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ОБЪЯВЛЕНШ 

о книгахъ, составленныхъ діакономъ 
I. Смолинымъ. 

Симфомій 
на Новый п Ветхій Зав тъ 

•съ общими іі мпссіонерскимп параллелямп. 
Съ приложеніями: 1) Краткаго библеГіскаго 
указат ля; 2) Алфавіітнаго укааателя собст-
•венныхъ библейскихъ именъ, п 31 Хронологп-
ческой таблицы, показывающеіі время глап-
н йшпхъ событіГі библейскоіі исторіи отъ со-
творенія міра до Рождества Христова. Ц ль 
изданія этой «Сіімфонііі> пракгнческая: дать 
пособі пастырямъ, миссіон рамъ н вообщ 
вс мъ, любящимъ слово Божіе, чадамъ св. 
церкви, желающнмъ, въ настоящее время 
религіозно-нравственііаго распутья й шатанія 
во вс стороны преходящихъ челов ческихъ 
авторитетовъ, поруководнть, наставить и укр -
пнть сыновъ православія, колеблющихся въ 
истинахъ напі й св. в ры, и облпчить отступ-
никовъ отъ Церкви. 0 <Симф'оніи> былн даны 
лестны отзывы во многихъ періодическихъ 
изданіяхъ. 

Ц на 2 р. Въ прочномъ переплет 2 р. 50 к-
безъ пересылки. 

Краткій Толкователь 
м отъ Священнаго Писанія, извращаемыхъ иномыс-

лящими съ Православною Церковью. 

Х"\Ч—304 стр., изд. 2-е 

Эта книга необходпма для каждаго пра-
вославнаго христіанііна, желающаго быть го-
товымъ дать отв тъ, на основаніи Слова Бо-
жія, всякому требующему і)тчета о нашемъ 
упованіи fl Петр. 3, 13). Въ ней им ются от-
в ты на вс вопросы религіозноіі жизии хри-
стіанина. Книга снабл ьна въ начал алфа-
витнымъ, а въ конц предм ткымъ указатс-
ля.ми для быстраго отысканія вознпкшаго 
религіознаго вопроса и для пользованія ею 
пріі бес д по пр дметаыъ, пререкаемымъ 
инпмыслящими съ ІІравославною Церкоиі.іи. 
Ц на 80 к., въ п реплетЬ 1 p., б зъпересылкп. 
Іірп выписк 10 и бол е экз. 20"'(і скидкн. 

Библія компактн. нарусск. язык въ 16 долю, 
изд. СПБ. Синод. Типогр. 1908 г.у переплетон-
ная вм ст оъ Кратк. Толков. и составляю-
щая миссіонерскую Библію. Ц. В р. съ пер сылііоіі. 
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0 возникиовенги сектг, ересей и 
о сущности ихъ заблуждтій. 

«Се, лежитъ Сей на 
падепіе и на возстаніе 
многихъ въ Израил и 

• ъъ предметъ пререка-
ній... да откроются но-
мышленія многихъ сер-
децъ>' (Лук. 2, 34-35) 

1) Эти пророческія слова праведн. Симеона, 
сказанныя имъ при ср теніи младенца 
Іисуса Христа даютъ вкратц понятіе о 
возникновеніи разныхъ ресй и сущно-
сти ихъ заблужденіГі: Господь Іисусъ 
Христосъ послужилъ камнемъ преткно-
венія и соблазна (1 Петр. 2, 7—8) для 
неув ровавшихъ въ Hero, какъ Мессію 
Іудеевъ, и камнемъ краеугольнымъ, дра-
гоц ннымъ для ув ровавшихъ какъ 
іудеевъ, такъ и Еллиновъ и для вс хъ 
кол нъ и племенъ народовъ. Но и для 
многнхъ изъ ув ровавшихъ Господь 
сталъс: «въ предм тъ пр реканій>. Вотъ 
.эти то «пререканія> и прекословія лже-
именнаго знанія (1 Тим. 6, 20) уклонили 
многихъ огь истннной в ры, особенно 

, т хъ, кто не пл нялъ всякое помышле-
ні въ послушаніе Христу (2 Кор. 10, 5; 
1 Кор. 1, 19; 3, 19). 

2) Во вс времена христіанства возникали 
ереси, т. е. уклоненія отъ истиннаго по-
знанія Бога и отношенія челов ка какъ 
твари къ Творцу своему: еще во дни апо-
столовъ появлялись уже ретеки-лже-
учителн н увлекали за собою другихъ; 
такъ, писалъ Ап. Павелъ къ Тимофею: 
«Александръ м дникъ много сд лалъ 
мн зла.. Берегись его и ты; ибо онъ 
сильно противился нашимъ словамъ> 
(2 Тим. 4, 14—15). Или «им я в ру и до-
брую сов сть, которую н которые отв рг-
нувъ, потерп ли кораблекрушені въ 
вър » (1 Тим. 1, 19). <0дни по любопр -
нію пропов дуютъ Христа н чисто, ду-
мая увеличить тяжесть узъ моихъ» 
(Филип. 1, 16; ср. 1 Тим. 6, 3-5; 2 
Тим. 3, 5) 

3) 0 возникновеніи посл дугощнхъ ересей и 
заблужденій аиостолы многократно и 
у.спо предсказывали (2 Петр. 2, 1—2; 1 
Кор. 11, 19; 1 Тим. 4, 1; 1 Іоан. 2, 18-19; 
Д ян. 20, 30; 2 Тим. 4, 3). 

ІІервыми, на комъ исполнилось пе-
чальное предсказаніе апостоловъ, яв-
ляются еретики пе^выхъ в ковъ хри-
стіанства, таковы:Аріане-н честиво ыы-
слившіе о Сын Божіемъ, Македоніане-
нечестиво учивпіі о Св. Дух , Несторіане 
Евтихіане, Ыенс елиты и мног. друті 

4j Возникновеніе ересей у насъ на Руси отно-
сится къ разнымъ періодамъ времени: 
первою по времени ересью-сектого воз-
никло: хлыстовсгво, въ половин 17 в ка. 
Изъ хлыстовства, какъ протестъ противъ 
безнравственной развузданности этой 



секты, возникло скопчество и друг. ми-
стическаго настроенія секты, зат мъ, 
около половины18 в ка, появляется ра-
ціоналистическая секта духоборц въ. Въ 
80хъ годахъ—молоканство и штундо-
баптизмъ со вс ми его разв твл ніями, 
дал идутъ пашковды,толстовцыадвен-
тисты и прочія крупныя и мелкія секты, 
да и изъ прежнихъ, старинныхъ сектъ 
вырождаются новыя, какъ, напр. изъ хлы-
стовства развивается секта «Новый Из-
раиль> съ явнымъ и н прикровеннымъ 
(н какъ ухлыстовъ) отверженіемъ пра-
вославнаго христіанства. 

б^Сушнссть заблужденія сектантскаго н со-
вращеніе въ сектантство можно выра-
зить сл дующими словами ап. Петра: 
«Об щаютъ имъ (совращаемымъ) сво-
боду, будучн сами рабы тл нія; ибо кто 
к мъ поб жденъ, тотъ тому и рабъ. 
Ибо, если. изб гши скверяъ міра чрезъ 
познаніе Господа и Спасителя нашего-
Іисуса Христа, опять запутываются въ 
нихъ и поб ждаются ими, то посл днее-
бываетъ для таковыхъ хуже перваго. 
Лучш бы имъ н познать пути правды.. 
неж ли повнавъ возвратиться назадъ 
отъ преданной имъ святой запов ди> 
(1 Петр. 2, 19-21). 

Подтвержцені только что сказанному 
апостоломъ мы видимъ въжизни и уче-
ніи сектантовъ: 

а) Они отвергаютъ видимое и закон-
ное пастырство въ Церкви Христовой, 
ссылаясь на слова Евангелія: сЕдинъ 
Пастырь Христосъ>, и въ то ж время 
вм сто законныхъ пастырей, сами себ 
избираютъ по своимъ прихотямъ «пр -
свитеровъ», которые льстили бы слуху 
ихъ. Воть зд сь и сбываются слова 
апост. Павла: 2 Тим. 4, 3. 

б) Сектанты оставляютъ видимыя и 
. при томъ законныя и Самимъ Господомъ 

и апостолами освященныя собранія Цер-
кви Христовой въ храмахъ Божіихъ, и 
въ тоже время, заводятъ у себя no до-
мамъ, тоже видимыя, ноуж самочинныя 
сборища, утверждая при этомъ, что Богъ 
присутствуетъ среди нихъ, какъивездъ 
(Пс.і38, 1—12; М .18, 20;. Воиотину, н тъ 
такого м ста гд бы не было Вога (Пс. 
138, 8—9). Но н везд Богъ присут-
ству тъ Своею благодатію: на иныя со-
бранія Онъ смотритъ съ любовію, а на. 
другія съ гн вомъ и яростью (.Псал. 2, 5). 
А потому могутъ быть собранія прямо 
сатанинскія (Откр. 2, 9, 3, 9),—хотя бы на, 
этихъ собраніяхъ и призывалось имя 
Божіе, и возяосились молитвы Всевыш-
нему, но кто отвращаетъ свое ухо отъ слу-
шангя зокона, ТОГО И МОЛНТВа мерзссть 
(Притч. 28, 9). 

• 



0 русскомъ сектантств . 

1) Русское сектантство подразд ляется на 
дв группы: а) рачіоналисттескую и 
б) мистическую >). Къ первымъ относятся: 
Адвентисты, Анабаптисты, Баптисты, 
Безсмертнпки, Десное Братство, Духо-
боры, Жидовствующі , Евангелики, 
Іеговисты или сіонская в сть, Іудей-
ствующіе, Молокане, Назореи, Пашковцы, 
Скакуны, Субботники и Воскресники, 
Субботники,жидоветвующіе,Толстовство, 
Штундисты, Штундо-баитисты, Штундо-
молокане. Ко вторымъ: Бес дники и 
•Братцы», Еноховцы, Іоанниты, Мале-
ванцы, Мормоны, Новый ияраиль, Пры-
гуны, Скопцы, Новоскопчество, Хиху-
литы, Хлысты, Новохлысты, Шалопуты. 
Краткія историческія св д нія объ этихъ 
сектахъ будутъ даны въ особыхъ <Памят-
кахъ>, а зд сь о томъ, что такое: 

2) Сектантство. Для означенія вообще каких ' 
либо уклоненій отъ ученія Православ 
ной Ц ркви въ русскомъ язык употреб 
ляются слова: <расколъ», «ересь>, и 
«секта». Латинсксе слово «секта» вошло 
въ нашъ языкъ сравнительно въ недав-
нее время, и оно по своему первоначаль-
ному знач нію всего ближе подходитъ 
къ русскому слову «расколъ>. Словомъ 
«секта> стали обозначать опред яенно 
общество, руководяще ся въ жизни сво-
пмн обычными уб жденія.ми и взгля-
да.ми и пресл дующее свои особеыныя 
ц ли. 

Ъ) Ересь. Это слово происходитъ отъ грече-
скаго слова — аіреш беру, избнраю-
Ересь есть ученіе, основанно на отд ль-
иыхъ, безъ связи взятыхъ и ложно, не-
иравильно объясн нныхъ мвстахъ свящ. 
Писанія. Другими словами ресь есть 
отд леніе, разд леніе, секта (Д ян. 15, 
17; 2 П тр. 2, 10), которая состоитъ въ 
томъ, что, люди къ ученію в рыДраво-
славной Ц ркви прим шиваютъ мн нія, 
противныя Бож ственной истин . 

4) Характерная особенность русскихг сектъ и 
дробленге ихъ. Характерною Ьсобенностью 
нашихъ сектантовъ является служить 
Богу исключнтельно однимъ духомъ, a 
и не плотію. Какъ кра угольные камни, 
въ оправданіе свое сектанты выставля-
ютъ сл дующія м ста свящ. Писанія: 
Іоан. 4, 24; 2 Кор. 5, 17; Евр. 10, 10. 18; 
Лук. 17, 21; Рим. 8, 8. 

5; Отд лившись отъ православной русской 
Церкви, с ктанты, въ свою оч редь, рас-
пались м жду собою на множество сектъ. 
Одни изъ нихъ (мистики) признаютъ 

1) Р а ц і о н ал н з u о мъ въ богословіи пааыва тса такой 
•лбразъ нысл й, при которомъ че.і<)в чсскій разуиъ иризнаетса 
коипетентнылъ, крвтнческимъ орудіеиъ, судащммъ о оопіслоь-
ских-ь яаукахъ. Раціоналпстичсскіа сскты допускаюгь крптиче-
свое толкованіе свящ. Писаніа на основавіп доввдовъ одного 
своего собствеппагр раауиа. 

Н н с т и ц н з к ъ ила ииствки—это такое пблагочестіеи кото-
рое вереходитъ за иред лы всвквхъ разсудочвыхъ воватів в 
устравввъ всакое оиред лсиію созвавіе божества, стренится ві 
еліашю съ богествоиъ ксшощью вдохвовсніа и наальтаіяів. 



начало внутренняго озаренія и открове-
нія непосредственно, б зъ всякихъ 
таинствъ, но в рятъ въ особую <тайну> — 
въ таинственное jivoTtpiov таннство) 
дин ні челов ка съ Богомъ, чрезъ 

воплощеніе въ немъ Божества,—допуская 
полно ихъ отождествленіе, и въ ученіи 
о нравственности держатся дуалистич -
скихъ воззр ній (признані двухъ на-
чалъ: небо и земля, какъ два бож ства). 
Раціоналисты же единственнымъ источ-
никомъ в роученія признаютъ одно 
свящ. Писаніе, но въ толкованіи его до-
пускаютъ полную свободу, руковод-
ствуясь исключительно личнымъ пони-
маніемъ и ставятъ челов ческій разу.іь 
(ratio) въ д л в ры выш авторитета 
Церкви, н придаютъ должнаго значенія 
церковной вн пшости и тайнод йствіямъ, 
отвергаютъ іерархію, почитані св. хра-
мовъ. иконъ, св. угодн. Божіихъ, мощей, 
крестно знамені , посты и т. д. 

6) Въ посл днее время сектанты въ Библіи 
стали искать ужъ н душеспаситель-
ныхъ истинъ, а оправданія своихъ со-
ціально-экономическихъ воззр ній, и 
самая Библія разсматривается ими т -
перь н какъ богодухновенная книга, a 
бол какъ кодексъ соціально-экономп-
ческихъ правилъ. Отсюда можно без-
ошибочно заключить, что с ктантство 
служитъ первою ступенью къ б збожію. 
Прим ромъ сему служитъ толстовство, 
которо своими соціально-экономич -
скими тенденціями увлекло насвою сто-
рону значительную часть сектантовъ, a 
отсюда увлекшимся людямъ н далеко 
и до атеизма. 

7) Атешмъ или безбожіе это такое извращені 
мыслей, по которому отвергаютъ самоо 
бытіе Творца и Промыслителя міра и 
челов ковъ—Бога. ІІереходными ступе-
нями къ такому крайыему безумію слу-
жатъ ученія о матеріализмп, no которому 
въ мір будто существуетъ только одна 
матерія, и соціализм —ученіи о равен-
ствЪ правъ вс хъ людей па пользова-
ні матеріальными благами въ природ 
и челов ческомъ обществ . Къ этимъ-
же двумъ ученіямъ приводитъ ипдиффе-
рептизмъ или безразличіе въ в р , по ко-
торому съ одинаковымъ равнодушіемъ 
смотрятъ на всЪ в рованія, вс мъ 
усвояя равно значені безъ различія 
даж христіанства отъ язычества. 

0 „евашельскихъ христіа* 
тхг". 

Еванг льскими христіанами сами себя им -
нуютъ сектанты раціоналисты, напр., штун-
дисты, баптисты, адвентисты, молокан , па-
шковцы и имъ под. 0 происхожденіи этихъ 
сектъ и ихъ в роученіи св л нія даны въ по-
сл дующихъ <.'1амяткахъ», зд сь ж скажемъ 



вообщ о заблужденіяхъ самоим нующихся 
„Евангельскими христіанами". 

Большинство ИІІЪ людей, уклонившихся въ 
сектантство были ран е піэавославными, но 
подъ вліяніемъ „духа времени", духа вс воз-
можныхъ <свободъ> захот ли и они или ихъ 
родители—такъ же „свободы" отъ хожденія 
въ храмъ Божій, отъ выстанванія тамъ про-
должнтельныхъ богослуженій, отъ соблюденія 
постовъ, отъ повиновенія и руководства 
въ д л спасенія законнымъ пастырямъ, 
отъ почитанія св. угодниковъ Божіихъ, св. 
Ангеловъ и даже СамЬй ИресвятойБогородицы, 
отъ почитанія св. иконъ и кр ста и отъ 
многаго другого, черезъ что люди право-
славно-в рующіе въ продолженіи почти двухъ 
тысячъ л тъ спасались и за что сонмы св. 
мучениковъ поотрадали отъ гонител й хри-
стіанства. Новомодны <евангельскі христі-
ане» изобр ли легкій и новый способъ ,спа-
сенія" — „ув руй въ Господа и спасешься', 
говорятъ они православнымъ, какъ будто 
посл дні никогда и н слышали о величай-
шемъ и всемогущемъ им нн Іисуса Христа? 

По сектантскому катехизису трактуется: 
„для спасенія души сл дуетъ только читать 
од;.у Библію и жить такъ, какъ въ н й на-
писано". Но спрашивается, по написанному лн 
живутъ и .спасаются' сектанты? 

Въ Евангеліи написано о св. храм : *домъ 
Мой домомъ молитвы наречется* (М .21, 13; Мрк. 11, 
17; Лук. 19, 46, іг поэтому Апостолы и дру-
гіе ученики Христовы „пребывали вс гда въ 
храм , прославляя и благословляя Бога" 
(Лук. 24, 63). Стало быть, н по писанію, а во-
преки ему сектанты отвергаютъ храмы Божіи. 
He no описанію они отрицаютъ н продол-
жительность богослуженія, ибо ая. Лаъ лъ 
учитъ: <пепрестанно молитесы (1 есс. 5, 17), 
« тобъі вы блаючинно и непрестонно служили Го-
споду оезь развлеченія» (1 Кор. 7, 35) Вопреки же 
Писанію сектанты и гюсты отвергли, ибо въ 
Бисаніи говорится о томъ, чго Самъ Господь 
постился: М . 4, 2; постились и Апостолы: 
Д ян. 13,2—3, потому что «с й ж родъ (бЪсы, 
соблазняющіе на гр хъ) изгоняется только 
молитвою и постомъ (М . 17, 2\). 

Пренебрегается, а н исполняется свящ. Пи-
сані сектантами и чрезъ неповиновеніе па-
стырямъ, которымъ въ лиц Апостоловъ ска-
satio: ч-Слушающій васъ Мепя слутаетъ, и отверіа-
ющійся еасъ Меня отверіается, а отверіаюшійся 
Меня отвершется Лослаьшаю Меня* (Лук. 10, 16). 
Такж говорится въ Писаніи: t Повинуйтееь на-
ставиикамъ ваишмъ и будьте покорны, ибо они пе-
уеыпно пекутся о душахь епшихі, какъ обязанные 
дать итчетъ, чтобы они д лали это съ радостью, 
a tie воздыхая: ибо это для басъ ие полезно (Евр. 
13, П). II еще читаемъ: <Всею душею твоею 
блаюгов й предъ Господомъ и уважай священниковъ. 
Всею душею люби Творца meoeio и не оставляй 
служишелей Вога. Бойся Господа и почитай свя-
щеннша> (Сир. 7, 31—33). 

Сов ршенно напрасно, а н по Писанію сек-
танты не почитаютъ св. угодниковъ Божіихъ 
и св. Ангеловъ, в дь они никто иные, какъ 
друзья Божіи (Іоан. 15, 14), ходатаи за насъ 
передъ Богомъ (2 Макк. 15, 12—14; откр. 3, 



3;—4; 2 Петр. 1, 14—16;. А св. Ангелы, на не-
бесахъ видятъ лице Отца Небеснаго (М . 18, 
Ю), возносятъ молитвы наши предъ Святаго 
(Тов. 12, 12;. 

Если въ Евангеліи сказано отъ нмени Прес. 
Богородицы: „отнын будутъ ублажать Меня 
вс роды" (Лук. 1, 4-), то къ какому же роду 
принадлежатъ сектанты, если не только н 
ублажаютъ, но и почитать не хотятъ Пречи-
стой Пресвятой Д вы Вогородицы? 

Безразсудно ц неосновательно оказываютъ 
сектанты свое непочт ні къ св. иконамъ и 
Кресту, ссылаясь прп этомъна м ста Писанія, 
относящіяся къ пдоламъ или кумирамъ. У порно 
не хотятъ сектанты сознать того, что въ томъ 
ж Писаніи, въ ко мъ повел ва тся не покло-
няться идоламъ, говорится и о священныхъ 
пзображеніяхъ, какъ, напр., о херувимахъ въ 
храм , устроенныхъ по повел нію Божію (Ис. 
20, 18), а къ Ковчегу зав та св. Монсей обра-
щался даже съ такими словами: „II нын , 
Господи Боже, етань на м сто покоя Твоего, 
(2 Пар. 6, 41). Что же касается до Креста, то 
н слово о Крест (только) для погибающихъ 
юродство есть, для насъ спасаемыхъ сила 
Божія (1 Кор. 1, 18). 

Итакъ, на «легкость> спасенія по сектант-
скому катехизису, мы правослазные христіане, 
должны отв тить нашимъ соблазнителямъ: 
что—Царство Небесное силью берстся и употреб-
ляющге усиліе восхпщаіотъ его (М . 11, 12), что 
«е всякгй Юоорящгй... Господи! Гоеподи! войдетъ 
еъ Царстео Вебссное, но исно.пілюгцгіі волю Опта 
Шоею Небеснаю (Лук. 7, 11J. 

9 сект Адвбптистовъ. 

Въ 90 хъ годахъ прошлаго стол тія въ ср д 
южно-русскихъ баптистивъ стало развиваться 
ново религіозно-сектантско движеніе подъ 
нменемъ адвентюма. Основател мъ адвенти-
стовъ былъ баптистскій пропов дникъ Виль-
ямъ Миллеръ (родился въ 1781 году въ Аме-
рик ). Около 1816 года онъ отдался весь изу-
ченію Библіи, которо въ 1818 году и привело 

го къ уб жденію, что тысячел тнее царство 
Христово, въ наступленіе котораго в руютъ 
баптисты, должно начаться не прежде, но 
посл кончины міра, и что второ пришествіе 
Христа, признаки котораго означены въ Еван-
геліи, уже весьма близко. Такимъ образомъ 
въэтомъ новомъ движенін зам тно опред ли-
лись два момента, е ра въ скорое ііришествіе 
Іисуса Христа, а вм ст съ этимъ п насту-
пленіе Страшнаго Суда/и—празднованіеседь-
мого дня,—субботы, вм сто перваго,—вос-
кресенья. 

Превратно понимая слова свящ. Писанія; 
М . 8, 11; 19, 28; 26, 29;,Лук. 22, 16; особенно 
Откр. 20, 16, основатель секты Миллеръ сталъ 
пропов дывать въ ср д своихъ единов рцевъ 
скорое пришествіе Сына Челов ч скаго для 
страшнаго суда, днемъ котораго было назпа 
чено 14 Апр-Ьля 1844 года. 

По м1:р прлближ нія «рокового дпя» ожи-



цанія сектантовъ возрастали, волненія усили-
ва;шсь: одни продавали сво имущество, дру-
гіе оставляли свои служебныя занятія, иные 
разрывали сем йны узы, а вс вообще—дни 
и ночи проводили въ молитвенныхъ собраніяхъ. 
Когда же наступилъ назначенный день, оек-
танты, облекшись въ б лыя одежды, вышли 
изъ города въ пол и стали напряж нно смо-
тр ть на небо.- каждый желалъ первымъ 
услышать трубный звукъ и увид ть гряду-
щаго на облакахъ Іисуса Христа. Но надежды 
ихъ не сбылись. ГІосл этого Миллеръ напи-
салъ письмо къ своимъ единов рцамъ, въ ко-
торомъ, признаваясь въ своей ошибк и вы-
сказавъ свое разочарованіе, выразилъ ув рен-
ность въ томъ, что «день Господень близко, 
при дверяхъ>. Впосл дствіи онъ р шилъ, что 
конеиъ міра наступитъ или 22 Октября 1814. г. 
или около этого времени. 

Посл вторичнаго неудачняго предсказанія 
Миллера адвентисты въ томъ же 18і4 году 
под лилнсь на н сколько враждебныхъ другъ 
цругу группъ: «семидесятидневны адвенти-
•сты> «однодневные», «Дерковьадв нтистскихъ 
христіанъ> и друг. 

Объединяющимъ началомъ вс хъ группъ 
«стались заблужденія, вынесенныя вм ст съ 
другими заблужденіями изъ баптизма: отри-
цані крещенія младенцевъ и учені о ско-
ромъ пришествіи I. Христа и Страшномъ Суд . 

Изъ Ам рики секта адвентистовъ проникла 
въ Европу и нашла для себя благопріятнуго 
почву въ многочисленныхъ протестантскихъ 
сектахъ, а въ90-хъ годахъ и въ южно-русскій 
Саптизмъ. 

Къ особенностямъ в роученія, напр., адв н-
тистовъ седьмого дня относитсяученіе о загроб-
ной судьб челов ка. Душа челов ка, по ихъ 
ученію, умираетъ вм ст съ т ломъ, или, какъ 
они любятъ выражаться, засыпаетъ. находится 
въ безсознательномъ состоянін. 11о второмъ 
пришествіи Христовомъ (учатъ сектанты) 
обновится вся земля, произойдетъ ново тво-
реніе міра, посл котораго будетъ воскресе-
ні мертвыхъ. Дри этомъ изъ гробовъ воз-
станутъ только т , которы принадлежатъкъ 
числу 144 тыс. или жекъ в рующимъ вреямъ 
посл дняго времени (Исх. 31,17; Откр.14, );20, 
1—5). Эти праведники, къ которымъ причис-
ляютъ себя адвентисты, будутъ наслаждаться 
въ тысячел тнемъ царств Христа, будутъ 
вм ст съ Нимъ править міромъ; вм ст съ 
Нимъ будутъ производить судебное сл дстві 
иадъ вс ми людьми, когда либо жившими, и 
на помощь имъ для опред ленія степени ви-
новности каждаго гр шникадана буд тъ книга 
жизни". В чность мученій адв нтисты отвер-
гаютъ. 

Для удобства въ управленіи общинамц, a 
такж пропаганды своего ученія, вся Россія 
адвентистами разд лена въ настоящее вр мя 
на 5-ть частей или округовъ, носящихъ назва-
ніе „поля", „союзы", „соедин нія"-- „Кавказскій 
союзъ", „С вероРоссійское миссіонерско 
поле", „Южно-Россійское миссіонерско полеи^ 
„Восточно-Россійско миссіонерско поле", u 
яСредне-Россійско миссіонерское пол ". Ка-



ждо такое <поле> обнимаетъ ц лый рядъ 
губ рній. 

Адвентизмъ, какъ секта въ Россін сравни-
тельно новая, не только удаляющая право-
славнаго русскаго челов ка отъ Церкви Хри-
стовой, но подрывающая его національное само-
сознані и навязывающая ему иго ветхо-зав т-
иаго еврейства, требуетъ с рдечной борьбы 
отъ православныхъ пастырей и миссіи. (ІІо-
цробно объ адвентистахъ изложено въ кн. <Рус-
скіе с кты> М. А. Кальнева, стр. 129-151 и 
Еиископа Ал ксія (Дородннцына) стр. 317. 

0 сект баттстовъ. 

Баптисты—это протестантскан секта, явив-
шаяся въ 1633 году въ Англіи, зат мъ и въ 
Германіи. Первоначально представители ея 
назывались „братьями", потомъ «кр щенными 
христіанами>, или <баптистами> ([За-ті^о) — 
погружаю), иногда „катабаптистами". Главою 
секты, при ея возникновеніи и первоначаль-
номъ образованіи, былъ Джонъ Смидтъ, а въ 
С в. Америк , куда значительная часть посл -
дователей этой секты вскор переселилась,— 
Роджеръ Виліамъ. Но тамъ н тутъ ер тпки 
вскоръ подразд лились сначала на дв , a 
потомъ на н сколько фракціП. Въ настоящее 
время баптисты представляютъ изъ себя одну 
изъ самыхъ многочнсленныхъ сектъ не только 
за границ й, но и у насъ вь Россіи. 

