вѣрѣ во 
Христа Бога. Таковъ поводъ убіенія пророковъ. На нихъ 
сбудутся слова Спасителя: аще зерно пшенично надъ 
на земли не умретъ, то едино пребы ваетъ , аще же 
умретъ, многъ плодъ сотворитъ (Іоан. гл. 11, ст. 24). Они, 
какъ и всѣ мученики, своими страданіями возрастятъ святую 
церковь. Несправедливо поэтому именуемые старообрядцы 
оправдываютъ себя въ лишеніи таинства хиротоніи, а съ нею 
и прочихъ тайнъ, бывшими на нихъ гоненіями. Каковы 
въ древности были гоненія на святую церковь до Констан
тина Великаго! Но церковь не только не умалилась, не 
только не лишилась священства и таинствъ, но чрезъ го
ненія возрасла и процвѣла по вселенной. Ясно, что не го-
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неніе бывшее на старообрядцевъ, лишило ихъ таинства 
хиротоніи со всѣми прочими, но гнѣвъ Божій за ихъ не
справедливое отдѣленіе отъ святой церкви. Самое это оправ
даніе ихъ, что они черезъ гоненіе лишились таинства свя
щенства, есть невѣріе и хула на Господа нашего Іисуса 
Христа, акибы онъ во время гоненія не могъ сохранить 
безъ лишеній свою церковь. Всесильный Христосъ, сохра
нявшій церковь свою въ первыя столѣтія гоненій, хранитъ 
ее и нынѣ незыблему и ненрѳклонну отъ всѣхъ ересей: 
таковою и во время антихриста сохранитъ ее до второго своего 
пришествія.

Вопрошающій. Чему еще научаемся черезъ Откровеніе 
о обою пророкахъ?

Отвѣщ аю щій. Научаемся вѣровать въ чудный промыслъ 
Божій о святой церкви. Сколь велико тогда будетъ иску
шеніе отъ противника антихриста, столь же великая послана 
будетъ и помощь отъ Бога черезъ сихъ обою пророковъ. 
И посему должны мы твердо быти увѣрены, что и тогда, во 
время сего великаго искушенія, святая церковь, имѣя та
ковую помощь Божію, вратами адовыми одолѣна не будетъ; 
напротивъ будетъ и тогда имѣть вѣрныхъ ей чадъ, какъ 
видно и изъ сихъ словъ Откровенія: прочій же при- 
страш ни быша и даша славу Богу небесному.

Апокалипсисъ, гл. 11, ст. 14.

Горе второе отъиде: се горе трет іе  грядетъ скоро.
Вопрошающій. О какомъ второмъ горѣ говорится здѣсь?
Отвѣщающій. Вторымъ горемъ именуются здѣсь изло

женныя выше наказанія нА невѣрующихъ, противящихся 
благовѣствованію Христову, сначала различными моровыми 
язвами и потомъ казнями черезъ пророковъ.

Апоналипсисъ, гл. 11, ст. 15 -1 9 .

И сѳдмый ангелъ воструби, и быша гласи вѳлицы 
на н ебесѣхъ  глаголю щ е: бысть царство міра Господа 
наш его и Х риста Его, и воцарится во вѣки вѣковъ. 
И двадесять и четыри старцы , предъ Богомъ сѣдя- 
щыя на престолѣхъ  своихъ, падоша на лица своя и 
поклоыиш ася Богу, глаголю щ е: хвалимъ тя, Господи
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Боже Вседержителю , иже сый, и бѣ, и грядый, яко 
пріялъ еси силу твою великую и воцарился еси. И 
языцы прогнѣваш ася, и пріпде гнѣвъ  твой, и время 
мертвымъ судъ пріяти, и дати мзду рабомъ твоимъ 
пророкомъ и святымъ и боящимся имени твоего, ма
лымъ и великимъ, и растлити  посмраждшыя землю. 
И отверзѳся храмъ Божій на небеси , и явися кивотъ 
завѣта его въ храмѣ его: и б ы т а  блистанія, и гласи, 
и громи, и трусъ , и градъ великъ.

Вопрошающій. Чтб означаютъ гласи велицы на небесѣхъ 
и вопіяніе ихъ: бысть царство  міра Господа и Х риста 
Его, и воцарится во вѣки вѣковъ?

О твѣщ аю щ ій. По гласѣ трубы седьмого ангела кон
чается господство, или царство языческаго идолопоклонства, 
настаетъ царство Господа и Христа Его, то-ѳсть царство 
христіанское, господство христіанства надъ идолопоклонни
ческимъ язычествомъ, освобожденіе христіанства отъ гони- 
тельнаго положенія. Это самое и возглашаютъ гласы на 
небесѣхъ, глаголюще: бысть царство міра Господа на
шего и Х риста Его, и воцарится во вѣки вѣковъ, 
то-есть мірское языческое царство содѣлалось царствомъ 
Господа и Христа Его, идолопоклонство въ тому облада
ющимъ не будетъ, но весь міръ исполнится разума Божія, 
какъ о семъ предсказываетъ н Исаія пророкъ, глаголя: 
исполнися вся  земля вѣдѣнія Господпя, аки водам нога 
покры море. И будетъ въ день оный корень Іесео въ  
востая владѣти  язы ки: на того языцы уповати  будутъ 
(гл. 11, ст. 9, 10). Сему далѣе радуются, воспѣвая Бога, 
и двадесять и четыре старцы, падшіе поклониться Богу и 
славословящіе Его, что онъ принялъ силу свою великую 
и воцарился, по слову Архангела: и воцарится въ дому 
Іаковли вовѣки, и царствію  Его не будетъ конца 
(Луки зач. 3).

Вопрошающій. Какъ разумѣть слова старцевъ: и во
царился еси, и языцы прогнѣваш ася, и пріиде гнѣвъ 
твой? — О какомъ царствѣ говорится здѣсь и о какомъ гнѣвѣ?

Отвѣщающій. Здѣсь говорится не о царствѣ будущаго вѣка 
и не о гнѣвѣ Божіемъ во время страшнаго второго при-
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шествія Христова и суда, ибо тогда языкомъ уже не время 
гнѣватися, о чемъ здѣсь же упоминается: и языцы про- 
гнѣваш ася. Рѣчь идетъ здѣсь о царствѣ и господствѣ 
Христа евангельскою проповѣдью надъ вѣрными, почему и 
языцы, кланяющіеся идоламъ, прогнѣвашася, какъ предска
зывалъ пророкъ Давидъ: Господь воцарися, да гнѣваю тся 
людіѳ. А за сіе пришелъ и гнѣвъ Божій на нихъ, такъ что 
идолопоклонническія царствія потребятся до конца отъ лица 
гнѣва ярости Господней.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: и время мерт
вымъ судъ пріяти и дати мзду рабомъ твоимъ про
рокомъ и прочая? —  не о второмъ ли пришествіи Христовѣ 
говорится здѣсь?

Отвѣщ аю щій. Здѣсь сказуется вкратцѣ о томъ, о чемъ 
говорится и ниже, во главѣ 20 Апокалипсиса, именно въ сихъ 
словахъ: и видѣхъ престоли  и сѣдящ ія на нихъ, и 
судъ данъ бысть имъ: и души растесанны хъ  за сви
дѣтельство Іисусово и за слово Б о ж іе ... и ожиша и 
воцариш ася со Хр'истомъ тысящу лѣтъ (ст. 4). И здѣсь 
и тамъ говорится не о второмъ Христовомъ пришествіи; и 
здѣсь и тамъ выражается мысль, что въ воздаяніе своихъ 
страданій мученнки не только въ будущемъ пріимутъ вѣчное 
блаженство, но и здѣсь получатъ воздаяніе въ потребленіи 
идолопоклонническихъ царствъ и владыкъ, отъ которыхъ по
страдали, о чемъ и сами они молились (зри въ объясненіи 
пятой печати).

Вопрошающій. Почему святые названы здѣсь малыми и 
и великими?

Отвѣщ аю щій. Не по возрасту тѣлесному названы здѣсь 
святые малыми и великими, но но возрасту добродѣтелей: 
ибо святые приносятъ плодъ добродѣтелей во сто и въ шесть
десятъ и въ тридесятъ. Симъ дается знать, что и принесшіе 
малое плодоношеніе не забвены у Бога какъ въ будущемъ 
вѣцѣ, такъ и здѣсь, ибо и за ихъ страданія озлобившіе ихъ 
не останутся безъ наказанія. Чти о семъ слово св. Ефрема 
о промыслѣ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ, что по гласѣ славословія 
старцевъ  отверзѳся храмъ Божій на нѳбеси, и явися 
кивотъ завѣта Его въ храмѣ Его.
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Отвѣщающій. Кивотъ завѣта, созданный Моисеемъ, 
имѣлъ въ себѣ двѣ скрижали каменныя, на которыхъ были 
написаны десять заповѣдей Божіихъ, посему и назывался 
кивотомъ завѣта Господня. Церковь же христіанская при
няла не только сіи заповѣди Ветхаго Завѣта, но и запо
вѣди Евангелія, писанныя не на скрижаляхъ каменныхъ, но 
на скрижаляхъ сердца плотяныхъ, какъ о томъ предсказалъ 
Іеремія пророкъ: Се дніе гр я д утъ , гл агол етъ  Госп одь, 
и завѣщ аю дому И зраилеву и дому Іуди н у завѣтъ  
н о в ъ ... Сей за вѣ т ъ , егож е завѣщ аю  дому И зр аи леву, 
по днѣхъ о н ѣ хъ , глаголетъ  Господь, дая законы  моя 
въ  мысли ихъ и на сер дц ахъ  и хъ  напишу я, и буду 
имъ въ  Б о га , и тіи будутъ мнѣ въ люди, и не на
учитъ кійждо ближняго сво его , и кійждо брата сво 
его , гл аго л я : познай Госп ода, яко вси познаю тъ Мя 
отъ мала даже до велика и хъ , яко м илостивъ буду 
неправдамъ ихъ и гр ѣ ховъ  ихъ не помяну въ  тому 
(Іѳр. гл. 31 , ст. 31 — 35). Отсюда ясно, чтб такое есть 
въ христіанскомъ храмѣ кивотъ завѣта: это есть храненіе 
всего преданнаго Евангеліемъ. Посему тѣ, которые не всему 
Евангелію вѣруютъ и не все, заповѣданное Евангеліемъ, 
содержатъ, не составляютъ церкви, имущей кивотъ Божій.

Вопрошающій. Чтб означаетъ я вл ен іе  ки вота?
Отвѣщ аю щ ій. Означаетъ распространеніе христіанства.
Вопрош ающ ій. Чтб означаютъ явившіяся потомъ бли

стан ія , и гласи , и громи, и тр усъ , и громъ великъ?
Отвѣщ аю щ ій. Симъ означается побѣда христіанства надъ 

язычествомъ и измѣненіе жительства съ языческаго на хри
стіанское. Сіе торжество и сія радость христіанъ есть седь
мое горе для язычества, которымъ и заключается изложенная 
въ Откровеніи борьба церкви съ язычествомъ. Далѣе гово
рится о борьбѣ церкви съ ересями.

Апоналипсисъ гл. 12, ст. 1—2.

И знам ен іе  в е л іе  явися на н ебеси , жена облечена 
въ  солнце, и л ун а подъ ногама ея, и на гл авѣ  ея 
вѣ нец ъ  отъ звѣ здъ  двою надесяте. И во чр евѣ  имущи, 
воп іетъ  болящи, и страждущи родити.
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Вопрошающій. Что знаменуется явленіемъ жены?
О твѣщ анщ ій. Прежде сего церковь вѣрующихъ пред

ставлена храмомъ и кивотомъ завѣта; а теперь та же церковь 
представляется подъ образомъ жены. Тогда, подъ видомъ 
кивота и храма, церковь показана какъ вмѣстилище и хра
нительница слова Божія; теперь же, во образѣ жены, ука- 
зуется ея кротость, ея близость и послушаніе къ жениху ея, 
Христу, непобѣдимою помощію и покровительствомъ котораго 
и она является непобѣдима. И Апостолъ отношеніе Христа 
къ церкви уподобляетъ браку мужа и жены: мужъ глава 
есть жены, якоже и Х ристосъ глава церкви; и паки: 
мужіе любише своя жены, якоже и Х ристосъ возлюби 
церковь (Ефес. зач. 230, 231).

Вопрошающій. Почему церковь является подъ различ
ными образами?

Отвѣщающій. Однимъ какимъ-либо образомъ невозможно 
изъявить великое значеніе церкви, посему и употребляются 
для ея означенія многіе образы, какъ и въ „Маргаритѣ“, 
въ словѣ: Предста царица, сказано: „тмами имены церковь 
наречетъ, яко да представитъ ея благородіе" (листъ 625 об.).

Вопрош аю щ ій. Почему явленіе жены названо знаме
ніемъ веліимъ: знам еніе вѳліе явися на нѳбеси?

О твѣщ аю щ ій. Воистину знаменіе сіе есть вѳліе: жена, 
немощная по естеству и находящаяся въ мукахъ рожденія, 
видитъ змія, имѣющаго седмь главъ и десять роговъ, зіяю
щаго на ню, и пребываетъ невредима! Что немощнѣе жены, 
и что ядовитѣе змія? По жена и чадо ея пребываютъ не
вредимы отъ ярости змія. Воистину, нѣсть ли се великое 
знаменіе, данное отъ Бога! Отсюда всѣ вооружающіеся на 
сію жену, т.-е. на святую церковь, должны научиться, что 
ихъ возстанія и покушенія останутся тщетными, и они, во
оружаясь на церковь, ничтоже успѣютъ, токмо пагубу ду
шамъ своимъ наслѣдуютъ.

Вопрошающій. Что означается облеченіемъ жены въ 
солнце, и луною подъ ногами ея, и вѣнцомъ отъ звѣздъ 
двоюнадесяте на главѣ ея?

Отвѣщающій. Христосъ есть солнце правды; во Христа 
и облечена церковь, по слову Апостола: елицы во Христа 
крести стеся , во Х риста облекостеся (Галат. зач. 208).
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Луною же подъ ногами жены означаются писанія Ветхаго 
Завѣта, свидѣтельствующія о Христѣ; на нихъ церковь 
утверждается вѣрою, по слову Спасителя: вѣруяй въ Мя, 
якоже речо писаніе (Іоан. зач. 27). А вѣнецъ отъ звѣздъ 
двошнадѳсяте на главѣ жены есть ученіе двоюнадесяте Апо
столъ, которое соблюдаетъ церковь.

Вопрошающій. Чтб означается сказаннымъ о женѣ: и во 
чревѣ имущи, вопіетъ болящи, и страждущи родити?

Отвѣщающій. Св. церковь всегда и во чревѣ имать, и 
болѣзнуетъ рожденіемъ, и раждаетъ чада, якоже Апостолъ 
глаголетъ о себѣ Коринѳяномъ: о Х ристѣ  Іисусѣ благо
вѣствован іем ъ  васъ  родихъ (1 Кор. гл. 4, ст. 15), и 
рожденныхъ млекомъ питаетъ, якоже глаголетъ той же 
Апостолъ: азъ , братіе, млекомъ вы напоихъ, а не 
брашномъ: ибо не у можастѳ, но ниже еще можете 
нынѣ (1 Корине, гл. 3, ст. 12); болѣзнуетъ о несовер
шенствѣ чадъ, ею воспитываемыхъ, по слову того же Апо
стола въ посланіи къ Галатомъ: чадца моя, имижѳ паки 
болѣзную, дондежѳ вообразится Х ристосъ въ васъ  
(зач. 210, гл. 4, ст. 19); приводитъ и въ совершенство 
рожденныхъ ею, какъ свидѣтельствуютъ Апостолъ: и той 
далъ есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы же 
благовѣстники, овы же пастыри и учители, къ совер
шенію святы хъ, въ дѣло служ енія, въ созиданіе тѣла 
Х ристова: дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры 
и познаніе Сына Бож ія, въ мужа соверш енна, въ мѣру 
возраста исполненія Х ристова (Ефес. гл. 4, ст. 11 — 13). 
Итакъ святая церковь, подобно женѣ, и болѣзнуетъ въ чрево- 
ношеніи, и раждаетъ съ болѣзнію наученіемъ вѣрѣ и кре
щеніемъ, и воспитываетъ млекомъ согласно возрасту каждаго, 
потомъ питаетъ твердою пищею и приводитъ въ мѣру воз
раста Христова, въ мужа совершенна. Различіе же имѣетъ 
церковь отъ жены раждающія сицевоѳ: жена, аще страждетъ 
родити, еще не родила, аще ли родила, уже не чревата есть 
и не болѣзнуетъ рожденіемъ, аще ли чревата еще, не пи
таетъ млекомъ; церковь же, въ одно и то же время, оваго 
болѣзнуетъ родити, оваго раждаетъ, оваго же питаетъ мле
комъ, а  оваго совершеннымъ брашномъ, —  въ одно и то же 
время и чревата, и раждаетъ, и питаетъ рожденныхъ.
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Вопрошающій. Когда явилось исполненіе сего знаменія?
О твѣщ аю щ ій. Показанное въ семъ знаменіи исполняется 

со времени самаго созданія церкви Христомъ, по слову Его: 
созижду церковь Мою, и в р а та  адова не одолѣю тъ ей 
(Матѳ. гл. 16, ст. 18). Съ того времени, какъ создана 
церковь, имѣетъ она борьбу со вратами адовыми, оставаясь 
неодолѣнною . і

Вопрошающій. Почему же сіе явленіе показано уже 
послѣ знаменій, означающихъ борьбу церкви съ язычествомъ?

Отвѣщающій. Здѣсь нельзя находить послѣдовательность 
времени, а означается только, что начинается откровеніе о 
другомъ видѣ борьбы, которую должна вести церковь. Прежде 
было открыто о борьбѣ ея съ видимымъ язычествомъ; а 
теперь будетъ показано, что она имѣетъ еще борьбу со 
врагомъ безплотнымъ. Сей безплотный врагъ борется съ нею 
и черезъ тѣхъ царей и мучителей, видимая борьба съ кото
рыми была показана; а теперь открывается самый винов
никъ борьбы, и будетъ показана борьба его съ церковію 
чрезъ еретиковъ.

Апокалипсисъ, гл. 12, ст. 3— 4.

И яви ся  ино знам еніе па небеси, и се змій великъ 
чѳрменъ имѣя главъ седмь и роговъ десятъ : и на 
главахъ  его седмь вѣнецъ. И хоботъ его отторж е тре
тію часть звѣздъ небесны хъ, и положи я на землю.

Вопрошающій. Кто сей змій чермный?
Отвѣщающій. Змій сей есть діаволъ, сатана. А черм- 

нымъ, т .-е . краснымъ цвѣтомъ его означается, что онъ на
полненъ кровію человѣческою: ибо онъ, по слову Спаси
теля, есть человѣкоубійца искони (Іоан. зач. 32), и по 
слову Апостола Петра, яко левъ рыкая, ходитъ искій 
кого поглотити (1 Собор. носл. зач. 65).

Вопрошающій. Чтб означаютъ седмь главъ и десять 
роговъ змія?

Отвѣщающій. Седмь главъ суть седмь злобъ діавола 
противу седми дарованій Святаго Духа; десять же роговъ 
означаютъ противленіе его противу десяти заповѣдей; а 
вѣнцы на главахъ — гордыня его, которою онъ возносится,
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стремясь побѣдить уповающихъ на Бога, якоже писано о 
немъ въ книгѣ Іова: и отвѣщ авъ діаволъ Господеви, 
рече: обшедъ землю и прош едъ поднебесную , се есмь, 
т .-е . превозносясь глаголетъ, что можетъ всѣхъ въ подне
бесной низлагать и никто ему не въ силахъ сопротивляться. 
Того ради и попущено ѳму бороть Іова, да искусомъ по
знаетъ свою немощь.

Вопрощ ающій. Какое значеніе имѣютъ слова: и хоботъ 
его отторже третію  часть звѣздъ небесны хъ, и по
ложи я на землю?

Отвѣщ аю щій. Симъ откровеніемъ показуется, что свя
тая церковь не съ однимъ зміемъ седмиглавымъ имѣетъ брань, 
но и со всѣми, вмѣстѣ съ нимъ отпадшими, темными си
лами, содѣлавшимися вмѣсто небесныхъ земными, повержен
ными на землю, то-есть страстными, что показано ниже 
словами: змій брася и ангели  его (ст. 6 и 7).

Вопрошающій. Чтб разумѣется въ словахъ: отторже 
третію  часть звѣздъ небесны хъ?

О твѣщ аю щ ій. Недоумѣю, чтб тебѣ рещи; обаче не мнится 
мнѣ, чтобы это сказано было о брани змія съ церковію, ибо 
о сей брани его съ церковію рѣчь идетъ далѣе. Полагаю, 
что здѣсь говорится о отступныхъ силахъ того чина, въ 
которомъ самъ змій былъ начальникомъ, — о томъ, что отъ 
этого чина третія часть отторжена его хоботомъ, откуда 
видится, что и тотъ чинъ, въ которомъ онъ начальствовалъ, 
не весь послѣдовалъ его отступству, чѣмъ доказывается само
властіе силъ небесныхъ. Нѣцыи мнятъ, что здѣсь разумѣется 
отторгнутою отъ Бога третія часть всѣхъ небесныхъ силъ; 
но какъ могъ бы змій отторгнуть часть отъ тѣхъ чиновъ, 
съ которыми не участвовалъ въ служеніи?

Апокалипсисъ, гл. 12 , ст. 4 — 6.

И змій стояше предъ женою хотящею родити, да 
егда родитъ, снѣсть чадо ея. И роди сына мужѳска, 
иже имать упасти вся языки жезломъ ж елѣзным ъ: и 
восхищено бысть чадо ея къ Богу, и престолу Его. 
А ж ена бѣжа въ пустыню, идѣжѳ имѣ мѣсто угото
вано отъ Бога, да тамо питается дній тысящу двѣсти 
ш естьдесятъ.

Соч. архим. Павла. Ч. ІУ. 33
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Вопрошающій. Чтб означается словами: змій стояше 
предъ женою, да ѳгда родитъ, снѣсть чадо ѳя?

Отвѣщающій. Симъ означается, что діаволъ, когда еще 
мы младенцы во Христѣ, мнитъ удобь поглотити насъ, по
сему и хощетъ нападать на насъ съ самаго духовнаго ро
жденія нашего. Но помощь Божія охраняетъ нашу немощь, 
какъ открывается далѣе.

Вопрошающій. Бакъ разумѣть слова: и роди сына му- 
ж еска, иже имать упасти вся языки жезломъ желѣзнымъ?

Отвѣщающій. Словами: роди сына мужеска, озна
чается, что церковь раждаетъ чадъ, укрѣпленныхъ благо
датію, одаренныхъ силою совершать добродѣтели. Если мы 
нѳмоществуемъ, то немощѳствуемъ отъ своей лѣности, —  отъ 
того, что не пользуемся дарованными намъ благодатными 
силами. А слова: иже имать упасти вся языки —  даже 
не просто языки, но вся языки, —  означаютъ, что проповѣдь 
вѣрующихъ привлечетъ въ вѣру во Христа всѣхъ язычни
ковъ. И столь сильно будетъ проповѣданіѳ истины на при
влеченіе языковъ къ вѣрѣ во Христа, что они, акибы го
нимые жезломъ желѣзнымъ, устремятся въ вѣрѣ. Но симъ 
не отрицается свободное изволеніе языковъ, а только по- 
казуѳтсн сила истины, привлекающая ихъ въ вѣрѣ.

Вопрошающій. Бакъ понимать слова: и восхищ ено 
бысть чадо ея къ Богу и престолу Его?

Отвѣщающій. Симъ является великая Божія милость къ 
намъ и благодать Божія, охраняющая насъ и во время на
шего младенчества, когда мы еще немощны и не можемъ 
питаться брашномъ, но питаемся млекомъ. И тогда благо
дать Божія охраняетъ насъ и не попущаетъ намъ искуси- 
тися паче, еже можемъ, якоже о семъ Апостолъ глаголетъ: 
вѣренъ  Б огъ , иже не оставитъ  васъ  искуситися паче, 
еже можете, но сотворитъ со искуш еніемъ избытіе, 
яко возмощи вамъ понести (1 Бор. зач. 145, гл. 10, 
ст. 13). А словомъ: и къ престолу Его, означается, что 
Богъ не только укрѣпляетъ насъ благодатію своею, но и 
властію своею не попущаетъ діаволу нападать на насъ. По
слѣдующія затѣмъ слова о бѣжаніи жены въ пустыню, будутъ 
объяснены послѣ; а теперь прочтемъ, чтб сказано далѣе въ 
Откровеніи.
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Апокалипсисъ, гл. 12, ст. 7—12.

И бысть брань на н е б е сн : Михаилъ н ангѳли его 
брань сотвориш а со зміемъ, и змій драся и. ангели 
его . И не возмогоша, и мѣста не обрѣтеся  имъ ктому 
па н ебесн . И вложенъ бысть змій великій, змій древній, 
нарнцаемый діаволъ, и сатан а , лстяй вселенную  всю, 
и вложенъ бысть на землю, и ангелы его съ нимъ 
низвержени быша. И слышалъ гласъ  велій на не- 
беси глаголющ ъ: нынѣ бысть сп асен іе  и сила и цар
ство  Б о га  наш его, и область Христа Е го :  яко низло
женъ бысть клеветникъ братіи нашея, оклевещая 
ихъ предъ Богомъ нашимъ день и нощь. И тіи по
б ѣ д и та  его кровію  агнчею , н словомъ сви д ѣ тел ьства  
своего , и не возлюбиша душъ своихъ даже до смерти. 
Сего ради вѳ сел и теся  н ебеса  и живущій на н и хъ : 
горе живущимъ на земли и мори, яко сниде діаволъ 
къ вамъ, имѣя ярость великую, вѣдый, яко время 
мало имать.

Вопрошающій. О какой брани говоритъ здѣсь Откровеніе?
Отвѣщающіб. Изъ дальнѣйшихъ словъ: яко низложенъ 

бысть клеветникъ братіи наш ея; и паки: тіи побѣ
д и т а  его (змія) кровію агнчею и словомъ сви д ѣтел ь
с тва  своего , и не возлюбиша душъ своихъ даже до 
смерти, —  изъ сихъ словъ видно, что подъ бранію, о ко
торой говорится здѣсь, должно разумѣть брань мучениковъ 
съ діаволомъ и діавола съ мучениками, тщившагося побо
роть ихъ чрезъ идолослуженіе.

Вопрошающій. Какое лицо разумѣется подъ именемъ 
Михаила, начальника брани со зміемъ?

Отвѣщающій. Такъ какъ брань сія есть брань святыхъ 
мучениковъ съ діаволомъ, дѣйствовавшимъ чрезъ идолопо
клонниковъ, то подъ именемъ Михаила нужно разумѣть са
мого начальника брани Христа, ибо Х р и стосъ  пострада 
по н асъ , намъ оставль образъ, да послѣдуемъ сто
памъ Е го  (1-е собр. посл. зач. 59, гл. 2, ст. 21) ; и не 
только своею страстію Христосъ оставилъ намъ образъ по
бѣды на діавола, но и каждому страждущему за Него нѳви-

33*
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димо, благодатію, ирисуществуетъ, укрѣпляя его въ мученіи 
и споборствуя противъ врага. Посему Онъ есть всегда на
чальникъ брани на діавола. Воинство же Его суть сами 
святые мученики, иже побѣдита діавола, не пощадѣша душъ 
своихъ даже до смерти.

Вопрошающій. Почему сказано: и тіи п обѣ д и та  его 
кровію  агнчею  и словомъ сви д ѣ те л ьств а  сво его ?

Отвѣщ аю щ ій. Пророкъ Исаія глаголетъ о Христѣ: сей 
(Христосъ) гр ѣ хи  наши носитъ и о н асъ  б о л ѣ зн уетъ ... 
И паки: Той (Христосъ) язвленъ бысть за грѣхи  наша 
и мученъ бысть за беззакон ія  наш а, н аказан іе  мира 
наш его на немъ, язвою  Его  мы и сц ѣ л ѣ хо м ъ ;в си , яко 
овцы заблудихом ъ; человѣкъ отъ пути сво его  заблуди, 
и Господь (Богъ Отецъ) прѳдаде Е го  (Христа) гр ѣ хъ  
ради наш ихъ (Исаіи гл. 59, ст. 4 — 7). Итакъ, если мы 
очищены отъ грѣховъ кровію Христовою и приняли силу 
на врага чрезъ страданія Христа, то справедливо глаго
лется о святыхъ мученикахъ, что они побѣдили врага кровію 
агнчею. Прибавлено же и словомъ сви д ѣ тел ьства  своего  
потому, что и отъ себя мученики привнесли слово свидѣ
тельства о Христѣ.

Вопрошающій. Что означаютъ слова: и не возлюбиша 
душъ сво и хъ  даже до смерти?

Отвѣщ ающ ій. Симъ означается, что на мученикахъ испол
нилось слово Господа: любяй душу свою погубитъ ю: и 
ненавидяй души своея  въ мірѣ семъ, въ ж ивотъ вѣч
ный сохр ан и тъ  ю (Іоан. гл. 12, ст. 25). Мученики не 
возлюбиша душъ свои хъ даже до смерти, не поколе
бались прежде времени умрети, да во вѣки царствуютъ.

Вопрошающій. Какъ понимать сказанное о духахъ злобы: 
и не возмогош а, и м ѣста не обрѣтеся  имъ ктому на 
небеси?

Отвѣщ аю щ ій. Небо разумѣется здѣсь не въ собствен
номъ смыслѣ, а означаетъ ту славу, которую діаволъ имѣлъ 
чрезъ идолопочитаніе и которой лишился, ибо прелесть идоль
ская обличена страданіями мучениковъ, пало и уничтожилось 
въ мірѣ идолопоклонство, чрезъ которое діаволъ принималъ 
себѣ почитаніе, яко Богъ.

Вопрошающій. Прошу объяснить слова: весели теся
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небеса н живущій на нихъ: горе живущимъ на земли 
и мори, яко сниде діаволъ къ вамъ, имѣя ярость ве
ликую, вѣдыб, яко время мало имать?

Отвѣщ аю щій. Небесами и живущими на нихъ здѣсь име
нуются всѣ чада церкви, земнаго неба; велитъ же имъ гласъ 
вѳлій съ небеси радоваться о побѣдѣ святыхъ мучениковъ 
надъ діаволомъ. А землею и моремъ именуются невѣрующіе 
во Христа, яко ничтоже имущій въ себѣ небеснаго, и имъ 
возвѣщается горе отъ діавола, который, не имѣя власти 
надъ вѣрными, покажетъ злобу свою надъ невѣрными, чрезъ 
орудіе свое, антихриста, имущаго мало время быти. О 
семъ и Апостолъ пишетъ: послетъ  имъ Богъ (сирѣчь 
попуститъ) дѣйство лети, воѳже вѣровати имъ лжи, 
да судъ пріимутъ вси невѣровавш іи  истинѣ, но благо
волившій о неправдѣ (2 Солунян., зач. 275).

Апоналипсисъ, гл. 12, ст. 13—16.

И егда видѣвъ змій, яко низлож енъ бысть на землю, 
гоняш е жену, яже роди мужеска. И даны быша женѣ 
два крыла орла великаго, да паритъ въ пустыню въ 
мѣсто свое, идѣже пропитана бяше ту время и вре
менъ и полъ времени, отъ лица зміина. И испусти 
змій за женою изъ устъ своихъ воду яко рѣку, да ю 
въ рѣцѣ потопитъ. И поможе земля женѣ, и отверзе 
земля уста своя, и пожре рѣку, юже изведе змій отъ 
устъ  своихъ.

