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^го оВысокопреосбященстбу 

оВысокопреосбященн йш му 

сЖрсенію 

оЛрхі писнопу сХарькоЬсному и 

оЖхтырсному 

книгу эту почтит лън йш посбяща тъ 

абт о )ръ. 



Ьашв Ьыеогкопрсоевяіцбнетво, 

Оыеакопреоевящвий йшій Оладыко, 

^Милост ш йшіи учрхйпаетырь и Отецъі 

He я. а будущій историкъ Русской Церкви сд лаетъ 
правдивую оц нку Вашихъ Архипастырскихъ трудовъ 
й Вашихъ заслугъ. Моя нравственная обязанность— 
на первой страниц эіиоіі книги кратко отмі.тить 
лпшь то, что Вами сд лано для православной миссіи 
въ ея борьб съ сектантскими лжеученіями. 

Еще въ молодыхъ л тахъ вскор посл окончанія 
курса въ Кіевской Духовной Академіи и непродолжи-
тельнаго служенія въ самомъ Кіев , Вы были назна-
чены на должность ректора новооткрытой таврической 
духовной семинаріи. Таврическая епархія издавна была 
гн здилищемъ всякаго рода сектантовъ - хлыстовъ, 
скопцовъ. духоборовъ, молоканъ, менонитовъ, бапти-
•стовъ, штундистовъ и шалопутовъ. Вы справедливо 
усмотр ли въ миссіонерской д ятельности духовенства 
•едпнственное средство для спасенія чадъ Православ-
ной Цсркви отъ совращенія въ омутъ сектантства. 
Въ виду этого Вы первый ввели въ своей ееминаріи 
образцовыя практически-миссіонерскія собес дованія 
п такимъ образомъ изъ своихъ пптомдевъ подготов-
ляли для епархіи опытныхъ труженниковъ-миссіоне-
ровъ. 



Въ 1882 году Вы были возведены на высокій и 
отв тственный постъ ректора нашей духовной ака-
деміи. To было тяжелое время, которое суждсно было 
пережить нашему отечеству. Страшное событіе і-го 
марта не положило пред ла распрострайенію безум-
ныхъ теорій запада, легкомысленному вольнодумству, 
нев рію, явной враждебности Церкви Христовой. Ядъ 
религіозно-нравственнаго растл нія проникъ и въ низ-
шіе слои общества . Зд сь не м сто говорить о Ва-
шихъ ректорскихъ и епископскихъ трудахъ вообидс 
Нб я не могу нс отм тить того, что и въ Петербург 
д ло православной миссіи было для Васъ столь же 
близкимъ •ка.къ и въ Симферопол . Среди студсн-
товъ академіи Вы возбудили духъ церковыости и подъ 
Вашимъ в;ііянісмъ многіе изъ нихъ, ради служенія 
Православной Церкви, отказывались отъ мірской сво 
бодной жизни -и уже въ юношескихъ л тахъ давали 
об тъ монашества. Мало этого. Вы ревностно вну-
шали своимъ питомцамъ и любонь къ непосредствен-
ной миссіонерской д ятельности. Какъ въ тавриче-
ской семинаріи, такъ и въ ст нахъ петербургской 
духовной академіи. Вы выясняли въ своихъ р чахъ и 
бес дахъ высокое значеніе миссіонерскаго служенія 
Церкви Христовой; Вы устраивали для студентовъ 
образцовыя миолонерскія собес доваыія и принимали 
въ нихъ живое участіе, лично и непосредственно 
руководя ими а для ознакомленія съ практическими' 
пріемами и миссіонерскою _ методикою часто пригла-
шали опі.ітнаго и даровитаго миссіонера ^ . . . Добрыя 
с мена, пос янные Вами, не заглохли; они взошли и 
приносятъ шюды: и въ настоящее время студенты 
с.-петербургской духовной академіи энергично бо-

*) Изв стняго протоіерея о. Ксенофонта Крючкова. 
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рются съ нев ріемъ, являются ревностными про-
цовЬдниками в ры и нравственности христіанской 
въ с.-петербургскихъ заводахъ, фабрикахъ и мастер-
скихъ 

Первое самостоятельное епископское служеніе Ваше 
въ Риг было миссіонерскимъ по-преимуществу. Боль-
птиство населснія римской епархіи —протестантское. 
Co стороны православнаго духовснства Вы противо-
поставили ему благогов йное, уставное богослуженіе 
и усердное пропов даніе слова Божія. Но въ Риг 
свелъ себ гн здо и друтой врагъ Церкви Право-
с. іавноп - фанатическій расколъ старообрядства. Ска-
залась нужда въ миссіонерекой борьб съ нимъ. Но, 
не довольствуясь д ятельностію миссіи епархіальной, 
Вы вызывали въ свою епархію издалека опытныхъ и 
энергичныхъ миссіонеровъ *) , въ самомъ ка едраль-
номъ собор устраивали публичныя собес дованія съ 
раскольниками, сами открывали ихъ своими одушев-
ленными р чами принимали въ нихъ личное участіе, 
выясняли наибол е трудные вопросы и непосред-
ственно руководили вс мъ д ломъ миссюнерской 
борьбы 

Казань, по самому географическому положенію сво-
ему. есть пстинный центръ нашей вн шней и вну-
тренней миссіонерской д ятельности. Населенная и 
язычнпками и татарами-магометанами. и раскольни-
ками и разнаго рода сектантами, казанская епархія 
всегда нуждалась въ опытныхъ и искусныхъ руково-
дителяхъ миссіи. He трудно поэтому разгадать пути 
Божсственнаго Промышленія и отв тить на вопросъ: 
почему посл смерти архіепископа Владиміра на ка-

едру славныхъ святителей казанскихъ Гурія, Варса-

*) Напр. іеромонаха Арсенія и протоіерея Крючкова. 



нофія и Германа, эткхъ приснопамятныхъ пропов д-
никовъ в ры Христовой среди мусульманскихъ татаръ. 
были назначены именно Вы, какъ; опытный и испы-
танный руководитель православнаго миссіонерства? 

Съ большимъ прискорбіемъ я долженъ сказать, чго 
не для отдыха и покоя взошли Вы и на харьковскую 
ка едру Она потребовала отъ Васъ трудовъ тяже-
лыхъ и постоянныхъ Харьковская епархія справедливо 
называлась долгое время „Украиною". Какъ на окраин 
Россіи въ ней лсгко зарождались и распространялись 
самыя разнообразныя и самыя враждебныя Правосла-
вію лжеученія. И язычество печен говъ, и магоме-
танство татаръ и католичество поляковъ, воодушев-
ленныхъ іезуитами и протестантство и мецкихъ 
колонистовъ. и расколъ великороссійскаго ста[іообряд-
ства и полуязыческое-полухристіанское ссктантство,— 
все зд сь находило для себя пріютъ и свободу. 
Правда казаки любили православную в ру, были ире-
даыы ей и нер дко проливали за нее свою кровь Ыо 
ихъ потомки, всл дствіе неблагопріятныхъ историче-
скихъ и бытовыхъ условій жизни, не были достаточно 
утверждены ни въ догматахъ православной в ры, ни 
въ обрядахъ православной церкви, а потому и легко 
были увлекаемы всякими сектантскими лжеученіями. 
Я затруднился бы сказать, какого враждебнаго в р 
Христовой лжеученія н тъ въ Харьковской еаархіи. 
Зд сь есть и раскольники разныхъ толковъ и хлысты, 
н скопцы, и духоборы, и молокане. и адвентисты. и 
жидовствующіе субботники, и говисты.. При этомъ 
нужно принять еще во вниманіе отличительный харак-
теръ населенія: малороссъ въ своихъ религіозныхъ 
заблужденіяхъ такъ-же прямолинеенъ и упрямъ. какъ 
и въ своей жизни; а потому бороться съ нимъ мис-
сіонеру чрезвычайно трудно. Такое безотрадное .рели-
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гіозно-нравствснное состояніе народа не могло не 
привлечь къ себЬ Вашего особеинаго вниманія и 
Вашихъ Архипастырскихъ пспеченій. Вы направили 
свои заботы на надлежащую постановку въ семинаріи 
преподованія науки, служащей къ обличенію лжи 
расколо-сектантства, реформировали д ятельность Co-. 
в та по миссіонерскимъ д ламъ епархіи. кром епар-
хіальнаго миссіонера, учредили должности раіонныхъ 
и у здныхъ миссіонеровъ, улучшили ихъ матеріаль-
ное содержаніе и приняли на себя непосредственное 
руководительство ихъ д ятельностію. Этого мало. По 
Вашему справедливому утвержденію д ятельность 
празославной миссіи не можетъ быть ограничиваема 
только ы которыми лицами (миссіонерами); „каждый 
священникъ, - говорили Вы, —долженъ быть мис-
сіонеромъ въ своемъ приход ". Съ этою ц лію Вы 
неоднократно лично устраивали миссіонерскія собе-
с дованія съ спархіальнымъ духовенствох\іъ или тако-
выя были ведены въ Вашемъ присутствіи и подъ Вашимъ 
непосредственнымъ руководствомъ епархіальнымъ мис-
сіонсроліъ. Такую же ц ль пресл дуютъ и назначаемые 
Вами ежегодно миссіонерскіе съ зды духовенства въ 
благочинническнхъ округахъ. Вы настойчиво уб ж-
даете. духовенство-самообразованіемъ достигать того? 

чего не дала ему школа. Съ этою ц лію Вами реко-
мендуются ему различныя противосектантскія руко-
водства и періодическія изданія. 

Вамъ, Высокопреосвященн йшій Владьжо, обязана 
своимъ появленіемъ въ св тъ и настояшая книга. Она 
написана не только по особому Вашему желанію, но 
и по указанному Вами плану. Я радъ. если мн уда-
лось хотя въ незначительной степени исполнить то, 
чего Вы были въ прав отъ меня требовать. Недо-



X 

стающее да восполнитъ сила Божія. Ц ль моего 
труда—слава Божія въ обращеніи заблудшихъ. Прошу 
для него Вашего Архипастырскаго благословенія. 

Съ безпред льнымъ почтснісмъ и ссвершен-
ною преданностію честь им ю быть 

Вашего Высокопреосвятснства 
Милостив йшаго моего Архипастыря и Отца 

нижайшій послушніікъ 

Протоіерей Тимофей Буткевйчъ. 

і-го октября іуоу г. 
Харьковъ 



Ойзоръ русскихъ сектъ и ихъ толковъ. 
В В Е Д Е Н І Е *). 

1. Понятіе о сект . Для обозначенія лицъ, по той илн 
другой причнн отд лившихся охъ едипенія и союза съ Пра-
вославною Ка олическою Церковію, и ихъ лжеученія въ пра-
вославной богословской наук существуетъ три термина: ересь, 

*) Лите.ратура ао этоиу отд іу: 1) Граціанекій Д. „Что таЕое ,секта" 
вообще и „раціоналастаческая" и „мистаческая" въ частвости? (Мнсс. Обоз. 
1904. J6 8. стр. 971—980}; 2) Айвазовъ И. „Что такое секта" (Мисс. Обозр. 
190J-. .N» 19, стр. 1347—1351); Ъазаряниновъ Л. Основная причнна и сущпость 
ігаінего сектантства. Оиытъ философско-цсихологпческаго осв щенія севтантства. 
Спб. 1904. (въ Мис. Обозр. 1904. * 3. Февраль. Стр. 274—296); 4) Мо-же 
Осиовы п сущпость пагаего сектаптства Опытъ философско-психологвчесЕаго 
осв щенія сектантства. (Мисс. Обозр. 1904. JB 1. Январ. Стр. 18—40) 
5) Губинъ Л. свяіц. и Окворцовъ В. Пснхологііческал точка зр нія на 
иричипы распрострапенія сектаиства и иа способы и усіовія борьбы съ внмъ 
(Мисс. Обозр. 1900 г. Апр ль. Стр. 507—526); 6) В. С. Существевіше ариз-
яаки н стевень вредпости русскихъ сектъ (Ивсс. Обозр. 1896. Явварь. Кв. 
1-я. Стр. 5—18); 7) Фуде. 1. свявь Освова борьбы съ сектантствоиъ (Мисс. 
Обозр. 1896. Яяварь. Ке. 1-я. Стр. 18—22); 8) Заштневинъ В., доцеятъ Кіев. 
духои. акад. Къ вопросу объ цзучевіи нашего сектаптства (Мясс. Обозр. 1896. 
Лвварь. Кв. 1-я. Стр. 23—80); 9. Тітовъ . И., доцевтъ Кіев. дух. акад. 0 
сущяоста русскаго сектаптства и причввахъ вроисхожденія его (Масс. Обозр. 
1896. Явварь. Кя. 1-я. Стр. 31—44); 10) Милышевскій И, И. проф. 0 зарож-
девіи релвгіозвнхъ сектъ въ Россін съ раціовалистическимъ иаиравлевіемъ (Тр. 
К Д. А. 1883. S 12); 11) Прушвинъ А. 0 необходимости и саособахъ все« 
сторовняго изучепія русскаго сектантсгва (Изв. Иыв. Рус. Географ. Общ. 1880 
III. Ш). 12. EtO'Ome: Звачевіе сектавтства въ русской вародпой жвзви. (Рус. 
Мысль. 1881. .\і; 1 н 5); 13) Иикапоръ Лрхіеп. Православіе а штунда. Одесса. 
1886; 14. Гурій, еввскопъ самарскій, ГГсвхологичесвія причины уіюрства сектая-
товъ въ свовхъ заблуждевіяхъ (Мисс. Обозр. 1896. Ноябрь. Кв. 1-я. Стр. 307 
307—814; 15) Чельцовъ М. 0 д деаів руссввхъ сектъ аа раціоналистическія и 
миствческія (Масс. Обозр. 1902. III. Стр. 421—432); 16) Дородницынъ А, 
Основвыя форыы сектавтскихъ заблуіьденій. Очервъ философів севтъ. (Мвсе, 
Обозр. 1902. I. Сгр. 225—234). 
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расколъ и секта. Ересью называется осужденное Церковію 
лжеученіе, искажающее т или другіе основные христіанскіе 
догматы; таковы ереси: Арія, Македонія, Несторія, Евтихія, 
жидовствующихъ и др. Расколомъ называется, такъ-же осуж-
денное Церковію, самочинное отд леыіе отъ нея но изъ-за 
догматовъ, a no какимъ-либо вн шнимъ побужденіямъ, всл д-
ствіе, напр., сознательнаго извращенія церковныхъ обрядовъ 
или упорнаго отрицанія церковвой дисциплины; таковы ра-
сколи: дбнатистовъ, стригольниковх или мниыаго старобряд-
чества. Трудн е опред лить: что такое секта? Ни въ книгахъ 
Св, Писанія, ни въ святоотеческихъ твореніяхъ какъ первыхъ 
трехъ в ковъ, такъ и въ періодъ вселенскітхъ соборовъ слово 
„секта" не встр чается. Св. Василій Великій (пр. 1-е) знаетъ 
трн вида отпаденій отъ союза съ Православною Церковію, по 
называетъ ихъ ересью, расколомъ и самочинігамъ сборищемъ. 
Подъ посл дпимъ опъ разум етъ однако-же не секту, а само-
вольныя собранія, которыя могутъ быть усхрояемы непокор-
ными пресвитерами безъ разр шенія ихъ епархіальнаго епи-
скопа, или епископами—безъ согласія ихъ митрополита, или 
же „ненаученнымъ яародомъ". Въ Пространномъ Катихизнс 
Православной Восхочной Ка олической Церкви говорится 
только о ереси и раскол ; о сект же ие упоминается. 

„Секта^ (Secta)—слово латпнское, и у древнихъ римскихъ 
писателей (Цицерона, Плинія, Тацита и др.) оно было упо-
требляемо для обозначенія философскаго метода, правила, 
школы, ученія, отд лившихся отъ общеприяятаго міровоззр -
нія, пріемовъ, правилъ и господствовавшаго философскаго уче-
нія. Кто не ыыслилъ такъ, какъ мыслили вс , того и назы-
вали сектантомъ. Въ этомъ смысл и Плиній Младшій гово-
ритъ о „сект христіанъ", появившейся въ его вреыя среди 
іудеевъ. Въ средвіе в ка въ римско-католической богословской 
литератур слово это стали употреблять, какъ терминъ, для 
обозначенія общинъ, отд лившихся отъ союза съ католиче-
скою церковію всл дствіе искаженія ея в роученія, т. е., для 
обозваченія общиаъ яесомв нао еретическихъ, во которыхъ 
учевіе еще формально ве осуждено церковію на собор . Въ 
этсшъ смысл слово „секта" перевесево и къ намъ нашими 
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южно-русскими богословами, получившими свое научное обра-
зованіе въ католическихъ школахъ. 

2, Сущность и причины сектантстт. Враждебные Пра-
вославной Церкви писатели, какъ и нев рующіе интеллигенты 
вообще, относясь съ симпатіями къ сектантству, смотрятъ на 
него, какъ на явленіе отрадное и прогрессивное, какъ на 
свободный порывъ къ св ту, какъ на идеальное стремленіе 
къ разуяной христіанской доброд тели и устроенію по ея на-
чаламъ частной, сеяейной и общественной жизни; а причины 
его происхожденія полагаютъ въ томъ, что въ наше культур-
ное и просв щенное время уже яельзя будто-бы находить 
удовдетворенія возвышеннымъ запросамъ духа и религіознаго 
самосознанія въ Церкви,—учрежденіи среднев коваго визан-
тнзма, застывшемъ уже давно въ своемъ движеніи, отсталоыъ, 
безжизненномъ, мертвомъ, Сектавты, по ихъ мн нію, людн 
передовые, мыслящіе, безкорыстно ищущіе правды жизни и 
желающіе уяснить себ истинный смыслъ своего бытія, ц ль 
своего существованія. Ихъ религія есть вм ст съ т мъ и 
ихъ философія, ихъ народная поэзія. Къ удивленію, нужно 
сказать, что въ посл днее время встр чаются даже церковные 
писатели, представители богословской науки въ духовныхъ 
акаделііяхъ, которые признаютъ русское сектантство „самород-
нымъ, самобытнымъ, самостоятельныиъ выраженіемъ духовной 
жизни русскяго народа" :1), проявленіеыъ „живого, неподд ль-
наго, искренняго, переходящаго въ страстность чувства", 
„исканіемъ форыы для обнаруженія порывовъ религіознаго 
чувства", а причинами его происхожденія называютъ „печально 
сложившіяся историческія обстоятельства1' , ) . „тяжелое обще-
ственное положеніе нашего простолюдина", даже „недоста-
токъ свободы въ жизни гражданской" 3) и, наконецъ, „не-
удовлетворительность формъ которыя предлагаются Православ-
ною Церковію'1 4 ). 

!) Мисс. Обозр. 189fi. Январь. Стр. 32. 
?) Ibid. стр. 26—27. 
з.) Мис. Ооозр. 1905. № 9. Ггоііь. Стр 1294. 
*) Мпсс. Обозр. 1896. Январь. Стр. 25—27. 
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Этотъ взглядъ на русское сектантство и причины его про-
исхожденія не соотв тствуетъ д йствительности и тенден-
ціозенъ. Что наше сектантство не есть „явленіе самобытное, 
самородное или самостоятельпое въ смысл произведенія рус-
скаго національнаго творческаго генія, даже въ смысл раскры-
тія русскаго народнаго самосознанія, этого н тъ нужды и 
доказывать. Кто же будетъ отрицать, что штунда и баптизмъ, 
какъ свид тельствуютъ и самыя ихъ названія, порождены 
н мецкимъ протестантствомъ, пашковщина яасаждена англій-
скимъ лордомъ РедсТокоыъ, адвентизмъ-американдемъ Вилья-
ыомъ Миллеромъ, молоканство—квакераыи, а толстовщина 
есть результатъ вліянія пантеистической и матеріалистической 
западно-европейской философіи? Но то же самое пантеисти-
ческое вліяніе язычествующей въ христіанств мысли сказа-
лось и въ другихъ видахъ русскаго сектантства: хлыстовств , 
скопчеств , духоборчеств , іеговизм и др. Какъ же посл 
втого можно говорить о самобытности сектантства, о творче-
ств русскаго народнаго генія? Какъ увидимъ въ свое время, 
въ русскомъ сектантантств все—чужое! 

Но этого мало. Сектантское лжеученіе вообще не можетъ 
похвалиться богатствомъ своего еодержанія. Видное зі сто въ 
немъ занимаютъ только отрицательныя черты: нападки на 
ученіе и обряды Православной Церкви, отрицаніе св. преда-
нія, какъ источника богопознанія, Церкви, какъ Божествен-
наго учрежденія, свящеиной іерархіи, таинствъ, вн шняго 
богопочнтанія, почитанія Богоыатери, ангеловъ и св. угодпи-
ковъ Божіихъ, почитанія св. мощей, молитвъ за умершихъ, 
значенія добрыхъ д лъ и христіанскихъ подвиговъ, пострвъ, 
почитанія честнаго креста, иконъ и т. п. Но и эта отрица-
тельная сторона въ сектантств ничуть не оригинальна и не 
самостоятельна: она ц ликомъ заимствована изъ протестант-
ства, Что протестанты со временъ Лютера возражали като-
личеству, то теперь наши сектанты повторяютъ въ отношеніи 
къ Православной Церкви: переводъ съ н мецкаго сд ланъ 
безъ всякихъ исправленій и дополненій. Что же касается 
положителънаю ученія нашихъ сектантовъ вс хъ видовъ и 
наименовавій, то оно чрезвычайно скудно, неоригинально и 
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настолько поверхностно, что сами сектантанты не дерзаютъ 
раскрывать его и оаираться на него съ свонхъ собес дова-
ніяхъ съ православными миссіонерами, благоразумно стараясь 
скрывать его отъ постороиней критики и предаочитая огра-
ничиваться своиыи отрицаніями и нападками на ученіе и 
обряды Православной Церкви. Посл этого говорить о сек-
тантств какъ о „самородномъ, самобытнош. и самостоятель-
номъ выражееіи духовной жизнн русскаго народа" значитъ 
—не только не понимать или уыалять, но и оскорблять твор-
ческій геній великаго народа. 

