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ВЪ ІЙОДНТВЕНРУК) ЦЙІШЬ. 

Свягценникъ Савва Богдановичъ. 





JDPATIE ХРИСТІАНЕ. 

26 л тъ назадъ юнощей пришелъ я къ вамъ на 
д ло служенія и заботъ о вашемъ просв щеніи и 
удалился отъ васъ съ с динами, напутствуемый ва-
шими сыновними благопожеланіями, Четверть в ка— 
не малый срокъ. Много мы вид ли и радостей и го-
рестей. Много испытаній перенесли мы отъ разныхъ 
вн шнихъ обстоятельствъ и отъ собственныхъ немо-
щей. Много согр шали вс , но благодареніе Вогу за 
то, что никогда никто изъ насъ не считалъ гр хъ 
правдою, а всегда у насъ гр хъ назывался гр хомъ 
и мы его искренно оплакивали, прося у Бога мило-
«ердаго прощенія. Такъ и впредь поступайте, такъ 
и д тей своихъ учите:—земной челов къ всегда дол-
женъ помнить свое несовершенство и свою безконеч-
ную виновность передъ Господомъ Сердцев дцемъ. A 
еще должны мы помнить, что все возможно в рую-
щему, 0 чемъ бы ни попросили Бога люди, объеди-
ненные между собою любовью, все имъ будетъ дано 
по совм стной молитв , какъ об товалъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ (Мат. 18, 19). Но какъ говорится 
въ молитв Господней, мы прежде, ч мъ просить о 
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чемъ нибудь Бога, должны сперва принести ему жер-
тву прощенія своимъ должникамъ. Мы должны мо-
литься съ полною в рою въ удобоисполнимость вс хъ 
повел ній Господа, преподаваемыхъ Св. Церковыа 
намъ для жизненнаго руководства. Также должны мы 
соблюдать строгій порядокъ въ своихъ семьяхъ, въ. 
своемъ обществ и въ отношеніи къ требованіямъ за-
конныхъ властей. 

Помните слово Христова Апостола:—„Все, что вы 
д лаете словомъ или д ломъ, все д лайте во имя 
Господа Іисуса Христа, благодаря черезъ Hero Бога 
и Отца (Колос, 3, 17). Все испытывайте, хорошаго 
держитесь" (1 Фесал. 5, 21). 

He забывайте также апостольскаго зав та:—„По-
минайте наставниковъ вашихъ, которые пропов дыва-
ли вамъ слово Божіе" (Евр. 13, 7). По этому зав ту 
Св, Апостола не оставляйте меня, гр пшаго іерея 
Христова, своею молитвенною памятью, какъ и я не 
буду забывать васъ молитвою до посл дняго своего 
издыханія. 

Миръ вамъ и радость о Господ Іисус Спасител 
нашемъ. 

Бывшій вашъ настоятель 

Священикъ Савва Богдановичъ. 

13-го февраля 1910 г. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ГЛАВА 1-я. 

0 древности троеперстнаго крестнаго 
знаменія. 

Въ сборник и Кормчей книг , писанныхъ въ Нов-
город въ конц XY в ка рукою священноинока Доси-

я и оставленныхъ имъ на храненіи въ Солов цкомъ 
монастыр , гд онъ впосл дствіи былъ игуменомъ> a 
такж въ рукописной Кормчей книг временъ митропо-
лита Варлаама (1517 г.), которая хранится въ библіо-
тек Суздальскаго Евфиміева монастыря, привед но ни-
жесл дующее слово блаженнаго еодорита о крестномъ 
знаменіи: 

„Сице благословити и креститися". 

„Три п рсты рявны им ти вкуп , по образу тройче-
„ску. Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Вогъ Духъ Святый н 
„три суть бози, Но Единъ Богъ. Въ Троиц имена раз-
„д ляются, а Божество едино. Отецъ не рожденъ, а Сынъ 
„рожд нъ, а Духъ Святый не рожденъ, не созданъ, но 
„исходя. Тріе во единомъ Вож ств ; дина сила, дина 
„честь, дино поклоненіе отъ вс я твари, отъ Анг лъ и 
„отъ челов къ. Тако тремъ п рстомъ указъ. А два пер-
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3>ста им ти наклонена, а не проот рста, а т мъ указъ 
„тако: то образуетъ два естества, Божество и ч лов че-
„ство, Вогъ по еотеству, а ч лов къ по вочелов ченію, 
„а въ обо мъ совершенъ^ вышній ж перстъ образуетъ 
„Вожество, а нижній челов чество; пон же сшедъ отъ 
„вышнихъ и спас нижняя, то согбені просту толкуетъ, 
,,приклони бо небеса, и сниде нашего ради спасенія. 
„Тако святыми отцы указано и узакон но: муже слава 
„Отцу и Сыну и Святому Духу, нын и присно и во 
„в ки в ковъ, аминь". 

Это олово блаженнаго еодорита именно такъ чи-
тается въ сборник , находящемся въ Соловецкомъ мона-
стыр подъ № 802, листъ 201-й, и Кормчей подъ № 858, 
листъ 472-й, а равно и во многихъ другихъ старопе-
чатныхъ кормчихъ и сборникахъ. Видимая н правиль-
ность въ заглавіи „благословити и креститися", допу-
щена переписчиками всл дствіи ихъ малограмотности, но 
самое слово о трехъ-п рстномъ сложеніи излож но вполн 
согласно съ древними историческими подлинниками. Зд сь 
ясно сказано только о трехъ равныхъ перстахъ, соеди-
ненныхъ вм ст и двухъ наклоненныхъ. Несомн нно, что 
такъ полагалъ на себя кр стное знаыені и самъ бла-
женный еодоритъ. 

Въ его словахъ: — ,,три п рсты равны им ти вкуп 
по образу тройческу: — Вогъ Отецъ, Вогъ Сынъ, Вогъ 
Духъ Святый, — н три суть бози, но Единъ Вогъ*, въ 
Троиц имена разд ляются, а Вож ство едино",—заклю-
чается не соботвевное его, еодоритово, учені о пер-
стосложеніи, а лишь напоминані о томъ, что им нно 
такъ слагалось ^во имя Святыя Троицы крестно зна-
меніе щ въ Апостольскія врем на". 

Наприм ръ, въ древнемъ дониконовскомъ Пролог на-
писано въ житіи Ап. Филиппа (см. 14 ноября), что 
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Св. Филиппъ, будучи въ Іеропол , „пов л некоему мужу 
именемъ Иру, крещені мъ святымъ уж просв щенну, 
на вр ждеаныхъ больного гражданина именемъ Аристарха 
удес хъ положити крестно знам ніе во имя Святыя 
Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, и тако исц л 
Аристархъ". 

Въ томъ же Пролог въ житіи Св. Ап. и Вв. Іоанна 
Богослова (см. 26 сеатября) описаны два чуда, которыя 
этотъ Возлюбл нный Уч никъ Христовъ сотворилъ си-
лою крестнаго знаменія, сложеннаго „во имя Святыя 
Троицы'':—исц^лилъ горяч чнаго больного и претворилъ 
с но въ золото для одного б дняка, ч мъ помогъ ему 
расплатиться съ немилосердымъ заимодавцемъ. 

Точно также по свид т льству дониконовскаго Про • 
лога, Св. Ап. и Ев. Мат й ,,дарова прозр ніе н коему 
князю, хот вшему его яти ивнезапу осл пшу, положивъ 
на оч с хъ его крестное знаменіе во имя Пресвятыя 
Троици" (Ом. 16-го ноября). 

И Ап. Пав лъ при исц леніи сл порожд ннаго „со-
творилъ на очахъ вго крестное знамевіе во имя Пре-
святыя Троицы", о чемъ написано въ житіи Св. Діони-
€Ія Ареопагита, им ющемся въ томъ ж древн мъ Про-
лог 3-го октября. 

Наконецъ, благодатное достояніе Св. Руси десная 
рука Ап. Андрея Первозваннаго, которую мы лобзаемъ 
въ Московскомъ Усвенскомъ Собор им тъ три первые 
персты сложенныии вм ст , два же другі касаются сво-
ими концами ладони. 

Сл довательво, н тъ сомн яія, что самими Св. Апо-
столами установлено слож ніе кр стнаго знам нія „по 
образу тройческу" и потому должно почитаться какъ 
пре мственное насл діе отъ начала христіанской в ры. 
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Доказат льствомъ справедливости этого пониманія о иер-
стосложеніи „во имя Св. Неразд льныя Троицы" слу-
житъ ц лый рядъ событій, описанныхъ въ исторіи хри-
стіанской Церкви. Еще на Антіохійскомъ собор Св. М -
л тій, патріархъ Ал ксандршскій (скончался въ 381 г.) 
обличалъ аріанъ за то, что они, пропов дуя неравен-
ство Единосущныхъ Лицъ Св. Троицы, слагали болыпой 
перстъ съ двумя меныпими крайними и полагали на с бя 
крестно знаменіе двумя остававшимися прост ртыми боль-
шими. Самъ Господь тогда помогъ Св. Мелетію опро-
вергнуть чудомъ эту аріанскую хулу на Св. Троицу. Отъ 
сложеннаго Св. Мелетіемъ крестнаго знаменія изъ пер-
выхъ трехъ большихъ перстовъ съ двумя остальными, 
пригнутыми къ ладони, блеснулъ огонь на подобіе мол-
ніи, тогда какъ отъ аріанскаго перстосложенія такого 
знаменія не посл довало. Объ этомъ подробно сказано 
въ житіи го др вняго письма (см. Прологъ за 12-е фе-
враля) и въ глав 14-ой и 26-ой книги Св. Кирилла 
Іерусалимскаго. 

Такж и премудрый Дамаскинъ Студитъ, митропо-
литъ селунскій, въ слов о крестопоклонной нед л по-
учаетъ: — „долженъ есть творити кійждо благочестивыи 
христіанинъ крестъ свой: — перв убо да совокупитъ 
три своя персты за Св. Троицу,—великій перстъ и дру-
ріе два сущіе близь его. Егда творитъ тако, тогда зна~ 
менуетъ истинный крестъ, котораго ученія и свид тель-
ства, что ясн е мож тъ быти",—добавляетъ Дамаскинъ-

Каково должно быть крестное знам ніе, объ этомъ 
пространно сказано Св. Софроніемъ, патріархомъ Іеру-
салимскимъ (скончался въ 636 г. и память го 11 марта) 
въ его слов , дошедшемъ до насъ въ Харатейномъ Треб-
ник , п рев денномъ съ греческаго при Св. еогност , 
митрополит московскомъ въ 1329 г. и хранящ мся въ 
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рукописи того вр мени въ Московской Синод. Вибл. 
см. лист. 89). 

Вотъ что говоритъ Св. Софроній:—„Во всей жизни 
своей, во всякихъ д лахъ своихъ всякій христіанинъ 
ничимже да хвалится, но точію о крест Господа на-
шего Іисуса Христа, какъ Ап. Павелъ пишетъ (2 Кор. 
гл. 2); и мы во вс хъ д лахъ нашихъ не л нимся, ниже 
стыдимся крестомъ Христовымъ ограждатися. Ефреыъ 

Святый пищетъ: назнаменуемъ на дверяхъ и на чел хъ 
напшхъ, на устахъ же и на перс хъ и на вс хъ уде-
с хъ жввотворящій кресіъ^ вооружвшся убо, братіе, не-
воб димымъ симъ христіанскимъ оружіемъ; Св. же Ки-
риллъ Іерусалимсвій глаголетъ не стыдимся ЕрестаХри-
стова, no во вс хъ д л хъ нашвхъ зваменуемся имъ, 
востающе и глаголюще, ходяще и с дяще, піюще и 
ядуще, и вкі)атце р щи, во всякомъ д л . И мы, пра-
вославны хрвстіане, во вс хъ д л хъ шшихъ крестоыъ 
Христовымъ да хвалимся, и нвкоегоже д ла безъ крест-
наго знаменія не д лаемъ, но или востающе отъ ложей 
нашвхъ, или ложащеся ва лсже ваше, или кое д ло хо-
тимъ д латв, или ясти, или вити или въ путь шество-
вати,—вся сія отъ крестваго зваыенія да начинаемъ тако: 
десныя руки три первые персты, еже есть палецъ, и 
указательный, и велвкосредній сложивше вм ст , два же 
посл двіе врвгвути къ ладови кр пко. И тако первое 
полагаемъ вхъ на главу, второе ва чрево, третіе на пра-
во пд чо и четв рто на л во плечо. Сими тремя пер-
выми персты, ими же всображаемъ Оаца и Сына и Духа 
Святаго, несм сно и неразд льно Единицу въ Троиц 
ве соедвневы, и Троицу во Едивиц егда совокуплевы 
во едвно. Егда ж полагаеши на главу, говори: воимя 
Отца, а кладучи на пупъ говори: и Сына, на правое же 
пл чо кладучи молви: и Святаго, п ренося же на л во 
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плечо говори: Духа, аминь. И аще тако по выш пиеан-
еому съ размышленіемъ и благогов ні мъ отъ креста 
Святаго будемъ всякое д ло творити, то всякая д ла 
еаша будутъ благостройна и кр пка, и діаволъ въ ко-
нецъ изн можетъ и близко насъ никогда не станетъ. 

Наконецъ, благоч стивый описатель житія Пр под. 
Ал ксандра, жившій въ ХУІ в., т. е. въ таую пору, 
когда патріархъ Никонъ еще и рожденъ н былъ, сви-
д тельствуетъ, что въ го время крестно знаменіе со-
в ршалось тремя первыми перстами во имя Св. Троицы. 
Да и самимъ почитателямъ двуперстія хорошо изв стно, 
что отъ начала просв щ нія Россіи въ разныхъ епар-
хіяхъ митрополиты и епископы въ большинств были 
изъ природныхъ грековъ и не заводили никакихъ нов-
шествъ въ церковныхъ обрядахъ, а потому и н могли 
выдумать двуперстія, котораго въ Греціи никогда н су-
ществовало и не существуетъ. Объ этомъ свид тель-
ствуетъ Св. митрополитъ еогностъ, который усердно 
училъ свою русскую паству „блюсти себя отъ высоко-
умнаго мудрованія" и предлагалъ во вс хъ затрудни-
тельныхъ церковныхъ вопросахъ довольствоваться разу-
м ніеыъ Греческой Церкви. Онъ самъ распространялъ 
списки съ вышеупомянутаго привезеннаго имъ изъ Гре-
ціи ^Харатейнаго Требника 1329 г.а, заключающ въ 
себ указанно слово Св. Софронія о кр стномъ знаме-
ніи, и самъ пр далъ клятв молящихся двуперстіемъ, о 
чемъ значится въ „Пращиц " въ отв т 68-мъ. 

Сл довательно, н тъ никакого основанія утверждать, 
что тр хперстное сложеніе началось съ патріарха Ни-
кона, такъ какъ въ д йствительности оно установлено 
задолго до Никона. Сл довательно, нечестно обвинять 
Никона за то, что онъ только возстановилъ древнее 
истинное трехперстное сложеніе и поступилъ такъ не по 
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своему произволу, а съ согласія участвовавшихъ на со-
бор въ 1654 и 1667 гг. греческихъ патріарховъ Паи-
сія Александрійскаго и Макарія Антіохіискаго, которы 
очень удивлялись появленію на Руси несогласнаго съ 
греческою церковыо двуперстнаго сложенія. „Хотя эта 
одинъ лишь обрядъ, a не догматическое установленіе,— 
разсуждали свят йшіе патріархи,—но однако у народа 
тв рдостью положенія на себя креста зеамену тся и 
тв рдость въ в р , которая съ крестнымъ знаменіемъ 
преемственна отъ Свв. Апостоловъ. И д йствительно, кто 
съ должнымъ вниманіемъ полагаетъ на себя крестъ, тотъ 
и молитву творитъ также внимательно. Объ этомъ и Св. 
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: — „Ащ кто полага тъ на 
себ истово крестное знаменіе, на чело, на животъ и 
плечи, и в руетъ, что Богъ есть единъ въ трехъ ли-
цахъ, то с го б си трепещутъ". 

На этомъ основавіи мы обязаны не разсуждая сла-
гать для крестнаго знаменія три первые п рсты нераз-
д льно, во имя Святыя Единосущныя и Неразд льныя 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа; а въ двухъ ма-
лыхъ согбенныхъ знаменовать Бож ство и воч лов ченіе 
Сына Божія. , 





ГЛАВА 2-я. 

0 чистот источниковъ церковныхъ. 

Полной еодоритовой книги на славянскомъ язык 
не существуетъ. Когда же россійскій митрополитъ Да-
ніилъ въ царствованіе Іоанна IV Грознаго приказалъ 
Максиму Греку перевести на славянскій языкъ книгу 

еодорита, то Максимъ позволилъ себ отв тить митро-
политу, что »въ той книг писаны многіе соблазны и 
ереси, и церкви православныя противныя мудрованія", 
за что и былъ осужденъ въ заточ ніе. Объ этомъ отв т 
Максима Гр ка свид т льству тъ его посланіе къ митро-
политу Даніилу (см. гл. 95-ую въ „Ув т Духов." патр. 
Іоакима 190 лист.)-

Между т мъ, расколоучит ли солгали и на Преп. 
Максима Грека будто бы въ его писаніи есть поученіе 
о двуперстномъ сложеніи. Въ д йствит льности по до-
стов рному изсл дованію оказалось, что въ его писаніи 
говорится не о двуп рстномъ слож ніи, но о трехп рст-
номъ, тогда какъ двуперстное, по свид т льству в сьма 
многихъ древн йшихъ бытописат лей, издавна им ну тся 

жарменскимъ, исходящимъ отъ реси несторіевой*. 
Все это было обстоятельно обсуждено на болыпомъ 

Собор , бывшемъ въ Москв въ 1667 г., о чемъ видно 
изъ сод ржанія нижесл дующихъ историческихъ доку-
м нтовъ. Вотъ подлинный, писанный еще въ 1655 г. 
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„Вопросъ Великаго Государя Свят йшаго Никона, Архі-
пископа Московскаго, и всея великія и малыя и б лыя 

Россіи Патріарха, съ сущими его сыновы « сослужители 
всего освященнаго Собора, къ Восточныя Ц рква Патрі-
архомъ: Константинопольскому, І русалимскому и Антіо-
хійскому, и Сербскому, и Митрополиту Никейскому, 
Молдавскому. 0 еже како персты десницы им ти, ими 
ж воображати на лиц образъ креста святаго". 

„Понеже убо избра насъ Святый Духъ, и освяти 
его благодать въ служені и стро ніе тайнъ его, и 
устрои пасти словесное стадо свое, его же убо всяц иъ 
образомъ должни есмы соблюдати, лико и себ отъ 
нав тъ см ртныхъ^ по подобію стража... по словеси 
Христову: „Пастырь добрый душу свою полагаетъ за 
овцы" (Іоан. 10, 11). И Василій Великій глаголетъ: 
„Учиненный на строительства слова, аще не радктъ 
изв стити яко убівца судится* (См. въ „Постническихъ 
правилахъ" гл. 40-ую). яСего ради изв стившеся о сихъ 
тяжкихъ прещ ніяхъ, да н постраждемъ искусомъ въ 
сихъ: Молитъ и вопрошаетъ смир ні наш , Вашу Овя-
тыню, и премудрый разумъ? Къ вящему и тв рдому 
содержанію намъ пастыремъ стада Христовыхъ овецъ, 
вкуп и вамъ же бы на лучше пастыр мъ ж и па-
сомымъ происходити, къ тому же и яко дани въ маломъ 
чесомъ разстроятельни будемъ отъ себ , мы ж и стадо, 
и отлучимся Главы нашея Христа. В дуще же васъ 
истинныхъ подражателей учениковъ Христовыхъ, и хра-
нителей Апостольскихъ и отеческихъ пр даній, отъ 
онуду же и мы получили и просв тихомся св томъ Бо-
гопознанія. Сего ради вопроша мъ вашу Святыню, яко 
н ціи въ насъ воздвизаютъ прю, како убо персты им ти 
десницею, и воображати на лиц знаменіе креста. Ови 
убо искусніи три великіе персты совокупивше, глаголю. 
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в ликій палецъ и указательныи, и великоср дній, во 
образъ Святыя Троицы, начертываютъ на лиц своемъ 
образъ креста, ихъ же и мнимъ добре творящихъ; ови 
же, совокупивше указательный и великосредній п рстъ: 
полагаютъ на лид своемъ знаменіе креста, глаголюще 
изображати два естества Богочелов ка. Тр ми же, пер-
вымъ великимъ пальцемъ и дв ма малыми: глаголютъ 
образовати Святую Троицу. И сіе указующе, како ра-
зум ютъ т ми тремя п рсты, о Овят й Троиц , образъ 
неприличенъ имуще, зане же неравенства велія имутъ 
въ с б великій съ малыми, яко жо слышимъ въ писа-
ніи равенство въ трехъ ипостасей им ти. И како разу-
м ти прочими дв ма указательнымъ и ср днимъ сыотр -
вія таинство, яко да не возмится кому ч тв ртое лицо 
въ состав хъ им ти. Кія убо отъ сихъ истинніи: тіи 
ли, иже первыми треми персты знаи нуются, или вторіи, 
иже дв ма персты указательнымъ и среднимъ знаменіе 
креста творящіи, а три персты великій и два малые, 
глаголющіи во образъ быти Святыя Троицы. Молимся 
и просимъ васъ о семъ возв стит намъ, достоблаж нніи 
Архипастыря, кое есть истинное?" 

На этотъ письм наый вопросъ патріарха Никона 
посл довалъ письменный ж отв тъ такого содержанія: 
„Божіею милостію Всесвят йшій Вс ленскій Патріархъ 
Кіръ Паисій Царе-града и съ нама священный Соборъ 
отъ различныхъ странъ Митроаолитовъ и Епископовъ 
ко Пресвят йш му Архіепископу Московскому Господину 
Никону, всея великія и малыя и б лыя Россіи Патрі-
арху". „Пріяхомъ и разсмотр хомъ ваше писавіе о сло-
женіи перстовъ: предані пріяхомъ сначала в ры во 
Христа, отъ Святыхъ Апостоловъ, и Св. Отецъ седьми 
вселенскихъ Соборовъ творити знамені честнаго креста 
тремя первыми персты д сныя руки, и кто отъ христіанъ 

2 
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православныхъ не творитъ крестъ тако по пр данію 
Восточныя Цвркв , еже держа сначала в ры даже до 
днесь, есть еретикъ. И сего ради имамы его отлучена 
отъ Отца и Сына и Святаго Духа, и проклята; и за 
изв щ ні истины подписалъ своею рукою: Паисій Во-
жі ю милостію Вселенскій Патріархъ Константинополь-
скій, со вс мъ ОСВЯЩ НБЫМЪ Соборомъ, данною намъ 
властію отъ Христа Спасит ля, утвердигаа". 

Эготъ соборныа отв тъ посл довалъ по единоглас-
ному р шенію 24-хъ митрополитовъ, одного архіепи-
скопа, 3-хъ епискоаовъ и 11-ти прочихъ духовныхъ особъ 
греческой церкви и былъ подтвержденъ, по свид тель-
ству „Ув та Духовнаго", еще сл дующими надписями: 
„Пресвят йшаго и Влаженн йшаго Патріарха великаго 
Вожія града Автіохіа и всего Востокд, Господина Ма-
карія, Свят йш му Партіарху Московскому и всея Рос-
сіи Господину Никону. Вышер ченная вся и подписан-
ная Вселенскимъ Патріархомъ съ Соборомъ, тако испо-
в даю, и тако свид т льствую, и тако дерлгу; и аще 
кто не в руетъ и вышереч нныя н д ржитъ, да будетъ 
проклятъ, того ради и подписахъ своею рукою". 

Подобно сему подаисались и Патріархи Іерусалим-
скій и Сербскій, и Митрополиты Никейскій Григорій и 
Молдавскій Гедеонъ со своими Архіепископами и со 
вс мъ освященнымъ Соборомъ. 

Изложеняое соборное письменное р шеніе ваолн 
доказываетъ, что Патріархъ Никонъ въ р шевіи цер-
ковныхъ вопросовъ руководствовался правилами Апо-
столъскими и Святоотеческими и сов тами архипастырей 
Всел нской Церкви. 

Объ отсутствіи самоволія и самочивія въархипастыр-
скихъ д йсгвіяхъ приснопамятнаго Никона особ нно ясно 
свид тельствуютъ письменные древні памятники объ очи-
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щеніи церковныхъ книгъ отъ разныхъ допущенвыхъ мало-
грамотными переписчиками искалсеній. Онъ унасл довалъ 
это д ло отъ бывшихъ до н го митрополитовъ и патріар-
ховъ, которые сами, сообразуясь съ Греческою Цер-
ковью, часто исправляли встр чаемыя въ книгахъ по-
гр шности и обыкновенно просили въ предисловіяхъ 
къ церковнымъ книгамъ, что „ещ они яко челов цы 
немоіцши въ ч мъ либо погр шили, во ошибкахъ, или 
въ неправильномъ в деніи и толкованіи Св. Писанія и 
ц рковнаго Богослуженія, то дабы будущииъ по нихъ 
благоразумвыиъ пастырямъ и учителямъ Ц ркви, исвра-
вить ихъ погр шность, и н налагать на нихъ за это 
клятву, но снизойти ихъ HeMOiHH". Также и Стоглавый 
Соборъ во глав 27-ой повел ваетъ исаравить книги 
священно-церковныя. 

И д йствительно, въ переписанныхъ и нап чатан-
ныхъ при пр жнихъ патріархахъ книгахъ встр чается 
очень много между собою несогласія. Даже выбрасыва-
лись ц лыя молатвы и прошенія и также прибавлялись 
б зъ всякаго основанія, по одному яроизволу перепис-
чиковъ, что нер дко вызывало серьезныя недоум нія 
между самими архиаастырями. Паприм ръ, Патріархъ 
Филаретъ Никитичъ Романовъ напечаталъ священниче-
ско погребеніе, а Патріархъ Іоасафъ первый в л лъ 
оное уничтожить, патріархъ же Іосифъ повел лъ вновь 
напечатать его въ Требник . Такихъ несогласныхъ 
между собою мн ній патріарховъ великое мвсшество. 
Это то и повело къ тому, что во время патріаршества 
Никона, по проеьб благочестиваго царя Алекс я Ми-
хаиловича былъ созванъ ц рковный Соборъ для изсл -
дованія и сличенія славяескихъ ц рковныхъ книгъ съ 
самыми древвими греческими и славянскиии паыятни-
ками. 

2 ; і : 
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Зам чательвы и знаыенат льны вс предсоборныя 
и на Собор д йствія Патріарха Никона. Онъ какъ бы 
пр дчрствовалъ случившійся впосл дствіи церковный 
раздоръ и иоэтому не р шился самостоятельно съ рос-
сійскимъ священнымъ соборомъ приняться за исправле-
віе богослужебныхъ книгъ, но просилъ согласія на это, 
сов товъ и помощи отъ вс хъ вселенскихъ патріарховъ, 
а также посылалъ къ нимъ св дущихъ и искусныхъ въ 
Свлщевномъ Писаніи людей за древними греческими 
квигами, для веревода и сличенія съ славянскими ста-
ринными квигами. Всл дствіе такихъ ходатайствъ ему 
прислали изъ разныхъ м стъ много множество самыхъ 
древвихъ руковисныхъ и печатвыхъ греческихъ и сла-
вявскихъ книгъ и съ этихъ то. книгъ переводили и 
исвравляли ваши церковвыя и Богослужебвыя книги. 



ГЛАВА 3-я. 

Памятники объ исправленіи церковныхъ 
книгъ. 

Въ „Ув т Духовномъ* патріарха Іоакима имЬетси 
подробный актъ д яній духовнаго Россшскаго Собора 
1654 г., бывшаго въ присутствіи сазюго Царя. Выто-
писат ль объ этомъ Собор гласитъ сл дующее: 

„Вожіею ревностію разжеся о благочестіи и цвр-
ковномъ благочиніи великій Государь, Царь и ВЙЛИКІЙ 

князь Алекс й Михаиловичъ, всея великія и малыя, и 
<)(5лыя Россіи Самодержецъ, проиысломъ великаго Вога 
подвизаемъ, и Духомъ Святылъ умудряемъ, Соизвола 
убо собору быти въ Царскихъ го палатахъ въ л то 
1664-е сошедшуся: на немже предс дательствова 
самъ благовіфный и христолюбавый Государь Царь 
Алекс й Михаиловичъ вс я Россіи Самодержецъ,—и, со-
держай престолъ великія церкви сущій Свят йшій Ни-
конъ патріархъ Московскій, и съ БИМИ вс го РОССІЙ-

скаго государства архіереи: Макарій митрополитъ Нов-
городскій, Корнилій митр. Казанскій, Іона митр. Ростов-
скій, Сильверстъ ыитр. Крутицкій, Игнатій митр. То-
больскій, Михаилъ митр. Сербскій, Маркелъ, архіепи-
скопъ Вологодскій, Софроній, архіепископъ Рязанскій, 
Макарій, архіепископъ ІІсковскій; Павелъ, епископъ Ко-
лом нскій, къ симъ 11 архимандритовъ и игуменовь, 13 
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протопоповъ, вс хъ 35, тутж и его царскому сигклиту 
Бредстоящу: Высіь возглашеніе на томъ Вогособран-
ноыъ Собор , свят ншаго патріарха Никона, ко благо-
честивоыу Царю и ко всему священному собору и къ 
сигклиту сицевое". 