Вопрошающій. Какъ разумѣть сіе мѣсто Откровенія?
Отвѣщ аю щій. Здѣсь открывается, что когда увидѣлъ 

змій, яко гоненіемъ на святую церковь чрезъ идолопоклон
никовъ не можетъ причинить ей вреда, но паче самъ отъ 
святыхъ мучениковъ побѣжденъ и посрамленъ бываетъ, тогда 
онъ изливаетъ на святую церковь другую свою злобу, изо
брѣтаетъ иные сосуды нечестія, послушные ему, изрыгаетъ 
чрезъ нихъ изъ устъ своихъ на святую церковь, яко рѣку, 
еретическая ученія, тщася потопить ее въ ересяхъ, яко въ 
водѣ. И извѣстно, что еще при Апостолахъ начали возни
кать ереси, какова николаитская, воспоминаемая въ Откро-
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вѳніи, гностическая и прочія подобныя инъ; а наипаче озлоби 
церковь ересь аріанская и послѣдовавшія за нею.

Вопрошающій. Что означаютъ данныя женѣ два крыла 
орла великаго?

О твѣщ аю щ ій. Св. Андрей Кесарійскій два врыла орла 
великаго сказуетъ быти два Завѣта: Ветхій и Новый, иже 
даны суть церкви, да тѣми возвышаема, паритъ въ пустыню 
отъ лица злобы зміевы.

Вопрош ающій. Какую должно разумѣть пустыню, вънюже 
паритъ жена отъ лица зміева? и когда женѣ даны два крыла 
орла великаго, чтобы парить ими въ пустыню?

Отвѣщающій. Самое свойство тѣхъ крылъ, то-есть Ветхаго 
и Новаго Завѣта, показуѳтъ, что ими возможно парить только 
въ разумную пустыню, а не въ чувственную. Ветхій и Новый 
Завѣты научаютъ насъ вѣровать въ Бога и по вѣрѣ благо
честно жительствовать, а наипаче исполнять вся, елика за- 
повѣда Христосъ Господь въ святомъ Его Евангеліи (Матѳ, 
зач. 116). Кто именно такъ жительствуетъ, тотъ паритъ 
сими крылами въ пустыню. Въ сію пустыню и сими кры- 
лами паритъ жена, т .-е . церковь, отъ лица зміева. Даны же 
церкви сіи крылѣ отъ начала ея созданія. И поелику церковь, 
какъ мы сказали выше, присно болѣзнуетъ родити, присно 
раждаетъ, и млекомъ питаетъ раждаемыхъ, и приводитъ въ 
мѣру возраста совершенна, такъ же присно и крылами сими 
паритъ въ пустыню. Если бы она не парила когда сими 
крылами, какъ бы могла она оглашать и приготовлять ко 
крещенію чадъ своихъ, воспитывать и приводить ихъ въ 
мѣру возраста Христова? Какъ могли бы и мученики стра
дать, если бы не возвысились отъ земныхъ сими крылами?

Вопрошающій. Какъ разумѣть сказанное о женѣ: да 
паритъ въ пустыню, въ мѣсто свое, идѣже пропитана 
бяш ѳту врѳм яиврем енъ и полъ времене?Не означается ли 
симъ, что жена только опредѣленное, недолгое время будетъ 
въ пустынѣ?

Отвѣщающій. Выше объяснено уже, чтб есть пустыня, 
или мѣсто, куда жена, т.-ѳ. церковь, паритъ на двухъ 
крылахъ орла великаго; а срокъ пребыванія ея въ пустынѣ, 
указанный словами: время и временъ и подъ времѳне, т.-е. 
три лѣта съ половиною, есть собственно время изліянія чрезъ
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антихриста особенной злобы сатаниной на церковь. Указывая 
на это собственно время, Откровеніе подкрѣпляетъ вѣрую
щихъ, дабы наипаче внимали писанію, ибо елико болѣе 
искусъ, толико болѣе требуется и трезвѳнія. Вотъ почему 
означаются только три лѣта и полъ пребыванія жены въ 
пустынѣ; но отсюда не слѣдуетъ, чтобы только въ сіи три 
лѣта и полъ церковь парила крылами въ пустыню евангель
скаго жительства.

Вопрошающій. Прошу объяснить слова: и поможе 
земля женѣ, и отверзе уста своя, и пожре рѣку, 
юже изведе змій отъ устъ своихъ.

Отвѣщающій. Словомъ земля означаются здѣсь великіе 
церковные учители, которые, отверзши уста своя и изрекши 
благочестивое ученіе, симъ посрамили еретическія лжеспле- 
тѳнія, пожерли ихъ, яко земля воду, и тѣмъ помогли женѣ — 
церкви. О семъ въ надсловіи, то-ѳсть въ выходѣ книги Собор- 
ника сказано: „Послѣди же сихъ (Апостоловъ) воздвигоШася 
на церковь отъ еретикъ брани, но прореченію того же бо
жественнаго Павла къ ефесскимъ пресвитерамъ, сице гла- 
голюща: яко по отш ествіи  моемъ внидутъ волцы тяжцы 
въ васъ , не щадяще стада Х ристова, и отъ васъ  са- 
мѣхъ востан утъ  мужіе, глаголю щ е развращ енная, еже 
отторгати ученики вслѣдъ себе. Сію брань мню и Іоанну 
во Откровеніи являющу: еже змій гоняшѳ жену, хотящую 
родити законныя чада, еже есть церковь Новаго Завѣта, на 
нюжѳ пусти змій воду, сирѣчь тыя еретики, юже видѣвъ 
Богъ не мало колеблѳму и озлобляему отъ него, воздвигъ 
ей крѣпкія и бодрыя пастыри, отъ нихже глаголю перваго 
и премудраго и великаго Діонисія Ареопагита, и Іустина же, 
и Иринея, и божественнаго Ипполита, и дивнаго и изящнаго 
въ философѣхъ Кипріяна, и крѣпкаго и непобѣдимаго воина 
по святѣй Троицѣ Аѳанасія Великаго, твердыхъ же и не
поколебимыхъ столповъ православія Василія Великаго, Гри
горія Богослова, Іоанна Златоустаго, иже воистину помо- 
гоша святой церкви, пожерше еретическое ученіе, яко земля 
воду, правыми велѣній ученіи, яжѳ и нынѣ предложима суть 
вѣрнымъ на отгнаніе таковыя мерзости".



520

Апокалипсисъ, гл. 1 2 , ст. 17.

И разгнѣвася змій на жену, и идѳ сотворити брань 
со вставш имъ сѣменемъ ея, иже соблюдаютъ заповѣди 
Бож ія и имѣютъ свидѣтельство Іисусъ  Христово.

Вопрошающій. Чтб есть оставшееся сѣмя жены, съ коимъ 
идѳ брань сотворити змій?

Отвѣщающій. Оставшееся сѣмя жены суть тѣ ивъ вѣр
ныхъ, которые, будучи еще младенцами о Христѣ, подобно 
коринѳянамъ, питаются млекомъ, а не брашны, еще не спо
собны летать высоко на крылахъ орла великаго, возвыситься 
въ познаніи истины и быть готовыми ко всякому отвѣту, не 
имуще, по Апостолу, изощренъ мечъ духовный, еже.есть 
глаголъ Божій, чтобы разумѣть глубины сатанины и обли
чить ихъ. Посему они и именуются оставшимися, и объ 
нихъ же сказано выше: не возложу на вы тяготы  иныя, 
токмо еже имате держите, дондеже пріиду (Анок., гл. 2, 
ст. 24 — 25). Змій, разгнѣвався на жену, побѣждающую и 
гоненіе его и ереси, идетъ сотворить брань съ симъ встав
шимъ сѣменемъ ея, хощетъ прѳльстити простѣйшихъ. И 
дѣйствительно, еретики не дерзаютъ нападать на учителей 
церковныхъ, а ищутъ обольстить простѣйшихъ. Но и сіи, 
аще имутъ твердое упованіе на Бога, вземлются къ Богу и 
престолу Его, то-есть сохряняемы бываютъ отъ прираженія 
ересей, не внемлютъ ученіямъ еретическимъ, пребываютъ 
тверды въ православіи.

Апокалипсисъ, гл. 13, ст. 1

И стахъ  на песцѣ морстѣмъ: и видѣхъ изъ моря 
звѣря исходяща, имуща главъ седмь, и роговъ де
сять, и на розѣхъ его вѣнецъ десять, а на главахъ 
его имена хулна. Звѣрь, егоже видѣхъ, бѣ подобенъ 
рыси, и нозѣ ему яко медвѣди, и уста его яко уста 
Львова, и дадѳ ему змій силу свою, и престолъ свой, 
и область великую. И видѣхъ ѳдину отъ главъ его 
яко заколену въ смерть, и язва  смерти его исцѣлѣ.

Вопрошающій. Какъ понимать слова: и стахъ  на песцѣ 
морстѣмъ?
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Отвѣщающій. Не сказано: „и стахъ на песцѣ"; но ска
зано: стахъ  на песцѣ морстѣмъ, то-есть началъ смотрѣть 
на море. Этнмъ Богословъ назнаменуетъ, что онъ простеръ 
умъ свой къ созерцанію будущаго, имѣющаго содѣяться въ 
мірѣ, ибо моремъ означается многомятежноѳ житіе міра сего.

Вопрошающій. Чт5 означается исхожденіѳмъ звѣря изъ 
моря и кого должно разумѣть подъ симъ звѣремъ?

Отвѣщающій. Слова: видѣхъ изъ моря звѣря исхо
дя ща значатъ: узрѣхъ въ событіяхъ міра явленіе звѣря, 
то-есть антихриста, который называется здѣсь звѣремъ по
тому, что будетъ царемъ-возстановителемъ царства іудей
скаго, такъ какъ звѣрями же у пророка Даніила означены 
царства Вавилонское, Мидское съ Персскимъ, Еллинское и 
Римское. И антихриста, яко единаго отъ царей земныхъ, 
Богословъ поэтому означаетъ подъ образомъ звѣря.

Вопрошающій. Можно ли сему пришествію антихриста 
опредѣлить время?

Отвѣщающій. Лѣтами опредѣлить то время,, когда явится 
антихристъ, мы не можемъ и не должны, ибо самъ Спаси
тель возбраняетъ то, глаголя: нѣсть ваше разумѣти вре
мена и лѣта (Дѣян. зач. 1); но въ Писаніи есть нѣкоторыя 
указанія на то время. Такъ во второмъ посланіи къ Солу- 
нянамъ Апостолъ говоритъ объ антихристѣ: егоже Господь 
Іи сусъ  убіѳтъ духомъ устъ своихъ  и упразднитъ явле
ніемъ приш ествія своего (зач. 275). Если Господь упразд
нитъ антихриста явленіемъ пришествія своего, то, значитъ, 
антихристъ будетъ предъ самымъ вторымъ Христовымъ при
шествіемъ. И у Даніила пророка указаны признаки времени 
явленія антихриста. Пророкъ видитъ четыре звѣря, исходя
щихъ изъ моря: первый львица, еже по толкованію св. Иппо
лита царство Бавилонское разумѣти подобаетъ; второй медвѣ
дица — царство Персское; третій рысь — царство Еллинское; 
четвертый звѣрь страшенъ, имѣя зубы желѣзны,— царство 
Римское. Сей послѣдній звѣрь имѣетъ десять роговъ, чѣмъ 
означается, что послѣди царство Римское распадется на 
десять царствъ, или, по толкованію Ѳеодорита, распадется 
на многія царства. Далѣе видитъ пророкъ: среди сихъ ро
говъ изыде рогъ малъ, и сей рогъ три роги, бывшія прежде 
его, искорени, и сей рогъ полнъ очесъ и вверху его уста,
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глаголюща велика, хульна,—  симъ рогомъ и означается анти
христъ. Итакъ по распаденіи Римской державы на части, 
чтд уже совершилось, предъ суднымъ днемъ возстанетъ 
антихристъ, и трехъ царей ,— не всѣхъ седмь, но точію 
трехъ, —  прежде его воставшихъ въ бывшей единой имперіи 
Римской, искоренитъ, т .-е . упразднитъ и подчинитъ своему 
владычеству. Здѣсь содержится также указаніе при какихъ 
событіяхъ явится антихристъ1).

*) Считаю нѳ излишнимъ выписать изъ Сборника, изъ слова св. Иппо
лита, толкованіе Даніилова видѣнія: „Приведу же въ среду достовѣрна 
свидѣтеля пророка Даніила, иже сонія Навуходоносору разрѣши, и отъ 
царствія даже до скончанія показа путь неуклоненъ шѳствовати хотящимъ 
во истины явленіи. Что бо пророкъ Навуходоносору изрече? Зряшѳ ты, 
о царю, и се образъ вѳлій стоящъ предъ лнцемъ твоимъ, емужѳ глава злата 
и мышцѣ его и рамена срѳбренѣ, лыста и чресла и стегнѣ мѣдянѣ, голенѣ 
желѣзнѣ, ноэѣ, часть нѣкая желѣзна и часть скуделна. Зряше дондежѳ 
отсѣчѳся камень безъ рукъ, и порази образъ ва нозѣ желѣзвѣ и скудѳлнѣ, 
и истни и до конца. Тогда истнвшася купно скудель и желѣзо и мѣдь и 
сребро и злато, и быша яко прахъ отъ гумна жатвенаго. И камень, пора- 
знвый образъ, бысть въ гору вѳлію, и пополни всю землю. Тѣмжѳ и сово- 
куплыпе сихъ, и видѣніе самого Даніила, едину повѣсть обоимъ сотворимъ, 
ноказующѳ како согласна и истина бѣша видѣнія пророкомъ. Глаголетъ бо 
сей пророкъ: азъ Даніилъ эрахъ, и се четыри вѣтрп небесніи пріидоша 
на море великое, и четыри звѣріѳ вели цы и восходяще отъ моря, разньствующа 
другъ отъ друга. Первый яко львица, крылѣ ея якоже орлу, н зрѣхъ дон- 
деже издастъ крилѣ овои, и взятся отъ земли, и на ногахъ человѣческихъ 
ста, и сердце человѣка дастся ей. И се звѣрь вторый подобенъ медвѣдицы, 
и на страну ста, и три ребра во устѣхъ его зрѣхъ. И сѳ звѣрь третій яко 
надросъ (рысь), и тому крилѣ четыре птичія, превыше его, и главы четыри 
звѣрю. Послѣди же сего зрѣхъ, и се звѣрь четвертый, страшенъ н удивляя, 
и крѣпокъ зѣло, зубы его желѣзни, и ногти его мѣдяви, поядая и истнѣвая, 
и прочая ногама своииа попирая. И той разньствуя вящше паче всѣхъ 
звѣрей, иже прежде его, н имѣя десять рогъ. Внвмахъ убо роговъ его, и 
се рогъ малъ взыде посредѣ ихъ, и тріе роза предъ нимъ искоренишаоя 
отъ лица его, сѳ яко очи въ розѣ семъ, и уота глаголющая вѳльми. Мнятся 
си, яже тайнѣ реченая отъ пророка, ничтоже отъ сихъ скрыемъ въ пока
занію иже умъ имущихъ. Перваго звѣря ревъ Даніилъ, сирѣчь львицу, иже 
отъ моря исходящую, вавилонское бывшее царство въ мірѣ назнаменоваѳтъ, 
то суще образа златаго глава; а еже глаголетъ, крилѣ его якоже орлу, зане 
вознеоеся царь Навуходоносоръ, и на Бога возвѳличися; и падоша крылѣ 
ея, яко низложися ему слава, и изгнанъ бысть отъ царотва. своего; а еже 
рещи, сердце человѣка дастся ему и на ногахъ человѣческихъ ста, зане 
попался и познавъ себе, яко человѣкъ есть, и дадѳ славу Богови. Се нова- 
захомъ перваго звѣря подобіе. По львицѣ убо втораго звѣря зритъ пророкъ
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В опрош аю щ ій. Какъ разумѣть сказанное у пророка Да
ніила: и се  очи, аки человѣчи, въ розѣ томъ и уста  
глаголю щ а великая?

О твѣщ аю щ ій. Очи того рога, коимъ образуется анти
христъ, и уста велика являютъ, яко сатана будетъ въ немъ 
дѣйствовать, и отверзетъ въ немъ уста своя, какъ о томъ 
и ангелъ сказуѳтъ Даніилу: и с л о в еса  на Выш няго воз- 
гл агол етъ  (Дан. 7, 25).

В опрош аю щ ій. Почему звѣрь, образующій антихриста, 
подобенъ рыси, и имѣлъ ноги, яко медвѣдя, и уста, яко 
уста Львова?

О твѣщ аю щ ій. Симъ означается, что антихристъ трехъ 
прежде его бывшихъ царствъ злобы соберетъ воедино и 
всѣхъ ихъ превзыдетъ злобою, или же —  что царство его 
будетъ составлено изъ тѣхъ трехъ народовъ.

В опрош аю щ ій. Что означаетъ сказанное о звѣрѣ: едина 
глава его заколена въ смерть, и язва смерти его исцѣлѣ?

О твѣщ аю щ ій. Здѣсь, въ 13-й главѣ Апокалипсиса, ска
зано о звѣрѣ: видѣхъ ѳдину отъ главъ его зак ол ен у  
въ смерть, и язва ом ерти его исцѣлѣ; а въ главѣ 17-й,

подобна медвѣдицѣ, еже бяше перси, по вавилонянахъ бо держаша персы; 
а еже глаголетъ, три ребра во устѣхъ его зрѣхъ. три языка показа, персы, 
мидяны, вавилоняны, еже показаоя по златѣ сребра образомъ. Се третій 
ввѣрь падросъ, иже бяше еллѳни, по персахъ бо Александръ Македонскій 
удержа, разрушивъ Дарія, иже показаоя во образѣ мѣдь; а еже глаголетъ 
четыре крила птичія, и четыре главы звѣрю, явотвенвѣйше показа, яко 
раздѣлися ва четыре части царство Александрово; четыре главы имѣяше, 
четыре царства, иже отъ него воставшія, скончавшубося Александру, раз
дѣлися царство его на четыре части. Се третіяго рѣхомъ. Потомъ же реяе 
четвертаго звѣря, страшна и ужасающаго, зубы его жѳлѣзви, и ногти его 
мѣдяни, которіи оіи? Но римское царство, еже есть желѣзо, имже сокру
шатся яжѳ прежде его царства, и обладаетъ вся земли царствія. По семъ 
убо что остаетъ скаэати намъ? развѣ слѣдовы ногъ образа, въ вихже 
часть убо желѣзна, часть же скуделна, смѣшена въ едино обоя, тайно бо 
объяви десятьми персты ногъ образа десять царствъ, иже отъ него воотаю- 
щихъ, якожѳ сказа Даніилъ: смотрахъ бо звѣря, оирѣчь четвертаго, и де
сять роговъ по нему, въ вихже взыде инъ рогъ, якоже отрасль, и три, яже 
прежде его, искорени; егожѳ являетъ рога отрасль самого антихриста быти, 
иже воставнти хощетъ іюдейокое царство. Тріе же рози, иже хотятъ предъ 
нимъ искорѳнитнся, три царства являетъ... ихже убіетъ ополченіемъ брани" 
(Больш. Соб. л. 124—126).
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ст. 8 , объ этомъ самомъ звѣрѣ говорится: и звѣ р ь, егоже 
видѣлъ еси , бѣ и н ѣ сть , и имать взы ти отъ бездны, 
и въ  пагубу пойдетъ. И тамъ и здѣсь означается іудей
ское начальство, которое прежде откровенія бѣ, а во время 
откровенія уже не бѣ, н ѣ сть , на кончину же міра имать 
взыти отъ бездны въ лицѣ антихриста, который возстано
витъ іудейское царство, или — было уязвлено въ смерть, и 
паки исцѣлено. А что въ 13-й главѣ именуется оно только 
главою звѣря, а въ 17-й самимъ звѣремъ, въ этомъ нѣтъ 
противорѣчія: оно именуется только главою звѣря, когда 
умерщвлено было и нс имѣло въ мірѣ монархическаго зна
ченія; а когда въ антихристѣ составитъ знаменитое монар
хическое начальство, для того времени именуется самимъ 
звѣремъ. И егда возстанетъ во антихристѣ іудейское царство, 
которое бѣ, нѣсть и взыдетъ, удивятся тому всѣ, имжѳ не 
написана имена въ книгу животную, то-есть не вѣрующіе 
во Христа, мняще антихриста быти истиннаго Мессію, воз
ставившаго іудейское царство.

Вопрошающій. Во Апокалипсисѣ сказано, что связанъ 
сатана на тысящу лѣтъ и что число имени антихриста шесть
сотъ шестьдесятъ шесть: не означаются ли симъ лѣта анти
христова явленія?

Отвѣщ ающ ій. Св. Андрей Кесарійскій связаніѳ сатаны 
на тысящу лѣтъ толкуетъ на неопредѣленное время, а не 
прямо на тысящу лѣтъ; число же шестьсотъ шестьдесятъ 
шесть не есть число лѣтъ, но число имени антихристова. 
Посему въ означѳпныхъ тобою числахъ невозможно видѣть 
указанія о лѣтахъ антихристова явленія.

Вопрош ающ ій. Какое значеніе имѣютъ седмь главъ звѣря 
и роговъ десять?

Отвѣщ аю щ ій. Значеніе сихъ главъ и роговъ объяснено 
Богослову ангеломъ; объясненіе это приведено въ 17-й главѣ 
Апокалипсиса, и мы въ свое время будемъ говорить о немъ.

Вопрош ающ ій. Прошу объяснить слова: и даде ему 
(звѣрю) змій силу свою и престолъ свой и область 
великую .

Отвѣщ ающ ій. Сатана дастъ антихристу свою силу, т .-е . 
силу творить ложныя знаменія; престолъ сатаны есть вос
хищеніе Божія величія и власти, и антихристу сатана будетъ
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содѣйствовать въ восхищеніи власти Христовой, т.-е . вы
давать себя за Христа, и какъ прежде чрезъ идоловъ, такъ 
тогда чрезъ антихриста сатана будетъ пріимать себѣ покло
неніе. Область же великая, данная зміемъ антихристу, не 
въ томъ будетъ, чтобы владѣть царствами и народами^ ибо 
ими владѣетъ Вышній и емуже хощетъ дастъ (Дан. гл. 4, 
ст. 22); область антихриста будетъ въ силѣ бѣсовской на 
разныя знаменія и чудеса ложныя, чтб будетъ ему попущено 
отъ Бога. Замѣть еще, что здѣсь въ словахъ Апокалипсиса: 
даде ему (звѣрю) змій и проч. ясно ноказуется, что звѣрь 
сей не есть самъ змій, т.-ѳ . антихристъ не будетъ самъ 
сатана, но будетъ человѣкъ, всѣ сатанины дѣйства воспріяв
шій, — что ино лицо есть сатана, и ино лицо есть анти
христъ. Ибо если бы сатана и антихристъ были одно лицо, 
то не было бы сказано: и даде ему. Какъ сатана могъ бы 
самъ себѣ дать престолъ и силу? О семъ и св. Златоустъ 
въ толкованіи на второе посланіе Апостола Павла къ солу- 
нянамъ, въ бесѣдѣ третьей, глаголетъ: „Кто же есть сей? 
убо ли сатана? Никакоже, но человѣкъ нѣкій, всякое ѳгово 
пріемляй дѣйство. И открыется человѣкъ, рече, превозно- 
сяйся надъ всякаго глаголемаго Бога, или чтилища. Не бо 
во идолослуженіѳ введетъ онъ, но богопротивенъ нѣкто бу
детъ, и всѣхъ разоритъ боговъ, и повелитъ себѣ кланятися 
вмѣсто Бога“ . Итакъ и изъ самаго Апокалипсиса и отъ 
толкованія св. Златоуста ясно ноказуется, что принимающіе 
сатану и антихриста за одно и то же лицо, мудрствуютъ 
несправедливо: антихристъ будетъ только орудіе сатаны, 
естествомъ же будетъ человѣкъ. Также и тѣ весьма оши
баются, которые видятъ въ антихристѣ не лицо, а только 
дѣйствіе сатаны. Они обличаются явственно сими словами 
св. Златоуста въ той же бесѣдѣ: „и безчисленная со дѣ
лаетъ (антихристъ) и пріуготовитъ иныхъ, да дѣлаютъ лютая“ . 
Симъ св. Златоустъ являетъ, яко антихристъ будетъ чело
вѣкъ дѣйствующій, а не дѣйствіе.

Вопрошающій. Ради чего попущены будутъ таковому 
сосуду сатаны таковыя дѣйствія?

Отвѣщ аю щій. Св. Златоустъ также предлагалъ себѣ 
сицѳвый вопросъ: „почто убо попусти Богъ сему быти, и 
каково се есть смотрѣніе? кій же прибытокъ онаго при-
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шествія, на пагубу нашу приходящаго"? И самъ на него 
отвѣтствовалъ такъ: „Не бойся, возлюбленно, но слыши 
того глаголюща: въ погибаю щ ихъ возмож етъ, иже, аще бы 
и не пришелъ онъ, не быша вѣровали". Итакъ антихристъ 
въ тѣхъ возможетъ, то-есть тѣ его примутъ, которые, „аще бы 
и не пришелъ онъ", такожде бы въ невѣріи пребыли. Онъ 
придетъ не къ вѣрнымъ, а къ невѣрнымъ, и примутъ его 
только ожесточенные, которые и безъ его пришествія пре
были бы въ невѣріи. За симъ св. Златоустъ полагаетъ дру
гой вопросъ: такъ какъ невѣрные пребыли бы также не
вѣрными, если бы антихристъ и не пришелъ, то какой же 
прибытокъ изъ его пришествія? И отвѣтствуетъ: „Зане сіи 
истыи погибающій заустятся. Пріидетъ убо обличая ихъ, да 
не имутъ бо глаголати, яко понеже Бога себе быти глаго- 
лаше Христосъ, понеже слышахомъ, яко единъ есть Богъ, 
изъ него же вся, сего ради не вѣровахомъ. Сіе ихъ нешце- 
ваніе (мнѣніе) антихристъ отъимѳтъ. Егда бо пріидетъ онъ 
и ничтоже повелѣвая здраво, но вся законопреступная, отъ 
знаменій точію ложныхъ увѣрится, зашіетъ имъ уста. Аще бо 
Христу не вѣруютъ, много паче не подобаше антихристу 
вѣровати. Онъ убо (Христосъ) глаголаше отъ Отца посланъ 
быти, сей же сопротивноѳ (сирѣчь о своемъ имени пріидетъ). 
Сего ради глаголаше Христосъ: Азъ пріидохъ о имени 
Отца М оего, и не пріясте Мене; аще инъ пріидетъ 
о имени своемъ, онаго пріиметѳ. Но знаменія видѣхомъ, 
рече. Но и отъ Христа быша многая знаменія и велія: тѣмже 
много паче вѣровати подобаше. Аще и о семъ убо многая 
прежде рекошася, яко беззаконный, яко сынъ погибели, яко 
пришествіе его по дѣйству сатанину, о ономъ же противная, 
яко Спасъ, яко безчисленная благая приноситъ. Зане бо 
любве истинныя не пріяш а, воеже спастися имъ, сего 
ради послѳтъ имъ Богъ дѣйство лети, воеже вѣровати 
имъ лжи: да судъ пріимутъ вси нѳвѣровавш іи истинѣ, 
но благоволивш ій о неправдѣ. Да судъ пріимутъ. Не 
рече, да муку пріимутъ (ибо и кромѣ сего имяху муку пріяти), 
но да судъ пріимутъ, сирѣчь, да будутъ осуждени на страшномъ 
судищи воеже быти имъ безотвѣтнымъ. Кіи же суть сіи? Самъ 
сказуетънаводяй: невѣровавш е истинѣ, но благоволивше 
о неправдѣ. Любовь истинную Христа нарицаетъ: зане бо,
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ради пріиде, и любя человѣки, и о истинныхъ вѳщехъ. Но 
благоволивше, рече, о неправдѣ". Доздѣ Златоустъ. Изъ 
сихъ толкованій Златоуста на слова святаго Апостола Павла 
явствуетъ, что антихристу попущено будетъ придти не для 
того, чтобы вѣрныхъ отвратить отъ пути истины, ибо онъ 
только въ погибаю щ ихъ возмож етъ, но попущено ему 
будетъ придти для того, чтобы тѣхъ погибающихъ, которые, 
если бы онъ и не пришелъ, не увѣровали бы во Христа, 
обличить въ ихъ невѣріи. Вотъ съ какою цѣлію попущено 
будетъ Богомъ пришествіе антихриста; а не для того, чтобы 
онъ могъ отвратить вѣрныхъ отъ вѣры. Посему всѣ тѣ, ко
торые утверждаютъ, что во время антихристова прихода не 
будетъ священства Христова и совершенія святыхъ тайнъ, 
что чрезъ антихриста содѣлается отступленіе отъ вѣры, 
утверждаютъ сіе не согласно божественному о церкви про- 
мышленію и противно ученію слова Божія и святыхъ отецъ.

Вопрошающій. Какъ антихристъ, по Златоусту, „за- 
уститъ", т.-ѳ. сдѣлаетъ безотвѣтными невѣрныхъ?

Отвѣщающій. Св. Златоустъ самъ объясняетъ это. Онъ 
говоритъ, что невѣрные будутъ оправдывать свое невѣріе 
тѣмъ, что акибы невозможно вѣровать во Христа, потому 
что онъ назвалъ себя Богомъ: Богъ единъ; какъ же имъ 
вѣрить другому Богу! Но вотъ придетъ антихристъ, чело
вѣкъ развращенный, будетъ выдавать себя за Бога, и его 
они примутъ! Это имъ „зашіетъ уста"; имъ нельзя уже 
будетъ говорить, что во Христа не могли вѣровать потому, 
что онъ называлъ себя Богомъ, когда увѣруютъ въ анти
христа, ложно выдающаго себя за Бога. Вотъ какъ при
шествіемъ антихриста „заустятся" невѣрные.

Вопрошающій. Въ какомъ положеніи будетъ церковь 
Христова при антихристѣ?

Отвѣщающій. Церковь и тогда пребудетъ въ томъ по
ложеніи, въ какомъ ей обѣщано отъ Христа: врата  адова 
не одолѣютъ ей. Антихристъ есть именно врата адова: 
значитъ и онъ не одолѣетъ святую церковь.

Вопрошающій. Будутъ ли обрѣтаться тогда вѣрные въ 
городахъ и весяхъ, или только въ пустыни скрывающіеся 
останутся вѣрными?
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Отвѣщающій. Христосъ Спаситель о семъ времени гла
голетъ: Въ ту нощь будета два на одрѣ единомъ: 
единъ поемлется, а другій оставляется. Два будета 
на селѣ : единъ поем лется, а другій оставляется. И 
отвѣщ авш е глаголаш а ему: гдѣ Господи? Онъ же рече 
имъ: идѣже тѣло, тамо соберутся и орли (Лук. зач. 87). 
Итакъ, въ нощь пришествія Христова будутъ спасаемые и 
въ городахъ, и въ селахъ, и богатые почивающіе на одрахъ, 
и рабы мелющіе въ жерновахъ и на сѳлѣхъ орущіе землю. 
Такъ и св. Кириллъ Іерусалимскій въ огласительномъ своемъ 
словѣ о второмъ пришествіи Христовѣ пишетъ: „Что ре- 
чеши? Аще жена у жерновъ не будетъ оставлена, яко 
наипаче насъ не презритъ. Буди тогда извѣстный чѳловѣче, 
судія бо не на лица зритъ, ни по славѣ судитъ, ни по гла
голанію обличитъ, ни почтитъ мудрыхъ, паче грубыхъ, ни 
богатыхъ, паче убогихъ; аще и на нивѣ будеши, возмутъ 
тя Ангели; не мни яко властелей земныхъ возмутъ, а тебе 
ратая оставятъ; но аще слуга будеши, хотя и убогій, не 
скорби. Ибо кто слуга, слугъ не презритъ" (Кирил. кн. 
л. 58).

Вопрошающій. По слову Спасителя, спасаемые будутъ 
и во градахъ и въ весяхъ; а св. Ефремъ Сиринъ и св. Иппо
литъ пишутъ, что спасаемые будутъ въ горахъ и вертепахъ 
укрываться. Бакъ сіе разумѣть?