Несправодливо называть русское сектантсво и „явленіе про-
грессивнымъ", „свободнымъ порывоыъ къ св ту и доброд тели", 
ибо, заимствуя свое содержаніе отъ утратившихъ уже всякое 
значеніе западно-европейскихъ религіозно-философскихъ ыіро-
воззр ній и испов даній н на нихъ устрояя свою жизнь, сек-
танство русское, очевидно, идетъ не впередъ, а назадъ. Что 
признано негоднымъ на запад , то не можетъ быть животвор-
нымъ на восток . Протестанство, какъ отриданіе папства и 
€го злоупотребленій, безъ сомн нія, иы ло свое историческое 
значеніе; но въ Россіи папства не было и н тъ; Православ-
ная Церковь, по требованію своихъ каноновъ, отрицаетъ его, 
какъ отрицаетъ она и вс катодическія заблужденія, а потому 
насажденія протестантскихъ лжеученій въ пашемъ отечеств 
могло быть вызвано только искусственно, изъ пустого подра-
жанія западу. Что же касается сектантскаго „св та" и „добро -
д телей", то одно хлыстовство съ его многочисленнымн разно-
видностями или толками ясно покажетъ намъ, какимъ „св -
томъ" оно озаряетъ своьхъ испов дниковъ и какими доброд -
телями оно ихъ украсило!.. 

Скудость положительнаго ученія въ русскомъ сектантств , 
отсутствіе въ немъ оригинальнаго творчества и перенесеніе на 
русскую почву протестантскихъ идей и религіозно-философ-
скихъ міровоззр ній запада съ ихъ отрицательными и положи-
тельными составныыи частяыи,—все это говоритъ только о 
величіи, ц лесообразности, полнот и всеобъемлемости т хъ 
формъ для выраженія религіознаго самосознанія и чувства, 
которыя установлены Православеою Церковію. Оставивъ род-
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ную церковь ц нам реваясь устроить отд льную отъ неа об> 
щину, русскіе сектанты были не въ силахъ создать что-либо 
самостоятельное, ибо все лучшее, что можетъ служить къ вы-
раженію религіознаго самосознаннія на вс хъ ступеняхъ ето 
развитія, уже было достояніемъ отвергнутой ими Православ-
ной Церкви. Поэтому имъ не оставалось ничего другого, какъ 
обратиться къ различнымъ фракціямъ протестанства и восполь-
зоваться хотя т мъ, что осталось въ ннхъ посл разгрома 
папства и католичества. 

Н которые сектанты въ посл днее время стали называть 
себя „евангельскими христіанами" илн „евангеликаыи", ув ряя, 
что ихъ в роученіе основывается толысо на одномъ Св. Пя-
саніи, ибо преданія они не признаютъ. Интеллигентные по-
кровители сектантства пов рили этому и начали восхвалять 
вс хъ сектантовъ, какъ единственно истинныхъ христіанъ, во 
всей чистот и неповрежденности испов дующихъ ученіе 
Христа. М ста перем пены: на м сто Церквн Православной 
поставлено сектантство, а на м сто сектантства—Церковь. 
Защитники сектантства не пров рилн словъ своихъ друзей. 
Правда, въ начал появленія секты ея исиов дники большею 
частію стараются изучать Библію, но—не съ т мъ, чтобы 
усвоить содержащееся въ ней Богооткровенпое у^еніе, а съ 
т мъ, чтобы найти въ ней опору и подтвержденіе своего 
ложно-метафизическаго міровоззр нія, которое, при помощи 
своихъ „просв тителей", они усвоили гораздо раньше, ч мъ 
взялись за изученіе Библіи. Изученіе Библіи не предшествуетъ 
появленію сектантства, а лишь сл дуетъ за нимъ. Но такъ 
какъ въ Библіи, какъ Божественномъ Откровенін, сектаиты 
никогда не могутъ яайти оправданія своего челов ческаго 
лжеученія, то они съ нею не церемонятся: или треплютъ ее 
по прим ру западно-европейскихъ раціоналистовъ, въ род 
Баура, Штрауса или Ренана (такъ поступаютъ толстовцы, 
пашковцы, духоборы, штундисты) нли же искажаютъ ея смыслъ 
своими иносказательными и аллегорическими толкованіями, по 
которымъ даже имя „Іисусъ" превращается въ слово „изустъ", 
„ослица" въ „д вицу", а Іуда объявляется „посд довательн й-
шимъ" ученикомх Христа! Если же и съ такимъ толкова-
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ніемъ сектанты окавываются не въ состояніи найти въ Библіи 
оиравданіе для своего лжеученія, то они прямо отбрасываютъ 
ее отъ себя, какъ вещь для нихъ совершенно ненужнуЮм 
Осиователь хлыстовщины вс книги Св. Писанія сложилъ въ j 
куль а бросилъ въ Волгу; основатель секты духоборовъ (По-
бирихипъ) обозвалъ Библію „хлопотницей". И теперь духоборы 
говорятъ: .,въ Писаніи иное тому, ииое другому пригодно, a 
мы принимаемъ только то, что намъ сл дуетъ". Штунднсты и 
толстовцы объявляютъ подложными или искаженнымн вс т 
м ста, а иногда даже ц лыя книги Св. Писанія, которыя 
противор чатъ ихъ лжеучепію. 0 хлыстахъ и скопцахъ и го-
ворить нечего. Вотъ ихъ характеристическіе афоризмы: „Евая--
геліе—книга б ла, да вс хъ отъ Бога отвела"; „Кто бяблію 
прочтетъ, тотъ съ ума сойдетъ". И эти афоризмы находятся 
въ „божьихъ словахъ" сектантовъ, т. е., въ ихъ гпмнахъ, ко-
торые только и содержатъ нхъ в роученіе. Тамъ же вс книги 
Св. Писаиія Ветхаго и Новаго Зав товъ названы прямо „те-
нетами, которыли опутывается народъ". Православному мис-
сіонеру, желающему сослаться на Евангеліе, сектанты часто 
говорятъ: ,.ты эту книгу сложь, да подъ себя положь!" Кто 
зиакомъ съ сектантскимн лжеученіями. тотъ знаетъ, какъ въ 
нихъ искажено (въ н которнхъ—до неузпаваености) ученіе 
Христа. Посл этого можно только удивляться, что есть люди, 
которые сущность сектантства полагаютъ въ испов даніи чи-
стаго и неповрежденнаго христіаыскаго ученія, непосред-
ственпо заимствованнаго изъ книгъ Св. Писанія. 

Йо въ чеыъ же, однако, нужно полагать сущность сектант-
іства и гд находятся причнны его пояленія и существованія? 

Сущность и причины сектантства самымъ точныыъ обра-
зомъ опред ляются ученіемъ Божественнаго Откровепія. По 
ученію слова Божія, причинами сектантства являются: 1) 
шблагоразумтя ревность челов ка о своемъ спасеніи (Рим. 
10, 2—3); 2) гордость и высоком ріе, повергающіа иногда 
даже аскетовъ въ, такъ пазываемую, „духовную прелесть" (1 
Т ю . 6, 3—5; 1 Кор. 8, 2; 10, 15; Рим. 12, 3); 3) увлече-
ніе ложною наукою и лжефилософіею (Колос. 2, 4. 8; Евр. 
13, 9; 1 Тиы. 1, 6—7; 4, 1—5; 14—1;2 6, 21. 22; 1 Іоан. 



8 

3, 7; 2 Іоан. 1, 7—12; 2 Кор. 4, 3—4; Ефес. 5, 6); 4) плот-
скія похот нія или страсти, нравственная разнузданность и 
ложно понятая свобода, доводящая иногда людей до самообо-
готворенія (Іак. 1, 3—19; 2 Тим. 3, 1—13; Тим. 1, 10, 11; 
2 Петр. 3, 3; 2, 1—3; Рим. 16, 17. 18). Но главныыъ ви-
новникомъ сектантства слово Божіе называегь діавола, какъ 
исконнаго врага челов ческаго спасенія, отторгающаго людей 
отъ Бога и старающаго разрушить ихъ союзъ (Быт. 3, 4. 5; 
Іоан. 8, 43—45; I Тим. 5, 15; Рим. 16, 20; 1 Потер. 5, 8; 
2 Кор. 2. 11, 11; '14) О-ШИ такъ, по ученію слова Божія, 
сущность сектантства и причины сго происхожденія ко-
ренятся не въ какихъ-либо вн шнихъ—исторнческихъ, куль-
турныхъ, соціальныхъ или бнтовыхъ—условіяхъ жизни, ни 
вн челов ка, ;а именно—въ самомъ челов к , въ области 
нашей религіозно-нравственной психологін, а вс виды сек-
тантства суть не что иное, какъ патологическія, ненормаль-
ныя, гр ховныя проявленія ложно направленнаго религіозно-
иравственнаго самосознанія челов ка. 

Къ такимъ выводамъ насъ должно привести и объективно-
научное изсл дованіе или анализъ появленія всякаго сектант-
скаго в роученія. Мы увиднмъ, что лжеученіе сектантовъ не 
есть ошибочное только пониманіе Божественнаго Откровенія, 
а есть гр ховное насиліе надъ нимъ, сознательное искаженіе 
его подъ давленіемъ той страсти, которая и аигела св та 
обратила въ діавола, оторвавъ его отъ Бога. 

Религія охватываетъ вс главиыя силы духа челов ческаго: 
умъ, сердце и волю, просв щая первый, облагораживая вто-
рое и иаправляя къ добру третыо, но—при условін, если эти 
силы, въ свою очередь, способны въ соотв тствующей м р 
стать подъ благотворное вліяніе религіи; при нарушеніи гар-
моніи самосознаніе челов ка теряетъ равнов сіе и становихся 
на тотъ ложный путь, который ведетъ къ сектантству и ерс-
сямъ. Кром того, умъ челов ческій ограниченъ въ своихъ 
способностяхъ и помраченъ гр хомъ; онъ не можетъ во всей 
полнот , одними своими силами, усвоять истины уыа Божс-

г) ІІодроби е объ этомі. скцзано въ стать „0 сектаптств и сектантихъ" 
В. в Р. 1908. J6 XX. 
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ственнаго и всесовершеннаго; содержащіяся въ слов Бо-
жіемъ, т. е., въ книгахъ Св Писанія. Ограниченность его 
можегъ быть причиною ошибочнаго пониманія не только Бо-
жественнаго Огкровенія, но и естественныхъ явленій, при 
н которыхъ же условіяхъ, она ыожетъ быть и одною изъ 
яричинъ происхожденія сектантства. Католическіо богословы, 
ные весьма внимательно изучающіе религіозную жизнь рус-
скаго народа, обвиняютъ нашу Православную Церковь, утвер-
ждая, будто бы она сама сод йствовала появленію и распро-
страненію въ Россіи разнаго рода сектантствъ. Они ставятъ 
ей въ вину ея забош о перевод Библіи на русскій азыкъ и 
объ ея расиространеніи среди иростого нев жественнаго на-
рода, и пс находятъ словъ для восхваленія мудрости своей 
церісви, которая вообще запретшха мірянамъ читать Библію, 
ч мъ будто и сиасаетъ ихъ отъ увлеченія сектантствомъ и 
ерстичествомъ. По ихъ ми нію, ошибочнов пониманіе Библіи 
есть единственная причииа всякаго рода сектъ. Съ такимъ 
взглядоыъ согласиться нельзя. Его никогда не разд ляла и 
не будетъ разд лять Православная Церковь. Слова Спасителя: 
„изсл дуйто Тіисанія" (Іоан. 5, 39), сказанныя не апосто-
ламъ только, а даже нев ровавшиыъ іудеямъ, навсегда оста-
нутся для нея священнымъ зав томъ. Библія не плодитъ 
сектъ и ересей, какъ думаютъ католики; она спасаетъ, а не 
губитъ. Какъ сказано, русскіе сектанты отъ того и упорны 
въ своихъ заблужденіяхъ, что пе хотятъ знать Библіи: они 
ее nods себя положили. Только благодяря Библіи, неисчисли-
мые сонмы угодниковъ Божіихъ, какъ зд зды на неб , сіяли 
во мрак гр ховнаго міра своею чистою в рою и доброд тель-
ною жизнію. Но этого они достигли, покоривъ свой умъ уму 
Божественноыу и восирииявъ, подъ руководствоііъ св. Церкви 
и ея богоглаголивыхъ отцовъ и учителей, то, что, по' своей 
возвышеиности, не доступно для ограниченяаго челов ческаго 
разуыа. Иначе поступаюхъ люди, угнетенные своими похотями 
и страстями, въ особенностн же —гордостію и высоком ріемъ. 
Въ д л усвоенія Боаіественнаго Откровенія они отвергаютъ 
руководительство Церкви и ея богопоставленныхъ пастирей. 
Они над ются только на свои собственныя силы и своимъ 
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разумот думаютъ постигнуть то, что можетъ быть доступно 
лишь чистому сердцу и в р , укр пленной церковнымъ изъ-
ясненіемъ, „Мы,—говорятъ сектанты ^, —принимаемъ изъ 
Писанія то, что намъ нравится, а что не нравится, то отвеі)-
гаемъ и работаемъ собственнымъ умомз". И такъ. вотъ гд — 
въ гордости челов ческой, въ высоком ріи и самомн ніи— 
первая и главная причина вс хъ сектъ и ересей! Объяснимъ 
это н сколькими прим рами. Въ слов Божіемъ предлагается 
ученіе о Бог и Его свойствахъ столь духовное и возвышен-
ное, что усвоить ёго однимъ ограническимъ челов ческимъ 
разсудкоыъ, безъ руководства Церкви, не возыожно, ибо на 
челов ческомъ язык н тъ словъ, вполн соотв тствующихъ 
ему, а въ окружающемъ насъ ыір мы не находимъ иичего 
аналогичнаго со свойствами Божіими: в чиостью, безконеч-
ностью, всемогуіцествоыъ, ве.іі присутствіемъ н т. п. Что же 
д лаетъ гордецъ? Онъ не хочетъ смириться предъ т мъ, что 
непостижимо; онъ не внимаетъ голосу Церкви, онъ не воспри-
нимаетъ в рою того, что не вкладывается въ формы его 
мышленія. Онъ идетъ дал е. Онъ хочетъ низвести Божествен-
ное Откровеніе съ его небесной высоты на степень своего 
земного пониыанія, онъ силится божеское превратить въ чело-
в ческое,—и, естественно, извращаетъ его. Но въ этомъ соз-
наться ему ие дозволитъ гордость и онъ будетъ доказывать 
вс мъ, что толысо его пониыаніе истинно. Въ этомъ случа 
онъ не пощадитъ даже и в рованія всей Церкви: назоветъ 
его ложныыъ. Такъ произошла ересь антропоморфистовъ, a у 
насъ—сектантство, изв стное подъ имепеыъ говистовъ, ото-
жествляющихъ Бога съ челов комъ и в рующихъ. что Богъ 
им етъ т ло подобное нашему, стъ телятипу и масло, пьетъ 
воду, причиняетъ своими руками ушибы людямъ и т. н. Та-
кимъ же путелъ появилась ересь трибожншсовъ и антитрини-
таріевъ или моиархистовъ. Ученіе Божественнаго Откровенія 
о Бог Троичномъ въ Лицахъ, безъ руководства Церкви, a 
лишь при помопщ одного своего ума, первые поняли въ смы • 

') Кальневъ. М. ІІопохлыстц Ііубанской области (ноиіы еекта). Издавіе 2 е . 
Одесса. 1902, Стр. 4. 



11 

сл существованія трехъ отд льныхъ боговъ, посл дніе- въ 
смысл лишь одного Бога, но съ двумя силаыи. 

Второю причипою появленія сектъ и ересей должна быть 
признана гр ховная воля гордыхъ и высоком рныхъ людей. 
Вотъ прим ръ. Великое д ло искупленія рода челов ческаго 
крестными заслугаыи нашего Спасителя ыожетъ быть усвоено 
нами только в рою, подъ руководительствомъ св, Церкви, прн 
непрем нномъ условіи поб жденія пами своей гордости и прі-
обр тенія такого глубокаго смиренія, которое доставляется 
челов ку созыаніемъ своего безсилія, безпомощности, ничто-
жества, гр ховности и невозможности самому достигнуть прн-
миренія съ Богомъ. Гр ховной гордости противно такое сми-
реніе и самоунпчиженіе. Гордецъ не нуждается ни въ чьей 
поыощи. У него есть собствеяныя средства спасепія. Свою 
плоть онъ можетъ обуздать оскопленіемъ, рад ніями, постоыъ 
или веригами. Онъ самъ можетъ быть такимъ, какимъ былъ 
Христосъ. Онъ самъ . ожетъ быть богоносцемъ и сыномъ Бо-
жіимъ. Какъ богоносецъ, онъ можетъ бьгть даже Савао омъ, 
и можетъ поэтому сказать своимъ посл дователямъ, какъ и 
сказалъ основатель хлыстовства: яда не будетъ у васъ дру-
гихъ боговъ, кром меня!" Нужно зам тить, что горделивое 
приписываніе своимъ аскетическиыъ подвигаыъ излишняго зна-
ченія часто порождаетъ то патологическое состояніе челов ка, 
которое принято называть „духовною прелестію": оно начи-
нается ув реностію челов ка въ своей святости, богодухно-
венности, дар пророческаго в д вія, а оканчивается само-
обоготвореніемъ въ собственномъ смысл этого слова. Такъ 
произошли секты хлыстовъ, скопцовъ, духоборовъ, шалопутовъ 
съ ихъ ыногочисленными разновидностями. 

Третья причина появленія сектантства патологическое со-
стояніе сердца челов ка, какъ источника чувствованій. На 
втой почв развились, напр., секты воздыханцевъ, плакаль-
щиковъ, трясуновъ. 

Наконецъ, гордость не терпитъ ни власти, ни авторитета; 
а потому каждая секта непрем нно начинается отрицаніемъ 
Церкви, іерархіи и дисциплины. 

Такимъ образомъ, разсматривая происхожденіе сектавтства 
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съ психологической точки зр нія, мн также должны придти 
къ заключенію, что секты появляются и развиваются только 
на почв патологическаго состоянія челов ческаго духа, по-
давлеииаго похотями и страстями, а прежде всего гордостью. 
Обзоръ сектъ, каждой въ частности, доставитъ намъ нагляд-
ныя доказательства того, что мы не ошибаемся въ пониманіи 
сущности сектанства и причинъ его происхожденія. 

3. Разд ленге русскихъ сектз. Весьма затруднительно точно 
установить опред ленный критерій для разд денія сектъ по 
группамъ, главнымЪ образомъ, потому, что вс русскія секты, 
даже стар йшія изъ нихъ, существующія уже отъ 100 до 
250 л тъ (напр. хлысты), еще не заключили своихъ лжеуче-
ній въ точно опред леяныя формы и даже въ настоящее время 
находятся въ состоянш брожееія. Въ нашей миссіонерской 
литератур можно встр тить много попытокъ выработать та-
кой критерій, но вс опи оказываются пеудовлетворительнымн. 
Такъ, н которые сектов ды д лятъ вс русскія секты на дв 
груішы: 1) секхы простонародвыя, къ которымъ относятъ 
хлыстовщину, скопчество, молоканство, штунду и имъ иодоб-
ныя; 2) секты интеллигентныя: толстовщина, редстоковщина, 
лашковщина. Но такого д ленія нельзя признать удачнымъ, 
потому что къ хлыстовщин и скопчеству, напр., принадле-
жали многія интеллигентныя лица, а толстовщаиа и пашков-
щина легко усвояются простонародіемъ. Другіе д лятъ вс 
русскія секты на евангелическія и духовныя, потому что одни 
сектанты заимствуютъ свое в роученіе (будтобы) изъ Еванге-
лія, а другіе—изъ своихъ непосредственныхъ откровеній; но 
мы вид лн уже, какъ сектанты пользуются Евангеліемъ, a 
каковы ихъ откровенія, увндимъ въ свое время. Третьи реко-
мендуютъ признать критеріемъ разд ленія сектъ самыя при-
чины, ихъ вызвавшія; но трудно указать такія секты, которыя 
своимъ происхожденіемъ былн бы обязаны только одной или 
н которымъ причинамъ, а не вс мъ иыъ, взятымъ ви ст . 
Четвертые хот ли бы вид ть изложееіе сектъ въ ихъ хроно-
логическомъ порядк ; но зд сь представляется три затрудне-
нія: во-первыхъ, не всегда точно изв стно время происхожде-
нія того или другого сектантскаго тодка, во-вторыхъ, н ко-



13 

торыя секты явились почти одновременно, а, въ-третьихъ, при 
такомъ изложеніи неизб жно было-бы разрывать органическуіо 
связь между основными сектами и ихъ поздн йшими разв т-
вленіями. Наконецъ, почти общепринятыыъ обычаемъ уста-
новлено д лить вс русскія секты на мистическія и рацгот-
листтескія; къ первымъ относятъ хлыстовъ, скопцовъ, шало-
путовъ и имъ сродныхъ сектантовъ; ко вторымъ—духоборцевъ, 
молоканъ, штундистовъ, баптистовъ и т. д. Это д леніе рус-
скихъ сектъ также не безъ недостатковъ, Вс секты, по са-
ыой природ своей, бол е или мен е не чужды мистицизма и 
ни одна изъ нихъ не можетъ быть назваеа въ точномъ смы-
сл раціоналистическою; можно утверждать только, что въ 
н которыхъ сектахъ заключается больше мистическаго илн 
раціоналистическаго элемента, ч ыъ въ другихъ. Кром того, 
находясь еще въ процесс броженія, сектанты одной катего-
ріи часто д лаютъ заимствованія у сектантовъ другихъ кате-
горій и чрезъ это ы няютъ свой характеръ въ теченіе саыаго 
непродолжительнаго времепи. Новохлыстовъ Кубанской области 
уже почти нельзя назвать хлыстами: изъ мистиковъ они пе-
решли въ грубыхъ раціоналистовъ. Значительеое изм неніе въ 
своеыъ ученіи допустила и штунла. Огказавшись отъ ыногихъ 
собственныхъ мн ній и сд лавъ позаимствованія въ толстов-
щин , штундисты нын сливаются съ баптизмоыъ, отъ кото-
раго въ свою очередь отд лились яевангеликив. Пашковщина 
среди простого народа выродилась въ штунду^ отъ хлы-
стовъ отд лилась секта Новаго Израиля. Молокане при-
ниыаютъ баптистическое крещеніе и іерархію, усвояя въ 
то же вреыя н элементы хлыстовства (кавказскіе пры-
гуны и самарскіе мормоны). Баптисты начипаютъ допус-
кать крещеніе младенцевъ. Штундо-баптисты составляютъ 
свой катехизисъ, представляющій немало уклоненій отъ ran-
бургскаго испов данія и т. д. Наконецъ, есть секты, которыя 
совершенно не подходятъ подъ разсматриваемое д леніе. Та-
ковы вс секты, развившіяся подъ вліяніемъ еврейскаго мі-
ровоззр нія (адвентисты, жидовствующіе, субботники) илн 
взросшія на почв мнимаго старообрядчества (немолякн, дыр-
новцы, аристовцы, б лоризцы, неплателыцики, душнтелиидр.). 
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Впрочемъ, д леніе русскихъ сектъ на мистиіескія и раціона-
листическія представляетъ все-таки н которыя преимущества 
предъ другими д леніямн. Во-первыхъ, оно им етъ уже свою 
давность и въ настоящее время можетъ бнть названо почти 
общепринятымъ, а во-вторыхъ, оно указываетъ сравнительно 
лучшій критерій д лимости если не для вс хг, то для очень 
многихъ русскихъ сектъ. Поэтоліу н мы въ своемъ „Обзор 
русскихъ сектъ и ихъ толковъ" будеыъ сл довать, за невоз-
можностію установить ничего лучшаго, этому д ленію. 