Время отъ начала ТО-хъ до половины ЭО-хъ 
годовъ прошлаго стол тія въ исторіи южно-
русскаго баптизма было вре.м немъ торжества 
этой еекты, когда она,ободряемая сочувствіемъ 
либеральныхъэлементовъ вънашемъ обществ 
и печати, широко разбросала пропаганду свое-
го лжеученія. Теперьж , съ дарованіемг в ро-
испов дной свободы въ Роесіи, секта эта ещв 
бол окрылилась. По требованію времени 
прежній «Союзъ русскихъ баптистовъ» р орга-
низованъ, выработанъ въ 1907 году новый 
уставъ; при Союз учреждены: 1) раЬпоряди-
тельный комитетъ, 2) Союзная издательская 
комиссія, 8) Союзная школьная комиссія, 4) Со-
юзная финансовая комнссія. Учреждено <МІІС-
сіонерское общество», во глав коего стали из-
в стны сектантскі д ятели; В. Павловъ, 
Д. Мазаевъ, В. Ивановъ, Т. Фефановъ, Степа-
новъ, Г. Воробьевъ, М. Ященко, Н. Одннцовъ 
и многіе другіе. 

Зародышъ баптизскаго в роученія нахо-
дится въ ученіи ученика Лютера-Шторка. 
Лютеръ, возстаьшій протнвъ католицизма, 
утверждалъ, что люди спасаются только че-

Ёезъ крестныя заслуги Христа. Его ученнкъ 
Іторкъ естественно вывелъ отсюда, что разъ 

спасені происходитъ только в рою во Хри-
ста, то получить его черезъ кр щ ніе могутъ 
только т , которые могутъ в ровать; сл до-
вательно, младенцы какъ неспособные в ро-
вать^ не цолжны быть крещены. Такимъ обра-
зомъ, главная часть уч нія баптистовъ бы.іа 
высказана только въ 16 в к , ане во времепа-
апостоловь, какъ утверждаютъ сами баптисты. 



и первые распространители были не аіюстолы, 
а ІПторки, Смицты, Виліамы и имъ подобн. 
им на, ничего не говорящія уму и сердцурус-
скаго челов ка 

Единственный символъ, принимаемый вс ми 
баптистами, есть снмволъ «апостольскій>. Глав-
ные пункты ихъ ученія—признаніе СБЯЩ. Писа-
нія единственнымъ источникомъ в роученія и 
отверженіе крещенія д тей, для чего,—кстати 
сказать, ни въ символ , ни въ Писаніяхъ 
апостольскихъ основаній н тъ. 

Вм сто крещенія дътей практикуется ихъ 
благословеніе. Крещеніе, по ученію баптистовъ, 
им етъ им етъ силу только посл пробужд -
нія личной в ры. 

Отсюда оно есть только вн шній знакъ испо-
в данія уже <внутренно-обращеннаго> къ Бо-
гу челов ка и въ д йствіи крещенія сов р-
шенно отдаляется божественная его сторона,— 
устраняетсяучастіе Бога въ таинств , и само 
таинство низводится въ разрядъ простыхъ 
челов ческихъ д йствій. 

«Одинъ Господь, одно креш,еніе> писалъ 
ап. Павелъ ^Ефес. 4,5). Баптисты утверждаютъ, 
что ихъ в ра обладаетъ вс ми этими качест-
вами и въ то же время снова пер крещи-
ваютъ людей православныхъ или католиковъ, 
переходящихъ въ баптизмъ. Но что и «в ра> 
н одна у баптистовъ, неопровержимымъ сви-
д тельствомъ служитъ разложені его на 
очень болыпое число «в ръ» или с ктъ, при-
чиной чего послужило свободное толковані 
каждымъ баптистомъ Слова Божія. Вотъ крат-
кій переч нь отд лившихся отъ баптистовъ 
сектъ. 

1) Ваптисты шести ссновныхъ правилъ, приняв-
ші за основу своего в роученія 
шесть пунктовъ посланія ап. Павла 
(Ефес. 6, 1-5). 

2) Баптисты поіружатели, погружающіе при 
крещеніи три раза кол нопреклоненнаго 
челов ка въ текущую воду. 

Лричащаются только ночью; отказы-
ваются отъ присяги, совершаютъ омов -
ніе ногь и пр. 

3) Баптисты чьартикулярныег, утверждающі , 
что Богъ спасаетъ только избранныхъ; 
они причащаютъ только т хъ, которы 
уже крещены, въ противоположность 

4) Баптистамъ гемральнымъ, которые прнча 
щаютъ и н крещенныхъ. 

5) Баптисты субботники, празднующі суб 
боту и не вступающіе въ бракъ. 

6) Калтлебисты, признающіе только т м ста 
Библіи, которыя начинаются словами 
<такъ говоритъ Господь>. 

7) Унгаты, допускающі пррпов^ывать каж-
дому свою религінх '•',, 

8) Баптисты—npomueo-миссгонеры, отрицающі 
всякую пропаганду евоей в ры среди 
другнхъ людей. 

9) Есть и еш многі толки, напр., баптисты 
пр сные и квасные и проч. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что в ра 
баптистовъ далеко не <едина>. 



0 сект «безсмерттковЪ)). 

Секта «безсмертниковъ> или «воскр сни-
ковъ> пока малочисленна. По словамъ Москов. 
Еп. мисс. И Г. Айвазова, она выродилась 
изъ Пашковщины. Н кто М. И. Ивановъ, ро-
цомъ изъ Тверской губерніи, былъ въ Москв 
книгоношею <Общества распространенія Св. 
Писанія въ Россіи» и числился ІІашковцемъ. 
Въ конц 80-хъ годовъ прошлаго стол тія 
Ивановъ образовалъ новую секту «безсмерт-
никовъ» или <воскресниковъ>. Въ 1893 году 
онъ былъ сосланъ въ Эривань. Посл Ивано-
ва во глав «безсмертниковъ» сталъ И. И. 
Морозовъ, бывшій дворникъ у Пашкова въ 
Пет рбург и, когда былъ уволенъ, пере-

халъ въ Москву и примкнулъ къ Иванову. 
Самъ Морозовъ скоро, однако, покинулъ Мо-
скву. Тогда во глав <безсмертниковъ> вста-
етъ> Алекс й Егорычъ». Онъ неустанно пропо-
в дывалъ „жизнь" н „безсмертное спасеніе 
отъ Россіи", которо полонитъ міръ и изба-
витъ челов чество отъ тл нія. Явныхъ по-
сл дователей у него было не бол 10. Ихъ 
любимымъ м стомъ собранія является трак-
тиръ <Фантазія>. Бол е усп шно подвизался 
другой глава «безсмертниковъ», это —Евд. 
Мих. Черноногь, соде^^ат ль каретчиковъ. 
Располагая средствамй и им я много служа-
щихъ, Ч рноногь усп шно пропагандировалъ 
свое ученіе, особенно среди своихъ подчинен-
ныхъ. Въ 1904 году у него было н мен е 200 
посл дователей. Ho ученію Чернонога, гд то 
есть «безсмертная церковь»>. Въпервыйразъ 
онъ искалъ ее въ Индіи. Въ 1908году здилъ 
по Европ и въ Месопотамію и, наконецъ, вер-
нулся въ Москву съ виду англичаниномъ. Ио 
посл днему заявленію Ч рнонога,что «спас ніе 
оть Россіи, можно судить о неудач его по-
исковъ: ибо „б зсмертной церкви", вн Россіи 
онъ не нашелъ... По ученію „безсмертниковъ" 
или «воскресниковъ>, все въ мір прекрасно 
и дивно. Божественная природа сть совер-
шенн йшее явленіе и своимъ внутреннимъ 
закономъ стремится къ ещ бол е высшей 
красот . Челов къ—самое высшее проявл ніе 
творчества природы, самое реально прояв-
леніе Божьяго совершенства (?)• Онъ призванъ 
къ наслажденію вс мъ въ мір . Вседостижи-
мо на земл ; вс невзгоды должны быть из-
б гнуты. Одна смерть неизб жна. Бо такъ 
какъ въ мір все цізлесообразно, то, сл дова-
тельно, и смерть, не есть что-либо законное: 
ова н должна быть свойственна природ , 
она должна быть изб гнута и зам нена 
жизнью. Кто изъ люд й созналъ и понялъ 
это, тотъ освобождается отъ смерти (?). С 
змай каждый, что ты пе долженъ и не можешь уме-
реть—и ти безсмертеиг (?) «Т ло не умретъ п 
н подлежитъ тл нік» —говорятъ «б зсмерт-
ные>. <Мы, утверждаютъ они,—безсмертники». 
<Жизнь в чная б зъ конца, т. е. безсмертіе; 
были мертвы —ожили, и мы перв нцы изъ 
мертвыхъ; теперь мы ходимъ въ тайн и 
сил Божі й,—писалъ Морозовъ Иванову,— 
смерти теб н тъ>. Но первый изъ нихъ 
давно уж умеръ отъ желтухи. 



Выродившись изъ Пашаовщины, безсмер-
тники своимъ учені мъ о <т лесномъ б з-
смертіи» напоминаютъ, главнымъ образомъ 
первоначальныхъ «Ирвингіанъ» и отчасти 
кавказскихъ «іірыгуновъ>. Н что подобное 
встр чается и у Іеговистовъ. 

Безсмысленно учені <безсм ртниковъ>, 
говоритъ въ прим чаніи редактировавшій 
книгу «Русскіе сектанты», М- Кальневъ, пр д-
ставляется естественнымъ дальн йшимъ вы-
водомъ изъ лжеученія пашковцевъ, у кото-
рыхъ: „в руй и ты спас нъ", a у «беасм рт-
яиковъ: <сознай каждый, что ты не долженъ 
и не можешь умереть>,—и ты <безсм рт нъ», 
или „в руй въ сво безсмертіе—и ты н ум-
решь. 

исылаясь на св. Писані , «безсмертники» 
истолковывають его такъ, какъ имъ полезно. 
На указаніе, что вс люди умираютъ, и что 
даж апостолы умерли, «безсмертники» отв -
чаютъ: «весь міръ н понялъ ученія Христа. 
и потому смерть царитъ надъ вс ми»- <Гр хъ 
прародительскій состоялъ вь томъ, говорятъ 
«безсмертники>, что они пов рили смертно-
сти своей—и потому умерли. Но Христосъ н 
убоялся смерти.—Онъ и воскр съ, и мы, если 
пов римъ въ свое безсмертіе,—не умремъ»і?). 

Вотъ до чего можетъ изуродоваться релн-
гіозно самосознанІРсу людей, порвавшихъ 
связь съ Церковью, которая сть «столпъ и 
утвержд ніе истины» (Тим. 3, 16), и не пита-
ющихся очистительными и возрождающими 
душу—таинствами этой Церкви. 

0 духоборческой сект . 

Названіе духоборцевъ въ первый разъ яви-
лось у Екатеринославскаго Архіепископа Ам-
вросія (въ 1785 году), который этимъ словомъ 
вазвалъ общество ліодей, отв ргающихъ вс 
таннства правоелавной Церкви и т мъ самымъ 
возстающихъ противъ Св. Духа, д йствующаго 
Своими благодатными дарами въ таинствахъ. 
И сами сектанты, когда узнали о такомъ на-
званіи, н возражали противъ самаго названія 
духоборецъ, но объясняли этоназваніе въ свою 
пользу. Они говорили: да, мы духоборцы, такъ 
какъ мы боремся со врагами нашего спасенія 
одними только духовными срецствами, отвер-
гая въ д л в ры все видимо и вн шнее. 
Исторически изв стною секта духоборъ ц -
лается около второй половины 18 в ка. М -
стомъ п рвоначальнаго распространенія духо-
борчества была Украйна, въ частности Харь-
ковская и Екатерннославская губерніи. Осно-
вателемъ этой с кты былъ начитанный казакъ 
Силуаш. Колесниковъ, жившій въ сел Ни-
кольскомъ^катеринославскойгу 6.(1775—85гг.), 
а распространителемъ—Иларіонъ Побирохннъ, 
богатый торговецъ шерстью, и Савелій Капу-
стинъ, отставной капралъ гвардіи, им вшій 
громадное вліяніе на сектантовъ. 

Въ начал XIX в ка, по повел нію Импе-
ратора Александра I, вс духоборы были п -
реселены въ Мелитопольскій у здъ, Тавриче-
ской губер. Въ Царствовані Иыператора Ни-



колая I существовавшая досел къ духоборамъ 
снисходительность и терпимость правнтель-
ства см ниласъ законностью; совращенность 
строго каралась судомъ. При этомъ обращено 
было внимані на внутренній бытъ секты, и 
изсл дованіемъ установлено иыло что т аври-
ческі духоборы находились въ состояніи со-
вершенной анархіи. Вожди секты управляли 
ею эксплоататорски, обращались съ массой 
народа, какъ самые страшные тираны, неумо-
лимо карая вс хъ по лоашому доносу и мал й-
шему подозр нію, а иногда по прихотн. 

Духоборамъ въ 1842 г. Высочайше повел но 
было выселиться въ закавказскій край. Всего 
выселилось до 5 тыс. Зд сь, также какъ и въ 
Таврической губ., они представляли еобою 
особое <духоборческо государство>. Верховная 
власть въ этомъ «государств » принадлежала 
потомкамъ насл дственной <священной ди-
настіи> Калмыковыхъ, сначалаИларіону, скон-
чавшемуся вскор посл пер селенія, потомъ 
сыну его П труш , а посл его смерти (1864) 
жен его «богородид » Лукерь Васильевн . 

Въ конц 18У8 г. и въ начал 1899 г. духо-
борцы партіями переселились въ Америку, 
при матеріальной и нравственной подд ржк 
Л. Толстого и толстовц въ. И вотъ что, между 
прочимъ, писалъ свонмъ роднымъ въ закав-
казье и кто Гончаровъ: «Жизнь наша въ Ка-
над очень горька и полна лишеній». «Милые 
братья, не приведи васъ Господь Богъ бросить 
русскую землю и ея разноцв тныя поля». 

Противники всего вн .шняю, духоборы н 
им ютъ никакихъ писаніщ не признаютъ ни 
Евангелія, ни Библіи, ни книгъ св. отцовъ. Все 
это, говорятъ они, отъ челов ка, а все, что 
отъ челов ка, не совершенно, 

Главною чертою, которая проникаетъ вс 
ученіе духоборцевъ признается мысль о ду-
ховномъ разум ніи в ры. о такомъ же духов-
номъ, внутреннемъ совершенствованіи чело-
в ка, отсюда ученіе духоборцевъ о Бог ёсть 
самая етранная см сь нел пыхъ представлег 
ній необразованнаго ума, свободно разсуждаю-
щаго о предметахъ в ры. Духоборческое пре 
даніе составля тъ у нихъ «живую книгу», ду-
хоборцы всец ло и сл по в рятъ въ боже-
ственное происхождені своеП «живой книги>, 
не смотря на встр чающіяся въ н й противо 
р чія, нел пости и беземыслпцы. 

Прежде духоборцы пряыо категорически не 
отрицали христіанскаго ученія о Пресвятой 
Тронц , но существенно искажали его, пред-
ставляя что «Богъ—одинъ, но въ тр хъ лицахъ: 
Отецъ Богъ — память, Сынъ Богъ — разумъ, 
Духъ Богъ—воля». Духоборцы собственно не 
признаютъ бытія лнчнаго самостоятельнаго 
Бога. Современные духоборы на вопросъ: <что 
есть Богъ»? такъ отв чаютъ въ своемъ «испо-
в даніи»: Богъ есть разумъ, Богъ ееть духъ, 
Богъ есть челов къ». Какъ прежніе, такъ и 
современны духоборы отрицаютъвозможность 
бла: одатнаго освященія челов ка, отрицаютъ 
потому и вс таинства Церкви Христовой, 
отрицаютъ воскрес ні мертвыхъ, будущую 
жизнь и мздовоздаяніе. Главнымъ источни-
комъ своего в роученія духобоіы прнзнаютъ 
собственный разумъ. Изъ всего зд сь скаааіі: 



наго ясно, что духоборческая секта, какъ обо-
готворяющая челов ческую память, рязумъ и 
волю и не признающая личнаго бытія Вожія— 
есть с кта безбожная, идолопоклонница—не-
совершенному челов ческому разуму. 

0 сетп Жидовствующихъ. 

Ересь жидовствующихъ занесена была въ 
Россію изъ Кіева и была см сыо іудеііства съ 
христіанствомъ. Е принесъ въ Новгородъ 
въ XY в к Кі вскій еврей Схарія, образо-
ванный по своему времени челов къ, знако-
мый съ острологіей и кабаллистикой. Въ Нов-
город Схарія началъ пропов дывать ересь 
жидовствующихъ, съ отверженіемъ тропчности 
лицъ въ Бог , Божества Гоепода Іисуса Христа, 
св. Таинствъ, почитанія Св. Креста, иконъ, 
мощей, храмовъ, молитвъ за умершихъ, при-
зыванія святыхъи другихъ установленій Пра-
восл. Церкви. 

Первыми совращенными Схаріемъ были свя-
щенники Діонисій и Алекс й, зат ыъ прото-
попъ Софіііскаго собора Гавріилъ, а за шімъ 
и самые образованные люди изъ новгород-
скихъ жителей. Ер сь эта нашла себ мно-
гихъ посл доват лей и въ Москв , при вели-' 
кокняжескомъ двор , въ лиц дьяка еодора 
Курицына и нев стки Іоанна III Елены. 

Опасность для православія со стороны жи-
довствующихъ увеличивалась ещ и благэ-
склонньшъ отношеніемъ къ нимъ самого Іоан-
на III. Но на защиту Церкви всталъ энергич-
ный владыка новгородскій Геннадій и умныГі 
Іосифъ, игуменъ Волоколамскаго монастыря. 
Продолжительная ихъ борьба съ ересью жи-
довствующихъ привела наконецъ къ созыву 
въ 149и году пом стнаго собора, на которомъ 
еретики были осуждены. 

Въ настоящее время, какъ видно изъ мате-
ріаловъ Кіевск Ыиссіон. съ зда, ересь жидов-
ствующихъ существуетъ во многихъ губер-
ніяхъ Россіи и особенно въ Иркутской, Нов-
городской и почти во вс хъ губ. Кавказа, a 
такж въ Терской, Кубанской и Донской обла-
стяхъ. 

Современные жидовствующіе, какъ вицно по 
т мъ ж матеріаламъ, д лятся на дв группы: 
на жидовстеующихъ — карсаі.иовъ, признающпхъ 
источникомъ в роучепія одну лишь Бііблію, 
и яи»довс»)іб2/юі((«а^—талмудистовъ, кром Би-
бліи, руководствующихоя въ своёй религіозной 
жнзни ещ и талмудомъ. 

Признавая нзъ Библіи одинъ лишь Ветхій 
Зав тъ, жидовствующі того идругого толка, 
отрицая трончность лицъ въ Вог и Боже-
отво I Христа, какъ и евреи, ожидаютъ при-
шествіе Мессіи, совершаютъ обр заніе, празд-
нуютъ субботу и другіе еврейскіе ираздники. 

Кром Библіи и талмуда у жидовствующихъ 
есть еще Шулханъ—ойрйхъ (открытый столъ) 
«уставъ правдивый, иначе «Хайодомъ* (яаізнь 
челов ч ская),—книга, въ которой описанъ по-
рядокъ — богомоленій, праздники, указанія— 
какъ р зать екотину, какъ встать, умыться и 
Проп. 



Необходнмымъ услові мъ вступленія въ об-
щество жидовствующихъкараимы и талмуци-
сты считаютъ обр заніе, которому они под-
вергаютъ вс хъ вступившихъ въ ихъ секту; 
обр зані у большннства жидовствующихъ 
совершается бритвою. 

При заключеніи браковъ жидовствующіе ру-
ководствуются въ вопросахъ о ст пени родства 
законами Моисея (Лев. 18 гл.), какъ и при ра-
сторженіи браковъ (Втор. 24, 1—4). У обоихъ 
толковъ жидовствующихъ свадьбы обыкно-
венно совершаются во двор подъ балдахи-
номъ. 

Сектанты эти на косякахъ дверей своихъ 
пишутъ слова Второз. 6, 4—1 ; и 11, 13—22 

Во время молитвы жидовствующі — талму-
дисты, подобно вреямъ, над ваютъ на л вую 
руку <тефелинъ> — филактерій, въ вид р -
менного футлярчика, и <талесъ>—длинную на-
кидку. Къ жил ту, называемому «рясны>, жи-
довствующіе, какъ и евреи, прикр пляютъ 
«цицисъ», т. е. виеящіе шелковые шнуры. 

При бес дахъ съ жидовствующими мат -
ріаломъ Кіев. ЛІис. Съ зда реком ндуется 
разъяснять имъ культурно историческо зна-
ченіе христіанства, знакомить нхъ съ исто-
ріей Церкви хрнстіанской и вообще съ выда-
ющимися прим рамн по высот жизни хри-
стіаяской, святителей и подвижниковъ ея въ 
частности. Обратить вниманіе на раскрытіе 
пр восходства новозав тнаго, нравственнаго 
ученія предъ таковымъ же ученіемъ Моисе ва 
закона объ отношеніи родителей къ д тямъ, 
мужей къ а:енамъ, господъ къ рабамъ и т. д. 
(Русскі сектанты. М. А. Кальн ва, стр. 158) 

0 сект „евашелштя". 

Секга <Евангеликовъ» на почв религіозно-
раціолистическаго движенія вышла изъ среды 
молоканъ. Съ переходомъ въ новую секту 
Евангелики сохранили очень многое изъ в ро-
ученія и обрядовъ молоканъ донскаго толка. 

Въ 1823-мъ году въ Ново-Васильевку, Таври-
ческ. губ., былъ высланъ Андрей Саламатинъ 
вм ст съ другими казаками и выходцами 
изъ Владимірской и другихъ губерній. Съ 
первыхъ же дней своего водворенія въ Ново-
Васильевк , Саламатинъ завелъ „прю" съ 
прежними жителями этого села—молоканами, 
строго держащимися ученія С. Уклеина, такъ 
называемыми молоканами тамбовскаго толка, 
и одержалъ надъ нимн гюб ду. Тамбовцьі раз-
д лились на дв группы: одни остались в р-
ными прежнему ученію, другіе п решли на 
сторону Саламатина и образовали новый 
толкъ—донской. Споръ возникъ на почв во-
проса объ отношеніимолоканъ къ правитель-
отвеннымъ законамъ и распоряженіямъ. Там-
бовцы утверждали, не правильно^ понимая 
н которыя м ста свящ. Писанія (Ефес. 6, 2; 
Откр. 13, 40, Пр. Сол. 4, 15—16; 30, 10; Второз. 
28, 15, и М . 25, 35), что молокане. какъ духов-
ны христіане, н обязаны испилнять св т-
скіе законы: давать присягу, отдавать сьшо-



вей въ военную службу, участвовать на войн , 
служить пом щикамъ и проч. 

иаламатинъ же съ товарищами, держась въ 
данномъ случа здраваго пониманія свящ. 
Писанія (Рим. ія, 1—5; Ефес. 6, 5; Кол. 3, 2;, 
опровергалъ тамбовцевъ, утверждая, что Св. 
Писані требу тъ такого же повиновенія 
правительственньгаъ учрежденіямъ и го-
сподамъ, какъ Богу, что присяга на подданство 
царю и в рность службы также необходима 
по ясному указ^йію слова Божія ГЕвр. 6, 16) 
и что Уклеинъ ошибался не только по отно-
шенію къ распоряженіямъ правительства, но 
даж и въ ученіи о таияствахъ, удаливъ изъ 
своего в роученія таинства крещенія, прича-
щенія, леосвященія и проч. 

Итакъ, Саламатинъ внесъ существенную 
поправку въ ученіе Уклеина, значительно 
приблизивъ его къ ученію православнойЦер-
кви въ вопрос о таинствахъ. 

Начиная съ 70 годовъ, баптисты стали вести 
усиленную пропаганду своего в роученія въ 
ср д Таврическихъ молоканъ. Разбиты въ 
ц ломъ ряд бес дъ, молокане, вь огромномъ 
числ , перешли въ баптизмъ. другіе, не пере-
ходя окончательно въ баптизмъ, перенеслп 
изъ него въ свое в роученіе н которыя дог 
матическія положенія. Таковы были <захаров-
цы» съ 3. Д. Захаровымъ во глаь . 

„Захаровцы", называ мые также <ева«гели-
шми», раньше принадлежавші къ донскому 
толку, основанному Саламатинымъ, изъ своего t 
прежняго в роуч нія удержали пять таинствъ, 
за исключеніемъ м ропомазанія н покаянія 
которыя у «захаровцевъ> скор являются 
благочестивымъ упражн ніемъ, ч мъ таин-
ствомъ, также удержали крещеніе младенцевъ 
и праздники, но уступили баитистамъ помгшо-
веніе усоптіхъ; изъ баптизма взяли они руко-
полооюеніе пресвюперовг и омовеніе иогъ, въ 70-хъ 
годахъ практиковавшееся у баптистовъ—изъ 
меннонитовъ. При этомъ все то, что молока-
нами допскаю толка было удержано изъ право-
славной Церкви (молитвы, п сноп нія, обряды 
и проч.^, захаровцами—евангеликами было 
отброшено, и это, несомн нно, было сд лано 
подъ вліяніемъ баптизма, уничтожавшаго въ 
своихъ посл дователяхъ всякіе сл ды право-
славія. 

Въ самомъ пониманіи догматовъ своего 
в роученія «захаровцы> уклонилнсь въ сто-
рону симво.іическаго пониманія ихъ баптистами, 
пользуясь при этомъ и ихъ библейской аргу-
ментаціей своихъ догматпческихъ положеній. 
Единственный пунктъ, представляюіцій серьез-
но препятстві къ соединенію захаровц въ 
съ баптистами,—это крещеиіе младенцевъ, отъ 
котораго не желаютъ отказаться сзахаровцы 
евангелики». 

Въ настояще время опи (захаровцы) явля-
ются большимъ тормазомъ въ д л распро-
страненія баптнзма въ сред таврическихъ 
молоканъ и даютъ православному миссіонеру 
прекрасное оружіе противъ баптистовъ въ 
полемик по вопросу о необходимости креще-
нія младенцевъ. 

(Религіозн.-раціон. движені на юг Россіи» 
изсл д. Еписк, Алепсіл, 1909 г. стр. 308—317;. 



0 сект Іеговистовъ или „ Сгон 
ской в сти". 

Подъ такимъ названіемъ разум ется секта, 
появившаяся въ 1846 году на Урал . Основа-
телемъ ея былъ штабсъ-капитанъ артиллеріи 
Ильинъ, незаконнорожденныйсынъ шведскаго 
генерала Паткуля. Сначала Ильинъ былъ пра-
вославнымъ, но потомъ недолго время по-
былъ въ іезуитскомъ колл гіум въ ПолоцкЪ. 

ГІоступивъ въ і8о2 году въ военную службу, 
началъ увлекаться разными религіозными 
в(іі:росами и након цъ впалъ въ мистицизмъ. 
Въ 1846 году, переселившись на жительство 
въ Баранчинскій заводъ, Ильинъ хотя и усерд-
но ходилъ въ православную Церковь къ ве-
черн и утрен , становясь на кол нахъ у 
праваго клироса, но уже въ это время началъ 
обнаружнвать неаочтеніе къ угодникамъ Бо-
жіимъ и поносить высокопоставленныхъ и 
власть нмущихъ людей. Въ этомъ же году 
онъ порвалъ связь съ православной Церковью 
и выступилъ съ пропагандою своего ученія, 
въ основу коего положилъ наибол е таинст-
венную новозав тную книгу Апокалипсисъ. 

Въ этой кннг Нльинъ видитъ нзображеніе 
не только будущихъ судебъ міра и Церкви, 
но н настоящаго ихъ состоянія, и по сво му 
объясняетъ вс это. Онъ со всею р зкостью 
сталъ отвергать церковную вн шность, почи-
таніе св. мощ й, авторитетъ Церкви и даже— 
святыхъ апостоловъ. Ильинъ запов дывалъ 
своимъ посл дователямъ: 

„Ни церкв й, ни алтарей не созидать, 
ВА на всякомъ м ст Бога прославлять. 
„Ни обрядовъ, ни поповъ ве сочинять, 
„Ибо каждый братъ есть царь и іерей. 