Отвѣщающій. Св. Ипполитъ и св. Ефремъ прежде изъ
ясняютъ, что антихристъ будетъ владѣтель мѣстный, — изъ 
десяти частей, на которыя раздѣлится римское царство, 
только тремя частями будетъ обладать. И уже послѣ этого 
говорятъ объ ужасахъ, которые будутъ происходить въ его 
царствѣ. Господь же глаголетъ о всей вселенной. Итакъ слова 
св. Ипполита и св. Ефрема Сирина, что при антихристѣ только 
въ горахъ будутъ спасаемые, относятся собственно къ тѣмъ 
мѣстамъ, гдѣ антихристъ будетъ дѳржавствовать.

Вопрошающій. Св. Ефремъ, въ словѣ 105, о приношеніи 
безкровной жертвы во время антихриста пишетъ сице: „вос- 
плачутся тогда церкви Христовы вся плачемъ великимъ, зане 
не будетъ службы святыя во олтарехъ, ни приношенія". И 
св. Ипполитъ подобно тому пишетъ. Бакъ разумѣть эти ихъ 
свидѣтельства?
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Отвѣщающій. Но тотъ же св. Ефремъ, въ словѣ 107, 
о святыхъ тайнахъ пишетъ: „И се разумѣй, возлюбленно: 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, хотя за ны пріяти смерть 
вольную, въ ту нощь, внюжѳ предатися восхотѣ, завѣтъ 
положи ученикомъ своимъ и Апостоломъ, и паки тѣми всѣмъ 
вѣрующимъ въ нему, ѳгда на горницѣ святаго и славнаго 
Сіона ветхую фасху со ученики своими снѣлъ, и скончавъ 
весь ветхій законъ, потомъ же умы нозѣ ученикамъ своимъ, 
приложеніе святаго крещенія содѣвая, такождѳ преломивъ 
хлѣбъ, подаде имъ, глаголя: возмитѳ и ядитѳ, се есть 
плоть моя, юже разломляю за вы на оставленіе грѣ
ховъ, тавожде наліявъ чашу вина и воды, даде имъ, гла
голя: пійтѳ отъ сего вси, се есть кровь моя новаго 
завѣта, яже изливается за вы на оставленіе  грѣ
ховъ, се творите на мою пам ять; елижды бо аще 
хлѣбъ сей ядите, и чашу сію п іете, смерть сына че
ловѣческаго проповѣдаете. Елма убо слово Божіе, живо 
есть и дѣйственно, и все сіе, елико восхотѣ Богъ, сотвори. 
И аще есть глаголя: буди свѣтъ, и бысть свѣтъ, буди твердь, 
и бысть, и аще словесѳмъ Господнимъ небеса утвердишася, 
да аще небо и земля, вода же и огнь, воздухъ же и вся 
тварь словесѳмъ Божіимъ совершишася, и словущій чело
вѣкъ, и аще восхотѣ всяческихъ Богъ Слово сотворитися 
человѣкъ: то убо не можетъ ли просфиру сію плотію своею 
сотворити, и вино и воду кровію? Вначалѣ убо земли траву 
повелѣлъ есть извести, и даже до сего часа, дождю бывшу, 
абіѳ изводитъ своя ращенія Божіимъ повелѣніемъ, и яко 
женома грядетъ изъ земли, силу словесемъ Господнимъ 
испѳрва пріимши. Рече бо Богъ: се есть плоть моя, и си 
есть кровь моя, и се творите на мою память, да убо всѳ- 
мощнынъ его повелѣніемъ бываетъ дондежѳ пріидетъ; тако бо 
и глагола: дондеже пріиду" (Слово 107, лл. 319 и 320). 
Итакъ св. Ефремъ всемощнымъ словомъ Божіимъ удосто
вѣряетъ, что какъ произрастеніе травы по слову Божію 
доселѣ земля даетъ, такъ и совершеніе таинства тѣла и 
крови Христовы пребудетъ дондеже Христосъ пріидетъ. 
Такожде и св. Златоустъ, въ словѣ на великій четвертокъ, 
удостоувѣряѳтъ, что какъ человѣческій родъ словомъ Бо
жіимъ, единою реченнымъ: раститѳся и множитѳся, су-

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 34
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(чествуетъ не прекращаясь, такъ и о святыхъ тайнахъ слово 
Божіе речѳнное исполняется. Вотъ слова его: „ПріидеХристосъ, 
и нынѣ тойже, иже трапезу ону устрой, сей и нынѣ сію тво
ритъ, не бо есть человѣкъ творяй предлежащая быти плоти 
и крови Христовѣ, но распныйся за ны Христосъ; образъ 
исполняя строитъ молитвенникъ словеса Господня она, но 
сила и даръ весь есть Божій... И якоже онъ гласъ, гла
голя: раститѳся и множ итеся, и наполните землю, 
единою речено бысть, но по вся лѣта дѣло бываетъ, силу 
творя естеству нашему на плодотвореніе, сице и сей гласъ 
единою рече, но выну трапезу въ церквахъ отъ того дне 
и до пришествія ему жертву совершенну творитъ“ (Собор- 
никъ л. 559). И въ Апостолѣ толковомъ, на зач. 149, 
св. Златоустъ словомъ Божіимъ утверждаетъ, что приноше
ніе безкровной жертвы пребудетъ дондеже пріидетъ Господь: 
„Апостолъ: Елижды бо аще ясте  хлѣбъ сей и чашу сію 
п іете, смерть Господню возвѣщ аете, дондеже убо 
пріидетъ. Златоустъ: Ибо егда вразумѣеши чтб тебе ради 
Господь твой претерпѣ, премудръ будеши. Сіе бо знаме- 
наѳтъ глаголя: елижды аще ясте, смерть Господню возвѣ
щаете. А яко даже до втораго Его пришествія пребудетъ, 
наведѳ: дондеже пріидетъ" (листъ 536 об.). Такимъ обра
зомъ св. Ефремъ противорѣчилъ бы себѣ самому, а также 
и онъ и св. Ипполитъ противорѣчили бы слову Христа Спа
сителя и святаго Апостола Павла, если бы утверждали, что 
во времена антихриста нигдѣ во алтарехъ не будетъ при
ношенія безкровной жертвы. Ясно, что они говорятъ это 
о тѣхъ только мѣстностяхъ, въ которыхъ, по ихъ указанію, 
будетъ лично царствовать антихристъ.

Апокалипсисъ, гл. 1 3 , ст. 3— 4.

И чудися вся земля во слѣдъ звѣря, и поклони- 
шася змію, иже даде область звѣрю. И поклонишася 
звѣрю, глаголю щ е: кто подобенъ звѣрю? И кто мо
жетъ ратоватися съ нимъ?

Вопрошающій. Какъ понимать сіи слова о удивленіи 
всей земли, о поклоненіи змію и звѣрю и проч.?



581

Отвѣщающій. Чудися вся земля, т.те. удивлялись всѣ 
невѣрующіе, всѣ погибающіе, въ которыхъ возможетъ анти
христъ,— удивлялись чудесамъ его, мечтательно совершае
мымъ. Поклонялись же змію, т.-ѳ. сатанѣ, чрезъ анти
христа, ибо, какъ выше сказано, сатана прежде чрезъ 
идоловъ, а теперь чрезъ антихриста пріемлетъ себѣ покло
неніе. Слова же: кто можетъ ратоватися съ нимъ, озна
чаютъ, что поклонники его будутъ мнить, акибы антихристъ 
войною одолѣетъ всѣхъ и обладателемъ будетъ всей вселен
ной, посему и будутъ говорить: кто можетъ ратоватися съ 
нимъ? то-есть кто можетъ противостоять ему? Сіи слова 
доказываютъ также, что антихристъ не будетъ царствовать 
надъ всею вселенною: если бы онъ былъ царемъ всей все
ленной, то не о комъ было бы и говорить: кто можетъ 
ратоватися съ нимъ?

Апокалипсисъ, гл. 13, ст. 5.

И даны быша ему уста, глаголю щ а велика и хулна, 
и дана бысть ему область творити мѣсяцъ четыре- 
десять два.

Вопрошающій. Какъ понимать сіи слова: и даны быша 
ему уста, глаголю щ а велика и хулна?

Отвѣщающій. Сими словами показуѳтся, что антихристу 
попущено будетъ долготерпѣніемъ Божіимъ произносить хулы 
на Господа нашего Іисуса Христа. Хула его будетъ состоять 
въ томъ, что онъ провозгласитъ себя самого Христомъ; и 
не только въ этомъ будетъ хула его, что себя вмѣсто Христа 
будетъ проповѣдывать истиннымъ Мессіею, но онъ не будетъ 
исповѣдывать и Бога Отца, а только себя единаго будетъ 
прославлять за Бога, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ, го
воря, что онъ покажетъ себе, яко Богъ есть, и называя 
его превозносящимся паче всякаго глаголемаго Бога, какъ 
предсказалъ и самъ Спаситель іудеямъ, говоря: инъ прі
идетъ о имени своемъ, того пріимѳтѳ. Сіи слова Хри
стовы св. Ѳеофилактъ толкуетъ сицѳ: „Азъ убо, рече, прі- 
идохъ во имя Отца моего, ибо вездѣ Отца хвалити величаетъ, 
и отъ Того, рече, послахся, и ничтоже мощи творити о себѣ

3 4 *
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предлагаетъ, всяку вину неразумія симъ отрѣзати хотя. Инъ же, 
рѳчѳ, пріидетъ: антихриста яви, яко себе единаго хощетъ явити, 
яко (онъ) единъ Богъ есть “ . Когда онъ придетъ во имя свое и 
себя одного будетъ проповѣдывать Богомъ, значитъ не бу
детъ проповѣдывать Отца и Сына и Святаго Духа. Удиви
тельно, какъ отъ сихъ столь ясныхъ и несомнитѳльныхъ 
словъ Спасителя не вразумятся проповѣдующіе антихриста 
быти тамъ, гдѣ прославляютъ Святую Троицу, Отца и Сына 
и Св. Духа, и во образъ Святыя Троицы слагаемые три перста 
почитающіе печатью антихриста! Вразуми ихъ, Христѳ, сло
весами твоими: инъ пріидетъ о имени своемъ!

Вопрошающій. Апостолъ Павелъ во второмъ посланіи 
къ солунянамъ объ антихристѣ глаголетъ: якоже сѣсти 
ему въ церкви Божіи аки Богу, показую ще себе яко 
Богъ есть (зач. 275). Въ какой церкви антихристъ сядетъ 
яко Богъ, — въ нашей православной, или въ жидовской?

Отвѣщающій. Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ словѣ объ анти
христѣ (Богословія, ч. 4, гл. 26) пишетъ о семъ такъ: „Апо
столъ говоритъ (сѣсти ему) въ церкви Божіей: разумѣй не 
нашу православную, но древнюю іудейскую. Ибо не къ намъ 
онъ пріидетъ, но къ іудеомъ, не за Христа, но противъ 
Христа и христіанъ. Посему и называется антихристомъ". 
Доздѣ Дамаскинъ. И въ книгѣ Кирилловой, на листѣ 50, 
такъ же говорится: „А еже глаголетъ, яко въ церкви Божіи 
ему сѣсти, въ которой церкви? Въ смущенной, глаголю, 
жидовской, а не въ той, въ которой нынѣ есмы". Итакъ 
древніе учители церковные разумѣли, что антихристъ сядетъ 
не въ нашей церкви, а въ жидовской, т .-е . на томъ мѣстѣ, 
гдѣ была Соломономъ построена церковь (на которомъ мѣстѣ 
церкви христіанской никогда не было сооружаемо, а нынѣ 
стоитъ магометанская мечеть, именуемая Омаровой). Анти
христъ, какъ жидовинъ, сядетъ въ церкви, построенной на 
мѣстѣ церкви Соломоновой; а христіанская въ Іерусалимѣ 
знаменитая церковь Воскресенія построена на мѣстѣ распятія 
и воскресенія Христова, далеко отъ мѣста, гдѣ былъ Соло
моновъ храмъ. И антихристъ, ненавидя Христа, пожелаетъ ли 
сѣсть на мѣстѣ, проповѣдующемъ Христово воскресеніе? По
сему свидѣтельства св. Кирилла и св. Дамаскина весьма 
убѣдительны, что антихристъ, какъ жидовинъ, ненавидящій
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христіанъ, сядетъ въ церкви, созданной на мѣстѣ храма 
Соломонова.

Вопрошающій. Если такъ, то почему храмъ жидовскій 
названъ у Апостола храмомъ Божіимъ?

О твѣщ аю щ ій. Такъ онъ названъ по мѣсту, издревле 
опредѣленному на поклоненіе Богу.

Вопрощающій. Что означаютъ слова: и дана бысть 
ему область мѣсяцъ четы р едесять и два?

Отвѣщ ающ ій. Сими словами указуется, что не на долгое 
время попуститъ Богъ антихристу владычествовать, но только 
на чедыредесять и два мѣсяца, тогда какъ послѣдователи его 
будутъ считать его царемъ вѣчнымъ: ибо вскорѣ упразднитъ 
его Господь явленіемъ пришествія своего. Продолженіе цар
ства антихристова и пророкъ Даніилъ указываетъ, говоря: 
и дастся  въ руку его даже до врем ене и врем енъ и 
полуврем ене, и судищ е сяд етъ , и вл асть его про
ставя тъ  (гл. 7, ст. 25 , 26 ). Временемъ Даніилъ зоветъ 
лѣто, или годъ, временами два лѣта, полъ-врем ене же — 
полъ-лѣта: такимъ образомъ, по его указанію, владычество 
антихриста продолжится три года съ половиной, т .-е . тѣ же 
четыредесять два мѣсяца. А слова пророка: судище сядетъ , 
и вл асть его п р еставятъ , означаютъ то же, чтб и Апо
столъ говоритъ: его  же (антихриста) Госп одь Іи сусъ  
уб іетъ  духом ъ у стъ  свои хъ  и упразднитъ явленіем ъ 
приш ествія сво его . Опредѣляется же время царствованія 
антихристова не только лѣтами, но и мѣсяцами для того, 
чтобы не помыслилъ кто, что означаются продолжительныя 
времена его царствованія, ибо здѣсь ясно указуются годы, 
имущіе только по дванадесяти мѣсяцевъ.

Вопрош ающ ій. У  пророка Даніила въ той же 12-й главѣ 
есть указаніе, что послѣ трехъ лѣтъ съ половиною про
должится власть антихриста еще на четыредесять и пять 
дней. У него сказано: отъ времени же прекращ енія 
жертвы всегд аш н ія , и д астся  м ерзость зап устѣн ія  на 
дни тысящ а двѣсти  д евя тд еся тъ . Блаж енъ тѳрпяй и 
достигнувы й до дней ты сящ а тр ехъ  сотъ тридесяти 
пяти (ст. 11 — 12). Сличивъ число дней тысяща двѣсти 
девятьдесятъ, съ числомъ тысяща триста тридѳсять пять, 
находимъ, что послѣднее число превышаетъ первое на четыре-
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десять пять дней. О какихъ же четыредесяти и пяти дняхъ 
говорится у пророка?

О твѣщ аю щ ій. Сказанное у Даніила пророка, во главѣ 12, 
о прекращеніи жертвы всегдашнія на дни тысяща двѣсти и 
девятьдесятъ, и потомъ еще о четыредесяти и пяти дняхъ, 
по толкованію св. Златоуста (въ Маргаритѣ, слово трѳтіе 
на іудея), сказано не о дняхъ послѣдняго антихриста и не 
о прекращеніи жертвы Новаго Завѣта, какъ нѣцыи мнятъ, 
но о дняхъ Антіоха гонителя, когда и жертва вседневная 
Ветхаго Завѣта на тысящу двѣсти девятьдесятъ дней дѣй
ствительно прекращалась, а по истеченіи оныхъ паки обно
вилась, какъ о томъ и предсказано пророкомъ; но земля 
іудейская отъ непріятелей, то-есть отъ воинства Антіоха, 
совершенно еще не была очищена и не была еще приве
дена въ совершенную безопасность, и только уже чрезъ 
четырѳдесять и пять дней послѣ того все было приведено 
въ совершенное спокойствіе, посему и сказано: блаж ен ъ , 
терпяй, и достигнувы й до дней тысяща т р е х с о т ъ  три- 
деся ти  п я т и 1). Разумѣть же сіи слова Даніила пророка такъ,

') Привожу вполнѣ изъ Маргарита толкованіе св. Златоуста: „Отсюду 
прочее на Антіохово царство пришедъ (пророкъ), показуя яко отъ единаго 
онѣхъ четырехъ (царствъ, воставшвхъ послѣ Александра Македонскаго) 
есть, сице рѳчѳ: и отъ  единаго ихъ пзыдѳ рогъ единъ кр ѣ п о къ , и 
во звел и ч и ся  и злп ха въ югу на востокъ . Являя, яко іюдейсвое низ
ложитъ жительство, рече тѣмъ жертва смятеся грѣхопаденіемъ и бысть, и 
уопѣ той, и святое опустѣетъ, и дастся на жертву грѣхъ... Таже и время 
прѳдглаголя, елико хотятъ держати сія лютая, рече: отъ  времени пре- 
м ѣ н ен ія  ч асто сти , частость нарицашесл повседневная жертва, учащено бо 
есть частое и содержательное. Іудеомъ бо обычай бѣ,. и вечеръ и заутра 
на войждо день жрети Богови, тѣмъ и жертва оная частость нарицашѳся. 
Елма убо пришедъ Антіохъ, сей обычай разруши и премѣви его. Рече 
Ангелъ: яко  отъ врем ени прѳм ѣнѳнія частости , сирѣчь отъ разру
шенія жертвы сея, дніе ты сящ а и двѣсти  и д ев я тьд еся тъ , еже есть 
три лѣта и полъ, мало что въ симъ. Таже являя, яко разрушеніе будетъ 
злымъ симъ, и примѣненіе наведѳ: блаж енъ терп яй  и достигій  во дни 
ты сящ а и тр и с т а  и тр и д есять  п ять . И тыояшу и двѣсти п дѳвяти- 
дѳсятимъ и пятимъ четыредесять пять приложивъ, понеже бо въ мѣсяцы и 
полъ мѣсяца олучися быти сраженію, всѣмъ и побѣда чиста бысть, и все 
совершенное отъ налѳжащихъ злыхъ примѣненіе. Ревъ бо: яко блаженъ 
претерпѣвыб до дни тысящи и трехсотъ и тридеслти и пяти, премѣненіе 
лютыхъ прояви, и не просто рече достигій, но терпяй и достигъ. Понеже бо 
мнози и отъ нечествующихъ видѣша прѳложѳніѳ, не опыхъ блажитъ просто,
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что будто по окончаніи царства антихристова, то-есть по 
убіеніи его духомъ устъ Господнихъ и по упраздненіи его 
явленіемъ Христовымъ, будетъ еще продолженіе какихъ-то 
четыредесяти пяти дней, какъ нѣцыи мнятъ, не только не 
согласно было бы съ божественнымъ Писаніемъ, но и вполнѣ 
противно ему. Ибо по второмъ пришествіи Христа Спаси
теля царство Его будетъ царство вѣчное, никакими днями 
не измѣряемое; и Апостолъ, говоря объ антихристѣ, что 
Господь Іисусъ убіѳтъ его духомъ устъ своихъ и упразднитъ 
явленіемъ пришествія своего, никакихъ дней между убіеніемъ 
антихриста и пришествіемъ Христовымъ не полагаетъ. Итакъ 
сказанное у пророка Даніила о прекращеніи ветхозавѣтной 
жертвы на дни тысяща двѣсти и дсвятьдесятъ приводить на 
прекращеніе вѣчной новозавѣтной жертвы противно ученію 
Новаго Завѣта, глаголющему: елижды аще ясте хлѣбъ 
сей и чашу сію піетѳ, смерть Господню возвѣщ аете, 
дондеже пріидетъ (1 Кор. зач. 149); а согласно священ
ному Писанію слѣдуетъ сію 12-ю главу пророка Даніила 
разумѣть, какъ и св. Златоустъ толкуетъ, о временахъ цар
ства Антіохова. Приводятся иногда эти слова пророка Да
ніила и о антихристѣ, но не потому, чтобы они прямо были 
сказаны о дняхъ антихриста, а потому, .что Антіохъ былъ 
образомъ антихриста; сказанное же о четыредесяти пяти 
дняхъ, какъ не приложимое ко днямъ антихриста, и образно 
объ антихристѣ никѣмъ не приводится.

Апокалипсисъ, гл. 13, ст. 6— 8.

И отверзе уста  своя въ хулен іе  къ Богу, хулити 
имя Его и селен іе  Его, и ж ивущ ія на небеси. И дано 
бысть ему брань творити со святыми и побѣдити я: 
и дана бысть ему область на всякомъ колѣнѣ (людей) 
и на язы цѣхъ и племѳнѣхъ. И поклонятся ему вси

но иже во времѳнѣхъ злыхъ свидѣтельствовавшихъ, и не предавшихъ свое 
благочестіе, тажѳ получившихъ ослабу. Сего ради пѳ просто рече: достигій, 
но: тѳрпяб п достигъ. Убо что сего явственнѣй ши будетъ? Зриши ли, како 
не точію даже до лѣтъ и мѣсяцъ, но и даже до дне единаго со опаствомъ 
всяцемъ и плѣненіе и освобождевіѳ отъ плѣненія провозгласи пророкъ" 
(Маргар. л. 110 и 112 на обор.).
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живущій на земли, имжѳ не написани суть имена въ 
книгахъ животныхъ агнца заколеннаго отъ сложенія 
міра.

Бопрош аю щ іб. Чтб означается въ сихъ словахъ?
Отвѣщающій. Антихристъ отверзетъ уста хулити Бога, 

т.-ѳ. отметать воплощеніе Христово, и хулить живущія на 
небеси, т .-е . всѣхъ вѣрующихъ во Христа. И дано ему 
будетъ, т .-ѳ . попущено, мучить сихъ вѣрующихъ и убивать 
ихъ, ибо онъ будетъ превелій мучитель христіанъ, пре
взойдетъ всѣхъ бывшихъ мучителей.

Вопрошающій. Что означаютъ слова: и поклонятся 
ему вси, ниже не написана суть имена въ книгахъ 
животныхъ?

Отвѣщ аю щій. Выше было сказано, что антихристъ только 
въ погибающихъ возможетъ, которые и прежде его пришествія 
были невѣрны, и не увѣровали бы во Христа, если бъ и не 
пришелъ антихристъ: они и суть не написаные въ книгахъ 
животныхъ; они и поклонятся антихристу, а написанные въ 
книгахъ животныхъ не поклонятся.

Вопрошающій. Если такъ, если то-есть поклонятся анти
христу только тѣ, которые и прежде его пришествія не вѣ
ровали во Христа, и аще бы антихристъ и не пришелъ, не 
увѣровали бы, то выходитъ, что пришествіе антихриста не 
сотворитъ вреда церкви Христовой?]

Отвѣщающій. Такъ и должно быть согласно съ благостію 
промысла Божія, вся устрояющаго намъ во благое. А если бы 
пришествіе антихриста могло принести вредъ церкви Божіей, 
оно не было бы и попущено Богомъ, по слову Апостола: 
вѣренъ Богъ, иже не оставитъ вамъ искуситнся паче, 
еже можете (1 Кор. 10, 13). Такъ древлѳ, когда царямъ 
идолопоклонникамъ попущено было гнать церковь Божію, 
это гоненіе не только не принесло вреда церкви, но и обо
гатило ее великимъ сонмомъ мучениковъ, и вмѣстѣ расширило 
ее повсюду, согласно слову Спасителя: аминь, аминь гла
голю вамъ, ащ е зерно пш енично, падъ на земли, не 
умретъ, то едино пребы ваетъ , аще же ум ретъ, многъ 
плодъ сотворитъ (Іоан. зач. 42). И если страданія муче
никовъ отъ царей идолопоклонниковъ принесли такой плодъ
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церкви Христовой, такъ возрастили христіанство, то ухели 
смерть пострадавшихъ отъ антихриста останется безплодною 
для церкви? —  Нѣтъ.

Вопрошающій. Если антихристъ только въ погибающихъ 
возможетъ, то почему о немъ такъ много говорится въ 
Откровеніи?

Отвѣщ ающ ій. Предсказанія объ антихристѣ сдѣланы для 
того, чтобы вѣрныхъ предохранить отъ его прелести. Такъ 
и о страданіи св. Апостоловъ и мучениковъ было предска
зано Господомъ, да не внезапу пріидетъ на нихъ искушеніе: 
Отъ сонмищъ иж денутъ вы , но пріидетъ ч асъ , да 
вся к ъ , иже убіѳтъ  вы, возм нится службу приносити 
Б о гу . Сія гл агол ахъ  вамъ, да егда пріидетъ часъ , 
воспом янете сія , яко Азъ р ѣ хъ  вамъ (Іоан. гл. 16, 
ст. 2— 4). Господь не только предрекъ имъ объ искуше
ніяхъ, но и утѣшилъ и укрѣпилъ ихъ къ подвигу, глаголя: 
дерзайте, яко Азъ побѣдихъ міръ (Іоан. гл. 16 , ст. 33).

Вопрошающій. Утѣшительно знать, что антихристъ, какъ 
и св. Іоаннъ Златоустъ толкуетъ, въ погибающихъ только 
возможетъ; но есть другое опасеніе, — а именно: прежде 
антихриста пріидетъ отступленіе вселенныя отъ вѣры; и 
когда совершится отступленіе, онъ, антихристъ, на готовое 
пріидетъ и въ этихъ отступлыпихъ, въ этихъ погибающихъ 
возможетъ.

Отвѣщ ающ ій. На какомъ основаніи ты утверждаешь, что 
прежде антихристова прихода будетъ отступленіе отъ вѣры 
всей вселенной?

Вопрошающій. Апостолъ Павелъ во второмъ къ солуня- 
намъ посланіи, во главѣ 2 , зач. 275 , глаголетъ: да никтоже 
васъ  прельститъ ни по единому образу, яко ащ е не 
пріидетъ отступ лен іе  прежде, и откры ется человѣкъ 
беззаконія  и сы нъ погибели. Здѣсь явственно Апостолъ 
свидѣтельствуетъ, что прежде пріидетъ отступленіе, а по
томъ уже антихристъ, человѣкъ грѣха.

Отвѣщ ающ ій. Не о томъ говоритъ Апостолъ, что прежде 
антихриста пріидетъ отступленіе, но о томъ, что прежде вто- 
раго Христова пришествія пріидетъ отступленіе. Нѣкоторые 
прельщали солунянъ говоря, что уже настоитъ день Хри
стовъ , то-есть день втораго Христова пришествія: остерегая
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солунянъ отъ такого мнѣнія, Аиостолъ и проситъ ихъ именемъ 
Господа не слушать ложныхъ учителей и не ужасаться ихъ 
проповѣдію, яко уже настоитъ день Х ристовъ, и съ 
своей стороны увѣряетъ ихъ, что день Христовъ не пріидетъ, 
аще не пріидетъ прежде отступленіе. Вотъ о чемъ говоритъ 
Апостолъ. Приведемъ вполнѣ его слова: Молимъ же вы, 
братіе, о приш ествіи  Господа нашего Іи суса  Х риста, 
и о нашемъ собраніи  о Немъ не скоро подвизатися 
вамъ отъ ума, ни уж асатися, ниже духомъ, ниже сло
вомъ, ни посланіемъ, аки отъ насъ посланнымъ, яко 
уже н астои тъ  день Х ристовъ. Да никто же васъ  
прельститъ ни по единому образу, яко аще не прі
идетъ отступлен іе  прежде и откры ется человѣкъ без
законія, сынъ погибели (2 Солун. зач. 275). Отступле
ніемъ же, по толкованію св. Златоуста, Апостолъ самого 
антихриста нарицаетъ. „Что есть отступленіе“ ? спрашиваетъ 
св. Златоустъ; и отвѣчаетъ: „того самаго антихриста нари
цаетъ отступленіе, яко многихъ имущаго погубити и оста- 
вити“ (На 2 къ Сол. бесѣда 3).

Вопрошающій. Понимаю теперь, что Апостолъ говоритъ 
объ отступленіи, не предъ антихристовымъ пришествіемъ, 
а предъ наступленіемъ дня Христова, и что отступленіемъ 
называетъ самого антихриста; но мнѣ хотѣлось бы знать: 
нѣтъ ли въ священномъ Писаніи указаній, опровергающихъ 
мысль о предшествующемъ антихристу отступленіи?

Отвѣщ аю щій. Мнѣніе, что прежде антихристова при
шествія совершится всемірное отступленіе отъ вѣры, есть 
дѣйствительно мнѣніе, противное священному Писанію. Апо
столъ Павелъ свидѣтельствуетъ, бакъ выше было сказано, 
что со временемъ вся полнота языковъ внидѳтъ въ вѣру, 
и что ихъ вшествіе въ вѣру привлечетъ и іудеевъ къ вѣрѣ 
во Христа. Поясняя слова Апостола, св. Златоустъ говоритъ 
язычникамъ: „не убо тако спасетеся, яко паки изыти, якожѳ 
іудеи, но еже тыя привлещи, пребывающе въ ревности" 
(Бесѣда 19, стр. 355). Итакъ священное Писаніе проповѣ
дуетъ не отступленіе отъ вѣры во Христа, но повсюдное 
распространеніе вѣры во Христа, чему согласуютъ и ска
занныя самимъ Господомъ притчи о царствіи Божіи, о зернѣ 
горушномъ, возросшемъ въ древо веліе, о квасѣ скрытомъ
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женою въ саты три; сіе указуетъ и камень, видѣнный Да
ніиломъ, исполнившій всю землю.

Вопрошающій. Но Апостолъ Павелъ въ посланіи въ 
Тимоѳею вотъ чтб пишетъ о послѣднемъ времени: Сіе же 
вѣждь, яко въ послѣдняя дни настанутъ времена люта; 
будутъ бо человѣцы самолюбцы, сребролюбцы, вели
чавы, горди, хульницы, родителемъ противящ ійся, 
неблагодарни, неправедни, нѳлюбовни, непримири- 
тельни, продѳрзиви, возносливи, прѳлагатаѳ, клевет
ницы, невоздержницы, не кротцы, не благолюбцы, пре
датели, наглы, напыщени, сластолюбцы паче, нежели 
боголюбцы, имуще образъ благочестія, силы же его 
о твергш іи ся ... человѣцы растлѣнни умомъ, н еи скусн и  
о вѣрѣ (Къ Тимоѳ. зач. 295).

Отвѣщающій. Свидѣтельство Апостола, что въ послѣднія 
времена будутъ таковіи человѣцы, достовѣрно и несомнѣнно,— 
и не только будутъ тогда таковіи человѣцы, а будетъ еще 
и горшій сихъ, самъ антихристъ. Но не о томъ слово, что 
такіе будутъ въ послѣднее время, а о томъ, какое тогда 
будетъ большинство людей. Большинство, или полнота язы
ковъ, какъ выше доказано, будутъ христіане благочестивые, 
добродѣтельнаго житія. Это подтверждается и словами Апо
стола Павла въ посланіи къ Тимоѳею, слѣдующими непосред
ственно за приведенными тобою. Сказавъ, какіе люди будутъ въ 
послѣднее время, Апостолъ прибавляетъ: но не преуспѣю тъ 
болѣе, т .-е ., но они немного успѣютъ, безуміе бо ихъ 
явлено будетъ всѣмъ, якоже и онѣхъ (т.-е. Іаннія и 
Іамврія) бысть. Слова эти: безуміе явлено будетъ всѣмъ, 
ясно показываютъ, что всѣ не таковы будутъ; а когда всѣ 
будутъ не таковые нечестивцы, то значитъ таковыхъ нече
стивцевъ будетъ только часть. Если всѣ были бы таковыми 
нечестивцами, кому явлено было бы безуміе ихъ, и кого бы 
Апостолъ назвалъ всѣми? Итакъ и приведенныя тобою слова 
Апостола Павла, читаемыя въ связи съ послѣдующими, какъ 
и слѣдуетъ читать, не подтверждаютъ мнѣнія о всемірномъ 
отступленіи предъ явленіемъ антихриста, но паче свидѣтель
ствуютъ о противномъ, т.-е . что всѣ будутъ понимать тогда 
злыхъ безуміе.