А. ' СЕКТЫ МИСТИЧЕСКІЯ. 

і. Хлыстовство *). 

Всторія секты. Уже въ древяе-языческомъ т\у встр ча-
ются т основныя начала. которыя составляютъ существен-
ное содержаеіе хлыстовскаго в роученія и культа. He только 
въ Египт , Индіи и Ассиріи, но и въ древней Греціи суще-
ствовало общераспространенное в рованіе, подобное хлыстов-
скому, что душа безсмертна, но что посл разлучеиія съ сво-
имъ т ломъ, подвергшимся истл нію, она можетъ существо-

*) Литература іш изсл довапію хлыстовскоп с кты: 1) Добротоорскій И. 
„Люди Bosia". Казаеь. 1869; 2. Его-оке. Къ вопросу о „люднхъ Вожіпхт.14 

(Прав. собес д. 1870. Япварь. Стр. 1Г)—80); 8. Протопоповъ Опытъ истори-
ческаго обозр нія мистичесвихъ сектъ въ Россіи (Тр. Кіев. Д. Акад. 1867. й 10. 
Стр..89—119); 4. Максимовъ. Народныя преступлепія и несчастііі (Отеч. Зап. 
1869. .¥ 4); 5. Его-же: За Кавказоиъ (ibid. 1867. № 6); 6. Реутекій R. Б. Люди 
божьи и скопды. М. 1872; 7. Мельников . Таиныя секты (Рус. В ст. 1868. № 5. 
Стр. 5—70),- 8. Віо-же: „Б лне голуби'' (ibid. 1869. Л» 3. Стр. 312—388); !Л 
Преображеицевг: Испов дь обратившагося расколышка изъ секты „людей бо-
жіихъ" (Тульск. Епарх. В д. 1867. 1869); 10. Кельсіевъ: Святорусскіе двоев ры. 
(Заря, 1869. Д»Ж 10 и Ц); 11. Барсовъ if. Русскій простоиародвый мистицизмъ. 
(Хр. Чл'. 1869. Сеятябрь. Стр. 418—481); 12. Основатели секты «Іюдей Бо-
жіихъ»—лжехристн Оусловъ и Прокопій Лупкинъ (Прав. Обозр, 1862. № 8. 
Стр. 324—328); 13. Хлысты въ Таыбовской губерніи, называющіеся богомолали 
или постяикаыи (Тамб. епарх. В д. 1862. № 5. Стр. 203—214); 14. Данвыя со-
рокоовхъ годовъ ХТИІ ст. дли исторіи тайной бес ды святыхъ отецъ (Прав. Обозр, 
1862. № 8); 15. Р—екій: Зам тки о хлыстовской и скопческой сект (Д аь. 
1864. Jte 24); 16. Къ исторіи в ровавій н нравовъ еашихъ сектантовъ (Самар. 
Епарх. В д. 1867. № 10); 17. Хлыстн. (Воропеж. Епарх. В д. 1871 и 1872 гг,). 
18. Валашевскіе хлысты (Пери. Епарх. В д. 1869); 19. Нов иші изсл дователи 
русскаго раскола JE. Варсова (Прав. Обозр. 1873. Январь. Стр. 126-162); 
'20. ,Ванька-1,аинъ" (Древ. и Нов. Росс. 1876, III . № 11); 21. Соко.ювъ И. 
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вать ие иначе, какъ поселившись въ какое либо новое т ло, 
какъ свое жилище,—в рованіе, изв стное подъ именемъ мета-
психоза, т. е., переселенія душъ или перевоплощенія ихъ въ 
какія-либо живыя существа. Такое в рованіе разд лялн многіе 
изъ іудеевъ (напр., фарисеи) даже въ начал христіанской 
эпохи (Іоан, 9, 2). Понятіе о Бог у древнихъ язычниковъ, 
какъ и у нын шяихъ хлысговъ, было не чуждо въ большей 

Вліявіе протестаитства иа образованіе иыстовской, духоборческой и молокан-
ской сектъ (Стран. 1880. Яапарь. Стр, 96—112); Словохотовъ свящ. Люди Бо-
жіа въ оревбургской епархіи (Оренб. Еиарх В д. 1880. Лг. » 18—24); 23. Бар-
совъ Н. Духовныа стихи „Людей Божіихъ". Спб. 1870; 24. Рождественскій A 
свящ. Хлыстовщина п скопчество въ Россіи М. 1882; 25. Жутеповъ А. спящ. 
Секты хлыстовъ и скопцовъ, Изд. 2-е. Ставроиоль-губернскіп. 1900 (первое изд. 
1832 г.); 26. Маріаритово С. Сокта хлыстовъ. Кишвневъ. 1889. 27) Барба-
рипъ В. свящ. Хлыстовщпна нли секта духовныхъ христіааъ. Разборъ 12-ти 
заповедей основателя этой секты. Говоритъ ли Духъ Святый чрезъ пророковъ 
хлыстові? М. 1890; 28. Буткевтъ Т. И. проф. прот. Секта хлыстовъ. Do от-
зывамъ, главпымъ образомъ, иностраниыхъ ученыхъ. Спб.1901; 20. В. С. Секта 
хлыстовъ (Мисс. Обозр. 1896. Январь. Кп. I. Стр. 9—14); ЗО.Лвановскій Ы.И. 
заслуж. орд. проф. Казаи. дух. акад. Секта хлыстовъ въ ел исторіи и совреиеи-
нолъ состояніи (Мисс. Обозр. 1898 г. Явварь. Сгр. 20—38. Февраль. Стр. 
213—224. Мартъ. Стр. 387—403); 31, Его-яке: Чинопріемъ въ секту у совре-
менныхъ хлыстовъ и ы когорыя бытовыя ихъ черты (Мисс. Обозр. 1896.Ноябрь. 
Кн. 1-я. Стр. 314—818); 32. Ею-же: Тамбовсиіс хлысты (Мисс. Обозр. 1900. 
Январь. Стр, 41—54): Зр. Его-же: Ореабургскіе хлысты. Изъ зала суд бваго 
зас данія (Мисс, Обозр. 1897. Іюль. Кн. 1-я. Стр. 578—588); 34. Его-же: Су-
дебная эксперівза no д лу объ оренбургскихъ хлыстахъ (Мнсс. Обозр. 1898. 
Сенхлбрь, Сір. 1124—1141); 35. Ею-же: Къ вопросу о и рахъ церковно-мис-
сіоперскаго возд йствія на опозпанныхъ и зав доиыхъ хлысговъ (Мисс. Обозр. 
1897. Фоираль. Кн. 1-я. Стр. 109—118); 36. Хлыстовство, шалопутство п при-
гунство. Изъ постановленій 3-го воероссіисЕаго миссіонерскаго съ зда (Мпсс. 
Обозр. 1897 г. Декабрь. Кн. 1-я. Сір. 831—843); 37. Выооцкій Н. Ііъ вопросу 
о еашобытиомъ ироисховдсніи хлыстовщивы (Мисс. Обозр. 1905. Іювь. К 9. 
Стр. 1293—1300); 38. Иоанові, свящ. 0 томъ, съ какого врененп п отъ кого 
ношла зловредвая ересь хлыстовская (Мвсс. Обозр. 1897. Ноябрь. Ев. 2-я. Огр. 
698—696,); 39. Eto-же: Общаіі хараитеристиЕа хлыстовскихъ заблуждеяій (Mac. 
Обозр, 1897. Септябрь. Кп. 2 я. Стр, 559—562); 40. Буліаковъ Н. Къ вопросу 
о иричивахъ обоготворевія жонщявъ и хлыстовъ (Мисс. Обозр. 1901. I. Отр. 
52—57); 41. Слюсаревъ Д. свящ. До каавхъ пагубныхъ и иел пыхъ в ровавій 
доходятъ сектавты, оставивъ в ру Церквв (Мисс. Обозр. 190]. II. Стр, 185— 
199); 42. Поповъ ff. Похождевія Алешп Щетввива, хлыстовскаго лжехриста. 
(Мисс. Обозр. 1898 г. Февраль. Стр. 908—321; Авр ль. Стр. 639—654; Іювь. 
Стр. 920—987); 43. Смолинъ I. діак. Изъ чвстос рдечваго признавія раскаяв-
шагося хлыста (Мисс. Обозр. 1899. Іюль—Августъ. Стр. 111—113); ІІ.Его-же: 
Совр менвая новолжская хлыстовщиаа. Съ портротоыъ хлыстовскпхъ живыхъ 

/ 
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или меныпей степени пантеистическаго характера: вся при-
рода признавалась божественною, хотя носителяыи Божества 
были объявляемы только н которые изъ людей, животныхъ и 
снлъ природы. Въ древне-языческомъ мір , какъ и у хлы-
стовъ, было распространено уб жденіе, что Божеству можно 
угодить неистовнми плясками и гнусиымъ развратомъ. У фи-
боговъ (Мисс. Обозр. 1899. Май. Стр. 585—553); 45. Кальпевъ М. Пра-
вославиый миссіоиеръ ва рад пін у хлыстонъ (Мнсс. Обоар. 1899. Октябрь. 
Стр. 827—386; Ноябрь. Стр. 482—493; отд льное аздавіе подъ загдашемъ „На 
рад нін у хлыстоіъ. Обличеніе самооболыценія ХЛЫСТОВСЕИХЪ лжепрорококъ. 
Одесса. 1902".); 46. Еіо-же- Какъ опозиавать хлыстовъ, отрпцающвхъ свою 
иринадлежпость къ секгЬ, Ряэавь. 1908. 47. Его-оке: Исторія севтавтсішхъ 
молитаевныхъ л своп вій, и разборь вхъ содсржанія. Спб. 1905; 48. Еіо-же: 
Хлыстовство въ херсовсЕОЙ губервія (Хровака Мвсс. Обозр. 1902. VI. Стр. 
1109—1118); 43. Его-же; Сектапство ХерсонсЕой губервів (Хровяка Мясс. Обозр. 
1901. I. Отр. 854—857); 50. Eto-оке: Миссіоверская борьба съ сектанствомъ въ 
Херсоиской епархіи за 1896 г. и характервствка релнгіозно-нравствевнаго его 
состоявія (Мвсс. Обозр. 1897. Іюль. Кв. 1-я. Стр.! 631—G49; 51, Его-же: 0 
состоявів м стпаго сектавтства в б.шжайшвхъ задачахъ херсонской ывссін 
(Мвсс. Обозр. Ноябрь. Сгр. 1389); Ь'2. Еіо-же: Новохлисты Кубавской областв. 
Поная секта (Мвсс. Обозр. 1896. Февраль ЕН. 1-Я. Стр. 23—31; Алр ль. Ки. 
1-л. Стр. 24—34. Врошюра ныдержала два отд львыхъ вздапія); 53. Головкинъ 
М. Очерки орепбургской хлысювщввы (Ор нбург. Епарх. В д. 1897); 54. На 
хлыстопсво-шалопутскоыъ собраніи (Мвес. Обозр. 1899. Апр ль. Стр. 468—472'); 
55. Тифловъ М, свяід. Къ характервстиЕ совремепвой хлыстовщаны (Мисс. 
Обозр. 1902. I. Стр. 123—128; II . Стр. 309—313; 647-656); 56. Ыикольскій 
П. Какъ поются хлыстовскіе расп вды (Мисс. Обозр. 1901. I, Стр. 886); 07. 
Ншолъскій В. Бес да въ обличевіе сектантсквхт. ыудроваяій о хлыстоисквхъ 
лжехрвстахъ и лжебогородицахъ (Мисс. Обозр. 1896. Ноябрь. Кв. 2.я. Стр. 
312^319]; 58. Его-же: Бес да въ обличевіе еретическаго мудровавія хлыстов-
ства о сеЕтавтсЕВХъ лжепророЕахъ и лж богородвцахъ (Мнсс. Обозр. 1890. 
Декабрь. Кп: 2-я. Стр. 402—412); 59. Артемьевъ I. свящ. Картявы изъ жвзви 
руководителей хлыстовщивы, (Масс. Обозр. 1908.1. Стр. 131—138); 60. Александръ 
еи. Калужскій. Бес да о богослужебпыхъ собравівхъ восл дователей сеЕты 
х.іыстовъ (Мвсс. Обозр. 1896. Аир ль. Кп. 2-я. Стр. 61—64); 61. Хлыстовство 
(по отчету оберъ-прокур. Св. Сввода за 1900. Мисс. Обозр. 1904. № 3. Стр. 
266—268); 62. О хлыстовств (ibid. стр. 400—403); 68. А. О. Хлыстовство яъ 
1900 году (Хровика Мисс. Обозр. 1901. I. Стр. 545—547); 64. Расволъ и сек-
тааство во всеподдав йшему отчету обері-проЕурора (1в. Спвода (Мвсс. Обозр. 
1901. I. Стр. 603—607); 65. Ремеровъ В. свящ. В ро-вравоучевіе в характеръ 
рад вій хлыстовъ цевтральаой Россіи (Мвсс. Обозр. 1900. Алр ль. Стр. 542— 
549; Іюяь. Стр. 827—832; Іюль-Августъ, Стр. 72—78); 66. Айвазовъ И. Тамбов-
ское сеЕтавтство и борьба сь ввыъ. Хлыстовство (Млсс. Обозр. 1904. Май. ви. 
2-я, Ж 9. Стр. 1174—1181); 67. Его-же: Тамбовскіе яостпвкн (Мисс. Обозр. 
1901. I, Стр. 190—203); 68. Еіо-же; Хлысты влв шалопуты въ Екатерянослав-
СЕОЙ губервіи (Мисс. Обозр. 19C4. Августъ. .Y» 12. Стр. 249—250); 69. Урбан-
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никіянъ, напр., празднества въ честь Молоха и Астарты со-
провождались самоистязаніемъ и кровопролитіемъ в рующихъ, 
а въ честь Адона и Ашеры—оргіями,5т. е. грубымъ, чувствен-
нымъ весельемъ, пляскаыи и пиршествами. Отъ финикіянъ 
втотъ культъ перешелъ и къ халдеямъ. У грековъ первая по-

скій Алеке й, Религіозный бытъ, преданія и п сни хлыстовъ Казанской губер-
яіи (Мисс. Обозр. 1907. Алр дь. Стр. 567—583); 70. Вишневекій П. М. Л -
толись иечатіі no вопросамъ мвссів. Хлыстовщвва, каиъ религіозное брожевіе; 
очерки Оренбургскои хлнстовщпны (Оренб. Епарх. В д.). Типы раопрострави-
телей хлыстовства, какъ Мнхей юродившіі u Балабановъ (вын архим. Папсій). 
Обрядъ духовваго в вчаиія въ хлыстовств (Ставров. Епарх. В д.) (Мисс. 
Обозр. 1898 г. Май. Стр. 7 0—777); 71. Георпевскій Амександръ: Хлыстовство 
въ Орловской губерніи (Мвсс. Обозр. 1902. III. Стр. 564—569); 72. Его-же: 
Хлыстотцива въ Елецкомъ у зд Орловсков губервіи (Мисс. Обозр. 1904. Де-
кабрь. Кв. 1-я. X: 19. Стр. 1366—1376; 73. Граціапскш Д. Хлысты ва 
Допу в мвссіоаерсвіл бес ды съ ииыи (Мпсг. Обозр. 1905. Явварь. Л» 1. 
Стр. 101—110); Т). Овеянншовъ Етрафъ: Довскіе сектанты: современ-
вое состолніе хлыстовщины (Мисс. Обозр. 1900. Іголь—Августъ. Отр. 
145—146); 75. Православний: Кіепсын лжехристосъ (Мвсс. Обозр. 1904. 
Іювь. .'б 10, Отр. 1290—1291); 76. Лисицынъ М. Хроиика Миссіоверскаго Обо-
зр вія 1904 г. Яиварь. Стр. 232—239. 77. 9. О. Оовремеввая хдыстовщапа, ея 
вожаки, отношевіе въ ІІраЕославяой Церкви и таивствамъ; пскусстпо хлистов-
свой пропаганды (Мисс. Обозр. 1899. Мартъ. Стр. 388—392); 78. Хлыстовскій 
калевгокъ (Мисс. Обозр. Мартъ. Кв. 2-л. № 6- Стр. 741); 79. О м рахъ къ 
врес іевію развитія хлыстовства (Мисс. Обозр. 1897. Явварь. Кн. 1-я. Стр. 
18—20); 80. Кутеповъ II. прот. Разборъ хлыстовскаго учёнія о пророкахъ и 
пророчицахъ (Мисс. Обозр. 1904. Февраль.Кв. 2-я. № 4. Стр. 431—442;Мартъ, 
кв. 2-я. JE 6. Стр. 644 — 658); 81. Еіо-же: Разборъ хлыстовсЕаго учевія о вопло 
тпвшемся Снв Божіемъ, Іасус Христ (Мисс. Обозр. 1902. I I . Стр. 321—341; 
III. Стр. 532—541); 82. Его-же: Общія зам чааія о собес дованіяхъ православ-
иаго мнссіовера съ хлыстами (Мвсс. Обозр. 1901. I. Отр. 747—759); 83. JSio» 
же: Краткая исторія в в роученіе руссквхъ раціовалястическвхъ и діистичес» 
ЕВХЪ ересей. Новочеркасвт-. 1007; 84. Матюишншй М. Церковныя бес ды въ 
облвченіе лжемудровавія хлыстовства и БЪ ограждевіе отъ него православвыхъ 
чадъ ЦерЕви. Свб. 1899; 85. Базаряпиновъ В. О пищ и лостявчеств (Библей-
скія ЕавопичесЕІя основавія для полемикв протввъ' хлнстопъ. Мпсс. Обозр. 1904. 
Ноябрь. Кв. 2-я. X 18. Стр. 1145—1157); 86. В. О. На какоыъ оспованіи хлы-
сты ве дятъ мяса п какія въ свящ. писавіи им ютса сввл тельства въ пользу 
увотреблевія людьми мясвой пиіцв?(Мисс. Обозр. 3 897. Мартъ-Апр ль. Ки. 1-я. 
Стр. 290—294); 87. Кохомскій С Гд въ сзящ. писавіи Новаго Зав та разр -
шается сть свивое мясо? (Мвсс. Обозр. 1898. Явварь. Стр. 149); 88. Пормч-
майеръ: Gottesmenschen und die Skopzen in Kussland. Wien. 1883; 89, Его-же. 
Die Gefuhlsdichtungen der Chlysten, Wien, 1885; 90. Ею-же: Die neuere Lehre 
der russischen Gottesmeuschen, Wien, 1885; 91. Геуспшъ яроф. Die Secten in 
russischen Kirche (1003—1897;, Leipzig. 1898. 

2 
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ловинн элевзинскихъ мистерій сосхояла въ пост и п ніи груст-
ныхъ гимновъ, а вторая сопровождадась оргіями и пшовымъ 
развратомъ въ честь Діониса или Вакха. Въ пляркахъ и раз-
врат состоялъ культъ Венеры и Бахуса въ древне-римскомъ 
мір . Зд рь д вицы припосили въ жертву богин свое ц до-
мудріе, участвуя въ такъ называемыхъ „вакханаліяхъ"—гряз-
ныхъ и гнусныхъ оргіяхъ. Н которые язычники не отказа-
лись отъ этого в рованія, даже принявъ христіанство. По 
крайнсй іі р , николаиты думалк угодить Богу, „умерщвляя" 
свою плоть развратомъ и языческими оргіями. По свид тель-
ству св. Иринея, епископа Ліонскаго. Симонъ волхвъ, подобно 
нашиыъ хлыстамъ, училъ, что онъ есть истинный Сынъ Бо-
жій, Богъ Слово, Духъ Святый, а свою спутницу Елену на-
зывалъ своею матеріею, т. е., „богородидею". 