Ничтоже ино богоугодн есть, якоже во святыхъ 
присно и божественныхъ Божіихъ запов дехъ поучитисят 

и на т хъ кр пко }тверждатися; сего ради и Спасъ ко 
учевикомъ глаголаше: Азъ есмъ св тъ міру, ходяй по 
Мн не имать ходити во тьм , но имать св тъ живот-
вый. И аще въ словеси Моемъ пребудете, воистинну 
ученицы Мои будет . И паки: Им яй запов ди Моя в 
соблюдай я, той есть любяй Мя; а любяй Мя, возлюб-
ленъ будетъ Отцемъ Моимъ. И паки: Аще кто слово 
Мо соблюдетт, смерти не имать вид ти во в ки: и ему 
же аще просите и буд тъ вамъ. Сего ради в ликій въ 
царехъ Іустиніанъ кроткій присно пребывъ въ запов -
дехъ Господнихъ искусомъ познавъ написа сице. „Ве-
ликая паче внехъ сть въ целов ц хъ даръ Божій, отъ 
вышняго дарованъ ч лов колюбія Вожія, священство же 
и царство: ово убо божественнымъ служа, сіе ж чело-
в ческими влад я и пекійся, отъ единаго и того же 
начала обоя происходятъ, челов ческо украшающе 
житіе. Яко БИЧТО же тако бываютъ посп шн дарствуг 

яко же святительская честь, о обоихъ сам хъ т хъ 
присво вс Богу молятся. Аще бо они н порочни бу-
дутъ во всемъ, то къ Богу имутъ дерзновені , и пра-
ведно и преподобно украшати будутъ преданныя имъ 
грады, и сущія подъ ними будетъ согласіе во благо, и 
вс еже добро даруетъ челов чест и жизни". Сему быти 
в руемъ, еще священныхъ правилъ блюд ніе сохранится: 
ихж праведно вредаша апостоли самовидцы слова, и 
святіи отцы сохранвша же и запов даша. Сего ради 



— 23 — 

должно сть и намъ, пріемшимъ власть пастыреначаль-
никовъ, отъ Спаса наш го и Господа Іисуса Хриота, 
соблюдати и хранити преданныя запов ди, святыии 
апостолы и святыми отцы, возсіявшими на седьми свя-
тыхъ вселенскихъ собор хъ. Такожде и въ различныл 
времена собиравшихся пом стныхъ соборехъ, запов -
данная хранити". 

„Понеж убо соверш еіе пріятъ иравославныхъ цер-
ковь, не токмо по богоразумія и благочестія догыатовъ, 
но и священному церковныхъ чиноположеній уставу. 
Сего ради праведио есть и намъ, поставленнымъ въ 
служені и строеніе таинъ Христовыхъ, должно им ть 
огражденіе церковныхъ чиноположеній, новину же по-
требляти; видящимъ же новины и ничесоже глаголю-
щимъ, всегда виновны бываютъ церковнаго смятенія жа 
и разлученія. Уставомъ же подобаетъ посл довати Св. 
Отецъ, яже наученая невредима, безъ прилож нія же 
коего либо и отъятія пріемлющимъ по 1-му вселев-
скаго седьмаго собора правилу, сиц глаголющеыу: Свя-
тая правила облобызаемъ, пріемлемъ и держимъ, свя-
тыхъ апостолъ, и шести всел нскихъ соборовъ, къ симже 
и пом ствыхъ, еще ж и святыхъ отецъ нашихъ, яко 
отъ единаго святаго духа вдохновенны: и ихже они 
прокляша, провлинаемъ и мы: и ихже извергоша, из-
вергаемъ и мы^ и имж запретиша, запрещаемъ и мы: 
и ихже отлучаша, отлучаемъ и мы. И симъ святыхъ 
апостоловъ, и святыхъ отецъ правиломъ посл дующе, 
и священвый соборъ, бывшій въ Константинополи, во 
дни благочестиваго царя Феодора Іоанновича всея Россіи 
пріемлемъ и лобызаемъ. Сего ради должно есть ново-
вводные чины церковные, съ древними греческими и 
славянскими книгами разглашающіеся, исправити яко же 
л по. И о семъ прошу р шенія, новымъ ли москов-
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скимъ п чатнымъ книгамъ посл довати; въ нихж мно-
гая обр тошася нами отъ переводившихъ и п реписую-
щихъ и н искусн съ др вними греческими и славян-
скими книгами несходства, и н согласія или паче рещи 
погр шенія, или посл довати дрернимъ гр ческимъ и 
славянскимъ, иж обои одинъ купно чинъ и уставъ по-
казуютъ; въ нихже святіи Божіи челов цы, и велицыи 
сихъ творцы восточніи богословцы, и учители Афанасій 
великій, Василій великій, Григорій богословъ, Іоаннъ 
Златоустый, Іоаннъ Дамаскинъ и П тръ, Алекс й, Іона 
и Филишгь, московскій чудотворцы, и прочіи святіи по-
учающеся, богови угодиша, и въ пользу нашу, незе-
зорны я оставиша, и невредны блюсти повел ша". 

„Сія свят йшему патріарху Никону изглаголавшу^ 
Влагочестивый же Государь Царь Алекс й Михаило-
вичъ, вс я Россіи самодержецъ, и освящ неый соборъ, 
вси яко единыш усты отв щаша достойно и праведно 
есть, исправити богослужебныя книги противу старыхъ 
харатейныхъ книгъ. И паки святый той соборъ рече 
сице: И мы такожде утверждаемъ быти, и в руемъ яко 
ж греческія и еаши старыя книги и уставы повел -
ваютъ". 

ПИ тако Благочестивый Царь Государь Ал ксій 
Михаиловичъ всея Россіи Самодержецъ, оный соборъ 
утверди, и ради исполненія на томъ святомъ собор 
уставленіяхъ, повел древнія святыя квиги яж отъ 
гр ческаго языка, переведеаныя на славянскій пр жде 
пяти сотъ л тъ, и вящше, и на хартіи писанныя, въ 
царствующій свой градъ Москву собрати. И абіе само-
д ржавнымъ его повел ніемъ, отъ всюду изъ древнихъ 
россійскихъ книгохравилищъ, начаша собирати для п -
ревода др внія каиги. 

Изъ великаго Нова-города, и живоначальныя трогцы 
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изъ сергіева моаастыря, изъ Юрьева, изъ Хутыни, изъ 
Іосифова, монастырей, и изъ прочихъ градовъ и чест-
ныхъ монастырей, святыя оныя древнія премногииа 
л ты писанныя книги собрашася. 

Къ симъ ;к Благочестивый и Христолюбивый Царь 
Алекеій Михаиловичъ истинный православія столпъ и 
утвержденіе; и великій ревнит ль по благочестіи, и пра-
вославныя в ры хранитель свят йшій Никонъ патріархъ 
всероссійскій, оными собраеными книгами единыии не 
удовлетворишася исправити благочестія тайну, умыслиша 
здраво, да не едина ихъ воля, но да и сов тъ вселен-
скихъ патріарховъ о исправленіи оныхъ книгъ будетъ 
вкуп . Избраша богобоязлива мужа имен мъ Мануила 
грека, и съ нимъ грамоты сво го царскаго пресв тлаго 
величества, въ нихже и о погр шныхъ несогласіяхъ въ 
книгахъ вопрошевія написаша, ко вселевскимъ патріар-
хомъ послаша, въ тож 1654- л то. Свят йшій ж все-
ленокій патріархъ Паисій цареградскій, а съ нимъ свя-
щенный соборъ, Влагов рнаго и Христолюбиваго Госу-
даря Алексія Михаиловича, писанія пріеиш , соборъ о 
сихъ скоро сотвориша, и главизеами на немъ сод яз-
ными о вс хъ писанныхъ къ вимъ благочестивому царю 
отв тъ написавше, и д яні соборное прислаша за под-
писомъ своихъ рукъ, въ л то 1655-е во всемъ повел -
вающе посл довати древаихъ великихъ правоізлавныхъ 
восточныя церкви учителей писаніемъ, сущимъ въ в т-
хихъ книгахъ греческихъ и славянскихъ. В же на 
томъ собор въ Еонстантинопол , вс хъ митрополитовъ, 
архіепискововъ и епископовъ 39 различныхъ странъ, 
собравшихся для обсужденія царскаго и патріаршаго 
писанія. Восписа же свят йшій вселенскій патріархъ 
Паисій къ благочестив йшему Государю нашему въ 
грамот своей сице: чО немже писасте намъ-богомъ-
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в нчанный царю, даемъ вамъ отв тъ^ да исправятся 
яко ж л по: Понеже Вогъ просв ти тя, и постави 
царя людемъ своимъ во времена ваша, да очистится убо 
вся неудобная, и да исправятся; о н мже радуются 
душою живъ Господь Вогъ, яко имамъ тя написана въ 
души моей, за достоинство и разумъ его же дарова 
теб Богъ; и о благомъ твоемъ здравіи зело возрадо-
вахомся и ирославихомъ Вога. Еще же разум хомъ и 
вину церковвыхъ прошеній, ихже толкованій просите, 
отъ Апостольскія великія соборныя церкви, и воистину 
зело похвалихомъ тихость вашу богомъ-в нчанный царіог 

еж но престаеши испытати и искати о душепол зныхъ 
и спасит львыхъ вещехъ ц рковныхъ и царскихъ, яка 
истинный в рный строитель Вожій, и царю правды, пе-
кійся о стрсевіи Вогомъ порученнаго теб царства во 
благочестіе и тако труждается по блаженному Павлу, 
и бдитъ о душахъ православныхъ, яко имать воздати 
Богу слово о нихъ. 0 ихже ради винъ писалъ си къ 
намъ, Вогомъ-в нчанный царю^ пріяхомъ съ великою ра-
достью и добрымъ сердцемъ потщахомся вскор истолко-
вати и отв тъ дати. И собрахомъ свящевный соборъ, 
и узр хомъ я и наоисахомъ на едиеомъ коеждо чисто 
и православно толкованіе, и се связахомъ я въ книз , 
и послэхомъ ря съ яомощыо БОЖІ ЕО, въ руц державы 
вашея. Да разуміетъ всякъ толкованіе, и смыслы, яже 
имутъ чинове церковныхъ таинств-ь, да предадит ихъ 
вс мъ священнымъ лицамъ, да совершаютъ посл дова-
віе и всякое свящевнод йстві по чину великія ц ркви; 
да ни едино разнство вмамы, м жду собою ыы и вы, но 
яко чада истинныя ішныя и тояжде метере восточныя 
апоетольскія собранныя церкве Христовы. И да ни едиву 
вину обр таютъ скверная еретическая уста, оглаголати 
насъ о н коемъ разнств , но да стоимъ во истинномъ 
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согласіи тверди и н поступни и прочая"... „Къ сиыъ 
той же Свят й-вселенской патріархъ Паисій и символъ 
православвыя в ры, еже есть: В рую во единаго Вога: 
и прочая... греческимъ языкомъ нааисанный, и во всемъ 
318 богоносвыхъ отецъ ва никест мъ собор составяен-
ному сложевію согласующійся, въ царствующій градъ 
Москву къ благов рному и христоліобивому царю и свя-
т йшему патріарху Никону присла. И тако благочести-
вый и христолісбивый дарь, отъ вселенскаго Паисія 
патріарха, о вс хъ писанвыхъ отв тъ вріятъ, и собор-
ное оное д явіе прочетше,—возрадовашася. И къ симъ 
больгаему благихъ ж ланію и подвигошася, вкуп съ 
патріархомъ, и со свящевнымъ соборомъ. И сущія въ 
Россіи ветхія греческіяже и славянскія квиги, на исправ-
левіе ведовольно вм вн, изволи со многою своею мило-
стынею, старца Арсевія Сухавова послати во святую 
А онскую гору, и во ивыя святыя м ста, къ держа-
щимъ греческаго закона уставы непреложво, яко да 
оттуда ради богатыя своея милости, старописанныя 
квиги вриобрящетъ. И сему сбывшуся, святыя горы 
А она, боголюбивіи начальнЕЦн, вс хъ святыхъ и чест-
ныхъ монастырей, видяще благочестиваго царя и свя-
т йшаго патріарха, доброе и богоугодвое наы реніе, изы-
скавше въ своихъ квигохранильницахъ квиги изрядны, 
право писаны греческимъ языкомъ, числомъ пять сотъ 
и бол е, въ нихъ же таковые бяху книги древвія, яко 
отъ того времеви въ неже ови писаяы, преиде Вванге-
лію 1180 л тъ, другому 1050 л тъ, третьему 680 л тъ7 

четвертому 737 л тъ, Псалтыри сл довательной 600, 
Служебвику 600 л тъ и Требвику 880 л тъ; и таковыя 
дреьнія квиги вріобр тевы были Государемъ ва в съ 
злата (ц вою отв шпво злата бысть) и вривесево въ 
царствующій градъ Москву. И ярочія квиги: Евангелія, 
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Псалтыри, Апокалиасисы, Уставы, Окгоихи, Тріодн, Ми-
н и, Требники, Олул;ебники, Часословы и прочая... отъ 
того вр иени егда писаны пр идоша овымъ 880 лЬтъ, 
другимъ 700 л., 600 л., 500 л., 400 л. И сія вся овя-
тыя книги, со овымъ старцемъ Арсеніемъ Сухановымъ 
въ Москву прислаша. Еще ж изъ Іерусалииа свят й-
шій патріархъ Евангеліе присла, 600 л тъ назадъ пи-
санное. Къ симъ же и свят йшіи патріарси: Антіохій-
скій, Александрійскій, Сербскій и митрополиты Халки-
донскій, Никейскій, Пекскій и иныя мнозіи, отъ враво-
славныхъ странъ, писаніеыъ изъ царствующаго града 
Москвы, прогаеніе, н мен е двухъ сотъ различньіхъ 
древнихъ с^ятыхъ книгъ прислаша. И тако благочести-
вый и богомудрый царь Алекс й Михаиловичъ всея Рос-
сіи самодержецъ, и великш Господивъ Свят йшій яа-
тріархъ Никовъ оныя священаыя книги совокуаиша 
вся во едино, и довольно нааисанныя въ нихъ разсмо-
тр ша. И Вожіимъ вседержительнымъ манов аіемъ, въ 
любовь движами ц лости ради н аорочныхъ догматовъ; 
и еще къ болыпему утвержденію, о томже пакя въ цар-
ствующеиъ град Москв , повел собору бытд въ па-
тріархіи въ л то 1655- . И б ша на томъ священномъ 
собор : Наконъ патріархъ Московскій, Макарій па-
тріархъ Аэтіохійскій, Гавріиль патріархъ Сербскій, и 
вси митрополнты, и архі пископы, и епискояы, и архи-
мандриты, и игумены, и прочіи освященніи' лицм, вс хъ 
вкуп 76. Поч тше же святое Евангеліе, и богодухно-
в нная Ааостольекая и седьми всел нскахъ соэоровъ пра-
вила. Къ сииъ же прочгоіпа и соборно дЬяніево ленскахъ 
патріарховъ греческами висьмены о первопрестольномь 
патріарх Московскомъ Іов , бывшемъ при цар еодор 
Іоанновач въ 1593 г. на семъ соборноиъ д яніи яод-
писашася: Іеремій патріархъ Константинопольскій, его ж 
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и печать приложена. Мелетій патріархъ Ал ксандрій-
скій, Іоакимъ патріархъ Автіохійскій, Софроній па-
тріархъ Іерусалиыскій, вс хъ ихъ печать приложена; и 
съ ними ыитрополитовъ, архіепископовъ, евископовъ 50. 
Писано же въ той книз , яко свят йшій патріархъ Мо-
сковскій и всея Россіи, братъ есть православныхъ все-
ленскихъ патріарховъ. И съ нимъ именовавіемъ едино-
численъ ииъ есть и сопрестолевъ и чиномъ и достоия-
ствомъ равенъ, яко пятое чувство вселенскія восточвыя 
церкво. Принесше же и оное отъ свят йшаго патріарха 
Паисія, приславвое соборное д яніе, и съ усердіемъ 
оно врочтоша, и судиша я враво, и отъ святаго духа 
составлева быти. Принесе же Макарій патріархъ Антіо-
хійскій на соборъ и своя вравославныя книги, Служеб-
никъ, Требникъ и прочая... И тако вся старописанныя 
греческія и славенскія книги разсмотр вше̂  обр тоша 
древвія греческія съ ветхими славвескими книгами во 
всемъ согласующіяся; въ вовыхъ же московскихъ ве-
чатвыхъ квигахъ, начивая свое суіцествовавіе съ начала 
XY стол тія обр тошася мвогая и велія несогласія и 
погр шепія". „Прочтевымъ же симъ вс мъ и разсу-
жденвымъ; суди сей святый соборъ, тако быти, яко же 
Апостольская и седыии вселеяскихъ соборовъ святая пра-
вила повел ваютъ; и яко же ва святыхъ соборехъ; вер-
вое въ Москв ври цар еодор Іоаннович , и въ 
Константивоволи отъ Іереміи яатріарха вселенскаго, со 
свящ ввымъ соборомъ, о поставлеяіи верваго патріарха 
Московскаго Іова. Второе въ томъ же царствуюідемъ 
град Москв въ л то 1654-е, потомъ же въ Ковстан-
тивополи у свят йшаго вселенскаго ватріарха Паісія, 
и съ нимъ свящевнаго собора яко же уставлено бысть. 
Посемъ отъ греческихъ и славянскихъ древяихъ квигъ 
встинное избравше, и въ вихъ же н кая отъ врисут-
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ствующихъ и прилегающахъ не вниманіемъ погр шенія 
юбр тающіяся, тыя во всемъ съ древними греч окими 
и славенскими священныии книгаыи, въ нахже на дино 
погр шеаіе обр тается, согласати и исправити узако-
ваша, и тиаографіа предати, съ вол ю великаго Госу-
даря повел ша. Да всякъ православный, нев д нія и 
сопротивныхъ благочестію погр шеній, и же отъ сего 
находящія казни изб гнувъ, во истианомъ разум яіи и 
въ незазорвомъ съ греч сквма правослівныиа законы 
согласіи пожаветъ, зд во многол тномъ благополучіа, 
въ будущемъ же в ц въ безконечаоа радости и нас.іа-
жд ніи. И тако утвердиша сей святый соборъ, и яже 
на немъ реченная и исправленная погр шеаія въ кяи-
гахъ, и подаисаша всякъ своею рукою съ приложені мъ 
печатей. Къ симъ же рекоша сацо: Мы святыя праввла 
облобызающе пріемлемъ и держи іъ, святыхъ аяосголъ 
и седьмя вс л аскахъ соборовъ, подоба и аом^стныхъ. 
Еще ж и святылъ отецъ, иже быша въ 1593-е и 1654-е 
яко отъ едвяаго святаго духа вдохяовенаы. И вся отъ 
нихъ изложевная на святыхъ собор хъ вріемлемъ, яж 
они утвердвша утверждаемъ в мьц ахже овв арокляша; 
проклвваемъ а ыы; и вхже взвергоша, изв ргаемъ и 
мкц посл дующе святымъ вхъ праваломъ; а благочестія 
догматовъ, по свящонному церковныхъ веіцеа уставу" 
и врочія... 



ГЛАЛЗА 4-я. 

Буквопоклонство есть корень кривотолковъ. 

Б зъ всякихъ разумаыхъ основаній раскольники ув -
ряютъ, что книги новой п чати настолько исиорчены, 
что даже в ру повреждаютъ. Напротивъ отъ того, что 
врим нено правильное правоаисаніе и разставл ны зааки, 
«д лались книги бол е удобными для чтевія, и смыслъ 
написаннаго сталъ ясн е. В дь ц ль церковныхъ квигъ 
заключается въ томъ, чтобы какъ можао вразумительн е 
преподавать заключающееся въ нихъ просв тительно 
для умовъ и серд цъ уч ніе и чтобы,—какъ требуетъ 
Св. Ап. Павелъ, — ничего е говорилось, не п лось и 
не читалось на в т ръ (I Кор. 14, 9—14). Старописныя 
и старопечатныя книги излож ны такимъ слогомъ, ко-
торый былъ понятенъ нашииъ предкамъ, но совершенно 
неаонятенъ во многихъ отношеиіяхъ намъ, потому чго 
-за 400—500 л тъ времени наш нар чіе изм нилось, 
многія слова утратили свой смыслъ и много выработа-
лось новыхъ. Такъ случилось не съ одними нами, но и 
аъ другиыи народаыи. Св. Цисані Ветхаго Зав та было 
изложено т мъ же нар чіемъ, на котороыъ в.ъ то время 
говорили евреи. А между т мъ изъ современныхъ евреевъ 
одни ихъ уч ные способны понять ветхозав тную р чь. 
Равно и греч скій и латанскій языки, которыми въ 
древности пользовались при разговорахъ и письм , т -
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перь уже никто не говоритъ. Равно и мы, если бы встр -
тились со своими предками X или XIII в.в., то н по-
няли бы одинъ другого. 

Наконецъ, н надо забывать, что греки, переводившіе 
Св. Писаніе на славянскій языкъ, очень плохо знали 
обороты и особенности славянскои р чи и я различія 
отъ русскаго говора того времени. Поэтому п реводили, 
какъ сами разум ли; а наши предки можетъ быть и 
сознавали невразумительность перевода, но мирились съ 
этимъ за невозможностью лучшаго и были рады, что 
слышали чт ні и п ніе въ церкви на язык , н сколько 
похожемъ на ихъ природную р чь. Впосл дствіи ж , 
когда распространилось переписываніе переводныхъ 
книгъ, то отъ ееум еія, мудрованія и случайныхъ по-
гр шностей перепасчиковъ почти вс квиги одинаковаго 
содержанія оказывались очень разнящимися м жду 
собою,—какъ это не трудно вид ть и теперь при сли-
ченіи старыхъ рукописныхъ книгъ. 

При цар Іоанн Грозвомъ началось съ 1553 г. 
печатаніе квигъ съ рукописныхъ и конечно печатала 
такъ, какъ было въ рукошасяхъ, потому что тогда щ 
никто не зналъ и не ум лъ какъ находить ошибки. Эги 
ошибки даже и въ каигахъ новой печати остаются тем-
ными сл дами. Наприм. въ псалм 57-мъ есть тако 
выраженіе: -̂ - яИже н услышитъ гласа обавающихъ, 
обаваемъ, обавается отъ преыудра..." и еще:—„Прежде 
еже разум ти тернія ваш го рамна, яко живи, яко во 
гн в пожретъ я" . А въ псалм 140 сть выраж нія:— 
„Н уклони сердц мое въ слов са лукавствія, не пще-
вати вины о гр с хъ". Приведенныя м ста такъ и пе-
решли въ книги новой печати неразобранными, не-
уясненными. 

Подобеыя темныя м ста давно сд лались у расколь-
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ничьихъ грамотниковъ особенно излюбленными. На 
зазубриваніи этихъ непонятныхъ изреченій и на само-
произвольномъ истолкованіи ихъ многі грамотники со-
ставили себ славу ученыхъ и ум ющихъ озадачить 
кого угодно. Своими толковавіями на темныя м ста они 
всегда дорожили и дорожатъ, какъ своего рода колдов-
скими заклинаніями противъ здраваго смысла дов рчи-
выхъ людей, на хл бахъ которыхъ ОБИ ЖИЛИ и живутъ 
въ сво удовольствіе, пробавляясь одною болтовнею при 
полномъ безд льи. Но особенно часто со словъ грамот-
еиковъ твердили и твердятъ вс поголовно раскольники, 
что православные „ижемъ Христа, яко копіемъ, пробо-
дили". Въ ихъ рукописяхъ обыкновевно встр чается 
зам чаніе, что „отъ пастырей православныхъ издашеся 
бранныя книги, въ которыхъ имя Христа Спасителя 
„Ісусъ" порчено и аки бы знаменуетъ некоего иного 
Ісуса. Противъ этого возражалъ ще святитель Димитрій 
Ростовскій, отлично знавшій греческій и врейскій языки. 
Въ своемъ „Розыск о в р " онъ доказалъ, что если 
оставить въ раскольничьемъ правописаніи имя „Ісусъ", 
то въ пер вод съ греч екаго и еврейскаго это будетъ 
значить: „равноухій" (см. въ І-й части гл. 15-ю Розыска). 

0 др вности же православнаго правописанія „Іисусъ" 
им ется шного неопровержимыхъ доказательствъ: 1) Въ 
Ввангеліи Остромирово, писанномъ въ половин XI в ка 
и хранящ мся въ Пет рбургской Имаераторской Публич-
ной Библіотек , 551 разъ написано „Іисусъ". 2) Въ 
Сборник , писанномъ въ 1073 г. для великаго князя 
Святослава Ярославича, нын хранящ мся въ Синод. 
Патр. библіотек , такое же правописаніе. 3) Также пи-
сано имя „Іисусъ" въ Еванг ліи Мстислава, которое 
хранится въ московскомъ Арханг льскомъ собор и 
4) въ юрьевскомъ Еванг ліи, писанномъ на пергамент 

з 
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при основател новгородскаго Юрь вскаго монастыря 
игумен Киріак въ 1118 г., которое т перь хравится 
въ московской Синодальной Вибліотек подъ № 1003, 
написано имя „Ійсъ" въ 360 м стахъ. 

Неудивительно такое согласіе древнихъ памятниковъ 
въ написаніи имени „Ійсусъ":—в дь на славянскомъ 
нар чіи другого слова н им лось, и поэтому п р вод-
чики оставили греческое аравописаніе, равно какъ и имя 
„Христосъ", которо даже можно было п р вести по-
славянски словомъ „Помазанникъ". Раскольничье же 
правописаніе взялось отъ того, что имя „Іисусъ" очень 
часто въ древнихъ книгахъ писалось сокращенно подъ 
титломъ „іс", поэтому и говорить привыкли скоро „Ісусъ" 

Итакъ: кто ж Христа „ижемъ", яко копіемъ про-
бодилъ:—т -ли которые сохранили неизм ннымъ древнее 
начертаніе Вго имени, или т , которы изъ Его имени 
извлекли ц лый суставъ. 

Сл доват льно, какое было право у раскольниковъ 
писать Св. Церкви такія ув щанія: „Аще же н когда 
озарившеся благодатію Вожіею оставятъ свои новодог-
матствованія... и начнутъ посл довать вс мъ древле-
церковнымъ преданіямъ н изм нно, яко же бяша отъ 
л тъ равноапостольнаго князя Владиміра и до л тъ 
Никона патріарха, тогда и мы безъ всякаго ув щанія 
ч лов ческаго пойдеиъ ко общенію ея (т. е. Прав. 
Церкви)". Между т мъ новодогматствованія на ошиб-
кахъ, опискахъ и извращеніяхъ зиждующіяся, внесла 
новоявленная раскольничья іерархія и даже такі толки 
и с кты раскола, которымъ совс мъ н пристало даже 
называться христіанами. Ничтожны указанія раскольни-
чьихъ мудрецовъ на то, что будто бы толъко до пат-
ріарха Никона сод ржала Церковь правильны догматы 
и писашя, а съ его времени начались всякія изм н нія. 