Зат мъ Ильинъ училъ: «Боги суть люди 
же, только безсмертные и просв щенные 
таинствами натуры.. Богь-Отецъ, „ врейскій 
богъ боговъ",—по ученію Илыша, простой ч -
лов къ. Онъ говоритъ съ патріархами, стъ 
и пьетъ съ ними, борется съ Іаковомъ, им етъ 
т ло и душу, стало быть, заключа тъ Ильинъ, 
онъчелов къ-богъ, т. е. им eтъбoжecкiяичeлo-
в чecкiя свойства. Т ло его походитъ на камни 
аспидъ н сардисъ (Откр. 4, 2—3). Богъ-Отецъ 
болыпе Сына Іеговы, управляющаго нашимъ 
міромъ, которому и отдалъ всю власть подъ 
нашею Солнечною системой. Онъ—Іегова толъ-
ко мудр йшій изъ мудрецовъ н обладаетъ 
всев д ніемъ, насколько знаетъ все отъ осо-
быхъ в стниковъ-ангеловъ. Іисусъ Христосъ— 
Мессія—тотъ же Іегова, только распятый. 
Духъ же Святой—это—состояніе челов ка, 
пребывающаго въ обществ десныхъ. 

По в р въ Іегову, секта Ильина и получила 
названіе Іеговистовъ, какъ принимающихъ 
ветхозав тныя установленія, кром обр за-
нія. „Сіонской в стью" она им нувтся потому, 
что сектанты эти ожидаютъ царствія Божія 
въ Сіон , или Іерусалим . Сами Іеговисты 
любятъ называться ещ «новозав тными іу-
деями» и „обществомъ десныхъ", т. е. над ю-
щихся во 2-е пришестві стать по правую 



сторону Христа- Называются эти сектанты 
иногда и „субботыиками*, такъ какъ, соглас 
но іудейскому закону, празднуютъ субботу. 

Библію Ильинъ признаетъ за <сатанинскій 
кавардакъ изъ лжей и истинъ». 

Священное же преданіе и ученіе святыхъ 
отцевъ называетъ «бабьими сказкамя, кои 
глуп де, неж ли талмудъ жидовскій или 
алкоранъ татарскій>. Голько сво собственно 
предані , изложенное въ „Сіонской в сти", онъ 
велитъ признавать безусловно. 

Пропаганда ученія по этой книг ,—главная 
обязанность Іеговиста. 

Ц рковь православную Ильинъ и го по-
сл дователи называютъ «всемірной Вавилон-
ской блудницей>, превративш йся, какъ учитъ 
„Сіон. в сть", въ сгоршее. язычество». 

Церковную іерархію Іеговисты называютъ 
«порожд ніями ехидны, людьми нев рую-
щими, орудіемъ діавольскимъ, скрывшимъ 
истину>. 

Таинства Іеговисты отрицаютъ. Киещені 
хотя и совершаютъ. но считаютъ его простымъ 
обрядомъ. Креститъ у нихъ всякій в рующій, 
а им на даютъ только изъ существующихъ 
въ Библіи. Испов дь признается только другъ 
передъ другомъ. Бракъ допускается, какъ 
простое сожиті . Вообщ ж реком нду тся 
безбрачіе. Таинство св. Иричащенія іеговисты 
отрицаютъ. Храмы они им нуютъ <капищами>. 

Изъ такого ученія і говистовъ видно, что 
эта секта ср ди другихъ русскихъ с ктъ са-
мая вредная, какъ ко своимъ взглядамъ на 
государственный строй, такъ по возводимымъ 
клеветамъ и поношеніямъ на Церковь право-
славную. 

0 сект Іудействующихъ. 

Іуд йствующі — ретики, стремившіеся при-
м нять къ христіанскому ученію іудейскія 
воззр нія. Начало ихъ относится къ I в ку. 
Они разд лялись на три партіи: назореевъ, 

віонитовъ (отъ слова— віонъ, что значитъ 
б дный) и л віонитовъ - гностиковъ. Первые, 
признавая I. Христа Мессіею и Богомъ и Его 
сверхъ естественное рожденіе, почитали необ-
ходимымъ для спасенія соблюдені Моис ева 
закона во всей его полнот . Вторые отрицали 
бож ство Іисуса Христа и признавали Его 
только великимъ пророкомъ, которому ііри 
крещеніи была сообщена божественная сила и 
достоинство Мессіи. Ересь эта отъ др внихъ 
временъ сохрапилась и до нашихъ дн й. Іудей-
ствующіе сектанты, хотя и изъ бывшихъ рус-
скихъ православныхъ людей,—допускаютъ об-
р заніе, празднуютъ субботу вм ст съ дру-
гими евр йскими праздниками и постами, 
придерживаются и пр дписаній евр йскаго 
талмуда. 

Іудействующі сектанты называютъ себя 
«народомъ Божіимъ>, <пришельцами къ закону 
Божію> и др. Бъ каждой общин есть свой 
раввинъ, избираемый обществомъ изъ нач т-
чиковъ. Передъ наступленіемъ Пасхи во вс хъ 



цомахъ запасаются опр сноками на 8 дней, 
цома свои очищаютъ всего кислаго, питаются 
въ это вр мя пр сными леиешками и горь-
кими кореньями (лукомъ, р дькой, чеснокомъ). 
Въ Субботу не занимаются никакими рабо-
тамн, относительно пищи строго д ржатся 
разд л нія животныхъ на чистыхъ и нечи-
стыхъ, но особенно н терпимыми считаются 
свинья и раки. 

Ученіе секты воспитываетъ въ посл до-
вателяхъ ея, даже въ коренныхъ русскихъ 
людяхъ, отказавшихся отъ Христа и христіан-
ства и своей національности,—враждебное от-
ношеніе къ православной в р , вм ст съ 
т мъ и къ общественному строю русской жи-
зни, такъ что н которые Іудействующі н 
считаютъ себя подданными русскаго Царя, a 
лишь пл нниками Россін, и ежедн вно мо-
лятея о скор йшемъ избравленіи отъ русскаго 
ига и о водвореніи въ земл об тованной. 

Вс чаянія сектантовъ прикованы къ зем-
нымъ благамъ, къ нажнв . 

Въ своемъ семейиомъ и общинномъ быту 
они совершенноутрачиваютъ нсконныя черты 
русской народности и самобытностн, перевос-
питываясь до полнаго сходства съ евреями, 
оть которыхъ усвоили не только вн шнія 
формы жизни, но н внутреннія, вредныя въ 
обществ нномъ отношеніи, качества семнти-
ческой расы. 

Ученіе секты, пропов дуя потворствующе 
чувств нностн многоженство допускаетъ и 
чегкіе разводы, что весьма вредно отражается 
на семеПномъ устройств и на судьб д тей. 

Секта Іудействующнхъ склонна къ распро-
етран нію своего лж ученія и посл дователи 
ея не перестаютъ появляться какъ м жд\ 
православными, такъ и между другнмн сек 
тами, напр. молоканами и штундистамн. Ука-
зывая на мнимую в чность закона Моисеева 
(безъ отличія прообразовательнаго отъ не аро-
образоват.) и на усп хъ въ промышл нности 
и нажив Еврейской націи, сектанты эти 
легко совращаютъ въ свою секту простыхъ 
люд й. Наоборотъ, случаи возвращенія изъ 
Іуд йствующихъ не часты. 

М рьГ миссіонерской борьбы съ этой сектой 
могутъ быть почти одинаковыми, что и съ 
сектой «Жидовствуюш,нхъ>. (CM. Мисс. Па-
мятку о сект. ІКндовств.). 

0 молоканской сект . 

Эта с кта получила сво начало отъ духо-
борческой секты въ 80-хъ годахъ прошлаго 
стол тія. Основателемъ ея былъ зять главнаго 
распространителя духоборчества Побирохи-
на,—крестьянинъ Тамбовской губер. Борисо-
гл бскаго у зда, портной по ремеслу, Семенъ 
Матв евъ Уклеинъ. 

Изъ православія онъ сначала перешелъ въ 
с кту духоборцевъ; зат мъ отд лился отъ 
нихъ и основалъ около себя свой кружокъ. 
Избравъ наъ среды с бя посл дователей, по 
прим ру Побирохина, 70 <апостоловъ>) онъ 



торжественно, съ іі ніемъ псалмовъ вошелъ 
съ ними въ Тамбовъ, чтобы открыто пропов -
дывать свое учені и для сокрушенія, какъ 
онъ выражался, идоловъ, то есть иконъ. Но 
полиція пом шала ему выполнить свою за-
дачу. Тамбовская духовная консисторія въ 
1765 году въ своемъ донесеніи св. Синоду 
въ первый разъ назвала ученіе Уклеина 
Молоканствомъ, такъ какъ посл дователи его 

ли молоко въ посты, а сами молокане, объ-
ясняютъ сво названі такъ: малокане люди 
начитанные словеснымъ млекомъ (1 Петр. 2, 
2; Кор. 3, 2), но бол всего они любятъ на-
зывать себя «духовными христіанами>. Глав-
ными помощниками и продолжателями моло-
канства были: Исидоръ Андре въ — б глый 
солдатъ, долгое время скрывавшійся въ Пер-
сіи, Исаія Крыловъ — б глый пом щичіЛ 
крестьянинъ, посл дній им лъ величавую 
наружность и обладалъ болыпою памятью, 
знаніемъ библейскаго текста, краснор чіемъ, 
см лостью и хигростью; дал Йиколай Бог-
дановъ, Никита Ивановъ. Терентій Б лозе-
ровъ, Лукьянъ Петровъ, Евстигн й Яковлевъ, 
Никифоръ Филипповъ, посл дніП выдавалъ 
себя за всев дущаго и предсказывалъ буду-
ще . Большинство изъ нихъ назывались хри-
стами, но посл 1836 года прекратилось по-
явлені лжехристовъ средн молоканъ. 

Бдинственнымъ источникомъ христіанскаго 
в роученія, основатель молоканства Уклеинъ 
признавалъ Библію. Оыъ говорилъ.- за пре-
д лами св. Писанія нигд нельзя искать пути 
ко спасенію и этимъ отрицалъ свящ. Пре-
даніе. 

Ученіе о Бог молоканъ таково: Богъ есть 
духъ въ трехъ лицахъ: Отца, Сына и Св. Духа. 
Сынъ Божій и Духъ Святый, хоть н едино-
сущны Отиу, но неравны Ему въ Божескомъ 
достоинств . Сынъ Божій для спасенія рода 
челов ческаго принесъ съ неба плоть, все-
лился съ нею во утробу Богородицы и без-
с менно родился отъ Д вы Маріи. Плоть Его 
была не челов ческая, не д йствительная, a 
такая, какую нм лъ архаигелъ Рафаилъ, со-
путствовавшійТовіи. Н им я д йствительной 
илоти челов ческой, Христосъ и не умиралъ 
подобно людямъ, а умеръ какимъ-то особымъ 
способомъ. 

По ученію молоканъ, въ настоящее время 
истинную церковь составляютъ только духов-
вые христіане, которые н принимаютъ св. 
преданіе, а испов дуютъ только то, чему 
учитъ Библія. Вс же, принадлежащіекъ этой 
церкви, будутъ преданы мученіямъ. 

Все вн шн въ богослуж ніи молокан 
отрицаютъ, основываясь на (Іоан. 4, 24). По-
«ему и таинства, возрождающія, освящающія 
л' укр пляющія челов ка въ жизни духовной, 
no молокански, должны быть понимаемы ду-
аовно. Крещені Христово должно совершаться 
з ъ духовной вод , въ изученіи оловъ Христа. 
ІПокаяніе состоитъ въ сокруш ніи сердца 
только предъ Богомъ. Нстинное причащеніе 
состоитъ въ принятіи ученія Христа и испол-

шеніи Его запов дей. Христосъ не установилъ 
«вященства, говорятъ молокане, и священники, 
<!. ществующі въ церквахъ видимыхъ, н 



нужны и н законны. Мы им емъ едпнаго 
Первосвящ нника Христа(Евр. 8, 1). Впрочемъ, 
оговарнваются они. на основаніи словъ ап. П -
тра (1 П тр. 5, 1), христіан должны им ть у 
себя старцевъ, какъ руководителей въ в р . 
Бракъ тоже не таинство и онъ, по-молокански, 
долженъ совершаться, какъ показываетъ при-
м ръ Товіи, т. е. только по родит льскому 
благословенію. Отвергаютъ молокане почитані 
св. мощ й, креста, иконъ, храма, крестное 
знаменіе, постъ и вс обряды православной 
церкви. 

Секта молоканъ въ настояще время рас-
пада тся на 4 толка; староуклеинскій, дон-
скон, общахъ и пригуновъ. В роученіе перваго 
остается такимъ же, какимъ оно и было, дон-
ской толкъ признаетъ пять таинствъ, отри-
цаетъ только таинство м ропомазанія и свя-
щ нство. Толкъ «общихъ> призна тъ <Ново 
Евангелі », которое содержится въ тайн , a 
прыгуны, придерживающіеся въ Іудейскихъ по-
становленій, вдались въ мистицизмъ. 

0 сект «.Назореевъъ въ за-
кавказь . 

Появленіе секты Назорвевъ относится къ 
4t мъ годамъ прошлаго стол тія, а бол е по-
дробныя св д нія о ней появились въ отчет 
Грузинскаго епархіальнаго миссіонера A. А. 
Левицкаго за 1902 годъ. 

Основатель' секты,—житель С. Джебаны, 
Шемахинскаго у зда, Бакипской губ., Кузьма 
Алекс евъ Кабинетовъ. По запов дямъ Каби-
нетов; , вн шнимъ отличіемъ его посл дова-
телей должны служить цлинны волосы, кром 
того Назор и не должны вкушать мяса и пить 
внна. 

У Назореевъ, какъ и у хлыстовъ со-
держится ученіе о пер воплощеніп дупіъ. 

Основываясь на 27 ст., 7 гл. кн. Премудр. 
Оолом., с ктанты говорятъ: <Премудрость — 
одна, она все можетъ, й пребывая въ самой 
себ , все обновляетъ, и переходя изъ рода въ 
родъ въ святыя души, приготовляетъ друзей 
Божіихъ и пророковъ. A о Христ Спасит л 
Назореи учатъ, что Онъ обиталъ сначала во 
плоти Авеля, потомъ Ноя и другихъ ветхоза-
в тныхъ праведникахъ, зат мъ Христосъ былъ 
во плоти Уклеина (основатель молоканской 
ереси), Кабинетова, Семена Гулина, no cvrepm 
посл днаго въ 1892 году премудрость пер -
шла въ его сына Андрея, который и состоитъ 
въ настоящее время, во глав секты назо-
реевъ въ с. Хильмилли, въ 18 верстахъ отъ 
ПІемахи. Въ г. Баку руководителемъ секты 
является Пав лъ Іоновъ Тарусовъ, подчиняю-
щійся во всемъ Гулину. 

Самъ ж Семенъ Гулинъ былъ преемни-
комъ Кабинетова, бол е всего разработавшаго 
религіозныя понятія «назореевъ)!. 

Гулинъ все Писаніе толковалъ духовно-ино-
сказательно, напр. такъ: Моисей есть мысль, 
фараонъ—дьяволъ, море—міръ; законодатель-



ство Моисея происходитъ не отъ Іеговы, а отъ 
языческихъ боговъ. 

По ученію Назореевъ считается, что души 
челов ческія разд ляются на три котегоріи, 
а именно: і) благородныя, 2) ср днія и 3) са-
мыя низшія, и толкуютъ Назореи это разд -
леніе такимъ образомъ, что перваго рода души 
считаются благородными, т. . что, если бы 
онп к совс мъ не молились Господу Богу, и 
то могутъ получить полно Царство Небесное, 
потому' что он съ начала сво го не им ли 
за собою никакого гр ха и им ть не могутъ; 
второго рода души, т. . среднія, обязаны 
молиться Господу Богу и просить Его помощі' 
и милосердія не лишить ихъ царства Н б с 
наго и сли он будутъ жить по вол Божіей, 
то также будутъ саасены, какъ и первыя; что 
ж касается тр тьяго рода душъ, т. е. нис-
шихъ, то ОНІІ считаются ааран е погибшими, 
и он , хотя молись, хотя н молись Богу, спа-
сены быть не могутъ. 

Воскрес нія ыертвыхъ Назореи н призна-
ютъ, а въ загробную жизнь вЬрятъ, призна-
вая, что сказаао ап. Павломъ: «Бстань спя-
щій, воскресни изъ мертвыхъ и освятитъ тебя 
Христосъ». Они понимаютъ, что все это проис-
ходитъ въ настоящемъ в к , a no смерти 
душа ид тъ сейчасъ же или въ рай, или ж 
въ муку в чную, сл доват льно, они никакого 
воскресенія т лъ не признаютъ. 

Обряды у Назореевъ совершаются такі ж , 
какъ и у молоканъ, но они считаютъ ихъ не 
просто обрядами, какъ другіе духовны хри-
стіане, но и таинствами: если кто изм ня тъ 
обрядъ, говорятъ Назореи, тотъ лишается на-
слі>дія святыхъ. 

Поминки за умершихъ сов ршаются: при 
погребеніи, черезъ шесть н д ль и чрезъ годъ 
посл см рти-

Весь великій постъ постятся, каждый день 
по вечерамъ бываютъ еобранія, посл собра-
нія дятъ. 

Одежду носятъ старинную, молоканскую, со 
сборами сзади, воротники большіе, высожіе, 
ллинные волосы намазываются масломъ. 

Сектанты Назореи празднуютъ многіе празд-
ннки вм ст съ православными въ честь свя-
тыхъ, въ то же время въ принцип отрицая 
почитаніе св. угодн Божіихъ. 

0 своемъ упованіи «о себ Назореи довольно 
высокаго мн нія: «Благодатію Господа I. Хри-
ста, Израиль этотъ есть мы,—духовны хри-
стіан . А кто можетъ истинно славословить 
Святого, какъ не великіе (?) подвнжыики Божіи, 
столпы апостольской церкви, предки наши>. 
(«Русскі сектанты> М. А. Кальневъ. 1911 г. 
стр. 70). 



0 сект патковцевъ. 

Ученіе пашковцевъ выродилось изъ т хъ 
протестантскихъ сектъ, которыя, взявъ на 
себя задачу очистить протестантизмъ XVI 
в ка, «явили міру» легкую «в ру> р лигію, 
которая отъ челов ка ничего н требуетъ въ 
д л спасенія, сов ршаетъ это спасеніе по-
мимо его заслугъ, тайно внутренно, безъ вся-
кихъ вн шнихъ посредниковъ и безъ всякихъ 
вн шнихъ проявленій. 

Въ половин 70-хъ годовъ. въ качеств 
«апостола» новой в ры является въ Петер-
бургъ англичанинъ Лордъ Редстокъ, глав-
нымъ предметомъ пропов дей котораго былъ 
вопросъ объ оправданіи челов ка. 

Вопросъ этотъ онъ р шалъ въ томъ смысл , 
что челов лъ оправдывается исключительно 
одною в рою въ Іисуса Христа, добрыя д ла 
зд еь могутъ служить только тормозомъ, за-
держивающимъ челов ческое спас ні . 

Однимъ изъ видныхъ и д ятельныхъ по-
сл дователей Редстока сд лался весьма бо-
гатый и образованный пом щикъ полковникъ 
В. А. ІІашковТ), усвоившій во всей полнот н 
сущности учені Редстока. Онъ сд лался попу-
лярн йшимъ учителемъ, такъ что затмилъ 
своего учителя, и секта, получивши сначала 
названіе «Редстокизмсч, стала называться по 
имени Пашкова—пашковщиной. 

Самою рьяиою пропов дницею пашковской 
лжи въ провинціи явилась двоюродная сестра 
Башкова,—княгиня Гагарина. Въ сво мъ им -
ніи Сергіевскомъ Тульск. губ. она неутомимо 
пропагандировала ересь: собирала къ себ 
слушателей, ходила сама по домамъ знако-
мыхъ, куда собирались слушатели, раздавала 
кннгн и орошюры и т. д. 

Когда пропаганда пяшковской ереси рас-
пространилась по ІІетербургу и охватила мно-
гія губерніи и когда зловредность ея уяснена 
была литературою, — посл довало 24 мая 
1884 года Высочайшее повел ніе закрыть <Об-
щество поощренія духовно-нравственнаго чте-
нія», подъ фирмою котораго с ялась пашков-
ская ересь, и принять м ры къ дальн йшему 
распространенію ученія Пашкова на всемъ 
пространств Имперіи. Съ нзданіемъ закона 
3884 г. пропаганда пашковской ереси перешла 
изъ открытой въ тайную и скрытную. Самъ 
Пашковъ у халъ за границу. 

Вм ст съ отрицаніемъ церкви, таинствъ, 
іерархіи, храмовъ и обрядности, пашковцы 
отрииаютъ почитані Богоматери, святыхъ 
угодниковъ и св. мощей. Отрицаютъ пашковцы, 
такъ же какъ и протестанты, молитвы за усоп 
шихъ, почитаніе креста и св. иконъ. 

Ученіемъ пашковцевъ внушается, что ііри 
чтепіи Библіи ув ровавшій и принявшій въ 
себя Христа можетъ уразум ть все читаемое, 
безъ всякой посторонней помощи. 0 ц рквн, 
какъ руководительниц правильнаго понима-
нія слова Божія, ни въ одной изъ Еашковскихъ 
книгъ и брошюръ н тъ помину; основаніе .ъ 



В нсточникомъ поннманія б,иблейскихъ пнса-
ній,—служитъ у пашковцевъ «внутреннее оза-
реніе», которое де достигается усердною мо-
литвою къ Спасителю и сильною живою в рою. 

Моленіе у пашковцевъ происходитъ такъ: 
пропов дникъ, обратившись къ собравшимся, 
говоритъ: помолимся. Вс присутствующі при 
этомъ становятся на кол на. Пропов дникъ 
начинаетъ говорить свою молитву, какая при-
ходила ему въ голову, изъ заученныхъ имъ 
прежде. Въ молитв по болыпей части раскры-
ва тся одна общая мысль, что челов къ спа-
сается только в рою во Христа Искупителя, 
Мысли въ молитв излагаются безсвязно. 
Иногда молитва заканчивается п ніемъ лю-
бимыхъ стиховъ. 

Приписывая себ «помазаніе отъ Святаго», 
папковцы, какъ и штундисты, односторонн 
пользуются свящ. Писаніемъ, стараясь извле-
кать изъ него т изреченія, въ которыхъ на-
д ются найти опору своему уч нію. 

Безпощадное порицаніе и хулені святынь 
правословія особенно развращаетъ сов сть, 
умъ и сердц молодпго сектантскаго покол -
нія, возрастающаго Оезъ освящающей и воз-
рождающ й благодати таинствъ и безъ вся-
каго религіознаго воспитанія и наученія. По-
этому появленіе пашковщины въ приход 
влекло охлаждені и въ православной сред 
къ церковности, упадокъ набожности, духъ 
колебанія и сомн нія въ отношеніи догматовъ 
в ры и коренныхъ устоевъ государственной 
жизни. 

0 сект скащновг. 

Секта скакуновъ зародилась въ лютеран-
ств . Она первоначально появилась на остро-
в Вормс , куда въ 1872 году прибылъ изъ 
Швеціи миссіонеръ евангелической общины 
Эстербломъ. Сд лавшись зд сь народнымъ 
учителемъ, онъ сталъ пропов дывать не толь-
ко въ школ , но в зд , гд только находилъ 
стечені народа, даже на с нокосахъ, въ са-
мую рабочую пору, и своими пропов дями 
произвелъ сильно вліяніе на народъ. Съ 
1879 года на Вормс явились уж изъ самаго 
народа проаов дники ученія Эстерблома и 
уч ні его стало переноситься на другія м ст-
ности: на островъ Да о, полуостровъ Нуко и 
на материкъ Эстляндіи, зат мъ это ново 
ученіе быстро охватило всю с веро-заподную 
и с веро-восточную части Эстляпдіи и про-
никла въ Иетербургскую губернію. Зд сь эта 
секта распространилась особенно въ у здахъ: 
Царскосельскомъ, Пет ргофскомъ и отчасти 
въ Ямбургскомъ, м жду финнами лютеран-
скаго испов данія. 

Названі скакуновъ дано сект потому, что 
въ число обрядовъ ея входитъ пляска. 

Сущность ученія сектантовъ трудно опред -
лить Оно представляетъ рядъ различныхъ 
мн ній, часто противор чащихъ одно другому. 
Въ одномъ только сходились вс скакунскі 



пророки: вс они едипогласно н признавалн 
лютеранства ястинною церковью. 

Отд леніе ихъ отъ лютеранства сов ршалось 
'іреаъ ново крещеніе, именно чрезъ погру-
женіе въ р кахъ, ііли озерахъ, или бочкахъ. 

•.Прн крещеніи кумовья должны проклясть вся-
кую церковь и вс хъ не принадлежащихъ къ 
сект . 

Д тей скакуны не крестятъ, говоря, что 
только в рующі могутъ креститься. Скакуны 
прпчашаются краснымъ виномъ изъ бокала 
и закусываютъ булкою. Первоначально они 
причащали и д тей, но потомъ перестали это 
д лать. Бракъ они отвергаютъ, основываясь 
на словахъ 1. Христа (Лук. 21, 34). 

Хотя н которы изъ нихъ и в нчаются въ 
киркахъ, но отнюдь н признаютъ этого брака 
правильнымъ. По пхъ ученію, каждый сек-
тантъ можетъ сходиться и жить съ к мъ 
угодно, н взирая на степени родства, ибо 
вс люди сбратья и сестры по духу>,—каждый 
мож тъ им ть двухъ-трехъ и бол «духов-
ныхъ женъ> или наложницъ, которыхъ они 
называютъ свободными, тогда какъ женъ, по-
в нчанныхъ по церковному обряду, нменуютъ 
<рабынями> (названі взято изъ Гал. 4, 22—23). 

Вс остальное ученіе ихъ свид тельствуетъ 
голько о стремл ніи, сбросить съ себя всякія 
церкоьныя и нравственныя ограниченія. Такъ, 
хотя и есть у нихъ вся Библія, но они не 
даютъ высокой ц ны ея священнымъ книгамъ 
и считаготъ ихъ м ртвою буквой, утверждая, 
что въ сердц каждаго челов ка должно быть 
жпвое слово Бога. У нихъ н тъ ни іерархіи, 
ни храмовъ, ни священныхъ иаображ ній. 

Вм сто ос ненія себя крестнымъ анаменіемъ, 
скакуны ударяютъ себя въ грудь правою 
рукою.' 

Наставникоыъ ихъ можетъ быть каждый 
грамотный крестьянинъ, заявившій, что въ 
него вошелъ Духъ Св.; посвященія въ эту 
должность не существуетъ. Молитвенныя со-
бранія скакуновъ бываютъ всегда по ночамъ, 
болыпею частью на воскресные и празднич-
ные дни. 

М стомъ собранія служитъ пустая дерев н-
ская изба, осв щенная лампами,или св чами. 
На собраніи бываютъ и женщины, но они сто-
ятъ отд льно отъ мужчинъ- Моленіе начи-
нается съ того, что сектанты поютъ н сколь-
ко псалмовъ по выбору и указанію наставни-
ка. Поютъ вс —мужчины и женщины. Зат мъ 
наставникъ, ставъ на средин , читаетъ изъ 
Евангелія и объясняетъ прочитанное. Вс 
стоятъ вокругъ него н молча слушаютъ; оспа-
ривать не дозволяется. Посл пропов ди 
опять сл дуетъ п ні псалмовъ, мелодія 
которыхъ пост пенно переходитъ въ плясо-
вую. Когда торжественностью п нія возбу-
днтся въ поющихъ веселое настроені цуха, 
наставникъ первый пуска тся плясать и ска-
кать по изб , остальные съ п ніемъ подра-
жаютъ ему. Утомленные скачкою, сектанты 
огдыхаютъ, потомъ снова пускаются плясать. 
пока не устанутъ совс мъ. (Изъ Настольн. 
книги для свящ. церк. служ. С. В. Булгакова, 
стр. 163). 



(}• сетпантахъ-субботнтахъ 
м воскрссткахъ и субботникахъ-жи-

довствующихъ. 

Субботпиками и воскрестками называются 
•сектанты люлоканскаго толка. По смерти Ук-
леина (основателя молоканства), между моло-
канами возникли споры по поводу принятія 
евр йскихъ установленій: запрещенія сть 
свинину н рыбу, не им ющую чешуи. 

Взаимные епоры породили прежд всего 
разд ленія между Мелитопольскими молока-
иами. Зат мъ споры перешли и въ Саратов-
«кую губ., гд также оказалиеь недоволь-
ны ггостановленіями Уклеина. 

Защитники Укл ина пошли еще дал е, ч мъ 
«амъ Уклеинъ, въ пров деніи началъ еврей-
•ства. He довольствуясь уже защитою введен-
ыыхъ Уклеинымъ правилъ о пищ , они стали 
говорить вообще о превосходств Моисеева 
закона передъ закономъ Христовымъ, а за-
т мъ и о Самомъ I. Христ стали толковать. 
что Онъ—простой челов къ, пророкъ. низшій 
Моисея, свято чтившій его законъ. 