Н тъ нужды приб гать къ натяжкамъ и ставить происхож-
деніе хлыстовской секты въ непосредственную генетическую 
зависимость отъ этихъ языческихъ в рованій и лжеученія 
древнихъ христіанскихъ еретиковъ. Но нельзя отрицать того, 
что древае-русскшіъ начетчикамъ, любившимъ заниматься изу-
ченіемъ греческой исторіи и литературы, эти в рованія древне-
языческихъ народовъ и лжеученія хрнстіанскихъ еретиковъ 
были изв стны. Могли ихъ знать и виновники хлыстовства. 
Поэтому неудивительно, что н которые западно-европейскіе 
ученые происхожденіе хлыстовства относятъ къ самому началу 
христіанства въ Россіи (напр., Порицмайеръ), а другіе (ироф. 
Герингъ) ставятъ его даже въ связь съ гиостическими и ма-
ыихейскими сектами древней вселенской Церкви. Наши ученые 
(Барсовъ, а за пимъ и Бысоцкій) выводятъ его изъ нашего 
собственнаго до-христіанскаго язычества. 

Въ первый разъ хлыстовскія в рованія появились на Руси 
въ правленіе великаго князя Дмитрія Іоанновича Донского. 
Ихъ распространялъ н кто Аверъяновъ. Но его проиаганда, 
по-видимому, особаго усп ха не им ла. Въ царствованіе Іо-
анна Грознаго сталъ пропагандировать хлыстовство .другой 
лжеучитель—Ив<тг Емемяновъ и, кагсъ кажется, совратилъ 
въ свою секту немалое число православиыхъ. Такъ, по край-
ней м р , свид тельствуютъ объ этошъ н которыя хлыстовскія 



19' 

п сни, хотя точныхъ историческнхъ св д ній объ этихъ лже-
учителяхъ до насъ не дошло. 

Д йствительнымъ основателемъ хлыстовской сектн въ томъ 
внд ; какъ она существуетъ въ настоящее время, былъ кресть-
янинъ нын шняго Юрьевскаго у зда, Владимірской губерніи, 
б глый солдатъ, Данила Филипповичъ. Б жавъ отъ военной 
службы и скрываясь отъ розысковъ, онъ сначала поселился 
въ дом брата своего еодора, въ 30 верстахъ отъ Костромы, 
въ деревн Старой. Но вскор онъ оставнлъ свое уб жище и 
сталъ бродить по разнымъ глухимъ седеніямъ теперепшихъ 
губеряій—Владимірской, Костромской и Нижегородской, вы-
давая себя то за странника—богомольца, то за юродиваго, то 
за отшельника, и встр чая повсюду радушный пріемъ и распо-
ложеніе. Въ это-то время ему пришла въ голову безумная 
мысль—основать новую секту, въ которой главнымъ догма-
томъ было бы обоготвореніе челов ка. Трудно объяснить себі 
самое появленіе такого нам ренія. Н которые думаютъ, что 
на этого безумца иы ли вліяніе древне-языческія в рованія, 
ученіе николаитовъ, или маннхейскія и гностическія воззр -
нія, другіе утверждаютъ, что въ такомъ грубомъ смнсл онъ 
понялъ слова Господа: „вселюсь въ нихъ и буду ходить въ 
нихъ" (2 Кор. 6, 16) Но это—догадки, ни на чемъ не осно-
ванныя. Сами хлысты объясняютъ столь непонятное явленіе 
весьма просто, 

„Послушайте, в рные мои!" былъ голосъ изъ-за обдака, 
„Сойду я къ вамъ богъ съ неба на землю; 
„Изберу я плоть пречистую и облекусь въ нее; 

яБуду я по плоти челов къ, a no духу богъ" \). 

И вотъ въ 1645 году Данила Филипповичъ объявилъ себя 
^савао омъ", такъ какъ въ него будто-бы самымъ существомъ 
своимъ Богъ вселндся навсегда. Произошло это небывалое 
событіе, по в рованію хлыстовъ, на гор Городин , близъ 
р ки Вязьмы, въ Егорьевскомъ приход , Стародубской воло-
сти, зъ нын шнемъ Ковровскомъ у зд Владимірской губерніи. 
Тамъ „государь—савао ъ" во всей слав своей, окруженный 

а) Добротворекій, стр. 106; Кутбповъ, стр. 259; Мисс. Обозр. 1898 г. I. 
Огр. 26. 
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ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, въ огнен-
ныхъ облакахъ и на огненной колесниц сопгелъ (будтобы) 
съ неба ддя того, чтобы вселиться навсегда въ пречистое т ло 
Данилы Филипповича. , 

Такъ какъ предъ судомъ Божественнаго Откровенія ученіе 
Данилы Филипповича было только безумнымъ кощунствомъ и 
не находило для себя оправданія въ немъ, то Библія скора 
была объявлена ненужною для спасенія людей. Самъ яСава-
о ъ" былъ на лицо и т лесно жилъ среди людей; все нужное 
для спасенія онъ лично [объявлялъ своимъ посл дователямъ; 
зач мъ же держать Библію? Мало того; она оказалась книгою 
даже очень вредною, такъ какъ въ ней содержится ученіе 
несогласное съ новыми откровеніями самаго „бога савао а". 
Вотъ почему, недолго думая, Данила Филипповичъ собралъ вс 
книги Св. Писанія, бывшія у него и его посл дователей, и 
бросилъ ихъ въ Волгу. Вм сто нихъ онъ далъ своимъ „в р-
нымъ д тушкамъ" только 12 сл дующихъ запов дей: 1) Азъ 
Данила—есмь богъ, пророками предсказапный; сошелъ на 
землю для спасенія душъ челов ческихъ. Н сть другого бога, 
кром меня. 2) Н тъ другого ученія. He ищите его. 3) На 
чемъ аоставлены, на томъ и стойте (по другому варіанту: 
Оставайтесь, гд вы есть). 4) Храните божьи запов ди и бу-
дете вселенныя ловцы. 5) Хм льного не пейте и плотскаго 
гр ха не творите. 6) He женитесь а кто женатъ, живи съ 
женою какъ съ сестрою. Неженимые не женитесь, женимые 
разженитесь. 7) Скверныхъ словъ и сквернословія не говорите 
(по другому варіаыту: Слова „чортъ" не произносите и не по-
минайте его). 8) На свадьбы и крестины не ходите, на хм ль-
ныхъ бес дахъ не бывайте. 9) He воруйте. Кто единую ко-
пейку украдетъ, тому копейку положатъ на томъ св т на 
темя, и когда отъ адскаго огня она растопится, тогда только 
тотъ челов къ прощеніе пріиметъ. 10) Сіи запов ди содер-
жите въ тайя , ни отцу, ни матери не объявляйте, кнутомъ 
будутъ бить и огнемъ жечь,—терпите. Кто вытеріштъ, тотъ 
будетъ в рный, получитъ царство небесное, а на земл ду-
ховную радость. 11) Другъ къ другу ходите, хл бъ-соль во-
дите, любовь творите, запов ди мои храните, бога молите. 

> 
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12) Святому Духу в рьте. Эти запов дн во всей точностн со-
храняются хлыстами и въ настоящее время. Ихъ знаетъ на 
память каждый хзыстъ. Эмбахъ записалъ ихъ (въ перевод 
на н мецкій языкъ) въ 1888 году со словъ какого-то русскаго 
жрестьянина. 

Четыре года спустя посл появленія еа земл „савао а" въ 
лиц крестьянина Данилы Филигшовича (т. е. въ 1649 г.) на-
шелся и ревностный сотрудникъ его по распространенію но-
ваго сектантскаго лжеученія—крестьянинъ деревни Максако-
вой Стародубской волости, Муромской округи,—Иванъ Тимо-
еевичъ Сусловъ, котораго ,савао ъ" торжественно наименовалъ 

своимъ ^сыночкомъ", „сыномъ возлюбленнымъ", „сыномъ бо-
жіимъ". По весьма распространенной хлыстовской легенд , 
Сусловъ родился сверхъестественнымъ образомъ отъ стол тней 
старухи—Ирини Нестороввы Сусловой. Приходскій священ-
никъ долго не хот лъ крестить его; а когда началъ крестить 
его, съ нимъ случилось что-то необыкновенное: онъ потерялъ 
«ознаніе и очутился подъ лавкой на церковной папертя, a 
ребенка окрестилъ уже воспріемникъ. Почти одеовремеяно съ 
„сыномъ божіимъ" у хлыстовъ появилась и „богородица", ка-
кая-то „красноличная" д вица изъ села Лендука, Нижегород-
ской области. „Савао ъ", по в рованію хлыстовъ, 1-го января 
1700 года вознеся съ плотію на небо (по другому сказанію, 
т ло его погребено въ сел Кріушин ), а Сусловъ еще ц лыхъ 
шестнадцать л тъ посл него распространялъ его лжеученіе въ 
пред лахъ нын шнихъ губерній—Владимірской, Костромской и 
Нижегородской, избравъ себ въ помощь 12 „апостоловъ" и не 
разрывая наружно своей связи съ Православною Церковію. Въ 
это время, по свид тельству св. Димитрія Ростовскаго („Розыскъ" 
XVIII), уваженіе къ нему со стороны хлыстовъ было настолько 
велико, что ему въ храм были торжествеино воздаваемы 
божескія почести, какъ Дрнсту", какъ это было, напр., въ е. 
Работкахъ нижегородской области *). Изъ Нижняго Новгорода 
Иванъ Тнмо еевичъ переселился въ Москву. Зд сь, на 3-ей 
М щанской улиц , овъ пріобр лъ себ домъ, который хлысты 
наименовали „домомъ божіимъ", „новымъ Іерусалимомъ", ,.до-

І) Кутеповъ, стр. 41; Мнсс. Обозр. 1898. I. Стр. 27. 
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момъ сіонскимъ". Въ немъ они собирадись дла своихъ „ра-
д ній". Только въ 1658 году правительство обратило внима-
ніе на быстрое распространеніе хлистовщины въ самой Москв . 
Сусловъ былъ арестованъ и подвергнутъ допросу. По сказанію 
хлыстовъ, Суслова распяли на кремлевской ст н , у самыхъ 
Спасскихъ воротъ (въ Москв ), гд онъ и умеръ; но на тре-
тій день воскресъ и явился своимъ ученикамъ въ подыосков-
номъ сел Похр , Посл этого его вторично арестовали и, 
содравъ съ него живого кожу, опять распяли его на томъ же 
самомъ ы ст , у Спасскихъ воротъ. Ночью д вушкн-хлыстовки, 
снявъ съ себя б лня рубахи, обвили ими т ло его; полотно 
мгновенно вросло въ него и стало его кожею (Въ память 
этого хлысты ввели обычай—над вать на себя длинныя б лмя 
рубахи на своихъ „рад ніяхъ"). Сусловъ умеръ и въ этотъ 
разъ, но на третій день воскресъ спова. Такъ по хлыетов-
ской легенд . Въ д йствительности же Сусловъ умеръ на со-
тоыъ году своей жизни совершенно естественною смертію въ 
1716 году и былъ торжественно погребенъ православнымъ 
духовенствомъ при церкви Ннколы въ Грачахъ, откуда, впро-
чемъ, его т ло скоро было перенесено въ Ивановскій мона-
стырь. На его могил былъ устроенъ памятникъ съ надписью, 
гласившею, что подъ нимъ „погребенъ св^гой угодникъ Бо-
жій". Могилу Суслова хлысты чтили какъ великую святыню, 
къ ней стекались поклонники съ отдаленн йшихъ м стъ 
Россіи,—и это было причиною того, что чрезъ 23 года посл 
смерти Суслова (въ 1739 году), по имянному повел нію им-
ператрицы Анны Іоанновны, трупъ его былъ вынутъ изъ мо-
гилы ячрезъ палачей, вывезенъ въ поле, соженъ и разв янъ 
по воздуху" *>)] 

Посл смерти Суслова „христомъ" объявилъ себя бывшій 
стр лецъ Црокопій Лупкинъ, о которомъ изв стно, что онъ 
участвовалъ въ азовскомъ поход , но посл стр лецкаго бунта 
былъ высланъ въ нижегородскую область, гд и совращенъ 
въ хлыстовство. Жена его Акулина Ивановна стала хлыстов-
скою „богородицею". По приы ру своего предшествевника 
Лупкинъ избралъ Москву центромъ своей сектантской д я-

!) Прав. Обозр. 1862 г. Лг 3. Стр. 326; у Кутепова, стр. 46. 
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тельности. Хлыстовствй прй йеыъ распространялось чрезвы-
чайно быстро не только среди простого народа и купечества, 
но и среди духовенства: ойао проникло даже въ московскіе 
монастыри—Никитскій, Ивановскій, Варсонофіевскій. Симо-
новт, Высокойетровскій, Новод вичій, Чудовъ, Богословскій и 
др.—и увлекло многихъ монаховъ. а еще бол е—монахинь, 
изъ которыхъ Аяастасія Карпова. монахиня Ивановскаго жен-
сй&го монастнря, была прйзнана даже „богородицею". не смо-
тря на то, что изобличена была въ прижитіи „іисусика". Но 
еще большее обаяніе иы ла старица В ра: московскіе хлы-
стн, обгявивъ ее своею „богородицею", крестилнсь передъ 
йею, какъ предъ иконою, и съ благогов ніеыъ кланялись ей 
въ ноги. Лупкинъ, пО легендарному сказанш хлыстовъ. во 
время одного рад нія слет вшймися съ небесныхъ круговъ 
безплотныли духами—ангетмп, архангелами, херувимами, се-
рафимами и вс ми небесными силами 6ЕГЛЪ взятъ И вознесенъ 
живымъ на небо при множестй свйд телей. Въ д йствитель-
ности же онъ скоропостижно умеръ 9 ноября 1732 года во 
время неистовнхъ круженій на „рад яіи"; 12-го ноября онъ 
былъ торжеетвенно погребенъ, по православному чину. въ. 
Ивановскомъ д вичьемъ ыонастыр рядомъ съ могилою Су-
слова. Впрочемъ, семь л тъ спустя, съ его трупомъ было по-
ступлено такъ же какъ и съ трупомъ Суслова. 

He смотря на м рн, прйнятыя правительствомъ въ борьб 
съ хлыстовствомъ, посл днее распространялось и посл смер-
ти Лупкина съ удивительною быстротой, такъ что охватило 
не только Москву съ ея окрестностями, но и вс области 
русскаго царства. не исключая и Сибири. Всл дствіе этого 
у хлыстовъ одновременно стало появляться уже множество 
и „христовъ", и „богородицъ1': каждая хлыстовская община 
(по хлыстовской терминологіи—„корабль"), представляя собон> 
совершенно самостоятельную единицу и находясь подъ управ-
леніемъ особаго лица, ийейуемаго „кормщикомъ", обязательно 
им ла своего „хрйста11, свою „богородицу" и своихъ „проро-
ЕОВЪ"; число посл днихъ неограниченно. Одновремепное су-
і^ествованіе мябгихъ „христовъ" сектанты объясняли и нын 
объясняготъ т іиъ, что 
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Богъ тогда Христа рождаетъ, 
Когда все умираетъ. 

По ихъ в рованію, „Христосъ Спаситель цри^истой своей 
нлоти подвигъ земной кончилъ, а въ другихъ плотяхъ избран-
ныхъ Онъ еще кончаетъ, и въ иныхъ плотяхъ избранныхъ 
Онъ еще начинаетъ". 

Изъ мвожества лжехристовъ 18-го и 19-го в ковъ зд сь 
достаточно упомянуть только о тамбовскомъ крестьявин ; изъ 
с. Перевоза, Еирсановскаго у зда, Аввакум Иванович Ь'о-
пылов , который -им лъ въ исторіи не только хлыстовства, 
но и шалопутства чрезвычайно важное значеніе. Его лич-
ность въ хлыстовскихъ легендахъ превращена почти въ ми-

ическое существо . Въ д йствительности это былъ большой 
книжный начетчикъ, любившій проводить время за чтеніемъ 
„божественныхъ" книгъ, a no настроенію своему, онъ былъ 
склоненъ къ аскетическому мистицизму. Рано овдов въ, онъ 
уже не захот лъ вступать во второй бракъ, объясняя смерть 
своей жены т мъ, что Богъ не благословляетъ его вообще на 
супружескую жизнь. Если-бы онъ тогда пошелъ вь мона-
стырь, онъ, по всей в роятности, былъ бы хорошимъ мона-
хомъ. Семейныя обстоятельства пом шали ему стать на этотъ 
путь. Онъ остался въ мір , но замкнулся въ себя, все время 
проводилъ въ уединеніи, велъ суровый образъ жизни и счи-
тался болыпимъ постникомъ и подвижникомъ; онъ носилъ да-
же на себ тяжелыя вериги. Нервозный по природ , онъ 
им лъ пылкую и до бол зненности! живую фантазію и часто 
страдалъ галлюцинаціями: ему было много разиаго рода ви-
д ній; не разъ являлся ему даже самъ Богъ, а ангеловъ онъ 
встр чалъ чуть ли не на каждомъ шагу въ своемъ дом . При 
такомъ настроеніи, ему по душ пришлась пропов дь хлы-
стовства объ умерщвленіи плоти, аскетизм , постахъ, вери-
гахъ, непосредствепныхъ откровеніяхъ, богодухйовенности, да-
рахъ пророчества, боговоплощеніи и т. п. Отпавъ отъ Пра-
вославной церкви, оеъ сразу стадъ во глав хлыстовства и 
даже сообщилъ ему толчекъ къ новому направленію, почва 
для котораго, впрочеыъ, была уже подготовлена до него. Въ 
его время хлысты уже самн ясно увид ли, что, отвергнув* 
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руководительство слова Божія и сл дуя лншь откровеніямъ 
лжехристовъ, и лжепророковъ, въ своемъ ученіи они зашли 
СЛИШЕОМЪ далеко и въ д йствительности перестали быть хри-
стіанами, Сказалась нужда возвратиться къ библейскому уче-
нію. И вотъ явилась лсгенда, что Копыловъ, посл сорока-
дневнаго поста, былъ вознесенъ двумя ангелами на седьмое 
небо, гд , бес дуя съ Богомъ „усты ко устомъ", получнлъ огъ 
Hero повел ніе—доходить no книгамо о томъ, какъ спасать 
души и избавляться отъ гр ховъ, т. е., онъ получилъ иовел -
ніе—не отвергать Библіи, какъ источника в роученія и нраво-
ученія. Посл этого ояъ будтобы достадъ изъ глубшш Волги 
книги Св. Писанія, заброшенныя туда н когда основателемъ 
хлыстовства—Данилою Филипповичемъ. Но доставъ Библію 
изъ Волги, онъ ее—также, можно сказать, — „сложилъ, да подъ 
себя положилъ": онъ ые отказался отъ хлыстовскаго лжеуче-
нія, непримириыаго съ Библіею и лишь старался найти въ 
ней опору для него. Но такъ какъ такая ц ль не достижима, 
то, со вреыенъ Копылова, Библія въ рукахъ хлыстовъ стада 
лишь :игрушкою страстей": они понимаютъ все содержащееся 
въ ней толысо въ переносномъ смысл и толкуютъ ее иноска-
зательно или, какъ они выражаются, духовно. Уже для Копы-
лова евангельскі.е разсказы о чудесахъ Іисуса Христа. о Его 
крестной сыерти и воскресеыіи были лишь аллегоріями. Даже 
чудесное воскрешеніе Лазаря хлысты и нын понимаютъ только 
въ смысл своего ученія о таинственномъ воскресеніи каж-
даго иокаявшагося гр шника, т. е., въ смысл нравственнаго 
исправленія челов ка. Такой ніе аллегорическій смыслъ при-
писываюгъ они евангельскнмъ разсказамъ о крещеніи, пре-
ображеніи и воскресеніи изъ мертвыхъ Іисуса Христа, объ 
исц леніи больныхъ—прокаженныхъ, б сноватыхъ, разсла-
бленныхъ, сл пыхъ и хромыхъ и т. п. Ослица, на которой 
Спаситель совершилъ Свой торжественный входъ во Іеруса-
лимъ, по объясненію хлыстовъ, была не ослица, а д вица, 
безплодная смоковница („чмоковница"—корректируютъ хлы-
сты)—тоже д вица. Мнимыя откровенія своихъ лжехристовъ 
и лжепророковъ они и прежде ставили и теперь ставятъ выше 
Евангелій и апостольскихъ посланій и, не задумываясь, отбра-
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сываютъ отъ себя Бйблію, если ея ученіе оказывается непри-

миримымъ съ этими самоизмышленными откровеніями. „Апо-

столы,—говорятъ хлыстьт,—писали только для своего времени^ 

а не для нашего; у насъ есть свои бодухновенные утатели— 

свои пророки и учители, чрезъ которыхъБогъ говоритъ намъ 

обо всемъ, что намъ нуж,но знать. Такъ будетъ и посл насъ". 

„Мы и сами знаемъ,—жаловался изв стный арзамасскій лже-

христосъ Радаевъ,—что не сходны иные наши поступки съ 

писаннЕшъ закономъ и намъ тяаіело и скорбно такъ посту-

пать. Но что же намъ д лать? Своей воли не им емъ. Сила, 

во мн д йствующая, не даетъ мн покою ни днемъ, ни 

ночью, водитъ меня туда и сюда". Ясно, что основатель хлы-

стовства—Данила Филипповичъ,—бросившій ЕНИГИ GB. Писанія 

въ Волгу, былъ логически посл дователенъ. Д йствительно, 

нужйо избирать одно что-лнбо: или Бнблію, или хлыстовство. 

Оо ременное состояніе хлыстовства: Въ настоящее время 

хлыстовство охватило всю русскую землю. Н тъ той губерніи, 

н тъ того у зда, въ которыхъ бы не было хлыстовства въ той 

или другой форм . При этомъ, къ прискорбію, нужно отм -

тить, что, не смотря на вс принятыя м ры борьбы, число 

его посл дователей не только не уменыпается, а даже пепре-

рывно увеличивается. За яосл днее десятил тіе почти въ 

каждомъ всеподаны йшемъ отчет оберъ-прокурора св. Синода 

о состояніи русской Церкви говорится то же, что и въ от-

чет за 1900 годъ: „Хлыстовство продолжастъ расти и умно-

жаться; его руководители всевозможннми способами, тайно и 

явно, пропагандируютъ свое лжеучепіе среди православныхъ. 