Вопрош аю щ ій. Почему Христосъ названъ агнцемъ за- 
коленымъ отъ слож енія міра?
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Отвѣщающій. Искупленіе наше кровію Христовою пред
положено Богомъ прежде сложенія міра, прежде вѣкъ. Даже 
служители Новаго Завѣта, Апостолы, прежде вѣкъ у Бога 
предъизбраны, какъ свидѣтельствуетъ въ посланіи къ Ефе- 
сеемъ св. Апостолъ Павелъ: якоже избра насъ въ немъ 
(во Христѣ) прежде слож енія міра, быти намъ свя
тымъ и непорочнымъ предъ Нимъ въ любви, преж де 
нарекъ насъ во усыновленіе Іи сусъ  Христомъ въ 
Него, по благоволѣнію  хотѣнія своего (зач. 216). А 
когда искупленіе наше закланіемъ Христовымъ предполо
жено прежде сложенія міра, то посему Христосъ есть агнецъ, 
закланный прежде сложенія міра.

Апоналипсисъ, гл. 13, ст. 9 — 10.

Аще кто имать ухо, да слышитъ. Иже аще въ плѣ
неніе ведетъ , въ плѣненіе пойдетъ: аще кто ору
жіемъ у б іетъ , подобаетъ ему оружіемъ убіену быти. 
Здѣ есть терпѣніе и вѣра святы хъ.

Вопрошающій. Къ кому обращены сіи слова: аще кто 
имать ухо, да слышитъ, и прочая?

Отвѣщающій. Слова сіи обращены къ мучителямъ, слу
гамъ антихриста, помогающимъ ему, и всѣмъ исполняющимъ 
его повелѣнія о мученіи христіанъ; имъ дается вразумленіе, 
что если не покаются, то за свое безчеловѣчное на христіанъ 
мученіе не останутся безъ наказанія не только въ будущемъ 
вѣцѣ, но и здѣсь: плѣняющій плѣненъ будетъ, убивающій 
убіенъ будетъ.

Апоналипсисъ, гл. 13 , ст. 11.

И видѣхъ иного звѣря восходящ а отъ земли, и 
имѣяше рога два, подобна агньчимъ: и глаголаш е 
яко змій.

Вопрошающій. Что означаетъ звѣрь сей и почто исхо
дитъ не отъ моря, но отъ земли?

Отвѣщающій. Всѣ монархическія державы являются исхо
дящими отъ моря; сей же звѣрь не мнится мнѣ быти царь, 
посему и не является исходящимъ изъ моря. Называется же
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звѣремъ, то-есть царемъ, только потому, что будетъ совла
дычествующій антихристу; посему и отъ земли исходящимъ 
глаголется, то-есть будетъ поставленъ отъ антихриста, будетъ 
сначальствуяб ему. Рогами агнчими льстивость его поназуется; 
глаголетъ же яко змій, то-есть глаголетъ угодное змію, са
танѣ, чтобы споспѣшествовать антихристу.

Апоналипсисъ, гл. 13, ст. 12—15.

И власть перваго звѣря всю творяш е предъ нимъ: 
и творяш е землю и вся живущія на ней поклонитися 
первому звѣрю, емужѳ исцѣлена бысть язва смертная. 
И сотвори чудеса велика, да и огнь сотворитъ схо- 
дити съ небесе на землю предъ человѣки: И летитъ 
живущ ія на земли, ради знаменій, яже дана быша 
ему предъ звѣремъ творити ; глаголя живущимъ на 
земли, сотворити образъ звѣрю , иже имать язву 
оружную, и живъ бысть. И дано бысть ему дати 
духъ образу звѣрину, да проглаголетъ икона звѣ
рина, и сотвори тъ ,д а  иже аще не поклонятся образу 
звѣриному, убіени  будутъ.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: и власть пер
ваго звѣря всю творяш е предъ нимъ?

Отвѣщающій. Симъ означается, что сей служитель анти
христа весь преданъ будетъ волѣ антихриста, будетъ, какъ 
далѣе говорится, заставлять всѣ земли поклоняться звѣрю, 
енуже исцѣлена бысть язва смертная, увѣряя людей, что 
онъ есть Мессія — Христосъ, ибо возстановилъ іудейское 
царство. Сіе указываютъ слова: емуже исцѣлена бысть 
язва  смертная.

Вопрошающій. Дѣйствительно ли лжепророкъ, творя чу
деса, сведетъ и огнь съ небесе?

Отвѣщающій. Сказано, что онъ сведетъ съ небесе огнь 
предъ человѣки, значитъ мечтою предъ человѣки то сдѣлаетъ; 
но можетъ, по попущенію Божію, силою бѣсовскою, и дѣй
ствительно огнь свести, какъ было при Іовѣ, когда на овцы 
Іова дѣйствомъ сатаны огнь съ небесе т.-е . съ высоты воз
духа, спаде и поядѳ я.
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Вопрошающій. Дѣйствительно ли проглаголетъ икона 
звѣрина?

Отвѣщающій. Св. Андрей Кесарійскій пишетъ: „когда 
древле во истуканѣ Аполлоновонъ бѣсъ даяшѳ отвѣты жер- 
цемъ его, что удивительнаго, что во образѣ антихристовѣ 
будетъ бѣсъ давать отвѣты? Се сотворитъ кровопійца лже
пророкъ, дабы имѣть извѣтъ убивати не поклоняющихся 
образу звѣря Что икона Аполлонова давала жерцѳмъ его 
отвѣты, зри и въ книгѣ Кирилловой (листъ 118).

Апоналипсисъ, гл. 13, ст. 16—18.

И сотворитъ вся малыя и великія, богатыя и убогія, 
свободныя и работныя, да дастъ  имъ н ачертан ія  на 
дѳснѣй руцѣ ихъ, или на челахъ ихъ. Да никто же 
возможетъ, ни купити ни продати, токмо кто имать 
начертаніе, или имя звѣря, или число именѳ его. Здѣ 
мудрость есть. Иже имать умъ, да почтетъ число звѣ- 
рино: число бо чѳловѣческо есть, и число его ш есть
сотъ ш еотьдесятъ  шесть.

Вопрошающій. Для чего сотворитъ лжепророкъ дати на
чертаніе звѣря?

Отвѣщающій. Дыша злобою на человѣческій родъ, пособ
никъ антихриста, дабы всѣхъ воврѳщи въ погибель и дабы 
никто не гонзнулъ поклоненія лжехристу, умыслитъ положить 
на всѣхъ печать его и издать повелѣніе, да никтоже ни ку
пити ни продати можетъ чтб, аще не имать печати его, но 
токмо той, иже имать начертаніе его, или имя его, или 
число имени его. Трегуба же печать его будетъ: или на
чертаніе звѣрево, т .-е . образъ его, или имя его каково оно 
будетъ, или число имени его, т .-е . число какое имя его со
держать будетъ. Трояку же дастъ печать не потому, чтобы 
она имѣла различное значеніе по отступству, но чтобы дать 
различіе болѣе тщаливому и менѣе усердному. Во Іерусалимѣ 
и во всей Палестинѣ и нынѣ есть обычай полагать печать 
на руцѣ: христіане полагаютъ крестъ, магометане полумѣ
сяцъ и лѣто рожденія; иные же кладутъ печать сію и на 
челѣ, а особенно жены магометанки, и сіе служитъ иногда 
вмѣсто билета. Мнози же имя антихристово, означаемое чи-
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сломъ, гадательно написаша; но сіе точію гаданіе; подлин
ное хе, когда явится антихристъ, разумный исчислить и увѣ- 
даетъ. Нѣсть хе сіѳ число лѣтъ, якохе нѣцыи мнятъ, но 
число имени его, якохе предсказано мудрецами н число имени 
Спасителя 888, и число рождьшей Его Богоматери, двахды 
семьдесятъ, двахды шесть (О числѣ имени Богоматери, см. 
въ Кирилловой книгѣ, л. 188).

Вопрошающій. Какъ разумѣть слово: сотворитъ вся, 
да дастъ имъ н ач ер тан іе  звѣрево?

Отвѣщаюіцій. Сіе говорится о той мѣстности, въ кото
рой антихристъ будетъ владычествовать, а не о всей все
ленной: ибо въ области тѣхъ царей, которыхъ антихристъ 
себѣ не покоритъ, лхепророкъ не можетъ сіе творить.

Аокалипсисъ, гл. 14, ст. 1—5.

И видѣхъ, и се агнецъ стояш е на горѣ С іонстѣй, и 
съ нимъ сто и чѳтыредѳсять и четыри тысящи, имуще 
имя Отца Его написано на челѣхъ  своихъ. И слышахъ 
гласъ съ небесе, яко гласъ водъ многихъ, и яко гласъ 
грома велика: и слышахъ гласъ  гудецъ гудущ ихъ 
въ гусли своя, и поющихъ яко пѣснь нову предъ пре
столомъ и предъ четыри животными и старцы : и ни- 
ктохѳ  мохаш ѳ навыкнути пѣсни, токмо сіи сто и 
четы редесять и четы ре тысящ и искуплени отъ земли. 
Сіи суть, иже съ женами не окверниш ася: зане дѣв
ственницы суть: сіи послѣдую тъ агнцу, амо же аще 
пойдетъ. Сіи суть куплена отъ людей, первенцы Богу 
и агнцу. И во устѣхъ ихъ не обрѣтѳся лесть: безъ по
рока суть предъ престоломъ Божіимъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ явленіе агнца на горѣ 
Сіонской и съ нимъ ста и четыредесяти четырехъ тысящъ? 
и почему Богословъ видитъ сіѳ послѣ откровенія о звѣрѣ, 
т .-е . антихристѣ?

Отвѣщающій. Агнецъ стоитъ на горѣ Сіонстѣй: симъ 
показуется, что стоящіе съ нимъ вмѣстѣ сто и четыредесять 
и четыре тысящи суть отъ іудей обратившіеся. А что явленіе 
сіе показано Богослову послѣ откровенія объ антихристѣ, 
симъ свидѣтельствуется, что восполненію указаннаго числа
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обратившихся изъ іудейства пришествіе антихристово не мо
жетъ препятствовать.

Вопрошающій. Для чего замѣчено, что кромѣ ста четыре- 
десяти четырехъ тысящъ, поющихъ новую пѣснь, никто дру
гой не могъ навыкнуть пѣсни той?

Отвѣщающій. Симъ указуется различіе добродѣтелей, ка
кихъ достигаютъ праведники, и что не всѣ одинаковыхъ спо
добляются дарованій, но каждый по мѣрѣ очищенія своего 
сподобляется большаго, или меньшаго божественнаго осіянія.

Апокалипсисъ, гл. 14, ст. 6 —7.

И видѣхъ инаго ангела парящ а посредѣ небесѳ, 
имуща Е ван гел іе  вѣчно благовѣстити живущимъ на 
земли и всякому племени и языку и колѣну и людомъ, 
глаголю щ а гласомъ великимъ: убойтеся Б ога, и да
дите Ему славу, яко пріидетъ часъ суда Е го: и по- 
клонитеся сотворщему небо и землю и море и источ
ники водныя.

Вопрошающій. Какъ разумѣть явленіе сего ангела?
Отвѣщающій. Ангелъ сей образуетъ учителей вселен

ской церкви, имущей Евангеліе вѣчное, ибо она одна имѣетъ 
сіе Евангеліе, т .-е . содержитъ вѣру всему Евангелію, содер
житъ всѣ Евангеліемъ установленныя таинства и проповѣ
дуетъ всѣ евангельскія заповѣди, а не такъ, чтобы въ одно 
время имѣла все, преданное Евангеліемъ, а въ другое со
держала не все, Евангеліемъ преданное, но всегда до скон
чанія міра, въ цѣлости и полнотѣ будетъ сохранять запо
вѣданное въ немъ. Учители, или епископы названы здѣсь 
ангеломъ такъ же, какъ и въ началѣ названы епископы 
ефесскій, пергамскій и прочіе: ангелу ѳф есскія церкве 
напиши, ангелу пѳргамскія церкве напиши, и проч. 
А что ангелъ проповѣдуетъ всѣмъ живущимъ на землѣ, вся
кому племени и языку, симъ показуется, что евангельская 
проповѣдь распространится по всей вселенной. Вѣчнымъ же 
названо Евангеліе потому, что благовѣствованіе его не имать 
никогда же прекратиться. Посему и во время послѣдняго анти
христа проповѣдь Евангелія всѣмъ народамъ не прекратится,
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но какъ всегда, такъ и во время антихриста все оно, во 
всей его полнотѣ, должно быть соблюдаемо, иначе и самая 
церковь существовать не могла бы.

Апоналипсисъ, гл. 14, ст. 8 .

И инъ ангелъ вслѣдъ иде, глаголя: паде, паде, Ва
вилонъ градъ великій: зане отъ вина ярости любо
дѣянія своего напои вся языки.

Вопрошающій. Почему падете Вавилона сей ангелъ воз
вѣщаетъ вслѣдъ за явленіемъ ангела, проповѣдующаго Еван
геліе вѣчное?

Отвѣщающій. Ангелъ проповѣдующій паденіе Вавилона, 
показанъ идущймъ вслѣдъ ангела, проповѣдующаго Евангеліе 
вѣчное, для означенія того, что паденіе Вавилона есть на
казаніе за сопротивленіе проповѣди вѣчнаго Евангелія Хри
стова. А о самомъ паденіи Вавилона рѣчь будетъ далѣе.

Апоналипсисъ, гл. 14 , ст. 9 — 11.

И третій  ангелъ вслѣдъ его иде, глаголя гласомъ 
великимъ: иже ащ е кто покланяется звѣрю и иконѣ 
его, и пріемлетъ н ачертан іе  на челѣ своемъ, или на 
руцѣ своей: и той имать нити отъ вина ярости Божія, 
вина не растворен а въ чаши гнѣва его, и будетъ му
ченъ огнемъ и жупеломъ предъ ангелы святыми и 
предъ агнцемъ. И дымъ мученія ихъ вовѣки вѣковъ 
восходитъ: и не имутъ покоя день и нощь поклоняю 
щійся звѣрю и образу его, и пріемлющій начертан іе  
имене его.

Вопрошающій. Чт'» образуется явленіемъ третіяго ангела?
Отвѣщ аю щій. Ангелъ сей образуетъ мучениковъ, иму

щихъ пострадать отъ антихриста, ибо они будутъ первые обли
чители антихриста и слугъ его; и симъ показуется также, 
что во время послѣдняго антихриста, какъ и во время пер
выхъ гонителей христіанства, проповѣдь евангельской истины 
на обличеніе антихриста, не прекратится въ церкви Христо-

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 35
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вой, — обличители его нечестія явятся изъ среди церкви. 
А что ангелъ сей идетъ вслѣдъ за ангеломъ, проповѣдую
щимъ паденіе Вавилона, этимъ означается ожидающее не
честивыхъ вавилонянъ наказаніе въ будущемъ вѣкѣ.

Апокалипсисъ, гл. 14, ст. 12— 13.

Здѣ есть терпѣніе святы хъ, иже соблюдаютъ зап о
вѣди Бож ія и вѣру Іисусову. И слы ш ахъ гласъ  съ 
небесе, глаголющь ми: напиши: блажени м ертвіи  уми
рающій о Господѣ отнынѣ. Ей глаголетъ духъ, да по- 
чіютъ отъ трудовъ своихъ: дѣла бо ихъ ходятъ вслѣдъ 
съ ними.

Вопрошающій. Какихъ умирающихъ о Господѣ блажитъ 
гласъ съ небеси, — однихъ ли мучениковъ, умирающихъ за 
Христа?

Отвѣщающій. Ублажаются не одни мученики за имя Хри
стово, но и тѣ, иже соблюдаютъ заповѣди Б ож ія и 
вѣру Іисусову, какъ сказано здѣсь, т .-е . и не постра- 
давщіе за Христа, но умертвившіе себя міру, ибо и ихъ дѣла 
ходятъ вслѣдъ за ними.

Вопрошающій. Для чего гласъ сей слышанъ былъ и за
писанъ Богословомъ?

Отвѣщающій. Такъ какъ антихристъ не только будетъ 
великій льстецъ, но и великій мучитель, то гласъ сей по
слѣдовалъ и возвѣщается для того, чтобы вѣрныхъ укрѣпить 
къ страданію. Имъ образуется также гласъ церкви, который 
тогда будетъ укрѣплять мучениковъ къ страданію за Христа: 
ибо, какъ сказано предъ симъ, святая церковь и тогда, во 
времена антихриста, не престанетъ возвѣщать истину Еван
гелія Христова и утверждать въ ней чадъ своихъ.

Апокалипсисъ, гл. 14, ст. 14— 16.

И видѣхъ, и се облакъ свѣтелъ, и на облацѣ сѣдяй 
подобенъ Сыну человѣческому, имѣя на главѣ своей 
вѣнецъ златъ, и въ руцѣ его серпъ остръ. И инъ
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ангелъ изыде изъ храма, вопія веліимъ гласомъ сѣ- 
дящему на облацѣ: посли серпъ твой, и жни, яко 
пріиде часъ  пожати, заые изсш е тр ава земная. И по
ложи сѣдяб на облацѣ серпъ свой на землю, и пожата 
бы сть земля.

Вопрош ающ ій. Кто есть сей, сѣдящій на свѣтломъ об
лакѣ? и почему является сѣдящимъ на облакѣ?

Отвѣщ ающ ій. Само Откровеніе, называя его подобнымъ 
Сыну человѣческому, сказуѳтъ, что это есть Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ. А является онъ сѣдящимъ на облакѣ въ по
казаніе Бго милосердія и состраданія къ мученикамъ, о коихъ 
сказано выше: блажени умирающій о Господѣ. Спаситель 
сѣдитъ на облацѣ, зря на ихъ страданіе отъ антихриста, 
милосердуя о нихъ, ниспосылая имъ благодать свою, укрѣпляя 
ихъ къ страданію, какъ и Стефану, за Него страждущему, 
явился въ видѣніи.

Вопрош ающ ій. Чтй означаетъ вѣнецъ златъ на главѣ 
Спасителя ?

Отвѣщ аю щ ій. Вѣнецъ есть награда за страданіе. Своимъ 
вѣнцомъ Спаситель возбуждаетъ и мучениковъ къ терпѣнію 
страданій, яко да они, и пострадавше, получатъ вѣнецъ славы, 
ибо, по слову Апостола Петра: Х р и стосъ  пострада по 
н асъ , намъ о ставл ь образъ, да послѣдуем ъ стопамъ 
Е го  (Петра 2 , 21).

Вопрошающій. Чтб означаетъ серпъ острый въ руцѣ 
Спасителя?

Отвѣщ аю щ ій. Серпъ острый въ руцѣ Спасителя озна
чаетъ, что антихристу и мучителямъ попущено будетъ воз
двигать на вѣрующихъ гоненіе не въ такой мѣрѣ, елико хо
тятъ, но елико попуститъ имъ имѣяй серпъ въ руцѣ своей, 
сѣдяй на облацѣ, зряй страданія мучениковъ и укрѣпляяй ихъ.

Апокалипсисъ, гл. 14, ст. 17—20.

И инъ ангелъ изыде изъ церквѳ, сущ ія на н ебеси , 
имый и той серпъ остръ. И инъ ангелъ изыде отъ 
олтаря, имый область на огни: и возопи кличемъ вѳ-

35*
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ликинъ ко имущему серпъ острый, глаголя: посли 
серпъ твой острый, и объемли грозды винограда зѳм- 
наго, яко созрѣш а уже грозды ея. И положи ангелъ 
серпъ свой на земли, и обере^виноградъ  земскій, и 
вложи въ точило великія ярости Божія. И испрано 
бысть точило внѣ града, и изыде кровь отъ точила 
даже то уздъ конскихъ , отъ стадій ты сяча  и ш есть
сотъ.

Вопрошающій. Чтб являетъ исшедшій изъ церкви ангелъ, 
имѣющій серпъ острый, и почему онъ изыде изъ церкви?

Отвѣщающій. Серпъ острый въ рукѣ ангела показуотъ, 
что ангелу сему поручаются наказанія назначенныя заслу
жившимъ оныя; а что ангелъ исходитъ изъ церкви, симъ 
указуѳтся вина наказуемыхъ имъ, — именно то, что они воз
ставали противъ святой церкви и творили ей озлобленія, за 
чтб и подвергаются наказанію.

Вопрошающій. Чтб означаетъ явленіе другого ангела, 
исшедшаго изъ олтаря и повелѣвающаго первому послать 
серпъ свой острый на землю?

Отвѣщающій. Симъ означается Божіе повѳлѣніѳ первому 
ангелу, имущему острый серпъ, исполнить ожидающія нече
стивыхъ наказанія. А что Ангелъ сей, исполняющій пове- 
лѣніе Божіе, исходитъ изъ олтаря, симъ указуется, во-пер
выхъ, то, что обладающій животомъ и смертію обитаетъ 
благодатнымъ своимъ присутствіемъ во алтарехъ православ
ныхъ, и, во-вторыхъ, то, что наказанія посылаются за ху
леніе па святые Божіи олтари и на совершаемыя въ нихъ 
таинства. Да убоятся же наказанія Божія произносящіе хулы 
на святую церковь, на олтари и таинства ея!

Вопрошающій. Какъ разумѣть слова: яко уже созрѣш а 
грозды ея?

Отвѣщающій. Слова сіи означаютъ, что уже исполнилась 
мѣра беззаконій человѣческихъ, дабы воздать за нихъ пра
ведное наказаніе. Ибо правосудный Богъ, долготерпя, не на
водитъ наказаній, пока не исполнится мѣра беззаконія. Такъ 
и наказаніе хананѳѳвъ отлагая до времени, Господь глаго
летъ Аврааму: не бо исполннш ася грѣси аммореовъ до
нынѣ (Бытія гл. 15, ст. 16).
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Вопрошающій. Чт5 означаетъ точило великія ярости 
Бож ія?

Отвѣщ аю щій. Богъ по существу своему безстрастенъ: 
посему должно разумѣть, что Писаніе, говоря о гнѣвѣ и 
ярости Божіей, указуетъ собственно наказанія Божія, удер
живающія людей отъ грѣховъ, или же, если люди остаются 
неисправлены, окончательно постигающія ихъ, дабы злоба 
не распространялась и на другихъ, какъ посланъ былъ по
топъ, и какъ погублены Содомъ и Гомора. Пророкъ Давидъ 
глаголетъ: чаш а въ руцѣ Господни вина не растворена, 
исполнь растворен ія, и уклони отъ сея въ сію (Пс. 74, 
ст. 9). Биномъ нераствореннымъ онъ именуетъ Божіе нака
заніе; растворяется же сіе вино милостію, когда мы обра
щаемся къ покаянію, яко же ниневитяне. Подъ наказаніями, 
о которыхъ говорится здѣсь, въ Откровеніи разумѣются, 
полагаю, хотящія быти чрезъ изліяніе сѳдми фіаловъ.

Вопрошающій. Почему говорится, что точило ярости 
Божія испрано внѣ града?

Отвѣщающій. Симъ означается, что послѣдніе седмь фіа
ловъ гнѣва Божія пошлются на сущихъ внѣ града Божія, т.-е. 
внѣ святой церкви, на слугъ антихриста, какъ и выше ска
зано, что земля и море не будутъ вреждены, дондеже запе
чатлѣются раби Бога вышняго на челѣхъ ихъ. Древле по- 
щадивый Лота въ Содомѣ, не пощадитъ ли и во времена 
послѣдняго антихриста вѣрныхъ рабовъ своихъ отъ нака
заній, имѣющихъ постигнуть послужившихъ антихристу?

Вопрошающій. Какъ разумѣть слова: изыдѳ кровь отъ 
точила даже до уздъ конскихъ?

Отвѣщающій. Слова сіи означаютъ, что наказанія, на
водимыя на слугъ антихриста, будутъ удерживать необуз
данные ихъ дѣйства противъ вѣрующихъ во Христа.

Вопрошающій. Чт5 означаютъ слова: изыде кровь отъ 
точила на стадій тысящу и ш естьсотъ?

Отвѣчающій. Здѣсь нельзя видѣть точное указаніе числа 
стадій, а означается только ограниченіе истекающей отъ то
чила крови опредѣленнымъ пространствомъ, т.-ѳ. показуется 
что казнь будетъ не на всю землю, но распространится только 
на слугъ антихриста.
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Апокалипсисъ, гл. 15 , ст. 1.

И видѣхъ ино знам еніе на нѳбеси, веліѳ и чудно, 
седиь Ангелъ имущихъ седмь язвъ послѣднихъ, зане 
въ тѣхъ скончается ярость Бож ія.

Вопрошающій. Почему Богословъ явленіе сихъ сѳдми 
Ангеловъ зоветъ знаменіемъ великимъ и чуднымъ?

О твѣчающій. Воистину знаменіе сіе веліе и чудное есть! 
Звѣрь антихристъ и дѣйствуяй въ немъ сатана со всѣми 
служителями его, яко левъ рыкающій, хощетъ поглотити не
мощную естествомъ жену, но внезапу смиряется чрезъ из
ліяніе фіаловъ сихъ седми ангеловъ на его служителей; 
а жена, святая церковь, гонимая зміемъ — сатаною и звѣ
ремъ— антихристомъ, цвѣтетъ и умножается! — гонящій 
смиряется, а гонимая прославляется! Воистину знаменіе веліе 
и чудное!

Апокалипсисъ, гл. 1 5 , ст. 2 - 4 .

И видѣхъ яко море сткляно смѣшено съ огнемъ, и 
побѣдившія звѣря и образъ его, и начертаніе его и 
число имене его, стоящ ія на мори сткляномъ, имущія 
гусли Божіи. И пояху пѣснь М оисеа раба Бож ія и 
пѣснь агнчу, глаголю щ е: велія и дивна дѣла твоя, 
Господи Боже В седерж ителю : праведни и истинни 
пути твои, царю святы хъ. Кто не убоится тебе, Гос
поди, и прославитъ имя Твое: яко единъ преподобенъ 
еси: яко вси языцы пріидутъ и поклонятся предъ То
бою: яко оправданія Твоя явиш ася.

Вопрош аю щ ій. Чтб означаетъ море сткляно смѣшено со 
огнемъ, на немжѳ стоятъ побѣдившіе звѣря?

О твѣщ аю щ ій. Симъ означается, что умъ сихъ людей, 
побѣдившихъ антихриста, будетъ осіянъ и просвѣщенъ 
славою Божественною, какъ хрусталь освѣщается огнемъ.

Вопрошающій. Чтб означаютъ гусли Божія въ рукахъ 
побѣдителей звѣря?

Отвѣщающій. Ими означаются откровенія божественныя, 
услаждающія праведниковъ и возбуждающія ихъ къ Божію 
славословію.



651

Вопрошающій. Почему поется пѣсыь Моисеева и пѣснь 
агнча ?

Отвѣщающій. Симъ указуется единство Ветхаго и Но
ваго Завѣта, такъ какъ оба возводятъ людей ко Христу — 
Агнцу Божію, и свидѣтельствуется, что исполненіе закона 
есть Христосъ, что вѣрующій во Христа исполнилъ и за
конъ. Симъ и антихриста обличаютъ поющіе пѣснь Моисееву 
и пѣснь агнчу, яко не онъ есть предреченный Моисеемъ 
Мессія, но тотъ, за котораго они пострадали.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: яко вси языцы 
пріидутъ и поклонятся предъ Тобою, яко оправданія 
Твоя явиш ася?

Отвѣщающій. Подъ оправданіями Божіими разумѣется 
смерть единороднаго Сына Божія, пострадавшаго за насъ, 
оправдавшаго насъ предъ Богомъ и искупившаго своею кро
вію. О семъ Апостолъ Павелъ въ посланіи къ римлянамъ 
пишетъ: Нынѣ же кромѣ закона правда Бож ія явися, 
свидѣтельствуем а отъ закона и пророкъ. П равда же 
Бож ія вѣрою Іисусъ  Христовою во всѣхъ и на всѣхъ  
вѣрую щ ихъ: нѣсть бо разн ств ія : вси бо согрѣш иш а, 
и лишены суть славы Бож ія: оправдаеми туне благо
датію Его, избавленіем ъ, еже о Х ристѣ Іисусѣ , Егоже 
предположи Богъ очищ еніе вѣрою въ крови Его, въ яв
леніе правды своея, за отпущ еніе прежде бывшихъ грѣ
ховъ : въ долготерпѣніи  Божіи, въ показан іи  правды 
Е го  въ ны нѣш нее время, воеже быти ему праведну и 
оправдающу сущ аго отъ вѣры Іисусовы . Гдѣ убо по
хвала? О тгнася. Которымъ закономъ? Дѣлы ли? Ни, 
но закономъ вѣры (гл. 3, ст. 21— 27). Здѣсь Апостолъ 
ясно показываетъ, чтб суть оправданія Божія: оправдаемы 
благодатію Его. Посему хотящіе оправдаться безъ очищенія 
кровію Христовою, а только своею добродѣтелью, оправданія 
Божія отметаютъ.

Вопрошающій. Неужели дѣла не нужны намъ ко спасенію, 
а нужна только одна вѣра?

Отвѣщающій. Нужны и дѣла ко спасенію; но основаніе 
спасенія есть вѣра, безъ которой одни дѣла не могутъ спасти 
насъ, по слову Апостола: безъ  вѣры невозможно уго- 
дити Богу (Евр. зач. 326, гл. 11 ст. 6); а истинная, живая 
вѣра показуѳтъ себя въ дѣлахъ.
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Вопрошающій. О какомъ поклоненіи говорится въ сло
вахъ: вси языцы пріидутъ и покланятся предъ Тобою?

Отвѣщающій. Здѣсь разумѣется не поклоненіе Христу 
всѣхъ колѣнъ во время втораго Его пришествія, а разумѣется 
подъ поклоненіемъ у вѣрованіе во Христа всѣхъ языковъ, 
какъ видно изъ послѣдующихъ словъ: яко оправданія твоя 
явиш ася. Поклонятся потому, или благодаря за то, что 
оправданія Божія явишася. А время втораго пришествія 
Христова будетъ уже не время оправданія вѣрою, но время 
воздаянія.

Апокалипсисъ, гл. 15, ст. 5—8.

И по сихъ видѣхъ, и се отверзеся  храмъ скиніи 
свидѣнія на небеси. И взыдоша седмь ангелъ изъ. 
храма, иже имѣяху седмь язвъ , облечены въ ризы 
лняны чисты и свѣтлы, и препоясаны  на персѣхъ  
поясы златыми. И единъ отъ четы рехъ животныхъ 
даде седмимъ ангеломъ седмь фіалъ златы хъ, испол
ненны хъ ярости Б ога  живущаго во вѣки вѣковъ. И 
наполнися храмъ дыма отъ славы Бож ія и отъ силы 
Е го: и никтож е можаше внити во храмъ, дондѳже 
скончаю тся седмь язвъ  сѳдмихъ ангелъ.

Вопрош аю щ ій. Чт5 означаютъ льняныя, чистыя и свѣт
лыя ризы ангеловъ и златые фіалы гнѣва Божія?

Отвѣщающій. Чистыя, свѣтлыя ризы ангеловъ являютъ 
чистоту служенія ангельскаго; а фіалы златые означаютъ, 
что наказанія Божія, наводимыя на насъ, наводятся по пра
ведному суду Божію, къ пользѣ міра, на пресѣченіе въ немъ 
зла, и къ пользѣ наказуемымъ, на прекращеніе ихъ без
законій.

Вопрошающій. Почему ангелы выходятъ изъ храма и 
фіалы даются имъ отъ одного изъ четырехъ животныхъ?

Отвѣщ аю щій. Ангелы исходятъ изъ храма въ показаніе 
того, что борьба со звѣремъ производится церковію и что 
наказанія звѣрю-антихристу и слугамъ его небесные вой воз
даютъ за церковь. А что фіалы, исполненные ярости Бога 
живущаго во вѣки вѣковъ, даны единымъ отъ четырехъ
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животныхъ, симъ является обличеніе антихриста, что не онъ, 
а проповѣданный Евангеліемъ Христосъ есть истинный Мес
сія; симъ показуется также, что гнѣвъ, изливаемый на анти
христа и слугъ его, исходитъ отъ проповѣданнаго Еван
геліемъ Христа Бога, живущаго во вѣки вѣковъ. Итакъ 
всѣмъ симъ показуется, что антихристъ еще прежде своего 
убіенія изнеможетъ въ брани противъ церкви Христовой и 
немощь его обличится изливаемыми на него фіалами ярости 
Божіей.