Отсюда само собою сл довало отверженіе 
главныхъ христіанскихъ догматовъ и вв де-
яі другихъ ветхозав тныхъ установленііі: 
празднованія еубботы, вм сто дня воскрес-
наго, и т. п. Главнымъ защитникомъ Уклеина 
и въ то-же время основателемъ особой въ 
молоканств секты былъ крестьянинъ села 
Дубовки, Сарат. губ,, Сундуковъ. За праздно-
ваніе субботы, вм сто воскреснаго дня, посл -
дователей этой секты и етали называть «суб-
•боттікамиі, тогда какъ ихъ противники, чи-
стые молокане—въ н которыхъ м стностяхъ 
«тали называться <воскресниками>. Это посл д-
не названіе получило начало м жду Самар-
чжими молоканами. <Субботники», соцержа 
Моисеевъ законъ, им ютъ существенное отли-
чіе отъ другихъ субботниковъ,—жидовствую-
щихъ въ томъ, что т не ожидаютъ Мессію. 

Субботники жидовствуюіціе есть т сектанты, 
которые, подобно вреямъ, ждутъ прншествія 
Мессіи. Ы ссія, по ихъ ученію, соберетъ евре-
евъ въ Палестину. Теперь Іудино и В ніами-
вово кол на вм ст съ левитами разс яны 
по лицу з мли, а десять кол нъ, согласно 
свид тельству Ездры, теперь спрятаны отъ 
Господа въ неизв стной странЬ Арсаре . 
Мессія вс эти кол на соберетъ въ Палести-
н и откроетъ тамъ сво еврейско царство, 
гд Самъ будетъ царемъ, а остальные народы 
сд лаетъ рабами Евреевъ. Кто ве покорится 
Евреямъ, тотъ на ногахъ своихъ истаетъ. 
Сектанты ечитаютъ себя пл нниками и взды-
хаютъ и плачутъ о Палестин . Они называ-
ютъ себя народомъ Божіимъ, Іудеями, Евр -
ями, Израилемъ, пришельцами къ Израилю, 
ііришельцами къ закону Божію. Всего удиви-
тельн е то, что жидовствующіе—это коренны 
русскіе, отказавшіеся отъ Христа, отъ хри-
стіанства, отъ русской національности. Законъ 
Еврейскій далъ Богъ, и далъ его на в чныя 
времена, говорятъ субботники, а христіанство 
дано Хриетомъ, котораго субботники не при-



анаютъ Сыномъ Божіимъ; н признаютъ он» 
и троичности лицъ въ Божеств . 

Н признавая Христа, отвергаютъ суббот-
ники и Церковь Его, не прнзнаютъ оыи и св. 
иконъ. 

Воскресені мертвыхъ жидовствующі хотзг 
и признаютъ, но опред леннаго понятія о бу-
дущ й жизни они не им ютъ. Вс чаянія 
субботниковъ прикованы къ земл , но не къ 
небу. Они вс обр заны (мужескій полъ). 
Ссылаясь на прим ры Авраама, Іакова, Изма-
ила, Давида и др., жидовствуюші допускаютъ 
ыногоженство, и сразу иные изъ нихъ им ютъ 
по дв , по три ж ны. Жидовствующіе такъ 
проникаются духомъ врейства, что отвыка-
ютъ крестьянствовать, бросаются на легкую 
яаживу, гешефтмахерство, шинкарство и пр. 
Это обстоятельство, конечно, служитъ лишь 
подкр плені мъ того, что секта зловредна. 
Въ С Л еубботниковъ сть свой раввинъ, ко-
торый выбира тся вс ми изъ лучшихъ нач т-
чиковъ. Субботники соблюдаютъ вс евр й-
скі посты и праздники. П р дъ наступле-
ні мъ Пасхи во вс хъ домахъ запасаются 
пр сными л пешками на 8 дней. Передъ 
Пасхою очищаютъ свои дома отъ вс го кис-
лаго. Въ т ч ні 8 дней Пасхи и опр сноковъ 
они питаются ран е запас нными лепешками 
н горькими травами: лукомъ, ч снокомъ, 
перцемъ и р цькой. Въ день €Судный> они. 
печальны, ибо въ этотъ д нь Господь изре-
ка тъ судъ надъ ними за ихъ д ла въ тече-
ні года. Субботу они наблюдаютъ съ зака-
та солнца въ пятницу, до заката солнца 
въ субботу: они н занимаются никакими ра-
ботами, даютъ покой и скоту своему. Если' 
кто былъ въ дорог , то къ началу субботняга 
дня старается попасть на квартиру. He уда-
лось это, онъ останавлива тся и проводигь 
суткк тамъ, гд засталъ го заходъ солнца. 
Относительыо пищи жидовствующі строго-
держатся разд ленія животныхъ на чистыхъ 
и н чистыхъ, но особенно нетерпимыми счи-
таются свинья и ракъ. Зта секта сущ ствуетъ 
и развивается въ пред лахъ Астраханской 
губерніи, на Кавказ ; въ Майкопскомъ у зд ,. 
на Кубани жидовствующі обитаютъ въ трехъ-
станицахъ. (Йзъ Наст, Книги G. В. Булгакова 
стр. U8). 

0 ереси толсто&цевъ. 

Толстовство, какъ сектантство, начало сфор-
мировываться и распространяться въ право-
славномъ народ и среди посл дователей ра-
ціоналистическихъ и мистическихъ сектъ съ 
конца 80-хъ гоцовъ. 

Ученіе русскаго пом щика-писат ля графа 
Л. Толстого началъ усиленно распространять 
въ с. Павловкахъ Харьковской губ.. аемлевла-
д л цъ этого села князь Дыитрій Хилковъ, a 
когда онъ пріобр лъ себЪ ревностныхъ со-
трудниковъ среди Павловскихъ крестьянъ,, 
его пропаганда стала развиваться быстр е, 
такъ что въ 2—3 года у Хилкова уж оказа-



лось до 200 челов къ самыхъ преданныхъ 
посл дователей.—явныхъ фанатичныхъ тол-
«товцевъ. Чтобы бол закр пить крестьянъ 
въ толстовств , Хилковъ усті'пилъ имъ почти 
даромъ четыреста десятинъ земли, очень до-
рогой по м стнымъ условіямъ. Помогали Хил-
кову въ распространеніи толстовства въ Харь-
ковской губерніи Джунковскій, Бодянскій и 
др. Въ Воронежской губ., въ сел Россоши, 
толстовство распространялъ богатый земле-
влад леиъ, Чертковъ. Посл дователи Тол-
стова встр чаются въ губерніяхъ: Тв р-
ской, Курской, Екатеринославской и въ За-
кавказьЪ, особенно среди жившнхъ въ 
Ахалкалакскомъ уЪзд и потомъ переселив-
шихся въ Канаду въ Америку духоборцевъ. 
Въ 1897 году Хилковъ и Чертковъ пересели-
лись въ Англію, гд , въ провинціи Эсс къ, 
на земл , купленной Чертковымъ, устроили 
колонію толстовцевъ. Посл дователи Толстого 
Елпидинъ и Бирюковъ въ Женев , Чертковъ 
въ Лондон печатали брошюры и книги, сочи-
няемыя какъ самимъ Толстымъ, такъ и по-
•сл дователями, въ которыхъ развивались 
толстовскіе противохрнстіанскія понятія, за 

.кои въ 1901 году Свят. Синодъ отлучилъ 
Толстого отъ Церкви-

Толстовцы, подобно само.му основателю сек-
ты, отридаютъ Бога, какъ личное Существо, 
отвергаютъ догматъ Пресвятой Троицы, Бо-
жество Господа нашего I. Христа, Котораго 
гр. Л. Толстой считаетъ религіознымъ рефор-
маторомъ, подобнымъ Конфуцію, Будд , Ыаго-
мету и проч. Вс вн шнія формы богопочи-
ташя и установленія православной Церкви, 
по ученіго толстовцевъ, никакого значенія въ 
д л религіи, н им ютъ. Равнымъ образомъ 
толстовцы отвергаютъ загробную жизнь, 
страшный судъ и мздовоздаяніе. Таинства, 
по ын ніюгр. Толстого,—<колдовство> и, какъ 
таковыя, являются прямымъ нарушеніемъ 
запов дей Евангелія. 

Такимъ же нарушеніемъ запов дей Еван-
гелія, по мн нію Толстого, является креще-
ніе младенцевъ н таииство брака; таинство 
покаянія счита тъ обманомъ, равно какъ та-
кой ж обманъ таинства міропомазанія и еле-
освященія, почитаніе иконъ, мощей, какъ и 
вообщ вс молитвы, обряды, заклинанія, ко-
торы им ются въ требник . 

Положительыое ученіе гр. Л. Толстого есть 
учені пантеистическое (всебожіе,—отрицающее 
личное бытіе Бога). ГІо ученію Толстого, въ 
ыір разлито божественно начало любви, какъ 
н кій тонкій «духъ», проникающій ВСІі живыя 
существа и соередоточивающійся главнымъ 
образомъ въ челов к . Эта <міровая сила люб-
вм>,—назовите е и <Духомъ>, <Богомъ», без-
различно, такъ какъ эти названія нисколько 
не объясняютъ самаго существа этой «см.гы»,— 
проявляется въ челов к то какъ <разумъ> 
(Духъ), то какъ <Любовь> (Отецъ), то какъ 
<разум ніе жизни> (Сынъ), т. е. осуществлені 
чшзумпой любви» въ практпческой жизни лю-
дей. 

Въ своемъ отв т на поетановленіе Св. 
Синода объ отлученіи его, гр. Толстой ещ 
наглядн подтвердилъ сво безбожно уче-
ні . Ботъ что онъ, ыежду прочимъ, писалъ: <Я 



отвергаю Бога, во Святой Троиц славимаго, 
Создателя и Промыслителя вселенной, отри-
цаю Господа Іисуса Христа, Богочелов ка, 
Искупителя и Спаеителя міра, отрицаю беа-
с менное зачаті по челов честву Христа 
Господа и д вство до рожд ства и по рожде-
ств Пр чистой Богородицы. To, что я отв р-
гаю непонятную Троицу и басню о паденіи 
перваго челов ка, исторію о Бог , родившемся 
отъ Д вы, искупляющемъ родъ челов ческій, 
то это совершенно справедливо. Если разу-
м ть жизнь загробную въ смысл второго 
пришествія, ада съ в чными мученіями, дья-
волами, и рая—постояннаго блаж нства,—со-
вершенно справедливо, что я не признаю та-
кой загробной жизни... Сказано также, что я 
отвергаю вс таинства. Это совершенно спра-
ведливо. Вс таинства я считаю низменнымъ, 
несоотв тствующимъ понятію о Бог и хри-
стіанскому ученію колдовствомъ и, кром того, 
нарушеніемъ самыхъ прямыхъ указаній Еван-
гелія>.. 

Если принять во внимані , что гр. Толстой 
извратилъ до неузнаваемости вс истинно© 
богодухновенное Евангелі и выпустилъ въ 
св тъ сво Еванг ліе, то н трудно понять, 
почему Толстой истину зам нилъ своею ложыо 
ибо и Писані говоритъ: <Лемудрое Боокіе пре-
мудрпе челов ковъ, и немощное Божіе силън е чело-
впковз... if Богъ избралг немудрое мгра, чтобы по-
срамитъ мудрыхъ, и немощиое мгра, чтобы посра-
мить сшьное>... (1 Кор . 1, 24—29) 

Въ смерти своей Л. Толстой и посрамился 
п редъ Т мъ Кого отвергалъ, и еще болып 
посрамится въ день всеобщаго суда. 

0 штундизм . 

Штундизмъ (нли «братство штундьЫ на-
чался въ Германіи въ п рвой половин Х Ш 
стол тія. Члены его собирались для чт нія 
слова Божія и благочестивыхъ размышл ній 
въ особы посл обвденны часы, преимуще-
отвенно по праздничнымъ днямъ, и отсюда 
іюлучали названі штундистовъ (отъ слова 
stunde — часъ). Насадителями штунды на 
Руси были н мецкіе колонисты, поселившіеся 
въ 1817 году въ Черноморскихъ степяхъ. Пер-
вые изъ рускихъ, принявшіе штунду и сц -
лавшіеся главными распространителями были: 
малоросъ Ратушный и Рябошапко, зат мъ 
крестьяне Кіевской губерніи Герасимъ Бала-
банъ и Яковъ Коваль. 

Преосвященный Никаноръ, архіеп. херсонскій 
и одесскій, въ своемъ посланіи къ чадамъ хер-
соно-одесской церкви такъ говорилъ о появ-
леніи штунды (п чаталось въ 1888 г ). <Штун-
да въ русскомъ народонас леніи сихъ странъ 
произошла первоначально отъ н которыхъ 
прот стантскихъ учител й, которы повторили 
ошибку своего первоучителя Лют ра, латин-
скаго монаха, изм нившаго своей родной ла-
тинской церкви, отвергшаго свой монашескій 
об тъ н женившагося па монахин , такжеиз-



м нивш й своему, произн сенному пр дъ Бо-
гомъ об ту монашества, почему и посл дова-
т ли Лютера, наученные прим ромъ многихъ 
его изм нъ, естественно изм няютъ своей 
в рности и преданности самому Лютеру. Какъ 
ближайшіе по вр мени посл дователи Лютера 
скоро стали изм нять его ученію, каковы с к-
ты анабаптиетовъ, меннонитовъ и многія дру-
гія, такъ и нын шніе посл дователи изм -
няютъ ему, быстро развиваясь на разныя 
секты. Такъ, протестантскіе насадители штун-
ды въ русской радушно пріютившей ихъ зем-
л , конечно, н пр двид ли, если хот ли н 
только разрушать, но и назидать,—н предви-
д ли, что ихъ русскі ученикн на ихъ гла-
захъ отрекутся отъ ихъ уж протестантскаго 
ученія и примутъ осужд нно самимъ лют -
ранствомъ ученіе меннонитовъ и анабапти-
стовъ, протестантскихъ перекрещенцевъ. Меж-
ду т мъ и русскіе штундисты скоро же от-
вергли и то и друго , а сочинили свое новое. 
Но н устояли и въ CBoeft самочинной в р , 
быстро же распались на разные толки, сл -
дуя протестантскому началу, что де всякъ 
воленъ сочинять себ в ру, какую кто хо-
ч ть; почему и образовались съ одной сто-
роны старо-штундисты, а съ другой—младо-
штундисты. Первые ниспровергли весь хри-
«тіанскій строй н только древл вселенской 
православной церкви, но и прот стантской 
лютеранской общины, отв ргнувъ всякую цер-
ковную іерархію, отказавшись отъ всяко^ ли-
тургіи, превративъ евхаристію въ символич -
ское воспоминані вечери Христовой, преврат-
но понимая символъ в ры, исключивъ изъ 
употребленія древнія молитвословія и сочи-
нчвъ свои ново-нзмышленныя, отвергнувъ 
вс , хранимые даже у лютеранъ, др вні хри-
«тіанскі праздники, смывая съ себя йстин-
но крещеніе, отвергнувъ н только вс древл -
церковно преданіе, но касаясь и канона свя-
щенныхъ книгъ, унижая весь Ветхій Зав тъ 
я оглашая его якобы только подпорками кото-
рыя по построеніи зданія Новаго Зав та, ока-
зываются уж излишни и должны быть сняты 
Младоштундисты-ж искажаютъ и отвергаютъ 
всю ужедогматическую сторону евангелія Хри-
стова, превращая всю еванг льскую исторію 
въ символизмъ древнихъ еретиковъ, или дажо 
вь измышленный нов іішими н мецкими от-
рицателями мн ъ, не в руя въ д йствит ль-
ность воскресенія Христова, какъ и общаго 
воскресенія ыертвыхъ, отрицая апостольскоо 
<соборно уч ні о троичности Божества и о 
всемъ домостроительств наш го спасенія. A 
вс вм ст , какъ старв-штундисты, такъ и 
младо-штундисты нещадно хулятъ в сь строй 
православной церкви, называя святыя наши 
храмы идольскими капищами, св. иконы—идо-
лами, ругаяоь надъ постами и постящимися, 
понося кр стъ Христовъ и хульно обзывая 
«го вис лицею, позоромъ... И трудно, да и 
тяжко исчислять вс ихъ хулы на Бога и 
Христа Его, на пречпстую Богомат рь и свя-
тыхъ Его>. 

Въ частности, сущность показнаго в ро-
уч нія штундистовъ кратко сводится къ сл -
дующему: См ртію Іисуса Христа на Голго 
искуплены гр хи всЬхъ люд й: кто вЬруетъ 



въ это, тотъ не им тъ гр ха въ себ , Спа-
ситель такого твердо держитъ въ своей рук , 
въ немъ д йствуетъ <непосредственио> Св. Д,у\Ъг 
сл довательно, церковь со своими таинствами 
для нихъ окааалась излншня. 

0 разныхъ ішпундистскихг 
сектахъ. 

1) Штундобапт сты единственнымъ источ-
никомъ хриетіанскаго ученія признаютъ ка-
ноннческія кннги свящ. Писанія Бетх. и Но-
ваго Зав та и <наставленія» Св. Духа. Свящ. 
Предані штундо - баптисты отвергаютъ, го-
тзоря, что оно искажено, испорчено Гнаходится 
въ пл ну у діавола). Въ догмат о Св. Троиц 
они им готъ разногласія: одни прпзнаготъ 
этотъ догматъ согласно съ православною цер-
ковью и Христа за воплотивгаагося Сына Бо-
жія, равнаго Богу Отцу по Божеству, а дру-
гіе считаютъ Его простымъ ч лов комъ, обла-
годатствованнымъ подобно пророкамъ. 0 гр -
хопаденіи людей н объ искупленіи ихъ Хри-
стомъ штундо-баптпсты въ большинств со-
гласно съ лют ранами и реформатами учатъ, 
что послъ гр хопаденія, челов къ сд лался 
совершенно неспособнымъ къ добру, а склон-
нымъ ко всему злому. Спасутся только т 
люди, кои избраны Богомъ Отцомъ и преданы 
въ руки Искупителя, какъ Его насл діе. Эти 
люди непрем нно спасутся. Возрожденіе, па 
ученію штундо-баптистовъ, происходитъ въ 
челов к н при крещеніи, какъ учитъ пра-
вославная церковь, согласно слову Божію 
(Іоан. 3, 5; Д ян. 2, 38; 2, 16; Тит. 3, 5), а при. 
в р въ евангельскую пропов дь, когда воз-
бужда тся въ челов к сознаніе его гр хов-
ности, покаяні и вм ст усвоені искупитель-
ныхъ заслугъ Христа. Штундобаптисты по 
больш й части крестятъ только взрослыхъ лю-
дей. которые могутъ им ть сознателыіую в ру 
въ Bora Впрочемъ, бываютъ случаи, что штун-
до-баптисты крестятъ и д тей. Въ болыпин-
ств случаевъ штундо-баптисты вс хъ при-
соединяющихся къ ихъ сект принимаютъ 
чрезъ перекрещиваніе.. 

Штуидо-мояокане тож что и секта «Еван-
г ликовъ> (см. «Ііамятку» J^ .^ХШ). Въ на-
тояще вр мя штундо - молокане, или ново-
молокане именуютъ себя <христіанами еван-
гельскаго в роиспов данія,пресвит ріанами>. 
Во глав секты состоитъ землевлад л цъ 
села Астраханки, Б рдянскаго у зда, 3. Д-
Захаровъ. 

В роуч ніе въ штундо-молоканств раскры-
вается какъ чисто штундистское, приближаясь 
то бол къ штундо-баптизму, то бол е къ 
штундо-пашковщин . Отличі отъ штундо-бап-
тистовъ въ томъ только, что штундо-молоканв 
вс крестятъ д тей. На крещ ніе они смотрятъ. 
какъ на простой обркдъ, служащій «вн ш-
нимъ знакомъ прощеиія гр ховъ> и «вн ш-
ыимъ знакомъ возрожденія>, оно есть «плоди 



в ры и любви ко Христу, вступлені въ п о 
слушані Господу и приняті въ ц рковь». 

Штунда-духовная и штундо-пашковцы перекре-
теицы объясняютъ слова Евангелія о креще-
ніи и причащеніи и вс вн шнія установленія 
религіозныя въ переносномъ смысл , сосре-
доточиваютъ сво вниманіе на ученіи объ 
ойравданіи в рою. 

Штундо-субботники и штундо-жидовствуютіе 
признаютъ достоинство В тхаго Зав та въ 
усиленной степени и празднуютъ субботу 
вм сто воскресенія, а ины совершаютъ даж 
ветхозав тны обряды до обр занія включи-
тельно. 

Штундо-малеваты признаютъ Кондрата Ма-
леваннаго христомъ-богомъ, утв рждаютъ, 
что исполн ніе новозав тныхъ врем нъ окон-
чіглось и что кончина міра наступила. При 
своихъ молитренныхъ собраніяхъ они обна-
руживаютъ нервны припадки, подобно рад -
яіямъ у хлыстовъ. 

Штундо-толстовцы и штундо-духоборы, обна-
руживаютъ равнодушіе къ свящ. Писанію, 
ирямо отрицаютъ государственныя учрежде-
вія, стоятъ на пути безбожія. 

Заканчивая краткое описані исторіи и 
в роуч нія раціоналистическаго сектантства, 
должно зам тить, что вообщ сектантство есть 
первый и не малый шагъ къ безбожію, потому 
что, <мудрствуя» по собств нному измышле-
нію надъ свящ. Писані мъ, извращаютъ ясный 
смыслъ словъ й д Пствій Іисуса Христа и Вго 
учениковъ. Вотъ, напр. Аиостолы призываютъ 
израильтянъ и язычниковъ къ покаянію и в -
рующихъ во Христа повел ваютъ креститься 
водою, н различая возрастовъ (Д ян. 2, 38— 
41; 10, 44—48; срав. Іоан. 3, 5; Д ян. 16, 1), a 
штундйсты отрицаютъ крещені младенцевъ 
и вопреки слову Божію, что должна быты 
«дна в ра, одно кр щені (Ефес. 4, б), зарази-
лись другой, н мецкой в рой и дерзаютъ п -
рекр щивать вторично православныхъ люд й. 

ІІастыри Христовой Ц ркви вм ст съ па-
сомыми вкушаютъ веч рю Господню, пріоб-
щаясь Т ла и Крови Хриотовой (Іоан. 6, 53; 
Кор. 10, 16—21; 11, 2о—29), а штундисты и 
проч. раціон. сектанты, не им я законныхъ 
«лужит лей Христовыхъ и домостроител й 
таинъ Божіихъ» (1 Кор. 4,1). н им ютъ и бла-
годати Божі й, сообщающей в рующимъ чр зъ 
таинства. 



0 сектаптстт „dpafmieez". 

Св д нія о томъ, кто такіе <братцы> и что 
они пропов дуютъ, яе будучи на то посланы 
(Рим. 10, 15), заимствуемъ нзъ брошюры подъ 
заглавіемъ: «Московскіе сектанты н Московскіе 
<братцы> 1910 г. Московскіе «братцы»—одинъ 
Димитрій Григорьевъ, 34 л тъ, отставной ар-
тиллерійскій бомбардиръ изъ колпннскихъ 
м щанъ, Царскосельск. у зда Петерб. губ., a 
другой Иванъ Колосковъ, 32 л тъ, крестья-
нинъ, Тульской губ. деревни Прониной, слу-
жившій въ Москв на Рогожской чеканщи-
комъ, оба являются учениками П тербург-
скаго <братца Иванушки», иначе называемаго: 
«братецъ Іоаннъ Чуриковъ», или «Иванъ Са-
ыарскій>. Краткая біографія Чурикова такова: 
онъ кр стьянинъ села АлександроваГая, Ново-
узенскаго у зда, Самарской губ. Отъ 7 до 
14 л тъ служилъ у своего дяди—торговца 
рыбой. Зат мъ самъ завелъ торговлю. Будучи 
възр ломъуже возраст , держалъ одно время 
притонъ пьянства и разврата, черезъ что раз-
богат лъ. Однако, вскор понесъ большіе ма-
теріальные убыткн. Жена его сошла съ ума, 
а самъ онъ въ 1894 году скрылся изъ села 
своего и объявился въ Петербург , гд сталъ 
выдавать с бя за «чудотворца» н «ц лителя», 
собиралъ народъ и пропов дывалъ главнымъ 
образомъ противъ пьянства т леенаго, завле-
кая въ тоже время слушат лей своихъ въ̂  
пьянство духовпое пропов дью о своемъ боже-
ственномг посланничесть спасать людей, въ 
знакъ чего указывалъ на свои <чудеса> и 
*ищ .!енія>. Даж хлопоталъ объ открытіи по-
его уставу особаго «общества ревнителей св. 
Православной церкви>; каковы эти «ревни-
тели>, увидимъ ниже Изъ П тербурга Чури-
ковъ перенесъ свою д ятельность на ст. «Вы-
рица», въ 56 верстахъ отъ столицы. Зд сь 
купилъ домъ и образовалъ поселокъ «трезвен-
никовъ>, т. . съ виду какъ будто бы отрез-
вл нныхъ имъ отъ пьянства т леснаго, ыо на. 
самомъ д л вовлекшихся въ пьянство ду-
ховное, т. е. еретичество. Отсюда Чуриковъ 
ояять пробрался въ Цетербургъ, гд и от-
крылъ свои собранія на Петровскомъ остро-
в , во флигел завода Дитриха. Много людей 
совратилъ Чуриковъ въ евою секту (лж уч -
ніе) и теперь, кром <Вырицы>, выстроилъ 
свой сектантскій молитвенный домъ на ст. 
Обухово Никол. ж. д.,.близь П т рбурга. На-
заводъ Дитриха къ Чурикову и попали «до-
стойные> ученики: Димитрій Григорьевъ и 
Иванъ Колосковъ. Чуриковъ обучилъ ихъ 
своей ереси и послалъ «благовъстить» нъ 
Москву, назвавъ ихъ «братцами». Но въ МоскпЪ-
православны пастыри сразу опознали, чт» 
за «братцы» такіе появились, и стали «брат-
цевъ> вразумлять, а народъ предост )егать, 
чтобы не шли въ с ти «братцевъ», за чт» 



«братцы» открыто стали хулнть пастыр й 
Церкви православной, называя ихъ, страшно 
сказать, <идолами>, <проклятою смоковницею» 
н другими хульными словами. <Вратцы> са-
мочинно. вопреки запрета пастырей и митро-
полита Церкви Православной, завели у себя 
собранія, но въ конц концовъ за с яні 
своего лжеученія Григорьевъ и Колосковъ 
были отлучены отъ Церкви. Вернемся къ ихъ 
учителю Чурикову. 

Собранія въ П тербург сначала Чуриковъ 
устраивалъ въ разныхъ м стахъ. Народу ст -
калось порядочно. Это обратило на него вни-
маніе полиціи. И вотъ полиція 26 февраля 
1897 г. писала Петербургской епархіальной 
власти, что въ Петербург задержанъ Иванъ 
Чуриковъ за устройство бес дъ, на кото-
рыхъ онъ 'внущаетъ какъ можно чаще при-
чашаться Св. Таипъ (во всякое время)і безг ад-
лежащей кг сему подютовки момтвою и постомъ>, 
что во вр мя всеобщей переписи, бывшей въ 
тотъ годъ, Чуриковъ пропов дывалъ, что 
<всякая переп сь прііноситъ народу б дствія, какъ 
то было во времет ветхозав тныя при Давидіі 
и во время явленія Спасителя при Ирод >. 
Въ результат получилась высылка Чури-
кова на родину 29 мая 1897 года. Въ своемъ 
сел Чуриковъ усп хан им лъ, тогда пер -
селился въ г. Новоузенскъ, гд пожалъ обиль-
ную жатву, особенно среди м стныхъ вдовъ. 
Но м стная епархіальная власть приняла м ры 
къ огражценію православныхъ и Чуриковъ 
опять вернулся въ Пет рбургъ, гд началъ 
устраивать многолюдныя собранія. Одинъ 
изъ протоіереевъ г. С.-Петербурга доносилъ 
епархіальному начальству о своеП личной 
бес д съ Чуриковымъ, изъ каковой оказа-
лось, что: а) Чурнковъ «совершенно отвер-
гаетъ м дицинскі)е врачеваніе, какъ несо-
гласное съ евангеліемъ» и препятству тъ 
б днымъ получать медицинскую помощь, 
ссылаясь на ап. Іакова (5 гл. 14 ст.) и въ 
тож время б) елеосвященіе Чуриковъ таин-
ствомъ не признаетъ и присвояетъ с б 
право, вм сто свящ нника, молиться надъ 
больными и помазывать ихъ елеемъ для исц -
ленія отъ бол зн й. Въ ф врал 1898 года 
Чуриковъ вторично былъ высланъ изъ П -
тербурга и такж вторично сюда вернулся, 
ус вшись уже плотно, и <авторитетно» 
началъ с ять зд сь и до днесь пл велы своего 
лжеученія съ 1900 года. 