Правда, въ в которыхъ м стахъ оно, по-видимоыу, ослаб -

ваетъ, во за то въ другихъ проявляетъ такую энергію въ 

пропаганд своего лжеученія, что является бод е опаснымъ 

для православія, ч мъ другія секты". Т мъ не мен е точно 

опред лить число хлыстовъ. проживающихъ на всемъ про-

сгранств русскаго государства, невозможно, по причин ихъ 

скрытяости и неискренности. Хлысты не поддаются точному 

учету статистики, ибо и посл 17-го апр ля 1905 года далеко 

еще не вс хлысты заявили открыто о своей принадлежности 

къ сектантству. Т мъ не мен е нельзя сомн ваться въ томъ, 
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что no количеству своихъ посл доватедей хлыстовство должнО' 
занять первое м сто среди другихъ сектъ. Въ этомъ отноше-
ніи съ нимъ пе везд можетъ равняться даже штундо-
баптизмъ. 

Характеристическою особенностію хлыстовства нашего вре-
мени является его распаденіе на множество разновидностей 
или толковъ. Такъ какъ каждая хлыстовская община живетъ 
своею самостоятельною жизнію, управляется только своимъ 
кормщикомъ и въ этомъ отношеніи ннчуть не завпситъ отъ дру-
гихъ общинъ, сохраняя съ ними только одну „духовную" связь 
и такъ какъ, по самому существу своему, в роученіе и нра-
воученіе хлыстовъ опред ляются одними откровеніяии ихъ 
пророковъ, то хлысты вообще склонны чрезвычайно быстро 
м нять и свои в рованія, и свое ыіровоззр ніе. Что нспов -
дывали отцы въ половин прошлаго в ка, то для ихъ д тей 
нер дко становится пред.метомъ насм шекъ и изд вательствъ. 
Этиыъ и объясняется то обстоятельство, что въ посл днее 
время изъ хлыстовства выд лилось очень ыного толковъ, ко-
торые уже почти не иы ютъ иичего общаго съ первоначальнымъ 
хлнстовствомъ или по крайней м р значительно уклоняются 
отъ него даже въ пошгааніи своихъ основныхъ положеній. 
Такъ. напр., очень многіе (если не вс ) хлысты безусловно 
отказались отъ причащенія челов ческимъ т ломъ н кровію, 
что практиковалось еще у хлыстовъ начала 19-го в ка; дру-
гіе не допускаютъ у себя на рад ніяхъ „свальнаго гр ха"; 
третьи отказались отъ ученія о перевоялощеніяхъ Хрнста и. 
т. д. Въ настоящее время, кром хлыстовства вообще, суще-
ствуютъ с.і дующіе хлтдстовскіе толки, заслуживающіе изуче-
нія по своему вліянію иа жизнь русскаго народа: 1. Бес д-
ники, 2. Новий Израиль, 3. Монтаеы. 4. Прыгуны и скакуны, 
5. Новохлысты, 6. Іоанниты, 7. Калиновцы, 8. Марьяновцн, 
9. Голобцы, 10. Серафимовцы, 11. Паніашковцы. 12. С рые 
Голуби, 13. Шалопуты, 14. Подгорновцы. Съ особенностямн 
ихъ ученія мы познакомимся въ свое время. 

Нельзя не отм тить еще сл дующаго обстоятельства. Хотя 
ученіе хлыстовх находится въ непосредственной зависямости 
отъ откровеній того или другого пророка, хлысты однако-же 
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никогда не называли своихъ толковъ по имени ихъ основа-
телей. яБогъ, говорятъ онн, возв щаетъ намъ свое ученіе, a 
не пророки; пророки только посредннки меяду Богомъ a 
людьми". Поэтому они не называютъ себя и хлыстами; ^даже 
они возмущаются, когда другіе называютъ ихъ этимъ именемъ. 
Слово „хлыстъ" (отъ глагола—„хлыстать"), какъ названіе, онн 
считаютъ длл себя оскорбительнымъ и обиднымъ. Какъ прежде, 
такъ Й въ настоящее время они усвояютъ себ наименованія 
„Людей Божіихъ", Дристовъ", „Рода Израильскаго", „Зеленаго 
Виноградника", „Огада Христова", „Птицъ Христовыхъ", Б -
лыхъ Голубей", „Соловьевъ Сладкихъ" „Сизыхъ Голубей", 
„Б лыхъ Лебедей", „Св тлыхъ или „Ясныхъ Соколовъ", „Б лыхъ 
Райскихъ 1Іташечеііъи, въ самое посл днее время—„Постни-
ковъ"' и „Воздерженцевъ". Но что касается простого русскаго 
народа, то, возмущаясь развратнымъ поведеніемъ хлыстовъ и 
т ш. вреднымъ вліяніеліъ, которое они им ютъ по-преиму-
ществу на молодежь н семейную жизнь, онъ не щадитъ ихъ 
позорными и саркастическими кличками. Для него они— 
„арыгуоы", „вертуны", „плясуны", скакуны", „шалоиуты", „ыоло-
каны" (иотому что въ постъ дятъ молоко)" богомолы", „мон-
таны", „мормоны", „хвастуны", „молелыцики", „кантовщики", 
„сладко дцы", „купидоны", „т леши", „голыши", (потому что 
„рад ютъ" нагими), „пустосвяты", „шкапцы", „aTTHTyH", „стри-
гуны", „кадушники", „сухая любовь", „шашшчники" и т. п. 

В роученіе хлыстовъ. He смотря на то, что хлыстовская 
секта существуетъ въ Россіи бол е 250 л тъ (1645-1908), 
ея в роучееіе еще не представляетъ собою вполн закончен-
ной и посл довательно развитой систеыы; оно не отлилось 
еще въ точно опред ленныя формы, а находится въ по-
стоянномъ броженіи и колеблется изъ стороны въ сторону 
между пантенстическимъ міропониманіемъ и грубымъ атеиз-
монъ. Отвергнувъ Св. Писаніе, какъ источникъ в роученія, 
и поставивъ на его м сто мнимыя откровенія своихъ лже-
христовъ и лжепророковъ, хлысты сами себя лишили возмож-
ности создать устойчивую и точно опред ленную догматику. 
Откровенія посл дующихъ лжехристовъ и лжепророковъ часто 
становятся въ непримиримое противор чіе съ откровеніямн 
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предшествующихъ. Даже одновремепно д йствующіе въ раз-
ныхъ м стностяхъ лжехристы и лжепророки также часто пре-
подаютъ противор чивыя ученія, всл дствіе чего и самыу 
основныя положенія в роученія вер дко понимаются хлыстами 
неодинаково, если они живутъ не въ однихъ и т хъ же м -
стностяхъ. Вотъ почему представляются серьезныя затрудне-
нія при изложеніи хлыстовскаго в роученія. 

Самое понятіе о Бог у хлнстовъ не отличается надлежа-
щею опред ленностію. Им я въ виду, что, по ученію хлы-
стовъ, Богъ проявляется во всей природ , но только въ лю-
дяхъ достигаетъ полнаго самооткровенія и саыосознанія, многіе 
изсл дователи не безъ основанія называютъ хлыстовское по-
нятіе о Бог пантеистическимъ. Но съ другой стороны у 
хлыстовъ есть много п сенъ (по ихъ терминологіи—„словъ 
божіихъ"), въ которыхъ можно находить сл ды того, что ихъ 
составители признавали Бога существомъ личнымъ и созна-
тельно отд ляющимъ Себя отъ міра. По этимъ п снямъ, Богъ 
живетъ на седьмомъ неб , творитъ міръ, искупляетъ людей 
своимъ словомъ и будетъ судить ихъ при кончин ыіра. Такъ 
пантеистъ в ровать не можетъ, если только онъ не играетъ 
словами и не приписываетъ имъ несоотв тствующаго смысла. 

Дал е,—многіе лзсл дователи опять-таки не безъ основанія 
утверждаютъ, что хлысты им ютъ только монархическое пред-
ставленіе о Бог и не признаютъ Его Троичнымъ въ Лицахъ, 
ибо Сынъ Божій для нихъ не есть Богъ, не есть даже по-
стасное Существо, a—слово Божіе или просв щающая сила 
Божія. Истиннымъ сыномъ Божіимъ, по ихъ ученію, можетъ 
быть только челов къ, въ котораго вселилось слово Божіе или 
—что то же—челов къ, просв щенеый Богомъ и знающій 
Его волю. Духъ Святой, котораго хлысты такъ легко „нака-
чиваютъ" на себя во время своихъ рад ній, по ихъ понима-
нію, такъ же не есть Божеское Лнцо, а только сила, чрезъ 
которую Богъ воодушевляетъ, очищаетъ. освящаетъ людей и 
д лаетъ н которыхъ изъ нихъ способныии къ непосредствен-
ному воспріятію Своихъ откровеній п къ пророчеству. Но съ 
другой стороны въ хлыстовскихъ кантахъ Богъ часто назы-
вается црямо „Пресвятою Троицею", „Богомъ тріединымъ", a 
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Сыну Божта и Святому Духу приписываются ЛИЧЕЫЯ СВОЙ-

ства. Такую неяспость въ понятіи о Бог можно объяснить 
только т мъ, что, оставивъ Православную Церковь, хлысты 
однако-же удержали н которыя истины, испов дуемыя его, но 
зат мъ сы шали ихъ съ языческо-философскими или само-
измышленными представленіями. 

Наконецъ, хльтсты в руютъ, что Богъ есть духъ всев ду-
щій, везд сущій, в чный, всемогущій и т. д. Но пантеисты 
такого представленія о Бог и.ч ть не могутъ, Къ сожал нію, 
у хлыстовъ яонятде о дух выражается въ, такой грубой и 
чувственной форм , что оно неизб жно должно было привести 
ихъ къ атеизму, т. е., къ отрицанію самаго бытія Божія. 
Хлыстовскія канты представляютъ много доказательствъ того, 
что ихъ составители не могли возвыситься до понятія о чис-
томъ дух , безъ привнесенія въ него свойствъ матеріальнаго 
бытія. По ихъ понятію, духъ не можетъ существовать безъ 
„перегородокъ", иначе онъ разольется, какъ вода, во вселен-
ной и исчезнетъ; а такія перегородки можетъ доставить духу 
только т ло. Отсюда-то и явилось основное и общепринятое 
положеяіе всего хлыстовскаго міропониманія, что вн т ла 
духъ существовать не можетъ. Богъ, какъ духъ, не представ-
ляетъ исключенія. Посл этого остается сд лать только одинъ 
шагъ, чтобы низринуться въ пропасть атеизма. Въ самомъ 
д л , если Богъ не можетъ существовать вн челов ческаго 
т ла, то Онъ не можетъ им ть и самостоятельнаго бытія. 
Челов къ же есть не только носитель Бога, но—и самъ богъ. 
И вотъ въ наше время иногіе изъ хлыстовъ разсуждаютъ уже 
такъ: „Бога н тъ вовсе, какъ н тъ добрыхъ и злыхъ духовъ, 
вн т ла челов ческаго, ибо ихъ никто не вид лъ. Челов къ 
иожетъ быть и богомъ и ангеломъ, и діаволомъ, смотря по 
стенени своего нравственнаго совершенства" ^. Но на этомъ 
современые намъ хлысты не останавливаются. Представляя 
Бога неразрывно соединеннымъ съ существомъ челов ка, они 
учатъ такъ: „Богъ есть слово. Когда челов къ произноситъ 
слово, то, значитъ, онъ и рождаетъ Бога Слово, т. е., Второе 
Дицо; но каждое слово произносится духомъ (воздухомъ); это 

!) Воеподданн йшій оиетъ оберъ-прокурора Сі̂  Синода за 1900 г. 
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есть Третье Лицо—Духъ, поэтому каждый хлыстъ есть a 
савао ъ, и христосъ, и духъ. Различія между лицами хлы-
стовской троицы н тъ никакой. Этотъ единый Духъ—везд и 
во всемъ, онъ былъ въ апостолахъ, онъ теперь въ хлыстахъ. 
но можетъ быть и въ православныхъ'' }). He будучи въ со-
стояніи оторваться отъ грубо-матеріалистическаго и какого-то 
полупа,нтеис'гическ.аго міропониыанія хлысты и для Бога тре-
буютъ неирем ино конкретнаго и чувственнаго выраженія, 
Вс ихъ лжехристы и лжепророки суть для нихъ „живые 
боги" въ собствснномъ смысл , этого слова: имъ они воздаютъ 
божескія почести и въ этомъ видятъ свое преимущество предъ 
православными христіанами, которые „поклоняются пустот ,— 
какому-то невидимому Богу". 

Какъ и вс вообще пантеисты и матеріадисты, отвергающіе 
личпое бытіе и вн дірное существованіе Бога, хлысты отри-
цаютъ самую возможность сверхъестественяаго въ мір , a 
сл довательно и—чудесъ. Самн они живугъ въ мір сверхъ-
естественнаго; среди нихъ всегда присутствуютъ и „савао ъ", 
и „христы" и ц лая толпа „живыхъ боговъ". Какія же еще 
ііо.гутъ быть чудеса? Изв стна фраза вс хъ пантеистовъ: или 
въ зіір все чудесно и сверхъестественно, или въ немъ со-
вершенно ые можетъ быть чудесъ! На этомъ основаніи, даже 
помимо атеизма, хлысты отвергаютъ и вс евангельскія чудеса, 
а самыя иов ствованія о нихъ, какъ мы вид ли, по прші ру 
основатедя своей секты и его блнжайшихъ сотрудниковъ, 
попиыаютъ только въ аллегорическомъ смысл . „Разв можно 
ходить по водамъ? Ну-ка, попробуй! Разв мыслимо, чтобы 
челов ка пригвоздили ко кресту, убили, а онъ воскресъ? Дай-ка, 
я проколю тебя,—воскреснешь ли ты или н тъ? Немыслнмая 
вещь! Нев роятное д ло! Все это басни одн !" Вотъ какъ 
разсуждаютъ хлысты въ наше время! 

Единственный осяовпой догыатъ, которому остаются в р-
ныыи хлысты и нашего времени (за исключеніемъ новохлы-
стовз. Кубанской области) это теорія перевоплощенія. Савао ъ, 
Христосъ, Приснод ва Марія, апостолы н: пророки, равно 
как,ъ и вс вообще угодникиВожіи, въ особенности же святыя 

!) Мисс. Обозр. 1902, 1. Отр, 1109. 



32 

жены постоянно перевоплощаются изъ однихъ людей въ дру-
гихъ, Господь нашъ Іисусъ Хрисгосъ (или, какъ обыкновенно 
называютъ Его хлысты, „Евангельскій Христосъ", „Историче-
скій Христосъ", „Іисусъ изъ Назарета", .,Старый Христосъ"), 
какъ мы вид ли, по ученію хлыстовъ, не былъ Самъ по Себ 
Сыномъ Божіимъ и Богочелов комъ. Онъ былъ простой обы-
кновенный челов къ, им вшій истинную (т. е. хлыстовскую) 
в ру, нравственно умершій и нравственно воскресшій (т. е., 
поб дилъ въ себ вс страсти и похоти и началъ вести безу-
пречную нравственную жизнь). Онъ родился такимъ же обы-
кновеннымъ образомъ, какъ рождаются и вс людн. Жилъ 
Онъ такъ же, какъ и другіе. Но когда Онъ достигъ тридца-
тил тняго возраста, то въ него духомъ Своимъ вселился Богъ— 
Слово „радн безпорочностн его жнзни, чистоты сердца и свя-
тости д лъ". Хлысты не признаютъ посл дствій первороднаго 
гр ха. По ихъ в рованію, Адамъ былъ изгпанъ изъ рая ее 
за то, что нарушилъ запов дь Божію о невкушеніи плода отъ 
древа позванія добра и зла, а за то, что онъ ие захот лъ 
жить съ женою, какъ съ сестрою. Природа его и его потом-
ковъ не была извращена этимъ чпаденіемъ" и по изгнаніи изъ 
рая и теперь каждый, не желающій подражать Адаму, можетъ 
достигнуть собственными силами своего спасеиія и даже выс-
шаго нравственваго совершенства, дающаго право сд латься 
самимъ „савао омъ". Въ виду этого хлысты отрицаютъ вообще 
мысль о необходимости особаго искупителя челов чества. Та-
ковымъ, по ихъ ученіго, не былъ даже и Іисусъ Христосъ. 
Вся Его заслуга состояла лишь въ томъ, что Онъ возв стилъ 
людямъ волю Божію и научилъ ихъ, какъ нужно жить, чтобы 
достигнуть высшаго нравственнаго совершенства. Но Его 
ученіе и Его запов ди им ли значеніе только для Его совре-
менниковъ. Поэтоиу евангельская исторія ничзггь не исклю-
чаетъ возможности яовыхъ „христовъ" въ другія времена, 
когда въ нихъ будетъ нуждаться челов чество. Словомъ, по 
ученію хлыстовъ, Іисусъ Христосъ былъ такимъ же точно 
нраветвеннымъ учителе»гь и законодателемъ, какъ и вс хлы-
стовскіе лжехристы, бывшіе и раныпе (въ Ветхомъ Зав т ) 
и позже Его, такъ какъ Богъ—Сдово пребывалъ въ Немъ 
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точно такъ же, какъ пребываетъ Онъ и въ теперешнихъ 
„христахъ" или въ ветхозав тныхъ патріархахъ и пророкахъ, 
Поэтому какъ „старый" Христосъ отм нилъ ветхозав тный 
:!аконъ, такъ теперешніе хлыстовскіе „христы''̂  хотя и не 
устранили еще совс ыъ евангельскаго ученія, но не считаютъ 
его для себя обязательнымъ. ув ряя. что любой изъ нихъ 
можетъ иим нить и даже окончательно отвергнуть его соб-
ственнымъ откровеннымъ ученіемъ. Возв стивъ людяыъ все. 
что было внушено духомъ Сына Божія, „старый" Христосъ, 
по нав таыъ враговъ, былъ распятъ на крест и умеръ обы-
кновенного смертію. Т ло Его истл ло въ земл , а душа 
перевоплотилась въ какоыъ либо другомъ хлыстовскоыъ „христ " 
—Іоанн , Петр или Павл , какъ душа пророка Ііліи пере-
селилась въ Елисея. 

Но если „христомъ" можетъ быть всякій хлыстъ, то еще 
дегче, по ученію хлыстовъ, стать „богородицего", ибо „богоро-
дицею" является каждая женщина, способная высказать доброе " 
слово, т. е., предложившая полезное ученіе или наставленіе, 
потому что въ этомъ случа она рождаетъ бога—слово ^). 

Что касается ученія о челов к , то зд сь къ теорін душе-
переселенія хлысты присоединяютъ еще древне-языческое фи-
лософское ученіе о предсуществованіи душъ. По в рованію 
хлыстовъ, отъ в чности Богъ создалъ безчисленное количе-
ство душъ, а діаволъ каждый разъ творитъ т ло, въ которое, 
по избранію Божію. и вселяется та или другая душа. какъ 
въ свое временное жнлище 2). Но съ т хъ поръ. какъ „са-
ва ъ" вселился въ „пречистое т ло" Данилы Филшшовича, 
свободныхъ душъ въ запас н тъ. Ихъ м сто нын занимаютъ 
только души умерпшхъ людеи; а потому теперь въ каждолъ 
челов к живетъ душа, которая раньше обитала въ комъ-то 
другомъ, а можетъ быть, даже и въ какомъ-нибудь животномъ. 

!) Срі!. Отчетъ оберъ ирок. Св. Ов. Синода яа 189R г. Мйссі Обовр. 1901. 
I. Стр С04; Мисс. Обозр. 1902. I. Стр. 1109. 

і ) Въ посл днее нремн шюгіе хлыств (напр. херсонскіе) стали умиті. о про-
исхожденів челов ка такимъ образо.мъ: еще раяьше Адама и Епы Богъ согво-
рилъ черияковъ, которве превратились въ людей и жвди 120 в ковъ (12,000 
л тъ); а когда они вымерли, тогда уже Богі создалъ Адама и Еву. Срв. Отчегь 
оберъ-прок. UB. Синода за 1900 г. Мисс. Обозр. 1901. I. стр. 854. 