— 35 — 

Стоитъ только сличить книги, писанеыя при прежнихъ 
патріархахъ и тотчасъ же будетъ видно, какія значи-
тельныя несогласія встр чались и тогда. Ыаприм ръ: 
въ Филаретовскомъ потребник на лист 147 предъ 
испов дыо нап чатанъ указъ даже до листа 157 „Како 
і реямъ духовная своя чада вязати и р шати по бож -
ственнымъ правиломъ, въ немже повел но въ в ликій 
постъ, кром первыя и страстныя седьмицы, въ четыре 
дни рыбу ясти: во вторнивъ, въ четвертокъ, въ субботу 
и въ воскресенье. А въ прочихъ требникахъ такого 
указа н тъ". Въ Іоасафовомъ требник полож но при 
испов данш мірскомъ читать Апостолъ и E8aнг лieJ 

псаломъ 31-й и достойно есть, трисвятое и по отч 
нашъ, тропари различны , а въ Филаретовскомъ треб-
ник всего этого н тъ. ПотомтГвъ Филаретовскомъ треб-
ник полож но свящ нническое погребеніе, а въ Іоаса-
фовомъ того н тъ, но оставлено ^совершенно и названо 
даже р тич скимъ (на лист 330). По прежнимъ слу-
ж беикамъ патріарха Іова и междупатріаршества въ чин 
освященія воды полагалось произносить:—„Самъ и нын , 
Владыко, освяти воду сію Духомъ Твоимъ Святымъ и 
огнемъ". А въ Филаретовскомъ и Іоасафовскомъ слу-
жебникахъ слово и огн мъ исключено. Всю эту разно-
гласицу завелъ не Наконъ, и доэтому т , которы на-
зываютъ его „еретикомъ" должны бы пр лъде сами 
оглянуться на чистоту своей „истовости", сплетенной 
сплошь изъ кривотолковъ. 

Впрочемъ и сами раскольники въ своемъ окружномъ 
посланіи одни противъ другихъ свид тельствуютъ, что 
„н которые прод рзливые и наглые нев жды, Бога не 
убоялись, соотавили Апокалипсисъ и другія ложныя и 
богопротивныя сочиненія, яже не л по и писанію пре-
дати, и сіи богомерзкія сочинееія будто бы писаны 

з* 
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н которыми отъ святыхъ. Обносимы убо суть тетрадв 
н кія лжесоставленныя, н точію Священному писанію 
несогласныя и здравому разуму противныя, но и бого-
хульнаго мудрованія пренаполн нныя. Апокалипсисъ 
с дмитолковный, въ немъ ж написуется, аки бо напе-
чатанъ повел ніемъ Царя Іоанна Васильевича Грознаго, 
и аки бы вмать 401 главу, а н 22, яко ж въ Апока-
липсис Св. Іоанна Богослова сод ржится, и аки бы 
Іоаннъ Богословъ толкуетъ го славенскою р чыо. Въ 
сей богомерзкой тетради толико зловредныхъ и душе-
пагубныхъ мудрованій написано, яко не точію глаго-
лати, но и помыслити ужасно. Тамо и во ин хъ лож-
ныхъ сочиненіяхъ, четыреконечный крестъ злословится, 
(Оле дерзости!) и образомъ сквернаго богопротивника 
антихриста называ мъ, идоломъ, мерзостью запуст нія, 
куыиромъ, стоящимъ на м ст святе, и прочая нел пая 
и злохульная порицаеія на крестъ воспущаются, яж 
н л ть сть и глаголати. Имя же „Іисусъ", его же 
православніи испов дуютъ Христа Спасителя, они бого-
противно приписуютъ имени самаго посл дняго анти-
христа. Ввхаристія же, совершаемая подъ именемъ ое мъ 
(т. е. Іисусовомъ) и четыреконечномъ крестомъ, нари-
ца тся у нихъ зміинымъ блеваніемъ и агнц мъ антихри-
стовымъ. Конечн е л;е безпоповцами пропов дуется со-
в ршенное истребленіе свящ яной хиротоніи во, всей 
вселенной. (А равно и честный Вогомъ установленный 
бракъ уничтожаютъ). Таковое богоборное ученіе Св. Пи-
санію и церковному ученію есть несогласно, кресто-
хульно, еретическо, душепагубно и отнюдь ложно... 
Отсюду же ясно зрится, яко лжесоставленный седми-
толковый Апокалипсисъ сей написанъ н отъ Іоанна 
Богослова, но отъ н коего вс д рзостнаго баснослова, 
и есть лжесплетенная выдумка отъ безпоповц въ на. 



— 37 — 

погибель душамъ христіанскимъ выпущенная... Сія убо 
вся выш реченная и другія т мъ подобныя богом рзкія 
сочиненія, отъ наглыхъ нев жлъ и продерзател й со-
ставл нныЯу богопротивныя,; баснословныя кощунствен-
ныя, ^благочестивому слуху н вм стимо , ложное и 
церкви чуждое писаніе. Хулы ж въ нихъ обносимыя 
не л ть есть и писанію предати. Яже зд предложивше 
и ложное учені въ он хъ содержащ ся объявивш , 
которое отвергаемъ и отметаемъ отъ себ *. 

Таковы поздн йшія свид тельства самихъ расколь-
никовъ о сво й братіи. Видимо нашлись изъ ихъ ср ды 
такіе, которые ужаснулись, когда увид ли себя у самаго 
края бездны нечестія, ископавной буквопоклонствомъ. 



) 



ГЛАВА 5-я. 

Борьба съ буквопоклонниками. 

Итакъ, вотъ какой неопровержимыи актъ свид -
тельствуетъ о томъ, чего ради было предпринято исправ-
леніе богослужебныхъ книгъ и искаженныхъ обрядовъ 
и словъ, затемнявшихъ смыслъ. Н безъ разсужденія, 
не по саыовольству сов ршилось в ликое д ло очищенія 
святыхъ книгъ отъ челов тескихъ погр шностей. Ни-
коново собственно усиотр ніе тутъ было не при ч мъ. 
Если бы им лось, что отъ одной его воли, то это н -
прем нно впосл дствш навлекло бы на вего осужденіе 
греческихъ іерарховъ. Однако, даже и по удаленіи го 
съ патріаршаго престола греческіе патріархи 
со священнымъ большимъ Соборомъ, бывшимъ въ 1667 г., 
утвердили все то, что во время его патріаршества было 
исправлено. Исторія положительно свид тельствуетъ, 
что первые расколоучители, Аввакумъ, Никита пусто-
святъ, Лазарь, Григорій Нероновъ, Федоръ и другіе 
ересе-начальники отд лились отъ святой церкви вовсе 
не изъ-за поврежренія догыатовъ и ученій, а единственно 
потому, что проницательный Никонъ отставидъ ихъ отъ 
почтенныхъ въ то время обязанностей справщиковъ 
печатнаго двора, гд они приносили не пользу, но вр дъ 
православной церкви, заботясь только о своей дорог 
и корысти. Мстительное чувство противъ Никона такъ 
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осл пляло ихъ, что они въ своихъ нав тахъ на н го 
не останавливались ни передъ ч мъ и доходили не только 
до отрицанія, но даже до проклятій р шенія священ-
наго собора. Въ то время множество русскихъ люд й 
были заражены вольнодумствомъ, увасл дованнымъ отъ 
временъ татарскаго выродка Матв я С менова Баш-
кина, В лозерскаго монаха еодосія Косого, троицкаго 
игумена Артемія, дьяка Висковатаго и Григорія и Ивана 
Тимофеевыхъ Борисовыхъ. Эти давеіе р сеучит ли, 
хотя и были осуждены въ 1554 г^ ко ихъ лжеученіе, 
внушенное и имъ самимъ в яаіяыи съ заііада, бродило 
въ темеыхъ умахъ, располагая русскихъ людей къ лю-
теранскоыу уб ждевію, что „не гр хъ пров рять цер-
ковную волю собственною волею". В зусловно именно 
это западное своенравно уб ждені въ дозволительности 
самопроизвольной критики въ д лахъ религіозныхъ вла-
д ло умами и сердцами н навистниковъ Никона и до-
в ло ихъ до того, что они, увлеченные н примиримою 
местыо, открыто р шились оспаривать и опров ргать 
священныя р шенія т хъ, которымъ Самъ Господь по-
в л лъ чрезъ Св. Апостоловъ: „учить вся языки, кре-
стяще ихъ во Имя Отца и Сына и Святаго Духак 

(Мат . 28,19) и даровалъ неотъеылеыое право „р шить 
и вятать" съ ув ренностью въ полномъ согласіи Вожіемъ 
на вс д йствія во благо Св. Церкви (Мат . 18, 18). 

Казалось бы н трудно было раскольникамъ понять, 
что, ослушаясь святит льскихъ р шеній, ослушаются 
т мъ самымъ и Того, Кто благодатною Своею волею 
запечатл лъ истинность этихъ р шеній. Однако ихъ 
упорство издавна позволяетъ с б поруганіе Православія. 
Наприм ръ, въ ихъ, древнихъ отъ начала раскола, ру-
кописяхъ им тся кощунственное изображеніе руки съ 
тро перстныиъ сложеніеиъ, при чемъ м жду перстами 
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юбознач нъ тр главый змій. Такое изображваі оаи лю-
^ятъ показывать простолюдинаиъ и обыкаов ано гово-
рятъ: „Вотъ чго въ ныа шазй Накоаіаазкой щ^аоги 
находится, вотъ какимъ заамеаіемъ попы-то молятся и 
васъ учатъ; это та самая печать аатикристова". 

По поводу этой раскольничьей хулы на заяов дан-
вый отъ апосголовъ въ троеперетномъ сложеаіи про-
образъ Св. Неразд льныя Троицы правильао писалъ 
Симеояъ Полоцкій: „Раскольяики, покушаясь перейти 
потокъ слова Божія, потерп ли кораблекрушеаіе. Нельзя 
искать бисера въ глубия тому, кто не искусеаъ въ 
плаваяіи. Малоучеяымъ довольао стоять яа берегу и уто-
лять свою жажду. Но такъ ли это д лается. 0 бого-
словіи еыа разглагольствуютъ мужи и д тя, яа тор-
жищахъ арепираются продавцы скота, въ корчмахъ 
пьяяые. Даже неразумаыя жеяы тож пускаются въ 
словонреніе, противор ча мужамъ и Св. Церкви. Каж-
дому надлелгитъ сперва учиться. Чтеніе писааій полезяо 
вс мъ, но учить прилично тому, коиу дааъ ключъ разу-
м аія и власть ученія" (См. „Жозлъ ЕГравл яія", одо-
бр нный восточяыми патріархаии). 

Между т мъ сопротивлеяія и пререканія въ маломъ 
началось у раскольяиковъ то направлеяі мыслей, ко-
торое ихъ привело къ смертяому гр ху хулы на вс 
свящеяод йствія, совершаемыя въ Православной Деркви 
по зав ту Господа и Св. Апостоловъ, за что и заслу-
жили ана ематствоваяіе по чиау, написавному въ „Ув т 
Духовяомъ" патріарховъ Іоакима и Питирима. „Отд ляй 
•себ ,—пишетъ Питиримъ,—отъ дияости В ры Святыя 
и Святыхъ, пречистыхъ и нескв рныхъ просв тит ль-
ЕЫХЪ и чистительвыхъ с дьми таияъ церкви и пребы-
ваяй вв овчаряи словесныя, Христовы Церкве, волку 
душегубцу ся дь будетъ" (Лист. 53). 
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И д йствит льно, какъ потомъ случилось, самоот-
в рженное ратоборчество за „истовую в ру" не только 
не сохранило раскольниковъ въ разум этой в ры, но 
напротивъ завлекло ихъ въ самое крайне и уродливое 
вольнодумство, такъ что они под лались „сн дью вол-
ковъ и нев жественныхъ душегубовъ". 



ГЛАВА 6-я. 

Потуги пустосвятовъ. 

Раскольники обыкнов нно поносятъ Православную 
Церковь за то, что православные христіане не испол-
няютъ по уставу положенеыхъ поклоновъ, не по ихнему 
слагаютъ персты., полагаютъ на себя крестно знам ніе 
неправильно, а пастыри-д своимъ духовнымъ д тямъ не 
внушаютъ о с мъ необходимомъ по в р . 

Къ сожал нію хотя это отчасти и справ дливо, что 
сложеніе перстовъ и крестное знамені , и поклонені Богу 
подоба тъ каждому христіанину творить съ должныиъ 
благогов йнымъ вниманіемъ, Богъ в дь видитъ наши 
помыслы, какъ в щи и судитъ ихъ, какъ событія. По-
этому, когда мы обращаемея къ Нему съ просьбою, и 
Ояъ, видя нашу разс янность, ч го ради будетъ испол-
нять наше прошеніе. Даже и молитва наша быва тъ 
намъ въ гр хъ. 

Да, это справедливо. Конечно, и пастыри обязаны 
внушать своимъ духовнымъ д тямъ о величіи Божіемъ, 
и какъ должно обращаться челов ку съ молитвою къ 
Вогу, и крестное знамеиіе на себ полагать. Но вотъ 
гор и б да, что овцы не только гласа пастыря своего 
плохо слушаютъ, но и самой Церкви ослушаются. 

Вотъ напр. наши [.обличители раскольники никакъ 
не хотятъ согласиться, что неучи пер д дали по своеыу 
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еодоритово слово и писанія преп. Максима-Гр ка о 
іфестномъ знаменІЕг, ч мъ и вволи въ заблужд ні даж 
Отоглавый соборъ, на которомъ не было ни одного изъ 
греческихъ патріарховъ или епископовъ и который 
д йствовалъ б зъ согласія и сношееія съ православ-
ными патріархами. Хотя въ то вр мя митрополитъ Ма-
карій, своего времени былъ умн йшій ыужъ, со мно-
гими архі реяыи и сопротивлялся въ томъ, но они н 
могли ничего сд лать, такъ какъ еодоритово слово 
было уже перед лано ран е мятр. Даніиломъ. Однако 
мы знаемъ, что въ великой Мине того ж митр. Ма-
карія, хранящейся въ Московской Сиводальной библіо-
тек , вотъ что говорилооь задолго до Стоглаваго со-
бора:—^Иже поютъ мнози по дважды аллилуіа, а не 
трегубо, на гр хъ себ сице поютъ и на осужд ні . 
Такоже подобаетъ п ти: аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа слава 
Теб , Бож ,-перво аллилуіа во славу Отца,второе во славу 
Сына, третье вославу Духа Святаго; а слава Т б 3 Воже— 
единосущному Божеству". Также и о треперстномъ сло-
ж ніи въ егоЧетіи-Минеиговорится 13 декабря. Тоже 
говорится о треверстномъ сложеніи у предшественниковъ 
Макарія Св, Фотія, митрополита Всероссійскаго и Ов. 
Геннадія архіеп. Новгородскаго. .Поэтому немыслимо 
пр дполагать, что самъ митр. Макарій заодно съ Сго-
главымъ соборомъ проклиналъ треперстно крестосло-
женіе и трегубое аллилуіа, Напротивъ, можно предпо-
лагать, что именно возраженія митрополита Макарія и 
его единомышлевниковъ хотя и были отвергнуты боль-
шинствомъ голосовъ, но одаако повліяли къ тому, что 
Соборъ не утвердилъ своими подписями им ющахся въ 
главахъ 31 и 42 Стоглава клятвъ на Вселенскую Цер-
ковь. 



ГЛАВА 7-я. 

Еще о стоглав . 

По справедливости говоря, даже и Стоглавыи со-
боръ нельзя особенно обвинять за недозтаточную вни-
мательность къ вопросамъ, которые онъ разбиралъ. Со-
держаніе н которыхъ его р шеній служитъ яснымъ до-
казательоіъомъ, что онъ не только не запрещалъ ис-
правленіе правописанія церковныхъ книгъ, но настаи-
валъ на этомъ и, сл довательно, самъ вид лъ и созна-
валъ, что въ нихъ безграмотные переписчики завели 
много неладнаго. 

Напр., въ вопрос 5-мъ гл. 5-й царь Іоаннъ Гроз-
ный говоритъ:—„Вожественныя книги писцы пишутъ 
съ н исправленныхъ переводовъ, а написавъ не исправ-
ляютъ же, и опись къ описи прибываетъ и недописи, 
и точки не пряыыя. И по т мъ кннгамъ въ церквахъ 
Вожіихъ чтутъ, и поютъ, и учатся, и пишутъ съ нихъ. 
Что о семъ небреж ніи, о великомъ нашеыъ нерад ніи 
отъ Бога будетъ по божественнымъ правиламъ". 

По поводу этого царскаго вовроса посл довали 
отъ Собора такіе отв ты: въ 27-й глав сказано:—„Да 
протопопомъ же и стар йшинамъ священническииъ, ко-
торымъ разумнымъ со вс ыи священники, коеждо во 
своемъ град во во хъ Святыхъ Церквахъ дозирати свя-
тыхъ иконъ и священныхъ сосудовъ и всякаго церков-
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наго чину слунсебнаго и на святыхъ престол хъ анти-
минс хъ дошрати и святыхъ квигъ, иже соборная цер-
ковь вріемлетъ. И которыя будутъ святыя иконы со-
сГарилися, и т иконы старыя вел ти иконникомъ по-
чиіивати. А которыя будутъ святыя книги, въ коеждо 
суть церкги обрящет неправлены и опасливы, и вы 
бы т квиш съ добрыхъ пер водовъ исправляли соборне, 
зане же свящеено правило о тоыъ запреща тъ и не 
повел ваетъ неисправленныхъ книгъ въ церковь вносити, 
ниже по нихъ п ти". 

Въ глав 28-й Стоглава сказано: „Такоже, которые 
пнсцы по градамъ и селамъ вишутъ, и вы бы имъ в -
л ли висать съ добрыхъ переводовъ да написавъ ис-
правили, потомъ же бы продавали, не исправивъ, и вы 
бы т мъ возбраняли съ великимъ запрещеніемъ. И кто 
таковую неисправленную книгу купитъ, потому ж бы 
возбраняли имъ, чтобы впредь такъ не творили. A 
впредь только учвутъ такъ творити продавцы и купцы, 
и вы бы у вихъ т квиги им ли даромъ, безъ всякаго 
зазора, да исправивъ, отдавайте въ церковь, которыя 
будутъ скудны квигами. И вы бы о вс хъ о т хъ ц р-
довныхъ чин хъ: о чествыхъ иконахъ, и о святыхъ кни-
гахъ, о вс мъ вотщалися совершити и исаравити лика 
ваша сила, и за то отъ Бога в ликую мзду восврі-
им те". 

Равяо въ 42-й гл. Стоглава сказано о С мвол В ры, 
что нужно говорить что либо одно; или „Госвода", или 
„Истиннаго". 

Наконецъ, бывшій на Собор игум нъ Троице-С р-
гіевекой лавры свид т льствовалъ, ячто на Стоглавомъ 
собор былъ о мвогомъ жаркій споръ, а въ особенности 
о крествомъ знаыеніи, во окончился т мъ, что ничего 
не досп ли*. Вотъ точныя доказат льства, что на Сто-
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главомъ собор ничего не досп ли и кончилось нич мъ. 
К мъ же его неподписанныя р шенія сочинены и при 
комъ нап чатаны, объ этомъ никто не знаетъ. 

Точно также и въ предисловіи Филаретовскаго треб-
ника, печатаннаго 1623 г. значится:—„Слышавше Вла-
гочестив йшіи пастыри, Вогомъ в нчанный Царь Ми-
хаилъ еодоровичъ и от цъ его свят йшій патріархъ 
Филаретъ много н ко преизлишно въ Божественныхъ 
писаніяхъ разгласіе, же и запов дямъ Господнимъ не 
сличное стихословіе: и о семъ разумно внемлюще и по-
мышляюще, откуда есть вина толикаго разгласія Во-
жественныхъ писаній. Всякое бо н согласіе и нестояніе 
въ церковномъ соединеніи случашеся, и такъ самовольне 
терніемъ небр женія путь правый покрывашеся. И сія 
вся точію отъ небреженія и л ности и нев д нія Во-
жеств нныхъ писаній. Повел ваше убо отъ градовъ 
книги харатейныя добрыхъ пер водовъ древнихъ со-
€ирати и во свид тельство Божественныхъ писаній сти-
хословіе исправляти, яже не исправленіемъ отъ препи-
сующихъ и многол тныхъ обычаевъ погр шна быша". 

Поэтому правъ былъ священный соборъ 1667 г. въ 
своемъ мн ніи о Стоглавомъ Собор , что „Соборъ, иж 
бысть при Великомъ Государ Іоанн Васильевич и 
при митрополит Мькаріи Московскомъ называемый 
Стоглавый, и что убо писаша о знаменіи чеетнаго кре-
ста, сир чь, о слож аіи двухъ перстовъ и о сугубомъ 

яаллилуіав, и о Сиивол , и о стриженіи брадъ, и о 
прочемъ, все сіе еж писано н разсудно, простотою и 
нев жественномъ написано въ книз Стоглав и клятву, 
юже б зъ разсужденія и н прав дно положиша, мы пра-
вославіи патріархи, Киръ Папа и патріархъ Алексан-
дрійскій Паисій и Киръ Макарій патріархъ Антіохій-
скій и всего востока, и Киръ Іоасафъ патріархъ Мо-
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СКОВСЕІЙ и всея Россіи и весь свящ нный соборъ туіо 
невраЕедвую и безразсудную клятву разр шаемъ, и той 
соборъ н въ соборъ, и клятва не въ клятву, и не во 
что же вм няемъ, яко ж и не бысть никогда. Зане ж 
той соборъ мудрствоваша нев жествомъ своимъ б зраз-
судно, яко ж восхот ша сами съ собою, не согласяся 
съ греческими и съ древвими харатейными славянскими 
книгами, ниже со вселенскими свят йшими патріархами 
о томъ н сов товаша, ниж совопросишася съ ними. 
Сего ради соборъ с й, называемый Стоглавый, о н мж 
мы никогда же не слышахомъ, ниже в дяхомъ, уничто-
жается, яко же и не бысть. Къ симъ же запов ду мъ 
крестно знаменіе на себ творити тр мя первыми пер-
стами въ честь Св. Троицы. A о еже писано въ житіи 
Ефросинов , отъ списателя того житія, вн с но отъ 
сугубой „аллилуіа", то мнимъ бысть отъ соннаго ему 
мечтанія, или отъ б совскаго д йствія, да никто же-
тому в руетъ, зане все то писаніе, еже разсмотр хомъ, 
лживо есть отъ льстиваго писателя писано на прелесть 
благочестивымъ народомъ. Сіе намъ вс мъ православ-
нымъ народомъ Великороссійскаго государства зав -
щаемъ и повел ваеыъ, и запов дуемъ во имя Св. Еди-
носущной и Неразд льной Троицы, Едиваго вс хъ Вла-
дыки же и Вога, яко да отнын и вир дь таковыхъ 
соній лжевид БІя не слушати и н ввимати. Такожде и 
о шіени „Іисусов " и о „Символ В ры" и о чегверо-
конечномъ крест да никто же сумнится. Сія вся Свя-
тый сей Соборъ безпристрастно разсмотр хомъ и ис-
тинное постановлені православныя в ры испов дані 
быти в руемъ. А иже постановленію сего Святаго Со-
бора будутъ противитися и свое ложное учені распро-
страняти, то таковыхъ, какъ прежде бывшіе вселенскіе 
соборы, такъ и сей Святый Соборъ, отлуча мъ отъ Овятыя 
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Ц ркви: И ихже они прокляша, проклина мъ и мы, и 
ихже извергоша, извергаемъ и мы̂  посл дующ святымъ 
ихъ правиламъ" (т. . правиламъ УИ Вселенскаго Со-
бора) и проч. 

Такое соборно уничтоженіе Стоглава сопровожда-
лось нижесл дующимъ ув щаніемъ греческихъ патріар-
ховъ къ россійскому народу въ 1667 г. 

„0, пр благослов нніи россійстіи людіе. 0 ч мъ вы 
рату те. 0 чемъ сваритеся. 0 чемъ им ете раздоръ. Чего 
вы сами не понима те, но что простыыъ с рдцамъ ва-
шимъ зліи и непокорливы челов ци внушили, чтобы н 
покоряться Святой Церкви и ея пастырямъ. He творите 
сего, православніи россійстіи народы, но благодарит и 
молитесь Господу Вогу, за то, что вы живете въ пра-
вославной христіанской держав и им ете у себя бла-
гочестиваго, православнаго, богоизбраннаго и христолю-
биваго царя и богоподражат льныхъ и истинныхъ пра-
воелавныхъ пастыр й, пекущихся о своемъ и вашемъ 
спас ніи. Поэтому вы может назваться счастливыми во 
времена сія. Вы Божіимъ милосердіемъ сохраняеми, ниже 
ига работы страждет , ниже дани съ насиліемъ кеса-
реви дает , но свободао жит лъству те, и велій покой 
им ет во вс мъ, а кольми паче, вы мож т свободно 
прославлять истинную православную христіанскую в ру. 
Обаче ученія православнаго чуждается волею малоц -
няще и мудрость, пр дстоящую Вогу, н добр о ней 
разум ет , пр зираете ее3 и возносите хулы на Св. Цер-
ковь и ея свящ нныя постановленія, и сами не знаете 
и н понимаете, о чемъ стязает ся и раздоръ церковный 
им ете. Вамъ бы нужно покоряться Ц ркви и слушать 
гласа своихъ пастырей и учителей и своего благочести-
ваго Государя, которымъ дана на это власть отъ Самого 
Христа Вога и Его Св. Апостоловъ. А изъ васъ н ко-

4 
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торые противятся власти, сами заблуждаютъ и другихъ 
несв дущихъ въ писаніи влекутъ въ погибель. Мы сего 
ради и призваны въ Росеію, да разсмотримъ и утвер-
димъ все во благо Св. Церкви. И мы разсмотр ли все 
безпристрастно, и нашли все постановленіе церковно-
истинно и никакого неправаго ученія,—какъ н которы 
говорятъ,—въ Россійской Ц ркви н тъ; но вся добра, 
вся благотесна, вся правосдавва, вся непорочна^ и н сть 
порока въ ней ни единаго. Сего ради вопі мъ къ вамъ 
умиленнымъ гласомъ, православніи россійстіи людіе: не 
им ти раздора съ Св. Православною Церковыо, но по-
коряйтесь ей, какъ истинной и чадолюбивой матери 
своей. Любите своего благочестиваго и богоизбраннаго 
Государя и почитайте своихъ пастырей, какъ истинныхъ 
хранит лей непорочныя христіанскія в ры. И Богъ вся-
каго милосердія, щедротъ и ч лов колюбія, да будетъ съ 
вами, Аминь. 

Воистину такъ. Воистину справедливо архипастыри 
россійскі , разсуждавшіе о раскольничьихъ измышлевіяхъ, 
приписывали многое изъ ихъ самооправдаеій ихъ же 
собственнымъ соннымъ мечтаніямъ. Наприм ръ, одно 
сонное мечтаніе какого то пономаря Герасима и старца 
Варлаама было даже предметомъ особаго сужденія на 
собор при цар еодор Алекс евич въ 1677 г. и по-
служило поводомъ къ тому, что почти бол е ч мъ на 
триста л тъ было пріостановлено почитавіе мощей бла-
гов рной княгини Анны Кашинской. Упомянуты Гера-
симъ съ Варлаамомъ да еще попъ Василій, сынъ того 
же Варлаама, а равно и андреевскій архимандритъ Силь-
вестръ позволили себ утвергкдать, что мощи св. кня-
гиеи Анны были обр тены съ рукою благословляющей 
двуперстіемъ. Однако эта ихъ выдумка н потвердилась 
при осмотр мощей и Соборъ патріарха Іоакима тогда 
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справедливо написалъ въ своемъ приговор , что св. кня-
гиня, какъ женщина, не пользовалась и при жизни пра-
вомъ благословлять, а потому и по кончин я не могло 
оказаться у ней перстосложенія благословляющаго, Тогда 
Соборъ нашелъ 13 несогласій обращавшагося въ народ 
житія св. Анны съ т ми св д ніями о ней, которыя 
им ются въ исторіи и въ обычаяхъ церковныхъ, и по-
этому выдумки народныхъ грамотнаковъ вызвали прі-
остановл ні ея почитанія къ крайн му прискорбію всего 
православнаго міра. Это было сд лано „для уврачеванія 
вр мен мъ распростран нныхъ раскольниками кривотол-
ковъ*. 

Након цъ памятенъ еще сдучай, обнаруженный и 
засвид тельствованный въ 1743 г. митрополитомъ Арсе-
ні ыъ Мац евичемъ:—на требованіе Свят йшаго Синода 
о высылк снимка съ перстосложенія почивающаго въ 
Кіев преп. Марка-гробокопателя, жившаго въ XII в к , 
Арсеній донезъ, что отъ мощей, бывшихъ ц лыми ещ 
въ 1729 г., похищена раскольничьими кознями десная 
рука преподобнаго, да не обличаемы будутъ въ своихъ 
изв тахъ о перстосложеніи. 

Вотъ до какихъ дерзостей простирали раскольники 
свое пр словутое стояніе за истовую в ру. 

4* 





ГЛАВА 8-я. 

Измышленія темноты. 