Чуриковско движеніе, по словамъ и. д. до 
цента СПБ. Дух. Акад міи Іером. Веніамина, 
лишь отрасль общесектантскаго движенія, ко 
торое начина тъ теперь развиваться у насъ, 
и сущность котораго сводится къ подм н 
хрнстіанства. 



0 заблужденіяхо «братцевъ* 
Чурикова и его учениковъ. 

Главно и величайше заблужд ніе Чури-
кова въ томъ, что онъ подъ своими портре-
тами посл еобственноручной подииси <Бра-
т цъ Іоаннъ Самарскій>, подставляетъ ци-
таты изъ Евангелія Іоанна гл. 8, ст. 48; гл. 
10, ст. 20 и др. Слова этихъ м стъ относятся 
исключительно къ Господу наш му Іисусу 
Христу—Богочелов ку, а Чуриковъ приписы-
ваетъ ихъ, къ собственной персон и, такимъ 
образомъ, сооственноручно расписывается въ 
званіи лжехриета (М . 24, 23—27). Это звані 
подд рживаютъ и слушатели го ііропов дей, 
когда при чтеніи Чуриковымъ Евангельскихъ 
м стъ, относящихся только къ Богоч лов ку— 
Христу Спаснтелю, относятъ ихъ къ <братцу> 
и этого лж христа считаютъ за Христа—Спа-
сителя. <Ты насъ спасъ» говорятъ, слушатели; 
или <Христосъ сказалъ ученикамъ>—говорилъ 
Чуриковъ, „это ты, дорогой нашъ братедъ го-
воришь"—кричитъ десятокъ другой изъ при-
ближенныхъ. «Христосъ приш лъ гр шниковъ 
спасти>—продолжаетъ Чуриковъ, «это ты, до-
рогой братецъ нагаъ, спасаешь насъ>—отв ча-
ютъ ему, и •братецъ> никогда не протесто-
валъ противъ такого кощунства, распростра-
няемаго не только чрезъ взаимообщеніе на 
бес д , но и печатно. Неудивит льно посл 
этого, что Чуриковъ совершенно искажаетъ 
догматы православной Церкви. Какъ напри-
м ръ, о крещеніи, въ бес д отъ 16 января 
1911 года, Чуриковъ говорилъ: «Раныпе, отъ 
Авраама до Іоанна Кр стителя, за гр хи ро-
дит лей обр зывали млад нц въ, а Іоаннъ 
Креститель предлэжилъ вм сто обр занія кре-
щ ніе. Въ т времена легко было народу пе-
рейти отъ обр занія къ крещенію. Каждый 
ыож тъ понять, что вм сто того, чтобы каз-
нить младенцевъ за гр хи прародителей, го-
раздо легче за т ж гр хи погружать ихъ 
въ вод , т. е. креститы. А вотъ Чуриковское 
кощунство и о таинств св. Причащенія. «ІІо 
этому и за гр хи народаХристосъустановилъ, 
вм сто кровавыхъ жертвъ, преломлені хл ба 
или причастіе. Каждому понятно, что вм сто 
того, чтобы проливать кровь животныхъ за 
гр хи людей, гораздо легче сд лать прелом-
леніе хл ба, а въ бес д 30 мая 3 910 года, 
объ установленіи Свят йшаго Таинства Евха-
ристіи, Чуриковъ выразился такъ: «Христосъ 
ыреломилъ хл бъ—взялъ чашу и сказалъ: за 
ваш здоровье (!?). Отсюда и взятъ обычай 
пить за здоровье,—пояснилъ Чуриковъ. 

Смерть ретика, отлуч ннаго отъ Ц ркви 
Л. Толстого, Чуриковъ сравнивалъ со смертыо 
Господа нашегоІисусаХриста, когда говорилъ: 
«если по Толстомъ священники н служили и 
не служатъ панихидъ и онъ по-граждански, 
а не по церковному похороненъ, то вспомните. 



что и надъ Христомъ священники отказалнсь 
совершать іуд йскій погребальный обрядъ, и 
Никодимъ положилъ его въ своемъ гроб ... 
Поэтому пожалуй будетъ похоже и на то, что 
и съ Толстьшъ случилось. Въ писаніи сказано: 
ученикъ не выше св его учителя и слуга 
господина своего. Довольно для ученика и 
того, что онъ былъ какъ учитель его». Зд сь 
же Чурнковъ со своими слушателями совер-
гаилъ <гражданскую» панихиду по Толстомъ, 
восп въ п сни церковныя, относящіяся толь-
ко къ в р и надежд жизни в чныя скон-
чавшнмся, а никакъне хулителю Духа Святаго, 
и отрицателю Божества Христа Спасителя Л. 
Толстому, изд вавшемуся надъ догматами 
православной Церкви. 

Московскіе «братцы>, ученики Петербург-
скаго, оказались достойными своего учителя. 
Вотъ что говорятъ объ этомъ т , кого <брат-
цы> опутали было своими е тями, но которые 
съ Божьею помощью порвали діавольскія путы 
<братцевъ» и, какъ заблудшіе сыны, съ чис-
тымъ и сокрушеннымъ сердцемъ воротились 
въ лоно святой матери Церкви православной. 

(Б ремъ, св д нія изъ брошюры: „Москов-
скіе сектанты и Московскі „братцы^Москва, 
1910 г. стр. 26). 

<Братеііъ> Димитрій училъ, что въ право-
славной Церкви все мертвое. Но какъ сл дуетъ 
поняли эти слова Христа только тогда, когда 
онъ впустилъ насъ въ свои «тайныя вечери», 
или «в чери любви». И вотъ на этихъ «в че-
ряхъ» поучалъ насъ <братецъ> такъ; <на собра-
раніяхъ вс мъ я говорю, слово съ нзвозомъ, 
а зд сь, на «тайной в чери» говорю вамъ сло-
во чистое, а вы только глотайт . А «чистое 
слово» у «братца» было такое: себя онъ счи-
талъ то „Христомъ" то «Словомъ во плоти», 
то «пророкомъ Іоанномъ Крестнтелемъ». Ещ 
„братецъ" выдавалъ себя то прямо за «Бога», 
то за «Пантелеймона ц лителя», съ кото-
раго икона у него похожа на самого «братца». 

Часто «братецъ» училъ, что на него сош лъ 
съ неба Св. Духъ и потому онъ есть <Хри-
стосъ»!.. 

Подобно ученіе иногда прорывалось у 
<братцевъ> и на общедоступныхъ собраніяхъ. 
На одномъ собраніи въ Іюн 1909 г. „бра-
тецъ' Димитрій толковалъ Евакгеліе Мат . 11 
глав. такъ: Іоаннъ Креетитель изъ темницы 
послалъ учениковъ своихъ къ Іисусу спро-
сить: Онъ ли Христосъ, или ожидать дру-
гого? Вы пришли ко мн и думает , отъ 
Бога ли братецъ то? И какъ Христосъ отв -
тилъ, такъ и я говорю вамъ: смотрите на д -
ла мои. Сл пы прозр ваютъ, хромые ходятъ, 
прокаженны очищаются, нищі благов ству-
ютъ. «Блаженъ (?), кто н усумнится о мн >. 

А сбратцу», при его паузахъ, отв чали.-
Аминь! или «спаси Господн» («Гол. М.> 12 іюня). 
По сообщенію „Ст. М." (отъ 23 марта 1909 г.) 
«братца» Димитрія признавали за воіілощ н-
наго Христа. Онъ училъ: <кто будетъ ходить 
ко мн и в ровать моимъ словамъ, тотъ не 
будетъ им ть нужды ни въ какихъ писаніяхъ, 
<ибо я богатство велико и по всей Европ 
творю чудеса> (?!). 



0 сект еноховцевг. 

Возрождені с кты „еноховцевъ", или „но-
вов ровъ", счнтается съ 1896 года, а открытое 
появлені ея было въ 1897 году. 

Названіе сво эта секта получила отъ 
пр дмета своего лж уч нія—о пришествіи на 
землю пророковъ Иліи и Еноха. 

Основат ль секгы—крестьянинъ с. Верхне-
Ахтубинскаго (Безродное), Царевекаго у зда, 
Астраханской губ., Андрей Лукьяновъ Черка-
совъ, который смолоду отличался притвор-
нымъ благочестіемъ и набожностью. Онъ 
не пропускалъ нн одной службы церковной 
не только по праздникамъ, но и въ будни. 
Принимая видъ благоч стія и набожыости, 
Черкасовъ, по сво му уб жд нію и жизни, 
былъ настоящій хлыстъ и скрывалъ такія 
преступл нія, которыя свойств нны только 
замому ярому посл доват лю безнравственной 
хлыстовской с кты: онъ устраивалъ рад нія 
н творилъ свальный гр хъ съ своими пле-
мянницами -д вушками. 

Чтобы отвлечь отъ себя подозр ніе, Чер-
касовъ часто соборовался и н сколько разъ. 
въ году причащался св. Таинъ. Къ духовен-
ству былъ вс гда в жливъ и почтител нъ. 
Неоднократно принималъ паломнич ство по 
святымъ м стамъ и главнымъ образомъ въ 
Кіевскія п щеры, куда онъ ходилъ изъ за ч -
столюбивыхъ замысловъ. Онъ разсматривалъ 
планъ Кіевскихъ пещеръ, чтобы потомъ 
устронть такія же и у себя, что впосл дствіи 
ему и удалось. 

Черкасову, какъ весьма честолюбивому 
челов ку, хот лось пользоваться славою «у го д-
ника Божія> и подвижника. И онъ усп валъ 
въ этомъ. Его притворное благоч сті обра-
гило на него внимані м стныхъ жител й, 
которы и д йствительно стали называть 
Ч ркасова угодникомъ Божіимъ. Многіе стали 
ходить къ нему за сов томъ и просили его 
наставленія. 

С. Верхне-Ахтубинское служитъ сборнымъ 
пунктомъ почти вс хъ богомольцевъ Царев-
скаго у зда, Астрах. губ., идущихъ въ с. Го-

^
одище, Царицынскаго у зда, а оттуда въ 
•арицынъ на поклонені чудотворной икон 

великомуч. Лараскевьі, память которой совер-
ша тся въ 9-ю пятницу по Пасх . Вотъ этихъ 
то богомольцевъ Черкасовъ заманивалъ къ 
себ , предлагалъ имъ безплатный ночлегъ и 
пищу и устраивалъ ночныя мол нія, разсказы-
валъ ооученія и давалъ сов тъ. Такимъ обра-
зомъ слава Черкасова росла и разносилась бо-
гомольцами далеко -за пред лы его житель-
ства, его стали величать уж „святымъ челов -
комъ", „отцомъ Андреемъ". Но честолюби-
вый Черкасовъ не удовл творялся и этимъ: 
онъ взялъ на с бя подвигъ копанія пещ ръ 
по плану, вид нному имъ въ Кіев , о чемъ 
быстро разнеслась молва въ народ , и Чер-
касовъ получилъ названіе „подвижника". 

Въ своихъ пещерахъ Ч ркасовъ, по тай-
ному соглаш нію съ преданными му лицами, 



симулировалъ предъ паломниками (подлож-
ныхъ) затворниковъ и даже какого то <истин-
наго государя>, скрывшагося-д отъ пр сл -
дованія антихриста. 

Ч ркасовъ оч нь Соялся ва свои пещвры, 
опасаясь, что какъ бы зд сь не разоблачили 
истинную ц ль ихъ устройства, поэтому онъ 
употребилъ новую хитрость: пожертвовалъ 
свою усадьбу подъ женскій монастырь, еъ 
правомъ поставить зд сь для себя въ оград 
к лію, въ которой могъ бы жить до смерти. 
Даръ былъ иринятъ съ благодарностью и при 
этомъ дано ему было разр шені носить под-
рясникъ, скуфью и длинны волосы. Съ этого 
вр мени Черкасовъ уже становится настоя-
щимъ «о. Андреемъ—инокомъ св. обители» и 
пріобр таетъ колоссальную славу. 

Но н тъ ничего сокровеннаго, что н от-
крылось бы (М . 10, 26). Вс иодпольныя д я-
нія Черкасова обнаружилнсь и были явлены 
св ту въ самомъ натуральномъ вид , а пе-
щеры, no распоряженію духовныхъ и св т-
скихъ власт й, были разрушены и уничто-
жены. Съ этого времени Черкасовъ чрезъ 
евоихъ приверженцевъ сталъ вестн озлобл н-
ную борьбу противъ духовнаго и св тскаго 
начальства, пропов дуя о приш ствіи на. 
землю антихриста, въ лиц Государя Имп -
ратора, н ІІліи съ Энохсмъ, въ лнц о Іоанна 

- Кронштадтскаго и свящ. Дубровской едино-
в рческой ц ркви о. Николая Благов щ н-
скаго. 

<Да, братцы, поучалъ Черкасовъ, посл д-
няя година: антихристъ возобладалъ надъ-
міромъ, покорилъ себ вс начальство и св т-
ско и духовное. Кто, какъ не онъ, разрушилъ-
«святыню»—п щеры? Вотъ она мерзость за-
вуст нія, про которую сказалъ пророкъ Да-
ніилъ. Мн жаль ыіра, онъ пропада тъ по не-
знанію. Надо бы пропов дывать му иокая-
аіе, потому что вотъ-вотъ придетъ Христосъ. 
Тайна беззаконія уж д йствуетъ: антихристь 
ста.гъ царствовать и пророки Ильп и Енохь уже 
7іриіили>. Эта пропов дь съ быстротою стала 
распространяться диномышленниками Черка 
сова съ іюля 1896 года. И вотъ почти въ 
одинъ мигъ вспыхнулъ религіозный пожаръ 
и охватилъ многія села. Почти ни одного 
цомавъ селахъ Царевскаго у зда не было, гд 
не говорили бы объ антихрист и пророкахъ 
Иль и Енох , да и Царицынскій у здъ былъ 
охваченъ вспышкою лжеученія. 

Озлобленіе къ православиомудуховенству, 
и особ нно миссіонерамъ, теперь дошло до 
высш й степенн. Отъ бес дъ сов ршенно отка-
зываются, чрезъ что возд йствіе на нихъ сло-
вомъ уб жденія очень затруднительно.(<Рус-
скіе сектанты>. М. А. Кальневъ, 1911 г., стр. 2S4. 

0 сект малеванцевъ. 

На почв ученія адв нтистовъ о скоромъ 
наступленіи Страшнаго Суда, съ прим сью 
религіозныхъ воззр ній духовной штунды II 
хлыстовщины, въ 80-хъ г.г. образовалась въ 



Шевской губ. новая секта, названная по именн 
своего основателя Кондрата Малеваннаго. 
м щан. г Таращи,—малеванщиною. 

Нзъ духовной штунды, къ которой раныпе 
принадлежалъ К. Малеванный, онъ вын съ 
учені о Бог , какъ сил , которая проникаетъ 
йсю вселенную и вс члены челов ка. Эта 
сила, которую Малеванный называлъ любовью 
Бога, обнимающей весь ыіръ, въ изобиліи 
изливается на особыхъ избранниковъ Божіихъ, 
которые посему сами становятся «бошии* и 
называются сынами Боіа. Такими сынами Бо-
жіими были въ Ветх. Зав т . Моисей, Навинъ, 
пророкн, а въ Новомъ Зав т 1. Христосъ. 
К. Малеванный называетъ себя посл днимъ 
«сыномъ» Божіимъ, который пришелъ для 
того, чтобы возв стить людямъ скорое на-
ступленіе Страшнаго Суда. Это учені о пер -
воплощеніи божества К. Малеваннымъ пе-
заимствовано несомн нно отъ хлыстовъ. Но 
главный пунктъ ученія малеванцевъ это— 
скорое наступленіе конца этого міра, посл 
чего въ жизни челов чества настанетъ золотой 
в къ; не будетъ ни бол зней, нп смерти, ни 
преступленій, ни судовъ, ни богатыхъ, ни б д-
ныхъ; но вс будутъ жнть въ радости, до-
вольств-в, братств и любви. Въ ожиданіи 
скораго наступленія Страшнаго Суда мале-
ванцы впали въ квіэтшмъ (quietitas) и р ши-
тельно заброснли свое хозяйство н боль-
шую часть вр мени проводили въ молит-
венныхъ собраніяхъ, состоявшихъ въ п ніи 
духовныхъ псальмъ. Чтенія св. Писанія на 
собраніяхъ малеванцевъ не было и, вообще, 
Библія, какъ источникъ в роученія, не поль-
зовалась почетомъ. Бо время п нія псальмъ, 
по временамъ начинали слышаться отд лъны 
вздохи, которые потомъ становились все уча-
щенн е; вздохи переходили въ всхлипыванія, 
слышались крнки, рыданія и вдругъ вс со-
бравшіеся начиналн нстерически плакать. 
ІІстерическій припадокъ плача п реходитъ въ 
общій шумъ, при чемъ однп падаютъ въ обмо-
рокъ, другіе начинаютъ хлопать въ ладогаи, 
иные кричатъ, другіе топаютъ ногами, бьютъ 
себя въ грудь, издаютъ крики, подобные лаю 
собакъ, лошадиному ржанью и проч. Случа-
лось, что женщины при этомъ распускали 
свои волосы, обнажались и стремительно бро-
сались къ мужчинаыъ съ распростертыми 
объятіями. У н которыхъ при этомъ вдругъ 
появлялся припадокъ <говорливости>: они на-
чинали быстро произноснть безсмысленныя 
слова н это малеванцы называли «да-ромъ язы-
коп>. Къ счастію, малеванщина, какъ секта, 
численно н умножается н можно быть ув -
реннымъ, что со смертію К. Малеваннаго, на 
личноети котораго она основывается. секта 
сама собою должна распылиться. (Рез раціоп. 
движ вія еп. Ал ксія, ^09 г., стр. 325). 

Малеванный, по выход изъ заключенія въ 
дом душевно-больныхъ, спльно сблизился съ 
изв стнымъ толстовцемъ и другомъ петер-
бургскаго €братца> Чурикова—Йвано.мъ Тре-
губовымъ, посл дній повліялъ на Малеван-
наго въ сторону толстовства. 

Каждый малеванецъ изъясняетъ евавгель-
іекія слова по своему и какъ хочетъ. Вотъ 



что записано однимъ изъ миссіон ровъ изъ 
малева.нскаго зізъясненія св. Писанія. 

«Сііаситель живетъ въ челов к гр ш-
номъ, то значитъ онъ и страдаетъ въ чело-
в к , а н на крест . Еслн челов къ по-
знаетъ путь, то тогда въ челов к Христосъ 
нарождается- Пр святая Д ва —это пр му-
дрость; отъ пр мудрости и въ челов к Хрн-
стосъ нарол<да тся. Если кто почувствуетъ въ 
себ духа (ощутитъ трясеніе), это и есть свн-
д тельство, что Христосъ въ немъ воскресъ. 
Христосъ н крестился въ вод , потому что 
крещені есть в ра и покаяніе. Ясли, гд ро-
днлся Христосъ, это—сердц челов ческое. 
Лазарь, о которомъ говорится въ еванг ліи, 
это образъ вс хълюд й.-когдалюди гр гаатъ, 
это значитъ, что Лазарь умеръ и смердитъ, 
а когда люди покаются, то Лазарь, значитъ, 
воскресъ, Мар а—суета, а Марія — пр муд-
рость. Мертвые н воскреснутъ и царства н -
беснаго н тъ. Мы съ т лами не пойдемъ на 
небо: небо внутри насъ; т ло погибаетъ, a 
духъ будетъ носиться въ воздух , пока н 
найдетъ себ новаго жилища въ челов к . 
Б дная вдова, бросившая дв лепты въ оо-
кровнщницу храма, это народъ, не знающій 
Писанія. Самарянка-сама рана, зараза,—че-
лов къ, не познавшій Хрнста въ сердц . 
Ап. Петръ—всякій челов къ, который ннтере-
суется и разспрашиваетъ о Малеванномъ. 
Іуда—это мал ванецъ, вернувгаійся въ право-
славіе. Иванъ—евангеліе. Пять хл бовъ—пя-
токнижіе Моисеево. Пять мудрыхъ д въ и 
пять неразумныхъ—это люди, познавшіе Ма-
леваннаго и не познавші его. Взявшія масла, 
но не засв тившія его, это—люди, вскорости 
отъ Малеваннаго отпадшіе. <Конецъ закона— 
Христосъ»: значитъ, теперь ни церковнаго, 
ни гражданскаго закона ненужно. «Русскія 
с ктанты». М. А. Кальневъ. 1911 г., стр. 231. 

Объ іоаннитахъ. 

Іоанниты, какъ секта, признаны лишъ на 
IV Всероссійск. Миссіон. Съ зд въ Кіев въ 
1908 году. 

Родинаіоаннитствагор. Кронштадтъ. Зд сь 
вокругъ св тлой личности приснопамятнаго 
всероссійскаго пастыря-молитвенника земли 
русской образовались и темныя личности, ко-
торыя на религіозной почв возд лывали и 
тернія заблужденій и обмана. Краткая исто-
рія возникновенія іоаннигства, какъ секты, 
такова. 

Съ 1885 года н которые изъ почитателейц 
почитательницъ о. Іоанна Кронштадтскаго, пре-
имущественно—пришлые, стали въ гор. Крон-
штадт снимать ц лые дома, особенно вблизи 
Андреевскаго собора, съ ц лью давать вре-
менный пріютъ прі зжимъ почитателямъ 
о. Іоанна, устраивать имъ зд сь свиданія съ 
о. Іоанномъ и принимать пож ртвованія день-
гами и натурою, будто бы длл него. 06-
становка и порядокъ времяпровожд нія въ 
этихъ домахъ былъ почти монастырскій: жен-
щины жили ртд льно отъ мужчинъ и пііша 



предлагалась постная, расп вались овящен-
ныя п сноп нія и читались ака исты. Усер-
дія предпринимат лей, повидимому съ хоро-
шею д лыо, не ослаб вали н д ло шло безъ 
убытка: квартиры полны были богомольцами... 
Зд сь уже были личности, порвавшія жпзнь 
съ міромъ и желающія спасаться около ба-
тюшки о. Іоанна... Ііричемъ такихъ личност й 
въ домахъ Быкова и Борисова (страннопріим-
ныя квартиры) къ концу 80-хъ и въ начал 
90-хъ годовъ нужно считать уж десятками, 
прибывшихъ изъ разныхъ м стъ широкой 
Руси. Личность о. Іоанна ими уж стала обо-
жаться: онъ есть Самъ Госіюдь Іисусъ Хри-
стосъ, Судія міра. Такихъ в рованіп эти лнч-
ыости уже н скрывали. Среди м стныхъ и 
прі зжихъ богомольцевъ они стали веети уж 
открытую пропаганду. Разнеслось это в ро-
ваніе отсюда далеко за пред лы Кронштадта. 
0 такоыъ распространенномъ лж ученіи дошли 
св д нія до о. Іоанна и онъ, въ с нтябр 
1892 года, поруча тъ священнику церкви дома 
трудолюбія о. Андр ю Шидловскому произ-
вести опросъ личностей, проживающихъ въ 
дом Быкова и друг.; результатомъ опроса и 
донесенія о. Іоанну было то, что изъ опро-
шенныкъ 22 сентября 1892 г. 28 женщинъ по-
казали: 6 правильный взглядъ на о. Іоанна, 
какъ на священника, всю свою жнзнь посвя-
тившаго на служеніе и спаеені ближняго; 
4 признали за святаго безгръшнаго чудо-
творца; 2 за пророка Нлію и 16 за Бога Все-
держителя, за Христа Гоепода Бога, Творца, 
за Спасителя, второіі разъ приш дшаго спа-
сать міръ. <Воистину Онъ Господь; другого 
Бога для ыеня н тъ, кром батюшки», гово-
рила Марья Строганова, д вица 35 л тъ. Изъ 
числа опрошенныхъ другихъ 7 лицъ показали 
почти тож , что и 16; между прочимъ, Татьяна 
Жплкина 55 л тъ, сказала: «В рую, что 
о. Іоаннъ есть самъ Господь Іисусъ Христосі>. 
Онъ п раныпе приходилъ, страдалъ, ум ръ и 
воскресъ. Теперь онъпришелъ, чтобы сов р-
шить свой страшный судъинасъ спасти. При-
чащаюсь его т ла и крови>. Прасковья 
Тарасова 52-хъ л тъ сказала; «Батюшка о. Іо-
аннъ святъ и преевятъ; въ немъ вся святая 
Троица». 

Посл донесенія о такихъ страшныхъ за 
б ужденіяхъ, о. Іоаннъ распорядился выслать 
вс хъ переиисанвыхъ и опрошенныхъ жен-
щинъ на пароходную пристань для отправкп 
въ Петербургъ, откуда он въ тотъ же девь 
в черомъ возвратились въ Кронштадтъ по 
жел зной дорог до Ораніенбаума н на паро-
ход опять въ Кронштадтъ. 

Съ 1895 года въ г. Орані нбаум пос ляется 
изъ Кронштадта н кая м щанка Порфирія 
Ивановна Кнселева. Вокругъ нея группи-
'руются какія то ч рнички, образъ жизни ко-
торыхъ, повидимому, монашескій. Изъ Крон-
штадта группами сюда направляются бого-
мольцы, за полученіемъ благословенія отъ 
«матери» Порфиріи, которая, по народной 
молв , именуется <богородиц й». Объ о. 
Іоанн проговаривается она предъ богомоль-
цами, что онъ—Христосъ... Зд сь часто ви-
дятъ Василія Пустошкина, Михаила Цетрова 
и «старца> Назарія. 



Къ концу 90-хъ годовъ пропаганда іоан-
нитскаго характера въ Кронштадт приняла 
настолько широкі разм ры, что самъ о. Іоаннъ, 
желая парализовать пропаганду на м ст , 
настоялъ на высылк изъ города я которыхъ 
своихъ «почитателей» и «иочитательницъ. Но, 
«прелазя инуд », эти личности скоро опять 
возвратнлись въ Кронштадтъ и повели сво 
преступно д ло по собиранію обманнымъ пу-
темъ съ богомольцевъ денегъ и вещ й, н 
гнушаясь выманивать и посл днія средства, 
такъ что многимъ не на что было и возвра-
щаться на родину. 

Такія ж прод лки учинялись іоаннитами 
и по вс мъ т мъ городамъ и в сямъ Россіи, 
куДа проникли зараж нные іоаннитскимъ пріе-
момъ легкой наживы. 

По Росеіи усиленную пропаганду ведутъ 
іоанннтскі книгоноши, распространяя свои 
съ іоаннитскими ер сями книжки, изданныя 
«Кронштадтскимъ Маякомъ>. 

Опр д леніемъ Св. Синола 4—11 декабря 
1908 г. постановл но: Учені такъ называе-
^ыхъ «іоаннитовъ, признающихъ о. Іоанна 
Сергіева Богомъ, считать ученіемъ еретич -
скимъ, кощунственнымъ и богохульнымъ, 
сроднымъ съ хлыстовствомъ>. Сродность съ 
хлыстовствомъіоаннитскагоученіявыражается 
въ боготвор ніи челов ка, въ однихъ и т хъ 
ж воззр ніяхъ на бракъ, пнщу и напитки, но 
рад ній хлыстовскихъ у іоаннитовъ не за-
м чено. 

Объ Іоанттскихъ заблу-
жденіяхъ. 

Среди многочисленныхъ почитателей о. 
Іоанна, прн жизни его и по смерти его, на-
шлись и такі , Которые, въ своемъ сверхъ-
разсудочномъ благогов ніи предъ этою св т-
лою личностью, стали еретически думать и 
говорить о ней: о. Іоаннъ—Христосъ, Судія 
міра, а н простой обыкновенный священ-
никъ! Имя такимъ почитателямъ Іоанниты. 
Несмотря на то, что это еретическое, ко-
щунственное и богохульно учені своевре-
менно осуждено Свят йшимъ Синодомъ, Іоан-
ниты продолжаютъ распространять его ср ди 
православныхъ. Они не только такъ учатъ 
устно и письменно о немъ, но и обираютъ во 
имя его, при жизни о. Іоанна и по смерти, до-
в рчивый православный людъ. Были, да и те-
перь есть, у Іоаннитовъ для этого и странно-
пріимныя квартиры въ Пет рбург , Крон-
штадт и въ другихъ городахъ Россіи. Есть 
у нихъ многочисленны кадры книгоношъ и 
в ночницъ (продавщицъ искусственныхъ цв -
товъ н в нковъ), бродящихъ съ тою ц лью 
по широкоП матушк Руси. 