3 , 
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Интересны показанія одной хлыстовской „богородицы"—Си-
лантьевой,—данныя судебному сл дователю. На вопросъ объ 
имени и званіи она отв чала такъ: „прежде, когда еще не 
родилась этою тл нною плотію, не знаю, какое было мое имя 
и въ чьей плоти пребывада; объ этомъ мн не открыто свы-
гае. да не соблазшось мірскою гордостію о своемъ, може, име-
нитомъ род —пронсхожденіи". На вопросъ сл дователя о 
л тахъ она отв тила: имн 64 года съ м сяцами; но в дь это 
только по плоти; духовныхъ же л тъ я не зпаю, имъ н сть 
числа, можа, полнай тысяча, а може, и больше". На вопросъ: 
„какая участь челов ка посл его смерти?" она дала таісой 
отв тъ: „Посл смерти челов ка душа его посылается Богомъ. 
смотря по доброд тели умершаго, въдругого челов ка или въ 
животное, а животное, когда оно окол етъ, въ че.юв ка... 
Есть разные люди на б ломъ св т ... Есть людн, которые 
им ютъ по три, по четыре и бол е душн... Къ кому благово-
литъ Господь своею милостію, того над ляетъ мнолсествомъ 
душъ, до ПОЛСОТНЕ и болыпе" г). По ученію хлыстовъ вообще, 
только ихъ души, по смерти, становятся ангелами, а души 
православныхъ превращаются въ дьяволовъ. Члю же касается 
обыкновенныхъ людей, не уб жденныхъ твердо въ православ-
ной в р , которгае могли бы стать хлыстами, но по чему-
лабо этого не сд лали, то ихъ души, по смерти, скитаются 
еще на' зенл , поселившись въ другихъ людей илн даже въ 
животныхъ, соотв тствующихъ ихъ прежиему нравственному 
настроенію; такъ, напр., души людей, жившихъ законнымъ 
бракомъ, непрем нно будутъ заключены въ свиней. У хлы-
стовъ пользуется расдространеніемъ интересная „пов сть о 
жен , потаившей гр хъ стыда ради" съ соотв тствующею 
картинкою. Въ этой дов сти разсказывается сл дующее. Од-
нажды д вица—хлыстовка сид ла въ своей комнат Вдругъ, 
открывается дверь и въ комнату входитъ страшная свинья — 
„одранная, шерсти ие имущая, огнь и смрадъ изъ себя испу-
скающая". Д внца испугалась и уже хот ла прыгнуть въ 
окно; какъ вдругъ слышитъ за собою гласъ челов чь: „стой, 
стой, душа моя, не ужасайся: азъ, преокаянная мати твоя, 

і) Самар. Ео. В д. 1867 г. J6 10, стр. 276—278; Кутеиопъ, стр. 286—287. 
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проклятая отъ Бога. гнусные гр хи творила съ отцомъ тво-
ямъ" ! ). Такииъ образомъ, счастлива только та душа, кото-
рая попадетъ въ т ло хлнста: въ немъ она быстро очи-
стится и, какъ мы вид ли, нав рняка станетъ ангеломъ. He 
понятнымъ у хлыстовъ остается душепереселеніе т х ^ кото-
рыхъ они сами признаютъ святыми: апостоловъ, пророковъ и 
въ особенности праведницъ: Варвары, Екатерины, Евдокіи, 
Параскевы и др. 

Впрочемъ, въ посл днее вреыя у хлыстовъ зам чается 
тендендія—свести свою теорію о душепереселеніяхъ къ чисто 
пантеистическому пониманію, всл дствіе чего многіе изъ нихъ 
уже склонны отрицать индивидуальность душъ, утверждая, 
что во вс хъ людяхъ живетъ одинъ и тотъ же божественный 
духъ, тодько, оставивъ умершихъ, онъ вселяется въ рож-
дающихся 2), 

Хлысты в руютъ въ копчину міра и будущую в чную 
жизнь. Но раныпе ковчины міра будетъ происходить страш-
ный судъ, Его откроетъ по трубному гласу самъ сударь-сава- ; 
о ъ Данила Филипповичъ; но, собственно, производить его 
будетъ „сынъ божій возлюбленный Иванъ Тимо еевичъ Сус-
ловъ'', который для этого сойдетъ тогда съ „седьмаго неба", 
гд онъ пребываетъ теперь. Сначала вс люди соберутся въ 
Москв , а когда раздастся звонъ „царя-колокола" онн огпра-
вятся для суда въ Петербургъ. Ве не-хлысты будутъ осуж-
дены на в чное мученіе вм ст съ діаволами; а хлыстамъ 
будетъ даровано в чное блаженство, которымъ они будутъ 
наслаждаться вы ст съ своимъ „савао омъ", „христами", 
„богородицами", „апостолами", и „пророками". Для обитанія 
ихъ будетъ устроено надъ землею „новое небо" посл того, 
какъ „дольныя небеса" распадутся. Блаженство хлыстовъ 
будетъ столь величественно, что его н представить невозможно. 
0 райскихъ радостяхъ хлысты поютъ: 

„Когда бъ ихъ в дали— 
„Вс бъ женаты разженилися, 

і) Прав. Обозр. 187;\ Январь. Стр. 326: Кутеповъ, стр. Q99—300; Мисс. 
Обозр. 1898. I. Стр. 391. 

2) Мисс, Обозр. 1902. I. Стр. 1110. 
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„Нывенаты—Не женилися,— 

лВс бъ святымн зд сь учинилися". 

Т мъ не мен е въ посл днее время уже мпогіе хлыстьг 
этйхъ в ргваній не разд ляютъ. Среди нихъ есть ие зіало 
такихъ, которые не при&наютъ ни будущаго страшнаго суда, 
ни воскресенія мертвыхъ, ни загробной жизни. 0 загробной 
жизни они обыкновенно выражаются таісъ: „оттуда иа.мъ 
ничего не пишутъ, какъ тамъ живутъ и что тамъ д лаютъ, 
гготому что самой жизеп загробной н тъ: не можетъ быть, 
чтобы вс встали изъ могилъ, ибо гд они пом стятся, когда 
воскреснутъ"? ^ Такое воззр ніе есть, конечно, результатъ 
атеистическаго мышленія. 

Лравственное ученіе х.гыстовъ. Въ ученіи хлыстовъ о нрав-
ственности лежитъ грубый, чисто ыанихейскій дуализыъ, по-
которому духъ есть источникъ добра, а матсрія—источникъ 
зла; весь смислъ жизни закдючается въ борьб между духомъ 
и матеріею. Поэтому хлысты учатъ, что и т ло челов ка 
(„плоть"), какъ матерія, какъ произведеніе діавола, есть источ-
никъ вс хъ золъ и б дствій челов ческихъ, коропь вс хъ гр -
хойных страстей и похотей, причина разврата и нравствен-
наго паденія,—^и тіоэтому дуіпа, какъ твореніе Божіе, должна 
вести съ нимъ борьбу въ течепіе всей земпой жизни. Когда 
дуйіа — поб ждается т ломъ, т. е , подавляется чувствеппыми 
страстями и похотями, она становится двбычей діавола и по-
гігбаетъ; но когда она одерживаетъ поб ду иадъ т лолъ, по-
давляетъ въ иемъ похотливыя желанія и чувственпые порывы, 
то уже зд сь, на земл . она достигаетъ того блаженнаго со-
стоянія, которое выражается въ непосредственнозіъ общепіи 
съ Богомъ: она воспринимаетъ въ себя духа Божія. На даль^ 
н йіпей стуиени своего нравственнаго совершенства челов къ, 
которому принадлгежитъ такая дуШа, становится уже „проро-
комъ", ибо онъ не только воспринимаетъ въ себя Духа Божія, 
какъ вс рядовые хлысты, но и получаетъ даръ пророческаго 
в д нія, прозорливости, такъ что отъ него не могутъ быть 
сокрыты даже затаенныя челов ческія поыышленія. Высшая 

') Отчетъ оберъ-провур. Св. Сивода за 1898 г. Мисс Обозр 1897 г. I, стр-
637; 1901 г, стр. 604; 1902 г. I Стр. 1110. 
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же степень нравственнаго совершенства состоитъ не въ до-
стоипств пророка, а въ достоинсгв „христа" и „богородицы". 
Впрочемъ, для хлыстовъ н тъ преграды и къ достиженію этого 
достоинства. Ибо какъ „старый", евангельскій Христосъ былъ 
-сначала только простымъ челов комъ и лишь впосл дствіИ; 
„ради безпорочпости своей жизни, чистоты сердца и святости 
д лъ", удостоился быть носителемъ духа Сына Божія, 
такъ можетъ достигнуть этого и всякій хлыстъ. Въ „хри-
•стахъ" Богъ уиичтожаетъ естествениую челов ческую душу 
и на ея м сто вселяетъ свой собственный духъ, всл дствіе 
чего хлыстовскіе лжехристы сами уже становятся „живыми 
богами", которымъ приличуствуетъ и божеское поклоненіе. Но 
самое высшее и нравственное состояніе, трудно достижимое 
даже и для хлыстовъ, есть то, которое даетъ челов ку право 
на достоинство „савао а*. Евангельскій Христосъ, по кощун-
ственному ученію хлыстовскихъ лжепророковъ, былъ равенъ 
только Суслову. Копылову, Радаеву, Андреяну Петрову и 
вс мъ другимъ хлыстовскимъ лжехристаыъ, но Онъ ниже 
стоялъ Данилы Филипповича, ибо не достигъ достинства 
„савао а". Впрочемъ, хлысты иногда впадаютъ и въ самопроти-
вор чіе: в руя въ сл пой рокъ или предопред леніе, они въ 
н которыхъ п сняхъ своихъ высказываютъ мысль, что если 
кто предояред ленъ быть „христомъ", то онъ будетъ имъ, 
какую бы жиань онъ ни велъ, и что достоинство „христа" 
можпо принять независимо отъ своего поведенія и нраствен-
ной жизни: 

„Безконечный и гр шнымн не гнушается, 
„Въ сердцахъ воплощается". 

Одержать поб ду надъ гр ховною плотію и достигнуть 
высшаго нравственнаго совершенства или—что тоже—„духовно 
умереть" и ^нравственно воскреснуть" („переродиться")—хлысты 
над ются посредствомъ воздержанія отъ чувственныхъ удо-
вольствій, сурового поста, соблюденія запов дей Данилы Фи-
липповича и „рад ній". 

Основатель хлыстовства Даннла Филиаповичъ, какъ мы, ви-
д ли, запретилъ своимъ посл дователямъ не только блудъ, но 
даже супружеское сожительство, освященное законпымъ бра-
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комъ. „Неженатые не женитесь, а женатые разженитесь; кто 
женатъ, живи съ женою, какъ съ сестроюа (заиовЬдь б-я). 
Нужно сказать, что и въ настоящее время хлисты строго со-
блюдаютъ эту вапов дь своего „сударя-батюшки савао а". 
Бракъ они признаютъ открытымъ блудомъ и называютъ его 
тяжкимъ гр хомъ, ?а который Адаыъ былъ нзгнанъ изъ рая и 
который не можетъ быть прощенъ ни въ сей в къ, ни въ бу-
дущій. Но природа предъявила свои треобованія и хлысты 
должны были сд лать ей болыпую уступку. Съ конца 18-го 
стол тія ихъ „христы" и „пророки" стали пропов дывать о 
дозволительности „христовой любви", а въ 19-мъ в к уже 
вм яили въ обязаиность каждошу хлысту, бросивъ свою за-
конную жену, им ть свою „духовницу" или „иросфорку", a 
каждая хлыстовка—будь то женщина замужняя или д вица— 
обязана им ть своего „духовника". Прп этомъ вовсе не счи-
тается гр хомъ, когда эти „духовные" братъ и сестра превра-
щаютъ свое ядуховное" сожителъство въ плотское, разрушая 
свои семьи и д лая несчастными своихъ д тей, лрижитыхъ въ 
законномъ брак . „To не есть блудъ,—говорятъ хлысты,— 
когда братъ съ сестрой, по взаимной склоішости, им ютъ плот-
скую любовь, а блудъ и скверна есть бракъ законыый, про-
тивный господу (т. е. Данил Филипповичу). Если ихъ (хлыста 
и хлыстовку) Духъ Святый чрезъ пророковъ не обличаетъ, то 
какъ см емъ ыы обличать и осуждать ихъ во гр хахъ? Стало 
быть, они во гр хахъ своихъ приносятъ Богу тайное покая-
ніе. Самъ Духъ Святый указываетъ соединить и составить 
одно" '). Мало того. Хлысты не считаютъ гр хомъ одповре-
менное сожительство даже со многиыи „духовицами-. У яса-
ваоеа" и лжехристовъ живутъ по 3—4 д вицы, какъ бы по-
священныя родителями на служеніе богу; они называются 
именами разныхъ святыхъ жепъ, а очень молодыя и краси-
выя—даже ангелами 2). Арзамасскій лжепророкъ Радаевъ, 
жившій въ 40-хъ годахъ прошлаго в ка, иы лъ ц лыхъ 13 
„духовницъ", когда ему было 35 л тъ отъ роду,—и онъ гово-

L) Реутсвій, стр. 50. 51. Тул. Еи. В д. 1869. Л4 20, стр. 247; Кутеповъ» 
стр. 322- 323. 

2) Мисс. Обозр. 1898 г, I, стр. 649. 928. 924; 1899 г. МІІЙ стр. 546-54Т, 
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рилъ имъ: ,,вы не думайте, что я блудъ творю; я только видъ 
д лаю; а я плоть свою умерщвляю; гордость укрощаю. He 
хочу, чтобъ мсня святымъ считали". Опъ же училъ. что ц -
лоыудріе д вицы есть тяжкій гр хъ, такъ какъ оно застав-
ляетъ ее гордиться и превозноситься предъ другими д вицами. 
Удивительно, что этотъ безшабашный разгулъ половихъ стра-
стей въ хлыстовств им еіъ какую-то делюнически-притяга-
телыіую силу, іюдавляющую вс доводы разума. Одинъ быв-
шій хлыстъ, обратившійся потомъ въ Православіе. вотъ что 
сообщилъ православноыу миссіонеру: „У меня была жена 
красивая, а когда я поступилъ въ хлы-ты мн дали некра-
сивую; свою я отпустилъ, позволилъ ей жить съ другимъ,—и 
пов рьте, г. миссіонеръ, нечистая сила меня сильно тянула 
къ незаконеой, хотя и некрасивой, жен ... къ родственницамъ 
то-же... Я полагаю, что зд сь не иначе, какъ б совская сила 
д йствуетъ. Теперь, слава Богу, все прошло" ^). Отвернувъ 
законный бракъ, хлысты допустили даже на своихъ :;рад -
ніяхъ" такія противонравственныя и отвратительныя д йствія, 
какъ „свальный гр хъ", безъ разбора возраста и родства. 

Осиователь хлыстовства запретилъ своиыъ посл дователямъ 
употребленіе спиртішхъ напитковъ. „Ничего хм льного не 
пейте" (заіюв дь 5-я). И справедливость требуетъ сказать, что 
хлысты вообще ведутъ жизнь трезвую и постоянно ставятъ 
въ укоръ православнымъ ихъ пьянство и разгулъ. Поздн йшіе 
лжехристы и лжепророки пошлн дальше своего первоучителя 
и запретили хлыстамъ даже пить чай и кофе. сть картофель 
и лукъ, курить и нюхать табакъ. Старики исполняютъ и это 
требованіе; о молодежи, впрочемъ, того-же сказать нельзя. 
Молодые хлысты открыто въ трактирахъ пьютъ чай, не отка-
зываются отъ сахара, а иногда—и отт. вина. ..Безъ этого 
ннньче иельзя", говорятъ они; „особенно когда д ла съ людьыи 
д лаешь, никакъ не обойдешься". Впрочемъ, въ посл дпее 
время, по н которымъ м стностямъ, а старики—хлысты не-
всегда строго соблюдаюгъ запов дь Данилы Филипповича о не-
уиотребленіи хм льного. 0 саратовскихъ хлыстахъ. напр., 
лишутъ 2 ), что они очень много ііьянствуютъ, приносятъ 

]) Мисс. Обозр. 1905. .V» 1. стр. 102. 2) Сарат. Киарх. В д. 1899. .М- 2. 



40 

водку даже на свои „рад нья" и тамъ напиваются до потери 
соішанія. Но пусть будетъ это исключеніемъ! 

Данила Филипповичъ не далъ хлыстамъ запов ди о неяд ніи 
мясной пищв. Это запов дали поздн йшіе лжехристы и лже-
пророки, измыслившіе ученіе о перевоплощеніи душъ. Но ста-
рые хлысты всетаки мяса не дятъ. Въ н которыхъ толісахъ 
запрещается сть только свинину. 

Запов ди о пост также не были даны основатоіеііъ хлы-
стовства. Но въ посл дующее время въ глазахъ хлыстовъ 
постъ получилъ веСьма важное значеніе: оиъ приііиается не 
толысо подвигомъ вообще, но и однимъ изъ главпыхъ средствъ 
достиженія высшаго нравственнаго совершенства. Такъ о немъ 
впервые сталъ учить таыбовскій лжехристосъ Коішловъ, ири 
чемъ онъ сов товалъ постящимся носить на себ и вериги. 
Т мъ не мен е у хлыстовъ н тъ ни цравидъ, ни опред леи-
ныхъ дней для иоста. Ревностные хлысты сами добровольно 
назначаютъ себ постъ. когда пожелаютъ и какой срокъ опре-
д лягъ. И тогда они уже все время поста ничего не дятъ и 
иичего не пьютъ. Самый большій срокъ хлыстовскаго поста— 
нед ля. Если до окончанія этого срока хлыстъ ослаб етъ, то 
онъ ложится въ постель и лежитъ по ц лымъ суткамъ, но ни 
какой пищи и питья не приьимаетъ, пока не окончится на-
значенный нмъ срокъ. Иногда доходнтъ до того, что постникъ 
не въ силахъ бываетъ ряскрыть рта и приходится съ трудомъ 
протискивать ему чрезъ зубы чайную ложку теплой воды съ 
медомъ. пока онъ получитъ способность правильиаго уиотре-
бленія пищи по окончаніи срока его поста. Ослаб вающему 
постнику иногда за два-три дня до срока приходятъ на по-
мощь ябратья" (хлысты). Помощь эта довольно оригинальна и 
своеобразна. Она состоитъ въ томъ, что н сколько хлыстовъ 
р шаются „потрудиться за иего". Они думаютъ, что обезсилен-
ному постнику будетъ легче докончить свой об тъ, если и 
они на два—три дня откажутся „для него" отъ иищи н питья. 
Нед льный постъ у хлыстовъ считается не только великимъ 
подвигомъ, но и признакомъ р дкаго благочестія. Въ честь та-
кого подвижника общииа обыкновепно устраиваетъ даже особое 



богослужебное собраніе. на когоромъ онъ является настоящимъ 
гороемъ дня: ему воздаются почти божескія почести f). 

1'елиііозчый культъ хлыстовъ. У хлыстовъ бываютъ по но-
чамъ свон богослужебныя или молитвеиныя собранія, которыя 
они пазываютъ чаще всего „рад ніями", „духо ною бес дою" 

лсвятою бес дою':. „христовщиною", а нногда—и „тайною ве-
черею". Собранія эти обыкновенно устраиваются въ дом „са-
вао а", „христаі; или „кормщика", непосредственно уцравляю-
щаго вс ми д лами хиыстовскаго „корабля" или общины. Въ 
н которихъ м стпостяхъ, гд проживаетъ лного хлыстовъ, 
можно встр гнть и особые „лолнтвенные дома", спеціально 
предназначенные для этихъ собраній. Въ нихъ непрем нно 
находится болыпая, пом стительная комната, называемая ясо-
боромъ", ..сіонскою горницею", „домоиъ Давндовымъ11, „Іеруса-
лимпмъ", „скиніею", „храмомъ Божіимъ" и т. п. Въ переднемъ 
углу этой комнаты или посредин ея стоитъ столъ, покрытый 
б лою скатертью; на немъ лежатъ евангеліе и крестъ. Ст ан 
„иолеаиой" украшаются различішми символическими карти-
нами, въ род „Изліянія благодати" (на ыальчика нисходитъ 
голубь съ облаковъ), „Всевидящаго ока" (внизу Адамъ и Ева, 
а вверху въ трехъ кругахъ—ангелы, посредин глазъ), „1 
наго покаянія" (Пастырь съ овцою на рукахъ, вокругъ^ 
ангелы, скачущіе, пляшущіе, плещущіе руками. играюіі.г 

гусляхъ, скрипк , свир ляхъ; внизу танцующій Давндз;0 съ н ^ 
арфою, рукоплещущіе апостолы, пророки, мученики; женщинш \<%г 
н т. п.)- Въ „краснолъ" углу стоятъ иконы почти вс обыкно-
веннаго церковнаго письма; предъ ними висятъ лампадки. Ме-
бели въ комнат , кром двухъ-трехъ стульевъ,—никакой. 

Молитвенныя собранія хлыстовъ ароисходятъ обыкновенно 
подъ воскресіше дни и праздники Православной Церквн. Сво-
ихъ праздииковъ хлысты НАІ ЮТЪ немного: можно указать 
только на ихъ „годовое" рад ніе, совершаемое большею частію 
подъ Духовъ день и продолжающееся непрем нно 12 часовъ 
(6 часовъ до полуиочи и 6 часовъ посл полуночи) и ыа 2б-е 
іюня, когда они празднуютъ память какой-то „св. м роносицы 
Анны",—долаиго быть, одной изъ „богородицъ". Кром этихъ 

!) Мисс Обоир. 1900. Іюль—Августъ. Стр. 73. 
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двухъ дней у нихъ бываютъ богомоленіяпочастиымъ случаяыъ: 
напр., по случаю избранія христа. богородицы. пророковъ, 
освященія моленнаго доыа и воды, погребенія умершихъ, пріема 
вовыхъ члевовъ секты, прі зда важныхъ „братьевъ11 и т. іі. 