В опрош аю щ ій. Какъ разумѣть слова: исполнися  храмъ  
дыма отъ  славы Б ож ія  и отъ  силы Е го , и ннктоже 
мож аш е внити въ храм ъ , дондѳж ѳ ск он ч аю тся  седмь  
язвъ седм и хъ  ангелъ?

О твѣщ аю щ ій. Симъ показуется, что даже и святые не 
пріимутъ совершеннаго воздаянія до дне втораго Христова 
пришествія, о чемъ Апостолъ Павелъ пишетъ въ посланіи 
къ евреямъ: с іи  вси  (поименованные имъ святые) послу-  
ш ествовати  бывш е вѣрою , не п р ія т а  обѣ тов ан ія : Б огу  
лучш ее что о насъ  предзрѣ вш у, да не безъ  н а съ  с о в ер 
ш ен ств о  п р іим утъ  (гл. 11, ст. 3 9 — 4 0 )1).

*) На сіи слова Апостола, св. Златоустъ въ бесѣдѣ 28, глаголетъ: „Кая 
убо мала толикаго, речѳ, упованія? кое воздаяніе? Вѳліе, и тако веліе, 
яко ниже словомъ мощи явленному быти. Яко бо, речѳ, око не видѣ, и ухо 
не слыша, ниже на сердце человѣчеѳ взыйдѳ, сія суть яжѳ уготова Богъ 
любящимъ его. Но не у вспріяша, во еще ожидаютъ и тако скончавшееся 
въ толицѣй скорби. И они убо лѣта имутъ толикая побѣдившей, и не 
у вспріяша: вы же въ подвизѣ еще сущей, изнемогаете; помыслите (ивы 
что есть, и) елико есть Аврааму сѣдѣти, и Апостолу Павлу, ожидающимъ, 
когда ты совершенство пріймеши, да възмогутъ тогда меду пріяти. Аще бо 
и мы не прибудемъ, предрече имъ Спасъ не дати: яножѳ отецъ любовный, 
дѣтемъ благоискуснымъ и дѣло съвершившимъ глаголалъ бы не дати ясти, 
аще не пріидутъ ихъ братія. Ты же ли стужаеши, яко не у въспріялъ ѳси 
мзду? Что убо сътворитъ Авель, иже прежде всѣхъ побѣдивый, и не вѣн
чанъ сѣдяй? Что же Ной? Что же бывшій въ времена оная, яко тебе и 
сущихъ по тебе ожидаютъ? Зриши ли, яко мы лишше ихъ имамы? И добрѣ 
за сіе речѳ: Богу о валъ лучшее нѣчто предзрѣвшу. Да не мнятъ бо ся 
лишѳе (насъ) имѣти еже пѳрвѣѳ вѣнчатися, уставилъ есть всѣмъ едино 
время вѣнцевъ, и иже прежде толикихъ лѣтъ побѣдивый оъ тобою пріиметъ 
вѣнецъ. Зриши ли промышленіѳ? И не рѳче: да не безъ насъ вѣнчани бу
дутъ; но: да не безъ иасъ съвѳргаевство пріимутъ. Тѣмжѳ и съвершенніи 
тогда являются. Нредвариша въ подвизѣхъ, но не предваряютъ въ вѣнцѳхъ.
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Вопрошающій. А грѣшники пріимутъ ли воздаяніе по 
дѣламъ своимъ прежде дня суднаго?

Отвѣщ аю щій. О семъ Апостолъ Павелъ въ посланіи же 
къ римлянамъ глаголетъ: Или о богатствѣ  благости Его 
(Божія) и кротости и долготѳрпѣнія нерадиш и, невѣ- 
дый, яко благость Божія на покаяніе тя ведетъ. По 
ж естокости же твоей и непокаянном у сердцу, соби
равши себѣ гнѣвъ  въ день гнѣва и откровенія правед
наго суда Б ож ія : иже воздастъ коѳмуждо по дѣломъ 
его ... въ день, егда судитъ Б огъ  тайная человѣкомъ, 
по благовѣтствованію  моему Іи сусъ  Христомъ (Рим. 
гл. 2, ст. 4 — 6 и 16). Изъ сихъ словъ видно, что и злымъ 
совершенное воздаяніе будетъ въ день судный.

Вопрошающій. А какъ же въ Евангеліи повѣствуется 
о богатомъ, страждущемъ въ пламени? Если грѣшникъ былъ 
въ пламени, значитъ, принялъ уже совершенную мѣру на
казанія.

Отвѣщающій. Евангельская притча не ту имѣетъ цѣль, 
чтобы показать, что грѣшные уже пріемлютъ совершенное 
воздаяніе и до послѣдняго суда, но ту; чтобы показать ожи
дающую ихъ участь за дѣла немилосердія.

Вопрошающій. Гдѣ теперь находятся души праведныхъ?
Отвѣщ аю щій. Души праведныхъ на небеси, со Христомъ. 

Ибо и Апостолъ Павелъ желаетъ разрѣшитися отъ плоти 
и со Христомъ быти.

Вопрошающій. А гдѣ грѣшныя души?
Отвѣщающій. Души грѣшниковъ во адѣ, по слову про

рока: да возвратятся  грѣшницы во адъ и вси  языцы, за
бываю щ ій Бога.

Апокалипсисъ, гл. 16, ст. 1.

И слыш ахъ гласъ велій отъ храма, глаголющъ сед- 
мимъ ангеломъ: идите и излійте сѳдмь ф іалъ ярости 
Божія на землю.
Не онѣхъ обидѣлъ есть, но насъ ночтилъ: ибо итіи братію ожидаютъ. Аще 
бо тѣло едино вси еомы, большая бываетъ тѣлу сену сладость, егда обще 
вѣнчается и не въ части. Ибо правѳдніи и въ сеиъ чудни суть, занѳ ра
дуются о благихъ братнихъ, якожѳ о своихъ; тѣмже и онѣнъ сіе въ воли 
есть, еже съ уды своими вѣнчатися: еже бо купно проолавитися, великая 
есть сладооть" (стр. 3048 и 3049).



656

Вопрошающій. Чт5 означаетъ изліяніе фіаловъ?
Отвѣщающій. Изліяніе фіаловъ означаетъ наведеніе каз

ней, посланныхъ отъ Бога, на антихриста и слугъ его.
Вопрошающій. Почему ангелы служатъ изліянію фіаловъ 

въ наказаніе слугамъ антихриста и на защиту церкви?
Отвѣщающій. Симъ является, что ангелы и человѣки 

составляютъ едину церковь съ единою главою Христомъ.
Вопрошающій. Почему гласъ къ ангеламъ слышался изъ 

храма?
Отвѣщающій. И симъ является, что казни противникамъ 

Христа посылаются за церковь Его.

Апокалипсисъ, гл. 16, ст. 2.

И иде первый ангелъ и излія ф іалъ свой на землю: 
и бысть гной золъ и лютъ на человѣцѣхъ, имущихъ 
начертан іе  звѣрино и кланю щ ихся иконѣ его.

Вопрошающій. Чт5 означаетъ язва сія?
Отвѣщающій. Язва сіи, на слугъ антихриста посланная 

Богомъ, подобна болѣзни прокаженія и будетъ обличать не
мощь антихриста, возносящагося и глаголюща себе быти все
сильна, но не могущаго поклонниковъ своихъ избавить отъ 
язвы сей; вѣрныхъ же она будетъ утверждать въ вѣрѣ во 
Христа, показывая имъ слугъ и поклонниковъ антихриста, 
сице казнимыхъ отъ Бога.

Апокалипсисъ, гл. 16, ст. 3— 7.

И вторый ангелъ излія ф іалъ свой въ море: и бысть 
кровь яко м ертвеца: и всяка  душа жива умрѳ въ мори. 
И третій ангелъ  излія ф іалъ свой на рѣки и на источ
ники водныя: и бысть кровь. И слышахъ ангела вод
наго глаголю щ а: праведенъ еси Господи, сый, и иже 
бѣ, и преподобенъ, яко сія судилъ оси: занѳ кровь свя
тыхъ и пророковъ нзліяш а, и кровь имъ далъ еси нити: 
достойни бо суть. И слыш ахъ другаго отъ олтаря гла
голюща: ей, Господи Боже Вседержителю, истинни и 
прави суди твои.
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Вопрошающій. Какъ должно разумѣть послѣдовавшее по 
изліяніи втораго и третьяго фіаловъ преложеніѳ въ кровь 
морскихъ и рѣчныхъ водъ, — въ собственномъ или ино
сказательномъ смыслѣ?

Отвѣщающій. За ожесточеніе Фараона, царя египетскаго, 
послана была на Египетъ въ числѣ другихъ казнь превра
щенія воды въ кровь: чт5 дивнаго, если и на антихриста, 
болѣе ожесточеннаго, нежели Фараонъ, Богъ пошлетъ такое 
наказаніе, что воды преложатся въ кровь, имижѳ вѣсть Богъ 
судьбами? Только должно намъ знать, что какъ древле во 
Египтѣ египтяне были наказаны сею язвою, а израильтяне 
не пострадали отъ нея, такъ и при антихристѣ не всѣ воды 
по вселенной проложатся въ кровь, но только тамъ, гдѣ бу
дутъ жительствовать поклонники антихриста; вѣрные же отъ 
сей язвы страдать не будутъ. А что дѣйствительно такое 
наказаніе будутъ терпѣть одни антихристовы поклонники, 
это свидѣтельствуется гласомъ воднаго ангела, благосло
вляющаго Бога за праведный судъ надъ наказуемыми: зане 
кровь святы хъ и пророкъ изліяш а и кровь имъ далъ 
еси пити: достойни бо суть. Вѣрные кровь святыхъ не 
проливали, посему и наказаніе сіе на нихъ простираться не 
можетъ.

Вопрошающій. Кого здѣсь Откровеніе именуетъ про
роками?

О твѣщ аю щ ій. Не въ Ветхомъ только Завѣтѣ были про
роки, но и въ Новомъ, — нс только Апостолы, но и му
ченики многое прорекоша: равно и имѣющіе пострадать отъ 
антихриста будутъ пророчествовать, посему справедливо и 
пророками именуются во Откровеніи. И само Откровеніе на
зываетъ свидѣтѳдьство Іисусово духомъ пророчествіа (гл. 19, 
ст. 10).

Вопрошающій. Чтб означаетъ гласъ отъ олтаря, благо
словляющій правоту судовъ Божіихъ?

Отвѣщ аю щій. Симъ откровеніемъ, какъ всѣми подоб
ными, показуется, что Господь наказанія сіи творитъ за 
святую церковь. Благодаритъ же Бога ангелъ отъ олтаря 
не потому, что наказываются нечестивые, но потому что 
правосудный Господъ защищаетъ вѣрныхъ рабовъ своихъ 
отъ нечестивцевъ.
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Апокалипсисъ, гл. 16, ст. 8 —9.

И четверты й Ангелъ излія ф іалъ свой на солнце: 
и дано бысть ему опаляти человѣки огнемъ. И опа- 
лишася человѣцы зноемъ великимъ, и хулиша имя 
Бож іе, иже имать область на язвахъ сихъ: и не по- 
каяш ася дати ему славы.

Вопрошающій. Чт5 означаетъ язва сія?
О твѣщ анщ ій. Какъ древлѳ въ вавилонской пещи огнь 

раздѣлите свое дѣйствіе, халдеевъ опаляя, вѣрныхъ же отро
ковъ орошая, и какъ древлѳ во Египтѣ одно и то же солнце 
египтянамъ не свѣтило, затворивъ ихъ во тьмѣ, а израиль
тянамъ свѣтяшѳ свѣтло (Исх. гл. 10, ст. 21, 23): такъ и 
здѣсь повелѣніемъ Божіимъ солнце раздѣлитъ дѣйствія свои, 
вѣрнымъ свѣтя обычно, антихристовыхъ же поклонниковъ 
опаляя зноемъ великимъ. Но они настолько ожесточены бу
дутъ, что не только не вразумятся о немощи антихриста, 
на котораго уповаютъ, не только не приступятъ съ покая
ніемъ къ имущему власть наказывать ихъ, но и прострутся 
въ хуленію на Бога.

Апокалипсисъ, гл. 16, ст. 10— 11.

' И пятый ангелъ излія ф іалъ свой на престолъ звѣ
ринъ: и бысть царство его омрачено, и жваху языки 
своя отъ болѣзни, и хулиша Бога небеснаго отъ бо
лѣзни и отъ язвъ своихъ , и не покаяш ася отъ дѣлъ 
своихъ.

Вопрошающій. Чт5 означаетъ изліяніе фіала на престолъ 
звѣря и омраченіе царства его?

О твѣщ анщ ій. Престоломъ звѣринымъ означаются всѣ 
приближенныя къ звѣрю власти; омраченіе же ихъ отъ 
изліянія на нихъ пятаго фіала означаетъ наказаніе ихъ лю
тою болѣзнію, какъ видно изъ словъ: и ж ваху языки своя 
отъ болѣзни. Сею язвою паче прочихъ обличится немощь 
антихриста, ибо будетъ показано, что онъ и ближайшихъ 
слугъ своихъ не можетъ избавить отъ наказанія Божія.
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Апоналипсисъ, гл. 16, ст. 12— 16.

И шестый Ангелъ излія ф іалъ свой на рѣку велику 
Е вф ратъ : и изсяче вода ея, да уготовится путь ца
ремъ сущимъ отъ востокъ  солнечны хъ. И видѣхъ изъ 
устъ змія и изъ устъ звѣря и изъ устъ лжаго про
рока духи три нечистыя, яко жабы исходящ ія: суть бо 
дуси демонстіи, творящ ѳ знаменія, иже исходятъ къ 
царемъ всѳя вселенны я, собрати я на брань въ день 
той великій Бога Бсѳдерж ителя. Се гряду яко тать: 
блаженъ бдяй и блюдый ризы своя, да не нагъ х о 
дитъ, и узрятъ  срамоту его. И собра ихъ на мѣсто, 
нарицаемое еврейски Армагеддонъ.

Вопрошающій. Какъ понимать слова: изсяче вода 
Е вф рата, да уготовится путь царемъ?

Отвѣщающій. Не только рѣки, подобныя Евфрату, но 
и моря не удерживаютъ отъ военныхъ браней хотящихъ 
ратоватися; удерживаетъ отъ браней сихъ христіанская лю
бовь, какъ о томъ глаголетъ Исаія пророкъ: и раскую тъ 
мечи своя на орала, и копія своя на серпы, и не 
возметъ языкъ на языкъ меча, и не навы кнутъ ктому 
ратоватися (Исаіи гл. 2, ст. 4). И въ христіанствѣ, дѣй
ствительно, менѣе ратей, чѣмъ было въ язычествѣ до Хри
стова пришествія. Оскудѣніе же любви готовитъ путь къ 
бранямъ. А наипаче удерживаетъ царства отъ военныхъ бра
ней особый промыслъ Божій различными образы. Но тогда, 
во время антихриста, промыслъ Божій, удерживающій отъ 
браней, отступитъ отъ поклонниковъ антихриста въ нака
заніе имъ. Это и означается изсячѳніемъ воды Евфрата.

Вопрошающій. Чтб означаютъ исходящіе изъ устъ змія, 
звѣря и лжепророка три духи нечистыя, иже исходятъ къ 
царямъ всея вселенныя?

Отвѣщающій. Симъ Откровеніе показуѳтъ дѣйствіе сихъ 
демоновъ на царей вселенныя, чтобы собрать ихъ на брань, 
то-есть что сатана невидимо, звѣрь же (антихристъ) и лже
пророкъ его видимо, какъ жаждущіе крови, будутъ наущать 
покоряющихся имъ царей на брань между собою. Господь же, 
въ наказаніе имъ за ихъ злобу на святую церковь, попуститъ
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имъ впасть въ сіѳ ожесточеніе, да упражняющеся въ бра
няхъ,между собою, менѣе озлобятъ церковь Божію.

Вопрошающій. Чтб означаетъ гласъ: се гряду, яко тать?
Отвѣщ аю щій. Симъ открывается, что и среди бранныхъ 

смущеній не оставитъ Богъ рода человѣческаго безъ вра
зумленія ими-же вѣсть судьбами.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: блаженъ бдяй и 
блюдмй ризы своя, да не нагъ ходитъ, и узрятъ  сра
моту его?

Отвѣщающій. Адамъ прежде преступленія, когда сохра
нялъ заповѣди Божія, не требовалъ одѣянія; когда же пре
ступилъ заповѣдь, позналъ, что нагъ. И мы, если престу
паемъ заповѣди Божія, то не блюдемъ одежды крещенія, и 
на будущемъ судѣ нази обрящемся и посрамимся; а когда 
будемъ соблюдать заповѣди Божія, тогда не нази обрящемся.

Апокалипсисъ, гл. 1 6 ,  ст .  1 7 — 2 1 .

И седмый ангелъ излія ф іалъ свой на воздухъ: и 
изыде гласъ  вѳлій отъ храма небесе отъ престола, 
глаголя: бысть. И быша блистанія и громи и гласи, 
и бысть трусъ великъ, яковъ николиже бысть, отне- 
лѣжѳ быша человѣцы на земли, толикъ трусъ, тако 
велій. И бысть градъ великъ въ три части, и гради 
язы чѳстіи падоша: и Вавилонъ великій помяновенъ 
бысть предъ Богомъ, дати ему чашу вина ярости гнѣва 
своего. И всякъ островъ бѣжа, и горы не обрѣтош ася. 
И градъ великъ, яко талан тесъ , сниде съ небесе на 
человѣки: и хулиша человѣцы Бога отъ язвы град- 
ныя, яко вѳлія есть язва  его зѣло.

Вопрошающій. Почему седьмый ангелъ изліялъ фіалъ 
свой на воздухъ?

Отвѣщ аю щій. Симъ означается, что въ воздухѣ будутъ 
знаменія.

Вопрошающій. Почему гласъ бысть отъ храма и отъ 
престола?

О твѣщ аю щ ій. И прежде было уже неоднократно сказано, 
что симъ означаются наказанія за церковь, каковы здѣсь
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указуѳмыя землетрясенія и громы необычайные, подъ кото
рыми разумѣются и чувственные громы и землетрясенія, и 
мысленныя измѣненія въ человѣчествѣ.

Вопрошающій. Чт5 означаютъ слова: и гради язы- 
чѳстіи падоша?

Отвѣщающій. Знаменія, какія будутъ совершены двумя 
обличителями антихриста, и знаменія отъ изліянія сѳдьми 
фіаловъ толико подѣйствуютъ на язычеетво, что оно до 
конца истребится. Сіе и означаютъ слова: и гради язы- 
честіи  падоша, то-ѳсть идолопоклонство до конца истре
билось; это же означается и выраженіемъ: всякъ островъ 
бѣжа, и горы не обрѣтош ася, то-есть языческія власти 
остались безсильными вооружаться на христіанство.

Вопрошающій. Какъ разумѣть слова: и градъ великъ 
бысть въ три части?

Отвѣщающій. Св. Андрей Кесарійскій великимъ градомъ 
именуетъ сущій въ Палестинѣ Іерусалимъ, сотворшійся ве
ликимъ ради совершившихся въ немъ великихъ дѣлъ: страсти 
и воскресенія Христа, Бога нашего. А выраженіе бысть въ 
три части означаетъ присутствіе въ немъ трехъ народовъ: 
христіанъ, іудеевъ (поклонниковъ антихристовыхъ) и сама
рянъ. Словомъ бысть указуется на что-то новопроисшед- 
шее, — можно подумать, что христіане чрезъ такія казни на 
послѣдователей антихриста, а паче чрезъ воскресеніе двухъ 
свидѣтелей, настолько окрѣпнутъ, что и во святомъ градѣ 
будутъ нѳсокровенно обитать. Удивительно милосердіе Божіе 
и промыслъ Божій о святой церкви! И въ то самое гони- 
тельное время, въ самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ владычествовать 
будетъ антихристъ, часть христіанъ еще будетъ пребывать!

Вопрош ающій. Чтб означаютъ слова: и Бавилонъ ве
ликій помяновенъ бысть предъ Богомъ, дати ему чашу 
вина ярости гнѣва своего?

Отвѣщающій. Бавилонъ есть излюбленный градъ анти
христа, въ которомъ онъ наипаче будетъ жительствовать, 
возвысивъ его богатствомъ, въ которомъ сотворитъ и вели
кое пролитіе крови христіанской. П омяновенъ же предъ 
Богомъ, какъ прямо сказано, чтобы получить воздаяніе, чашу 
вина ярости гнѣва своего, каковое воздаяніе и описуется 
за симъ подробно. Это воздаяніе, по промыслу Божію, воз-
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на брань противъ церкви, о чемъ глаголется во изліяніи 
шестаго фіала.

Алоналипсисъ, гл. 17, ст. 1—2.

И пріиде единъ отъ сѳдми ангелъ, имущихъ седмь 
фіалъ, и глагола со мною, глаголя ми: пріиди, да по
кажу ти судъ любодѣйцы великія, сѣдящія на водахъ 
многихъ: съ неюже любодѣяша цари земстіи, и упи- 
шася живущій на земли отъ вина любодѣянія ея.

Вопрошающій. Почему ангелъ говоритъ: покажу ти 
судъ любодѣйцы, а не: покажу ти любодѣйцу?

Отвѣщающій. Требовалось показать не любодѣйцу, а 
именно судъ любодѣйцы, или надъ любодѣйцею, то-есть 
каковому она подвергнется наказанію.

Апокалипсисъ, гл. 17, ст. 3.

И вѳде мя въ пусто мѣсто духомъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ пусто мѣсто?
Отвѣщающій. Симъ означается пустота добродѣтелей того 

града, гдѣ обитаетъ любодѣйца.

Апокалипсисъ, гл. 17, ст. 3 —7.

И видѣхъ жену сѣдящу на звѣри червленѣ, испол- 
ненѣмъ именъ хулныхъ, иже имѣяше главъ седмь и 
роговъ десять. И жена бѣ облечена въ порфиру и 
червленицу, и позлащена златомъ и каменіемъ дра
гимъ и бисеромъ, и имущи чашу злату въ руцѣ своей 
полну мерзости и сквернъ любодѣянія ея: и на челѣ 
ея написано имя: тайна: Вавилонъ великій, мати лю- 
бодѣйцамъ и мѳрзостѳмъ земскимъ. И видѣхъ жену 
піяну кровми святыхъ и кровми свидѣтелей Іисусо
выхъ: и дивихся, видѣвъ ю, дивомъ великимъ. И рѳче 
ми ангелъ: что дивишися? азъ ти реку тайну жены 
сея, и звѣря носящаго ю, седмь главъ имуща и ро
говъ десять.

Соч. архим. Павла. Ч. IV. 36
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Вопрошающій. Почему Богословъ вельми удивляется, 
видя жену сію?

Отвѣщающій. Богословъ не просто потому удивляется, 
что видитъ такую жену, но потому, что уразумѣлъ ея не
честіе,— чудится, что въ родѣ человѣческомъ и послѣ иску
пленія Христомъ отъ грѣха и смерти еще могутъ быть та
ковыя злодѣянія. Ангелъ же не велитъ ему чудиться немощи 
человѣческаго рода и утѣшаетъ его тѣмъ, что хощетъ ему 
объяснить видѣніе жены и звѣря, носящаго ее, — объяснить, 
что видѣніе касается не всей вселенной, а только части ея, 
даже одного царства и града.

Апокалипсисъ, гл. 17 , ст. 8— 18.

Звѣрь, егоже видѣлъ еси, бѣ, и нѣсть, и имать 
взыти отъ бездны и въ пагубу пойдетъ: и удивятся 
живущій на земли, имже имена не написана суть въ 
книгу животную отъ сложенія міра, видяще, яко звѣрь 
бѣ, и нѣсть, и преста. Здѣ умъ, иже имать мудрость. 
Седмь главъ горы суть седмь, идѣже жена сѣдитъ на 
нихъ. И царіе седмь суть: пять ихъ пало, и единъ 
есть, (а) другій еще не пріиде: и егда пріидетъ, мало 
ему есть прѳбыти. И звѣрь, иже бѣ, и нѣсть, и той 
осмый есть и отъ сѳдмихъ есть, и въ пагубу идетъ. 
И десять роговъ, яжѳ видѣхъ еси, десять царей суть, 
иже царства  еще не пріяша, но область яко цари на 
единъ часъ  пріимутъ со звѣремъ. Сіи едину волю 
имутъ, и силу и область свою звѣрю дадутъ. Сіи со 
агнцемъ брань сотворятъ, и агнецъ побѣдитъ я, яко 
Господь господемъ есть и Ц арь царемъ: и сущій съ 
нимъ, званіи и избранніи и вѣрни. И глагола ми: 
воды, яже еси видѣлъ, идѣже любодѣица сѣдитъ, людіи 
и народи суть, и племена и языцы. И десять роговъ, 
яже видѣлъ еси на звѣри, сіи любодѣйцу вознена
видятъ, и запустѣвш у сотворятъ ю, и нагу, и плоть 
ея снѣдятъ, и сожгутъ ю огнемъ. Богъ бо далъ есть 
въ сердца ихъ сотворити волю Его, и сотворити 
едину волю, и дати царство свое звѣрю, дондѳжѳ
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скончаю тся глаголы Божія. И ж ена, юже видѣлъ еси, 
градъ есть  великій, ижо имать царство надъ цари 
зѳмныни.

Вопрошающій. Чтб знаменуетъ собою жена?
Отвѣщ ающ ій. Ангелъ объяснилъ это Богослову. По его 

объясненію, жена есть градъ могущественнаго царства анти
христова, составившагося изъ трехъ частей раздѣлыпагося 
царства Римскаго. Въ градѣ имѣетъ жительство антихристъ: 
ж ена, юже видѣлъ еси, градъ есть  великій, иже имать 
царство надъ цари земными. То же видно и изъ сихъ 
словъ ангела: воды, яже видѣлъ еси , идѣжс любодѣйца 
сѣдитъг людіе и народи су ть , и племена земная.

Вопрошающій. Что означается тѣмъ, что жена сидитъ 
на звѣрѣ?

Отвѣщ ающ ій. Что звѣрь носитъ жену, сіе означаетъ, 
яко увеличеніе и слава града антихристова зависѣть будутъ 
отъ антихриста, какъ и Александрія прославилась отъ Але
ксандра Македонскаго, Антіохія — отъ Антіоха, Константино
поль— отъ Константина Великаго.

Вопрошающій. Гдѣ будетъ существовать сей градъ?
' Отвѣщ аю щ ій. Св. Андрей Кесарійскій въ толкованіи на 
17-й стихъ 18-й главы Откровенія: всякъ  кормчій и всякъ  
плаваяй въ кораблѣхъ, и вся къ , еликъ въ мори дѣ- 
лаяй, издалеча сташ а, и воп іяху , видяще дымъ ра- 
ждеженія его , пишетъ о градѣ антихриста: „градъ той на 
мори имать быти“, ибо глаголетъ Откровеніе: вся къ  кормчій 
и всякъ плаваяй въ  кораблѣхъ издалече ста ш а ... ви
дяще дымъ раждежѳнія его, а если бы не былъ при морѣ, 
какъ бы могли кормчіе и плавающіе на корабляхъ видѣть 
его погибель и отъ страха стать издалече. „И нѣсть сей 
градъ св. градъ Іерусалимъ", ибо Іерусалимъ не на морѣ, 
но далече отъ моря, —  болѣе шестидесяти верстъ, посему 
и не пользуется корабельной пристанью. Сей же градъ бу
детъ имѣть морскія пристанища, но въ землѣ Палестинской 
будетъ, какъ мѣстѣ жительства антихристова и въ его 
обладаніи, будетъ пользоваться славою морскихъ плодовъ, 
какъ и древній въ той странѣ градъ Тиръ.

Вопрошающій. Антихристъ будетъ царствовать только
36*
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три лѣта съ половиной; можетъ ли онъ въ такое краткое 
время воздвигнуть таковый градъ?

О твѣщ аю щ ій. Антихристъ царствовать будетъ только три 
лѣта съ половиной; но предъ тѣмъ за много времени будетъ 
подготовлять себѣ царство и самый градъ для своего оби
танія.

В опрош аю щ ій . Почему жена облечена въ порфиру и 
червлѳницу, и наменіемъ драгимъ украшена и бисеромъ?

О твѣщ аю щ ій . Симъ означается изобиліе богатствъ града 
того.

В опрош аю щ ій. Почему не показано вѣнца на главѣ 
любодѣйцы?

О твѣщ аю щ ій. Мнится мнѣ, потому не показано вѣнца 
на женѣ, изображающей градъ антихриста, что царственною 
столицею его, какъ іудейскаго царя, будетъ Іерусалимъ; а 
градъ, изображаемый женою любодѣйцею, будетъ только мѣ
стомъ его жительства, какъ приморскій городъ, чт5 сдѣ
лается особымъ Божіимъ промысломъ для того, дабы нече
стивый не имѣлъ постояннаго жительства во святомъ градѣ.

В опрош аю щ ій. Чтб означаетъ чаша мерзости любодѣяній 
въ руцѣ жены, и почему оная чаша есть златая?

О твѣщ аю щ ій. Любодѣяніемъ называется здѣсь не въ 
собственномъ смыслѣ любодѣяніе, но почитаніе антихриста 
вмѣсто Христа, истиннаго Бога, и проповѣданіе антихриста, 
ибо и древле пророки идолопоклонничество Израиля имено
вали блудодѣйствіѳмъ, Израиля и Іуду именовали за сіе любо
дѣйцею. Чти о семъ въ пророчествахъ Исаіи, Іереміи и Іезе
кіиля. Вотъ почему жена, сирѣчь градъ, служащій ложному 
Мессіи и проповѣдующій его, изображается съ чашею мер
зости любодѣянія, изъ которой тщится всѣхъ упоить, т .-е . 
привести къ антихристу. А тѣмъ, что чаша сія названа 
златою, означается богатство града сего.

В опрош аю щ ій. Почему говорится о женѣ, что она п іяна 
кровми святы х ъ  и сви дѣтелей  Іи су со вы х ъ ?

О твѣщ аю щ ій. Градъ, образуемый женою, ревнуя по анти
христѣ, какъ своемъ благодѣтелѣ, и подражая ему до изсту
пленія, будетъ мучить свидѣтелей истиннаго Мессіи Іисуса, 
будетъ проливать кровь ихъ и въ втомъ превзойдетъ древніе 
идолопоклонническіе народы, проливавшіе кровь христіанъ:
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посему и говорится о женѣ, что піяна кровьми святыхъ и 
служителей Іисусовыхъ.

Вопрошающій. Какова будетъ участь жены, или каковъ 
конецъ граду тому?

Отвѣщающій. Самъ Ангелъ сказуетъ Богослову, что градъ 
той отъ тогдашнихъ царей разоренъ будетъ до основанія: и 
десять роговъ, яже видѣхъ еси, десять царей суть... 
и десять роговъ, яже видѣлъ еси на звѣри, сіи любо- 
дѣйцу возненавидятъ и запустѣну сотворятъ ю и нагу, 
и плоть ея снѣдятъ, й сожгутъ ю огнемъ.

Вопрошающій. Чтб значитъ: плоть ея снѣдятъ и со
жгутъ ю огнемъ?

Отвѣщающій. Плотью жены любодѣйцы именуются жи
тели града антихристова: они будутъ избіѳны, а градъ будетъ 
сожженъ, о чемъ упоминается и ниже, въ 18-мъ стихѣ 18-й 
главы, гдѣ говорится о дымѣ раждеженія его.

Вопрошающій. Какъ разумѣть слова: Богъ  бо далъ 
есть въ сердца ихъ сотворити волю Его, и сотво- 
рити едину волю, и дати царство свое звѣрю, доп- 
дѳже скончаю тся глаголы Божія?