Съ 1905 года на страницахъ п ріодической, 
св тской и духовной, печати была приведена 
масса н оспорпмыхъ фактовъ, указывающихъ, 
что въ Кронштадт образовзлась секта-шайка 
съ опред леннымъ догматическиыъ в роуч -
ніемъ, признающая о. Іоанна Кронштадтскаго 
за Бога, явившагося во второй разъ на 



землю, жнтельницу г. Ораніенбаума (т перь 
умершую) Порфирію Киселеву за «богоро-
дицу», а другихъ бол видныхъ членовъ 
этой секты за «святыхъ угодниковъ». Указы-
валось и множество случаевъ, какъ члены 
этой секты-шайки обирали т мный в рующій 
людъ, стекающійея въ г. Кронштадтъ, усил нно 
<работая» также и по многимъ градамъ и ве-
сямъ обширной Россіи. 

Пользуясь объявленной свободой п чатнаго 
слова, главарп Іоаннитской секты съ 1906 года 
занялись усиленною издательскою д ятель-
ностью: они началп издавать еженед льный 
журналъ «Кронштадтскій Маякъ» съ много-
чйсл нными къ нему приложеніями. Р дакто-
ромъ-пздател мъ этого «органа> состоялъ 
крестьянинъ Николай Большаковъ, ран слу-
жившій 27 л тъ въ баняхъ Петрова, по Возне-
сенскому проспекту, гд онъ н пріобр лъ 
будто-бы средства, которыя употреблялъ на 
издані сказаннаго журнала. Изъ б зплат-
ныхъ приложеній къ «Кронштадтекому Маяку» 
особ нно возмутительны й кощунственны 
книжки: 1) «Правда о сект Іоаннитовъ» СПБ. 
1906 г. 2) <Какъ нужно жить, чтобы богатому 
быть и чисто ходить» СПБ. 1907 г. 

Приводимъ зд сь выд рлски изъ этой <ли-
тературы^, широко распростран нной по лицу 
Русской земли, для характернстикп еретиче-
ства въ іоаннитской сект . 

<Г-жа Киселева непоколебимый столпъ 
церквп. Д лъ ея добрыхъ святыхъ не описать 
на бумаг ч рнилами (стр. 30), она госпожа 
не отъ міра с го, ей господство создала Цер-
ковь Христова (стр 32); «П. Киселева храмъ 
Бога Жпваго: равноапостольныя жены Марія 
Магдалина, Нина, просв тительница Грузіи, 

екла,—много потрудились для Бога въ то 
' вр мя, а въ наше время г-жа Пор. Кнселева 

бол е потрудилась, но славы отъ людеіі не 
ищ тъ, прославнтъ ее самъ Господь во св т-
лости святыхъ» (стр. 35), «ее пос щалъ часто 
Самъ Господь въ лиц Кронштадтскаго ба-
тюшки—великаго праведника и чудотворца 
о. Іоанна, какъ Ермолай великомученика Пан-
телеймона. Ватюшка святъ, только онъ е 
могъ понимать, въ какой она сил была (стр. 
44); «Порфирія Ивановна—д ва чистая, н 
порочная, т. е. д вственница (хотя н сколько 
ниже говоритея, что эту <д вственнииу» 
пос щала акушерт при Ораніенбаумскомъ 
родильномъ дом герцога М кленбургскаго, 
Михаіілова — ст. 47), ложа беззаконнаго не 
познала, мудро и законно подвизалась, за 
то Богъ в нчалъ главу ея честную в нцомъ 
нетл ннымъ красоты» (стр. 47, см. также стр. 
31. 33, 34, 41, 45, и 46) («Правда о сект Іоан-
нитовъ»). 

Какъ ер тическое учепі іоаннитовъ, такъ 
и обирательство имй дов рчиваго православ-
наго люда нашло въ устахъ самого о. Іоанна 
само суровое осуждені и порицаніе. Въ 
устахъ-же самого о. Іоанна, въ облич ні 
неправнльнаго ученія о немъ іоаннитовъ, на-
ходимъ П чнстосердечное прнзнані о себ 
самомъ, какъ гр шник . 0 томъ, что бы онъ 
самъ лично считалъ себя Христомъ, Судіею 
міра, или выдавалъ себя такнмъ, въ устахъ 
его и печатныхъ труцахъ, въ продолженіи 



всей его жизни, нельзя найти даже какога 
либо намека. 

Іоакнитское движеніе, возникшее еще за 
долго при жизни о. Іоанна, принесло какъ 

му, такъ и Свят йш му Спноду, не мало 
бгорченія и заботъ. Св. Синодъ дважды 
командировалъ о. Іоаына въ м ста возникно-
в нія іоаннитскаго движенія: въ 1892 году въ 
д р. Лугово, Гдовскаго у зда, СЯІБ. епархін, 
къ крестьянину еретику-іоанниту Владиміру 
Кодратову, а въ 1902 году въ дер. Хорошево, 
Костромской епархіи, къ такому ж еретику 
Ивану Пономареву. На запросы епархіаль-
ныхъ владыкъ и одного изъ съ здовъ духо-
венства (Вятск. епархін) о. Іоаннъ съ силь-
нымъ осужденіемъ и порицаніемъ отзывался 
объ іоаннитахъ, злоупотребляющихъ его име 
немъ, заявивъ по свящ ннической сов сти 
о томъ, что нич го общаго съ ними не им етъ. 

0 сект «новый израиль». 

Эта секта появилась на почв хлыстов-
ства, какъ расколъ среди хлыстовъ. 

Основател мъ и главою «новоизранльской> 
секты считается м щанинъ города Боброва, 
Воронежской губ., Василій Лубковъ, родив-
шійся въ православной семь - За допущенно 
кощунство надъ святыми иконами, Лубковъ 
былъ сосланъ въ г. Ардаганъ, Карсской об-
ласти, когда ему было всего 20 л тъ. Посе-
лившись въ поселк при ст. ТаловоЯ ІО.-Вост. 
ж. д., въ дом своего дяди П. В. Лубкова 
(хлыста), проживалъ зд сь въ болыпой тайн , 
лри чемъ свою жепу Надежду, по хавшую 
за нимъ въ ссылку, Лубковъ Василій усту-
пилъ дяд , а взамънъ ея взялъ себъ въ жены 
<мнроносицы> трехъ роаныхъ сестеръ, доче-
рей крестьянина Калужской губ. Васнлія Ку-
тузова—В ру, Надежду и Анастасію, нзъ ко-
торыхъ (вторая) считалась одно время «бого-
родицею» въ хлыстовекомъ корабл . По смерти 
хлыотовскаго лжехриста крестьян. Воронежск. 
уъзда В. . Мошкина, Василій Лубковъ д -
лается его пре мникомъ въ званіи лжехриста 
п объявляетъ себя «вождемъ новоизраильскаго 
народа», «царемъ 21-го в ка>, <сыномъ вели-
каго и славнаго Эфира». Это происходило въ 
90-хъ годахъ, тогда же секта новоизраиль-
ская начала довольно усп шно распростра-
няться во многихъ крупныхъ центрахъ хлы-
стовства. Съ оеобенною же силою проявила 
она свою пропаганду посл Высочайшихъ 
указовъ 17 Апр ля и 17 Октября 1905 года. 
Въ это время Лубковъ избралъ себ м стомъ 
постояннаго нштельства г. Ростовъ на Дону, 
который теперь н явля тся объединяющимъ 
центромъ вс хъ посл дователей новоизраиль-
скихъ общинъ, существующихъ въгуберніяхъ 
Воронежской, Смоленскоіі, Екатеринославской, 
Ставронольской, Владимірской и многихъ го-
родахъ и с лахъ великой Россіи *). 

В роученіе «новаго израііля> въ общемъ 

"І „Русскі сектаЕтив. М- А. Калыіевъ, 1911 г., стр. 28S. 



сходно съ хлыстовекимъ, но въ то время какъ 
хлысты почти игнорируютъ св. Писаніе, <но-
вый изранль> пытается обосновать на немъ 
вс свое міровоззр ніе и съ этою ц лію при-
м няетъ къ себ всевозможные историч -
•скіе факты и событія, доводя лжетолкованіе 
до краЛнихъ пред ловъ. 

Къ обрядамъ православной Ц ркви. осо-
бенно къ крестному знаменію, къ почитанію 
•св. иконъ и таинству брака, «новый израиль> 
относится отрицательно; вм сто православ-
наго брака пропов дуютъ обяаательно ново-
<5рачіе для своихъ посл дователе(Т, «духов-
ницы> Сдуховныя сестрьу каждому члепу 
секты указываются самимъ Лубковымъ, прн 
чемъ не обращается вниманія нн на родство, 
ни на возрастъ; есть у ннхъ многоженство и 
допускается обм нъ женамн (сдуховиицамш). 
Къ д тямъ н д торожденію отъ православ-
ныхъ браковъ относятся отрицательно. Къ го-
сударственному строю русской жизни на-
строенывраждебно, считаютъ с бя пл нниками 
Россіи и ежедневно молятся объ избавленіи 
отъ ига русскаго (Мис. Обозр. 1909 г., № 2, 
стр. 216). Есть у нихъ пропов дь и о соціаль-
номъ рав нств . Управленіе и культъ <но-
ваго израиля> сходны съ хлыстовскнми: есть 
у нихъ и христы и богородицы, начальннки 
слова Божія, апостолы, архапгелы и анг лы; 
совершаются разные обряды, напр., крещенія, 
покаянія, поотавленія начальствующихъ лнцъ, 
избранія богородицы и др. На молитвенныя 
собранія они собираются, кром воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, еще въ свои праздни-
ки: 1) въ память основанія секты (1 Февраля), 
2) Воскресеніе Христа (т. е. возвращеніе Луб-
ксва нзъ ссылки 31 Мая и 3) «преображені » 
•Лубкова 1 Октября (Мпс. Обоз. 1909 г., JV5 2, 
стр. 213). Воскресенію Христа Спасителя но-
воизраильтяне, какъ и хлысты, не в рятъ. 
Они говорятъ, что Т ло Іисуса не воскресло, 
а только Духъ Его пребываетъ посл стра-
паній съ Его учениками и однажды явился 
Сол е пятистамъ братіямъ; о вознесеніи ж 
Христа говорятъ, что Онъ д йствительно воз-
несся, но вознесся ыа апостоловъ, а потомъ 
посл нихъ на другихъ святыхъ и богоугод-
ныхъ людей. 

Отвергнувъ воскресеніе Спасителя, ново-
изранльтяне, ест ственно, отвергаютъ воскр -
сеніе челов ческихъ т лъ при второмъ при-
шествіи Спасителя, отвергаютъ страшный 
судъ, в чность мученій и вообще совершенно 
извращаютъ православное учеиіе о второмъ 
пришествіи Спасителя на зе.млю, какъ Судіи 
жс.выхъ и умершихъ. По ихъ ученію, наста-
четъ время, когда будто бы вс поймугь, въ 
чемъ Олаженство, и вс будто бы разомъ по-
бросаютъ свои в ры и перейдутъ къ нимъ; 
отчего и произойдетъ этотъ страшный пере-
воротъ, о которомъ говорнтся въ св. Пнсаніи, 
и судія вс хъ, т. е. нхъ лжехристосъ, пока-
ж тся вс мъ, вс увидятъ его. 

Богослуженіе православной Церкви и вс 
таинства и почитаніе св. креста, лконъ, кре-
ствое знаменіе и т. д. новоизраильтяне отри-
цаютъ. Вм сто этого, они ввели свои обряды 
к обычаи, какъ, напр.: крещеніе младенцевъ, 



причащеніе и даже въ н которыхъ случаяхъ 
бракосочетаніе. М ры борьбы съ этой сектой 
т же что и съ хлыстами. 

0 семп трыгуновъъ. 

Секта <прыгуновъ> или <чимарская цер-
ковь> распространилась въ, начал 1850 го-
довъ на Кавказ , подъ сильнымъ вліяні мъ 
хлыстовщины и выродилась изъ секты <0б-
щихъ>. Она изв стна еще подъ яазваніемъ 
«опуновъ, в д нцевъ и сіанцевъ. 

ІГервымъ прыгуномъ былъ житель села 
Андреевки, Ленкоранскаго у зда, Бакинской 
губ., Уколъ Любавинъ или Любаф евъ, кото-
рый выдавалъ себя за «бога» и «пророка>, a 
п рвымъ распространител мъ этой секты въ 
Делижанскомъ ущель и населенныхъ рус-
•скими с ктантами въ н которыхъ частяхъ 
Елксаветпольской и Эриванской губ. (Ново-
баязетскій у здъ), гд находится главный 
очагъ секты, былъ крестьянинъ Лукьянъ 
Петровъ Соколовъ (настоящее его имя Аник й 
Борисовъ), который напішалъ «обрядъ» пры-
гуновъ и объявилъ себя «жертв нникомъ» 
(такъ звалось въ сект «общихъ» лицо, со-
бирающее пожертвованія на нужды общины). 
Л. Соколовъ ввелъ при богослуженіи вм ст 
•съ чтеніемъ и п ні мъ обычай соп ть другь 
на друга, чтобы «очистить и облагодатство-
вать> (на основаніи нев жественнаго по-
ниманія словъ псалма 50: <окропиши мя иссо-
помъ>), и установилъ особы обряды: воскре-
шенія д въ и обрядъ, будто бы возбуждающій 
д йствіе духа. Первый совершается такъ: во 
время моленія какая нибудь д вица прихо-
дила въ изступленіе, падала на полъ и при-
творялась мертвою. По назначенію учителя, 
кто нибудь простирался надъ нею, "дулъ на 
нее нли ц ловалъ е . Это и было воскр ше-
ніемъ. Второй состоялъ въ скаканіи и пры-
ганіи, якобы по прим ру царя Давида, сі, 
прнговарнваніемъ безсмысл нныхъ словъ, яко-
бы пророческихъ. Посл него и другихъ учи-
телей, наставникомъ и организаторомъ секты 
былъ Максимъ Рудометкинъ, по прозванію 
•«Комаръ>. Прыгуны совершаютіз свой обрядъ 
разъ въ нед лю, съ пятницы на субботу. На-
чпнаютъ п ніемъ псальмъ, поготъ чинно. 

Ставропольскій пархіальный миссіонеръ, 
прот. о. С. Никольскій, сообщаетъ сл дующія 
св д нія о рад ніяхъ и ученін прыгуновъ, со 
словъ обратившагося къ православію быв-
шаго прыгуна. 

«Какъ и у хлыстовъ, у прыгуновъ су-
ществуютъ рад льныя рубахи, въ которыхъ 
они пляшутъ босыми. Рад ніе совершается 
такъ: старшой становится на ср днн хаты, 
вокругъ н го становятся мужчины и берутъ 
другъ друга за руки. Старшій командуетъ: a 
•нутка, братіе и сестры, поработаемъ Богу; 
начинай п ть кораблика>. И вс поютъ свои 
стихи часто-пречасто. 

Старшой опять команду тъ: <а ну-ка, бра-
тіе, рухай, рухай. рухай корабликъ», и кругъ 



поворачнвается назадъ и вс ладятъ нога въ 
ногу и прпгакиваютъ; «гакъ, гакъ>... И до 
того распрыгаются, будто бы <отъ духа», что 
сд лаются какъ выкупанны въ вод , а н -
которые такъ усердствуютъ, что головой въ 
потолокъ стукаются. И такъ вс выбиваются 
изъ силъ, что падаютъ на землю безъ памяти. 

Посл мужчинъ выступаютъ женщины и 
тоже <работаютъ> до полнаго изн мож нія: 
ну, просто какъ ангелы въ б лыхъ ризахъ, 
казались мн прыгуны. А рад льцы говорили 
мн : Давидъ скакалъ и игралъ съ людьми Бо-
ж лми, со святымъ ковчегомъ, вотъ тож 
и мы»... 

Слово Божіе говорятъ, а ни Библіи, ни 
Евангелія у нихъ не видалъ. И святыхъ-
иконъ не им ютъ, а какія были у нихъ, надъ 
т ми надругаются, кощунствуютъ: покры-
ваютъ ими кадушку съ водой, горшокъ съ 

дой. Крестнаго знаменія то же н тъ у нихъ; 
словомъ, ничего святого и свящ ннаго по-
церкви. 

Бракосочетані у прыгуновъ—самое про-
стое д ло. Женихъ и нев ста заявляютъ въ 
собраніи: понравились мы, молъ, другъ другу^ 
старшой благословитъ и д лу конецъ. А пре-
любод йства у прыгуновъ—чего бол е. Стар-
шіе ихъ прі зжаютъ изъ Сибири и Закав-
казья. Оберутъ деньгами и у дутъ. 

Одинъ офиц ръ Донского казачьяго полка, 
расквартированнаго въ селеніи Карабулакъ, 
въ 18 верстахъ отъ уроч. Ваюкъ, свой раз-
сказъ о пос щеніи моленія молоканъ-пры-
гуновъ («Мисс. Обозр.») такъ закончилъ: 
«Въ общемъ выходило что то въ род пляски 
св. Бнтта, въ см шеніи съ нашимъ, почти от-
жившимъ свое, церковнымъ кликушествомъ-
передъ херувимекой. Молодая, красивая пры 
гунка, съ дикимъ воплемъ, въ образ настоя-
щей вакханки, повалилась на руки къ давно 
ожидавшему этого Яшк Колесникову и его 
товарищу Никитк , подавая имъ рукою знакъ, 
что ей душно, на дворъ надо, куда и по-
влекли ее дюжіе ребята, безъ всякой церемо-
ніи. Само собою разум ется, что посл этого 
намъ съ товарищ мъ дал уже нельзя было 
смотр ть равнодушно на эту оргію или вак-
ханалію, зд сь экзальтированные до безумія 
безобразннки, позабывъ всякій стыдъ, оля-
шутъ въ схватку, оголяя свое т ло». («Мисс. 
Обозр.>, 1899 г., Іюнь, стр. 695). 

0 сект скопцовъ. 

Оскопленіе людей существовало еще и въ 
глубокой древностн. 0 немъ упоминаетъ про-
рокъ Мо сей (Бтор. 23, 1), и существовало 
почти у вс хъ древнихъ историческихъ наро-
довъ востока, отъ которыхъ впосл дствіи пе-
решло къ грекамъ. 

Совершалось оно по разнымъ ц лямъ: ев-
нушества, наказанія, мести и т. п. и большею 
частью насильно. Прим ры оекопленія были 
и въ древне-христіанской церкви, когда н ко-
торые о( коплялись ради чистоты, ц ломудрія, 
іо Апост. правилами 21—24 строго осуждено 



это изув рство. Впосл дствіи н которы хри-
стіане (напр. Оригенъ), всл дствіе неправиль-
наго пониманія М . 19, 12, приб гали къ 
оскошіенію, какъ къ средству для сохраненія 
ц ломудрія-

У насъ въ Россіи секта скопцовъ выродилась 
изъ секты хлыстовъ. Основані мъ послужила 
запов дь Данилы Филиппова (основат. хлыс-
товства), которою запрещалось творить плот-
скій гр хъ. 

Зат мъ.н кто Кондратій Селивановъ (крест. 
Орловской губ.), доискиваясь причины нравот-
веннаго разлож нія хлыстовства, пришелъ къ 
заключенію, что причина разложенія заклю-
ча тся въ плотскихъ пожеланіяхъ. He будь 
ихъ, не было бы и разврата, челов къ сд -
дался бы безстрастнымъ, подобнымъ ан-
гелу. Бри этомъ ему припомнились слова 
Евангелія : <если же п^авый глпзъ твой соблаз-
ьяетъ теоя, еырви ею и брось отъ себя> (М . 5, 
29). Есть скопчъі, которые отъ чрева матерняю 
родилисъ такг; и естъ скопцы, которые оскоп.іепы 
отъ людейі и есть скопцы, которые сд лали сами 
себя скопцами для царства небесиаю (М . 19, 12). 
И вотъ Селивановъ, оскопившись самъ, начи-
на тъ проповіздывать, что единственно сред-
ство освободиться отъ нравств ннаго зла за-
ключаетея въ оскопленіи, или «уб леніи». 

ІІосл н сколькихъ пос щеній рад льныхъ 
собраній хлыстовскаго корабля «богородицы> 
Акулины Ивановой (въ Орловекой гуО.), Сели-
вановъ былъ признанъ ею за своего сына, 
т. е. ссына Божія» и ожнда маго хлыстами 
Христа—Государя Петра III еодоровича, пре-
доставившаго свободу вс мъ еретикамъ и 
раскольникамъ и началъ ыежлу хлыстами 
свою пропов дь объ оскопленіи, нашедши 
зд сь себ ревностнаго помоіцника въ пропо-
в ди, крестьян. Тульской губ. А. И. Шилова. 
Они проаов дывали: «Удалянтесь л ности... 
З.м ю бить, такъ бей ее поскорЬй цо смерти, 
покуда она на шею не впрыгнула и не уку-
сила». Это означало, что цля сохраненія чи-
стоты нужно оскопиться. . 

Около 1775 г. Селивановъ и другіе съ нимъ 
совратители были натсазаны за свою пропа-
ганду и сосланы на посел нье, а въ 17Q5 году 
Селиванпвъ б жалъ изъ Сибири въ Москву, 
зд сь окончательно прослылъ средіг скопцовъ 
зацаряГІетра еодоровича. Эта молва поелу-
жила поводомъ къ тому, что Селивановъ по-
томъ былъ привезенъ въ Петериургъ и тамъ 
попалъ въ домъ умалишенпыхъ. 

Происходя отъ хлыстовъ и иы я съ ними 
много обшаго въ ученіи и культ , скогшы 
сднако выработали особешше, иыъ лишь од-
нимъ принадлежащіе пункты в роученія, 
р зко отличающіе ихъ не только отъ другихъ 
сектъ, но и отъ самой хлыстовщины. 

Сходясь съ хлыотами въ преувелич нномъ 
понятіи о достоинств челов ческой духов-
ной природы и в ря въ возможность каждому 
скопцу быть <пророкомъ> и «ангеломъ», a 
скопчих «пророчицей», скопцыне признаютъ 
возможности безконечнаго вошшщенія Хрнста, 
а в рятъ только во второго Христа въ мір , 
Кондратія Селиванова, отожествляемаго ими 
«ъ Императоромъ Петромъ III. 

Удержавъ у себя культъ ХЛЫСТОЕРКИХЪ 



<рад ній!>, съ плясками въ «б лыхъ ризахъ>, 
«кораблемъ» и »крестикомъ», верченіями въ-
содиночку» и въ <схватку>, съ ихъ пророче-
ствами «странными языки», скопцы внесли 
въ него н что и особенное, напр., п сни чисто 
скопческаго содержанія и лр. 

Оскопленіе совершается какъ надъ мужчи-
нами, такъ и надъ женщинами; формы го-
различны, но самыя главныя и др вн йшія— 
дв : нтолное и полпое оскопл ні . Перво со-
стоитъ въ отнятіи у мужчинъ с мянныхъ 
ядеръ и у женщинъ—особой части д тород-
наго члена (clitora) или въ поврежденіи гру-
д й, и называется на язык скопцовъ «малая 
печать», <первая чистота>, «перво уб л ніе>, 
«ангелъскій чинъ», «с сть на п гаго коня; 
второ же состоитъ въ отнятіи ствола у муж-
чинъ, а грудей у женщинъ и обозначается 
словами; <большая царская п чать», <вторая 
чистота», «второе уб леніе», «архангельскій 
чинъ>, «с сть на б лаго коня>. Есть и другі& 
виды оскопл нія, напр.; наносятъ себ острымь 
орудіемъ, или раскал ннымъ жел зомъ, го-
рячею с рою, раны на различныхъ частяхъ-
т ла, на груди въ форм рубцовъ подъ сос-
ками, на д тородныхъ членахъ, на ногахъ, 
на рукахъ, живот , на лопаткахъ, подъ мыш-
ками, на поясвиц и на крестц ; у другихъ 
еш въ д тств перекручиваются с менны 
чаналики, ч мъ разрывается связь между 
ними и организмомъ. 

Оскоплені причиняетъ страшную боль не-
счастнымъ жертвамъи сопровождается иногда 
даж смертью. Оно отражается какъ на фи-
аическоіі, такъ и на духовной сторон оскоп-
ленныхъ, всл дотвіе чего ихъ можно узнать 
даж по вн швему виду: матовый цв тъ кожи, 
отсутстві растительности волосъ, за исклю-
ченіемъголовы.Отъпохотливыхъпожеланій.ко-
торыя н уничтожаются оскопл ніемъ, и не-
возможности удовлетворить ихъ, у скопцовъ-
развиваются самы гнусные пороки. 

0 новоскопческой сект . 

Секта новыхъ иля духовныхъ скопцовъ 
возникла въ 70-хъ годахъ прошлаго столътія 
и м стомъ ея происхожденія былъ городъ 
Галацъ въ Румыніи. Основател мъ секты счи-
тается н кто Лисинъ, задавшійся ц лью под-
нять нравственны(1 уровень скопчества. По-
сл дователи Лисина, ведя строгій образъ 
жизни, предоставляютъ членамъ секты 
оскоплені на склон л тъ, какъ необходимо» 
для скопца услові сиасенія; откладыва тся 
ж соверш ні этой операціи подъ отарость 
въ т хъ видахъ, чтобы н подвергнуться пре-
сл дованію гражданскаго закона за изу 
в рство. 

Новоскопчестео или секта духовныхъ скоп-
цовъ им етъ близко отношеніе къ хлыстов-
ству по религіознымъ воззр ніямъ и полное 
сходство въ культ . 

Скопчество изъ среды духовныхъ скопцовъ-
им-ветъ главнымъ образомъ своихъ разъ зд 
ныхъ миссіонеровъ-паспространителей, иногда-



и особыхъ мастеровъ для производства опе-
раціи осішпл нія. Нельзя см шивать духов-
ныхъ скопцовъ сь хлыстами, ибо главнымъ 
иризнакомъ непринадлежности новоскопцовъ 
къ хлыстовскимъ кораблямъ должно служить 
отсутствіе гнуснаго разврата въ корабляхъ 
новоскопцовъ. 

Co стороны новоскопцовъ учені старыхъ 
скопцовъ подверглось сущ ственному изм -
ненію. Такъ, вопр ки мн нію болыпинства, 
н которые изъ нихъ стали учить, что Сели-
вановъ былъ не т мъ искупителемъ, которьиі 
въ первыЛ разъ явился въ лиц I. Христа, a 
лишь равнымъ ему, что онъ —<второй Хри-
стосъ» и что такимъ ж искупителемъ былъ 
Лисинъ, посл котораго мож тъ явиться но-
вый и т. д. Такимъ то образомъ новоскопцы 
пришли къ хлыстовской мысли о появл ніи 
новыхъ хлыстовъ-искупителей въ неограни-
ч нно.мъ числ . 

0 причинахъ, побуждаемыхъ къ оскопленію, 
скопцы разсулгдаютъ такъ:«первы люди былн 
созданы безплотными, т. . б зъ половыхъ орга-
новъ. По представл нію ж галацкихъ ново-
скопцовъ, первые люди были сотворены съ 
половыми органами, только въ невинномъ со-
стояніи; впослвдствіи ж діаволъ, явившись 
во сн Ев , сталъ соблазнять ее на гр хъ и 
д йствительно соблазнилъ (Кутеп. стр 336). 
Когда ж они согр шили (половыми пож ла-
ніями), то на т л ихъ образовались подобія 
запрещенныхъ плодовъ: у мужчины—с мян-
ныя ядра, a у женщины—груди. Эти знаки, 
иауродовавъ людей физически, извратили и 
нравственную ихъ природу. Люди стали пре-
даваться «л ности», которая есть «одно изъ 
величайшихъ золъ въ ыір : она отъ Бога от-
вращаетъ и идти къ Богу не догіускаетъ>. 
Чтобы очнспіть т ло и поднять челов ка 
иравственно, необходнмо уничтожить самый 
источникъ т лесной и нравственной порчи, 
т. е. оскопиться. 