Точно опред леннаго богослужебнаго ритуала у хлыстовъ 
н тъ, да и не можетъ быть, какъ не можетъ быть у нихъ и 
общепринятаго катехизиса или даже символа в ры; а потому 
и вс попытки изсл дователей (Барсова, Добротворскаго, Ку-
тепова и др.) классифицировать хлыстовскія молитвенныя со-
бранія и точно оХарактеризовать виды хлыстовскихъ богослу-
женій должны быть признаны неудачныдш. Какъ в рованія 
хлыстовъ зависятъ отъ непосредственныхъ откровеиій ихъ 
лжехристовъ и лжепророковъ, такъ и ихъ религіозныя „рад -
нія" всегда носятъ случайный характеръ, такъ какъ все отно-
сящееся къ нимъ—м сто, время, продолжительность, выборъ 
кантовъ, ихъ иап вы, чтеніе книгъ Св. Писанія, р чи ивиды 
„круженій1' или „рад иій" въ собственномъ смысл —зависитъ 
каждый разъ отъ усмотр нія лжехристовъ или лжепророковъ 
(общее названіе ихъ въ ^корабл "—..старцы"). Основатель 
хлыстовщины далъ своимъ посл дователямъ зааов дь (12-іо): 
„в рьте духу". Въ религіозной жизнн хлыстовъ эта запов дь 
им етъ чрезвычайно важное значсніе. Отъ произвола этого-то 
„духа" каждый разъ зависятъ какъ ячинъ", такъ н порядокъ 
рад ній. Ером того, хлысты посвоему понимаютъ слова Да-
вида: „пойте Господу новую п снь". Однообразныя рад нія и.мъ 
надо даютъ. По ихъ мн нію, тотъ пророкъ мало облагодат-
ствовапъ. который неспособенъ разиообразить ихъ. Даже од-
нихъ и т хъ же п сенъ хлысты не терпятъ иа своихъ ра-
д ньяхъ; „п ть одно и то-же,—говорятъ они,—д ло мертвое, 
Богу не угодное". Въ крайеемъ случа должны быть вводиыы 
новые нап вы кантовъ. Вотъ почему объ опред ленноыъ ..чин " 
хлыстовскихъ рад ній не можетъ быть и р чи. Но есть и дру-
гія причины, препятствующія точпо изучить ихъ и установить 
ихъ виды. 0 своихъ рад ніяхъ хлысты, въ силу данной клятвы, 
никогда ничего не говорятъ посторонниыъ лицамъ н даже 
своимъ „оглашаемимъ", еще формально не привятымъ въ ихъ 
общину: о нихъ знаготъ только хлыстовскіе „губы да зубы". 
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Проникнуть на ихъ рад еія весьма трудно: они происходятъ, 
какъ сказаео, но ночаыъ и часто не въ однихъ и т хъ же-
ігоы щеніяхъ, которыя всегда одеако-же тщательно охраняются 
надежныыи стражниками—„архангелами" ^ и злыми собакамн. 
При появлоиіи посторониихъ, хлысты тотчасъ-же прекращаютъ 
свои рад нія и скрываютъ вс сл ды ихъ. Поэтому о хлы-
стовскихъ радЬніяхъ изв стно лишь то, чтб добыто различ-
ными судебными н полицейскими разсл доваеіями. Даже лица, 
оставившія хлыстовство, крайне неохотно говорятъ о томъ, 
чтб происходитъ у хлыстовъ на ихъ рад ніяхъ 2) и часто 
уносятъ съ собою въ могалу сокровенвыя тайны этой секты. 

Несомн нно только то, что составныыи частями хлыстов-
скаго богослуженія являются: 1. н которыя церковныя мо-
литвословія (молитвы, ака исты, а ивогда даже панихиды и 
ыолебствія), 2. чтеніс книгъ Св. Писанія съ толкованіемъ, 3, 
п ніе спеціально хлыстовскихъ каетовъ, 4 р чи или пропо-
в ди, б. пророчества и 6. рад нія; ио рад нія бываютъ не 
всегда, а лишь въ особыхъ случаяхъ. Случайно входятъ въ 
составъ .хлистовскихъ богослуженій: 1., ритуалышй пріемъ 
новыхъ члеиовъ секты; 2. испов дь и причаіцеиіе, 3. посвя-
щеніе „пророковъ" и „коронованіе богородицъ", 4. „духовное 
в нчаніе" п 5. отп ваніе „живыхъ мертвецовъ". 
•. Насколько можно судпть по полицейскимъ дознаніямъ и н кото-
рымъ разсказамъ очевидцевъ ипокаявшихсяхлыстовъ;наибол е 
общій порядокъ въ хлыстовскихъ ыолитвенныхъ собраніяхъ со-
стоитъвъ сл дующемъ. Часовъ около 5—7 вечера пом щеніе, въ 
которомъ предіхоложено устроить „рад нье" или „ааостольское со-
браніе", осв щается особою люстрою въ род паникадила (въ до 
махъ богачей) и ыножествомъ св чъ или лашіъ (у крестьянъ),—и 
въ него собяраются „рад лыцики" или хлыстовскіе богомольцы. 
„Старецъ" (лжехристосъ или лжепророкъ) и „богородица" са-
дятся на свои ы ста, у краснаго угла, подъ иконаыи, за сто-
лоиъ на которомъ лежатъ крестъ и евангеліе и стоятъ два 
подсв чника съ зажженными восковыми св чами. По правую-
сторону отъ нихъ становятся мужчины, по л вую—жерщины. 

Ц Мисс. Обозр. 1898 г. I. Стр. 052; ibid. 1899 г. май. сгр. 54(5. 
-) Мисс. Обозр. 1899. Ію.іі.-Августъ. Стр. 111. 



44 

іПри вход въ моленпую каждый хлыстъ ос еяетъ себя крест-
иымъ знаменіемъ, кланяется на три стороны и говоритъ: 
„миръ вашему дому и живущимъ въ немъ"!—иа что ему 
отв чаютъ: „съ миромъ къ намъ". Потомъ онъ подходитъ къ 
„старцу" клаияется ему трижды въ ноги и ц луегь его сна-
чала въ губы, а потомъ въ иравую руку; зат мъ онъ здо-
ровается со во ми присутствующиыи—мужчинами и женщи-
иами—,,по-христіански", т. е., „братскимъ ц лованіемъ", а въ 
н которыхъ корабляхъ вошедшій кланяется въ ноги и вс мъ 
присутствующимъ, которые отв чаютъ еыу т мъ же. Когда 
вс хлысты соберутся, „старецъ" уходитъ въ другую компату 
м облачается въ рад льную рубаху—б лую, сгаитую изъ холста 
или коленкора, съ широкиыи рукаваыи, спущающуюся до са-
ыыхъ ногъ, аодпоясывается „золотымъ поясомъ", а на плечи 
кладетъ длинное, б дое, по концамъ вышитое красными пит-
ками, полотенце, д лая изъ иего п что въ род архіеройскаго 
омофора. Когда въ такомъ костюы „старецъ" возвращается 
въ моленную, ему подаютъ кадило съ ладаномъ или смирною 
и онъ кадитъ присутствующихъ. Отдавъ прислужпику кадило, 
онъ преподаетъ вс мъ общее благословеніе. Такъ ыачинается 
хлыстовское богомоленіе. Посл этого вс присутствующіе 
поютъ: „Цау.>ю Небесный", а зат мъ уже спеціалышя хлы-
стовскія п сни: 1. „Святъ, святъ, святъ, Творецъ нашъ! 
Святъ, святъ, святъ, Искупитель иашъ! Святъ Духъ. отецъ 
нашъ, вся святая Троица, Теб честь во в іш, амннь"; 2. 
Дай намъ. Господн, Іисуса Христа! Дай намъ, сударь, Сына 
Божія".., 3. „Царство, ты царство, духовное царство".,. 4. 
„Все уиованіе"... He всегда поются вс эти п сни; иногда 
ограничиваются только двумя или даже какою-либо одною. 
Во время п нія этнхъ кантовъ „старецъ" стоитъ за столомъ, 
держа въ правой рук крестъ, а въ л вой—зажженую св чу, 
a no окончаніи п нія ос няетъ іірисутствующихъ. За симъ 
оеобый чтецъ; по указанію старца, читаетъ отрывокъ изъ какой 
либо книги Св. Писанія—чаще всего изъ евангелій или апо-
етольскихъ посланій, а „пророкъ" присовокупляетъ истолкова-
ніе прочитаннаго, по обычаю, иносказательное, согласное с% 
хлыстовскимъ в роученіемъ. Выслушавъ чтеніе и толкованіе, 
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хлысты, no указанію „старца", снова поютъ свои каьты, числс> 
и пап въ которыхъ опять-такн зависятъ отъ усмотр нія 
„старца". По окончаніи п нія, „старецъ" поднимается съ ы ста 
и произноситъ „нропов дь". Если присутствуютъ „оглашаемые", 
которыхъ обыкновенно ставятъ на отд льномъ м ст , то ради 
иихъ эта „пропов дь" всегда им етъ „призывной" (апологети-
ческій или полемическій) характеръ. яВотъ, можетъ быть, но-
вичкаыъ изъ братьевъ, не утвержденнымъ еще въ истин , по-
кажется,—говорилъ одинъ хлыстовскій лжепророкъ *),—что 
зд сь б снуются; по это не должно отвращать ихъ отъ истины: 
это есть нантіе Духа Святого; то же самое было съ апосто-
лами, какъ свид тельствуетъ о томъ книга Д яній Апостоль-
скихъ... Было вреия, когда вы покланялись этимъ деревяннымъ 
богамъ, которые ничего вамъ не дали и не дадутъ, которымъ 
напротивъ надо наниыать сторожей и охранять ихъ; теперь 
настало другое вреыя: вы познали истину и должны покла-
няіьса живоиу и истиннолу богу. He должны вы, братіе, въ 
цсрковь ходить, а должна въ васъ церковь войти; не должны 
зажигать лампадъ предъ иконаыи, а должны зажечь пхъ въ 
сердц своемъ To не церковь, что построена, а каждый изъ 
васъ составляетъ особую церковь, а собравпшсьвм ст .іш со-
ставляемъ соборную апостольскую дерковь 2). Есть. братіе, 
истинные учители и пастыри у насъ, въ обществ духовныхъ 
христіанъ; есть лжеучители, въ овечьей шерсти волки хищ-
ные, книжники и фарисеи, это - лжеучители—попы. He должно 
слушать этихъ лицем ровъ и брать у нихъ благословеніе. To 
не благословеніе, что рукой машетъ, благословеніе должно быть 
духовнымъ" и т. д. Посч произнесенія „пропов ди" присут-
ствующіе, по указанію „старца", поютъ опять кантъ, чаще 
другихъ—начинающійся словами: „Заблудшую овцу". А такъ 
какъ предъ рад ніями почти всегда бываютъ лица, желающія 
у „старца" испов дываться, то обыкновенно хлысты въ это 
время поютъ и предъиспов дальный кантъ: 

') Мисс. Обозр. 1899 г. Апр ль, стр. 469. 
і) Ср. Огчетъ Оберъ-Прок. Св. Синода за 1900 г. Мисс. Обозр. 1904. Л» 3, 

стр. 267. 
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„Плачь, душе моя, 
„Протекаетъ жизнь твоя; 
„Ангелъ твой тебя хранитъ: 
„Плакать о гр хахъ велитъ"... 

Въ отд льной комеат „старецъ" испов дуетъ мужчинъ. a 
•потомъ „богородица" испов дуетъ женщинъ. Если испов дь 
затягивается, то оставшіеся въ моленной поютъ и другой 
„испов дальный" кантъ: 

яГосподь гласомъ говорилъ, 
яОнъ теігаицу отворилъ,— 
яДушу гр шну пробудилъ 
„Встань. проснись! Онъ говорилъ"... 

По окончаніи п пія этихъ кантовъ, „старецъ" возвращается 
въ собраніе; предъ нимъ зажигаютъ дв болыпихъ св чи,—и 
онъ произноситъ молитву о прощеніи гр ховъ испов давшимся 
и объ обращеніи въ хлыстовство вс хъ нев рующихъ, т. е., 
вс хъ православныхъ христіанъ. Присутствующіе слушаютъ 
эту молитву. стоя на кол няхъ, со вздохами и слезаыи. Жен-
щины даже искусствепно вызываютъ у себя слезы, натирая 
глава чесиокомъ, лукомъ или горчицею. Въ это время проис-
ходятъ явленія чисто истерическаго характера: или лжехристы 
распинаютъ ссбя на ст нахъ ^ при общелъ крик , вокляхъ 
и шум , или лжепророкъ, спрыгнувъ съ своего м ста, начн-
наетъ б гать по комнат , производя т или другія странныя 
д йствія ипроизнося безсвязиыя фразы, которыя прыгающнми и 
неистовствующими присутствующими приниыаются за пророче-
ство, или какая-нибудь женщииа, вся въ слезахъ и съ рас-
трепаннымп волосами бросается прсдъ „старцемъ" на полъ, 
громко испов дуя гр хн свои, другія иачинаютъ кликушество-
вать, появляются б сноватыя съ п ной у рта и нечелов че-
скими крикаыи... Но необычайный шумъ, крики, прыганье и 
скаканья поднимаются тогда, когда оказывается, что вс б с-
новатые и кликуши чудесно исц лены (до сл дующаго, впро-
чемъ, рад нья) „старцемъ"... Успокоившись отъ этого неистов-

і) Мисс. Обозр. за 1898 г. 11. Отр. 1184; 1900 г. Январь. Стр. 51; 1901 г. 
I. Стр 193. 
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•ства, хлысты, no указанію „старца^, снова начинаютъ п ть 
свои монотонные канты и зат мъ совершается „причащеніе"... 

Есть несомн нныя доказательства того, что въ преяшее 
время хлысты причащались грудью живой д вицы и т ломъ за-
колотого младенца. Это подтверждается и судебными сл дствіями, 
начиная съ 1733 года (показаніе Алекс я Трофимова и др.), 
и безпристрастаыми учеными: Кельсіевымъ ^ , Гакстгаузеномъ2), 
Мелышковымъ 3), Кутеповымъ *), Пеликаномъ 5 ). Но допу-
тимъ, что въ настоящее время у хлыстовъ этого безчелов ч-
наго обычая не существуетъ. Теперь они причащаются, боль-
шею частію, только б лымъ хл бомъ и водою, особенно юдо-
вою, взятою изъ колодца, находящагося на родин Данилы 
Филипповича, сухариками съ изображеннымъ на нихъ крестомъ, 
изюмомъ и квасомъ, дымомъ и пламенемъ трехъ или семи зажен-
ныхъ восковыхъ св чъ, растертыми шишечками рад льной го-
довой вербы, московскиліи пряниками, а чаще всего обрядъ этотъ 
ограничивается ц лованіеыъ кол на или другой какой либо 
части „пречистаго и животворящаго т ла" сидящей въ углу 
„богородицы", которой „причастники" поютъ предварительно 
гимнъ, оканчивающійся стихами: 

„Матушка, пресвятая богородица, 
^Огъ тебя христосъ народится; 
„Дай намъ пречистымъ т ломъ твоимъ причаститься".,. 

ВпрочемЪ; есть много фактовъ, свид тельствующихъ о томъ, 
что „старцы" причащаютъ своихъ „д тушекъ" какими-то не 
совс мъ безвредными веществами. Такъ, свид тель—очевндецъ, 
заслуживающій полнаго дов рія, разсказываетъ, что одинъ 
хлыстъ, принявъ причащеніе въ вид конфекты, дв надцать 
днсй бол лъ, лишился даже сознанія, не могъ двигаться и 
получилъ отвращеніе къ пищ . Другой посл причащенія 
началъ ломать у себя печь, а зат мъ съ крикомъ: „всего міра 
князь, всего міра князь" приб жалъ къ одной женщин и про-

П Заря 1869 г. № 10. Стр. 28—29. 
3) Изсд д. впутр. опвоиі. пар. жизпи русскаго яарода, М. т. I, стр. 227. 
3) Рус. В стн. U69. № 3. стр. 382. 
4) Кутеповъ, стр. 518 —527. 
5) Судеб. медиц, изсл д. стр. 120. 
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силъ ее запереть домъ, прнговаривая: „идутъ, идутъ". Третій— 
въ состояніи изступленія вспоролъ свою лошадь и вообразилъ, 
что на дворъ къ нему забрались волки. Вс эти лица были 
подвергпуты судебпо-медициискому осмотру и возбудили силь-
ное подозр ніе въ возможности отравы. He нужно забывать, 
что, понося Православную Церковь, хлыстовскіе .,аророкиа 

внушаютъ мысль „рад лыцикамъ" объ ощутительно.мъ д йствіи: 
благодати въ ихъ причащеніи. Вообще же,—говоритъ очеви-
децъ 1).—посл ііричастія у хлыстовъ бываетъ н что въ род 
б лой горячки. ' 

Если вм сго умершаіо „нророка" или „оогородицы" опідина 
избрала новыхъ лицъ, то на рад ніяхъ носл ,ліричащеніяа 

совершается ихъ іюсвящеліе, для чего иногда изъ очень отда-
ленныхъ м стъ прі зжаетъ самъ ^савао ъ" или за отсут-
ствіемъ его какой либо. пользующійся изв стіюстію. лжехри-
стосъ. Посвященіе „богородицы" иазмвается ея „коропова-
ніемъ", а посвящепіе ллгепророка—его „в нчаиіемъ". Короно-
ваніе богородицы состоитъ въ томъ, что лжехристосъ свиваеть 
б лый платокъ, связываетъ его концы и держитъ его въ вид 
в нка, поднявъ вверхъ, а „богородица" подходитъ подъ иего. 
Въ это время хлысты поютъ: 

„Склонили в са 
„Душу въ небеса, 
„Принииалъ отецъ, 
„Шклонялъ в нецъ"... 

Въ эхотъ моментъ дхристосъ" иад ваетъ „в иецъ" на „бо-
городицу". Посвящеміе „пророка" совершается подобнымъ же 

Г образомъ. Духовное в нчаніе" состоитъ въ томъ. что „брата" 
\ и „сестру", пожелавшихъ жить въ „христовой любви". ставятъ 

йредъ „старцемъ". „Старецъ" покрываетъ ихъ болыпимъ б -
лымъ платкомъ и читаетъ соотв тствующую случаю молитву, 

зат мъ, при п ніи „частыхъ" (т. е. скорыхъ и веселыхъ) 
п сенъ, обводитъ ихъ трижды вокругъ чана съ водою, держа 
въ рукахъ крестъ и зажженную восковую св чу. Св чи въ 
рукахъ все время держатъ и в нчаіощіеся. Обрядъ заканчи-
вается окропленіемъ водою изъ рад льнаго чана пов нчанныхъ. 

!) Оренб. Епарх. В д. 1899. J6 2; Мисс. Oftosp. 1899, Мартг. Отр. 891. 
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Такъ происходитъ первая часть хлыстовскаго „богослуженія". 
Въ полночь начинаются уже рад нія въ собственномъ сыысл 
слова. Но если до полуночи еще не скоро, то въ этотъ про-
межутокъ времени хлысты отправляютъ вечерню, панихиду, 
молебенъ или читаютъ какой либо ака истъ почти безъ изм -
ненія по чииу Православной Цсркви. Около полуночи яста-
рецъ" обращается къ хозяину дома приблизительио съ такими 
сдовами: „Ну-кась, сударь—хозяинъ. позволь намъ порад ть 
для господа, съ сударемъ—батюшкою повеселиться, небесною 
пищею его насладиться, богомъ—св томъ завладать и на свя-
тоыъ кругу его похватать" (по другиыъ: „покатать")s). Посл 
этого вс присутствующіе снимаютъ свою обувь. оставаясь въ 
однихъ нитяныхъ чулкахъ или даже босыми, и входятъ въ 
особую бол е или мен е просторвую комнату, безъ всякой 
мебели, съ закрытыми окнами, осв щениую только немногими 
восковыми св чами, поставленными въ ыереднемъ углу предъ 
икопами. Зд сь, по приглашенію своего пророка, хлысты сни-
иаютъ съ себя обычное платье и б лье и над ваютъ рад ль-
ное: почти такую же рубаху, какъ и „старецъ", только н -
сколько коротче, иодпоясываются б лыми поясочками, а въ 
л выя руки берутъ б лые платки и полотенца; посл дніе они 
кладутъ на л выя плечи на подобіе діаконскаго ораря, платки 
же, обозначающіе крылья ангеловъ и архангеловъ, они дер-
жатъ во время ттд ній за углышекъ. а во время перерывовъ 
обыкиовенио раскладываютъ ихъ на сворхъ кол нахъ; ими же 
пользуются хлысты для отиранія аота во время СВОЙХЪ кру-
женій и б ганъя. Женщины од ваются въ такія же б лыя 
холщевыя рубахи, какъ и мужчины, а сверхъ рубахъ он 
над ваютъ еще б лый сарафанъ или б лую юбку; головы свои 
покрываютъ б лыми платочками, завязашшми па затылк ; 
шеи завязываютъ б лыми косыночками. Б лый цв тъ есть 
вообще любимый цв тъ хлыстош.; они взбрали его яо тремъ 
побуждепіямъ: 1) они уподобляютъ себя тому „великоыу мно-
жеству людей, котораго никто не могъ перечесть, изъ вс хъ 
племенъ и кол нъ и народовъ и языковъ", и которое, по сви-
д тельству Іоанна Богослова (Апок. 7. 9), стояло предъ пре-

І; Кутеповті стр. 508. 
4 
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столоиъ Бога и иредъ Агнцемъ вз б лыхъ одеждахъ и съ 
пальмошми в твями въ рукахъ своихъ". 2) По ихъ предапію, 
какъ мы уже упоминали, б лыми рубахами хлыстовокъ было 
обвито т ло Суслова. 3) Б лый цв тъ знаменуетъ ихъ душев-
ную чистоту. Свои рад дышя рубахп хлысты обикповенно 
пааываютъ „б лыми ризаыи", „мантіями" и „парусами". 

Среди рад льной комнаты во ыногихъ (но ие вс хъ) хлы-
стовскихъ ,. карабляхъ" ставится болыная кадка съ водою. 
Этою водою во время рад пій хлысты часто примачиваютъ 
свои головы или {ірихлебываютъ ее изъ Р)къ 

Од вшись въ рад льный костюмъ, хлысты приступаютъ къ 
саішмъ рад иіямг. Н тъ никакой возможности въ посл дова-
тельномъ порядк изложить все то, что происходитъ на хды-
стовскихъ рад ньяхъ: прыгаеья, б ганья, верчеяья, рукопле-
сканья, п піе п сеиъ, крикъ, вопли и т. п. Впрочемъ, изсл -
дователи хлыстовства нашли возможнымъ вс способы хлы-
стовскаго рад нья свести къ сл дующимъ восъми видамъ: 

1. Рад ніе одиночное. Оно состоитъ въ томъ. что каждый 
хлыстъ вертится, стоя только на пятк правой ноги, по солицу, 
т. е , сл ва направо; верчепіе это, вначал медлепное, посте-
пено ускоряется однако же до такой степени, что нельзя даже 
ясно увид ть лица вертящагося хлыста, который превра-
щается иакъ бы въ б лую колонну. И когда таісихъ вертящихся 
хлыстовъ набирается въ одной, сраваительно иеболыпой, ком-
нат отъ 100 до 300 .челов къ, то получается зр лище, ко-
торымъ нельзя не поражаться. Вся комната наполпяется 
вихремъ и шумомъ; св чи тухнутъ. Т мъ не мен е это рад -
ніе иы етъ значеБІе только подготовительнаги д йствія и по-
тому бываетъ непродолжительно. 