Раскольники не им ютъ права жаяоваться, что 
Ов. Ц рковь оставляла ихъ б зъ вразумит льныхъ разъ-
ясненій Писанія архипастырей согласно тр бовавіямъ 
Стоглава, а потомъ Соборы 1592, 1654 и 1655 гг. со-
общили народу много неопровержимыхъ доводовъ. Но 
в дь еще не выдумано такихъ словъ, которыя обезору-
живали бы всякаго нехотящаго вслушаться въ нихъ. 
Поэтому людско изув рство, подстрекнутое своими упор-
ными главарями на подобіе Аввакума и Никиты Пусто-
свята, знать ничего не хот ло и носилось съ одними 
своими выдумками, ратуя не за чистую истину, а за по-
любившееся самочині и самопроизвольство. Въ этихъ 
ц ляхъ раскольническіе грамотники д лали изъ недопи-
санныхъ р шеній Стоглава подходящія для ихъ изув р-
скихъ надобностей выписки въ свои толсты сборники, 
писали противъ Св. Соборовъ ложныя посланія, соста-
вляли разныя исторіи и везд вепр м нно вносили уче-
ні о двуи рстіи съ великою хулою на троецерстіе. Даже 
пропов дывали, что на „что ва двуперстномъ сложеніа 
кр ста виситъ весь законъ Христовъ, и ащ гр си бу-
дутъ многи яко песокъ морской чрезъ единъ двуп рет-
ный крестъ отпустятся". Какъ тутъ было простакамъ ае 
пов рить такимъ людямъ, которые представлялись пр дъ 
ними духовиддами. Справедливо говорилъ о нихъ Игна-
тій ыитрополитъ Тобольскій въ 3-мъ своемъ посланіи:— 
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„Нын шніи еретицы ужасъ сатанинскій подающ гово-
рятъ, яко уже настоитъ день втораго пришествіл Хри-
стова и кончина настоящаго в ка и годъ отъ года, и 
день отъ двя слушающ народы, и въ сей день будетъ 
кончина в ка. И сего ради ихъ сквернаго ученія про-
стой народъ в рова симъ ихъ словесемъ: и они убо 
оставили домы своя и б гали за ними яко овцы за вол-
ками и погублены быша отъ нихъ:, ови огнесожженіемъ 
самовольнымъ души погубиша^ овіи же и донын аки 
б сноватіи скитаются и помираютъ безъ таинъ боже-
ственныхъ. И не бысть м ста,—прибавляетъ преосвящ. 
Игеатій Тобольскій,—иде же бы расколоучитель армяно-
подражат ль не вселился и уже и жены скверныя учаху 
и д вы точію видееіемъ, скверныя блудницы, учаху". 

И все это началось съ того, что въ начал раскола 
никому въ голову н пришло, что означаетъ написанное 
въ заглавіи слова одоритова „Сице благословити в 
креститися'. Если нужно понимать, что одинаково по-
лагается креститься и благопловлять, то почему же не 
добавлено „І реямъ" и „Міряномъ". В дь рукою благо-
словлять другихъ только можетъ архі рей или іерей, на 
никакъ не простой христіанинъ. Оч видно, что такое 
выраженіе употреблено было въ обыденномъ смысл , 
какъ и теперь часто говорятъ:—„поблагословился" вм -
сто „пер крестился". Раскольники же даже на иконахъ 
изображали не только Христа Спасителя, и Святителей, 
но и Божію Матерь, и мучениковъ, и мученицъ, и пре-
подобныхъ женъ, и другихъ, благословляющими дву-
перстнымъ слож ніемъ. И во вс хъ подобныхъ лжему-
дрованіяхъ, по зам чанію Дмитрія Ростовскаго, ,,вс 
ерес начальники обличаютъ сами себя въ жалкомъ не-
в жеств и незнаніи догматовъ св. в ры. Кто отъ пра-
вов рныхъ здравый смыслъ им ющій,—говоритъ св. Дми-
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трій,—н посм ется таковому безумному учевію, расколь-
ническихъ учителей, аки бы особо на небеси сидитъ Отецъ, 
особо Сынъ, особо Духъ Святый. He въ единомъ ли боже-
ства сво го три Тройческія Ипостаси царствуютъ. 
Троида бо не трисущеая, но единосущная православно 
испов дуется. Аввакумъ же прибавляетъ яко бы Хри-
стосъ же с дитъ на особомъ вр стол , царствуя Св. Троиц . 
Слыши небо и внуши земле, восклицаетъ Святит ль, ка-
кую новую и отъ в ковъ неслыханную ересь вводятъ 
раскольники. Се уже у старов ровъ стала не Тровца, 
но четверица*. 

Но сбылось съ раскольниками по слову Лп. Павла;— 
„Духъ ясно говоритъ, что въ посл днія времена отсту-
пятъ н которые отъ в ры, внимая духамъ обольстите-
лямъ и ученіямъ б совскимъ, чрезъ лицеи ріе лжесло-
весниковъ, сожженныхъ въ сов сти своей" (I Тим. 4,1—2). 
„Вудетъ вр мя, когда здраваго уч нія принимать не бу-
дутъ, но по своимъ прихотямъ изберутъ себ учителей, 
которые льстили бы слуху и отъ истины отвратятъ слухъ 
и обратятся къ баснямъ" (2 Тим. 4, 3—4). 

Именно прихоти нев жесгва сочинили басню о сва-
сительности двойного „Аллилуіа", сами того не пони-
мая, что это слово есть еврейское и означа тъ на сла-
вянскомъ язык ,,Хвалите Господа". Поэтому всякоыу 
здравомыслящему челов ку казалось бы легко постигнуть, 
что тройное „Аллилуіа" отяосится къ хваленію и сла-
вословію Св. Троицы, а ,,слава Теб Вож " выражаетъ 
собою испов даніе веразд льности Божеств ннаго суще-
ства Св. Троицы. Въ Церкви издревл сохраняется воз-
глашеніе:—„Пресвятая Троице Боже нашъ, слава Теб ". 

Также видятъ старообрядцы что то необыкновенно 
валшо въ томъ, что Соборъ 1667 г., сличивъ текстъ 
Символа в ры съ греческиыи подлинниками и не найдя 
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въ нихъ слово „истиннаго" исключилъ это слово и изъ 
славянскаго т кста, т. е. утвердилъ выраженное Стогла-
вымъ Соборомъ мн ніе, приведенное выше въ гл. 10-й, 
что надо говорить одно изъ двухъ или „Госаодь<с, или 
„Истивнаі , но въ постановк двухъ этихъ словъ ря-
домъ особенной надобности н тъ. М жду т мъ расколь-
ники, пріискивая, гд и въ чемъ пришлись провинности 
Православной власти, указываютъ на Св. Іоанна Дама-
скина, Максима Грека и другихъ, какъ на вн сшихъ 
будто бы въ 8-ой членъ Символа в ры слово „Истин-
наго". Сочинившіе подобную выдумку не сообразили: 
могли ли такіе просв щенные и послушны вол Св. Церкви 
люди, какъ Іоаннъ Дамаскинъ и Максимъ Гр къ изм -
нять по своему произволу т кстъ Сямвола в ры, соста-
вленный и утвержденный двумя первыми Вселенскими 
Соборами. В дь и самимъ раскольникамъ отлично из-
в стно, что на хранящихся въ Московской Патріаршей 
ризнац двухъ архіерейскихъ саккосахъ временъ Фотія 
митрополита Московскаго (сконч. 1431) вышитъ Сим-
волъ в ры греч скими письмеаама и тамъ слова „Истин-
НІГО" н тъ. Ыаконецъ, Символъ, находящійся въ собор-
номъ д яніи, присланномъ въ 1592 г. за подписыо ч -
тырехъ свят йшихъ патріарховъ Еонстантинопольскаго, 
Антіохійскаго, Александрійскаго и Іерусалимскаго, ука-
зываелаго раскольниками, прибавленія н тъ (см. ,,Жезлъ 
Правлевія" лист. 75). Въ виду этихъ неопровержимыхъ 
доказательствъ, нельзя сошаситься съ раскольникаыи, 
что позволительно вм сго Символя в ры, изложеннаго и 
утвержденнаго Вс ленскиии Соборами, сл дуетъ принять 
полюбившійся имъ Символъ, повреждееный какимъ-ни-
будь безграмотнымъ выдумщикомъ. 



ГЛАВА 9-я. 

Лжесвященство. 

Наши раскольники и сектанты многихъ толковь и 
посл отлуч нія ихъ соборомъ 1667 г. отъ Св. Церкви, 
остаются въ своемъ упрямств , даже размножились во 
многочисленномъ количеств и устроили свою ложяую 
епархію изъ купленныхъ б глецовъ и доморощенныхъ 
пустосвятовъ. Но кто ииъ далъ власть быть епископами 
и свящ нниками. я Н входяй бо дверьми, но прелазяй 
инуде, говоритъ Христосъ, — н стъ пастырь овцамъ" 
(Іоан. 10). У раскольниковъ ж вся і рархія всегда 
состояла, состоитъ и в чяо буд тъ состоять изъ однихъ 
^прелазящихъ инуде". Никакая свобода в роиспов даній 
н даетъ имъ свободнаго права называться пре мствен-
ными отъ А.постоловъ в рными служителями Христовыми 
и домостроителями таивъ Бажіихъ (1 Кор. 4, 1—2) и 
не освободитъ ихъ отъ наложеннаго соборнаго ана е-
матствованія. А потому они всегда были и оотанутся 
безъ требуемаго Апостоломъ „добраго свид тельства 
отъ вн пшихъ", какъ навлекшіе на еебя заслуженяо 
нареканіе и сами с бя ввергнувші въ с ть діавольскую 
(1 Тим. 3, 7). 

Зданіе христіанства, по слову Апостола, слагаясь 
стройно, возрастаеть въ святый храмъ въ Господ (Еф. 
2, 21). А какая ж стройность въ зданіи, возводимомъ 
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раскольниками no образу и подобію своихъ страстей и 
похотей. He им я отъ Бога способности быть служите-
лями Новаго Зав та, не буквы, но духа, и почитая только 
букву, убивающую смыслъ (2 Кор. 3, 6), ихъ самозванные 
пастыри до сихъ поръ н отстояли какъ сл дуетъ даже 
„букву", которой поклоняются. He доказали и не до-
кажутъ, что „двуперстіе", по солонь хождені , семи-
просфоріе, сугубая аллилуіа произошли отъ апостоль-
ской воли. 

Однако же эти самозванцы, неспособные ви къ чему, 
кром грубой критики порядковъ Православной Церкви, 
позволяютъ себ укорять епископовъ и евященниковъ 
за потворство разнымъ слабостямъ пасомыхъ. Особенно 
часто указываютъ на употребленіе табаку, куреніе ко-
тораго составляетъ, по мн нію раскольниковъ, непро-
стительвый гр хъ. На это можно сказать, что, во-пер-
выхъ, не вс подвержены подобной странной привычк г 

а, во-вторыхъ, какъ у насъ, православныхъ, такъ и въ 
сред раскольниковъ одинаково всегда были и будутъ 
и воздержанные и невоздержанеые, и еще вопросъ, гд 
ихъ болыпе: у насъ или у нихъ. Наконецъ, ни откуда 
невидно, что Православная Церковь хвалитъ употребляю-
щихъ табакъ, какъ не видно и того, на какомъ осно-
ваніи раскольники такъ ужъ ревностно порицаютъ при-
вычку табакокуренія. Къ ч му имъ было заводить какіе 
то особые еорта доброд телеиг, когда въ закон есть 
бол е главн йшее, что надо бы исполнять. 

Но увы, лжеблагочестіе раскольниковъ все построено 
на какомъ то новомъ талмуд , выдуманномъ пустосвя-
тами только для того, чтобы им ть хоть какую нибудь 
особенность, ' отличающую расколъ отъ Православія. 
„Вотъ, молъ, мы каковы:—отличаемся такими доброд -
телями, какихъ у православныхъ н тъ". Ясно виденъ 
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въ этомъ прямой разсчетъ:—отводить глаза „оц жива-
ніемъ комарей", чтобы безнаказанно поглощать верблю-
довъ. На этомъ только и построена вся праведность 
ихъ лжесвященства, т. е. на такой закваск , которая 
заимствована у др внихъ книжниковъ и фарис евъ, 
осужденныхъ Госаодомъ. Такой духъ несроденъ Право-
славной Церкви, потому что она восприняла отъ Своеш 
Божеств ннаго Основателя „новую закваску", совс ыъ 
н похожую на іудейскую и в детъ свою сеыью путемъ 
новой праведности, возв щая собственную волю по ра-
зуму Св. Духа, а не no баснямъ челов ческиыъ, какъ 
это водится у раскольничьяго лжесвящ нства. 





ГЛАВА 10-я. 

Безъ церковнаго пути. 

Своенравное отрицаніе раскольникаыи ц рковной 
воли было вм ст съ т мъ отрицаніемъ и воли Госуда-
ревой. Духъ крамолы, охватившій сначала только мо-
сковскихъ протопоповъ и тяглыхъ поповъ, діаконовъ и 
дьячковъ, недовольныхъ строгостью церковныхъ поряд-
ковъ, провикъ потомъ вскор въ народныя массы и 
вызвалъ тамъ дико броженіе нев жества. Поднялись 
противъ строгихъ порядковъ ц лы легіоны народныхъ 
грамотниковъ и стали появляться разные толки раскола, 
обобщаясь въ отд льныя согласья. Грамотниковъ этихъ, 
какъ своихъ народныхъ учителей, съ полной в рой слу-
шалъ весь простой народъ: слушали земскіе люди, гости, 
купецкіе и посадскі люди, крестьяне, стр льцы, казаки 
и обращались въ согласья раскола. И сталъ расколъ, 
такимъ образомъ, ученьемъ, толкомъ, согласьемъ народ-
нымъ, руководящимся стариною религіозною и мірскою. 

Изъ Москвы, изъ столицы древняго Московскаго 
государства, расколъ быстро распространился по вс мъ 
великорусскимъ областямъ и вскор образовалъ новые 
областные скиты, общины поморскія: стародубскія, дон-
скія, керженскія, казанскія, сибирскія, саратовскія и 
т. д. Главнымъ центромъ и исходнымъ пунктомъ граж-
данскаго саморазвитія раскола была Поморская область— 
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древняя колонія Великаго-Новгорода, боярскихъ фами-
лій, боровшихся съ Москвою за в чевую свободу, ко-
лонія вольныхъ казаковъ и бобылей, средоточі народо-
правныхъ черныхъ волост й. Зд сь возникло крамольное 
ученіе—не молиться за московскаго государя-царя. 

Изъ московской поповщивы. проникнувъ въ пот мки 
ч рныхъ волостей безъ всякой помощи поповъ, расколъ 
вскор пр вратился въ безяоповщину. Поморскія чер-
ныя волости, изстари им вшія псковско-новгородскую 
привычку къ мірскому общинному самораспоряженію 
ц рковными д лами, и находившіяся съ XYI в ка подъ 
вліяніемъ прот стантскихъ идей шв дскихъ п реб жчи-
ковъ, были главными распространителями вольнодумства 
и самоуправства въ д лахъ церковныхъ. 

Съ того момента, какъ расколъ сталъ толкомъ, уч нь-
емъ массы народной, во вс хъ классахъ ея появились 
расколоучит ли. Вогаты гости, купецкіе и посадскі 
люди, не толыш сами распространяли расколъ, но и 
своиии капиталами поддерживали, усиливали и устраи-
вали раскольничьи общины, согласья, пользуясь этимъ, 
какъ способомъ закр пощ нія людей. Таковъ, наприм., 
былъ великолуцкій купедъ Иванъ Дементьевъ, ученикъ 
главнаго расколоучит ля псковскаго и новгородскаго, 
протопопа Варлаама. Разъ зжая по торговымъ д ламъ 
по Новгородскому краю, кувецъ этотъ, — по словамъ 
Денисова,—„всебогатый, преизобильный плодъ усугу-
билъ н въ трид сять токио и шестьдесятъ, но и во 
сто прозябаемый, яко и во град 5 и въ селахъ и въ 
весяхъ, и во вс хъ пред лахъ новгородскихъ нел ностно 
слово простираше. Откуда убо пребогато показа подви-
заеіе свое. Колики убо утверди въ древнеправославномъ 
стояти благочестіи. Колика научи новопр данныхъ блю-
стися догматъ. И не простіи токио люди, но и честныя 
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и благородныя персоны, и фамильныя и славныя лица 
въ древнемъ благочестіи всекр пко утверди быти". Та-
ковъ точно былъ новгородскій куп цъ Лаврентій, яиже,— 
по словамъ Д нисова, — харчевыми привасами куплю 
д яше: аще и неученъ бяш киигамъ, но книги въ дому 
им я, отовсюду собираше ч лов іш на ішигочтеніе и 
спасательные о словес хъ Вожіихъ бес ды". Таковъ же 
былъ въ Олонц богатый купецъ Александръ Гуттоевъ, 
„им ні мъ,—по словамъ Денисова,—изобильный и мно-
гихъ утвердившій въ благочестіи, откуда слава о рев-
ности онаго происхождаше". И множество, во вс хъ 
городахъ явилось подобныхъ купецкахъ и посадскахъ 
людей-расколоучител й. 

Крестьяне, въ род восхваляемыхъ Андреемъ Де-
нисовымъ, Василія Лисицына, изъ села Крестецкаго, 
Евсевія Простого, каргопольскаго Л онтія и другихъ, 
также „свободвымъ языкомъ похваляли др внюю в ру, 
аще въ бес дахъ, аще на торжищахъ, во град , въ 
селахъ, или гд случалось, ясно разглагольствовали, и 
прочихъ сос довъ и окрестножителей всеж лат льно и 
братолюбно, доброревностно научали новинъ и Никоно-
выхъ новоправл ній весьма отб гать*. 

Дошло до сельскихъ грамотниковъ сильно распро-
«транивш еся мн ніе, „яко бы по тысящ л тъ Римъ 
отпаде, яко же квига о в р глаголетъ, a no 600 л т хъ 
Малая Русь отступи къ Риму, a no 60 л т хъ и Ве-
ликая Русь превратится въ разныя нечестія и пестроты 
многи^ посл днее отступл ні третіяго Рима при Никон 
подвижеся". И вотъ сельскіе крестьянскі грамотники 
по сво му взяли это мн ні въ толкъ, будто „в ра 
отпадала триста л тъ и, наконецъ, въ ихъ время отпала". 
И стали они измышлять свою, новую, русскую крестьян-
скую в ру, такъ какъ в греческая в ра прежд въ 
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актахъ часто называлась кр стьянскою в рою. И вотъ 
зная только имя Христа, да слыша изъ народныхъ ска-
заній, будто Христосъ иногда ходатъ по з мл , является 
людямъ даже на поляхъ, н которые кр стьяне стали 
искать Христа, чтобы онъ показалъ имъ себя видимо. 

Сіяла в ра много л тъ 
И стала в ра отпадать 
И отпадала триста л тъ. 
И изъ т хъ людей были люди умные, 
И, соединясь между собою т сно, 
Послали людей на святое м сто. 
И пришлж т люди 
Подымать сталк руки на небо, 
Сзывать Вога съ н ба на землю; 
„Господи, Господи, явися намъ, 
Въ креот или въ образ 
Было бы ч му намъ молитися и в рити". 
И бысть имъ гласъ изъ-за облака: 
„Послушайт , в рны мои: 
Сойду Я къ вамъ, Вогъ, съ неба на з млю, 
Изберу Я плоть Пречистую и обл кусь въ нее, 
Буду по плоти Челов къ, a no духу Богъ. 
Приму Я распятый кр стъ, 
Въ рученыш и въ ноженыш гвоздильншщ ж л зныя, 
Пролью сл зы горючія. 
Станете ли ко Мн въ темннцы приходить, 
И узы съ Меня снимать. 
Десятую д ненжу подавать". 

И вотъ подобно тому, какъ въ XVI в к крамоль-
ный духъ темныхъ массъ разыгрывался игрой въ само-
званцы-цари, такъ точно простой крестьянияъ Влади-
мірской губерніи, Муромскаго у зда, Стародубской во-
лости, Иванъ Тимофеевичъ Сусловъ, явился религіоз-
нымъ самозванцемъ, объявивъ с бя Тосп домъ Христомъ. 
И съ т хъ поръ самозванцевъ-Христовъ явилось н -
сколько. 
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Сошелъ Господь съ неба на з млю 
И рожд нье Ему было въ стародубской сторон , 
А житі Его было въ Б локаменной Москв , 
Спознали про Hero Іудеи на земл , 
Пр дали Его на муку, на страданье. 

Расколъ прославлялъ, возвеличивалъ простыхъ по-
селянъ, нев ждъ въ пос лянахъ, въ род Евсевія Про-
стого, возводилъ ихъ въ святые. 

Два приведенныхъ стихотворныхъ отрывка изъ ра-
скольничъихъ „цв тниковъ" лучше всякихъ историче-
скихъ доказателъствъ говорятъ о томъ, что расколъ, 
начавшійся противленіемъ разумному упорядоченію цер-
ковныхъ д лъ, развился до ц лаго бунта противъ самой 
Церкви. Отъ церковнаго же бунта до противогосудар-
ственнаго возмущенія, конечно, оставался только одинъ 
шагъ. И вотъ мы видимъ Разиновщиеу съ ц лымъ ря-
домъ всевозможныхъ самозванц въ и, наконецъ, Пуга-
чевщину, которые возв щали свободу дикой старин и 
огонь и раззорені вс мъ государственнымъ устоямъ оте-
ч ства. Расколъ церковеый повлекъ за собою расколъ 
гражданскій, а въ общ мъ отъ всего этого само госу-
дарство попало въ такое состояні , о которомъ сами ж 
народны д путаты на Земскомъ Собор 1767 г. гово-
рили Екатерин В ликой: яКогда мысл нно воззримъ 
на минувшее время, духъ въ насъ еще трепещетъ и 
пад ніе имперіи живо представляется воображенію. Ви-
д ли мы нашу в ру... союзъ общаго единомыслія и 
добронравія, подверженную презр нію и ругательству, 
яснымъ двумъ пр дзнам нованіямъ ея истребл нія. Ви-
д ли мы законы, общее житіе утв рждающі , и сохра-
няющіе, приведенные въ зам шательство, противор чі 
и неисполненіе, правосудіе, изнемогш съ паденіемъ 
законовъ;съ лравосудіеиъ истребленную сов сть и добро-

5 
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нраві . He столаы только правл нія колебались, но и 
самое онаго основаніе потряслося Государетв нны до-
ходы истощились, пот ряна была дов ренность и угн -
тена торговля. Грабительство, лакомство, корысть, на-
сильство и прочі пороки, покровит льствомъ многихъ 
людей ободренны , возрастали съ гибелью для народа 
и усугубляли б дствія от ч ства наш го и, наконецъ, 
везд неустройства торжествовали, гд сл довало цар-
ствовать порядку' (П. С 3. т. XY11I, № 12,978). 

Вотъ ч мъ откликнулся расколъ ровно черезъ 100 л тъ 
со вр мени его возников нія. Отъ народной н справед-
ливости къ просв тительной д ятельности патріарха 
Никона, стремившагося упорядочить церковную жизвь, 
пострадалъ не столъко самъ Никонъ, сколько все госу-
дарство. Вражескія козни западеаго вольнодумства и 
его уродливаго отпрыска, называ маго расколомъ, под-
вели патріаршество на Руси подъ упразднееіе. Какъ 
только не стало патріаршества, служившаго правиль-
нымъ средоточіемъ ц рковно-гражданской жизни, такъ 
съ того же вр м ни прекратилось навсегда религіозно-
національное собирані и объединеніе русской народной 
с мьи. Хотя и появились, благодаря Петровскимъ ре-
формамъ новые пуги, но ужъ по нимъ пришлось идти 
не однимъ русскимъ людямъ, а въ п рем жку съ ино-
земцами и инов рцами, приноравливаясь къ ихъ вку-
самъ и требованіямъ, н р дко противорусскимъ и всегда 
противоправославнымъ. 



ГЛАВА 11-я. 

В роизвращеніе. 

Изув рны буквопоклонники, натворивші ужасн й-
шихъ подлоговъ отъ имени многихъ Отцовъ Церкви и 
даж самого любимаго ученика Христова и Тайновидца 
«удебъ христіанства, не ограничились этими подлогами, 
но пошли еще дальше. Навязывая своимъ посл дова-
телямъ разные „сборники", „цв тника" и выдуманныя 
откровенія за чудесныя находки, яко бы отъ Бога ни-
«посланныя въ подкр пленіе „истовой в ры", б сную-
щійся духъ враговъ Ц ркви Христовой яавязалъ мно-
гимъ темныыъ людямъ еще бол е ужасныя отрицанія 
Богоустановленныхъ Таинствъ. 

Прежде вс го въ ничто вм нили волю святаго но-
м стнаго Собора Гангрскаго, который запов далъ: „А.ще 
кто учитъ невозбранно пренебрегати домъ Вожій и 
бывающія въ немъ собранія да буд тъ подъ клятвою*. 
И „аще кто кром церкви особо собранія составля тъ 
и, презирая. церковь, ц рковная хощ тъ творити, н 
им я съ собою пресвит ра по вол епископа: да буд тъ 
подъ клятвою" (Въ 5 и 6 правил Собора. См. „ Кормчей" 
листъ 5). 

Казалось бы изв стно всякому, что Самъ Господь 
Подвигоположникъ наш го спасенія называлъ Домомъ 
Божіимъ и Домомъ молитвы н всякую бывшую въ Его 
время синагогу, а одинъ только храмъ іерусалимскій, 
въ которомъ нребывала святыня и законно священство 

5* 
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(Мат. 12, 4 и 21,13^ Map. 2, 26иЛук. 6, 4). Изв стно 
также, что только посл провозглашееія Своего объ 
основавіи новозав тной Церкви (Мат. 16, 18), Онъ про-
изнесъ въ томъ же храм приговоръ надъ заблудив-
шимся въ изув рныхъ кривотолкахъ ветхозав тнымъ 
священствомъ (Мат. 23, 1—37) и заключилъ этотъ при-
говоръ словаыи: „ С оставляется вамъ домъ вашъ пустъ" 
(ст. 38) и сказалъ, что Самъ Онъ въ этомъ дом по-
является въ посл дній разъ (ст. 39). 

Однако повыдыри темныхъ раскольниковъ отвергли 
преподанно Христомъ воззр ніе на храмъ Божій и 
втолковали своимъ сподвижникамъ по нев жеству, чта 
„всякое м сто свято" и что поэтому можно поыимо хра-
мовъ собираться, гд угодно. 

Главнымъ зачинщикомъ этого кривотолка былъ ко-
нечно пресловутый протопопъ Аввакумъ, отвращавшій 
т мныхъ людей отъ церквя такого рода внушевіями: 

„Л по есть нын отъ Никоніанскія богоморзскія 
службы б гати и уклонитися и ненавидити и гнушатися, 
еретическахъ книгъ не прочитати, и ученія и чтенія и 
п вія ихъ н слушати и къ сборищамъ ихъ не ходити 
(Сказаніе свяіц. прот. Аввакума). Если кого нужею въ 
церковь Никовіанскую затащатъ, тотъ долженъ молитву 
Ісусову, вздыхая, говорить, а п вія ихъ не слушать, и 
молебны Никоніанскіе въ Москву р ку сажать (Книга 
вс мъ нашимъ горемыкамъ милен.), и посл искать про-
щенія отъ в рныхъ немощи сво я ради (Пославіе къ 
рабомъ Христовымъ). Если Никовіанскій попъ съ водою 
пріидетъ въ домъ, и вдому бывъ, водою намочитъ; на-
добяо посл н го вым сти ыетлою, стараться всячески 
небыть окропл внымъ водою, и хотя омочитъ водою 
того, б ды н тъ—душа бы не хот ла (Книга горемы-
камъ). Въ правилахъ вовел вается испов датися искус-
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еому простолюдину паче, нежели н веже попу (тамъ ж ). 
Испов датися почто итьти къ Никоніанину. Ащ нужда 
и повлечетъ кого, онъ съ Никоніаниномъ долженъ 
вцеркви сказки сказывать, какъ лисица у крестьянина 
куры крала (тамъ же). (Оаисаніе сочиненій писан. 
раскольн. зап. А. В. Ч. 2. 53, 64). 