Богослужебный обрядъ скопцовъ выра-
жается въ сл дующемъ; по степ ни оскопл -
нія, скопцы д лятся на два разряда: чинъ 
ангельскій (принявшіе не іюлно оскопл ніе) 
и чинъ архангельскій (прннявші полно 
оскопл ніе) и живутъ отдЪльными общинами 
(кораблями). Молитвенныя собранія скопцовъ, 
<рад шя>, происходятъ въ особыхъ комна-
тахъ или подзем льяхъ, разд ленныхъ пере-
городкой на дв половины-- мужскую и жен-
скую. Окна во время моленій закрыты, a у 
цв рей нер дко стонтъ караулъ, въ дом (или 
комнат ) около ст нъ лавки, среди комнаты 
илн въ переднемъ углу стоитъ столъ, иногда 
съ крестомъ и евангеліемъ. Въ потолк ко.м-
наты ииогда быва тъ окно или для вентиля-
ціи, илн для укрывательства ыа чердакъ, на 
случай прихода полиціи. Въ углахъ комнаты 
можно встр тить и иконы, которымъ скопцы, 
какъ и хлысты усвояютъ особое символич -
ское значені . Смотря, наприм ръ, на иконо-
стасъ, хлысты и скопцы видятъ въ немъ изо-
браженіе рад нія въ полномъ состав ко-
рабля. Православыое же почитаніе св. иконъ 
они считаютъ идолопоклонствомъ. По обстоя-
.тельствамъ въ жизни с ктантовъ йли по вр -
мени совершенія рад нія а лятся на обыкко-



венныя, іодовыя и радішгя no случаю нег.частія илц 
желанія узнать будущее. Рад нія состоятъ 
иногда изъ простыхъ бес дъ, т. е. изъясни-
тельнаго чтенія св. Писанія, твореній св. от-
цовъ ц рквн, поученій, проникнутыхъ мы-
слями о самоотверн;еніи, воздержаніи, ц ло-
мудріи, суетности мірскихъ удовольствій и 
проч., и п нія п сенъ или псалмовъ. При 
изъясненіи читаемаго, сектанты стремятся въ 
отд льныхъ, неправильно ими истолковыва -
ныхъ м стахъ Писанія находить оправданіе сво-
ему ученію. Прн этомъ сектанты историческі 
факты стараются истолковывать аллегорн-
ческн, въ смысл притчей, напр. Адамъ—это 
умъ, Ева—душа, помощница Адама—плоть, 
рай — общество сектантовъ, д ревья рая— 
члены общины и т. д. 

Важн йшими обоядами при рад ніяхъ у 
скопцовъ считаются: обрядъ принятія въ 
секту, зам няющій собою крещеніе, и обрядъ 
причащенія (Кутеповъ, прот. стр. 83). 

0 сект хлыстовъ. 

Секта эта одна|изъ самыхъ старинныхъ и 
распространенныхъ русскихъ сектъ; начало 
ея относится къ 1631 году, когда крестьянинъ 
Юрьевецкаго у зда, Костромской губ., б глый 
солдатъ Данило Фнлипповичъ объявилъ себя 
«живымъ богомъ>, давшимъ потомъ, своимъ 
посл дователямъ 12 запов дей, главн йшія 
изъ коихъ сл дующія: «Хм льного не пейте, 
плотскаго гр ха не творите, неженаты —н 
женитесь, а женатые разженитесь, на свадьбы, 
крестины. родины н ходите, запов ди дер-
жите втайн —ни отцу, ни матери ни попу, 
ни сырой земл не объявляйте, Св. Духу 
в рьт »-

Названіе х.шсты, по мн нію однихъ, про-
изошло отъ одкого изъ религіозныхъ обря-
довъ этнхъ еретиковъ, при совершеніи коего 
они хлыщутъ, Сьютъ себя по т лу жгутами, 
прутьями и подобными предметами. По мн -
нію другихъ, это названіе есть искаженно 
произношеніе «христовщина>, а христовщи-
ной эта секта называется пот му, что она 
управляется лжехристами. Сами себя хлысты 
называютъ людьми божгими, въ которыхъ, по 
ихъ мн нію, за богоугодную ихъ жнзнь осо-
бымъ образомъ обитаетъ Богъ. Кром этого, 
хлысты изв стны еще подъ названіямн: 
духовныхъ христіанъ, боголюбовъ, самообо-
жателей, кантовщиковъ, сладкоп вцевъ, 
ханжей, монтановъ, братьевъ корабелыци-
ковъ, лядовъ, купидоновъ, в ртуновъ, баклуш-
никовъ, босовиковъ, стригуновъ, шалопутовъ 
и друг. 

Хлыстовскія еекты, хотя сохраняютъ по 
практическимъ побужденіямъ во всемъ наруж-
лое общеніе съ православною Церковью,—въ 
д йствительности содержатъ совс мъ не хри-
стіанскія, а языческія в рованія. Съ особ н-
ною обстоятельностью въ в роуч ніи хлы-
етовъ развивается мысль о непосредствен-
номъ общеніи челов ка съ Божествомъ, кото-
рое, по ихъ мн нію, воплоща тся въ посл -



дователяхъ секты, и этн посл дні искренно 
воображаютъ себя богами, христами, проро-
ками, богородицами и проч. 

Хлысты не в руготъ въ Божество Господа 
нашего Іисуса Христа и считаютъ Его про-
стьшъ челов комъ, въ которомъ пребывало 
Божество, какъ пребываетъ и въ посл дую-
щихъ хлыстовскихъ христахъ. Пос му и 
возв щенное Имъ откровені , заключенно 
въ кннгахъ св. Писанія, хлысты не считаютъ 
для себя обязательнымъ, хотя прямо и н 
отвергаготъ его, пользуясь подходящими 
текстами св. Писанія. Главнымъ источникомъ 
в роученія Хлыстовъ служатъ вышеупомя-
иутыя запов ди. хлыстовство учитъ о пред-
существованіи душъ и о перевоплощеніи душъ 
умершихъ въ другія живыя сущ ства. Сл дуя 
с му лжеученію, хлысты отрицаютъ брак^, 
гнушаясь его, какъ скверны, и вводятъ при 
своихъ рад ніяхъ, такъ называемую, «духов-
ную любовь», которая въ сущности есть пре-
ступная половая связь, не чуждая иногда 
кровосм шенія. 

У хлыстовъ, по ихъ правиламъ, н должно 
быть семьи и д торожденія, подъ угрозою 
изгнанія нзъ «корабля». Всл дствіе такого 
жестокаго ученія нер дко бываютъ случаи 
вытравленія ллода и убіенія новорожденныхъ 
млацениевъ. Д тей хлысты считаютъ карою 
Божіею и называютъ ихъ «гр шками», <щеп-
каміч, «б сенятами», а иотому упорно укло-
нягатся отъ пос щенія свадебъ, яазывая ихъ 
гнуспыми словами, и крестинъ. 

Въ соетавъ богоелужебнаго культа хлы-
стовства входятъ такъ называемыя «рад нія», 
соеднненныя съ гнусными д яніями (сваль-
нымъ гр хомъ) и изнурительными для здо-
ровья самонстязаніями, въ разныхъ формахъ 
круженія и верченія. Входятъ сюда и «про-
рочества». Ради изнуренія плоти, какъ «злого 
начала», почти везд хлысты не дятъ мяса, 
н пьютъ хм льного, особ нно гнушаются 
свинымъ мясомъ. 

Считая свое общество ц рковью гістинною, 
духоеною, хлысты.-православную Церковь счи-
таютъ вн пшею, плотскою, нм ющею прообра-
зовательно значеніе. Таинства православной 
Церкви, якобы, прообразуютъ рад нія. По 
этому у Хлыстовъ и не воспрещается наружно 
принадлежать къ православной Церкви и 
участвовать въ ея таинствахъ. Къ православ-
нымъ втайн Хлысты относятся съ пол-
нымъ презр ніемъ и враждою, особ нно же 
къ духовенству православной Церкви. 

Полныя хлыстовскія рад нія тамбовскі 
очевидцы такъ описываютъ ( «Русск. секты> 
М. А. Кальневъ, стр. 166 ): Вс св. иконы, 
пм ющіяся въ дом , складываютъ въ м шокъ 
н выносятъ изъ жилья, пов сивъ нхъ гд 
нибудь на двор . Во время собраній хлысты 
над ваютъ такія короткія рубашки, что отъ 
пояса до ногъ остаются голыми. Среди ком-
наты, гд им етъ быть ихъ собраніе, ставятъ 
чанъ; въ него садится старуха, которая при-
горшнями подаетъ нзъ чана хлыстамъ воз-
духъ, говоря при этомъ: «нате вамъ, мои 
д тушки>! Кром обычнаго п нія стиховъ, 
на собраніяхъ бываетъ испов дь, которую 
производятъ спророки». Къ «пророку> вс 



подходятъ, испов даются, и ц луютъ его въ 
уста; отъ него идутъ къ другому хлысту, 
посл дній что-то читаетъ по кннжк . Отъ 
этого подходятъ къ «богородиц ». 

На сборищахъ хлыетовъ употр бляются 
ремни. Они растягнваются на полу. На кон-
цахъ ремней становятся ихъ «пророки>. Въ 
остающе ся пространство хлысты пролазятъ 
по очереди на ч тверенькахъ. Рад нія им ютъ 
виды: «круговое», или <кораблемъ», одиночно , 
въ «схватку> (вдво мъ), «ст нкою> и т. п. 

0 сект новохлыстовъ 
Еубанской области. 

Секта «новохлыстовъ» появилась въ конц 
XIX в ка въ Кубанской обл. Основат лемъ ея 
считается Майкопскій м щанинъ Евдокимъ 
Козинъ, бывшій хлыстъ no уб жденіямъ, a 
ревностнымъ распространителемъ—н кто Бон-
даренко- По характеру своего ученія новохлы-
стовщина р зко отличается отъ хлыстовщины, 
такъ какъ на ней сильно отразились панте-
истическія и ыатеріалистическія идеи нагаего 
времени. 

Единственнымъ источникомъ своего в ро-
ученія новохлысты признаютъ только челов че-
скій разумъ и непосредственное откровеніе Бо-
жества; богодухновенность ж всего ветхоза-
в тнаго и новоаав тнаго Писаніл, а т мъ 
бол е свящ. Предаиіе, они р шительно отвер-
гаютъ: «Мы, говорнлъ какъ то вожакъ ихъ 
Бондаренко,—принимаемъ изъ ІІисанія только 
то, что намъ нравится, а что н нравится, то 
отвергаемъ и работаемъ собственнымъ умомъ». 
По такому самопроизвольному ученію ново-
хлыстовъ трактуется: Богъ есть духъ, в ч-
ный, всемогущій, везд сущій, «внутренно пре-
иывающій во всемъ движущемся». 

Онъ есть самодвижущая весь животный 
міръ сила, въ неорганическомъ мір Его 
н тъ. Все, что обладаетъ присущей ему отъ 
природы способностью самостоятельнаго ды-
ханія, им етъ внутри себя Бога, в рн е,— 
частииу Божества, такъ что, по словамъ Бон-
даренко, всякое животное и посл дняя ко-
зявка им ютъ въ себ частицу Божества. От-
д льно отъ міра и самобытно, по ученію се-
ктантовъ, Богъ не существуетъ. Онъ разлитъ 
по неравнымъ частямъ во вс мъ животномъ 
мір , но сознаетъ себя, какъ Бога, только въ 
челов к , н то въ однихътолько новохлыстахъ. 

Бол е подробное развнтіе ученія о Боже-
ств новохлыеты выражаютъ въ сл дующемъ 
своемъ умозаключеніи: до сотворенія міра и 
челов ка Богъ пребывалъ въ какой-то неопре-
д ленной, безформенной масс , но зат мъ 
сталъ отд ляться отъ нея и облекаться плотью. 
Облекшись плотью, онъ получилъ иозможнрсть 
творить міръ словомъ. Въ это время появн-
лась и Троица: первое лицо—это духъ, вто-
рое—плоть и третье—слово, Такимъ образомъ 
Богъ есть іоіъ же во плоти челов къ, только 
безконечно могущественн е его. Кто былъ 
первый челов къ, неиав стно; нонесомн кно 



что до Адама было много людей, которые по 
своей жизни н отличались отъ животныхъ. 
Когда ж Богъ избралъ одного изъ нихъ и 
просв тилъ его, иначе—когда духь вош лъ 
въ челов ка, то посл дній узналъ, что онъ 
сотворенъ по образу Божію и чрезъ это по-
лучилъ блаженство или рай. Огь этого чело-
в ка произошелъ родъ людей благочестивыхъ, 
т. е. новохлыстовъ. Одинъ изъ этого рода, бу-
дучи прелыценъ природой, сталъ жить какъ 
ему хот лось, за что и былъ изгнанъ изъ рая. 
Этотъ изгнанникъ, не ктоиной, какъ библ йскій 
Адамъ. Въ т л каждагочелов каживетъ одинъ 
изъ ангеловъ, которые разд ляются на види-
мыхъ, невидимыхъ и злыхъ. Видимые нахо-
дятся въ новохлыстахъ: потому что они ви- I 
дятъ Бога. Невидимы —не въ новохлыстахъ, 
такъ какъ они н видятъ Бога, и злые—въ 
новохлыстахъ, не исполняюіцихъ новохлыстов-
скихъ запов дей. Зло въ мір происходитъ 
отъ самого челов ка или, в рн е, отъ при-
роды, которою онъ прелыца тся. Объ I. Хри-
ст новохлысты учатъ, что Онъ былъ обыкно-
венный челов къ, который всю жизнь свид -
тельствовалъ словомъ о Бог . Слово Его въ 
н которыхъ вселилось и чрезъ это прибли-
зило ихъ къ Богу. Но другі не поняли Его 
ученія и распяли Его, почему Онъ названъ 
Христомъ, что значитъ «распятый». Посл 
смерти Христосъ воскресъ, но н т ломъ, a 
Своимъ уч ніемъ въ душахъ своихъ посл до-
вателей, к вознесся на небо—<на нихъ бо>, 
т. е. на главы Своихъучениковъ духомъ. Онъ 
придетъ вторично на землю, какъ могуще-
ственный челов къ. будетъ жить н сколько 
л тъ и слава о Немъ пройдетъ по всему 
міру. 

Ц лыо Его пришествш будетъ обличені 
непрннявшихъ новохлыстовскаго ученія; обли-
ченіе это будетъ такъ сильно, что сов сть 
каждаго челов ка какъ бы сожжетъ го, по-
этому необходимо вс мъ сп шить вступле-
ніемъ въ новохлыстовщину. Перевоплощеніе 
Христа новохлысты отрицаютъ; душеперес -
леніе признаютъ. 

Когда умираетъ новохлыстъ, то его духъ, 
по в рованш сектантовъ, вм ст съ невиди-
мой своей безсмертной плотію или сейчасъ, 
или же по прошествіи н котораго времени 
вселяется въ другого новохлыста, соотв т-
ственно степени его подготовки и стр мл нію 
уподобиться умерш му. Отсюда каждый сек-
тантъ, въ ц ляхъ достиженія б зсмертія и 
личнаго существованія по смерти, долж нъ 
вс ми силами старатьсяпросв щать ученіемъ 
своей секты другихъ, чтобы усп ть духовно 
воспнтать кого-нибудь и сд лать способнымъ 
принять въ себя, посл смерти научившаго, 
духъ его въ безсмертной плоти. 

Нравственное учені заключается въ сл -
дующихъ запов дяхъ новохлыстовъ: не уби-
вай д-Рломъ и словомъ, не кради, не суди, н 
завидуй, оказывай помощь каждому, труднсь 
и не ордись, просв щай другихъ словомъ, 
т. е. пропагандируй ученіе своей секты. Въ бо-
гослужебномъ кул'ьт новохлысты совергаенно 
сходны съ хлыстамн. (Изъ брошюры М. А. 
Кальнева «Новохлысты Куб. обл » 1902 г.) 



0 сект шалопутовъ. 

Шалопуты (людн шального пути, безприн-
ципные) представляютъ собою посл довател й 
той же хлыстовщины съ н которыми, однако, 
довольно значит льнымиуклоненіямиотъ нея. 
Шалопуты распространились преимуществен-
но на С верномъ Кавказ (въ Ставропольской 
губ. и Кубанской области) и въ Малороссіи 
(Екатеринославлской, ПолтавскоП и др. губ.) 
есть они и въ Петербургск. губ. Основателемъ 
этой секты считается крестьянинъ с. Перевоза, 
Тамбовской губ., Борисогл бскаго у зда, ІІор-
фирій Петровичъ Катасоновъ, объявившій себя 
въ 1875 году «живымъ богомъ», какъ н оено-
ватель хлыстовщнны Даннло Филипповичъ. 
Посл смерти Катасонова, въ 1886 г., его 
м сто занялъ м щанинъ г. Ейска, Романъ П -
тровичъ Лихачевъ, жившій въ ст. Старощер-
бинской, Куб. обл. 

Главнымъ источникомъ в роученія шало-
путы признаютъ внутреннія силы челов ка, 
какъ существа свободно разумнаго, т. е. со-
ь тъ и разумъ, которые, по ихъ мн нію, у 
нстинно в рующаго брата просв тляются н 
руководятся Св. Духомъ. Безусловнаго авто-
ритета въ вопросахъ своего в роученія ша-
лопуты не признаютъ закнигами Св. Бисанія-
Православно учені о Церкви онн совер-
шенно отвергаютъ, поставляя на его м сто 
сво ученіе о церкви, какъ собраніи духов-
мыхъ братьевъ (т. е. шалопутовъ). 

Къ особ нностямъ ученія шалопутской об-
шины можетъ быть отнесено наименовані 
<богородицами> не только ж нщинъ, нои муж-
чинъ, ибо, говорятъ шалапуты, и посл дні 
<рождаютъ словомъ>, т. е. наученіемъ, дру-
гпхъ людей. Равнымъ образомъ и<христіанинъ» 
можетъ быть не только мужчина, но и жен-
щина, ибо Христосъ одинаково можетъ все-
ляться какъ въ мужчинъ, такъ и въженщинъ. 

Шалопутскіе <пророки>, прежде ч мъ по-
лучать это званіе, <залегаютъ> на сорока-
дневный постъ. Оч нь многіе изъ нихъ отъ 
истощенія умираютъ, иные сходятъ съ ума. 
Выдержавшіе столь продолжительный постъ 
признаются сектантами за пророковъ, получив-
шихъ Св. Духа, хотя это званіе чащ достнгает-
ся для всЬхъ изв стнымъ, но тщательно скры-
ваемымъ, плутовствомъ: залегшихъ на поетъ 
приближенные къ нимъ «братцыі и <сестри-
цы» потихоньку кормятъ и поятъ, тая это 
даже другъ отъ друга. 

За посл днее время шалопутство подпало 
подъ сильное вліяніе штундизма, молоканства 
и толстовства, отъ которыхъ заимствовало мно-
гое для религіознаго обихода общины. Въ уче-
ніи ж и культ , а такж отношеніи къ браку, 
шалопуты,—т же хлысты. 

Богъ, по ученію шалопутовъ, не есть иервая 
ипостась Св. Троицы, но божествстое с.Обо; 



при чемъ для доказат льства своего мн нія 
они ссылаются на первую главу Евангелія 
отъ Іоанна. Святой Духъ—это по мн нію ша-
лопутовъ—духъ истиннаго ученія, каким . они 
признаютъ евое. Въ ученіи о Сын Божіемъ 
шалопуты разд ляютъ заблужденіе древнихъ 
еретиковъ Лбопигаш, 5ттверждая, что I. Хпи-
стосъ называется Сыномъ Божіимъ въ томъ 
ж смысл , въ какомъ называются Сынами 
Вожіими боговдохновенны люди. РІсходя изъ 
этого положенія, шалопуты, какъ и хлысты 
признаютъ возможность неоднократнаго во-
площенія СынаБожія въ пр дставителяхъ ихъ 
секты, благодаря религіознымъ упражненіямъ, 
сд лавшихся достойньши сосудами. Эту мысль 
они ясно развиваютъ въ сл дующихъ словахъ: 
<Богъ есть слово, а слово есть Богъ и Онъ 
живетъ въ каждомъ челов к ; главное-же (?) 
божество находится въ нашемъ старц Пар-

ен (Перфилъ Катасоновъ); его родила наша 
матушка Евдокія — не думай, что плотію, 
н тъ,—но духомъ; научила его по духу жить. 
Онъ перенесъ сорокадневный постъ, умеръ и 
воскресъ совершенно въ новую жизнь. Тогда 
вошло въ него Божество, онъ сталъ набирать 
людей, за это его гнали, били, закоиали въ 
ц пи, тягали (?) по разнымъ т мницамъ; но 
онъ остался в ренъ своему призванію... онъ 
лон съ такі труды, какихъ никто не можетъ 
понести, посему то онъ и есть нашъ искупи-
тель, но только т хъ людей, которые слово 
его исполняютъ, онъ спасетъ, а которы н 
идутъ по его слову, погибнутъ на в ки. 

Пока онъ жилъ, мы его признавали, a no 
отход изъ этой жизни, онъ передалъ евое 
слово Роману Петровичу Лихачеву, своему 
возлюбл нному уч нику. Вотъ, теперь Романъ 
есть то же, ч мъ былъ Пар еній, кбгда жилъ 
во плоти. (Секта гаалопутоБъ, изсл дов. А. ЯІ 
Дородницына. Москва 1889 г. стр. 20). Изъ при-
веденныхъ словъ сл дуетъ, что въ основ 
ученія шалопутовъ о Вог лежитъ идея обо-
жествленія челов ка. Отсюда происходятъ т 
гисусы и боіородицы шалопутовъ. 

Богослуженія у шалопутовъ въ смысл 
православнаго богослуженія не существуетъ, 
его зам няютъ собракія духовныхъ братьевъ 
u сест ръ, которыя обыкновенно происходятъ 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ 
ііросторной йзб одного изъ братьевъ. 

Основной принципъ религіозныхъ воззр -
ній шалопутовъ выража тся въ словахъ: «я 
самъ храмъ^ Духъ Божій живетъ во мн ».Исхо 
дя изъ этого, они даютъ полную свободу мы 
сли въ изъясненіи Св. Писанія, 



0 мелкихъ видахъ хлы-
стовства. 

Ни на одной изъ русскихъ сектъ не сбылся 
такънагляднои поучнтельно для сектъ и ере-
сей историческій законъ, въ силу котораго 
каждая изъ нихъ въ дальн Лшемъ своемъ 
существованіи распадается на новые, выро-
ждающіеся изъ нея, виды и толки, часто 
другъ другу противор чивые въ учонін и 
враждебные въ жизни, какъ обнаружился 
этотъ законъ въ исторіи главн йшей и ста-
р йшей изъ русскихъ сектъ—хлыстовщины. 
Воіъ ея отпрыски: 

іС рые голубт или іБозюіи іолуби>, секта 
существующая въ Самарской губ., занесена 
сюда въ 30-хъ годахъ прошлаго стол тія изъ 
села Майданы, Ардатов- у зда, Симбир. губ. 
Отъ стараго хлыстовства она почти нич мъ 
но отличается, кром того, что ея посл дова-
тели, вступаютъ въ бракъ церковный, родятъ 
д тей, но законныхъ женъ своихъ считаютъ 
ниж прислугъ и им ютъ <сестрицъ>, съ ко-
торыми живутъ «христовою любовью», т. е. въ 
незаконной связи. Н которою особ нностью 
посл дователей секты <с рыхъголубей>,какъ 
установл но это еще на III Всероссійскомъ 
миссіонерскомъ съ зд въ Казани является 
обязательно устройство рад ній съ пятнпцы 
на субботу. 

БеЫднхіш въ Самарской губ.—т же хлысты; 
учені этой с кты занесено сюда въ 30 хъ го-
дахъ изъ села Прислоннхи, Сызранскаго у зда, 
Симбирской губ. Свое названіе эта секта по-
лучила отъ <бес докъ>, каковымъ именемъ 
сектанты называютъ свои рад нія. При об-
щемъ съ хлыстами ученіи и культ , <бес д-
ники> отличаются отъ нихъ общиннымъ 
устройствомъ жизни, напомннающимъ устрой-
ство монастырей, при чемъ надъ мужчинами 
настоятельствуетъ женщина, а надъ ж нщп-
нами—мужчина; отличаются они нош ніемъ 
чернаго платья, почему народъ именуетъ ихъ 
ещ <чернецами> и <черничками, а также 
отличаются особ ннымъ показнымъ исполне-
ніемъ обрядовъ и предписаній православной 
Церкви, неупустительнымъ пос щеніемъхрама 
п болыпими жертвами на его нужды, частымъ 
исполнені мъ христіанскаго долга испов дн 
и св. причащенія (для отвода подозр ній), 
особеннымъ лицем рнымъ уваженіемъ къ ду-
ховенству и проч. Вообще ж этотъ толкъ 
хлыстовщины одинъ изъ бол осторожныхъ 
іі скрытныхъ впдовъ и потому особенно вр д-
цый для Церкви православной. 

<Мормоны самарскіо появилиеь въ Самарской 
губ. въ 40 хъ годахъ, основателемъ этой 
секты считаютъ крестьянина села Алексан-
дрова Гая, Новоузенскаго у зда, Ивана Ко-
пыгина. Эта секта распадается на два толка: 



на собственно <мормоновъ> (въ Николаевскомъ 
и Бузулукскомъ у здахъ) и «методистовъ» 
(въ Новоузенскомъ у зд ). Оба названія даны 
об имъ хлыстовскимъ сектамъ произвольно: 
первымъ—потому только, что они допускаютъ, 
подобно американскимъ «мормонамъ», много-
ж нство, а вторымъ, в роятно, только всл д-
ствіе отрицательнаго отношенія къ обрядамъ 
православія. Въ устройств этихъ общинъ, 
очевидно, сказалось сильно возд йстві мо-
локанства и прыгунства, подъ вліяніемъ ко-
торыхъ мормоны завели у себя даже наиме-
нованія своихъ должностныхъ въ общинахъ 
лицъ: «рука>, «нога», «глазъ> и т. п., удер-
жавъ общехлыстовскія наименованія для 
своихъ вожаковъ—«пророкъ», «христосъ», сса-
вао ъ», <богородица> и т. п. Отличіе <мормо-
новъ самарскихъ» отъ «методистовъ» соста-
вля тъ ихъ отношеніе къ браку и образъ 
жизни: въ то время какъ первы , отвергнувъ 
бракъ, зав ли у себя многоженство, но в дутъ 
воздержанную трезвую жизнь, вторые—отъ-
явл нны пьяницы и распутники. 

<Пангагиковцы>. Эта секта, появившаяся на 
почв хлыстовства, получила сво названіе 
отъ ея основателя Паніашки (онъ же Ал -
кс й Гавриловичъ), прибывшаго съ А она въ 
слоб. Покровскую, Самарск. губ., въ конц 
80-хъ годовъ. На первыхъ гюрахъ Паніашка 
старался показать себя самымъ ревноетнымъ 
православнымъ христіаниномъ, но потомъ 
окружилъ себя «богородицами» н «апостола-
ми>, открылъ рад нія въ своемъ дом , куда 
^опускалъ только т хъ, кто приносилъ къ 
нему обильные дары. Ко ве мъ хлыстовскимъ 
бреднямъ Паніашка присо динилъ еще свое 
учені о пищ , питіи и одежд , какъ требо-
ваніяхъ б совскихъ для мерзкой плоти. Вы-
ходя изъ понятія о плоти, какъ гр ховномъ 
начал , Паніашка сталъ отрнцательно отно-
ситься ко вс мъ ея иотребностямъ, считая 
ихъ требованіями б са. Паніашковцы пер -
стали с.м нять одежду, пока она вся н изно-
сится, перестали умываться. вычесываться и 
повели чисто животную, скотскую жизнь, пр -
даваясь для «за.мора плэти>, самому стад-
ному разврату. Собственность паніашковцы 
отвергаютъ: у нихъ все общее, начиная съ 
пищи и кончая женами („Русскія секты-, 
М. А. Кальневъ, 1911 г., стр. 257—260). 

0 мелкихъ видахъ хлы-
стоествб. 

<Штундо-хлысты>, во глаз съ своимъ во-
жакомъ Діомидомъ Старюкшъ, открыто nop-
вали связь съ Церковью. Э-а секта предста-
вляетъ собою р дкое соединшіе раціоыализма 
съ мистицизмомъ, наглядно б ждая инт ре-
сующихся сектантовъ, что ур^дливыя формы 
сектантскихъ заблужденій, мігутъ доходить 
до соедин нія почти несоедиіяемаго. Секты 
какъ прыгунство, іеговизмъ, эсобенно мале 



ванство и ещ бол е—штундохлыстоветво 
служатъ яркимъ доказательствомъ возмож-
ности одновреіМеннаго существованія въ од-
ной и той же сект раціоналистическихъ и 
мистическихъ ид й. 

Штундо-хлысты, отрицая св. Писані , какъ 
источникъ в роученія, и приб гая къ нему 
только для подтвержденія своего отрицатель-
наго уч нія по отногаенію къ православію, 
считаютъ, подобно хлыстамъ, динственнымъ 
источникомъ своего ученія озарені Св. Ду-
хомъ, будто говорящимъ чрезъ ихъ пророковъ. 