Отвѣщающій. Словами Богъ бо далъ есть въ сердца 
ихъ сотворити волю Его возвѣщается, что цари, которые 
разорятъ градъ антихристовъ, исполнятъ этимъ волю Божію. 
Разрушивъ же градъ, любимый антихристомъ, они могли бы 
вооружиться и противъ антихриста, упразднить и царство 
его и его самого; но они того нѳ сдѣлаютъ, — по разореніи 
града оставятъ антихриста спокойно царствовать. Это и озна
чаютъ слова: сотворити едину волю и дати царство свое звѣрю. 
То же сказано и выше, въ 13-й главѣ: сіи едину волю 
имутъ и силу, и область свою звѣрю дадутъ. Итакъ 
цари, разрушившіе градъ антихриста, оставятъ его самого 
царствовать, дондеже скончаю тся глаголы Бож ія, т .-е . 
тѣ глаголы, что антихристъ пріидетъ о имени своемъ, и что 
самъ Господь Іисусъ  убіетъ его духомъ устъ своихъ, 
и упразднитъ явленіемъ приш ествія своего.

Вопрошающій. Что означаютъ слова: и силу свою и 
область звѣрю дадутъ?

Отвѣщающій. Сими словами показуѳтся, что цари, ра
зоривши градъ антихриста, могли бы упразднить и царство
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его, но они того не сотворятъ: силу и область свою 
звѣрю дадутъ, то-есть оставятъ его владычествовать, — 
могу щи низложить, не низложатъ.

Вопрошающій. Какъ понимать имя жены, или града анти
христова: Вавилонъ великій?

Отвѣщ аю щій. Мню, что имя сіе показано только уподо- 
бительно древнему Вавилону. Въ древнемъ Вавилонѣ, куда 
плѣненъ былъ Израиль, поставлено было великое златое 
тѣло, которому на поклоненіе призывались всѣ народы; а 
сей Вавилонъ будетъ созывать со всей вселенной на покло
неніе антихристу, за что и будетъ въ запустѣніи, какъ и 
древній Вавилонъ. Что не собственно Вавилономъ будетъ 
называться городъ антихристовъ, а точію образно дается 
ему въ Откровеніи такое имя, это можно видѣть и изъ того, 
что онъ именуется здѣсь не просто Вавилономъ, но тайна: 
Вавилонъ великій.

Вопрошающій. Прошу теперь объяснить сказанное о 
звѣрѣ, носящемъ жену, и прежде всего эти слова: звѣрь, 
егоже видѣлъ еси, бѣ, и нѣсть, и имать изыти отъ 
бездны, и въ пагубу пойдетъ.

Отвѣщ аю щій. Звѣрь есть антихристъ, имѣющій возста
новить іудейское царство. О немъ говорится: бѣ, и нѣсть, 
и имать изыти отъ бездны, потому, что іудейское царство 
было, а нынѣ нѣсть, на кончину же міра паки имать быти, 
чрезъ антихриста возстановленное. И какъ Даніилъ пророкъ 
видѣлъ всѣ монархіи міра исходящими изъ моря, такъ и 
объ антихристовомъ царствѣ сказано: паки имать изыти 
изъ бездны, ибо бездною море именуется. Объ этомъ у 
насъ была уже рѣчь при объясненіи 13-й главы.

Вопрош ающій. Какъ понимать слова: и удивятся жи
вущій на земли, видяще, яко звѣрь бѣ, и нѣсть, и 
прѳста?

Отвѣщающій. Не сказано просто: удивятся живущій 
на земли, но прибавлено: имжѳ имена не написана суть 
въ книгу животную, то-есть невѣрные удивятся; вѣрные же, 
вѣдущіе изъ Писанія о событіяхъ сего времени, не будутъ 
удивляться. О семъ и св. Ефремъ въ словѣ сто пятомъ объ 
антихристѣ глаголетъ: „имущій боговѣдѣніе, сирѣчь вѣрую
щіе во Христа, тѣмъ пришествіе мучитѳлѳво разумно будетъ2.
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Вопрошающій. Если пришествіе мучителево будетъ ра
зумно вѣрнымъ, такъ что они и дивиться не будутъ, когда 
наступитъ оно, а царство антихриста только три лѣта съ 
половиной продолжится, то, значитъ, вѣрнымъ разумно бу
детъ и приближающееся Господне второе пришествіе, но Го
сподь сказалъ Апостоламъ: о днѣ томъ и часѣ никтоже 
вѣсть. Какъ разрѣшить сіе недоумѣніе?

Отвѣщ аю щій. О семъ св. Златоустъ въ девятой бесѣдѣ 
на первое посланіе къ Солунянамъ, изъясняя слова Апостола: 
пріидетъ день Господень, яко тать въ нощи, глаголетъ: 
„Достоитъ же и оно поискати: аще антихристъ пріидетъ, и 
Илія пріидетъ, како егда рекутъ миръ и утвержденіе, тогда 
на нихъ внезапное губитѳльство нападетъ? Сія бо не оста
вляютъ не вѣдати дня, знаменія сущаго самаго пришествія; 
но не сіе время знаменаетъ, антихристово глаголю, ниже 
день оный, яко знаменіе будетъ пришествія Христова, но 
яко Христосъ не будетъ имѣти знаменія, но напрасно и не- 
надежднѣ пріидетъ. Ибо рождающей, рѳче, не находитъ без
вѣстно (родити), вѣсть бо яко по девятехъ мѣсяцехъ будетъ 
рожденіе: и зѣло убо невѣдомо. Овыя убо сѳдмомѣсячная 
родиша, овыя же девятомѣсячная; инако же и день и часъ 
не явленъ есть рождества. Противо убо сему рече сія Па
велъ. И опасенъ образъ. Не многая бо суть болѣзни зна
менія, многія бо тако и на путехъ, и дому внѣ не преду- 
видѣвше родиша. Не безвѣстно еже точію здѣ назнаменова, 
но и болѣзни горкоѳ: якожѳ бо оная играющи, смѣющися, 
ничтоже отнюдь прѳдвидящи внѳзапу неизглаголанными объята 
бывши труды, пресѣцается болѣзньми: сице и душѣ(и) оный, 
дню нашеду оному, и не избѣгнутъ" (стр. 2276)4). И потомъ,

4) По русокому переводу: „Стоитъ однако обратить вниманіе на слѣ
дующее обстоятельство: если придетъ антихристъ, еоли придетъ Илія, то 
какимъ же образомъ, егда р е к у тъ : миръ и утверж ден іе, внезапно на
падетъ на нихъ всегубитѳльство? Эти событія, какъ признаки пришествія 
(Христова), дадутъ знать объ ономъ днѣ. Но Апоотолъ и этого времени, 
то-есть (времени) антихристова, не указываетъ и не говоритъ, что день его 
пришѳотвія ѳоть знаменіе пришествія Христова, но (утверждаетъ), что (Хри
стосъ) не будетъ давать предзнаменованія о себѣ, а придетъ внезапно и 
неожиданно. Такъ и беременной не нечаянно приходитъ время (родить), 
говоритъ (Апостолъ), ибо она знаетъ, что черезъ девять мѣсяцевъ будутъ 
роды. Между тѣмъ (время сіе) еи очень неизвѣстно; потому что ивыя ра-
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въ толкованіи на словеса Апостола: вы же, братіе, нѣстѳ 
во тмѣ, да день васъ яко тать постигнетъ, вси бо вы 
сынове свѣ та  естѳ и сыново дне, св. Златоустъ глаго
летъ: „и како нощно, рече, сыномъ дне быти якожѳ сыномъ 
погибели, сыномъ геенны". Итакъ св. Златоустъ различаетъ 
вѣрующихъ во Христа отъ невѣрныхъ: невѣрующіе увидятъ 
звѣря, иже бѣ и нѣсть, являющимся паки, т .-е . увидятъ 
возстановляемое іудейское царство, и имутъ, чудитися, а 
вѣрующіе не будутъ дивиться, но будутъ тщательно ожи
дать за симъ событіемъ скораго владычнаго пришествія, 
точное время котораго однакоже останется невѣдомо и имъ.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: здѣ умъ, иже 
имать мудрость?

Отвѣщающій. Здѣ, то-ѳсть въ Писаніи, умъ имѣющій 
мудрость. Симъ дается знать, что поучаться должно въ 
Писаніи.

Вопрошающій. Почему звѣрь, на которомъ сѣдитъ жена, 
имѣетъ червленый, то-есть багряный цвѣтъ?

Отвѣщ аю щій. Симъ означается кровопійство звѣря, т .-е . 
антихриста, обиліе пролитой имъ крови мучениковъ.

Вопрошающій. Прошу объяснить слова ангела: седмь 
главъ (звѣря) суть седмь горъ, идѣже жена сѣдитъ 
на нихъ.

Отвѣщающій. Здѣсь седмію горами, идѣже сѣдитъ жена, 
означается не мѣсто града, изображаемаго женою, но время 
послѣднихъ событій, какъ это видно изъ послѣдующихъ словъ 
Откровенія: и ц ар іе  седмь суть, изъ которыхъ пять уже 
пало и единъ есть, а другій еще не пріиде. И царями 
этими и горами указываются монархіи, изъ коихъ пять было 
до Откровенія, едина существовала во время Откровенія, и

ждали чрезъ оень мѣсяцевъ, иныя же чрезъ девять, а день и часъ родовъ 
во воявомъ случаѣ не извѣстны. Итакъ, вотъ иочему Павелъ говоритъ объ 
этомъ. ДѢПствитѳльно (онъ употребляетъ) вѣрное сравненіе I Не много бы
ваетъ признаковъ времени рожденія; отъ этого многія, не предвидя его, 
раждали на дорогахъ и внѣ дома. Но (Апостолъ) хотѣлъ указать въ зтомъ 
сравненіи не на одну только неизвѣстность (времени), а вмѣстѣ и на же
стокость страдапія. Ибо, какъ раждающая, играя, смѣяоь, ничего совер
шенно не предвидя, внезапно бываетъ объята невыразимыми страданіями и 
терзается муками рожденія: такъ точно (будутъ поражены) души тѣхъ людей 
по наступленіи онаго дня".
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одна, седьмая, еще не пріидѳ, то-есть во время Откровенія 
не .существовала еще, а явится послѣди. Звѣрь, иже бѣ и 
нѣсть и паки явится, онъ есть восьмая монархія, анти
христомъ воздвигнутое іудейское царство. Итакъ, здѣсь 
должно видѣть указаніе на время воцаренія антихриста.

Вопрошающій. Какія семь монархій, предшествующія 
антихристу, разумѣются здѣсь?

Отвѣщ аю щій. Св. Андрей Кесарійскій о сихъ монархіяхъ 
пишетъ слѣдующее: „Седмь главъ и ссдмь горъ, думаемъ, 
означаютъ седмь мѣстъ, особенно превосходившія прочія по 
мірскому владычеству, въ которыхъ въ разныя времена, какъ 
знаемъ мы, утверждено было царство міра. Такъ, первое 
царство асспріанъ съ Ниневіей, второе въ Экватанахъ вла
дычество мидянъ, при Арбанѣ, овладѣвшее ассиріянами, царя 
коихъ Сарданапала погубилъ Арбакъ, какъ повѣствуется. 
Послѣ нихъ власть халдеевъ въ Вавилонѣ утвердилъ Наву
ходоносоръ; потомъ, по пораженіи въ Сузахъ, установлено 
Киромъ царство персовъ, послѣ же разрушенія его Але
ксандромъ — царство македонянъ. Послѣ же нихъ въ древ
немъ Римѣ сила римлянъ послѣ прежнихъ его царей и 
консуловъ при Августѣ кесарѣ достигла единодержавія и 
сохранялась нечестивыми царями до Константина Великаго. 
Послѣ же истребленія ихъ царство христолюбивыхъ царей 
перенесено было въ новый Римъ. Ту же мысль, думаю, имѣютъ 
и семь царей... именемъ Н ина— Ассирійское, Арбака — 
Мидское, Навуходоносора — Вавилонское, Александра —Ма
кодонское, Ромула — древняго Рима, Константина — новаго 
Рима" (Толков. гл. 54). Итакъ, по толкованію св. Андрея 
Кесарійскаго, пять царей и пять горъ, то-есть монархій, 
были до откровенія, шестая, Римская, существовала, когда 
было откровеніе, седьмая будетъ по совершенномъ упраздненіи 
Римской и недолго будетъ существовать: мало есть пре- 
быти. Затѣмъ восьмая монархія и будетъ антихристова, 
іудейская. Итакъ, здѣсь Откровеніе показуетъ историче
скими событіями, когда воздвигнется антихристова монархія.

Вопрошающій. Что значитъ сказанное о звѣрѣ, восьмомъ 
царѣ: въ пагубу пойдетъ?

Отвѣщающій. Предшествовавшія монархіи слѣдовали одна 
за другой, смѣняя одна другую; а послѣ восьмого царя,
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звѣря, уже не будетъ послѣдующей монархіи, но возстанетъ 
вѣчное царство Господа нашего Іисуса Христа, какъ о семъ 
глаголетъ св. Златоустъ: „якоже бо прежде сего Римскаго 
царствія разоришася царствія, сирѣчь Мидское отъ Вавилон
скаго, Вавилонское отъ Персскаго, Персское отъ Македон
скаго, Македонское отъ Римскаго, тако и сіе отъ анти
христа, а онъ отъ Христа, и къ тому не содержитъ. И сія 
со многимъ разъясненіемъ Даніилъ предаетъ“ (Къ сол. бѳс. 4 , 
стр. 2341).

Апоналипсисъ, гл. 18, ст. 1—3.
И по си хъ  ви дѣхъ ангела сходящ а съ н ебѳсе, имуща 

область велію : и земля просвѣтп ся отъ славы е го ; и 
возопи въ  крѣпости, гласомъ веліимъ гл агол я: паде 
Вавилонъ великій , и бысть жилище бѣсомъ и храни
тель всяком у духу нечисту, и хранилище в с ѣ х ъ  птицъ 
нечи сты хъ и ненавидим ы хъ: яко отъ вина ярости 
любодѣянія сво его  напои вся  языки: и царіе земстіи 
съ нею любы дѣяш а, и купцы земстіи отъ силы пищи 
ея разбогатѣш а.

Вопрошающій. Какъ разумѣть сіе явленіе ангела, отъ 
славы котораго просвѣтилась земля, и какой смыслъ имѣютъ 
въ крѣпости изглаголанныя слова его о Вавилонѣ?

Отвѣщ аю щ ій. Ангелъ сей означаетъ собою церковь Божію, 
ибо чрезъ отмщеніе за пролитіе крови христіанской явится 
именно слава церкви, и сею славою просвѣтится земля. 
Слава сія состоитъ въ томъ, что за церковь такое отмщеніе 
послано отъ Бога граду, жаждущему крови христіанскія. 
Крѣпость же гласа ангела означаетъ силу его свидѣтельства 
о разореніи града. Любодѣйствомъ града называетъ ангелъ 
служеніе антихристу; укоряетъ его за богатство не потому, 
чтобы богатство само по себѣ было зло, но потому, что оно 
употреблялось на прельщеніе служить антихристу и на го
неніе христіанъ.

Вопрош ающ ій. Чт5 означаютъ слова: бы сть Вавилонъ 
жилище бѣсомъ и храни тель всяком у духу нечисту?

Отвѣщ аю щ ій. Симъ является великое запустѣніе его, ибо 
бѣсы наипаче пребываютъ въ мѣстахъ непроходныхъ.
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Апоналипсисъ, гл. 18, ст. 4 — 5.

И слыш ахъ гласъ инъ съ небесѳ глаголющъ: изы
дите изъ нея людіе мои, да не причаститеся грѣхомъ 
ея, и отъ язвъ ея да не вредитеся: яко прилѣпиш ася 
грѣси ея даже до небесѳ, и помяне Богъ неправды ея.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова сіи?
Отвѣщающій. Откровеніе предупреждаетъ вѣрующихъ, 

дабы не прельстились богатствомъ града антихристова и 
чрезъ то нег подпали бы отступленію отъ вѣры во Христа, 
и избѣгали бы жить въ градѣ томъ, чтобы во время разру
шенія его не погибнуть вмѣстѣ съ невѣрными, какъ и Го
сподь упреждалъ вѣрныхъ выдти изъ Іерусалима прежде его 
осады: Егда же узрите Іерусалим ъ обстоимъ вой, тогда 
разумѣйте, яко приближися запустѣ н іе  ему. Тогда 
сущій во Іудеи да бѣгаю тъ въ горы, и иже посрѳдѣ 
его, да исходятъ, и иже во странахъ , да не входятъ 
въ онь. Яко дніе отмщенію сіи суть, яко исполни- 
тися всему писанному (Луки зач. 106, гл. 21, ст. 20). 
Какъ тогда Господь остерегалъ вѣрныхъ, дабы не постра
дали отъ римлянъ съ невѣрующими іудеями: такъ и здѣсь, 
въ Откровеніи, показавъ, какая пагуба постигнетъ тотъ 
градъ, остерегаетъ вѣрныхъ, дабы не пострадали вкупѣ со 
слугами антихриста, достойными наказанія за гоненія на 
христіанъ. Воздадимъ же благодареніе Господу, что Онъ, 
за столько вѣковъ, пророчески предостерегаетъ вѣрныхъ 
своихъ отъ опасности, да не по страждутъ съ невѣрными! 
И какъ возможно послѣ сего говорить, что тогда оставлена 
будетъ церковь Божія безъ промышленія о ней, лишена бу
детъ священства и таинствъ, когда не только о душахъ, но 
и о тѣлесахъ вѣрныхъ, дабы тунѳ не пострадали съ невѣр
ными, локазуется такой промыслъ и такое предостереженіе 
дается за тысящи лѣтъ?!

Апокалипсисъ, гл. 18, ст. 6— 8.

Воздадите ей, яко и та  воздаде вамъ, и усугубите 
ей сугубо по дѣломъ ѳя: чашею, еюже черна вамъ, 
черплитѳ ей сугубо. Елико прославися и разсвирѣпѣ,
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толико дадите ей мукъ и рыданій: яко въ сердцѣ сво
емъ глаголетъ : (яко) сѣжу царицею, и вдова нѣсмь^ 
и рыданія не нмамъ видѣтн. Сего ради во единъ день 
пріидутъ язвы  ей, смерть и плачъ, и гладъ: и огнемъ 
сожжена будетъ: яко крѣпокъ Господь Богъ  судяй ей.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: воздадите ей и 
проч.? и слова сказанные отъ лица града: сѣжу царицею 
и проч.?

Отвѣщающій. Откровеніе воздвизаетъ вѣрныхъ нѳ въ 
отмщенію на нечестивый градъ, но возбуждаетъ нхъ въ про
славленію Бога, дивнаго нѳ только въ благодѣяніяхъ къ нимъ, 
но и въ казняхъ на нечестивыхъ въ защиту святой церкви, 
дабы нечестивые не до конца воздвизали рогъ свой. Ибо 
Господь, аще вмалѣ и попущаетъ гоненіе на церковь, да 
покажетъ ея свѣтлѣйшую побѣду, то паки смиряетъ нече
стивыхъ. А еже глаголется отъ лица нечестиваго града, яко 
сѣжу царицею, и вдова нѣсмь, и рыданія не имамъ 
видѣтн, симъ выражается надежда града того на антихри
ста, яко мнимаго Христа; но Богъ погибелью града того 
покажетъ всему міру, яко надежда сія тща есть, и яко 
крѣпокъ Господь Богъ судяй.

Апокалипсисъ, гл. 18, ст. 9— 10.

И возры даю тъ и восплачутся ея цари земстіи, любы 
дѣявшіи съ нею и разсвирѣпѣвш ій, егда узрятъ дымъ 
запаленіяі ея, издалеча стоящ е за страхъ мукъ ея, 
глаголющѳ: горе, горе, градъ великій Вавилонъ, градъ 
крѣпкій, яко во единъ часъ пріиде судъ твой.

Вопрошающій. Какъ можетъ быть, что цари, которые 
разорятъ градъ, сами будутъ плакать о немъ?

Отвѣщающій. Не невозможно и сіе. Ибо и Титъ, рим
скій кесарь, самъ разорилъ Іерусалимъ, и самъ же собо
лѣзновалъ о таковомъ разореніи: правосудіе Божіе побуждало 
его къ тому, чтобы разорить Іерусалимъ, хотя самъ онъ, по 
человѣческому чувству, скорбѣлъ о наводимыхъ Іерусалиму 
бѣдствіяхъ. Этимъ показуется также и великость бѣдствія, 
имѣющаго постигнуть градъ, когда и сами разорители его 
содрогнутся о внезапной его пагубѣ.
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Апокалипсисъ, гл. 18, ст. 11 — 19.

И купцы земстіи возрыдаютъ и восплачутся о немъ, 
яко бременъ ихъ никтожѳ купуетъ къ тому, бременъ 
злата и сребра, и каменія драгаго, и бисера, и вѵсса, 
и- порфиры, и шелка, и червени, и всякаго  древа 
ѳгинна, и всякаго сосуда изъ кости слоновыя, и вся
каго сосуда отъ древа честнаго, и мѣдяна и желѣзна 
и мраморна, и корицы и ѳѵміама и мѵра и дивана, и 
вина и ѳлеа, и семидала, и пшеницы и скота и овецъ, 
и коней и колесницъ, и тѣлесъ  и душъ человѣческихъ. 
И овощи похотей души твоея отъидоша отъ тебе, и 
вся тучная, и свѣтлая отъидоша отъ тебе, и ктому 
не имаши обрѣсти ихъ. Купцы сими обогащшеся отъ 
нея, издалеча станутъ  за страхъ  мученія ея, рыдающе 
и плачущѳся, глаголюще: горе, горе градъ великій, 
облеченный вгссомъ и порфирою и чѳрвленицею, и 
позлащенный златомъ и камѳнѳмъ драгимъ и бисе
ромъ, яко во единъ часъ погибѳ толико богатство. 
И всякъ кормчій, и всякъ плаваяй въ кораблехъ, и 
всякъ, еликъ въ мори дѣлаяй, издалеча сташ а, и во- 
піяху, видяще дымъ раждежѳнія его, глаголюще: кій 
подобенъ граду великому? И положиша персть на гла
вахъ своихъ, и возопиша плачущѳся и рыдающе, гла
голюще: горе, горе градъ великій, въ немже обога- 
тишася вси имущій корабли въ мори, отъ чести его, 
яко единымъ часомъ запустѣ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ сіе описаніе плачущихся?
Отвѣщающій. Этимъ означается и величіе града того, и 

страшная, внезапная кончина его, и велій на него гнѣвъ 
Божій.

Вопрошающій. Почему такъ подробно Откровеніе опи
сываетъ погибель града того?

Отвѣщающій. Такимъ подробнымъ описаніемъ яснѣе по- 
казуется, что антихристу, дерзкому хулителю на Бога, силь
ному во джезнаменіяхъ, имѣющему власть царскую и побѣ
дившему трехъ царей, не до конца во всемъ попущено будетъ 
имѣть успѣхъ, такъ что цари того времени изъ града, люби-
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наго имъ, ижденутъ его, и градъ той до основанія разорятъ 
и положатъ въ пустыню непроходную. Чрезъ сіе описаніе 
и мы вразумляемся не приписывать антихристу излишней 
крѣпости, но быть твердо увѣренными, что злоба его будетъ 
ограничена Промысломъ Божіимъ.

Вопрошающій. По мнѣнію нѣкоторыхъ, подъ именемъ 
Вавилона должно разумѣть весь міръ сей, и подъ разруше
ніемъ Вавилона — конецъ всего міра. Какъ судить объ этомъ 
мнѣніи?

Отвѣщ аю щій. Если здѣсь подъ именемъ Вавилона ра
зумѣть весь міръ, и подъ разореніемъ Вавилона — конецъ 
всего міра, то какіе же цари будутъ причиною его разо
ренія, и какіе цари будутъ о немъ плакать, какіе купцы и 
мореплаватели будутъ смотрѣть и сожалѣть объ его поги
бели? По скончаніи всего міра никого изъ таковыхъ не 
будетъ. Нѣтъ, подъ Вавилономъ здѣсь должно разумѣть го
родъ антихриста, о погибели котораго не пострадавшіе съ 
нимъ будутъ жалѣть.

Апоналипсисъ, гл. 18 , ст. 20 .

В еселися о семъ небо, и святіи  Апостоли и про- 
роцы, яко суди Богъ  судъ вашъ отъ него.

Вопрошающій. Апостолы и пророки въ томъ городѣ не 
будутъ страдать; почему же Откровеніе говоритъ здѣсь объ 
нихъ?

Отвѣщающій. Отметающіеся Христа послѣдователи анти
христа отметаются и Апостоловъ и пророковъ: посему Апо
столы и пророки приглашаются къ радости объ ихъ погибели, 
о произнесеніи суда надъ ними. Притомъ можно разумѣть, что 
и проповѣдавшихъ Христа обличителей антихриста Открове
ніе именуетъ здѣсь Апостолами, какъ проповѣдавшихъ Христа, 
и пророками, какъ предрекавшихъ погибель антихриста.

Апоналипсисъ, гл. 18, ст. 21— 24.

И взятъ  единъ ангелъ крѣпокъ камень великъ, яко 
ж ерновъ, и верже въ море глаголя: тако стремле
ніемъ ввѳрж енъ будетъ Вавилонъ градъ великій, и
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нѳ имать обрѣстися въ тому: и гласъ  гудецъ и му- 
сивій, и пискателей и трубъ  не имать слыш атися 
ктому въ тебѣ, и всявъ  хитрецъ всявія  хитрости нѳ 
обрящ ется втому въ тебѣ, и шумъ жерновный нѳ бу
детъ слышанъ въ тебѣ: и свѣтъ свѣтильника не имать 
свѣтити въ тебѣ ктому, и гласъ  ж ениха и невѣсты  
не имать слышанъ быти въ тебѣ ктому: яко купцы 
твои бѣша вельможи земстіи, яко волхвованіи твоими 
нрѳлыцени быша вси нзыцы. И въ  немъ кровь про
роческая и святы хъ обрѣтеся и всѣхъ избіенныхъ 
на земли.

Вопрошающій. Какое значеніе имѣетъ откровеніе, что 
ангелъ бросилъ камень великъ въ море съ такими глаголы?

Отвѣщ аю щій. Симъ означается, что какъ ввержѳнный 
въ море камень погружается въ немъ невозвратно, такъ и 
градъ сей по разореніи своемъ нѳ возставится; и причиною 
такого невозвратнаго его паденія указуется пролитіе въ немъ 
крови св. мучеѣиковъ. Является здѣсь и немощь антихриста, 
который, считая и проповѣдуя себя столь сильнымъ, не воз
можетъ возлюбленный свой городъ возставить послѣ разоренія.

Вопрошающій. Именуемые старообрядцы, безпоповцы Ѳе- 
досѣевскаго толка, въ оправданіе своего безбрачія приводятъ 
сказуемое въ сей главѣ Апокалипсиса, что по разореніи Ва
вилова гласъ ж ениха и невѣсты  не услышится, — гово
рятъ, что у нихъ въ нынѣшнее, антихристово, время и брака 
нѣтъ согласно сему реченію.

Отвѣщающій. Вавилонъ есть градъ антихриста; паденіемъ 
Вавилона Писаніе именуетъ его разореніе за нечестіе и про
литіе крови святыхъ. А старообрядцы, ѳедосѣевцы п филип- 
повцы, Вавилономъ именуютъ древнюю, до лѣтъ патріарха 
Никона бывшую, церковь и паденіемъ Вавилона именуютъ 
мнимое ими паденіе, или отступленіе церкви. Но возможно ли 
церковь, до лѣтъ патріарха Никона существовавшую, кото
рую и они сами именуютъ святою, признавать Вавилономъ?—  
посуди самъ. А притомъ, по паденіи Вавилона, не только 
гласъ жениха и невѣсты въ немъ не услышится, но и всякъ 
хитрецъ всякія хитрости въ немъ нѳ обрящется, и свѣтъ 
свѣтильника не имать быти въ немъ. Если ѳедосѣевцы и



676

филипповцы въ своемъ существованіи безъ брака слѣдуютъ 
словамъ: гл асъ  ж ениха и н евѣ сты  не имать слышанъ 
быти, то пусть они не занимаются и никакимъ ремесломъ, 
ибо но паденіи Вавилона ремеслъ не обрящѳтся въ немъ, 
пусть и въ нощи сидятъ безъ огня, ибо въ Вавилонѣ, по 
паденіи его, и свѣтъ свѣтильника не обрящется.

Апокалипсисъ, гл. 19, ст. 1 — 6.

И по си хъ  слыш ахъ гл асъ  вел іб  народа многа на 
н ебеси ; глаголю щ аго: аллилуіа, сп асен іе  и слава и 
честь и сила Господу наш ему, яко истинни и прави 
суди Е го , яко судилъ есть  любодѣйцу вели ку, яжѳ 
посмради землю лю бодѣяніемъ своимъ, и отмстилъ 
кровь рабовъ свои хъ отъ руки ея. И второе рѣш а: 
аллилуіа. И дымъ ея восхож даш е вовѣки вѣ к о въ . И 
падоша двадесять и чѳтыри старцы и чѳтыри животна, 
и поклониш ася Богови, сѣдящ ему на престолѣ, гла- 
голющ ѳ: аминь, аллилуіа. И гл асъ  изыде отъ пре
стола глаголю щ ъ: пойте Б огу  наш ему вси раби Его 
и боящійся Е го , и маліи и велицыи. И слыш ахъ яко 
гласъ народа многа, и яко гл асъ  водъ многихъ, и яко 
гласъ громовъ крѣп ки хъ, глаголю щ ихъ: аллилуіа: яко 
воцарися Госп одь Б о гъ  Вседерж итель.

Вопрошающій. Чт5 означаетъ тайнозритель, говоря: и 
по сихъ?

Отвѣщ ающ ій. Словомъ симъ указывается, что по нака
заніи Вавилона святая церковь, и земная гі небесная, воз
двигнется къ славословію Бога, —  будетъ благодарить Его, 
что прекратилъ беззаконіе нечестиваго града своимъ пра
веднымъ судомъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ прежде тройственное славо
словіе, а потомъ единственное?

Отвѣщ аю щ ій. Тройственнымъ славословіемъ исповѣдуются 
три Щпостаси Святыя Троицы, а потомъ единственнымъ — 
въ трехъ лицахъ единство Божества.
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Апоналипсисъ, гл. 19, ст. 7—8.

Радуемся и веселимся, и дадимъ славу Ему, яко 
пріиде бракъ агнчій, и жена Его уготовила есть себе. 
И дано бысть ей облѳщися въ вѵссонъ чистъ и свѣ
телъ: вѵссонъ бо оправданія святы хъ есть.

Вопрошающій. Какъ разумѣть сіи слова?
О твѣщ аю щ ій. Бракомъ агнчимъ нарицается вѣра во 

Христа, а уготованіѳмъ жены —  готовность къ пріятію вѣры, 
готовность отъ сердца вѣровать во Христа и исполнять запо
вѣди Его, ибо и въ Евангеліи глаголетъ о званныхъ на бракъ 
(зач. 89), т .-е . призываемыхъ въ вѣрѣ во Христа. Такъ 
оправдывается слово Апостола: исполненіе язы ковъ вниде. 
И дано бысть ей, то-есть сподоблена она отъ Бога, обле- 
щися въ вѵссонъ чистъ и свѣтелъ. Само Откровеніе изъ
ясняетъ, что вѵссонъ есть оправданія святы хъ, — оправ
даніе, имже оправдихомся чрезъ кровь Іисуса Христа, пріемше 
очищеніе отъ всѣхъ грѣховъ и сподобленіе благодати Его, по 
слову Апостола: правда же Бож ія вѣрою Іи сусъ  Х ристо
вою ... оправдаеми тунѳ благодатію  Его (Римл. зач. 84).

Апоналипсисъ, гл. 19, ст. 9—10.

И глагола ми: напиши: блажени званніи на вечерю 
брака агнча. И глагола ми: сія словеса истинна Божія 
суть. И надъ предъ ногама его поклонился ему: и гла
гола ми: виждь, ни: клевретъ  ти есмь, и братій твоихъ 
имущихъ свидѣтельство Іисусово. Богу поклонися: 
свидѣтельство бо Іисусово есть духъ пророчествія.