Аввакумъ ж писалъ такія хулы: „Тяж ла просыпка 
пившему чашу ту (полну мерзости чашу Апокалапсиче-
ской блудницы), трип рг гную бл."... (Цосланіе Авв. 
къ Симеону); а перстослож ніе именословное—преданіе 
врага и адова уза, Малаксы протопопа (Сочиненіе о 
сложеніи перстовъ). Развращ нная Малакса печать анти-
христова (0 Мельхиседек послаеіе^ Паки и паки). 
Кому Малакса попъ еа чело наложитъ, тотъ не про-
«снется до суднаго двя (Послані къ Симеону. Описаніе 
рукописей ч. 2, стр. 49, 50), 

0 Св. Церкви онъ писалъ, что въ ней „столпи по-
колебашася нав томъ сатаны, патріархи изнемогоша, 
святители падоша и вс свящ нство еле живо. Богъ 
в сть, али и уироша (Посланіе Аввак. къ царю еодору 
Алекс евичу); Никоніане изъ церкви вс выбросили и 
ж ртву перем нила, молитвы и п ніе, вс на антихри-
стово лице устроили; д ти антихриста отцу своему, 
углаждающіе путь, предотечи его жиды Богоубійцы». 
„Никоніане, любя ветхая съ Римляны, опр сноки и 
прочая обычаи и поступки закона Моисеова, упраздни-
лись отъ Христа и благодати отпали (Соч. о Мельхис -
дек ). Въ храмахъ у Никошант, доброму челов ку по-
слушать н чево (Разсужд. Авв.: Посланіе ко вс мъ 
в рнымъ на всемъ лиц земномъ); Никоніаны неч стивы, 
Богоотступны и Богом рзки (Книга вс ыъ горемыкамъ). 
И вс это зло сд лалъ Никонъ, еретик... Мерзки книги 
и догматы его, и укр пляющи ихъ ученики его нена-
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видимы суть отъ Христа Бога и Святыхъ Его (Сказ» 
свящ. протоп. Авв.). (Описаніо рукопис й въ пользу 
раскола ч. 2, стр. 48, 49). 

0 п ніи православной Церкви тотъ же ересіархъ пи-
салъ: любя п ніе партесное, Никоніане упразднились 
отъ Христа (Послані къ Маремьямн ). З ло Богу гнусно 
нын шнее п еіе (ІІосланіе къ рабомъ Христовымъ) 
(тамъ ж стр. 61). 

. Въ конц ж концовъ посл довало отъ Аввакума бе-
зумное дозволеніе даже на блудное сожиті : „Молн> 
васъ,—писалъ онъ,—не прикасаитесь ересямъ (т. е. свя-
щенниковъ православной ц ркви)... аще же в нчаеми 
бываютъ у нвхъ, то не браки, а прелюбод ющіи. Аще 
кто не имать іереевъ, да живетъ не в нчавшеся". 

Лж ученія Аввакума, какъ потворствующііт вожд ле-
ніямъ своенравія и возводящія въ религіозное вравило 
даже разнузданность животныхъ страстей и похотей были 
въ его время подхвачены другими бунтовщиками про-
тивъ Св. Церкви. Съ нимъ на Московскомъ Собор 166(> 
и 1667 гг. по 10 и 11-му правиламъ Кар агенскаго со-
бора, пов л вшаго пресвитеровъ, производящихъ расколъ^ 
предавать ана ем , были осуждены: Суздальскіе попы 
Никита Пустосвятъ и Лазарь, Московскій діаконъ ео-
доръ, монахъ Ефремъ Потемкиеъ, Солов циій черн цъ 
ЕпБфаній, іеромонахъ Сергій, Григорій и Авраамій, Му-
ромскій архимандритъ Антоній, Смоленскій протопопъ 
Серапіонъ, игумены С ргій Салтыковъ и октистъ и 
старцы Богол пъ и Г расимъ Фирсювъ. Но соборное 
осужд ніе н ужаснуло возставшихъ на Св. Церковь и 
не угасило разыгравшейся фантазіи нев ждъ. 

Сл домъ появились въ народ точно заимствованныя 
изъ іезуитскаго кат хизиса в Католическои Испов ди" 
срамныя ученія о половинкахъ, объ испов ди наставни-
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ками, о новоженахъ и т. п. Подъ вліяніемъ этихъ уч -
ній прежде всего поколебались священныя основанія 
таинства брака и усто въ христіанской семьи. Вскор 
новы взгляды на бракъ и на семью приняли уродли-
выя формы, выразившіяся въ лжеученіи о допустимости 
у т хъ свальнаго гр ха и сошительства сына съ ма-
теръю, отца съ доч рью и брата съ сестрою. 

Оскотинившіеся до такого кровосм шенія, конечно, 
за гр хъ н сочли отвергать и вс прочія таинства 
Св. Церкви, т. е. возникла полная безпоповщина. А по-
томъ дошло и до такихъ преступленій противъ Духа 
Святаго, о которыхъ писалъ россійскій Златоустъ свя-
тителъ Димитрій Ростовскій: — я Въ единомъ сел д вка 
н кая отъ раскольничьяго злов рнаго сонмища пришедши 
и у одного крестьянина въ подполь кроющеся, об дню 
н кую еретическую тайно совершала и людей испов -
дала и причащала. И тако нев жды раскольники н кое 
время тайно къ ней прихаживали на испов дь, и при-' 
чащеніе то н честивое и богопротивное отъ рукъ ея 
принимали. 0 крайняго б зумія! — восклицаетъ Святи-
тель,—каково тамо служеніе, каково причащеніе, каково 
гр ховъ разр шеніе, каково д йствіе вс хъ прочихъ 
таинствъ, отъ женска пола совершаемыхъ. Сія ли старая 
в ра. Вывало ли̂  то прежде въ дни святы отецъ нашихъ 
въ Россіи. Ни какоже убо в ра раскольническая н сть 
старая в ра, но новая в ра, пач же злов ріе, а не в ра 
(См. „Розыскъ о в р " ч. I, гл. 23). 

„Влудливая овца волку корысть" —• ыожно только 
сказать по поводу церковныхъ мятежниковъ, отверг-
шихъ Вогомъ установленное священство и потянувшихся 
за кощунственнымъ причастіемъ изъ рукъ мужиковъ, 
бабъ и д вокъ. 



\ 



ГЛАВА 12-я. 

Крестоборцы. 

Много ложеаго и нечестиваго выдумано расколоучи-
телями по поводу принятаго во Св. Церкви изображенія 
Ііреста Господня. Они умышленно закрываютъ глаза на 
то, что сами же восп ваютъ въ канон Честному и Жи-
вотворящему Кресту твор нія Св. Григорія Синаита, 
скончавшагося въ 1310 г. (память го 8-го августа). 

С даленъ, гласъ 8: — „Преображаш тайн древле 
Іисусъ Навинъ Кр ста образъ: егда руц простре кре-
стовидн "-.. 

П снь 4-ая: — „Ч твероконечный сый міръ... нами 
воображаемъ, Кресте в ликое оружіе Христово". 

Въ томъ л:е ірмос Вогородиченъ:—я Крестообразно 
Пречистая Отроковице Вогородице длани твои расиро-
стерши ко иже на Крест воздвиженному"... 

Въ стихир на поклоненіе Кресту въ 14-ый день 
сентября: — „Ч твероконечный міръ днесь осв щается 
четв роконечному воздвизаемому Тво му Креету, Христе 
Боже нашъ"... 

А ран е Григорія Синаита Св. Афанасій Великій, 
скончавшійся въ 388 г. и прославляемыи Св. Церковью 
18-го января писалъ:—„Крестному убо образу отъ двою 
др ву слага му поклоняемся, иже на четыре страны раз-
д ляется*. 
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Равнымъ же образоыъ въ книгахъ же греческихъ и 
славянскихъ харатейиихъ древнихъ, во многихъ м -
стахъ кресты четв роконечные писаны въ лицахъ. По-
томъ Святый Крестъ царя ІгонстантиБа изъ злата 
устроенный принесенъ въ Москву со Св. горы А онской 
и нын находящійся въ Успенскомъ собор есть четве-
роконечвый. Въ томъ же собор пребыва тъ еще ч т-
вероконечный Крестъ Корсунскій, принес вный Св. Кн. 
Владиміромъ изъ Херсона. Въ Сергі вской Лавр есть 
также много ч твероконечныхъ крестовъ, иконъ, сосу-
довъ, саккосовъ, ризъ, покрововъ. Изъ нихъ зам чате-
ленъ Ерестъ, возлояшнный на прев. Сергія еще на жи-
вого митрополитомъ Алексіемъ, когда онъ хот лъ сд -
лать его яреемникомъ врестола. И этотъ Кр стъ четы-
рехкон чвый. Равво въ Москв сохраня тся вавагія пер-
ваго Россійскаго яатріарха Іова съ выр завными ч ты-
рехконечяыми кр стами. Ц лы такж и ризы пр. Сергія,. 
и схима, и сосудъ деревяяаный, которы вр. С ргій за 
500 л тъ тому назадъ самъ употреблялъ ври соверше-
ніи Св. Таинъ. На этомъ сосуд , на который огнь схо-
дилъ, Спаситель изображенъ иыенословяо. На риз же 
преподобнаго кр стъ ч тырехкон чныи; на кукол схимы 
крестъ восьмиконечвый, а на груди и на сяин кресты 
ч тырехконечные болыпіе. Им ется еще въ Лавр само-
родвый камень, внутри котораго премудростыо Вожіею 
изображенъ четырехконечный крестъ съ Распятымъ Гос-
подомъ и п редъ Нимъ на кол яяхъ молящійся челов къ. 
При взгляд на этотъ нерукотвореаный кр стъ особенно 
благогов йно звучитъ въ душ умилительный ірмосъ 
Григорія Гияаита, выражаюіцій собою испов даніе чет-
верочастной силы Креста Христова:—„Кресте—основа-
ві благочестія, б сомъ показался сей губит ль, церк-
вамъ благол яіе, нечестивымъ яогибель, врагомъ яосра-
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млевіе въ день судный" (П снь 3-ья Канона Кре-
сту). 

Посрамлены, окончательно посрамлены раскольники— 
крестоборцы за то, что по внушенію духа мятежа про-
тивъ Св. Ц ркви называютъ четвероконечный крестъ 
„печатыо аатихристовою". Хотя онаиполучили теаерь 
свободу для своихъ лжеученій, но что проку въ этой 
свобод , когда на нихъ тягот етъ преемственное все-
ленское ана матствоваеіе. Распечатаны ихъ кощун-
ственны безблагодатные алтари и молельни, но двери 
благодати на земл и рая въ небесахъ остаются ао-преж-
нему для нихъ зап чатаБНыми. Такъ изволися Духу Свя-
тому и пр дстоятелямъ Божественной Церкви, сихъ по-
сл двихъ посланниковъ Божіихъ (I Кор. 4, 9), д й-
ствующимъ подъ н престаннымъ руководительствомъ Са-
мого Господа Іисуса Христа (Д ян. 9, 11; 10, 13; 11, 
13; 22, 18; 23, 9; 2 Тим. 4, 17; Гал. 2, 20; Откр. 1,1). 
Кто ихъ отвергается, тотъ Богомъ отверженъ (Лук. 10,16). 
Кого они связали на земл тотъ и связанъ и въ н б -
сахъ (Мат. 18, 18). Такова воля Вожія. Эту волю ни-
какіе новомодные законы о свобод богохульствующей 
сов сти не въ силахъ ограничить или отм яить. 

Только простота во Христ , т. е. безусловная пре-
данность Вго вол , да слезы и д ла покаянія подъ ма-
теринскимъ руководствоыъ Св. Церкви могутъ преложить 
гн въ Божій на милость и расаахнуть двери в чнаго рая. 

А кто н по простот Христовой живетъ и д й-
ствуетъ, на томъ, по слову Ап. Павла, тягот етъ вина 
гр хопаденія, подобная ирародительскому гр ху (2 Кор. 
И , 3). 

Вогобоязненность выше знавія, — сказано древниыъ 
мудр цомъ (Сир. 19, 21), — и, сл довательно, она есть 
мать знанія. Ho у раскольниковъ возстающихъ противъ 
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Вожіей Ц ркви, н тъ богобоязненности. Сл доват льно, 
н тъ у нихъ и такого состоянія духа, при которомъ они 
по прим ру Царственнаго Псалмоп вца могли бы ска-
зать о себ всему міру, что ,,безв стяая и тайная пре-
мудрости своея явилъ имъ Господь (ІІс, 50)" и „умно-
жилъ ихъ въ сердцахъ ихъ силою своею" (Пс. 137). 

Что пов дали они міру, кром собственныхъ измы-
шленій, и въ ч мъ проявилась ихъ духовная сила, кром 
мят жа противъ Господа въ лиц Св. Ц ркви Его. Гд 
хоть одинъ изъ расколъниковъ такой, на котораго можно 
было бы указать, какъ на выдающійся умъ, обладающій 
великимъ сердцемъ и сіяющій яркою зв здою въ ср д 
св точей христіанскаго міра. Вс только хулятъ и ху-
лятъ, заслоняя своиии выдумками отъ собственныхъ очей 
В чное Солнц Правды и ниспосыла мый отъ Hero жи-
вотворный св тъ Вожественнаго Разума. И за это оску-
д ла духовная природа ихъ, и стали негодиться они ни 
на что, кром роли приса шниковъ всякой бунтарской 
зат и. В дь сама исторія доказываетъ, что раскольники 
шли за самозванцами, за Разинымъ, за Пугач вымъ, при-
сягали Наполеону Бонапарте, жертвовали на устройство 
мятеж й и недавно первыми откликнулись на жидовскіе 
голоса, призывавшіе къ политическимъ н истовствамъ 
противъ Царя и Отечества. Сл довательно, отъ непо-
слушанія вол Св. Церкви до изм ны От ч ству—одинъ 
шагъ. 



ГЛАВА 13-я. 

Иконоборчество пустосвятовъ. 

Н тъ нич го удивительнаго въ томъ, что духъ кре-
стоборчества увлекъ пустосвятовъ въ кром шную, тьму 
дикихъ богохульствъ. Идолопоклонство пер дъ старивою 
превратило ихъ саыихъ въ новыхъ язычниковъ. 

Они не захот ли ионять, что Православная в ра дер-
жится н стариною, а в чно живымъ Духомъ Вожіимъ, 
для Котораго ,,тысяча л тъ яко день вчерашеій". 
Св. Церковь излагала свои р шенія н для того, чтобы 
отдавать предпочтеніе старин или новизн , а един-
ственно съ ц лью положительно указать в рующимъ, что 
именно они должны признавать за истинное, какъ осво-
ванное на божественвомъ Откровевіи, и на что должны 
смотр ть, какъ на исходящее отъ собственныхъ обыкно-
веній челов чества. Соотв тственно этому и еретическія 
мн нія отв ргались и осуждались Св. Церковью н по-
тому, что они были новы или стары, а динствевно по-
тому, что они были ложны, т. е. не согласны съ ду-
хомъ Вожественвой истины. Уясвить эту истиву — вотъ 
въ чемъ назвач ні Ов. Церкви, а не въ испов даніи 
стариныили новизны, какъ думаютъ раскольники. И самъ 
Господь принесъ въ міръ мечъ разум нія, огд ляющій 
лшзненвое отъ одряхл вшаго и обыдеыное отъ в чнаго 
(Мат. 10, 34—36). Инамъ Господь вплв стилъ, что вся-
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кій просв щенный св томъ В чной Истины долженъ 
поступать подобно хозяину, который выеоситъ изъ со-
кровищницы своей новое и старое (Мат. 13, 52), т. е. 
опред ляетъ ц нувсему при св т Вожественной Истины. 

Поэтому, если хот ли раскольники устроиться, такъ 
сказать, отд льнымъ отъ Св, Церкви хозяйствомъ, то 
имъ сл довало бы въ такомъ случа хорошенько пере-
смотр ть и опред лить, ч мъ именно ихъ сокровищница 
богаче церковной, а не кричать безразсудно, что ста-
рина, происшедшая отъ людей есть воплощені Божіей 
Истины. 

СамаСв. Церковь подаегъ имъ въ этомъ прим ръ. У 
насъ и восьмиконечный Кр стъ почитается наравн съ 
четвероконечнымъ и даже шестиконечнымъ и почита тся 
только какъ образно напомиваніе о чудесномъ свасеніи 
міра вольными крестными страданіяии Распятаго Гос-
пода. Крестъ для насъ святывя, но не Вогъ. Объ втомъ 
и Св. Іоаннь Дамаскинъ говоритъ:—„Кланяемся образу 
честнаго и животворящаго Креста, аще и изъ иныя вещи 
будегц но образъ и воспоминаніе о Христ , яко Хри-
стовъ Символъ почитаемъ: рече бо своимъ учовикомъ 
Господь:—Тогда явится знаменіесына челов ческаго на 
н беси" (Мат. 24, 30) „еже есть Крестъ честный" 
(см. кн. 4 о в р Дамаскина гл. 12). Но какой именно 
при кончин міра К-резтъ,—ч твероконечный иш вось-
миконечный, о томъ мы не знаемъ, но исаов дуемъ, что 
все это въ свое время сбудется. „Небо и земля миио 
идутъ, словеса же Христова не мимо идутъ" (Мат. 25, 35). 
„У Вога не останется безсильнымъ никакое слово, „воз-
в щено міру черезъ Небеснаго Влагов стника Архан-
гела Гавріила. Вотъ каковъ взглядъ Св. Церкви на изо-
браженіе Креста. Раскольники же в руютъ только восьми 
кощаиъ и веществу, какъ Вогу, поклоняются. 
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Точно такж и святыя книги установлены Сіз. Цер-
ковью только въ напоминаніе о Бог и Святыхъ Его и 
къ прославленію им ни Божія, но не въ нихъ воплощ нъ 
Богъ. Мы знаемъ по священвому пр данію, что Хри-
стосъ Господь и Пресвятая Богоматерь „были красн й-
шіи паче вс хъ челов къ", но не отказываемся покло-
вяться и неискусному изображенію ихъ на иконахъ. 
Чтииъ и старыя иконы наравн съ новыми, какъ оди-
ваково благодатный ,,св тъ благов ствованія о слав 
Христа, Который есть образъ Вога невидииаго", ибо 
мы этимъ на себя, т. е. не свое старое или новое ис-
кусство пропов дуемъ, но Христа Іисуса Господа и див-
ныя явленія Его благодати во Святыхъ (2 Кор. 4, 3—5). 
В дь и Св. Іоаннъ Дамаскинъ, почитаніемъ котораго 
хвалятся раскольники, ясно сказалъ, „что икона есть 
еи что иное, токмо пов сть о Христ Господ , и Бого-
родицы, и о Святыхъ го живописнымъ художествомъ 
сказуемая". Наконецъ и въ слов его въ н д лю Пра-
вославія сказано:—,,И слово-писцы и живописцы напи-
суютъ овіи слово красяще, овіи же на доскахъ напи-
сующе образъ вочелов ченія Божія и святыхъ его. Ибо 
словопис цъ написа Ввангеліе и что написа въ Еванге-
ліи, вс же во плотъ смотр ніе Христово и предад тое 
церкви. Подобно и живописецъ сотвори, написавъ на 
доск церковное благол тіе (еже есть образъ Божій и 
Святыхъ Его), даже отъ перваго Адама и до Христова 
Рождества^ и все плотское смотр ніе Христово, и Бо-
городицы присно Д вы, и мученія и подвиги святыхъ, и 
предаде то Церкви на восіюминаніе о Христовомъ съ 
челов ки пожитіи, и о преславнихъ чудесахъ Его и 
вольныя за насъ смерти, и погребеніи, и воскресеніи Его. 
Т мъ же писцы и живописцы обои едино пов тствова' 
віе написаша и о единомъ учатъ насъ" (см. въ Сбор-
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ник великопостноыъ въ Нед лю Православія листъ 
325). 

И сами мы видимъ и понимаемъ, что иконное писаніе 
есть то же, что и писаніе книжное. Но книгу не всякъ 
можетъ читать, тогда какъ иконописное понятно даже и 
неграмотному. 

Таково же было воззр ніе и Св. Василія Великаго 
на назначеніе иконъ. Онъ говоритъ:—„Егда ставъ пр дъ. 
иконою Спасителя мо го хощу поклонитися, абіе возво-
жду умъ мой къ Самому Христу Спасителю, на небес хъ 
со Отцемъ и Св. Духомъ царствующему, и поклоняюся 
Тому предъ иконою EFO. Такожд , егда хощу поклони-
тися пр дъ иконою Вогородицы, или коего святого. Пер-
в е имъ возвожду къ Вогородиц на небеси царствующей 
Сыну Своему и Вогу; или тому святому, коего есть икона, 
гор Вожію престолу предстоящему, и о насъ къ Вогу 
молящемуся; и тако почесть икон , нами творимая, вос-
ходитъ на первообразное, го же умомъ нашимъ соз р-
ца мъ и поклоняемся му". 

По прим ру Св. Отцовъ и мы, поклоняясь икон , 
кланяемся н доск , не краскамъ, не ветхости, н ео-
вости художества, но благодатной святын того, кто 
изображенъ на ней. А т , которы ищутъ въ иконахъ 
древность писыиа и окладовъ, ЯРЛЯЮТСЯ почитателями 
вещества и д ла рукъ челов ческихъ, а не святыни. 
Такое поклонені осуждено Оедьмымъ вс ленскимъ собо-
ромъ, какъ неч стивое и додобно идолопоклонству. 
Всли же раскольники многими нашими иконами гну-
шаются только потому, что на нихъ Господь и угодвики 
Его свящеэнаго сана изображаются съ шіенословнымъ 
перстосложееі мъ, то нашимъ обличит лямъ не м шало 
бы вспомвить, что на покров , пожертвованномъ сыномъ 
Диитрія Донского Василіемъ при открытіи мощей преп. 
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С ргія въ 1428 г., Св. Сергій изображ нъ съ именослов-
нымъ перстосложеніемъ. Равно и на чудотворномъ образ 
Св. Николая, находящ мся съ Х в ка въ Сергіевой 
Лавр , вселенскій чудотворецъ изображенъ съ имено-
словнымъ перстосложені мъ. Все это относится къ т мъ 
врем намъ, когда патріарха Никона и никакихъ раздо-
ровъ изъ-за иконъ ещ и въ помин н было. 

Како ж посл этого у раскольниковъ основаніе 
для поношенія иконъ новаго письма. Въ чемъ они ви-
дятъ за старымъ иконописані мъ заслугу предъ благо-
честіемъ и какой вредъ находятъ въ бол е совершенномъ 
и благообразномъ иконописаніи. А если новая икона, 
оданаково, какъ и старая, раеполага тъ в рующихъ къ 
благоч стивому наотроенію и н вызыва тъ въ нихъ 
уклон нія отъ преЬодава мыхъ Св. Церковью понятій о 
В чной Святын , то за что ж раскольники клянутъ 
новыя иаоны? He есть ли это съ ихъ стороны иконо-
борчество? 

6 





ГЛАВА 14-я. 

Подпольные каноны. 

Въ душу ч лов ческую Самимъ Творцомъ вложено 
влеченіе къ порядку и стройности въ мысляхъ и д лахъ. 
И вотъ врагъ рода ч лов чества, желая отвлечь изм н-
еиковъ Св. Церкви навс гда отъ мысли о Вог , подска-
залъ несчастнымъ сынамъ погибели, чтобы они удовл -
творили уловленныя ими души особыми правилами) 

которыя придавали бы раскольничьей яіизни вядъ 
стройности. Поэтому и появились у нихъ самочинные 
каноны, изъ которыхъ приводимъ самые образцовы , 
принятые въ еодос евскомъ безпоповскомъ толк : 

„2-ое правило: — Образомъ Святымъ поклонятися 
древняго благочестія, и нын отъ христіанъ пишемымъ; 
а отъ инов рныхъ или отъ новоженовъ писанныхъ и 
литыхъ н принимати. Образы литые м деые вым ни-
вать отъ христіанъ, или отъ поморцевъ. А отъ Нико-
ніянъ не принимать и не поклонятися имъ..." 

„7-е правило:—Въ польскихъ и другихъ град хъ на 
кирмашахъ (на базарахъ) покупающихъ что и піющихъ 
или ядущихъ, и сіи да творятъ 300 поклоновъ до земли 
при сбор ". 

ж11-ое правило:—Среды и пятка ядущихъ по дважды, 
а прочіи дни по трижды, сицевымъ по первомъ и вто-
ромъ наказаніи налагать по 300 поклоиовъ до земли при 

б : і : 
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сбор . Ащ ли отцы ихъ и матери попущаютъ имъ, и 
н доносятъ о вихъ, сицевымъ отцемъ и матерямъ по 
300 поклоновъ". 

„14-ое правило:—Въ бани христіаномъ съ мірскими 
(т. е. съ православными) и съ новож натыми отнюдь не 
входить, и изъ единыхъ сосудовъ во оскверненной ими 
вод н мытися, но им ти сосуды особныя; аще ли та-
ковыя обрящутся, да творятъ поклоновъ 300 до земли. 
при собор ". 

я24-ое правило:—Новоженовъ младыхъ и старыхъ 
безъ разводу на покаяніе... н принимать... аще ли кто 
приметъ... таковыя съ новоженомъ да творятъ по 300 
поклоновъ". 

„25-ое правило: — Живущимъ съ ж наыи чужими, 
крадеными, таковыхъ не перекрещивать, дондеже не ра-
зойдутся и д тей у таковыхъ не крещать... съ об ща-
ніемъ, чтобы разошлись... аще ли не разойдутся... то и 
при см ртномъ час ... не принимать... и надъ таковыми 
младенцы погр беніе не отп вать; аще ли кто сі сд -
лаетъ и покается да творитъ по 500 поклоновъ". 

28-ое правило:—Мужі и жееы простые крестятъ 
младенцевъ (а разв у раскольниковъ безпоповц въ есть 
освящ нныя), а богословскихъ глаголъ н знаютъ, но 
крестятъ въ девять лицъ, таковыхъ младенцевъ н отп -
вать и не поминать". 

29-ое правило:—Младеацевъ здравыхъ у новоженовъ 
ни духовнымъ, ни простымъ ліодямъ отнюдь не крестить... 
Аще ли крестятъ и покаются, да сотворятъ 300 покло-
новъ до земли". „А которые люди самочинствомъ духов-
но д ло сод ржатъ, таковыхъ отъ церкви отлучать. 
Аще покаятся, да творятъ покл. 500 до земли". 

31-ое правило: — Оъ новоженомъ въ единой хра-
мин не жить, но въ особномъ; такожде не стря-
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пать и не об дать у новоженовъ, аще ли обрящутся 
таковіи, да сотворятъ поклоновъ 300 до земли". 

32-о правило:—Аще ли которые старостыо погор-
блены, таковыхъ подоба тъ попустить и на молені , a 
сосуды въ дом хъ им ти имъ свои и съ новож нами 
имъ въ пищахъ не сообщатися, и на единомъ стол не 
ясти, и д тей новоженскихъ не п стовати; ащ ли пре-
«лушаютъ, да отлучаются. А которыя д ти новоженскія 
въ возраст , то жить имъ въ особныхъ храминахъ, и 
«тряпати самимт̂  и нужды ради съ таковыми, хотящиии 
быть съ нами, ясти не возбраняемъ*. 

34-о правило:—Въ отлуч нныхъ и въ ыірскихъ и въ 
новоженскихъ домахъ Христа не славити; аіце ли тако-
выя да обрящутся, да творятъ 300 поклоновъ до земли 
при собор ". 

я35-ое правило; — А которы люди в нчались отъ 
Никоніанъ и въ костелахъ, а отцы духовеые крестили 
ихъ простотою безъ распусту (т. е. безъ разводу), то 
жить ииъ отсел чистотою; аще ли д тищ родится, 
разлучать ихъ яко же и новоженовъ; а впредь отнюдь 
ве крестить безъ распуску и не принимати; аще кто 
принимать будетъ таковыхъ безъ разводу и такового 
духовника и съ т ми отлучить отъ церкви. А которые 
и тако сошлися и не в нчалися нигд и таковыхъ раз-
водить яко л;е и новоженовъ*. . 

40-ое правило:—А отъ которыхъ стряпухъ бываетъ 
великая молва и смущені многимъ людемъ, и таковыхъ 
стряпухъ отнюдь н д ржать*. 

,41-ое правило:—Юношамъ рубахъ красныхъ и шта-
новъ коломянковыхъ, а д вицамъ платковъ и сарафановъ 
красныхъ и въ подвязкахъ золотыхъ на моленіи не стоять, 
и поясами чтобы не подпоясывалиея, и т мъ православ-
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ныхъ не соблазняли; ащ ли преслушны обрящутся, да 
сотворятъ поклоновъ 300 до земли". 

я42-ое правило: — Новожены, аще восхощутъ къ 
покаянію, разводить ихъ въ разныя деревни, и налагать 
имъ постъ на 6 нед ль по 100 поклоновъ еж дневног 

яко ж и ко крещенію готовятся и ходить имъ на всяку 
нед лю къ соборному моленію, и стоять ниж вс хъ, a 
поклоны класть въ вечерни, a no отпуст службы вся-
кому челов ку исходящему кланятися до земли*. „А 
которые новожены паки будутъ д тей раждати и тако-
выхъ наказывати отцемъ духовнымъ: за первое дитя 
иолгода отлучать отъ церкви; за второго годъ, за тр ть-
яго два л та и по сто поклоновъ ежедневно об имъ сто-
ронамъ, т. е. мужу и жен . А за очистительныя молитвы 
3000 поклоновъ до земли". 