Отрицая, подобно штундизму, всю нашу 
обрядность, вс таинства Ц ркви, ея і рар-
хію, почитаніе св. иконъ, св. кр ста и проч., 
штундо-хлысты удержали у себя уч ні хлы-
стовъ о плоти, какъ зломъ началіз, о мясной 
пищ , какъ скверн , сохранили хлыстовскій 
взглядъ на бракъ, допуская свободное отно-
шеніе половъ между собою и сохранивъ въ 
своихъ собраніяхъ культъ хлыстовскихъ ра-
д ній, съ ихъ пляскамн, верченіями, пророч -
ствами и т. п., что все совершается имн, съ 
изданіемъ закона о в ротерпимости, почти 
открыто. 

Кром Херсонской губ., гд зароднлась 
эта секта, распространнлась она еще въ Тав-
рической, Самарской н Ставропольской губ:, 
а такж въ Кубанской, Донской и Уральской 
областяхъ. 

«Телешго.насчитквавші въ Сямарской губ. 
въ 1891 году до 5000 посл дователей, допу-
скаютъ общее сожпті мужчинъ и женщинъ. 
Свое названіе эта стадная секта получила 
отъ того обстоятельства, что ея посл дова-
тели, считая себя такими же безгр шниками, 
какими были п рвы люди въ раю, уподобляя 
себя Адаму и Ев , — совершаютъ рад -
нія соверш нно нагими, вм ст какъ муж-
чины, такъ и женшины. 

«Марьяновцы» получили сво названіе отъ 
н коей бабы Марьяны, ставшей въ конц 
40-хъ годовъ во глав части хлыстовъ, сна-
чала Таврической, а потомъ ХерсонскоГі губ. 
На этомъ толк х;:ыстовъ, по всей въроят-
ности, отразилось Бесьма значительное влія-
ніе таврическихъ молоканъ. Это сказалось въ 
зам тномъ отриішельномъ отношеніи марья-
новцевъ къ обрядамъ православной Церкви 
богослуженію, свяденству и іаиыствамь ея 
Въ 70-хъ годахъ прошлаго стол тія стало 
зам чаться особешо сильное броженіе среди 
Николаевскихъ хіыстовъ, усвоившихъ отри-
цательное отношеііе къ православію, сначала 
подъ вліяніемъ сношеній съ Таврическими 
марьяновцами, а потомъ подъ вліяні мъ Марья-
ны, когда она пер-іселилась въ г. Николаевъ. 
Почти одновремешо съ вліяиіемъ секты марья-
новцевъ на Ннколаевскихъ хлыстовъ, стали 
оказывать сильнсе на нихъ возд йстві паш-
ковщина и м стшй штундизмъ, отрицатель-
ныя отношенія юторыхъ къ православію вс 
больше и болыго прививались къ хлыстамъ, 
пока не образсвался среди нихъ въ конц 
1880-хъ годовъ новый видъ открытаго хлы-
стовства, которму впервы въ Херсонской 
губ. усвоено наіменованіе <штундохлыстовъ>. 

<Ь соперевоплгіі,енцы>. Основателемъ этой 
секты, по сообценію Московск. епарх. миссіо-



нера И. Г. Айвазова, является н кто В. К. 
Мюръ. комиссіонеръ газетныхъ объявленій. 
Онъ былъ католикомъ, зат мъ единов рцемъ 
и, наконецъ, составилъ сво ученіе, на осно-
ваніи, между прочимъ, даруемыхъ ему «откро-
веній Св. Духа>. Uo ученію Мюра, было два 
аав та: Ветхій—Бога Отца и Новый—Сына 
Божія. 

Въ ]666 году антихрпстъ истребилъ Цер-
ковь и тогда же начался третій Зав тъ—Св. 
Духа. Этотъ зав тъ исполнился чрезъ откро-
веніе Св. Духа Мюру. Мюръ является анг -
ломъ, л тящимъ по средин неба съ в чнымъ 
Евангеліемъ, чтобы благов ствовать живу-
щимъ на земл ивсякому племени и кол ну, 
и языку и народу (Откр. 14, 6;. 

Вс люди, по Мюру, воплощенны б сы. 
Сатаніилъ, «Любезн Пшій сынъ Всжій», вос-
противился Творцу и отторгъ отъ Hero мно-
гихъ ангеловъ. Возмутгівтгесл бм.іи ітзверіпі/ты 
съ неба на землю и ста.т .тдьми. 

Людп постепенно соверш нствуются въ 
своей духовной жизни, постоянно перевопло-
щаясь, при чемъ само число душъ всегда 
оста тся безъ изм ненія. Это подтверждается 
существованіемъ н многихъ народностей, a 
только іудеевъ, нли дв надцати кол нъ Пз-
раилевыхъ, которыя и перевоплощаются по--
стоянно. Это же подтверждаетъ и Господьт 
лжемудрству тъ Мюръ, словами: Истинно го-
ворю вамъ, что вы, посл довавшіе за Мною, 
въ пакибытіи, когда сядетъ Сынъ Челов че-
скій на престол славы Своей, сядете и вы 
на 12 престолахъ судить 12 кол нъ сыповъ 
Израилевыхъ» (М . 19, 28;. 

Есть еще и бол е мелкія секты, возннкшія 
на почв хлыстовщины, напр. скакучы- въ Пе-
терб. губ., Еленугакина секта—въ Псковской 
губ., дурмановшипа—въ СамарскоЛ губ. и друг. 
(«Р сск. секты», М. А. Кальневъ, 1911 г., 
стр. 263). 

0 сект хихулитовъ, 
(т. е. веселящихся). 

Секта эта появилась въ Финляндіи въ 
1896 году и значительно распространилась 
среди протестантскаго й православнаго насе-
ленія, къ с веру отъ города Сердоболя. Отлн-
чительная черта ученія «хихулитовъ>, отъ 
которой они и получилп названіе «веселя-
щихся>,—крайнійрелигіозный оптимнзмъ. Онн 
пропов дуютъ пришестві антихриста, близ-
кую кончину міра и считая себя спасенными 
в рой, съ д тскою напвностью предаются со-
зерцанію своей мнимой святости. 

Молитвенныя собраніяхихулитовъ состоятъ 
изъ проиов дническихъ импровизацій почти 
исключительно на тему восторженнаго само-
восхваленія и опиеанія радостей близкой бла-
женной жизни, причемъ одного падаюідаго въ 
изнеможеніи импровизатора, немедленно см -
няетъ другой. Искусственное возбужденіе про-
пов дниковъ, при этомъ настолько велико, 
что лицу непосвященному легко въ первыя 



минуты обмануться относительно пстинной 
природы этого бол аненнаго краснор чія. Въ 
конц концовъ нервы присутствующнхъ н 
пьгд ржііЕаютъ: женщмпы, а за ними и муж-
чины, начннаютъ конвульснвно вздрагивать, 
подпрыгивать и кружиться по комнат , то 
есть заключаютъ обычнымъ финаломъ подоб-
ныхъ изв стныхъ сектантскихъ собраній. 

Это скаканье, по мысли хихулитовт^, должно 
изображать приблнженіе къ пдеалу безт лес-
яости, такъ какъ, въ порыв своего религіоз-
яаго веселья, они склонны воображать себя 
легкимн какъ пухъ. 

<Съ крыши брошусь—не разобыось>, гово-
рятъ они въ такихъ случаяхъ. Бол зчеино 
восторженное настро ніе духа, сектаі.ты ста-
раются подд рживать и во вседневной жизни; 
отсюда у хихулитовъ презр ні къ черному 
н тяж лому труду и д тская безаечность отно-
сительно житейскихъ нуждъ. (Настольн. книга 
для свящ. служит. С В. Булгакова, стр. 173). 

0 шравилахъ)), опред ляющихъ 
устройство сектантскиссъ молитвен-
НЫХЪ СОбранШ (см. «Церк, Б д.» 1911 г. Ĵ S 9). 

Преосвященный Назарій, Архіепископъ Пол-
тавскій въ «Колокол » № 1584дaeтъпpинципi-
aльнo разъясненіе этимъ •>правиламъ>. 

<Правила> устанавливаютъ безпрепятствен-
ность богослуж бныхъ и молитвенныхъ со-
браній въ т хъ м стахъ, которыя по ц ли 
своего устройства для того предназначены, 
какъто: «въ сооруженныхъ. съ надлежащаго 
раэр шенія, с ктантскихъ храмахъ или моли-
•гвенныхъ домахъ, а равно въ надлежаще за-
явленныхъ постоянныхъ молитв нныхъ пом -
шеніяхъ>. Сл довательно, не каждый домъ, 
не любая хата сектанта мож тъ быть м стомъ 
сектантскихъ молитвенныхъ собраній, атолько 
«ткрытое для сей ц-вли съ разр шенія пра-
вительства пом щеніе. Это разр шені пра-
вительство можетъ дать, конечно, только с кт 
зарегистрованной, съ указаніемъ духовныхъ 
наставниковъ секты, какъ лицъ отв тствен-
ныхъ за то, что и какъ въ ихъ молитвенныхъ 
пом щеніяхъ соверша тся, и кокечно, съ со-
блюденіемъ строительнаго устава при откры-
тіи этихъ пом щ ній. Кром того, какъ гла-
ситъ прим чані къ 1-му правилу, о часахъ 
собраній въ этихъ пом щеніяхъ должна быть 
ув домлена полнцейская власть. Ол дова-
тельно, сектантекія молптв нныя собранія н 
должны носить тайнаго, скрытнаго характера. 

Собраніе вн нарочитыхъ молитв нныхъ 
сектантскихъ собраній можетъ быть разр , 
шено только зарегистрованнымъ сектантамъ-
а н такимъ, которые, какъ это нер дко встр -
чается, предпочитаютъ формально, по пас-
порту, ради различныхъ матеріальныхъ вы-
годъ и для удобства пропаганды, оставаться 
православными. Г)тихъ лицъ, чтобы устроить 
собраніе, не можетъ быть мен е 25-ти. при 



томъ совершеннол тннхъ и состоящпхъ въ 
русскомъ иодданств . Означенныя лица мо-
гутъ хлопотать о разр шенш имъ молитвен-
наго собранія только въ т хъ м стностяхъ, 
гд они вс вм ст , какъ религіозная об-
щина, живутъ. 

М стная власть (полиціймейстеръ, нсирав-
никъ или по уполно.мочію ихъ приставъ) мо-
жетъ разр шить собраніе, удостов рнвшись 
предварнтельно, что указанное пом щені 
для предполагаемаго собранія соотв тству тъ 
требованіямъ общественной безопасности, т. е. 
достаточно просторно для предполагаемаго 
числа пос тителей, не представляетъ опас-
ности въ отношеніи прочности, пожара и т. п. 
Разр шеніе дается властью непрем нно пись-
менное, по указанному въ заявленіи адресу. 
Если же м стная власть найдетъ, что цроси-
тели содержатъ в роученіе, не зарегистро-
ванное правительствомъ, какъ дозволенно 
(если, напр. в роученіе ихъуголовно наказуе-
мое, какъ хлыстовъ, скопцовъ и т. п), или, 
если не вс просители по паспорту принад-
леисатъ къ указываемой сект , или если кхъ 
мен е 25-ти челов къ, или есливъ числ ихъ 
есть несовершеннол-Ётніе и н руескіе под-
данные, или если они н соблюли двухне-
д льнаго предварительнаго срока для подачи 
заявленія, или, након цъ, если указанное имн 
частно пом щеніе, по мн нію властей, не 
удовлетворяетъ тр бованіямъ обществ нной 
безопасности, то м стная власть, не поадн е 
трехъ сутокъ до предположеннаго собраыія, 
объявля тъ лросителямъ о недопущеніи со-
бранія, съ указаніеыъ прнчинъ этого недо-
пущенія. 

Правила предусматриваютъ и воспрещаютъ 
лодм нъ молитв нныхъ сектантскихъ собра-
ній чисто пропагаторскими. «Недопускается 
устройство, подъ видомъ богослужебнаго пли 
ыолитвеннаго собранія, - собраній для сооб-
щеній; чт ній и собес дованій, не им ющихъ 
характера собственно богослуженія или мо-
литвословія, собраній, не утвержд нныхъ пра-
вительствомъ, юношескихъ кружковъ, аравно 
собраній для евангелизаціи, или катехизаціи 
несовершеннол тнихъ. или для совершенія 
иныхъ д йствій, знаменующихъ пріобщені 
ихъ къ сектантскому в роученію> (п. III). 

Надзоръ за сектантскнми собраніями возла-
гается на м стную административно-полицей-
скую власть, которой предоставляется назна-
чить для присутствованія въ означенныхъ 
собраніяхъ колшетентное лнцо. «Присутствую-
щее вх собравіи должностное лицо обязано 
яаблюдать за т мъ: а) чтобы подъ видомъ 
молитвеннаго собраиія н устраивалось со-
браніе иного рода (напр. чтеніе журнала, 
статьн, обсужденіе различныхъ м ропріятШ 
своей обідины, такъ н д йствій священниковъ, 
миссіонеровъ, суда и администраціи) и б) что-
бы на собраніи не происходило гюруганія или 
поношенія догматовъ, обрядовъ и установле-
ній православной Церквн и не проявлялось 
непристойнаго отнош нія къ ней нли къ пред-
м таыъ ея в рованій, а равно не допускалось 
призывовъ къ отпаденію отъ православія. Въ 
первомъ случа должностное лицо, по дву-
кратномъ предупрежденіи, своею властью за-



крываетъ собряні , во второмъ ж , по соста-
вленіи протокола, доводитъ о незаконныхъ д й-
ствіяхъ до св д нія подлежащей власти для 
привлеченія виновныхъ къ уголовной отв т-
ственности по статьямъ 73, 74 и 90 уголовн. 
улож.» (п. IV). За отсутствіемъ должностного 
лица, въ случа незаконныхъ д йствій с к-
тантовъ, къ защит закона, возбудить д ло 
можетъ и всякій частный православный ч -
лов къ, присутствовавшій на собраніи с к-
тантовъ; или подавая жалобу прокурору, или 
прося полицію возбудить противъ нарушит -
лей закона судебное пресл довані . (Угол. 
улож. СТ. 73. 74, 83, 84, 85, 9U 93, 94, 95, 98, 
379, 380). 

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

Уродливыя формы лж -религіозныхъ уб -
жденій совр меннаго сектантства, а т мъ 
бол безнравственныя отЕошенія половъ 
въ болыпинств с ктъ, воочію уб ждаютъ 
православнаго христіанина въ н прелож-
ности сдовъ Спасителя, сказавшаго: „Бся-
кое растенге, которое не Отецъ Мой 
насадилъ, искоренится. Оставъте ихъ: они— 
сл пые воэісди сл пыхъ; а если сл пой ве-
детъ сл паго, то оба упадутъ въ яму" 
(М . 15, 13—14). Но такъ какъ духовно-
нравственные сл пцы одяи искореняются, a 
на ихъ м ста другія подъ новьши формамн 
ч лов ч скихъ измышленій появляются, то 
отъ в рныхъ сыновъ и тщ рей Православ-
ной Церкви тр бу тся н устаняая бдитель-
ность для огражденія отъ увлеч ній сектант-
скими бредпями какъ себя, такъ и своихъ 
ближнихъ. Къ этому ііобуждаетъ и апостолъ 
Іаковъ словами: „Братгяі если кто изъ васъ 
уклонится отъ истгтьг, и обратитъ кто 
ею, пусть тотъ знаетъ, что обратившш 
гр шника отъ ложнаго пути его спасетъ 
душу и покроетъ множество гр ховъ" 
(Іаков. 5, 19—20). 



КАТАЛОГЪ 
миссіонерскихъ брошюръ „МЕЧЪ ДУХОВ-

НЫЙ" для отраженія сектантскихъ 
лжеученій. 

^ № Названіе брошюрг. КолиЧ' Ц -

1 Объ организаціи кружковъ 
р внител. Православія . . . 8 стр. 1 к. 

2 0 Ц ркви Христовой . . . 16 » 2 » 
3 > соборахъ Церквн 8 » 1 > 
4 » Священ. Иреланіи . . . . 20 > 2 > 
ь » Церковномъ учительств . 12 > 2 » 
6 > Свящ. Писаніи Ветхаго и 

Новаго зав та 12 > 2 > 
7 0 чт ніи свящ. Писанія . . 8 » 1 » 
8 » толкованіи свящ. Писанія. 8 » 1 > 
9 > благодати и пр бываніи 

Духа Святаго въ Ц ркви 
Христовой 8 » 1 » 

10 0 поклоненіи Богу . . . 12 > 2 » 
11 » почитаніи Пресв. Богоро-

» > дицы 8 » 1 » 
12 > > Св. Ангеловъ . 8 » 1 > 
13 > » Св. угодн. Бо-

жіихъ 12 > 2 > 
14 > молитвенномъ ходатайств 

свят. угодн. Божіихъ . . . . 16 » 2 > 
15 0 поаитаніи н тл нныхъ мо-

шей св. угодниковъ Божіихъ 16 > 2 » 
16 0 молитв и милостын за 

умершнхъ 16 > 2 » 
П > закон хрпстіанскомъ . . 12 » 1 » 
18 > в р и д лахъ 16 » 2 > 
19 Объ оправданіи 8 > 1 » 
20 » искупленіи 8 > 1 > 
21 0 возрожденіи 8 » 1 > 
22 > спасеніи 8 » 1 > 
23 » христіанскомъ единеніи . 12 > 2 > 
24 > чудесаісъ и знаменіяхъ . . 8 » 1 » 
25 > монашеств . . . . . . . 4 » 1 > 
іб > священств (іерархіи) • . 24 > 3 » 
27 > богоучрежденности церков-

ной іерархін, илн священ-
ств 24 ^ 3 > 

28 » ыедостойныхъ пастыряхъ . 16 > 2 > 
29 і прав священнослуж. на 

пропнтаніе и внізшнія отъ 
мірянъ отличія 12 » 2 » 

30 0 таинствахъ Церкви Хри-
стовой вообще н о крещеыіи 
младенцевъ 16 » 2 > 

31 0 таинств Крещенія . . . . 20 ». 2 > 



If 

ЖХ° Названіе брошюръ. ^ ° J ^ ; ^ 

32 0 таинств Міропомазанія , S > 1 » 
33 » > Причащенія . . 16 > 2 » 
34 » » Покаянія . . . . 16 > 2 > 
35 > > Брака Г2 > 2 » 
36 » > Елеосвящеиія . В > 1 > 
37 » ц рковномъ богослуженіи. 8 > 1 » 
38 > жертвопринош ніяхъ . . . 16 > 2 > 
39 Объ обрядахъ 8 > 1 » 
40 0 пост 16 » 2 . 
41 » праздникахъ Православн. 

Церкви 12 » 1 > 
42 > почитаніи хралювъ Божі-

ихъ 20 > 2 > 
43 » приношеніяхъ въ храмъ, о 

св тильникахъ и иміам . 12 > 1 . 
44 0 почитаніи св. иконъ . . 32 > 3 > 
45 Различія м жду кумиромъ 

или идоломъ п свящ. изобра-
женіемъ 12 > 2 » 

46 0 почитаніи св. креста . . . 12 ^ 2 > 
47 » кр стномъ знаменіи и кре-

стныхъ ходахъ 12 » 1 > 
48 0 царской власти и повнно-

веніи Богомъ установл н-
нымъ властямъ . . . • . 20 » 2 » 

49 » клятв и присяг .... 12 » 1 » 
50 » судахъ и судьяхъ .... 8 > і > 
51 г ВОЙН St 1 » 
52 Объ антихрист 8 > 1 » 
53 0 кончин міра н страшномъ 

суд 16 » 2 > 
54 Сущность с ктантства . . . 20 > 2 > 
55 0 в роотступшічеств и раз-

д леніяхъ 20 і 2 » 
56 > лжепророкахъ и лжеучите-

ляхъ 12 » 2 > 
57 Объ отношеніи къ сектан-

тамь 12 » 2 > 
58 . отлученіи отъ Церкви, 

(ана ематствованіи) . . 8 » 1 > 
59 0 любви къ Богу и ближ-

ннмъ 16 » 2 » 
60 > различпыхъ религіозн. во-

просахъ 16 » 2 > 
61 то-ж 16 > 2 > 

Полный комплектъ брошюръ 1 руб. 

Выписывающіе брошюры сотнями пользу-
ются 15% скидкой, а тысячами—25 0/

0. Пере-
сылка по в су и разстоянію. 

Складъ изданія: С-Петербургь, Пантелеймонов-
:кая 15, у діакона Іоанна Смолина. 
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Противосектантскія книги и брошюры, соста-

вленная діакономъ ЮАННОМЪ СМОЛИНЫМЪ. 

1) Мечъ духовный для отраженія сектант-
скихъ лжеученій. Ц. 1 p., въ переплет 1 р. 25 к. 

2) Брошюры подъ т мъ ж общимъ на-
званіемъ по Ы-му противосектантскому во-
просу. Ц на за компл ктъ 1 p., въ отд льностн 
отъ 1 до 3 коп. экз. 

3) Краткій Толкователь м стъ Священ. Пи-
санія, извращаемыхъ нномыслящими съ пра-
вославною Церковью. Ц. 80 к., въ перепл. 1 р. 

4) СИМФОНІЯ (алфав. указ.) на Новыіі и Вет-
хій Зав ты съ общими и миссіонерскими па-
раллелями. Изд. 2- 1910г., въ большомъ кнпж-
номъ формат Ц.'і p., въ переплет 2 р. 50к. 

5) Миссіонерскія памятки или схематическія 
бес ды по воиросамъ в ры, прер каемымъ 
сектантами. Ц на книжки 50 к., въ пер п., (>0 к-

6) Отд льны листки-Памятки (U0 названій) 
ц на Щ коп., при выписк сотнями и тыся-
чами д лается 0/'о скидка, компл ктъ 50 к. 

7) Краткія историческія св д нія о русскнхъ 
сектахъ и нхъ в роуменін. Ц. Ю коп. 

8) Сущность сектантскихъ заблужденій 1-я и 2-я 
брошюры, по 5 к. каждая. 

91 Объ организаціи кружковъ ревнителей право-
славія. (Воззваніе, проектъ устава н списокъ 
книгъ для миссіонер. библіотеки). Ц- 1 к. 

10) Библія комиактн. на русск. язык (мел-
кій шрифтъ) въ 16 долю, изд. Сиб. С н. типогр. 
1908 г, переплетенная вм ст съ Крат. Тол-
ков. щротивосектантскимъ) и составляющая 
миссіонерскую Библію. Ц. 2 руб. 50 к-

11) Миссіонерскій щитъ ввры въ ограждені 
отъ сектантскихъ ааблужд ній. Издані 5-е, съ 
добавленіемъ: Голосъ истинной науки въ об-
личені «философскаго безбожія. Ц на 1 р. 
50 к. 

12) Путеводитель по Св. Библіи (миссіонерскій). 
Изд. 3-е. Ц. 5о к. въ папк . 

Ц на книгамъ, брошюрамъ и лксткамъвы-
ставлена безъ пересылки. На пересылку необ-
ходимо приложить прим рно 20 кои. на ка-
ждый рубль. При выписк на 10 руб. и бол е 
за пересылку не взнмается (кром Сибири), 
Братствамъ, о.о. благочиннымъ и другимъ, 
выписывающимъ десятками и бол е каждий 
книги, д лается скидка до 250/о. 

Адресъ для выписки: С-ІІетериургъ, Панте-
леймоновская ул., д. J^ 15. 

Діакону Іоанну Смолину. 
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Ревнителю православія 

ш\\ тші 
для отраженія сектантскихъ лжеученій. 

Ііял. 2-е 1911 г. 

Ц ль новаго изданія дать практично по-
собі руководителямъ и члеиамъ кружковь 
ревнителей Православіядля.прохожденія кур-
са миссіонерскихъ познаній по обличеыію 
сектантской н аравоты. 

Всл дъ за положительнымъ учені мъ слова 
Божія по каждому прелмету, пререка мому 
сектантами,въ книг ид тъ краткое объясн -
ніе полноетью нап чатакныхъ м стъ свящ. 
Писанія, извращаемыхъ иномыслящими, а въ 
заключеніи каждаго пр дмета напечатаны 
полностью т тексты свящ. Писанія, ыа кото-
рыхъ главнымъ образомь зиждется право-
славное в роученіе. 

Одноврем нно, съ печатаніемъ книги «Мечъ 
духовный», напечатаны подъ тЪмъ ж общимъ 
заголовкомъ отд льныя брошюрки no вс мъ 
предметамъ, находящимся въ книг . 

Ц ль выпуска посл днихъ такова: руково-
дящій кружкомъ ревнителей Правоелавія, 
посл сообщ нія чл намъ кружка православ-
наго ученія, по тому или другому предмету, 
могъ бы тотчасъ ж раздать каждому члену 
по брошюрк , составляющей копію пройд н-
наго предмета, дабы члены кружка, не огра-
ничиваясь однимъ общимъ заняті .мъ, могли 
дома, на свобод , повторить пройденное, зау-
чить основные тексты, а при встр ч съ 
сектантами им ли бы наготов «Мечъ духов-
ный> для отражеыія лж ученій. 

Ц на книги 1 p., въ переплет 1 р. 25 к„ 
а брошюркамъ отъ 1 до 3 коп., безъ пересылки, 
при выписк сотнями значительная скидка. 

СПБ., Пантелеймоновская, 15. 



Протиеосектантскія книги и брошюры, соста-

вленная діакономъ ЮАННОІ ІЪ СМОЛИНЫМЪ. 

1) Мечъ духовный для отраженія сектант-
скилЪ лжеученій. Ц. 1 p., въ переплет 1 р. 25 к. 

2) Брошюры подъ т мъ ж общимъ на-
званіемъ по 61-му противосектантсіишу по-
просу. Ц на за комплектъ 1 p., въ отд льности 
отъ 1 до 3 коп. экз. 

3) Краткій Толкователь м стъ Свящ н. Пн-
санія, извращаемыхъ иномыслящими съ пра-
вославною Церковью. Ц. 80 к., въ перепл. 1 р. 

4) СИМФОНІЯ (алфав. указ.) иа Новый и Вет-
хій Зав ты съ общими и мнссіонерекими па-
раллелями. Изд. 2-е 1910 г., въ болыпомъ книж-
номъ формат . Ц. 2 p., въ переплет 2 р. 50 к. 

5) Миссіонерскія памятки лли схематическія 
Пес ды по вопросамъ в ры, прер каемымъ 
сектантами. Цъна кннжкн 50 іі, въ пер п., 60 к. 

Ь) Отд льны листки-Памятки (110 названій) 
ц на V- коп., при выписк сотнями и тыся-
чами д лается 0/о скидка, компл ктъ 50 к. 

7) Краткія историческія св д нія о русскнхъ 
сектахъ н ихъ в роученіи. Ц. Ю коп. 

8) Сущность сектантскихъ заблужденій 1-яи2-я 
брошюры, по 5 к. каждая. 

9; Объ организаціи кружковъ ревнителей право-
славія. (Воззваніе, проектъ устава й списокъ 
книгъ длм мнссіонер. библіотеки). Ц. 1 к. 

10) Библія комиактн. на русск- язык (мел-
кій шрифтъ) въ 16 долю, изд. Сиб. С н. типогр. 
1908 г , переплетенная ВМІІСТ съ Крат. Тол-
ков. (противосектантскимъ) и составляюідая 
миссіонерскую Библію. Ц. 2 руб. 50 к. 

11) Миссіонерскій щитъ веры въ ограждені 
отъ сектантскихъ яаблулсденій. Изданіе 5-е, сь 
добавленіемъ: Голосъ истиннріі науки въ об-
личеніе «философскаго» безбожія. Ц па 1 р. 
50 к. 

12) Путеводитель по Св. Библіи (миссіонерскій). 
Пзд. а-е. Ц. 5о к. въ папк . 

Ц на кннгамъ, брошюрамъ и лксткамъ вы-
ставленабезъ пересылки. На пересылку необ-
ходимо приложить прим ряо 20 коп. на ка-
ждый рубль. При выпиек на 10 руб. и болііе 
за пересылку не взима тся (кроміі Сибири), 
Братстваііъ," о.о. благочиннымъ и другимъ, 
выписываіощимъ десятками и боліі каждой 
книги, д лается екидка до 250/о. 

Адресъ для выписки: С-Петербургъ, Панте-
леймоновская ул., д. № 15. 

Діакону Іоанну Смолину. 



Ц на 10 коп. безъ перееылки. 

СКЛАДЪ ИЗДАНШ: 

С.-Петербургъ, Пантелеймоновская, 15, 
у діакона I. Смолина. 

\ 