Вопрош аю щ ій. О комъ глаголетъ Богословъ: и гла
гола ми?

Отвѣщающій. Рѣчь идетъ объ единомъ изъ седми анге
ловъ, имущихъ седмь фіаловъ, — о томъ, который и прежде 
обращался къ Богослову съ рѣчью и показалъ ему жену, 
сѣдящую на звѣрѣ. Онъ доселѣ пребывалъ при Богословѣ, 
и теперь повелѣваетъ ему написать: блажени званніи на 
вечерю брака агнча.

Соч. архим. Павіа. Ч. IV. 37
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Вопрошающій. Что означается этимъ ублаженіемъ зван
ныхъ на бракъ?

Отвѣщающій. Ублажаются удостоенные призванія вѣро
вать во Христа и быть сынами церкви,— жены, облеченной 
въ виссонъ, какъ и во Евангеліи сказано: блажени слы
шащій слово Бож іе и хранящ е е.

Вопрошающій. Почему ангелъ не пріемлетъ поклоненія 
отъ Богослова? — не отрицается ли симъ поклоненіе ангеламъ?

Отвѣщ аю щій. Симъ не отрицается поклоненіе ангеламъ, 
какъ не отрицается поклоненіе между нами другъ другу, но 
уясняется, каковымъ поклоненіемъ не должны мы покланяться 
ангеламъ. Богословъ, получивъ разъясненіе откровенія о звѣрѣ 
и женѣ, хочетъ воздать благодареніе ангелу поклоненіемъ за 
это откровеніе, акибы отъ него полученное; Ангелъ же 
отрицаніемъ сего поклоненія вразумляетъ Богослова, что 
онъ, посланникъ Божій, только повелѣнноѳ ему сотворилъ, 
и что Богословъ долженъ благодарить не посланника, а по
славшаго. Итакъ здѣсь мы научаемся, что ангеламъ не должны 
воздавать почитанія Божескаго, ибо и они, аще и вящше 
насъ, обаче клѳврети наши суть; должны же въ молитвахъ 
къ нимъ призывать ихъ на помощь, чт'і не есть поклоненіе, 
принадлежащее Богу: ибо и мы призываемъ другъ друга на 
помощь, но симъ не отрицается помощь Божія.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: свидѣтельство 
Іисусово есть духъ пророчествія?

Отвѣщающій. Апостолъ глаголетъ: никтоже можетъ 
рещп Господа Іисуса, точію Духомъ Святымъ (Корине. 
1 посл. зач. 150, гл. 12, ст. 3), т.-ѳ. исповѣдывать Іисуса 
Господомъ, насъ ради воплотившимся, самъ о себѣ пикто 
не можетъ, но точію по внушенію Духа Сватаго. Сіе же и 
ангелъ глаголетъ, словами: свидѣтельство Іисусово есть 
духъ пророчествія, то-есть свидѣтельствовать о Іисусѣ, яко 
Онъ есть Богъ единосущный и собезначальный Отцу и Свя
тому Духу, свойственно только имущему духъ пророчествія,— 
можетъ только пророкъ, глаголющій Духомъ Божіимъ. Посему 
и выше сего убіенные за Христа въ Вавилонѣ именуются 
апостолами и пророками.
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Апокалипсисъ, гл. ;9, ст. и —;б.

И видѣхъ пебо отверсто, и се конь бѣлъ и сѣдяй 
на пемъ, вѣренъ и истиненъ, и правосудный и воин
ственный. Очи же Еиу еста яко пламень огпенъ, и 
на главѣ Его вѣнцы мноэи: имый имя написано, еже 
никтоже вѣсть, токмо Онъ Самъ: и облеченъ въ ризу 
червлсну кровію , и нарицается нмя Его Слово Бож іе. 
И воинства небесная идяху вслѣдъ Его на конѣхъ 
бѣлыхъ, облечени въ виссонъ бѣлъ и чистъ. И изъ 
устъ  Его изыде оружіе остро, да тѣмъ избіетъ  языки: 
и той уп асетъ  я жезломъ ж елѣзнымъ: и той поретъ 
точило вина ярости и гнѣва Бож ія Вседерж ителева. 
И имать на ризѣ и на стегнѣ своемъ имя написано: 
Ц арь царем ъ и Господь господемъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ сіе видѣніе?
Отвѣщаюіцій. Прежде, въ предшествующихъ открове

ніяхъ, ради уясненія подробностей различныхъ браней на 
святую церковь отъ діавола и слугъ его, показана церковь 
въ различныхъ видахъ, — то во образѣ кіота, то во образѣ 
жены, бѣжащѳй въ пустыню; и помощь Божія ей противъ 
невѣрныхъ показана въ различныхъ имъ наказаніяхъ, — то 
въ предстательствѣ Михаила, то въ явленіи самого Христа 
во образѣ сѣдящаго на облакѣ съ серпомъ. Теперь же, во 
утѣшеніе вѣрныхъ, дабы они имѣли крѣпкую и несомнѣнную 
вѣру во обѣтованіе Господне, что церкви врата адова не 
одолѣютъ, Господь является сѣдящпмъ на конѣ вооружен
нымъ воиномъ, Царемъ царей, правосуднымъ, воинствен
нымъ, Словомъ Божіимъ, побѣждающимъ противныхъ еди
нымъ мановеніемъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ небо отверсто?
Отвѣщающій. Отверзеніемъ небеси въ семъ явленіи по- 

казуется, что въ церкви Божіей присутствуетъ самъ Онъ, 
явившійся Царемъ царей, воинственнымъ, каковое Его при
сутствіе каждый имущій незатемненноѳ душевное око ясно 
можетъ узрѣть въ тысящелѣтней борьбѣ святой церкви со 
врагами, — особенно же въ томъ, какъ она и въ самомъ 
началѣ ея существованія, когда была еще въ маломъ коли-

37*
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чествѣ, а противные цари были въ такой силѣ, осталась 
непобѣжденною *). Итакъ, симъ доказывается, что церковь 
жительствуетъ подъ защитою Того, Который теперь является 
ей во всемъ величіи и силѣ. Это и показуѳтъ отверстіе неба.

В опрощ аю щ ій. Чтб означаетъ бѣлый конь, на которомъ 
сѣдящій является?

О твѣщ аю щ ій. Бѣлымъ конемъ показуѳтся, яко едипо- 
родный Сынъ и Слово Божіе, насъ ради вочѳловѣчився, при
нявъ наше естество и на земли поживъ, не сотвори грѣха 
и безгрѣшный пострада за ны. О семъ глаголетъ Апостолъ: 
иже грѣ ха не сотвори , ни обр ѣ тѳся  лесть  во у ст ѣ х ъ  
Е го (1 Петра зач. 59). И пророкъ Исаія глаголетъ: б е з 
законія  н е сотвор и , неж е обр ѣ теся  лесть во у с т ѣ х ъ  
Его (гл. 53); и паки: зан е  п реж де н еж е разум ѣ ти  от- 
рочати б л а г о е , или зл о е , отри н етъ  л ук ав ое, еж е из
врати бл агое  (гл. 7, ст. 16). Посему, какъ безгрѣшный, 
Онъ и пострадалъ не за себя, но за наши согрѣшенія, какъ

') Св. Златоустъ пишетъ о семъ: „Тако (въ мори плаванія) человѣкъ 
кормчій, здѣ же (въ церкви) кормчій Христосъ. Сего ради убо корабль 
обуревается, но погруженъ не бываетъ. Можашѳ убо и въ тишинѣ плавати, 
но не остави кормчій, яко да и плавающихъ терпѣніе видимъ, и окормляю- 
щаго разумъ опаоно навыкнемъ. Да слышатъ іудеи исправленія наша и 
пѳрвопрестольство церковное. Отъ колицѣхъ ратована бысть церковь, но 
никогдаже побѣждена бысть. Колицы мучители, колицы воинствоводцы, ко- 
лицы царіе! Августъ, Тиверій, Гаій, Клавдій, Неронъ. Чѳловѣцы оловесы 
почтени, сильніи толико ратоваша, и еще юнѣющу, но не искорѳниша; но 
ратовавшій убо умолчани и забвенію предани быша, ратовавная же небесъ 
превзимаѳтся. Не убо сіе рцы ми, яко на земли стоитъ, во яко на нѳбеси 
жительствуетъ. Откуду се вѣдомо? Самое вещѳмъ указуѳтъ показаніе: ра- 
товани быша едивинадесяте ученицы, и вселенная ратовашѳ, и ратованіи 
убо побѣдита, ратовавшій же побѣждѳни быша, и овцы волкомъ преодо- 
лѣша. Видѣли паотыря, овца посредѣ волкъ посыла юща, яко да ниже бѣг
ствомъ спасеніе обрящутъ? Который пастырь сіе сотворилъ есть? Хри
стосъ же сіе сотвори, да тѳбѣ покажетъ, яко не по послѣдовавію вѳщемъ, 
но паче естества и послѣдованія вещп бываютъ. Церковь бо небѳси паче 
укорѳнилаоя есть. Но всяко изумленіе ми вмѣнитъ еллинъ; но да пождетъ 
вещемъ указанія и навыкнетъ истины крѣпость, како удсбѣбше есть солнцу 
угасвути, нежели церкви безъ вѣсти быти. Кто есть проповѣдуя и сія рѳче ? 
Основавый ту: небо и земля мимо идетъ, оловеса  же моя не мимо 
идутъ. Сія не точію рече, но и исполни. Почто паче небѳсе основа ту 
больше? Небесе бо чистѣйши есть церковь" (Маргаритъ, слово 3-ѳ, о Озів 
царѣ, л. 192 на обор. и 193).
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той же пророкъ Исаія глаголетъ: сей грѣхи наши носитъ 
и о насъ  болѣзнуетъ, и паки: той же язвлен ъ  бысть 
за грѣхи наши и нучопъ бысть за  беззакон ія  наш а; 
н аказан іе  мира нашего на немъ, и язвою Его мы вси 
и сц ѣ л ѣ х о м ъ .. Вси яко овцы заблудихомъ, человѣкъ 
отъ пути своего заблуди, и Господь предаде его грѣ хъ  
ради наш ихъ (гл. 53). Ботъ чтб означается сѣдѣпісмъ 
Господа на бѣломъ конѣ.

Вопрошающій. Почему сѣдяіцій на конѣ бѣломъ назы
вается вѣренъ  и истиненъ?

Отвѣтцающій. Симъ возвѣщается то же, чтб и Давидъ 
глаголетъ: вѣренъ Господь во всѣхъ  словѳсѣхъ сво
ихъ, и дается наставленіе, чтобы всему, ѳлика обѣща Господь 
о церкви своей, и всѣмъ словесемъ Его несомнѣнно вѣро
вали, и но имѣли бы отнюдь вѣры тому змію, который вну
шалъ Евѣ, что акибы неправду сказалъ Богъ: въ оньже 
день снѣсте отъ древа жизпи, смертію умрете, что якобы, 
напротивъ, отверзутся очи (Адама и Евы) и будутъ, яко 
бози; но вѣровали бы тѣмъ проповѣдникамъ, которые гово
рятъ, что во святыхъ таинствахъ не прелагаются хлѣбъ 
въ тѣло Христово и вино въ кровь Христа Спасителя, а 
только суть вмѣсто тѣла и вмѣсто крове Его, но паче вѣро
вали бы Христу, глаголющему: пріимитѳ ядите: се есть 
тѣло мое, и паки: пійте отъ нея (отъ чаши) вси (а не 
только духовніи, какъ въ западной церкви): сс есть кровь 
моя, тая кровь моя, яжѳ за вы и за  многи изливаема 
во оставленіе грѣховъ; также не вѣровали бы и тѣмъ 
проповѣдпикамъ, которые учатъ, что акибы во время анти
христа не будетъ во святой церкви совершенія таинства 
хиротоніи и безкровной жертвы тѣла и крове Христовы, но 
паче вѣровали Христу, глаголющему: созижду церковь 
мою, и вр ата  адова нс одолѣютъ ей; вѣровали бы и 
всему, чтб глаголетъ Онъ о вѣчномъ воздаяніи праведнымъ 
и грѣшнымъ. Вотъ чему поучаетъ насъ наименованіе Христа 
вѣрнымъ и истиннымъ. Кто не вѣруетъ Христовымъ сло
весемъ, тотъ не вѣруетъ и тому, что Онъ вѣренъ  и 
истиненъ.

Вопрошающій. Чтб означается словами: правосудный 
и воинственный.
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Отпѣщающій. Какъ правосудный, Господь нѳ оставитъ 
безъ наказанія гонителей святой церкви и обидящихъ ю; 
какъ воинственный, побѣдитъ и низложитъ всѣхъ воюющихъ 
на святую церковь.

Вопрошающій. Чтб означается словами: очи Ему яко 
пламень огненъ?

Отвѣщающій. Симъ является, что Господь зритъ въ са
мыя сердца ваши, знаетъ сокровенные наши помыслы, какъ 
пророкъ глаголетъ о Немъ: испытаяй сердца и утробы, 
и какъ свидѣтельствуетъ о Немъ Евангелистъ: самъ же 
Іисусъ  не вдаяше себе.въ  вѣру ихъ, занѳ самъ вѣдяш е 
вся; и яко не требоваш е, да кто свидѣтельствуетъ  о 
человѣцехъ, самъ бо вѣдяш е, что бѣ въ человѣцѣ 
(Іоан. зач. 7). А св. Іоаннъ Дамаскинъ и о человѣческой 
природѣ Іисуса Христа такъ любомудрствуетъ (во гл. 21): 
„Надобно знать, что Христосъ воспріялъ естество невѣдущее 
и рабское, ибо природа человѣческая есть рабыня Бога, 
Творца своего, и не имѣетъ знанія о будущемъ. Посему, 
по словамъ Григорія Богослова, если отдѣлимъ видимое отъ 
мысленнаго, плоть надобпо будетъ назвать рабою и невѣ- 
дущею. Но по причинѣ тождества ипостаси и неразрывваго 
соединенія душа Господа обогатилась знаніемъ будущаго, 
равно какъ и прочими чудодѣйственными силами. Ибо какъ 
плоть человѣческая по естеству своему не есть животворя
щая, но Господня плоть, ипостасно соединенная съ самимъ 
Богомъ Словомъ, хотя по естеству своему и нс изъята 
была смертности, однако, по причинѣ ипостаснаго соединенія 
со Словомъ, содѣлалась животворящею, и мы не можемъ ска
зать, чтобы она не была животворящею, или не всегда живо
творяща. Такъ человѣческая природа, по существу своему, 
нѳ имѣетъ знанія о будущемъ, но Господня душа, по при
чинѣ соединенія съ самимъ Богомъ Словомъ и ипостаснаго 
тождества, обогатилась, какъ сказалъ я, вмѣстѣ съ прочими 
чудодѣйственными силами и знаніемъ будущаго".

Вопрошающій. Чтб означается многими вѣнцами на главѣ 
Его?

Отвѣщ аю щій. Симъ означается, что Христосъ, постра
давъ за насъ, не только самъ побѣдилъ діавола, но и всѣмъ 
святымъ, восторжествовавшимъ надъ безплотными врагами и



получившимъ побѣдные вѣнцы, есть содѣйственнякъ и по
датель вѣнцовъ. Посему Онъ и является имущимъ вѣнцы 
мнози на главѣ своей-.

Вопрош ающій. Какъ разумѣть слова: имя Его никтожѳ 
вѣсть, токмо Онъ Самъ?

Отвѣщающій. Христосъ ость Богъ и Человѣкъ,— Богъ 
единосущный Отцу и Духу, и Божество Его (по слову св. 
Іоанна Дамаскина), „будучи непостижимымъ, конечно и не 
именуемо; не зная сущности Его, мы не должны искать и 
имени Его“ (кн. 1, гл. 12). Посему и глаголетъ Откровеніе 
о Христѣ: имѣя имя написано, егоже никтож е вѣсть, 
токмо Онъ Самъ, т.-е . никтожѳ вѣсть отъ созданныхъ су
ществъ, токмо Онъ Самъ, по слову Его: никтож е вѣсть 
Сына, токмо О тецъ, ни Отца кто знаетъ, токмо Сынъ 
(Матѳ. зач. 43, гл. 11, ст. 27).

Вопрошающій. Почему Онъ является облеченъ въ ризу 
червлѳну кровію?

Отвѣщающій. Симъ означается побѣда Христа надъ діа
воломъ, совершенная Его страданіемъ и смертію, — озна
чается то, что Онъ искупилъ насъ отъ діавола своею кровію. 
Провидя сіе, пророкъ Исаія вопрошаетъ: почто червлены 
ризы Твоя, яко отъ истоптан ія  точила? И получаетъ 
отвѣтъ: И сполненъ истоптан ія, и отъ языкъ нѣсть 
мужа со Мною: и попрахъ я яростію моею, и сотрохъ 
я, яко персть, и сведохъ кровь ихъ въ землю, и вся 
ризы моя омочихъ (Исаіи гл. 63). Здѣсь пророкъ червлен- 
ность ризамъ Христа усвоястъ отъ побѣды Его иадъ вра
гомъ, яко ризамъ побѣдителя.

Вопрошающій. Почему прежде сказано, что имя Его нн- 
ктоже вѣсть; а далѣе сказано: нарицается имя Его Слово 
Бож іе?

Отвѣщ аю щій. Имя Божества никтожѳ вѣсть; свойства же 
лицъ Святыя Троицы въ Писаніи открыты: Отецъ есть не 
рожденъ, Сынъ — рожденъ, Духъ Святый —  исходящъ. По 
безстрастности рожденія своего отъ Отца Сынъ Божій име
нуется также Словомъ Божіимъ. Какъ наше слово безстрастно 
раждается отъ ума, такъ безстрастно Сынъ Божій раждается 
отъ Отца, потому и именуется Словомъ Божіимъ: вначалѣ  бѣ 
Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Б огъ  бѣ Слово; сей бѣ
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искони къ Богу. Что Сынъ Божій прежде вѣкъ рожденъ 
отъ Отца, — вѣруемъ; а какъ рожденъ, это непостижимо и 
вѣдаютъ токмо Раждающій и Рожденный.

Вопрошающій. Какъ разумѣть слова: и воинства не
бесная идяху вслѣдъ Его?

О твѣщ аю щ ій. Воинствомъ небеснымъ Откровеніе име
нуетъ вдѣсь всѣхъ послѣдующихъ Христу вѣрою, житіемъ 
и страданіемъ за Него, по слову Апостола: Х ристосъ по
страда по насъ , намъ оставль образъ, да послѣдуемъ 
стопамъ Его (1 Петра зач. 59).

Вопрош ающій. Почему сіи послѣдующіе Христу видятся 
также на конѣхъ бѣлыхъ и облечены въ виссонъ чистый?

Отвѣщ аю щій. Симъ означается непорочность ихъ вѣры 
и житія.

Вопрошающій. Прошу объяснить слова: изъ устъ Его 
изыдѳ оружіе остро, да тѣмъ избіѳтъ  языки, и той 
у п асетъ  ихъ жезломъ желѣзнымъ.

О твѣщ аю щ ій. Здѣсь указуются два дѣйствія Христовы: 
и зб іетъ  язы ки и упасетъ  языки. Упасетъ жезломъ же
лѣзнымъ, т .-е . привлечетъ ихъ ко истинѣ, не отнимая ихъ 
самовластія, но являя такую силу ѳя, что они потекутъ къ ней, 
какъ бы жезломъ желѣзнымъ гонимые. Не покоряющихся же 
истинѣ избіетъ, т .-е . истребитъ однимъ своимъ словомъ, чтб 
и означается оружіемъ острымъ, исходящимъ изъ устъ Его.

Вопрошающій. А чтб значатъ слова: и той перстъ  то
чило вина ярости гнѣва Бож ія В седерж ителева?

Отвѣщающій. Здѣсь Откровеніе указуетъ на власть Сына 
Божія, о которой и самъ Онъ глаголетъ во Евангеліи: О тецъ 
не судитъ никому, но судъ весь даде Сынови.

Вопрошающій. Почему на ризѣ его написано имя: Ц арь 
царемъ и Господь господемъ:

Отвѣщающій. Ризою Христа Спаспителя, ризою Божества 
Его, именуется Его человѣчество, ибо Его Божество всели
лось въ человѣчество, по слову Евангелиста: и вселися 
въ ны, т.-е. въ естество наше. Посему имя, написанное 
на ризѣ Христа Спасителя, являетъ, что Онъ и по человѣ
честву, съ которымъ Божество Его соединилось ипостасно, 
есть яЦарь царемъ и Господь господемъ", почему и сопро
тивляющіеся Ему справедливо достойны наказанія.
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Апвкалипсисъ, гл. 19, ст. 17 —21 -
И видѣхъ единаго А нгела стоящ а на солнцѣ: и 

возопи гласомъ в ѳ л іи м ъ ,гл аго л я  всѣмъ птицамъ, па
рящимъ посрѳдѣ н ебесе: пріидите и собѳритеся на 
вечерю  великую Божію, да снѣсте плоти царей и 
плоти крѣпкихъ, и плоти ты сящ никовъ, и плоти ко
ней, и сѣдящ ихъ на няхъ , и плоти всѣхъ  свободныхъ 
и рабовъ , и малыхъ и великихъ. И видѣхъ звѣря и 
цари земныя и вой ихъ собраны, сотворитп брань 

< съ сѣдящимъ на конѣ и съ воинствы  Его. И ятъ бысть 
звѣрь, и съ нимъ лживый пророкъ, сотворивый зна
менія предъ нимъ, имиже прелести  пріемш ія начер
тан іе  звѣрино, и поклоняю щ іяся иконѣ его: жива 
вверж ена быста оба въ езеро огненное, горящ ее жу
пеломъ. А прочій убіени быша оружіемъ сѣдящаго 
на конѣ, исшедшимъ изъ устъ Е го: и вся птицы на- 
сытиш ася отъ плотей ихъ.

Вопрошающій. Чтб означаетъ явленіе Ангела стояща 
на солнцѣ?

О твѣщ аю щ ій. Въ семъ явленіи содержится указаніе на 
всѣ брани, бывшія на св. церковь отъ невѣрныхъ и ере
тиковъ съ самаго начала проповѣди Евангелія до скончанія 
вѣка во всей подсолнечной, и на побѣду надъ всѣми воз
стающими на церковь по всей подсолнечной.

Вопрошающій. Чтб означается созваніемъ птицъ на свѣ
дѣніе плоти убіенныхъ?

Отвѣщающій. Симъ предсказуется всеобщее паденіе на 
вселенной язычества.

Вопрош аю щ ій. Почему говорится здѣсь особо о звѣрѣ 
и лжепророкѣ?

Отвѣщающій. Объ нихъ говорится особо потому, что они 
виновны болѣе всѣхъ прочихъ враговъ церкви, — какъ та
ковые, они живые ввержени будутъ во езеро огненное.

Вопрош ающій. Чтб означаетъ избіеніе прочихъ оружіемъ 
сѣдящаго на конѣ?

Отвѣщ аю щій. Симъ означается всеобщее истребленіе на 
вселенной язычества и радость православныхъ о увѣрованіи 
во Христа всего человѣчества.
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Вопрошающій. Когда произойдетъ всеобщее истребленіе 
язычества сѣдящимъ на бѣломъ конѣ?

Отвѣщающій. Началось оно съ начала проповѣди еван
гельской, пріеыши силу отъ оныхъ словъ: шедше въ міръ 
весь, проповѣдите Е вангеліе всей твари, — и прод
лится до скончанія вѣка, пообѣтованію Спасителя: се Азъ 
съ вами есмь во всѣ дни, до скончанію  вѣка (Матѳ, 
зач. 116).

Апоналипсисъ, гл. 20, ст. 1 — 3.

И видѣхъ А нгела сходяща съ небѳсе, имѣюща ключъ 
бездны, п уже велико въ руцѣ своей. Н ятъ змія, змія 
древняго, иже есть діаволъ и сатан а: и связа и на 
тысящ у лѣтъ. И въ бездну затвори его, заключи его, 
и запечатлѣ надъ нимъ, да не прелстнтъ ктому языки, 
дондежѳ скончается тысящ а лѣтъ, и по сихъ подо
баетъ ему разрѣш ену быти на мало время.

Вопрошающій. Когда связанъ сатана?
Отвѣщ аю щій. Во время Христова распятія, по слову 

Спасителя, глаголавшаго о своей страсти: князь міра сего 
осужденъ бысть (Іоан. гл. 16, ст. 11).

Вопрошающій. Кто сей ангелъ, и чт5 есть бездна н 
ключъ бездны? Чтб есть уже велико въ руцѣ ангела и са
мое связаніе симъ ужемъ, а также и запечатлѣніе?

Отвѣщающій. Ангелъ сей означаетъ того, который является 
въ самомъ началѣ Откровенія и самъ о себѣ говоритъ: ключи 
имамъ ада и смерти (гл. 1, ст. 18). Бездною именуется 
удержаніе искушеній наводимыхъ на церковь отъ сатаны; а 
ключемъ отъ бездны — власть Божія на удержаніе сихъ иску
шеній, или же на попущеніе оныхъ для прославленія свя
тыхъ, какъ было съ Іовомъ; ужемъ означается сила Промысла 
Божія, удерживающая діавола; связаніе же сатаны и ввер
женіе его въ бездну-— удержаніе его Промысломъ Божіимъ 
отъ наведенія искушеній на насъ; печатію же означается 
Божіе опредѣленіе— не наводить сихъ искушеній, ибо діа
волъ и надъ свиніями безъ Божія попущенія власти не имать.

Вопрошающій. Бакъ разумѣть число: тысяща лѣтъ, и 
разрѣшеніе сатаны по истеченіи тысящн лѣтъ?
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Отвѣщающій. Числомъ тысящ а означаются многія и не
опредѣленныя лѣта, достаточныя на всеобщее распростра
неніе Евангелія. О семъ св. Андрей Кесарійскій говоритъ: 
„Тысящу лѣтъ благоразумно понимать не какъ таковое именно 
число лѣтъ, ибо какъ и ту, о которой сказалъ Давидъ: 
слово, еже заповѣда въ  тысящн родовъ (нс. 104, ст. 18), 
не можемъ исчислить удесятеренными сотнями, но вообще 
многими по числу, такъ и здѣсь думаемъ, что число тысяща 
означаетъ или многіе годы, или число совершенное. Ибо 
можетъ сіе означать многіе годы, дабы Евангеліе проповѣ - 
дано было повсюду во всемъ мірѣ, и укоренились въ немъ 
сѣмена благочестія. Можетъ означать и совершенное число, 
потому что въ нихъ, оставивши дѣтскую йодъ закономъ 
жизнь, призваны мы въ мужа совершенна и исполненіе воз
раста Христова. Итакъ тысяща лѣтъ есть время отъ воче
ловѣченія Господня до пришествія антихристова" (стр. 251). 
Н далѣе: „Какъ уже было писано, нѣтъ нужды считать чи
сломъ тысящу лѣтъ, какъ равно н въ- сказанномъ въ Пѣсняхъ: 
мужъ принесетъ  въ плодъ его тысящу сребреникъ 
(Пѣснь пѣсней 8, 11), и еще: тысящ у Соломону и двѣсти 
стрегущ им ъ плодъ его (Пѣснь пѣсней 8, 12), указывается 
исчисленіе вообще множества и совершенства плодоносія, 
какъ и здѣсь совершеннѣйшее плодоносіе вѣры; послѣ сего 
пріидетъ сынъ погибели, человѣкъ беззаконія" (изд. Бр. св. 
Петра, стр. 259). И Ареѳа Кесарійскій въ своемъ толкованіи 
на Апокалипсисъ такъ же разумѣетъ тысящу лѣтъ связанія 
сатаны. Итакъ изъ толкованія св. Андрея Кесарійскаго и 
Ареѳы Кесарійскаго видимъ, что связаніе сатаны на тысящу 
лѣтъ не должно понимать за опредѣленное число, именно — 
тысящу, но за неопредѣленное, достаточное для обращенія 
въ вѣру язычниковъ по всей вселенной, довольное для того, 
чтобы исполнилось предсказаніе Апостола: дондеже испол
неніе языковъ впидетъ. Въ такомъ разумѣніи о тысящѣ 
лѣтъ связанія сатаны утверждаютъ насъ и самыя событія: 
ибо и внитіе въ христіанство нашея Русскія земли было уже 
на конецъ тысящелѣтія; а сколько еще языковъ нс внидоша 
въ вѣру Христову! Но исполненіи же сего неопредѣленнаго 
числа лѣтъ разрѣшенъ будетъ сатана, т .-е . попущено ему 
будетъ дѣйствовать и возмощи въ погибающихъ чрезъ его



588

сосудъ, антихриста, сына погибели, какъ о томъ сказано и 
у св. Андрея Кесарійскаго.

Вопрошающій. Въ сей главѣ Апокалипсиса говорится, 
чт̂ > сатана связанъ на тысящу лѣтъ; а во главѣ 12-й ука
занъ сатана стоящимъ предъ женою, хотящею родити, да 
снѣстъ чадо ея. Нѣтъ ли въ этомъ противорѣчія?

Отвѣщающій. Діаволъ-сатана не мѣстомъ связанъ, но 
удержаніемъ отъ Промысла Божія. Онъ стоитъ предъ женою, 
желая снѣсть чадо ея; но чадо сіе восхищено къ Богу и 
престолу Его: симъ является именпо, что діаволъ связанъ, 
ибо ему не попущено снѣстъ чадо сіе. Чрезъ идолопоклонство 
діаволъ принималъ себѣ поклоненіе; но оно чрезъ страданіе 
мучениковъ разорилось: и се ему связаніе! Хотѣлъ жену 
потопить въ ересяхъ; но поможе земля женѣ и пожре воду 
ересей: се паки связаніе! Есть у діавола и еще надежда: 
чрезъ человѣка, сына погибели, восхитившаго себѣ имя Мес
сіи, принимать поклоненіе; но и сіе не попущается ему. 
Сколько онъ къ тому ни покушался, сколько ни воздвигался 
къ покушенію восхитить имя Мессіи, но того Промыслъ 
Божій ему еще пе попущаетъ. Онъ связанъ на неопредѣ
ленное тысящное время. Итакъ въ словѣ Божіемъ .нѣтъ 
противорѣчія. Егда же скончается оное, для насъ опредѣ
ленно неизвѣстное, тысящелѣтнее время, тогда попущено бу
детъ діаволу, какъ выше сказано, изобрѣсти себѣ сосудъ 
беззаконія, сына погибели, антихриста, и чрезъ того дѣй
ствовать всѣми лжеученіями на погибающихъ. Будетъ раз
вязанъ: это значитъ, что ему будетъ попущено дѣйствовать 
во антихристѣ.

Апокалипсисъ, гл. 20, ст. 4 —6.

И видѣхъ престолы , и сѣдящія на нихъ, и судъ данъ 
бысть имъ: и души растесанны хъ  за свидѣтельство 
Іисусово и за слово Бож іе, иже не поклониш ася звѣрю, 
ни иконѣ его, и не пріяша начертан ія  на чѳлѣхъ сво
ихъ, и на рудѣ своей: и ожиша и воцариш ася со 
Христомъ тысящу лѣтъ. П рочій же мертвецы не ожиша, 
дондѳже скончается ты сящ а лѣтъ. Сс воскресен іе  
первое. Б лаж енъ и святъ , иже имать часть въ во-



589

скресеніи  пѳрвѣмъ: на нихже смерть вторая не имать 
области, но будутъ іереи Богу и Христу, и воцарятся 
съ нимъ тысящу лѣтъ.

Вопрошающій. О какомъ говорится здѣсь царствіи свя
тыхъ со Христомъ тысящу лѣтъ?