46-о правило:—А которые новожены разводятся, и 
въ томъ ихъ дому безъ разводу на испов дь н приеи-
нимать, и погр бенію въ дому ихъ нв стоять, а гд 
стоять другую половину (т. е. жену) при погребеніи въ. 
то время не пущать, дондеж исправится". 

Точно такого же же сорта составлены правила Углиц-
кимъ соборомъ илипповцевъ, которые, какъ дв капли 
воды, похожи на еодос евц въ, но страшно ненавидятъ 
одви другихъ. Вотъ н сколько выписокъ и филиаповскаго 
подпольнаго канона: 

„Прав. 5-ое: Новож новъ и старож новъ принимать 
съ т мъ, чтобы разошлись съ женами". 

„Прав. 7-ое: Отъ вн шнихъ младенц въ въ крещеніе 
принимать, если родит ли ихъ будутъ давать об щаніе 
съ младенцемъ не вид ться и въ Никоніанскую церковь 
н ходить. Буде же они свой об тъ преступятъ, и вновь 
принесутъ намъ на охраненіе младенца, то не прини-
мать, докол не вступятъ въ соглашеніе разойтись. 
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Если ж крещенаго нами младенца оскв рнятъ (т. е. 
кр стятъ въ прав. церкви), то хранит лей его наказы-
вать; оскв рн нныхъ ж младенцевъ и неисправленныхъ 
родит лей н отп вать и н поминать*. 

-.Прав. 8-ое: Отъ новоженовъ безъ развода млад н-
цевъ не крестить и приносовъ въ церцовь на службу 
отъ нихъ н взимать*. 

„Прав. 9-ое: Т хъ отцовъ и мат рей, которы сына 
ж нятъ, или дочь отдадутъ замужъ^ на покаяніе н при-
нимать, докол не расторгнутъ брака". 

„Прав. 10-е: На т хъ родителей, кои женятъ или 
выдаютъ замужъ за мірскихъ д тей (т. е. за православ-
ныхъ) и будутъ прикладывать о нихъ сво попеченіе— 
налагать дв четыредесятницы поста. 

„Прав. Іб-о : Въ праздники и на поминки къ ино-
в рнымъ и несогласнымъ съ нами н ходить, и сн д-
наго, и наЕитковъ отъ [вихъ не вкушать. А случится 
входить во вн шнія домы, иконамъ ихъ н поклонятися". 

„Прав. 17-о : Платія необычнаго не носить, какъ то 
халатовъ съ отворотами, тулуповъ съ воротниками, са-
поговъ смазныхъ, картузовъ, малокрытыхъ шляпъ, жи-
л товъ, пестрыхъ рубашекъ, и прочихъ разнообразныхъ 
мат рій, сарафановъ, черевиковъ, цв тныхъ платковъ, 
особенно во время собранія. Чаю не пить и пряниковъ 
не покувать и картоф ль не сть; въ стриженіи власовъ 
вс мъ соблюдать христіанскій обычай" (т. . вс мъ рас-
кольникамъ выстригать маковку). 

Это н правила, в дущія въ з мной рай братскаго 
единенія, а ц лый законъ для поддержанія и развитія 
вражды противъ Вога, природы и ближнихъ. Духъ м ж-
дуусобія посреди нихъ. Но удивительно, что при такихъ 
условіяхъ общ житія раскольники раздробились на ве-
лико множество с ктъ и у самихъ у нихъ давно сло-
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жилась про н которыя с ленія поговорка: — „Что ни 
домъ, то толкъ, что ни баба, то согласіе". 

Вс они одержимы духомъ богохульства на Церковь 
Православную, но и между собою у нихъ не водится 
ничего, кром взаимной ненависти. Они горятъ злобою 
другъ на друга и обыкновенно обзываютъ своихъ же 
двуперстниковъ еретиками. Вся в ра св лась къ сара-
фанамъ, платкамъ, сапогамъ, къ н яд вію изъ одной 
чашки, къ вв д нію животеой распущ нности. До того 
запутались въ кривотолкахъ и извратились духомъ и 
сердцами, что даже утратили способность понимать дан-
ную Ап. Павломъ запов дь въ руководство для хри-
стіанскаго общелштія: —„Н брашна ради разоряй д ло 
Вожіе, вся бо чиста есть, но зло ч лов ку пр тыканіемъ 
ядущему" (Рим. гл. 14, 20). 

Еще св. Ап. Петръ предсказывалъ появлені такихъ 
новыхъ кривотолковъ:—Вудутъ лживіи учит ли, шке вне-
сутъ реси погибели и искупльшаго ихъ Вдадыки отме-
тающ ся, [приводящ себ скору погибель. И мнози 
посл дствуютъ ихъ нечистотамъ, ихж ради путь истин-
ный похулится. И въ пріумноженіи льстивыхъ словесъ 
васъ уловятъ (2 Пет. 2, 1—3). 

„Поступайте по духу,—запов дано т мъ же апосто-
ломъ,—и вы не будете исполнять вождел ній плоти. Д ла 
пяоти изв стны—они суть:—прелюбод яніе, блудъ, н чи-
стота, вепотребство, идолослужеві , волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гн въ, расяри, разеогласія, соблазны, 
ереси, невависть, убійства, пьянство. б зчинство и т. п. 
Предваряю васъ, что поступающі такъ Царствія Вожія 
не насл дуютъ" (Гал. 5, 16; 19—21). 

Раскольники не могутъ отрицать, что виноваты въ 
каждомъ изъ упомянутыхъ гр ховъ и даже въ идоло-
поклонств . Н только боготворятъ ошибки и вещества 
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старины (CM. выше „Иконоборч ство пустосвятовъ" и 
о „буквопоклонств *), но и поклоняются нев домо кому. 
Наприм. имъ запреща тся чествовать иконы православ-
ныя и другихъ толковъ, и вотъ они для отвода глазъ 
творятъ крестно знаменіе въ чужихъ домахъ, но при 
этомъ принаравливаютъ, чтобы кланяться помимо иконъ, 
или на косякъ, или крестясь, смотрятъ внизъ аодъ лавку. 
И если потомъ стан тъ кго со стороны доказывать, что 
такой то или такая то поклонялись еретическимъ ико-
намъ, тогда говорятъ въ свое оправдані , что „я ико-
намъ не поклонялся, а подъ лавку смотр лъ и т мъ 
обманулъ инов рныхъ". 

Сл довательно, старообрядцы, какъ зачинщики воз-
станія противъ Христовой Ц ркви и с ятели новаго 
н честія и междуусобій, н должны жаловаться, что 
Св. Церковь несправедливо произнесла надъ ними свой 
приговоръ. 

„Измите злаго отъ васъ сам хъ', повел лъ Духъ 
Святый устами Ап. Павла (1 Кор. 5, 13), и поэтому 
Св. Церковь не могла поступить иначе. 





ГЛА.ВА 15-я. 

Расколъ передъ судомъ исторіи. 

Правъ былъ новый Никонъ—митрополитъ-мученикъ 
Арс ній Мац евичъ, когда въ 1743 г. въ своемъ „Обли-
ченіи неправды раскольнической" говорилъ, обращаясь 
къ пустосвятамъ: 

— я Вы то ж , что жиды, н иы ющіе ни законнаго 
священства, ни жертвъ и пришедшаго Мессію не при-
знающіе. Вы д йствительно сироты, какъ сами себя 
называете, но только сиротство ваш происходитъ отъ 
того, что, н им я таинства брака, рождаетесь, какъ 
безродные выкидыши. Вы можете называться и пустын-
никами, но съ такимъ же правомъ, какъ и разбойники, 
которыхъ вражда къ законной власти и страсть къ пр -
ступности загнала въ л са и пустыни. Кто лучше Ц р-
ковь и Тайны Божественныя пач васъ хулитъ и пору-
гаетъ. Кто такъ б гаетъ отъ природной власти монар-
шей и отъ богоустановленной архіерейской. Вы, одни 
вы, б гаете, растериваясь и душами и^животаыи*... 

Д йствительно, нич мъ ИБЫМЪ, какъ растерянностью 
„душами и животами", оста тся объяснить то, что рас-
колоучит ли со своими посл доват лями сваливали всю 
вину за исправленіе книгъ и обрядовъ на одного патріарха 
Никона. А м жду т мъ отъ начала в ры вся исторія 
Христіанской Церкви полна апостольскихъ и святооте-
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ческихъ д яній no борьб противъ разныхъ сво воль-
ныхъ отступл ній и искаж ній, появлявшихся въ обы-
чаяхъ и писаніяхъ церковныхъ. 

Кроткій и любвеобильный Ев. Іоаннъ Вогословъ вее 
треть свое соборное посланіе написалъ въ обличевіе 
„первенстволюбца" Діотрефа. 

Ревностный провозв стникъ любви, смиренія и тер-
п нія An. Павелъ воучадъ Ефесскаго епископа Тимоф я : — 

яУмолихъ тя пребыти въ Вфес да зав ща ши н кимъ 
н инако учити, ниже ввимати басн мъ" (1 Тим. 1, 3—4). 
А зат мъ во 2-мъ къ нему ж посланіи упоминаетъ съ 
гн вомъ:—„Александръ Ковачъ ЫБОГО МИ зла сотвори^ 
да воздастъ ему Господь по д ломъ его. Отъ него же 
и ты себ блюди, з ло бо противится словесемъ нашимъ" 
(2 Тим. 4, 14—15). 

Наконецъ, тотъ же апостолъ такъ ревновалъ о цер-
ковномъ порядк въ н драхъ хриетіанской семьи, что 
н скрылъ мал йшаго случайнаго отступденія Ап. Петра 
отъ бывшаго у христіанъ того времени добраго обыкно-
венія не сообщаться съ язычниками, но прямо возв -
стилъ объ этомъ:—„ Егда же Петръ пріиде въ Антіохію, 
въ лиц ему протавустахъ яко зазоренъ б к (Гал. ЗДІ) . 

Точно также и д янія вселенскихъ соборовъ были 
исключительно посвящены предохраненію чистоты пи-
саній, понятій и обыча въ ц рковныхъ отъ всякихъ воль-
ныхъ и невольныхъ поврежденій. 

Воть раскольники любятъ хвалиться своимъ уваж -
ніемъ только къ однииъ Великамъ Святыиъ, ииенво къ 
Іоанну Златоусту, Василію Великому, преп. Іоанну Да-
маскину и другииъ, часто тв рдятъ, что безусловно 
прі млютъ вс вселенскіе и пом стные соборы. Между т мъ 
всякій можетъ легко уб диться, что Св. Отцы на каж-
домъ собор непрем нно вводили что либо новое, чего 
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въ апостольскія врем на отнюдь не было. Наприм ръ,. 
соборами святыхъ отецъ изм нено праздцованіе Пасхи, 
дабы не была вм ст съ іудейскою; изм нена Бож -
ственная литургія, отм ненъ бракъ епископовтц введены 
въ церковный обиходъ чиноположеніе и уставъ со сти-
хирами, тропарями, кондакамЕг, ірмосами и канонами. А. 
въ особенности введенъ въ церковный кругъ октоихъ 
(или осьмигласникъ), сочиненный Іоанномъ Дамаскинымъ, 
который жилъ уже въ YIII в к по Рождеств Хри-
стов . Онъ же сочинилъ и канонъ Пасхи. А раньше 
до него Св. Василій Великій и Іоаннъ Златоустъ изм -
нили Вожественную литургію Св. Ап. Іакова, сократили 
очень продолжительное служеніе ея и вм сто прежвихъ 
молитвъ ввели многія новыя молитвы своего сочиненія. 
А равно были ими составлены молитвы ко Св. Прича-
щенію. Также не мало новаго вн сено въ ц рковно 
богослуженіе Сииеономъ Метафрастомъ и другими свя-
тыми отцами. Ужели сл дуетъ и этихъ св тильниковъ 
міра предать анафем за то, что они ввели новое и 
изм вили многое апостольское пр даніе, тогда какъ Ап. 
Павелъ не дозволяетъ вичего изм нять не только свя-
тымъ во плоти сущимъ, но даж и ангелу съ небесъ 
(Гал. 1, 8). Погр шили ли святые отцы или н тъ, 
изм нивъ и сокративъ апостольскій чинъ Божеств нной 
литургіи? На эти вовросы можетъ быть только одинъ 
отв тъ, что Св. Отцы своими вововведеніями не нарушили 
нисколъко в ры вравославной. Сл доватедьно и патріархъ 
Никонъ со евященвымъ соборомъ, д йствовавшій по 
прим ру отцовъ ц ркви во имя чистыхъ интер совъ 
Церкви, ничуть н погр шилъ. 

А между т мъ вотъ раскольники ставятъ му въ вину 
даж то, что ояъ вриказалъ писать „во в ки в ковъ" 
вм сто прежняго „во в ки в комъ", и не желаютъ со-
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знаться, что это возлюбленно ими правописані совер-
шеяно безграмотно и безсмысленно. 

Также точно можно сказать и о четвероконечномъ 
крест , о тройномъ „Аллилуіа, и о тр перстномъ сло-
ж ніи. Мыслимо ли именовать ч тверокон чный крестъ 
^п чатыо антихриста", когда и сами раскольники, по-
лагая на себя крестное знамені , изображаютъ только 
четвероконечвый крестъ и н могутъ изобразить восьми-
конечнаго. Равнымъ образомъ, и тройно „Аллилуіа", 
какъ и треперстное сложееіе, сов рша тся въ честь 
Св. Троицы, единосущныя и неразд льныя и сопрестоль-
ныя. Это л гко понять всякому, хотя бы о семъ прежд 
не было писано (какъ раскольники кл в щутъ). 



ГЛАВА 16-я. 

Духовная гроза. 

Проща тъ, даі мвогое прощаетъ Св. Церковь важ-
дому искр нн кающемуся, но прощаетъ потому что 
„н сть гр ха, поб ждающаго ч лов колюбіе Вожіе",— 
какъ говорится въ молитв 7 на Елеосвящені . Одинъ 
только гр хъ на Духа Святого не простится ни въ с мъ 
в к , ни въ будущемъ и, сл довательно, сть гр хъ 
см ртный (Мат. 12, 31—32; Map. 3, 29 и Лук. 12; 10). 
Поэтому то и Возлюбленный Ученикъ Христовъ Іоаннъ 
запов далъ: „Если кто видитъ брата своего, согр шаю-
„щаго гр хомъ н къ смерти, то пусть молится, и Вогъ 
„дастъ му жизнь, т. . согр шающему гр хомъ не къ 
„см рти. Есть гр хъ къ смерти: — не о томъ говорю, 
„чтобы онъ молился. Всякая неправда есть гр хъ, но 
„гр хъ н къ «^мерти". (1 Іоан. 5, 16—17). 

По этому Христову и апостольскому зав ту испов -
дуетъ и учитъ Св. Церковь, что только объ однихъ ху-
лящихъ Св. Духа напрасна молитва пер дъ Богомъ3 a 
вс прочіе гр хи покрываются молитвою, покаяніемъ и 
д лами, сов рша мыми въ доказат льство искр нности 
покаянія. 

Что же каса тся нареканій на Св. Церковь яко бы 
за потворство слабостямъ челов ческимъ^ то установ-
л нный отъ временъ апостольскихъ чинъ ана ематство-
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ванія, положительно опровергаетъ раскольничь обви-
неніе противъ Св. Церкви. 

Самъ Св. Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Тимофею, 
ввушая ему им ть в ру и добрую сов сть, писалъ, что 
н которы отвергнувъ ее, потерп ли кораблекрушені 
въ в р яотъ нихж есть Именей и Алексаедръ, ихже 
пр дахъ сатан , да накажутся н хулити* (1 Тим. 1, 20). 
Тотъ же Апостолъ, отлучивъ отъ церкви одного корин-

янина за сожительство съ мачехою, упрекалъ корин янъ 
за то, что ови сами не постарались отлучить этого кро-
восм сителя. „Вы возгордились вм сто того, чтобы пла-
кать, и дабы изъятъ былъ изъ вашей ср ды сд лавшій 
такое д ло",—воскликнулъ по этому случаю Апостолъ. 

Ана емтаствовавы были на вселенскихъ соборахъ и древ-
ними архипастырями Арій, Несторій, Ввтихій, Діоскоръ, 
Македоній, Маркіонъ, Валентияъ, Ноецій, Андровикъ, 
Оанитъ, Варлаамъ, Акиндинъ, Іоаннъ, Италъ съ ихъ 
посл доват лями и многіе другі . Особый чинъ ана е-
матствованія составленъ въ IX в к цареградскимъ 
патріархомъ Св. Ме одіемъ (сконч. въ 847 г.) и съ его 
времени возяикъ особый враздникъ Торжества Право-
славія. 

Этотъ великій обычай низведенія божествевной грозы 
для возставовленія и поддерліавія въ христіанской с мь 
чистоты духа, восвривятъ Россійскою Ц рковъю одно-
временно съ вросв щевіемъ Православіемъ. Съ конца 
же X1Y в ка св. Кипріанъ, митрополитъ Московскій, 
окончательво установилъ совершевіе „чина сборованья* 
въ первый воскресный день великаго поста. 

Исторія ана ематствованія представля тъ обстоя-
тельно выраж ніе н погр шнаго разума Св. Ц ркви. 
Ничто существ нно въ христіанской жизеи не укрыва-
лось отъ ея материвскаго ока и что она признавала 
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важнымъ въ ц ляхъ правильнаго воспитанія христіанъ, 
надъ т мъ и выражала всегда свои р шителышя суж-
денія. 

Ана матствованы иконоборцы, согласно воли YII 
Вселенскаго собора. 

Ана матствованн нев рующіе въ истинность и спа-
сит льность Безкровной Жертвы. 

Ана ематствованъ прародит ль толстовства Іоаннъ 
Италъ за ученіе, что древні языческіе мудрецы выше 
Апостоловъ и Отцовъ Церкви, а такж за буддійско 
истолковавіе тайны воплощенія Сына Божія. 

Ана ематствованъ въ 1094 г. грекъ Нилъ за ученіе, 
что челов ч ское естество Христа было особо сотворево 
Богомъ. 

Ана ематствованы Дмитрій Римлянинъ, Константинъ 
Вулгарисъ и Ириникъ въ 1166 г. за учені о н равен-
ств Вога Сына Богу Отцу. 

Ана ематствованы въ 1338 г. Калабрійскій монахъ 
Варлаамъ и мизійскій уроженецъ Григорій Акиндинъ за 
то, что пропов дывали преимущественную правильность 
латинскихъ догматовъ и призывали восточную церковь 
покориться подъ власть павы Венедикта XII. 

Ана ематствованы съ 1395 г. обидящі Св. Церковь 
отнятіемъ пожертвованныхъ ей имущ ствъ. 

Ана ематствованы съ XII в ка вс уклоняющіеся 
въ магометанство. 

Ана ематствованы съ XII в ка Богомилы за „ослу-
шаніе и отметані писаннаго и устно преданнаго ново-
зав тнаго Откров нія". 

Ана ематствованы съ 1472 г. уклоняющіеся въ жи-
довство. 

Ана ематствованы съ XY1 в ка вс хулящіе празд-
никъ Благов щенія. 

7 
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Ана ематствованы съ XIY в ка насадители пьянства— 
корчемники. 

Ана ематствованы издревле по Апостольскимъ Поста-
новленіямъ (Кн. 1Y, 6) вс угнетающіе вдовъ и сиротъ. 

Ана ематствованы со II в ка вс непокорные Св. 
Церкви и противящіеся ея постановленіямъ. 

Ана ематствованы съ V в кавс домогающіеся цар-
скаго сана безъ правъ на н го и злословящіе своего 
государя, а такж бунтовщики и изм нвики. 

Ана ематствуя въ лиц ресеучителей и ихъ посл -
дователей то или другое противное всел нскому право-
славному испов данію гр ховеое суждені илид йствіе, 
Св. Церковь т мъ самыыъ возв стила такія запрещенія, 
которыя навсегда остались лежать на томъ, что однажды 
осужд но. Поэтому если теперь н повторяются мяогія 
изъ древнихъ ана ематствованій, то это ещ не значатъ, 
что они уж отм нены и бол е не д йствуютъ. Что 
осуждено, то должно не существовать, а пока существу-
етъ, до т хъ поръ и подъ ана емою, равно и т , кото-
рые продолжаютъ совершать осужденно . Церковь в чна 
и поэтому давности у ея р шеній и постановленій н тъ 
и быть н можетъ. Что наречено гр хомъ, то таковымъ 
и считается во в ки. Только покаяніе и д ят льное 
самоисправлені саасаютъ челов ка отъ посл дствіи 
Ц рковнаго осужд нія, а н земская давность и н само-
произвольное пренебреженіе св тской власти къ Божест-
вееной вол Св. Церкви. 

Въ виду этого каждый христіанинъ долж нъ кр пко 
помнить нижеел дующія заключит льныя слова Синодика 
841 г.: 

— „Мы то мудрству мъ, то говоримъ, что пророки 
„вид ли, чему Апостолы научили, что Церковь приняла, 
»что учителями богословствовано, ч мъ всел нная уму-
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„дрилась, что благодать озарила, что истина показала, 
„отъ чего ложь погибла, ч мъ премудрость одол ла, 
„что Христосъ повел лъ. Мы пропов дуемъ Христа 
-„Истиннаго Бога Нашего и Святыхъ:, чтимъ словами, 
^писатемъ, раямышленіемъ, жертваыи, храмами, по-

ясредствомъ иконъ. Еиу покланяемся, Его почитаемъ, 

якакъ Бога и Владыку. Т хъ же (святыхъ) почитаемъ 
„ради общаго Владыки, какъ истинныхъ угодниковъ Его, 

я и воздаемъ сообразное тому поклоненіе. Сія в ра апо-
„стольская, сія в ра от ческая, сія в ра православная, 

ясія в ра вселенную утвердила". 
Им я ясно выраж нную в чную неизм нную руково-

дящую волю Св. Церкви, вс предстоят ли Россійской 
Церкви не нуждались и н нуждаются въ соборныхъ 
повтор ніяхъ пр жд произн сенныхъ осужденій, но ру-
ководствуются ими, какъ словомъ Истивы, пребывающей 
во в къ. На этомъ основаніи, наприм ръ, и патріархъ 
Іосифъ въ окружномъ посланіи ко вс мъ архіереямъ и 
священникамъ и священноинокамъ самостоят льно былъ 
въ прав писать:—„Мнози бо невегласи і реи, впадая 
въ самые тяжкіе гр хи и безъ разр шенія сов сти посл 
тяжкаго гр хопаденія, приступали къ Божественной ли-
тургіи", и поэтому внушалъ „благогов йно совершать 
литургію, а духовникамъ повел валъ не разр шать та-
ковымъ служить, мірскихъж отлучатьотъпричащенія". 

Подъ руководствомъ той же воли Церкви и Алексій 
Михаиловичъ, благочестивый, царь, писалъ указъ по всей 
Россіи въ 1649 г.: „В домо намъ учинилось, что мірскі 
всякихъ чиновъ люди, и жены, и д ти въ городахъ и 
селахъ въ воскреи ніе и въ Господскі и праздничны 
дни во время святаго Вогослуженія въ церкви Божіей 
не ходятъ, и умножилось въ людяхъ всякое б совское 
д йствіе, глумленіе и скоморошество и что священные 

7 * 



— 100 — 

вр дметы, честный крестъ и Евангеліе, и имена святыхъ 
употребляютъ въ колдовств и заговорахъ; и отъ та-
ковыхъ сатавинскихъ учениковъ въ православныхъ хри-
стіанахъ учинилось многое неистовство. Многіе люди, 
забывъ Бога и православно-христіанскую в ру, т мъ 
прелестникомъ скоморохомъ посл дуетъ на безчинное 
ихъ пр льщеніе сходятся... и въ городахъ и у здахъ 
бываютъ со многимъ чарод йствомъ и волхованіемъ. A 
иеы люди т хъ чарод въ и волхвовъ и богом рзкихъ 
бабъ въ домъ къ себ призываютъ, и къ малымъ ц тямъг 

и т волхвы надъ больными, и надъ младенцы чивятъ 
всяко б совско волхованіе и отъ правов рія всякихъ 
христіанъ православвыхъ отлучаютъ и проч."... 

Вотъ куда вс гда были направлевы заботы право-
славнаго благочестія. Эти гр хи гораздо поважн е, ч мъ 
безтолковая привычка къ табаку, ч мъ бритье бороды, 
ношеніе фрака или отбивані поклоновъ по нигд не 
писавному уставу. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ГЛАВА 1-я. 

Происхожденіе молоканской секты. 

Родоначальникомъ молоканской с кты былъ татар-
скій выходецъ Матв й С м новъ Вашкинъ, о которомъ 
сохранился нижесл дующій приговоръ Московскаго Со-
бора 1555 года:—яЕще о Свят мъ Дус сынъ святыя 
церкви и наш го смиренья православный и христолю-
бивый и Вогов нчанный Царь и В ликій Государь князь 
всея Россіи самод ржецъ з ло потщася съ великою бо-
жественною р вностію по Свят й и Животворящей и 
Бсемогущей Троицн и по вс хъ святыхъ честныхъ ико-
нахъ, съ нашимъ смир ні мъ и со архіепископомъ и 
«пископы, и со вс мъ священнымъ соборомъ въ цар-
ствующ мъ град Москв въ Царскихъ его палатахъ 
соборовахъ съ нимъ и съ брать ю его со вс ми боляры 
еа богопротивнаго и лукаваго и безбожнаго ер тика и 
отступника православныя в ры Мат я Вашкина и на 
его единомысленниковъ, иже хулы глаголавшего на 
Господа Вога и Спаса нашего Іисуса Христа и н равна 
Его Отцу пов даютъ, н ціи же еще и другихъ поуча-
ютъ на сіе злочестіе; къ симъ же честное и свято т ло 
Господа ваш го Іисуса Христа и честную и св. Его 
кровь нивочтожъ полагаютъ, но токмо простъ хл бъ и 
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просто вино вм няютъ; также срятую соборную апостоль-
скую церковь отричютъ, глаголюще, яко в рныхъ со-
боръ сіе сть токмо церковь, сія жъ зданная ничтожъ 
есть^ та же и Вожественныя плоти Христовы вообра-
женіе и пречистыя Богомат ре и вс хъ святыхъ го 
честныхъ иконъ воображені идолы окаяніи наричютъ, 
таже и покаяніе ни во что ж полагаютъ, глаголюще: 
какъ престан тъ гр хъ творити, аще у священника и 
не покается, то н сть ему гр ха; отеческая ;ке пре-
даніе и ихъ житья баснословіе вм няютъ и на седмь 
виленскихъ соборовъ святыхъ отецъ гордость возла-
гаютъ, глаголюще: яко вс себя д ля писали, чтобы имъ 
вс мъ влад ти и царьскимъ и святительскимъ, и спроста 
рещи вся беж ственная писанія басноадові наричютъ, 
апостолъ ж и евангеліе не истинно излагаютъ по глаго-
лющему апостолу иже истину въ н правд содержа-
щимъ. Къ симъ же и иныа хулныя вины ихъ многы ц 
всяко законопреступленіе (А. А. Э. I. 250). 

Молокан говорятъ, что в ру Вашкина „подновилъ" 
л тъ 80 назадъ н кто Сем нъ Укл инъ. Вотъ какъ жи-
вучи ереси. Съ т хъ поръ они шюдятся и множатся, 
посвятивъ себя самому необузданномурелигіозному вольно-
думству и занимаясь ц лыми селами (какъ наприм. с. 
Тяглое озеро, Саиарской губ.) фальшивомонетнымъ про-
мысломъ. 