Отвѣщ аю щ ій. Выше, объясняя 11-ю главу, мы отчасти 
говорили уже о семъ; теперь скажемъ еще. Нѣкоторые изъ 
учителей церковныхъ втораго и третіяго столѣтія о сей ты- 
сящѣ лѣтъ разумѣли, что по убіеніи антихриста, во второе 
Христово пришествіе воскреснутъ только одни праведники, 
и здѣсь, на землѣ, воцарятся со Христомъ на тысящу лѣтъ,— 
прежде вѣчныхъ благъ будутъ утѣшаться благами и на землѣ; 
потомъ, по истеченіи тысящи лѣтъ, будетъ воскресеніе и 
всѣмъ умершимъ, и будетъ общій судъ. Но сего мнѣнія цер
ковь не приняла, и я упоминаю о немъ тебѣ только для 
свѣдѣнія. Не приняла же его церковь потому, что оно не 
справедливо и не согласно съ священнымъ Писаніемъ, ибо 
Апостолъ, въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ, глаголетъ: 
Се тайну вам ъ 'глаголю : вси бо не успнем ъ, вси же 
измѣнимся: вскорѣ, во мгновеніе ока, въ послѣдней 
тр у б ѣ : вострубитъ бо, и мертвіи возстан утъ  нетлѣнни, 
и мы измѣнимся: подобаетъ бо тлѣнному сему облещися 
въ нетлѣніе, и мертвенному сему облещ ися въ без
смертіе. Егда же тлѣнное сіе облечется въ нетлѣніе, 
и смертное сіе облечется въ безсмертіе, тогда будетъ 
слово написанное: пожерта бысть смерть побѣдою 
(зач. 163, гл. ст. 51— 54). Итакъ, по слову Апостола, мерт
вые возстанутъ нетлѣнными, а живые измѣнятся также и а не
тлѣніе; нетлѣніе съ воскресеніемъ не разлучается, а съ не
тлѣнными тѣлами по воскресеніи утѣшаться земными благами 
не свойственно по слову Спасителя: равни бо суть анге
ломъ и сынове Божіи, воскр есен ія  сынове суще (Лук. 
зач. 102, гл. 26, ст. 36). Послѣдовательнѣе разумѣть, что 
въ разсматриваемыхъ словахъ говорится о торжествѣ святой 
церкви послѣ креста Господня, по связаніи сатаны: тогда 
церковь процвѣла, и умершіе за Христа Апостолы и муче
ники чрезъ свои страданія какъ бы ожили безсмертною жизнію, 
прославляются въ церкви, память ихъ празднуется, мощи
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ихъ почитаются, на святыхъ престолѣхъ полагаемыя, и здѣсь 
прежде будущаго вѣка они царствуютъ па землѣ со Христомъ, 
изгоняютъ бѣсовъ, исцѣляютъ педужныхъ. А что блажитъ 
здѣсь Откровеніе не поклонившихся звѣрю п не прісмшихъ 
печати его, то этимъ поминается только Ссямая злѣйшая злоба 
вражія и самая важнѣйшая побѣда святыхъ мучениковъ.

Должно же вѣдать, что два суть воскресенія и двѣ смерти: 
одно воскресеніе—когда человѣкъ совоскресаѳтъ со Христомъ 
въ крещеніи и добрыми дѣлами; второе —  тѣлесное, имѣю
щее быть при второмъ Христовомъ пришествіи. Подобно и 
двѣ смерти: одна смерть — тѣлесная, когда душа разлучается 
отъ тѣла; второю смертью умираютъ тѣ, кто за грѣхи осу- 
зкдѳнъ будетъ на вѣчное мученіе. Откровеніе блажитъ иму
щихъ часть въ воскресеніи первомъ, т.-ѳ. въ воскресеніи 
вѣрою и благими дѣлы: па нихъ смерть вторая не имать 
области, т .-е . таковые вѣчной мукѣ не причастны. Такъ 
разумѣетъ сіи слова и св. Андрей Кесарійскій. Онъ гово
ритъ: „Уже святымъ Апостоламъ даны были учительскіе пре
столы, съ которыхъ просвѣщены были народы; даны будутъ, 
по божественному Откровенію, и въ будущемъ вѣкѣ для 
суда надъ отвергшими евангельскую проповѣдь, какъ сказалъ 
Давидъ: тамо сѣдоша колѣна, колѣна Господня, сви- 
дѣпіе И зраилево, и далѣе: яко тамо сѣдоша престоли 
на судѣ (Пс. 121, ст. 4, 5); и прочимъ святымъ мучени
камъ, пострадавшимъ за Христа и не принявшимъ начсртапія 
мысленнаго звѣря, т.-е . изображенія его отступленія, данъ 
судъ, т .-е . власть судить демоновъ, будучи прославляемы 
со Христомъ до скончанія настоящаго вѣка, поклоняены ца
рями благочестивыми и кпязьями вѣрныхъ и являя Бого
дарственную силу противъ всякой тѣлесной болѣзни н діа
вольскаго дѣйствія".

Апокалипсисъ, гл. ^о, ст. 7— 10.

И егда скончается тысяіца лѣтъ, разрѣш енъ будетъ 
сатана отъ темницы своея, и изыдетъ прѳлститп языки 
сущ ія на четы рехъ углѣхъ земли, Гога и М агога, со- 
брати ихъ на брань, ихже число яко песокъ морскій. 
И взыдоша на широту земли, и обыдоша святыхъ станъ
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и градъ возлюбленный: и сниде огнь отъ Бога съ не- 
бесе, и пояде я. И діаволъ лстяй ихъ ввѳрж енъ бу
детъ въ озеро огненно и жупелно, ндѣже звѣрь и лжи
вый пророкъ: и ыучени будутъ день и нощь вовѣки 
вѣковъ .

Вопрошающій. Какъ разумѣть сіе сказаніе о разрѣшеніи 
сатаны и о Гогѣ и Магогѣ?

О твѣщ аю щ ій. Сіе сказаніе означаетъ вкратцѣ ту брань 
на святую церковь отъ сатаны, которую онъ воздвигнетъ 
чрезъ антихриста, а также и послѣднюю надъ нимъ побѣду 
святой церкви. Ибо по неопредѣленномъ тысящелѣтнемъ свя- 
эаніи сатаны, т.-ѳ. удержаніи его Промысломъ Божіимъ, онъ 
будетъ разрѣшенъ, т.-е . попущено ему будетъ чрезъ анти
христа дйствовать и возмощи въ погибающихъ, которыхъ 
соберетъ онъ, или которые сами на призваніе его стекутся 
со всей вселенной, мнящѳ его быти истиннаго Христа. Это 
собраніе и называется Гогомъ и Магогомъ.

Вопрошающій. Чтд означаетъ выраженіе: обыдутъ
станъ  святы хъ и градъ возлюбленный?

Отвѣщающій. Станомъ святыхъ именуется здѣсь не цер
ковь, отъ языкъ сущая и по всей вселенной распространен
ная, ибо для того, чтобы окружить по всей вселенной су
щихъ вѣрующихъ, нужно воинство со всей же вселенной; 
станомъ святыхъ названы здѣсь вѣрующіе изъ іудеевъ, со
бравшихся въ Палестину, сущихъ въ своемъ стану, т.-е. 
въ своей природной землѣ, и градомъ возлюбленнымъ на
званъ Іерусалимъ, сущій въ Палестинѣ, столица той страны; 
возлюбленнымъ именуется онъ ради совершившихся въ немъ 
страсти и воскресенія Христа Бога нашего.

Вопрошающій. Чтб значатъ слова: изыде огнь съ не- 
бесѳ и пояде я?

Отвѣщающій. Можно разумѣть здѣсь тѣ фіалы, которые 
изліяны отъ седми ангелъ на истребленіе антихристовыхъ 
поклонниковъ, или же здѣсь разумѣется особое какое-либо 
симъ поклонникамъ антихриста наказаніе свыше огнемъ, да 
не озлобятъ вельми вѣрующихъ, собравшихся отъ іудеевъ. 
О семъ чти Іезекіиля пророка гл. 38-ю.
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Апоналипсисъ, гл. 20, ст. 11— 15.

И видѣхъ престолъ великъ бѣлъ, и сѣдящ аго на 
йенъ , егожѳ отъ лица бѣжа небо и земля, и мѣсто не 
обрѣтеся имъ. И видѣхъ мертвецы малыя и великія 
стоящ а предъ Богомъ, и книги разгнуш ася: и ина 
книга отверзеся , яже есть ж ивотная: и судъ пріяш а 
мертвецы отъ написанны хъ въ книгахъ, по дѣломъ 
ихъ. И даде море мертвецы своя, и смерть и адъ 
даша своя мертвецы : и судъ пріяш а по дѣломъ своимъ. 
И смерть и адъ вверж ена быста въ ѳзеро огненное: 
и се есть вторая смерть. И иже не обрѣтеся въ книзѣ 
животнѣй написанъ , вверж енъ будетъ въ ѳзеро 
огненное.

Вопрошающій. Кто есть сѣдящій на престолѣ?
Отвѣщающій. Сѣдящій на престолѣ есть Господь нашъ 

Іисусъ Христосъ, якоже писано во Евангеліи: егда прі
идетъ Сынъ Ч еловѣческій  во славѣ своей, и вси свя- 
тіи апгѳли съ нимъ, тогда сядетъ на престолѣ славы 
своея (Матѳ. зач. 106). Престолъ же сей во Откровеніи 
названъ бѣлъ, великъ, въ ознаменованіе величества славы 
сѣдящаго на немъ.

Вопрошающій. Почему мертвецы названы малыми и ве
ликими?

Отвѣщ аю щій. Такъ сказано для того, чтобы показать, 
что и малые возстанутъ, а не для того, чтобы показать, 
что малые возстанутъ малыми.

Вопрошающій. Чтб означаютъ- слова: смерть и адъ 
вверж ена въ ѳзеро огненное?

Отвѣщающій. Не то симъ означается, что смерть и адъ 
суть акибы нѣкія существа живыя, которыя и ввержены 
будутъ въ езеро огненное, но то, что сотворшіи дѣла, до
стойныя смерти и ада, будутъ ввержены въ езеро. огненное.

Вопрошающій. О какихъ книгахъ говорится въ сихъ 
словахъ: судъ пріяш а мертвецы отъ написанны хъ 
въ книгахъ?

Отвѣщающій. Симъ указуѳтся на всевѣдѣніе Божіе, яко 
отъ него ничтоже утаено по слову пророка: несодѣланное
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мое впдѣстѣ очп твои, и въ книзѣ твоей всп напи
шутся (Пс. 108, ст. 16).

Апоналипсисъ, гл. 21, ст. 1.

И видѣхъ небо ново и землю нову: первое бо небо 
и земля первая прѳпдоша, и моря нѣсть ктому.

Вопрошающій. Чтб означаетъ небо ново?
Отвѣщающій. Апостолъ Павелъ пишетъ: Чаяніе бо 

твари откровенія сыновъ Божіихъ чаетъ. Суетѣ бо 
тварь повинуся не волею, но за повянувшаго ю на 
упованіе: яко и сана тварь свободится отъ работы 
нетлѣнія въ свободу славы чадъ Божіихъ (Ринл. зач. 
97, гл. 8, ст. 19—20). Вотъ, по свидѣтельству Апостола, 
тварь свободится отъ работы нетлѣнія; и здѣсь, во Откро
веніи, сказано: первое небо и земля прѳидоша, то-есть 
прошло ихъ тлѣніе, и моря нѣсть къ тому, то-есть не 
нужно оно будетъ на службу къ мореплаванію нашему въ 
будущемъ вѣкѣ.

Апокалипсисъ, гл. 21, ст. 2—8.
И азъ Іоаннъ видѣхъ градъ святый Іерусалимъ повъ 

сходящъ отъ Бога съ небесе, приготованъ яко невѣсту 
украшену мужу своему. И слышахъ гласъ велій съ не- 
бѳее, глаголющъ: се скинія Божія съ человѣки, и 
вселится съ ними: и тіи людіѳ Его будутъ, и самъ 
Богъ будетъ съ ними Богъ ихъ. И отъимѳтъ всяку 
слезу отъ очію ихъ, и смерти не будетъ къ тому, ни 
плача, ни вопля, ни болѣзни не будетъ къ тому: яко 
первая мимоидоша. И рече сѣдяй на престолѣ: се нова 
вся творю. И глагола ми: напиши, яко сія словеса 
истинна и вѣрна суть. И рече ми: совершишася. Азъ 
есмь алфа и омега, начатокъ и конецъ: Азъ жажду
щему дамъ отъ источника воды животныя тунѳ. По- 
бѣждаяй наслѣдитъ вся, и буду ему Богъ и той будетъ 
мнѣ въ сына. Страшливымъ же и невѣрнымъ, и сквер
нымъ и убійцамъ, и блудъ творящимъ, идоложерцемъ 
и всѣмъ лживымъ, часть имъ въ езерѣ, горящемъ 
огнемъ и жупеломъ, еже есть смерть вторая.

Соч. архнм. Павла. Ч. IV. 38
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Вопрошающій. Прошу указать смыслъ сихъ словъ.
Отвѣщающій. Въ сихъ словахъ изображается, сколь ве

ликое приближеніе къ Богу будутъ имѣть праведные, и по- 
казуется, что приближеніе сіе будетъ для нихъ блаженствомъ 
и услажденіемъ, и что сего блаженства имѣть не будутъ всѣ 
невѣрные и недостойно вѣры живущіе, и. не токмо имѣть 
не будутъ сего блаженства, но и вѣчное мученіе получатъ.

Апоналипсисъ, гл. 21, ст. 9— 27; гл. 22, 1— 5.

И пріпдѳ ко мнѣ единъ отъ седми ангелъ имущихъ 
сѳдмь фіалъ исполненныхъ седмихъ язвъ послѣднихъ, 
и речѳ ко мнѣ, глаголя: гряди, покажу ти невѣсту, 
агнчу жену. И веде мя духомъ на гору велику и вы- 
соку, и показа  ми градъ великій,  святый Іерусалимъ 
нисходящъ съ небесѳ отъ Бога,  имущъ славу Божію: 
и свѣтило его подобно камени драгому, яко камѳни 
іаспису кристаловидну: имущъ стѣну велику и вы- 
соку, имущъ вратъ двападесять,  и на вратѣхъ  анге
ловъ дванадесять,  и имена написана, яже суть имена 
дванадѳсять колѣномъ сыновъ Израилевыхъ.  Отъ во
стока врата  троя, и отъ сѣвера врата  троя, отъ юга 
врата  троя, и отъ запада врата  троя. И стѣна града 
имѣяше основаній дванадесять,  и на нихъ именъ два
надесять Апостоловъ Агпчихъ. И глаголяй со мною 
имѣяше трость злату, да измѣритъ градъ, и врата  
его и стѣны его. И градъ на четыри углы стоитъ, 
и долгота его толика есть, елика же и широта И 
измѣри градъ тростію на стадій дванадесять тысящъ: 
долгота и широта и высота  его равна  суть.  И раз- 
мѣрп стѣну его во сто и четыредесять и четыри локти, 
въ мѣру человѣчѳску, яже есть ангела.  И бѣ созданіе  
стѣны его іасписъ:  и градъ злато чисто, подобенъ 
стклу чисту. И основанія стѣны града всякимъ дра
гимъ каменіемъ украшены бяху: основаніе первое 
іасписъ ,  второе сапфиръ, третіѳ  халкидонъ, четвер
тое смарагдъ, пятое сардониксъ, шестое сардій,  
содмое хрисолифъ, осмое вириллъ, девятое топазій, 
десятое хрисопрасъ, первоенадесять іакинфъ, вто-
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роенадесять амеѳпстъ. И дванадесять вратъ, двана- 
десять бисеровъ: едина каяждо врата бѣша отъ еди
наго бисера. II стогны града злато чисто, яко сткло 
пресвѣтло. И храма не видѣхъ въ немъ: Господь бо 
Богъ Вседержитель храмъ ѳму есть,  и Агнецъ. И градъ 
не требуя солнца и луны, да свѣтятъ въ немъ: слава бо 
Божія просвѣти его и свѣтильникъ его Агнецъ. И 
языцы спасени во свѣтѣ его пойдутъ, и цари земстіи 
принесутъ славу и честь свою въ него. И врата его 
не имутъ затворитися во дпи: нощи бо не будетъ ту. 
И принесутъ славу и честь языковъ въ него:  и не 
имать въ него внити всяко скверно, и творяй мер
зость и лжу, но токмо написанныя въ книгахъ жи
вотныхъ Агнца. И показа ми чисту рѣку воды живот
ныя, свѣтлу яко кристаллъ, исходящу отъ престола 
Божія и Агнча.  Посреди стогны его и по обаполы 
рѣки древо животное, еже творитъ плодовъ двана- 
десяте,  на кійждо мѣсяцъ воздая плодъ свой; и листвіе 
древа во исцѣленіе языкомъ. И всяка анаѳема не бу
детъ кт ому: и престолъ Божій и Агнечь будетъ въ немъ, 
и раби его послужатъ ѳму: и узрятъ лпце его, и имя 
его на челѣхъ ихъ. И нощи не будетъ тамо, и не 
потребуютъ свѣта  отъ свѣтилника, ни свѣта солнеч
наго, яко Господь Богъ  просвѣщаетъ й: и воцарятся 
во вѣки вѣковъ.

Вопрошающій. Чтб означается симъ описаніемъ града, 
сходящаго съ небеси?

Отвѣщающій. Симъ описаніемъ показуется будущее бла
женство, о коемъ говоритъ Апостолъ словами пророка Исаіи: 
око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце человѣка не 
взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ Его (1 Кор., 
гл. 2, ст. 9). Здѣсь, въ Откровеніи, изображается сіе бла
женство такими чертами и веществами, какихъ лучше не 
обрѣтается у насъ; но въ сущности сіе блаженство неизо- 
бразимо.

Вопрошающій. Чтб означается тѣмъ, что градъ имѣетъ 
отъ востока врата троя, отъ сѣвера врата троя, отъ юга 
врата троя, отъ запада врата троя?

38*
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О твѣщ анщ ій. Симъ означается, что отъ всѣхъ четырехъ 
концовъ вселенныя можно внити во градъ той, но токмо 
исповѣданіемъ вѣры во Святую Троицу; расположеніемъ же 
вратъ съ четырехъ сторонъ ноказуется образъ креста, и 
симъ вразумляемся, что мы чрезъ крестъ Спасителя сподо
бимся онаго блаженства.

Вопрошающій. Почему на вратахъ града написаны имена 
дванадѳеяти колѣнъ Израилевыхъ и на основаніи имена два- 
надесятихъ Апостоловъ Агнчихъ?

Отвѣщающій. Израилю было предвозвѣщеніе о спасеніи 
нашемъ, какъ глаголетъ Апостолъ Петръ: о нѳмже спа
сеній взы скаш а и испыташ а пророцы, иже о вашей 
благодати прорекош а, испытающѳ, въ каково, или въ 
кое время являш ѳея въ нихъ Духъ Х ристовъ, прежде 
свидѣтельствуя о Х ристовы хъ страстѣ хъ , и о сла
вахъ, яже по сихъ (1 Петр. 1, 10— 11). Итакъ, таинство 
нашего спасенія открыто издревле, и мы писаніемъ Ветхаго 
Завѣта, свидѣтельствующаго о Христѣ, яко вратами, вхо
димъ въ истину, яже о Христѣ. Вотъ чтб означаетъ над
писаніе двѣнадцати колѣнъ Израилевыхъ на вратахъ града. 
Апостолы же, яко проповѣдники Новаго Завѣта, суть его 
основаніе.

Вопрошающій. Чтб означаетъ, что основаніе града вся
кими драгими камѳніями украшено?

Отвѣщающій. Симъ означаются различныя добродѣтели 
святыхъ по слову Апостола Петра: Понеже вкусистѳ, яко 
благъ Господь, къ немуже приходящ е, камени живу, 
отъ человѣкъ убо уничижену, отъ Б ога  же избрану, 
честну, и сами яко камѳніе живо зиж дитеся въ храмъ 
духовенъ, святительство свято, возносити жертвы ду
ховны благопріятны  Богови Іи сусъ  Христомъ (1 Петр., 
гл. 2, ст. 3— 5).

Вопрошающій. Чтб означаютъ рѣка, истекающая отъ пре
стола, и плоды ея?

Отвѣщающій. Рѣка, истекающая отъ престола, означаетъ 
дарованія Святаго Духа; различные же плоды, отъ ея на- 
поенія взрастающіе, являютъ отъ сихъ дарованій различныя 
произрастанія добродѣтелей.
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Вопрош ающій. Чтб означается на кійждо мѣсяцъ воз
даяніемъ плода?

Отвѣщающій. Симъ означается непрестанное отъ Духа 
Святаго осіяніе праведныхъ, непрестанное возвышеніе ихъ 
любви къ Богу.

Вопрош ающій. Чтб означаютъ слова: и листвіе древа 
во исцѣленіе языкомъ?

Отвѣщающій. Ими означается даръ Святаго Духа, кото
рымъ праведные получатъ незыблемое стояніе во благочестіи.

Вопрош ающій. Бакъ разумѣть слова: и всяка анаѳема 
не будетъ ктому?

О твѣщ аю щ ій. Въ вѣцѣ семъ растутъ вкупѣ плевелы со 
пшеницею, т .-е . существуютъ вмѣстѣ праведницы и грѣшницы 
(Мат. зач. 52); а во оный вѣкъ плевелы будутъ восторженъ! 
и ввержены въ пещь горящую, и только праведницы внидутъ 
въ царствіе Отца ихъ (Мат. зач. 54). На сіе и указываютъ 
слова: и всяка анаѳема не будетъ ктому.

Вопрош аю щ ій. Чтб означаютъ слова: престолъ Божій 
и Агнечь будетъ въ немъ?

Отвѣщ аю щ ій. Симъ означается, что сами святые суть 
престолъ Божій, по глаголющему: вселю ся въ нихъ.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: и солнце не бу
детъ въ немъ?

Отвѣщ аю щій. Симъ означается, что святые не будутъ 
требовать утѣшенія отъ твари, ибо самъ Зиждитель твари, 
и всякаго блага источникъ будетъ ихъ утѣшеніемъ и на
слажденіемъ .

Апокалипсисъ, гл. 22, ст. 6—7.

И речѳ ми: с ія  словеса вѣрна и истинна: и Господь 
Богъ святы хъ пророкъ посла ангела своего показати 
рабомъ своимъ, ниже подобаетъ быти вскорѣ. Се 
гряду скоро: блаж енъ соблюдаяй словеса пророче
ства книги сея.

Вопрош ающій. Чтб означаютъ слова: се гряду скоро 
и блаж енъ соблюдаяй словеса пророчества сего?

Отвѣщающій. Симъ мы побуждаемся къ исполненію за
повѣдей Божіихъ, да не обрящемся неготовыми къ срѣтенію
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Господа. Ублажаются же не просто читающіе книгу сію, по 
и соблюдающіе возвѣщаемое ею, какъ и въ Евангеліи на
писано: блажени слышащій слово Божіе и творящ ій ё 
(Лук. зач. 58).

Апокалипсисъ, гл 22, ст. 8 — 15.

И азъ Іоаннъ  видѣхъ сія и слы ш алъ: и егда слы
ш алъ и видѣхъ, надолъ поклонитися на ногу ангела, 
показую щ аго ми сіе. И глагола ми: виждь, ни: к л е в 
ретъ бо твой есмь и братіи твоея пророковъ, и со
блюдающихъ словеса книги сія. Богу понлонися. И гл а 
гола ми:ѵ не запечатлѣй словесъ пророчествія книги 
сѳя: яко время близъ есть. Обидяй да обидитъ ещ е: 
и скверный да осквернится еще: и праведный правду 
да творитъ ещ е: и святый да святится еще. И се 
гряду скоро, и мзда моя со мною, воздати комуждо 
по дѣломъ его. Азъ есмь алф а и омега, начатокъ  и 
конецъ, первый и послѣдній. Блаж ени творящ ій за
повѣди Его, да будетъ область имъ на древо живот
ное, и враты  внидутъ во градъ. Внѣ же псы и чаро
дѣи, и любодѣи, и убійцы, и идолослужителп и всякъ 
любяй и творяй  лжу.

Вопрошающій. Какъ разумѣть слова Господа: обидяй 
да обидитъ еще и прочее?

Отвѣщающій. Господь прежде говоритъ Апостолу, чтобы 
не скрывалъ пророчество, яко время близъ есть; потомъ 
обращается къ злотворящимъ: обидяй, да обидитъ еще 
и проч., не позволяя имъ зло творить, краткостію остающа
гося времени и ожидаемымъ праведнымъ воздаяніемъ пре
достерегая ихъ отъ злодѣяній и отводя отъ злаго пути; 
также и праведныхъ утѣшаетъ и утверждаетъ въ добродѣ
тели предстоящимъ воздаяніемъ за ихъ подвиги и скоростію 
сего воздаянія, глаголя: се гряду скоро и проч. А о древѣ 
животномъ мы говорили въ объясненіи 2-й главы.
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Апокалипсисъ, гл .  2 2 ,  ст .  1 6 — 17.

Азъ Іи су съ  послахъ ангела моего засвидѣтельство- 
вати вамъ сія въ церквахъ . Азъ есмь корень п родъ 
Давидовъ, и звѣзда утренняя и денница. И Духъ и 
невѣста глаголю тъ: пріиди, и слышай да глаголетъ : 
пріпди.

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: азъ послахъ ан
гела моего эасвидѣтельствовати  вамъ сія въ церкви?

Отвѣщающій. Въ сихъ словахъ выражается, во-первыхъ, 
любовь къ намъ Господа и Его попеченіе открыть намъ не
вѣдомыя тайны не токмо сего вѣка, но и будущаго, ибо 
тайны открываются любимымъ. А словами: послахъ ангела 
моего, Господь свидѣтельствуетъ, что Онъ есть владыка 
ангельскихъ силъ, посылающій ихъ на дѣла служенія, а 
вмѣстѣ и то, что сказанное въ Откровеніи, хотя и ангеломъ 
сказано, достовѣрно есть, ибо ангелъ говорилъ, будучи по
сланъ отъ Него. Словами же: азъ  есмь корень и родъ 
Давидовъ, указуетъ, что Онъ есть не только происшедшій 
отъ Давида обѣщанный Мессія, но и корень самого Давида, 
то-есть создатель его, о чемъ во Евангеліи глаголетъ, обли
чая іудеевъ, мнящихъ, что Мессія будетъ токмо сынъ Да
вида: Бако Давидъ Духомъ Господа Его нарицаетъ, 
глаголя: рече Господь Господеви моему: сѣдиодесную  
мѳнѳ, дондеже положу враги твоя подножіе ногама 
твоима? Аще убо Давидъ нарицаетъ Е го  Господа, 
како сынъ ему есть (Матѳ. зач. 92).

Вопрошающій. Чтб означаютъ слова: Духъ и н евѣ ста  
глаголю тъ: пріиди?

Отвѣщающій. На словеса Господа: се гряду скоро, 
Духъ и невѣста, т.-е . церковь, движимая Духомъ, отвѣт
ствуетъ съ любовію: пріиди.

Апокалипсисъ, гл. 2 2 , ст . 17.

И жаждай да пріидетъ, и хотяй да пріиметъ воду 
животную туне.

Вопрошающій. О какой водѣ говорится здѣсь?
Отвѣщающій. Говорится здѣсь о той же водѣ, о кото-
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рой Господь говорилъ саыаряпкѣ: аще бы вѣдала еси 
даръ Божій и кто есть глаголяй ти: даждь ми пити, 
ты бо просила у него, и далъ бы ти воду живу... ижѳ 
піѳтъ отъ воды, юже Азъ дамъ ему, не вжаждется 
вовѣки, но вода, юже Азъ дамъ ему, будетъ въ немъ 
источникъ воды текущ ія въ животъ вѣчный (Іоан, 
зач. 12, гл. 4, ст. 10 и 14).

Апокалипсисъ, гл. 22, ст. 18— 21.

Сосвидѣтельствую бо всякому слышащему словеса 
пророчества книги сія: аще кто приложитъ къ симъ, 
наложитъ Богъ на него язвъ написанныхъ въ книзѣ 
сей: и ащѳ кто отъиметъ отъ словесъ книги проро- 
чествія сего, отъиметъ Богъ часть его отъ книги 
животныя, и отъ града святаго, и написанныхъ въ 
книзѣ сей. Глаголетъ  свидѣтельствуяй сія: ей, гряду 
скоро, аминь. Ей, гряди, Господи Іисусе. Благодать 
Господа наш его Іисуса Христа со всѣми вами. Аминь.

Вопрошающій. Почему столь страшное положено пре- 
щеніе на каждаго, кто приложитъ къ сказанному, или оты
метъ отъ сказаннаго въ книгѣ сей?

Отвѣщающій. Такое прѳщеніе положено не только на 
исказителей сей книги Откровенія, прилагающихъ чтб къ 
ней, или отъемлющихъ отъ нея по своему смышленію, но 
и вообще на исказителей Писанія, содержащаго въ себѣ 
глаголы Божія, какъ о томъ свидѣтельствуетъ Господь во 
Евангеліи: Ащѳ кто услышитъ глаголы моя и не вѣ
руетъ, Азъ не сужду ему: не пріидохъ бо, да сужду 
мірови, но да спасу міръ. Отметаяйся Мене и не 
пріѳмляй глаголъ моихъ имать судящаго ему: слово, 
еже глаголахъ , то судитъ ему въ послѣдній день (Іоан, 
зач. 43).
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Если кто, прочетши сіи размышленія, обрящетъ въ нихъ 
полезное, ведущее къ уразумѣнію содержащихся въ Откро
веніи истинъ: да воздастъ благодареніе Богу, п младенцевъ 
вразумляющему! А если найдетъ чтб ошибочное, или сомни
тельное и неудобовразумитѳльное, да проститъ моему невѣ
жеству, ибо я человѣкъ нс коснувшійся ученію, почему 
недостатки моего изложенія и здѣсь та же рука исправила, 
которая трудилась въ такомъ исправленіи всѣхъ прежнихъ 
моихъ сочиненій. И дерзнулъ я на столь великое дѣло, чтобы 
написать сіи размышленія, превосходящія мой разумъ, не по 
дерзости, — не потому, чтобы почиталъ себя достойнымъ и 
достаточнымъ на сіе дѣло, но изъ сожалѣнія къ простѣй
шимъ людямъ, которыхъ множество видѣлъ усердно, но безъ 
должнаго разумѣнія, читающихъ Апокалипсисъ, дабы дать имъ 
хотя малое руководство къ уясненію обрѣтающихся въ сей 
книгѣ сокровенныхъ тайнъ. Отъ мудрѣйшихъ же и самъ же
лаю наученія и вразумленія. Притомъ же, что выше моего 
понятія и на чтб не находилъ прямыхъ указаній въ Пи
саніи, то я обходилъ, не дѣлая замѣчаній. Слѣдуя же точно 
самому смыслу Апокалипсиса, я старался показать, что въ 
немъ не только открывается будущее, но и содержится утѣ
шеніе намъ, подкрѣпленіе и предостереженіе. Такъ, говоря, 
что казни при антихристѣ постигнутъ не имущихъ печати 
Божія на челѣхъ своихъ, то-есть невѣрныхъ, а на вѣрныхъ 
пе будутъ простираться, и прочее тому подобное, Откровепіе 
устраняетъ излишній страхъ у православныхъ читателей. 
Также указаніемъ на великое Божіе къ вѣрнымъ благово-
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лѳніе отъ Христа, сѣдящаго на облацѣхъ и призирающаго 
на страданія мучениковъ, оно утверждаетъ насъ въ мысли 
о непрестающемъ къ нимъ Божіемъ благоволеніи; указуетъ 
и великое милосердіе Божіе къ кающимся словами: сѳ стою 
при дверѣхъ и толку, и аще кто отверзетъ , вниду и 
вечеряю съ нимъ; но вмѣстѣ и предостерегаетъ грѣшни
ковъ, глаголя: Се гряду скоро, блаж енъ бдяй и строгій 
ризы своя. А наипаче старался я показать въ самомъ Апо
калипсисѣ ясное свидѣтельство, что церковь Христова и во 
времена антихриста пребудетъ неодолѣнною, согласно обѣ
тованію Господа: созижду церковь Мою, и врата адова 
не одолѣютъ ей.
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