Молокане говорятъ, что это имя дано имъ правос-
лавными, потому что они не соблюдаютъ поста и дятъ 
всегда молоко. Другіе, напротивъ, утверждаютъ, что 
названіе это выдумано самими посл дователями с кты, 
основываясь на словахъ апостола Петра, употребившага 
выраженіе „сдовесное молоко" (I П тр. 2, 2), и также 
на другомъ выраженіи апостола Павла, сравнивающаго 
первоначальную передачу Христовыхъ истинъ съ кор-
мленіемъ молокомь, въ противоположность твердой пищ , 
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приличной зр лому возрасту, съ которымъ сравнивается 
дальн йшее воспитаніе (Евр. 5, 12—13 и 1 Кор. 3, 2). 
Такииъ образомъ, съ одной стороны слово „молокан " 
знаменуетъ главный ихъ принципъ, состоящіи въ пред-
почтеніи духовныхъ средствъ матеріальнымъ знакамъ, и 
въ числ этихъ средствъ принимающій силу слова, срав-
ниваемаго съ млекомъ, съ другой —предполагаемую ими 
самими простоту ихъ уч нія, которое, по ихъ понятіямъ, 
есть фундаментъ христіанской жизни и нравственности, 
ибо они основываются на священномъ Писаніи, которо 
тол;е для христіанина, что млеко для дитяти. Названіе 
»духовные христіане" общеупотребительн е; у вихъ 
самихъ слово „духовные", по ихъ толкованію, значитъ 
то, что они принимаютъ, во первыхъ, духовную благо-
дать, а во вторыхъ, признаютъ поклоненіе Вогу духомъ 
и истиной, а не фориою. По ихъ мн нію, д йотвіе благо-
дати сообща тся не посредствомъ таинствъ и видимыхъ 
знаковъ, а непосредственно. Основываясь на изв стяомъ 
изречееіи Христа ж н Самарянк , что Вогу сл дуетъ 
поклоняться духомъ и истиною (Іоан. 4, 23—24), они 
отвергаютъ храмы и вс признаки установленнаго бого-
служенія. Христосъ сказалъ жен Самарянк , что въ 
Его время іудеи поклоняются въ храм Іерусалимскомъ, 
а Самарян у колодца Іаковля-, но придетъ время, когда 
истинные шжлонники будутъ во всякомъ м ст покло-
няться Богу духомъ и истиною. Изъ этого, по ихъ 
мн нію, выходитъ, что храмовъ въ новой церкви не 
должно быть. Апостолъ Петръ вс хъ называетъ священ-
никами (1 Петр. 2, 5 и 9) и, сл довательно, особыхъ 
свящ нниковъ не нужно. Подъ словомъ „епископъ" 
упомяааемьшъ у Павла, объясаяюгъ они, надобно 
понимать избраннаго обществомъ начальника, а неосо-
бенно посвященнаго совершителя обрядовъ. У Христа 
вс Вго носл дователи равны и Овъ самъ сказалъ, „что 
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вс братья, и кто хочетъ быть первыиъ, пусть слугою 
вс мъ будетъ". Этимъ, по мн нію молоканъ, уничто-
жа тся различіе степеней въ ц ркви Христовой. Церковь, 
по молоканскому ііонятію, н должна отд ляться отъ 
гражданскаго общ ства^ напротивъ, гражданско обще-
ство и есть собственао церковь, и, будучи церковью 
Христа, гражданское общество должно быть устроено 
на вангельскихъ началахъ, на любви и равенств 
своихъ членовъ. Толкуя въ свою лользу слова Павла: 
гд духъ Господень, тамъ свобода (2 Кор. 3, 12), они 
прим няютъ то, что у Павла говорится о еврейской об-
рядности и соединенномъ съ нею закон , ко всякииъ 
постановленіямъ и формаиъ. Вообгце: „буква мертва, a 
духъ животворитъ" (2 Кор. 3, 6) — обычное изр ченіе 
молоканъ, Отвергая храмы и священство, отвергаютъ 
они и вс таинства, даже и крещеніе и причащеніе, 
которыхъ не осм лились коснуться и лютеране. Каза-
лось бы и трудво отвергать то, что основано на ясныхъ 
словахъ Христа, когда множество свид тельствъ под-
тверждаютъ сущ ствованіе этихъ таинствъ въ первыхъ 
в кахъ хриетіанства. Но молокане объясняютъ, что 
крещееіе было нужно только до явленія Христа міру. 
Самъ Іоанаъ Кресгитель сказалъ: я крещу васъводою, 
а посреди васъ стоитъ Тотъ, Который сильн е меня: 
Ояъ васъ креститъ Духомъ Святымъ и огнемъ. Ояи ука-
зываютъ, что Корнилій сотникъ получилъ даръ Духа 
Святаго прежде, ч иъ кр стился водою, сл довательно, 
крестился духомъ и водою воды. He видно, чтобы апо-
столы были крещены водою, а если апостолы не были 
крещены водою, и сд лались провозв стниками и осно-
вателямв христіанской в ры, то не есть ли это дока-
зателъство, что крещ ніе водою для насъ не необходи-
мость. Если Христооъ кр стился водою, то это по тому, 
что Онъ хот лъ исполнить видимый еврейскій заковъ, и 
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все, что до Н го было устаеовлено. Оаъ в дь и обр -
зался, но намъ не запов дывалъ обр зываться. Хриетосъ 
пов л лъ апостоламъ крестить вс языки во иия Отца 
и Сына и Святаго Духа, но всл дъ за этимъ повел -
віемъ въ Евангеліи сл дуетъ объясненіе, какъ должяо 
кр стить; это объясненіе въ словахъ: учаще ихъ блюсти, 
елико вамъ запов дахъ имъ. Сл довательно крещеніе, 
которое запов дуетъ Христосъ есть ученіе по Христову 
Евангелію. Слово „крещеніе" часто употребляется въ 
томъ смысл , когда очевидно для всякаго, что подъ 
нимъ разум ется водное крещені :, яаприм ръ, Хри-
стосъ, говоря о собственной смерти, называ тъ ее кр -
щеніемъ. Христосъ не сказалъ: Если кто не крестится 
водою, не войд тъ въ Царствіе Небесное, но сказалъ 
водою и духомъ... Я ясно ли, что водное крещені 
н достаточно. Въ этомъ м ст , по ихъ словамъ, воду 
сл дуетъ принимать въ иаосказательномъ смысл : кре-
ститься водою и духомъ, значитъ очиститься,—какъ бы 
водою омыться отъ гр ховъ т ла и начать жать ду-
хомъ. Что въ словахъ о крещеніи водою сл дуетъ да-
вать вод иносказательное значеніе—подгверждаетъ и 
кр щені огнеыъ, о которомъ говоритъ Евангеліе; ко-
нечно, нельзя огонь зд сь принимать въ буквальномъ 
смысл ; иначе вс мъ намъ надо было бы сжечься; кре-
ститься огвемъ—значитъ истребить въ себ вс дурвыя 
наклонности, для обеовл нія духомъ. И въ самомъ д л , 
если тр бовать непрем нно крещенія водою, тогда н 
вужно прощать т хъ изув ровъ, которые сожигались, 
воображая, что исподняютъ Христову запов дь, понявъ 
ее буквально. Однимъ словомъ, крещені водою—это 
буква, выражающая мысль. Нужны ли буквы, когда уліе 
мысль саиа по соб понятна. Конечно, н тъ. Вотъ что 
ври томъ говорятъ молокане:—вы написали что нибудь 
ва записк для памяти, а потоиъ выучили наизустъ, и 
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знаете твердо то, что было написаео въ записк ; ии тъ ла 
тогда записка для васъ какое нибудь знач ні . Такъ 
точно, если въ п рвые в ка, когда христіанство рас-
пространялось между язычниками, быть можетъ, обрядъ 
крещенія былъ пол зенъ, потому что еапомиеалъ кре-
стивш муся, что онъ принадл житъ къ Христовой об-
щин , и отличалъ его отъ нехристіанъ видимымъ обра-
зомъ. Но въ обществ христіанъ, которое отъ праро-
дителей счита тъ себя в рующимъ Христу, како зна-
ч ніе оеъ можетъ им ть. „Наука нужна, а не вода% 
говорятъ они—наука и ыысль ученія. 

Другія таинства молокане объясняютъ также ино-
сказательно: такъ о елеосвящ ніи они толкуютъ, что 
самъ апостолъ Іаковъ, на котораго ссылаются для 
оправданія обряда, указывая на помазаніе больныхъ ел мъ, 
говоритъ, что спасетъ болящаго молитва, сл довательно, 
зд сь помазаніе есть иносказательный образъ выраженія, 
а не сущность. Противъ таинства покаявія они гово-
рятъ такииъ образомъ: сли кто не покается священ-
нику, а гр шить перестанетъ, разв тотъ не будетъ 
угодн е Богу, ч мъ тотъ, кто десять разъ каетсч и 
каждый разъ возвраща тся къ прежнииъ гр хямъ. 

0 таинств брака ОБИ говорятъ: разв худое житье 
мужа съ ж ною освящается т мъ, что ови обв нчаны. 
Если мужчина и женщина скажутъ: будемъ вм ст жить 
и станутъ жить согласно, честно,—разв такое житье 
не богоугодн , ч мъ житье т хъ, которые обв ечаны 
въ церкви и потомъ ссорятся, не дов ряютъ другъ 
другу и обманываютъ другъ друга. Любовь и согласіе— 
вотъ въ чемъ бракъ,, а не въ обряд . 

Бракъ у молоканъ безъ всякихъ обрядовъ: молодой 
челов къ д лаетъ пр дложеніе д виц , получаетъ ея 
согласіе, тогда испрашиваетъ благословеніе родит лей; 
сходятся, по условію, въ дом Ягееиховыхъ или н в -
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стиныхъ родителей; приглашаются свид тели, новобрач-
ны получаютъ взаимное благослов ні отъ родителей 
жениха и нев сты и бракъ соверш нъ. Свад бныхъ це-
ремоній н тъ вовсе. 

Охота отыскивать везд иносказат льный смыслъ у 
молоканъ не ограничивается однимъ кругомъ обрядовъ. 
Оеа переходитъ и на историческую часть Свящ ннаго 
Писанія. Такимъ образомъ для молокана все равно: 
д йствительно ли Христосъ родился отъ Д вы, творилъ 
чудеса, страдалъ и воскресъ изъ мертвыхъ—или все это 
назидательный вымыселъ- сл дствіе для нашего нрав-
ственнаго преусп яеія, по ихъ толкованіямъ одно и 
то же; ибо ц ль христіанскаго ученія есть челов ческое 
совершенство, достигаемое въ любви къ Богу и къ ближ-
нему. Такого рода толковавія не им ютъ границъ и мо-
локанинъ подвергаетъ имъ по своему произволу все—и 
обрядъ, и исторію, и догматъ. Но оттого-то и насту-
па тъ для его толкованій поворотъ. Давши черезчуръ 
широкій разм ръ иносказашю, расоространяя его на 
такія стороны, которыя очевидно по здравомъ обсужде-
БІИ, должеы быть изъяты отъ пониманія въ смысл 
иносказателъномъ, молокане, т мъ самымъ, т ряютъ раз-
личіе между т мъ, что -можно, и чего нельзя допустить, 
въ качеств буквы внутреняяго смысла^ и потому они 
не могутъ сд латься такими фанатическими врагами 
изв стной обрядности какъ протеставты запада; обряд-
ность у нихъ то же, что буква. 

Ови ве отвергаютъ почитаБІя Вожіей Матери и Свя-
тыхъ, БО возстаютъ яротивъ обрядоваго яокловеБІя имъ. 
Одвако чудесъ ве отв ргаютъ и даже укоряютъ за это 
в мцевъ.—„He в рь,—говорятъ ови,—чудесамъ святыхъ, 
а Христовымъ и Апостольскимъ в рь. Разв посл 
Христа и Апостоловъ не существуетъ та же Божія сила, 
что при вихъ была. Да ве Христосъ ли сказалъ, что 
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тотъ, кто в ру тъ въ Н го, сотворитъ и больше Его. 
Вотъ это и относится къ святымъ Его а. —ВА вы в -
рите" спрашиваютъ н мцы. „Мы вс му в руемъ ду-
ховно", отв чаютъ молокан . 

Выли случаи, когда видимо сходство съ прот стан-
тами побул:дало молоканъ отправиться къ пасторамъ, 
ліавущимъ въ поволжскихъ колоніяхъ, но пасторы, испы-
тавш ихъ, сознавались, что между ихъ с ктою и за-
падеымъ прот стантизмомъ мало общаго: западное про-
тестантство—плодъ просв щенія, а молоканство—плодъ 
нев жественнаго умничанья. Такъ говорили н м цкіе 
пасторы. 

Оохраняя всю важность иносказат льнаго толкованія 
всего Овященнаго Писанія, н которые молокане никакъ 
н могли придумать алл горическаго знач нія разсказа 
о тайной вечери, сопровождаемаго прямыми простыми 
словами Спасителя. Поэтому возникъ въ самомъ моло-
канств толкъ, допускающій видимое образное воспо-
минаніе тайной в ч ри въ день, посвященаый смерти 
Спасителя Христа. Стали сходиться въ избу; одинъ изъ 
молоканъ приносилъ за пазухой штофъ красааго вина 
и хл бъ, ставили штофъ и клала хл бъ на столъ, чи-
тали евангелі и посл того ли хл бъ и пили вино, 
вс вм ст , одинъ за другимъ и, въ заоюченіе ц ло-
вались м жду собою въ знакъ любви. Но этотъ обычай, 
очевидно возникшій въ подралсаніе древнимъ христіан-
скимъ веч рямъ любви, отнюдь н вошелъ въ повс -
м стное употребленіе; нааротивъ," большинство моло-
канъ возстаютъ противъ него съ жаромъ, называютъ 
его идолопоклонствомъ, извращ ніемъ истинной в ры. 

Обыквов нно ж толкуютъ они и о причащеніи и 
признаютъ только духовный смыслъ этого таинства, 
отвергая необходимость самаго обряда. Когда имъ, въ 
опровержені этого взгляда, указываешь на историч -
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ское событі Тайной Вечери, они указываютъ на объясне-
ніе самого Христа, им нно на м сто у Іоанна, гд Спа-
ситель говоритъ о яд ніи Его плоти и питіи Его крови. 
Притча эта возбудила соблазнъ въ Христовыхъ слуша-
теляхъ. Спаситель обратился къ уч еикамъ и спросилъ: 
какъ вамъ кажется. Жестоко слово сі , отв чали Ему. 
„Неужели и вы соблазняетесь, сказалъ имъ Спаситель^— 
Духъ животворитъ, а плоть ничего не пользуетъ. Слово 
Мо есть духъ и жизнь" (Іоан. 6, 56—63). Изъ этого 
м ста молокане выводятъ, что, подъ образомъ Тайной 
Вечери сл дуетъ понимать т сно со диненіе со Хри-
стомъ, посредствомъ усвоенія Его ученія. 

Молокане не возстаютъ противъ поста, напротивъ 
воздержаніе отъ пищи и питья считается д ломъ очень 
полезнымъ для воздержавія страстей. Но они н хотятъ 
признавать для поста ни опред ленныхъ вр менъ въ 
году, ни перебора такой или иной пищи, Каждому нужно 
необходимо поститься, но тогда, когда къ этому есть 
побужденіе и нужда, и постъ долж нъ состоять въ со-
вершевномъ неяденіи по н скольку дн й, или же въ 
такомъ маломъ яденіи, чтобы челов къ не умеръ съ го-
лоду. Молокан изб гаютъ свинины и говорятъ, что Мои-
сей справедливо не вел лъ сть этого мяса, будто бы 
возбуждаісщаго пожеланія и вообще нездороваго. Изб -
гаютъ они также луку и чесноку и называютъ ихъ пло-
дами содомскихъ виноградовъ, отъ которыхъ Моисей во 
Второзаконіи запрещаетъ вкушать. Всякое пить вина 
считается у нихъ предосудительнымъ, потому что вино 
отягчаетъ разсудокъ и приводитъ челов ка въ веесте-
ствеввое состоявіе. Куревіе табаку н одобряется на 
томъ освовавіи, что табакъ производитъ одуревіе. Мо-
локан порицаютъ карточную игру, и вообще всякую^ 
игру, им ющую ц лью вріобр теаі . Они говорятъ: 
„Н тъ ничего вредн е игры; что пьянство, что игра— 
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путь ко вс мъ порокамъ и къ еванг льскому житію. 
Самыя забавы молодости—п сни, пляски, хороводы— 
считаются празднымъ преаровожденіеиъ времени. По-
этому въ воскресный деньмолоканская молодежь раеп -
ваетъ псалмы вм сто п сенъ. 

Иносказат льный взглядъ на д ло в ры переносится 
молоканами и на гражданскія отношенія. Такимъ обра-
зомъ они составили с б особое воззр віе на власти и 
законъ. Любимое выраж ніе ц лой секты: буква мертвитъ, 
духъ животворитъ—прим аяется у ней и къ граждан-
скому м ханизму. „Частоунасъ,—говорятъ молокане,— 
законъ предписыва тъ то, что противно доброд т ли, 
запрещаетъ то, чего требуетъ любовь къ ближнему, и 
во многихъ случаяхъ м шаетъ д лать добро своимъ 
ближнимъ*. Съ такимъ взглядомъ, естественео, молокане 
впадаютъ въ противор чія съ требованіями существую-
щихъ законныхъ постановленіи и общественныхъ усло-
вій порядка. Отъ исканія подъ буквой закона внутрен-
няго сыысла, отъ предпочтенія истинной доброд тели 
условнымъ правиламъ, молокане доходятъ до пренебр -
женія къ положит льному закону: власть, какъ источ-
никъ закона и понужденіе къ исполненію го, въ ум 
молоканъ подверга тся сомнЬніямъ и толкованіямъ. Сл -
дуетъ покоряться, говорятъ они, монархической власти, 
а сами не признаютъ монарха Вожіимъ помазанникомъ, 
да и противъ власти царя указываютъ на то, что Вогъ 
устами Самуила всячески отклонялъ израильтянъ отъ 
избранія себ царя, и пророкъ указывалъ народу на 
т ст сненія и несправедливости, которыя онъ т рп ть 
будетъ, когда сганутъ управяять ииъ царз. Но т мъ 
н мен е, когда царская власть уже признана наро-
домъ, сл дуетъ ее признавать, и сояротивляться й, 
исключая случаевъ в ры, противно божеств нзому за-
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кону и долгу сов сти. Надобно терп ть. Христосъ не ве-
л лъ противиться. 

Молокане отвергаютъ всякое различіе сословіи: по 
вхъ ученію вс люди равны между собою и поэтому 
всякіе знаки отличій, титулы, чины, по ихъ ын нію, 
суета и противны евангельскому ученію. Война есть 
д ло самое богопротивное: войска не должно быть, и 
потому кто уб житъ отъ войска, того не должно пре-
сл довать: онъ д лаетъ хорошо, изб жавъ гр ха. При 
этомъ они ссылаются на одно ы сто притчъ Соломоно-
выхъ, пр вратно понимаемое: „На немъ же аще м ст 
вея соберутъ, н иди тамо, укловися же отъ нихъ и 
изм ниа (Причтъ гл. 4). М сто это по смыслу преды-
дущаго въ притчахъ Соломоновыхъ, относатся исклю-
чит льно къ нечестивымъ (на пути нечестивыхъ не иди, 
ст. 14), но сектанты, уже чисто по нев жеству, прим -
няютъ его вообщеко всякому вовску. Укрываеіе дезер-
тира есть, по молоканскому понятію, д ло хорошее. Но 
н только д зертиръ, и всякій, уб гающій отъ пресл -
дованія законныхъ власт й, находитъ у молоканъ пріютъ. 
Мы не знаемъ,—говорятъ они,—виноваты или правы 
б глецы, законъ часто бываетъ несправ дливъ и судьи 
судятъ ошибочно, а власти преданы сует , требуютъ 
часто противное божеств нному закону; отъ этого пр -
сл дуемый можетъ быть невиненъ и праведенъ: мы не 
судьи, разбирать не наше д ло; кто у насъ ищетъ спа-
сенія, мы тому и помогаемъ, помня слова Св. Писанія: 
малаго и стараго между ст нами твоими укрой. Да если 
бы онъ былъ д йствительно вивовенъ, если бы овъ 
былъ злод й—разв , уб гая отъ ваказанія, овъ не мо-
ж тъ покаяться, а покаяніе разв не изглаживаетъ 
црестувленія. Самъ Господь ярощаетъ кающихся; мы ли 
^удемъ жестоки и станекъ ихъ пресл довать. На этомъ 
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основаніи присганодержательство — обыкнов нное пре-
ступлевіе въ молоканскомъ общеетв . 

Н тъ вичего удивит льнаго въ томъ, что молоканег 

разрушая спокойстві умовъ, разрушаютъ т мъ самымъ 
и спокойствіе общественеаго быта. А какъ только ра-
зорваны узы, привязывающіе людей къ общественному 
порядку, то н изб жнымъ сл дстві мъ этого разрыва 
бываетъ появлевіе разнообразн йшихъ закононарушеній. 
Это мы ВИДЙМЪ на раскольеикахъ, отколовшихся отъ 
церковно-гражданскагопорядка, и это же самое видимъ 
на молоканахъ, какъ представителяхъ крайняго расколь-
вичьяго вольнодумства. Хотя защитвики подобнаго воль-
нодумства народныхъ массъ и утверждаютъ, что въ ра-
скольничьемъ вольнодуметв сказываются порывы умовъ,, 
утомденныхъ темнотою и увлекшихся свободою отъ 
мертвящей буквы,.но на самомъ д л какъ раскольники-
буквопоклонвики, такъ и молокане-буквоненавистники 
одиваково рвутся не къ св ту Христовой свободы, а къ 
незавиеимости приволья собстввБнаго вольнодумства и 
самоуправства въ д лахъ в ры, которая по сущ ству 
своему составляетъ основаніе строгаго порядка вну-
тр нней и вн шней жизеи челов ч ства. По этимъ со-
ображеніямъ нельзя признавать ни за раскольниками, 
ни т мъ бол за молоканами ни мал йшаго права ихъ 
на како либо сочувствіе со стороны государственной 
власти. Гр шно и оаасно сочувствовать тому, что вно-
ситъ анархическо настроеніе въ духовную жизнь каждой 
отд льной личности и всего государства вообще. Не-
л пость отрицаній р лигіозныхъ порядковъ со стороны 
молоканъ особенно ярко выразилась въ ихъ отвошееіяхъ. 
къ церковнымъ таинствамъ и установл ніямъ. 



ГЛАВА 2-я. 

Объ истинности священства. 
Молокане въ подтвержденіе своихъ мн еій О ТОМЪ, 

что т иерь челов чество болыпе не нуждается въ осо-
быхъ свяіц нникахъ, указываютъ на слова Ап. Петра: — 
„Устрояйте изъ себя домъ духовный, священство свя-
тое"... »Вы родъ избранный, царственно священство" 
(1 Пет. 2, 5 и 9). Между т мъ этому же самому свя-
щенству святому и царственному внушаетъ Апостолъ н 
быть подобнымъ людямъ, спорящимъ противъ требованій 
Вожьяго закона и не покоряющимся слову (ст. 8). Сл -
довательно, пр доставля тъ н право на священническое 
званіе каждому христіаниеу, а только указываетъ о не-
обходимости подвизаться въ совершенствахъ христіан-
ской жизни, устраивая эту жизнь по правиламъ закона 
Христова, какъ закона положительнаго, отв чающаго 
вс мъ требованіямъ внутренвяго и вн шняго порядка и 
ведущаго вс хъ къ свобод и благополучію. 

Самъ Христосъ сказалъ: — „Надл житъ намъ испол-
нить всякую правду" (Мат. 3, 15). Самъ Онъ обязывалъ 
прокаженныхъ, просившихъ исц ленія, идти и пока-
заться священникамъ (Мат. 8, 4^ Map. 1, 44; Лук. 5, 
14 и 17, 14) и т мъ подтвердилъ, что установленное 
Вогомъ священство стоитъ на страж церковныхъ зако-
новъ и что поэтому люди своимъ повиновеніемъ устано-
вленному порядку должны сод йствОЕать священникамъ 
въ д л исполн нія ими обязанност й своего сана. На-
конецъ, однимъ только апостоламъ приказано Госпо-
домъ: — „Идите, научите вс народы, крестящ ихъ" 

8 
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(Мат. 28,19). Ha этомъ основаніи апостолы всегда пред-
варяютъ свое учені указаніемъ на свое особое призва-
ні . „По данной намъ благодати им емъ различныя да-
poBamfl"... „По данной мн благодати всякому изъ васъ 
говорю"... часто повторя тъ апостолъ Павелъ (Рим, 12, 
3 и 6), называя т хъ, кому оеъ товоритъ „млад нцами 
во Христ " (1 Кор. 3,1). По зав ту Христову о назна-
ченіи священства д йствовали и апостолы, пов л вая по -
ставлять по вс мъ городамъ пр свитеровъ (Тит, 1) и 
именуя себя и ихъ строит лями тайнъ Божіихъ (1 Кор. 4). 

„ Ш неради о пребывающемъ т б дарованіи, кото-
рое дано теб по пророчеству съ возлож ніемъ рукъ 
священства" (1 Тим. 4, 14), запов дывалъ Ап. Павелъ 
епископу Тимофею. Поэтому н правильно толкуютъ мо-
локане, что епископъ, пресвитеръ и діаконъ одно и то 
ж , что старецъ или наставникъ. Н тъ, не все равно. 
Апостолъ Святый разд ляетъ каждому сво дарованіе. 
Къ Тимофею и Титу пишетъ: Внемлит себ и стаду, 
въ немж васъ Духъ святый постави епискоцы съ воз-
ложеніемъ рукъ священства, и что епископу подобаетъ 
быти непорочну, трезв ну, благогов йну, учительну"... 
А о старцахъ говоритъ: „Старцу не твори пакости, но 
ут шай, какъ отца, и чтобы старцы и старицы были 
трезвени, ц ломудр нны, чадолюбивы, а ж ны да поко-
ряются своимъ мужамъ (Тим. гл. 5). Сл доват льно есть 
болыпая разница между лицомъ свящ ннаго сана и стар-
цемъ. Первымъ поручается отъ апостоловъ, какъ строи-
телямъ Таинъ Божіихъ, совершать тайны и пасти стадо 
Христово, а посл днимъ назначено почтеніе отъ дру-
гихъ при условіи добраго поведевія со стороны самихъ 
старцевъ. 

И такъ священство есть божеств нно установлені , 
н обходимое для поср дничеетва между Богомъ и людьми 
и для правильнаго ср доточія р лигіозной жизни хри-
стіанской семьи. 

\ 



ГЛАВА 3-я. 

Истинность таинства крещенія. 

Въ опровержені молоканскихъ сужденій противъ не-
обходимости Крещ нія достаточно указать на нижесл -
дующія слова Христова Откров нія: 

Господъ нашъ Іисусъ Христосъ Самъ назвалъ прав-
дою водное кр щеніе (Мат. 3, 15) и установилъ его:— 
„Аще кто не родится водою и духомъ в мож тъ внити 
въ царствіе Вожіе" (Іоан. гл. 3, ст. 5). Сл довательно 
крещ ніе водою, какъ д йствіе земной покорности пе-
редъ Вожественною волею, должно совершаться въ чая-
ніи, что одновременно отъ небосной воли снидетъ Духъ 
Святый, просв щающій и освящающій крещаемаго. 

Что именно водное крещені должно быть предше-
ствующиыъ д йствіемъ посвященія челов ка на служ -
віе небесной вол , объ этомъ свид тельству тъ Апостолъ 
Петръ:—„Покайтеся и да крестится кійждо васъ во имя 
Іисуса Христа во оставленіе гр ховъ, и пріймите даръ 
Святаго Духа" (Д ян. 2, 38). Ясно сказано, что дары 
Святаго Духа ниспосылаются только подъ условіемъ 
предварительнаго сознанія гр ховности и потомъ креіде-
нія водою. 

Зат мъ тотъ же Аиостолъ сказалъ: — „Егда возбра-
нити кто можетъ намъ воду, что бы не крестатися симъ, 
иже Духъ Святый пріяша яко же и мы. И повел имъ 
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кррститеся, во имя Іисусъ Христово" (Д яаія Апост. 
10, 48). 

Значитъ, крещеніе водою требовалось даж и для 
оросв щенныхъ Духомъ Святымъ. 

ІІротивъ приЕеденеыхъ доводовъ молокане любятъ 
возражать, что слова Іоавна Пр дт чи о Христ : - „ОЕЪ 

буд тъ васъ крестить Духомъ Овятымъ и огнемъ" (Мат. 
3, 11 и JIJK. 3, 16) — обязываютъ понимать крещ -
віе только въ иносказательномъ смысл , такъ какъ въ 
д йствительномъ невозможно крестить огвемъ. На это 
сл дуетъ имъ указывать, что подъ именемъ „огня" Самъ 
Господь разум етъ ниспосылаемое съ небесъ просв ще-
ві и пламенвое настроевіе духа. „Огонь пришелъ Я 
низвесть на землю и какъ желалъ бы, чтобы онъ уже 
возгор лся'' (Лук. 12, 49), сказалъ Христосъ, предвоз-
в щая о сошествіи въ вид огвевныхъ языковъ Духа 
Святаго (Д ян. 2, 3), подтвердившаго Божественность 
даровавваго Госводомъ Новаго Откровенія и послужив-
шаго для апостоловъ и ихъ преемвиковъ неизсяка мыыъ 
источвикомъ пламевнаго воодушевленія. Возв стивъ a 
сошествіи Святаго Духа, Господь тогда ж добавилъ:— 
„крещевіемъ долженъ Я креститься" (ст. 50), но мы 
знаемъ, что это было сказано Христомъ спустя значи-
тельвое время посл того, какъ Ояъ исполвилъ ,,правду 
воднаго крещенія" (Мат. 3, 15). Сл доват льно, говоря 
объ огн и о Своемъ новомъ кр щеаіи, которо должно 
совершиться яосл крещенія водеаго, возв стилъ т мъ 
самымъ, что водное крещевіе способствуетъ таивственао 
воспріятію отъ Духа Святаго дара пламевнаго воодуше-
вленія и поэтому должно обязательно предшествовать 
всему дальн йшему развитію христіанскаго духа до со-
стоявія вламеввой, т. е. безусловво искренвей готовно-
сти къ осуществлевію воли Божіей на земл . 
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Существовавтій во дни Апостоловъ взглядъ на вод-
но крещеніе какъ на необходимо д йстві со стороны 
челов ка, ж лающаго сопричислиться къ христіанской 
церкви, былъ очень распрострае нъ не только между 
посл дователяии Христа, но и среди язычниковъ. На-
прим ръ, когда Ап. Филиппъ огласилъ еваегельскою про-
пов дъю вельможу царицы е іопской, путешествуя ви -
ст съ нимъ на одной колесниц то этотъ вельможа, вос-
пламенившись желаніемъ соедивиться со Христомъ, ска-
залъ, когда ови подъ хали къ р к :—„Вотъ вода, что 
препятствуетъ мн креститъся. Филаппъ тотчасъ же со-
гласился на это, и они оба сошли въ воду, при ч мъ 
Филеапъ кр стилъ его. 

Въ Д яеіяхъ Ааостольскихъ много такихъ м стъ, 
въ которыхъ говорится о крещеніи ц лыхъ семействъ 
(16, 15, 33; 18, 8; 1 Кор. 1, 16). Но особаго внима-
вія заслуживаетъ исторія о томъ, какъ Симону Магу 
ввимали въ Самаріи ,,вс отъ малаго до большого", a 
зат мъ „когда пов рили Филияпу... то крестились муж-
чивы и жевіцивы" (Д яв. 8, 9—18). He подлежитъ со-
ма вію, что въ крещеввыхъ семействахъ находились 
вм ст съ взрослыми и д ти. В дь сказано ж , что въ 
Самаріи отъ руки Филивпа крестились вм ст съ боль-
шими и т ыалы , которые вередъ т мъ ввимали Си-
мову Магу. 

Сл довательао н тъ у молокавъ освованій ув рять, 
что для ребевка, всл дстві его вевовимавія, вичего не 
звачитъ просв щ ві благодатью водваго крещевія. Это, 
пожалуй, правда:—вичего д ти ве смыслятъ въ церков-
ныхъ обрядахъ и въ даруемомъ яри посредств этихъ 
обрядовъ царствія Вожія. Одвако ж Самъ Господь по-
ставилъ д тей намъ образцомъ, какъ вадо отвоситься 
къ Его благов стію:—,,Кто не приметъ царствія Вожія 
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какъ дитя, тотъ н войд тъ въ него (Map. 10, 15). Тог-
да Господь даж вознегодовалъ ва учевиковъ Своихъ 
за то, что ови н доаускали къ Н му д тей, и сказалъ 
по этому воводу:—,,Пустите д тей вриходить ко Мн 
и ве преплтствуйте имъ, ибо таковыхъ есть царствіо 
Божіе (ст. 14). Онъ обнималъ д тей, возлагалъ па вихъ 
руки, чего не сподобился ни одинъ изъ взрослыхъ и бла-
гословлялъ ихъ. Н ясноли, чтоидеалъ д тскаго сердца, 
т. е. вростосердечное и дов рчивое отеошеніе къ сло-
вамъ Христовымъ и Его требовавіямъ мы должвы счи-
тать основнымъ, краеугольвымъ условіеаъ сво го хри-
стіаиства. В дь мы не м рою получаемъ отъ Господа 
Духа Святаго (Іоан. 3, 34),—иаач мы никогда не до-
стигли бы м ры возраста, достойеаго воспринять такой 
в личайшій благодатный даръ. 

Н возбраняйте же и вы, молокане, д тямъ прихо-
дить ко Христу черезъ дверъ водваго крещевія, веду-
щую въ христіавскую церковь. Лучше воскликвите вм -
ст съ протопресвитеромъ Аквилововымъ:—,,Слава Borjv 
что какъ любящая мать не дожидается умственааго раз-
витія сво го дитяти, во сообщаетъ ему заран отъпол-
воты сердца, что надо, такъ и Овъ ве жд тъ со Своивм 
дарами возраста нашей разумвости, но вредупрежднетъ 
его, такъ что когда пробуждается вашъ умъ, мы уже 
оказываемся счастливыми обладателями небесвыхъ благъ. 
Во всемъ даруемокъ и вроизводииомъ въ крещевіи н тъ. 
нич го такого, что ве могло бы быть заложево въ д г-
ской душ . Вселевіе Христа—что препятствуетъ самому 
в жному возрасту быть вричаствикомъ его. Поч му въ 
вивоградвик Божіемъ вм ст съ рослыми лозаыи ве 
могутъ произростать и зелевы яоб ги. Прощеніе гр -
ховъ—почему оно не должно быть положено какъ дра-
гоц ввый даръ въ д тскую колыбель, особенво если ври-
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нять въ соображеніе прирожденную челов ку наклгн-
ность ко злу, им ющую и въ ребевк свой корень и 
свою способность съ теч ніемъ вр мени приносить ядо-
витые плоды. Обязательство къ борьб съ гр хомъ—по-
чему и оно не должно быть д тскимъ доотояніемъ, что-
бы съ возрастомъ и въ пору искушееій просв щенный 
благодатыо воднаго крещенія усвоилъ бы себ данное 
при кр щеніи обязательство. Что же касается дара Духа 
Святаго, то разум ется благодатные дары инач со-
общаются взрослому, иначе младенцу. Млад нецъ полу-
чаетъ ихъ въ вид с мени или залога, и задача хри-
стіанскаго воспитанія состоитъ вь возращеніи благодат-
наго с м ни и въ пріумеол;ееіи залога" (см. сочин. 
проф. Е. П. Аквилонова: „0 Вожеств Господа наш го 
Іисуса Христа и о ср дствахъ нашего спасенія". С.-П -
тербургъ, 1907 г.). 

Посл этого щ разъ приходится повторить, что 
молоканское повиианіе о духовномъ крещевіи безъ в -
щественнаго есть нел пое съ ихъ сторовы мудровані . 
Имъ не опровергнуть ЯСБЫХЪ, строго опред ленныхъ 
словъ Господа, сказавныхъ Имъ въ заключеві з много 
благов тствовавія: —„Кто будетъ в ровать и кр ститься, 
саасевъ будетъ, а кто в будетъ в ровать — осужденъ 
будетъ" (Map. 16, 16). Тутъ положительная р чь о кре-
щевіи такомъ, какое сущ ствовало въ то вр мя и было 
призвава мо за веобходимое какъ в рующими посл до-
вателями Господа, такъ и другими людыии. 

„Іисусъ Христосъ вчера и сегодня и во в ки тотъ 
же", какъ говоритъ Ап. Павелъ ко вразумлевію вс хъ 
вр менъ и народовъ о жизн нности закона Христова и 
правды Его, надъ которыми безсильны врем на и чело-
в ческія мудровавія (Евр. 13, 8). 





ГЛАВА 4-я. 

0 м ропомазаніи. 

Въ ветхозав тной церкви помазаніе было устано-
влено самимъ Вогомъ (1 кн. Царствъ 9, 16—17 и 10, 
27, а также 5, 3 и 4 Цар. 2, 3). Вще въ богоучр -
жденной скивіи зав та хранился вм ст съ ковчегомъ 
зав та святой елей, служившій для м ропомазанія. 

Въ христіанской церкви было также по преемству 
отъ ветхозав тнаго закова установлено м ропоиазані , 
какъ признанное народомъ священнод йствіе, знамеао-
вавше собою видимый образъ прикосновенія къ чело-
в ку благодати Божіей. Ап. Іоаннъ гоьоритъ: — „Варо-
чемъ вы им ете помазаніе отъ святаго и знает все" 
(Іоан. 2, 20). Ап. Павелъ говоритъ: — ,,Утверждающій 
ж насъ съ вами во Христ и помазавшій насъ есть 
Вогъ, который и запечатл лъ насъ и далъ залогъ духа 
въ сердца наша" (2 Кор. 2, 21 — 22). Его же слова: — 
„Вс мы однимъ духомъ крестились въ одно т ло—іудеи 
или еллины, рабы или свободные, и — вс напоеаы од-
нииъ духомъ" (1 Кор. 12, 13). Наконецъ ещ ясн е 
свид тельствуютъ о существованіи въ первенствующей 
церкви таинства м ропомазанія слова Ап. П тра: —„По-
кайтесь и да крестится каждый изъ васъ во има Іисуса 
Христа" (Д ян. 2, 38). Поэтому то Ап. Павелъ въ по-
сланіи къ Ефес ямъ называетъ в рующихъ „запеча-
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тл нными об тованнымъ Святымъ Духомъ (Ефес 1,13)" 
и подтверждаетъ;—„н оскорбляйт Святого Духа Во-
жія, которымъ вы запечатл ны въ день искупленія" (4, 30). 

Након цъ, изъ событія сош ствія Святаго Духа на 
Апостоловъ, проявившагося во вв шн мъ д йствіи на 
вс т л сныя чувства челов ка:—на слухъ, какъ шумъ, 
на осязаніе, какъ буря, на зр віе, какъ схожденіе ви-
димыхъ огненвыхъ языковъ, и на вс способвости, какъ 
даръ пропов данія на новыхъ языкахъ, которыхъ раньше 
не знали Авостолы — ясное свид тельство, что Духъ 
Святый ороявляетъ себя видимыми и чувствуемыми д й-
ствіями. Слова „запечатл лъ, запечатл ны" выражаютъ 
собою видимо д йствіе и имевео въ этомъ смысл 
употреблялись раньше и употребляются нами. Сл до-
вательно, мтропомазаніе сть таияство, совершаемое са 
стороеы челов чества вн шнимъ образомъ, a со сторовы 
Вожі й ввутреннимъ таивственвымъ возд йствіемъ ва 
чувства и способности челов ка. 



ГЛАВА 5-я. 

0 елеосвященіи. 

Молокане, отрицая видимо муропомазані , отрицаютъ 
и таинство елеосвященія, толкуя, что и то и друго 
таинство по сущности одинаковы и подлежатъ пониманію 
только въ духовномъ смысл . Между т мъ евангельская 
исторія свид тельствуетъ, что посланные Господомъ на 
пропов дь Апостолы „многихъ больныхъ мазали масломъ 
и исц ляли" (Map. 6, 13). Св. Ап. Іаковъ положительно 
повел лъ: — „Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призов тъ 
пресвитеровъ церкви и пусть помолятся надъ нимъ, по-
мазавъ го елеемъ во имя Господне" (Іак. 5, 14). Од-
нихъ этихъ доказательствъ совершенно достаточно для 
опров рженія молоканскихъ толковъ о томъ, что вн ш-
ніе обряды мгропомазавія и леосвящевія не им ютъ за 
собою положительныхъ основаній. Кто утвержда тъ такъ, 
тотъ, сл доват лъно, готовъ подозр вать святыхъ апо-
столовъ въ томъ, что они д иствовали при Христ са-
мовольно, а не съ Вго благословенія. Но разв мыслимо 
подобно нареканіе на апостоловъ. 





ГЛАВА 6-я. 

0 таинств покаяніи. 

У молоканъ подъ покаяніемъ разум ется простое со-
знані во гр хахъ гр шника передъ любымъ такимъ же 
гр шникомъ. Но не такъ говоритъ Новый Зав тъ. Мы 
знаемъ, что передъ Іоанномъ Предтечею, т. е. передъ 
вс ми признанвымъ пророкомъ Вожіимъ люди, крестясь 
во Іордан , испов дывали гр хи свои (Мат. 3, 6). He 
вс мъ безь различія посл доват лямъ Своимъ, а только 
однимъ избраннымъ для просв щевія челов чества Апо-
столамъ далъ Господь власть вравосудія надъ ввутрен-
вимъ состояніемъ души каждаго челов ка съ правомъ 
разр шать или вязать (Мат. 18, 18). Н трудно понять 
взъ этихъ словъ Господа, что желаві Его было, чтобы 
лица, обл чеввыя властью связывать и разр шать ч ло-
в ческія сов сти, совершали бы это духовное правосу-
діе не по одвому поверхвоствому взгляду на вв швіе 
поступки людей, a со вс ми предосторожностями, т. е., 
чтобы входвли въ обсуждеві веврем вво вс хъ подроб-
ностей состоявія и настроевія кающейся души. В дь 
всяко правосудіе можетъ вазваться встинвымъ и вполв 
достигшимъ своей доброй д ли только въ такомъ случа , 
когда сов сть, которой оно касается, сама выноситъ 
волвое уб ждені въ свраведливости и заслуженвости 
произнесеннаго вадъ вею духовнаго приговора. А это 
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достижимо только тогда, когда сама сов сть предвари-
тельно дастъ о себ полный отчетъ. Сл довательно, 
покаяніе необходимо должно существовать у христіанъ 
какъ установленное такою властш, которая ии етъ 
отеческое право требовать полнаго отч та передъ Видя-
щимъ помыелы, какъ вещи, и Судящимъ ихъ, какъ со-
бытія, и должно совершаться непр м нно п редъ им ю-
щими отъ Бога власть р шить и вязать, т. . пер дъ 
обладающими особымъ даромъ духовнаго опыта, который 
способству тъ богоугодному и ч лов кополезному отпра-
вл нію правосудія надъ сов стями. 



ГЛАВА 7-я. 

0 святомъ причащеніи. 

Слова Господа Спасителя міра о необходимости бла-
годатнаго причащенія Его т ла и крови такъ ясно и 
положительно, что даже и сами молокане никакъ н 
могутъ придать имъ иносказательнаго смысла. В дь 
Господь н сказалъ: — „Пріймите, ядит с й хл бъ и 
пійт сі вино",—но в сьма опр д ленно возв стилъ:— 
„Сіе есть Т ло Мое и сія есть Кровь Моя Новаго 
Зав та",—и запов далъ эту тайную вечерю всегда тво-
рить въ Его восполинаніе. 

Объ обязат льномъ совершеніи таиаства Причащенія 
подтверждено Ап. Павломъ, который засвид тельстBO
BS лъ, что „Господь Іисусъ въ ту ночь, въ которую пре-
данъ былъ, взялъ хл бъ и, возблагодаривъ, пр ломилъ 
и сказалъ: — „Пріимите, ядите, сіе есть т ло Мое, за 
васъ ломимо ... и сія чаша есть Новый Зав тъ въ Моей 
крови; сі творите, когда будете пить, въ Мое воспо-
миеаніе" (1 Кор. 11, 24—25). Напомнивъ это великое 
«обыті Тайной В ч ри Христовой, Ааостолъ пояснилъ:— 
„Посеыу, кто будетъ сть хл бъ сей или пить чашу 
Господню недостойно, тотъ виаовенъ будетъ противъ 
т ла и крови Господа (ст. 27). 

Въ другомъ м ст въ посланіи къ т мъ же Корин-
янамъ Ап. Павелъ восклицаетъ;—„Чаша благословенія, 

которую благословляемъ, не есть ли пріобщеніе крови 
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Христовой. Хл бъ, который преломляемъ, не есть ли 
пріобщеніе т ла Христова. Одинъ хл бъ и мы многів 
одво т ло, ибо вс причащаемся отъ одного хл ба" 
(1 Кор. 10, 16—17). 

Участвиками Тайной Вечери и п рвыми ея причаст-
никами были одни апостолы, которые потомъ распро-
странили это таинство на вс хъ христіанъ, но т мъ н 
мен —какъ видно изъ только что приведенныхъ словъ 
Ап. Павла — благословевіе чаши и преломлеві хл ба 
составляло право посвященныхъ для этого таинод й-
ствія, а не право каждаго христіавина. 

Что же касается возражевія молоканъ, что ни изъ 
чего не видно, какъ именно Духъ Святый претворяетъ 
на церковвомъ престол хл бъ и вино въ т ло и кровь 
Христову, то на это можво имъ отв чать, что тутъ 
таинство в ры. Въ этомъ смысл опред ленно сказалъ 
Св. Іоаннъ Дамаскинъ:—яАще ли же образа, како бы-
ваетъ, ищеши, довольно ти есть уелышати, яко Духомъ 
Святымъ вся та бываютъ, имже образомъ и отъ Вогои 

родицы Духомъ Святымъ Себ Самому и въ Себ Самомі'. 
плоть Господь состави. Ниже бол что в мъ и никФ« 
же сего ищи, но токмо яко Божі слово истинное, д й 
ствительное и всемощно есть, образъ же неиспытаннык 
и непостижимый" (см. Пр. Катех.). 

ЯЯ есмь хл бъ жизви" — возв стилъ Христосъ на-
роду: — „Какъ Я живу Отцемъ, такъ и ядущіи Мена 
жить будетъ Мною. Сей то есть хл бъ сшедшій съ н -
бесъ" (Іоан. 6, 35, и 57—58). Вн Христа н тъ жизни. 
Б зъ причащенія Его т ла и крови изъ рукъ Св. Церкви, 
призванной къ совершевію этого таинства н тъ истин-
наго христіанства и сл доват льно не будетъ сцасенія. 
Вотъ весь отв тъ молоканамъ на ихъ прен брежевіе къ 
таинству Св. Причащенія. 



ГЛАВА 8-я. 

0 необходимости церковнаго брака. 
„Воже Пречистый и всея твари сод т лю—взыва тъ 

Св. Церковь въ п рвой молитв при в нчаніа:—Ты 
р бро праотда Адама за тво ч лов колюбіе въ жену 
преобразивый, и благословивый ихъ и рекій:—растит ся 
и множитеся и обладайт землею,—и обоихъ ихъ динъ 
удъ показавый сопряженіемъ; сего бо ради оставитъ 
ч лов къ отца сво го и матерь и прил пится къ жен 
своей и будутъ два въ плоть едину, и яж Богъ сопряже, 
челов къ да не раздучаетъ,.. Самъ и ные Владыка 
Пресвятый пріими моленіе насъ рабовъ твоихъ... и зд 
пришедъ н видимымъ Твоимъ пр дставит льствомъ бла-
гослови бракъ с й..." 

„Боже, Бож нашъ,—возглашается въ заключитель-
ной молитв при в нчаніи:—Пришедый въ Кану Гали-

ейскую и тамошній бракъ благословивый, благослови 
рабы Твоя сія, Твоимъ промысломъ ко общенію брака 

Сіфставившіяся, благослови ихъ входы и исходы, умножа 
щ благихъ животъ ихъ, воспріими в вцы ихъ въ цар-
зъіи Тво мъ, нескверны, и н порочны, и ненав твы 

ооблюдаяй во в ки в ковъ. Аминь". 
Щ Первый бракъ б згр шныхъ блаж нныхъ прароди-
Tf лей нашихъ совершилъ Самъ Твор цъ вселенной. 
Первое чудо Его Единородный Сывъ сотворилъ на брак 
для соблюденія общей радости. Кому же, сл довательно, 
надлежитъ благословлять бракосочетаніе, какъ не т мъ, 
которые являются прямыми преемниками отъ Вога власти 
на строеніе таинъ Божіихъ. 

Сочетающіеся бракомъ должны по ученію Ап. Павла 
руководиться такимъ ж духомъ единенію и взаимности.̂  

9 
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какой объ диняетъ Св. Церковь съ Господомъ (Ефес. 5, 
25—28), и должны, сл довательно, знать всю сущность, 
свойства и назначенія духовныхъ узъ между Господомъ 
и созданною Имъ Церковью. А это можно знать только 
изъ св д ній, преподаваемыхъ Св. Цорковыо. призван-
ной быть истинною и непорочною провозв стницею о 
Христовомъ закон духа жизни, освобождающемъ каж-
даго челов ка отъ рабства гр ху (Рим. 8, 2). 

Сл довательно, бракъ обязательно долженъ совер-
шаться не инач , какъ предъ лицомъ Св. Ц ркви, слу-
жащ й длЯ него духовнымъ прообразомъ и руководя-
щимъ жизееннымъ закономъ. Въ такомъ им нно смысл 
бракъ истолкованъ Аа. Павломъ въ конц 7̂-ои главы 
1-го посланія къ Корин янамъ. Апостолъ,—какъ самъ 
утвержда тъ,—высказался о брак „для нашей ж пользы 
и не съ ц лью наложить на насъ узы, но чтобы мы бла-
гочиано и н престанно служили Господу безъ развл ч -
нія" (1 Кор. 7, 35) и не забывали бы, что бракъ есть 
такой законъ (ст. 39), который охраня тся богодухновен-
ную ц рковною властію (ст. 40). 

Теперь оста тся спросить молоканъ, зач мъ они, 
отрицая ц рковеый бракъ съ его благодатнымъ и воз-
вышающимъ духъ обрядомъ, т мъ не мен е н обхо-
дятся у с бя безъ обряда и завели обычай благослове-
нія не какъ нибудь, а при свид теляхъ. Видимое д ло, 
что люди заумствовались до полнаго противор чія са-
мимъ себ . Но в дь „ч лов къ съ двоящимися мыслями 
н твердъ во вс хъ путяхъ своихъ*,—какъ говоритъ 
Ап. Іаковъ (1, 8). Конечно, т , которые и для самихъ 
то себя служатъ ненад жвыми сов тниками, отнюдь н 
годятся въ наставники не только христіанской семьи, 
но и языческой. 



ГЛА.ВА О-я. 

Иконоборство молоканъ. 

Молоканско иконоборчество унасл довано ими не 
столько отъ основателя секты Матв я Башкина, сколько 
отъ знаменитаго вольнодумца ХУІ в ка Феодосія Ко-
сого, который въ свою очередь заимствовалъ оч нь мно-
гое отъ лжетолкованій бывшаго во дни Башкина епи- • 
скопа муромскаго и рязанскаго Касьяна, который, не 
покаявпшсь въ своихъ еретическихъ лн віяхъ, умеръ, 
пораженный Вожескииъ наказаніемъ:—у него отеялась 
рука и повернулась назадъ голова (Рук. Л т. Арх. Ком. 
№ 16). Какъ изв стно въ мудрствованіяхъ Феодосія 
Косого и епископа-отступника Касьяна выразилось пол-
ностью осужденво на 7-мъ вселенскомъ собор ученіе 
Манихеевъ, а также лж ученіе армянскихъ священни-
ковъ Есу, аддея и Григорія, сов товавшихъ „стирать 
иконы, изобража мыя въ церввахъ" на томъ основаніи, 
что будто бы н тъ въ святыхъ книгахъ прямого пред-
писанія почитать иконы. Вотъ эти то вольнодумцы, жив-
шіе въ періодъ 551—590 гг., и есть прямые родона-
чальники лж ученій Касіана и Феодооія Косого, которое 
дошло до насъ подъ именемъ молоканства. Косой гово-
рилъ: Какъ дерзнули писать объ Іисус „рожденна 
н сотворенна". Онъ не возставалъ противъ поклоненія 
иконамъ и приводилъ слова пр. и царя Давида: тИдоли 

9* 
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языкъ сребро и злато д ло рукъ ч лов ческихъ". Это 
по толкованію Косого Давидъ пророчествовалъ противъ 
иконъ. „Вы,—говорилъ Косой православнымъ,—идоло-
служителю:—поставили церкви и утвердили на ст нахъ 
изображеніе мертвыхъ. А въ премудрости Соломоновой 
прямо сказано, что „прогортающее красками и червленое 
творящ ... н можетъ помощи себ . Н срамитеся, гла-
голетъ, за животъ молить м ртваго и пути просити у 
того, иж самъ ходити не можетъ". Косой прим нялъ это 
къ иконамъ. Относительно построевія церквей, покло-
ненія святыыъ и составлевія имъ службъ говорилъ: „Н 
вадобно почитать умершихъ челов ковъ, хотя бы они и 
праведники были. Зач мъ отводать людей отъ Вога къ 
м ртвецамъ, чтобы люди въ томъ случа забывали Вога". 
На этомъ основаніи онъ отвергалъ церковные уставы, 
п ні , тропари, поклоны и вс вообще наружные обряды, 
т. е. н признавалъ никакого преемственнаго церковваго 
пр данія. 

И вотъ по прим ру Феодосія Косого, осужденнаго 
во дни царя Іоанна Грознаго, совр менные молокане 
вторую зашзв дь Божію: „He сотвори себ кумира и 
всякаго подобія" обыкновенно направляютъ противъ 
почитанія иконъ. Но они забываютъ, что еще въ бого-
установленной ветхозав тной скиніи были херувимы, 
жезлъ, скрижали, кивотъ, св щникъ, трап за и кадиль-
ница, предъизображавшіе собою преди ты одушевлен-
ные и свящ нные. Также забываютъ, что въ вид еіяхъ 
пророческихъ подъ видимыми т лесными образами откры-
валось невидимое. Забываютъ, наконецъ, достов рное 
христіанское сказаніе о томъ, что Самъ Господь раньше 
Своихъ вольныхъ страданій, крестной смерти и св тлаго 
воскресенія далъ съ себя нерукотворенный образъ для 
поклоненія и почитанія еароду, н бывшеиу въ то вреыя 
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христіанскимъ. Равнымъ образомъ есть и у католаковъ 
сказаніе о томъ, что, когда вели Христа на Голго у, 
то одна изъ сопровождавшихъ го д въ дала Ему съ 
себя покрывало, чтобы отереть съ лица потъ и кровь 
и будто бы Господь, отерши лице Свое, возвратилъ по-
крывало д виц съ запечатл нвымъ на н мъ Своимъ 
ликомъ. Эта д вица получила въ римской церкви на-
^ваніе въ память этого событія „Вероника" отъ словъ 
„vera ісопіса", т. е. истинное изображ ніе, и почитается 
святою. Такимъ образомъ об церкви, восточная и за-
падная, одинаково относятся къ иконопочитанію. Одно 
только протестантское учені особенно въ англиканской 
своей отрасли отвергаетъ иконопочитаніе, при чемъ 
англійскій король при вступл ніи на престолъ даже 
даетъ торжественную подписку н позволять не только 
почитанія иконъ святыхъ угодниковъ, но даж и образа 
Пречистой Д вы Маріи. Такимъ образомъ въ молокан-
ств заключаются религіозныя черты, сближающія ихъ 
съ протестантствомъ и въ особенности съ н мецкою 
архі ресыо, называемою „гернгутерствомъ", которо 
очень распространено по вс мъ н мецкимъ колоніямъ 
въ Россіи. 

Само собою разум ется, что у молоканъ духовная 
общность съ инородцами и иностранцаыи невольно за-
ставляетъ ихъ тягот ть и въ практической жизни не 

. въ русскую государственную сторону, а въ сторону чу-
жеядныхъ политическихъ интер совъ. Вотъ почему са-
ыые ярые русскіе простонародные анархисты бываютъ 
преимущ ственно изъ молоканъ. Вотъ поч му молока-
намъ ненавистно наш монархическое ученіе и очень 
нравится республиканскій образъ мыслей. Наконепъ, 
вотъ почему эти еретики, отвергающіе вс обряды и 
всякое почитаніе святыхъ изображеній, т мъ не м н 
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кол нопреклоняются пер дъ новымъ Вашкинымъ и Фео-
досіемъ Косымъ—п редъ графомъ Львомъ Толстымъ, 
который состоитъ почетныиъ попечит лемъ вс хъ моло-
канскихъ обществъ въ Россіи, о чемъ самъ не разъ 
торжественно заявлялъ. 

Молоканство, какъ религіозная анархія въ полномъ 
смысл этого слова, должно быть признаваемо неугасаю-
щимъ очагомъ вс возможныхъ умств нныхъ и политич -
скихъ волненій русскаго простоеародья, а потому за-
служиваетъ не миссіонерскихъ, а полицейско-уголовныхъ 
противод йствій. 

Остерегайтесь, православны люди, всякаго сопри-
косновенія съ этими зав домыми мятежниками противъ 
Бога, церкви и государства. Остерегайтесь также и 
штундизма, пашковщины и т. п. религіозныхъ вольно-
думствъ, потому что и они происходятъ отъ одного 
корня съ анархическимъ молоканствомъ. 

Священникъ-миссіонеръ Савва Богдановичъ. 

(Членъ Государственной Думы). 
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