2. Рад нье схваткою или es схватку. Это н что въ род 
св тскаго танца, называемаго „галопомъ": хлысты съ хлыс-
товкаыи, обнявшись, попарно вертятся по всей комнат . 

3. Рад нье ст пкою или, въ ст ночку. Хлысты становятся 
т сно другъ съ другомъ, образуя кругъ; они быстро скачутъ 
въ тактъ одновременно об ими ногами и въ то же время машутъ 
руками. 
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4, Рад нье круговое или хороводное. Хлысты составляютъ 
кругъ; за ихъ кругомъ образуется другой кругъ изъ хлыстовокъ. 
Съ п ніемъ п сни: „богу порад йте, плотей не жад йте, Мар у 
(т. е. плоть) не щадите, богу послужите" и ударяя въ тактъ 
ногами, хлысты начиііаютъ кружиться съ неимов рною бы-
стротою, мужчины—по солнцу, женщины—противъ солнца и, 
бросивъ п сню, начинаютъ уже въ тактъ кричать: „ой духъ! 
ой духъ! ой духъ! ой богъ! ой богъ! ой богъ! царь богъ! царь 
богъі царь богъі царь духъ! царь духъ! царь духъ! о Era! о 
Era! о Era!" и т. д. Рад ніе это хлысты иазываютъ еще Іе-
зокіилевымъ „коло въ колеси" и потоыу вспоминаютъ „Егу" 
(т. е. Іегову). Утоыившись, „рад льцы", ради отдыха, д лаютъ 
перерывъ и выходятъ изъ круга; бол е ревностные, впро-
чемъ, продолжаютъ верт ться сами по себ , въ одиночку, 
мужчины—въ правую сторону, жевщины—въ л вую. Посл 
отдыха хлысты спова становятся въ кругъ и начинаютъ кру-
житься еще съ большею ревностію, какъ бы желая показать 
свое особое послушаяіе „старцу", который въ это время вер-
тится въ центр круга и поетъ: 

„Ужъ вы, д тушки мои, 
„Порад йте для меия. 
„Бога ради порад йте! 
„He ;кал йте вы плотей— 
„Т хъ ыечистыхъ свиней! 
„Ради Бога порад йте, 
„Своимъ потомъ облейте 
гМатугаку сыру землю!.. 
„Вы Марію позовите, 
„Гр шну Мар у прогоните"... 

А „богородица" въ это время кричитъ одно: „бейте Мар у, 
не жел йте плоти". Хлысты схватываютъ свои полотенца, д -
лаютъ изъ нихъ жгуты и начинаютъ ими бить другъ друга и себя 
самихъ, вполн в ря, что этимъ они изгоняютъ изъ себя б совъ. 
Рубахи на нихъ становятся такими мокрыми, что ихъ выжи-
маютъ н сколько разъ; полъ смачивается потомъ, какъ бы раз-
лнтою водою. По этой причин „круговое" рад ніе хлысты 
называютъ иногда „банею возрожденія". Рад ніе продолжается 
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до т хъ иоръ, пока участники его уже не смогутъ двигаться. 
Очевидецъ, наблюдавшій лично круговое рад піе, заы чаетъ: 
„если-бъ мошео было посторонниыъ людямъ вид ть сіе рели-
гіозное богослуженіе сектантовъ, то каждый съ удивленіемъ 
и н которымъ страхомъ сказалъ бы, что происходнтъ какая то 
странная и нел пая комедія дикихъ пародовъ, похожая бол е 
на б шенство, противное благочипію религіи какой бы то ни 
было в ры" 1). 

5. Рад нге карабельное или Давидово. Ояо состоитъ въ 
томъ, что хлысты^ глядя другъ другу въ затылокъ, состав-
ляютъ продолговатый кр^гъ и начинаютъ чрезвычайно быстро 
б гать другъ за другомъ по солнцу съ п ніемъ п сенъ и 
сильнымъ топаньемъ ногами въ тактъ п сенъ, стараются, какъ 
можно сильн е, дышать. произнося громко: по духъ! о духъ'1 
зат мъ прыгаютъ па пальцахъ „ударяя въ ладошки", а въ за-
ключеніе жестоко избиваютъ сами себя кулаками, пушечными 
ядрами, завернутыми въ платіси, приговаривая: „сокрушайся, 
моя плоть"! а н которые даже р}бятъ себя ножаин а ) . 

6. Рад ніе креспшое или бъ расссюдку. Это рад ніе назы-
вается еще Петровымъ крсстомъ (?). Хлысты и хлыстовки 
становятся у четырехъ ст нъ и переб гаютъ одпи па и сто 
другихъ. 

7. Рад ніе—Андреевъ крестъ или уіловое. Оно отличается 
отъ предшествунщаго лишь т мъ что ради бблыпаго разГояа 
начинается не отъ ст нъ, а отъ угловъ. 

8. 1'ад нге—тканье цв товя и л нточекд отличается отъ 
крестнаго т мъ, чго хлысты становятся только у двухъ ст иъ 
и переб гаютъ на противоположную стороиу проыежъ другъ 
друга. 

Какой бы изъ уісазанныхъ зд сь видовъ рад нія ыи избралъ 
„старедъ" (а онъ нногда избираетъ и два, и три изъ пихъ),— 
все равно: всл дствіе насильственныхъ и неестественныхъ 
движеній хлысты впадаютъ въ состояніе сильв йшаго нервнаго 
возбужденія или изступленія и становятся способными къ 
галлюцинаціямъ. Оди пачинаютъ болтать непонятныя и без-

і) Тул. Бп. В І'. 1867. № 20. стр. 21; Кутеиова, стр. 471. 
'-) Пеликанъ Судебпо медиц. изсл д. сл д, стр. 118; Кутеповъ, стр. 469. 

) 
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смысленныя слова, не употребляющіяся ни на какомъ язык . 
И это называется пророчествомз. Чаще всего бываетъ, что 
кто либо изъ присутствующихъ нам ренно начинаетъ болтать 
разпый вздоръ въ род : та-ла-бара-ката-маза-гада-дики-гши-
мара-гай'... Но хлысты в рятъ, что „просв щенный духомъ" 
говоритъ „новыми языками". Появленіе новаго случайнаго, 
такъ сказать, экспромтоваго пророка обыкновенно происхо-
дитъ такимъ образомъ. Во время самаго сильнаго неистовства 
рад ющихъ вдругъ гд -то, среди нихъ, раздается дикій го-
лосъ: „идетъ! Духъ Святой идетъ!" Услышавъ эти слова, „ста-
рецъ" кричитъ въ отв тъ: „Иди, духъ божій! Иди, батюшка!" 
Вс останавливаются и ищутъ среди себя пророка; а про-
рокъ уже въ это время „глаголетъ новыми языки". Хлысты 
приходятъ въ неописаипый восторгъ. Оказывается, что духъ 
святой сошелъ Б па весь корабль. Вс 'вскакиваютъ съ сво-
ихъ ы стт., пачннаютъ прыгать и верт ться и—ч мъ дольше. 
т мъ оживленя е, пока не доходятъ до сильн йшаго изступ-
ленія и зат мъ въ безсиліи падаютъ въ кучу другь на друга, 
мужчииы на женщинъ, женщины на мужчивъ. Посл этого 
присдужники тушатъ св чи. а потомъ происходитъ то, при-
м ра чему, по словамъ одного н мецкаго ученаго (профессора 
Геринга), мы напрасно стали бы искать въ язычеств древ-
няго міра. Мужчины и женщиеы открыто при вс хъ пре-
даются ужасному проявленію половой разнузданности, кото-
рое народъ обозвалъ „свальнею" или „свальнымъ гр хомъ". 
При этомъ не принимается во внимаиіе ни родство, ни воз-
растъ. 

Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что въ посл д-
нее вреыя хлысты сами начияаютъ н сколько стыдиться сво-
его „свальнаго гр ха", какъ составной части „богослуженія", 
и онъ встр чается на ихъ рад ньяхъ сравнительно р же, ч мъ 
въ прежпія времена. Но развратъ всетаки продолжается; толь-
ко теперь, посл рад ній, хлысты и хлыстовки, получивъ бла-
гословеніе отъ лжепророка, чаще всего вм ст отправляются 
въ баню, устроенную зд сь-же, кри молельн , на чердакъ мо-
лельни, въ сараи и амбары; въ самой молельн , остаются лишь 
привнллегированныя дица: лжехристы и лжебогородицы, лже-
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пророки и лжепророцицы Ц: Случайно рожденныя отъ нихъ 
д ти считаются „зачатыми чрезъ изліяніе духа", иазываются 
„іисусиками" или „христосиками" и предназначаются въ буду-
щемъ на м ста лжехристовъ. 

Лжехристы такъ оправдываютъ безобразія, происходящія 
на хлыстовскихъ рад Еііяхъ. „Насъ укоряютъ церковники,— 
говорилъ одинъ лжехристосъ будущему лжехристу -),—что дш 
на своихъ собраніяхъ скачемъ и пляшеыъ; но мы постуааелъ 
такъ, во первыхъ^ по приы ру царя Давнда, который скакалъ 
предъ ковчегомъ Господа; во—вторыхъ, отъ духовной радости 
по случаю сошествія Св. Духа и, въ—третьихі.. совершаемъ 
это для утомленія своей плоти. Рад ніями мы изнуряемъ себя, 
умерщвляемъ свою плоть и смиряемъ свой духъ... Говорятъ, 
что на этихъ собраніяхъ у яасъ бываетъ гр хъ съ жепщи-
наыи. Что же изъ этого? Рад нія паши служатъ какъ-бы вой-
ной противъ исконнаго врага нашего—діавола, а онъ орудіемъ 
своей защиты беретъ женщину. Но нужно знать, важевъ ли этотъ 
гр хъ, настолько чтобы онъ могъ омрачать паше служеніе Богу? 
Нисколько. Гр хъ вошелъ въ челов ка чрезъ женщипу, а по-
тому въ каждой изъ нихъ есть с мена, пос яниыя издревле 
діаводомъ. Поб дить этотъ гр хъ, а чрезъ пего и діавола, 
нужно т мъ-же, т. е., гр хомъ. Поб ждая гр хъ гр хоиъ, шУ 
этимъ усмиряемъ плоть женщины и покоряемъ ео подъ „свою 
пяту. Ч мъ чаще совершается эта война между мужчиной и 
жеыщиной, т ыъ скор е изнуряется и умерщвляется плоть 
и похоть обоихъ лицъ". Въ посл днее время половой развратъ 
на рад ніяхъ хлысты сткрыто называютъ своиыъ „крестомъ". 

Мы сказали, что въ составъ хлыстовскаго „богослуженія 
входитъ и ритуальный чинопріемъ новаго члена секты. Нужно 
вообще зам тить, что хлысты принимаютъ въ свою общину 
новичковъ весьма осмотрительно, посл продолжительнаго 
искуса и не иначе, какъ за поручительствомъ „воспріемни-
ковъ", каковымн могутъ быть только „братья", т. е. хлысты, 
пользующіеся дов ріеыъ и уважевіемъ общивы. Пріеыъ въ 
секту происходитъ обыкновенно во время саыыхъ многолюд-

») Мисс. Обозр. 1898. I. Стр. 321. 652. 
)̂ Мисс. Обозр. 1898. I. Стр. 643. 
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иыхъ собраиій. Въ тіервое свое пос щеніе хлыстовскаго соб-
ранія новичекъ входитъ въ моленную посл днимъ въ сопрож-
деиіи своего „духовнаго отца1- и „матери". Вошедшц въ ком-
нату и ос нивъ себя крестнынъ знаменіемъ, онъ падаетъ на 
аемлю.и кланяется въ ноги пророку, пророчиц и вс мъ при-
сутствующнмъ. На поклоны ему никто не отв чаетъ. Зат мъ, 
ставъ посредин комнаты, опъ произноситъ клятву—павсегда 
оставаться хлыстомъ, им ть рад льную рубаху и никому ни-
чего не говорить ни о хлыстовскихъ в рованіяхъ, ни о томъ, 
что при немъ будетъ происходить въ ыоленной, хотя бы ему 
пришлось и иострадать яза в ру". Въ Малороссіи „присяга" 
хлыстовскаго неофта совершается въ чрезвычайно кощун-
ствонной и возмутительной форм , однако же требуемой хлы-
стами для уб жденія, что ихъ новый собратъ д йствительно 
порвалъ всякую связь съ Православною Церковію: въ собра-
ніе хлыстовъ новопринимаеыыи приноситъ дв иконы—Спа-
сителя и Божіей Матери (ареиыущественво—данныя ему умер-
шили родителями въ благословеніе), бросаетъ ихъ посреди 
комнаты на землю и, ставъ на нихъ погамн—правою на икону 
Спаснтеля, л вою—на икону Богоматери,—произноситъ клятву 
на в рность хлыстовству; зат мъ онъ кладетъ ихъ въ не-
большую пустую кадку, поставленпую среди моленной, спи-
маетъ ст. себя нижнее б лье и открыто, при вс хъ ирисут-
ствующихъ, оскверняетъ ихъ самымъ гнуснымъ образомъ. 
Посл произнесенія клятвы, новичокъ подходитъ къ „иророку", 
который пад ваетъ на него болыпой б лый (серебряпный) съ 
лучами крестъ, за что опъ кланяется ему въ ноги, ц луетъ 
его въ щеку и р ку, а „пророчицу" или „богородицу"—въ 
обпаженное кол но. Чинопріемъ заканчивается „братскимъ 
ц лованіеліъ:і прииятаго со вс ми присутствующиаш—хлыстами 
и хлыстовками. 

Въ н которыхъ хлыстовскихъ корабляхъ церемоніалъ пріема 
въ секту (по хлыстовскоііу выраженію—„введенія во святая 
святыхъ") представляется бол е сложнымъ. Припимаеыый дол-
женъ войти въ собраніе непрем нно босыиъ, въ длинной ру-
бах и такихъ-же панталонахъ, съ иконою въ одиой рук и 
съ зажжепною восковою св чею—въ другой. Посл fоржествен-
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ной клятвы—въ точности выполнять вс требовапія хлыстов-
скихъ запов дей,—старецъ сначала постригаетъ его, а потомъ 
водитъ его вокругъ рад льнаго чана съ водою или д лаетъ 
съ нимъ кругъ по комнат , при чемъ присутствующіе хлысты 
поютъ: „Елицы во Христа крестистеся" или „Во Іордан кре-
щающуся Теб , Господи". Засимъ „старецъ" ос няетъ прини-
ыаемаго въ вид креста горящею св чею, т. etj no выраженію 
хлыстовъ, ісреститъ его Духомъ Святымъ и огнемъ, а потомъ 
трижды дуетъ на лего: говоря каждый разъ: ,,печать дара 
Духа Святаго". Впрочемъ способы дарованія пеофиту „Духа 
Святаго" у хлыстовъ весьма различны: одви лжепророки дуютъ 
въ ротъ ему, другіе плюютъ въ него, третьи даютъ ему со-
сать свой языкъ, четвертые ударяютъ его рукою въ ухо, a 
ипые ограничиваются обрызгиваніемъ водою изъ рад льной 
кадки. Пріемъ новичка въ секту у хлыстовъ обыкновенно 
называется ei'o „перерооюденіемг". Посл всеобщаго ц лованія 
принятаго брата иногда сажаютъ между двухъ испытанныхъ 
хлыстовокъ, которыя щекочутъ его за ноги повыше кол иъ ') 
и изъ которыхъ одну онъ долженъ избрать себ „духовницею" 
для „христовой любви". 

Наконецъ, у хлыстовъ, какъ мы сказали выше, есть до-
вольно странный обрядъ—„отп ваніе живого покойника". Ока-
зывается, что хлыстовскіе лжепророки иногда „предсказываютъ" 
тому или другому брату предстоящую ему въ скоромъ времени 
смерть,— и предсказаніе ихъ сбывается, почему хлысты и 
ввели въ обычай заблаговременно, еще до смерти, отп вать 
обреченнаго въ могилу, чтобы и out самъ могъ принять уча-
стіе въ общей молитв . По разсказамъ очсвидцевъ ^), это 
происходитъ такиыъ образоыъ. Въ иолунощномъ собраніи, 
обставленномъ таинственностію. пророкъ возв щаетъ нам чеп-
ной жертв : Духъ открылъ мн , что ты, братецъ (или се-
стрица) ходишь къ верху ногами; тебя, братецъ, зоветъ къ 
себ государь—батюшка, самъ савао ъ; надо тебя, братецъ, 
приготовить"... Назначается ночь для отп ванія. Корабль — 

і) Срв. Мисс. Обоз)). 1899 г. Мартъ. Отр. 889. 
3) Мисс. Обозр. J896 г. Ноябрь, кн. 1-л. Стр. 318—319; ibid. 1898 г. Фев-

раль. Стр. 223—224. 
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въ полномъ сбор ; вс хлысты въ б лоыъ од яніи, Передній 
уголъ съ иконаыи ярко осв щенъ. Крестные, по хлыстовству, 
батюшка и матугака вводятъ обреченнаго на смерть въ мо-
ленную и ставятъ его посреди нея. Царствуетъ мертвая таин-
ственная тишина. Вс присутствующіе находятся подъ тяже-
лымъ ваечатл ніемъ предстоящей разлуки съ живымъ мертве-
цомъ. Обреченный на смерть въ свою очередь проливаетъ 
обильные слезы. Въ рукахъ у иего зажженпая св ча и „зна-
мечко", т. е. свитокъ изъ холста, съ которымъ обыкновенно 
хлысты кладутъ въ ыогилу свонхъ лертвецовъ. Съ зажженными 
св чаыи стоятъ и прочіе члены корабля. Пророкъ (или „корм-
щикъ") беретъ свое рад льное полотенце, завязываетъ на конц 
его узелъ и, махая имъ на подобіе священиическаго кажде-
нія около гроба, три раза обходитъ живого мертвеца. Въ это 
время присутствующіе поютъ „весьма протяжнымъ и печаль-
нымъ голосомъ: „Дай намъ, Господи, Іисуса Христа" и т. д. 
Зат ыъ поются также протяжно и заунывно: „Святый Боже", 
„Co святыми упокой" и „в чная паяять". Пророкъ читаетъ 
молитву, по содержанію, очень близкую т зауиокойной екте-
ніи. Огп ваніе оканчивается „посл дииліъ д лованіемъ", при 
чемъ „отп тый", сд лавъ пророку и вс мъ присутствующамъ 
земной иоклонъ, проситъ ихъ молитвъ о немъ по смерти. 
Посл этого устраивается поіійнальная трапеза: на стол , 
покрытомъ б лою скатертью, появляеіся канунъ съ зажжен-
ною предъ нимъ св чею и блины. Во время общей трапезы 
пророкъ ведетъ р чь о томъ, что бываетъ съ душею челов ка 
посл его смерти.—Одинъ изъ очевидцевъ ув ряетъ, что въ 
течеиіе десятил тняго пребыванія его въ хлыстовской сект 
такихъ отп ваній еыу изв стно пять случаевъ, при чемъ от-
п ваемые всегда казались еыу людьми здоровыми, но зат мъ, 
д йствительно, посл отп ванія, чрезъ и которое вреыя уми-
рали и—большею частію скоропостижно. Такъ пріобр тается 
популярность хлыстовскими лжепророками. 

Бытъ хлыстовъ и ихъ вн шніе признаки. Къ какому бы 
гражданскому обществу хлысты ни прппадлежали—къ кре-
стьянскому, м щанскому или купеческому.—къ его интересамъ 
они относятся холодно и равнодушно. На сельскихъ и воло-
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ствыхъ сходахъ, на м щанскихъ и купеческихъ собраиіяхъ 
они почтн никогда не бываютъ и непосредствеинаго участія 
въ общественномъ управленіи не приишіаютъ, хотя отъ несе-
нія обязанностей должностныхъ лицъ, по выбору общества, 
не отказываются, особенно если при этомь они над ютса 
воспользоваться своимъ общественнымъ положеніемъ. чтобы 
принести пользу сект и единов рцамъ. Но холодно относясь 
къ общественной жизни вн шниыъ образомъ, они ум ютъ, при 
помощи интригъ н нодкуповъ, такъ поставить д ло. что жизнь 
общества, къ которому они принадлежатъ, находится въ ихъ 
рукахъ и принимаетъ во вс хъ отношеніяхъ желательное имъ 
направленіе. Распоряженія начальства они выполняютъ ста-
рательно; подати платятъ всегда исправио; недоимокъ за ними 
никогда ие бываетъ; въ глазахъ властей они считаются самыми 
надежными и аккуратными людьми. Но такое поведеніе хлы-
стовъ объясияется не искренностію и сознаніеыъ долга, a 
интересами ихъ секты. Гражданское общество и его жизнь 
для хлыстовъ—ие ц ль, а средство. Хлысты живутъ исклю-
чительно жизиію своего „корабля", жизеію своей соктантской 
общины,—и н тъ такой жертвы, которой бьт они не прйнесли 
интересамъ „корабля". 

„Кораблемъ" хлысты называютъ свою сектантскую общину. 
Въ каждомъ корабл есть своего рода іерархія: христы, бого-
родицы, пророки и пророчицы; въ болыпихъ корабляхъ къ 
нимъ присоедипяются еще евангелисты, апостолы, ангелы, 
архангелы, м роносицы, мудрые д вы и т, д. Евангелистами 
называются хлыстовскіе „писателп". составляющіе окружныя 
посланія, тенденціозныя пов стн ІІ Т. П.; апостолы это—хлы-
стовскіе миссіонеры, диспутанты на собес дованіяхъ; архан-
гелы—стсрожа, охраняющіе рад лыіыя собранія и исполпаю-
щія другія ііолицейскія обязанности, ангелы—молодыя, кра-
сивыя д вицы, составляющія свиту „савао а", его прислужницы 
въ дом и т. д. Но во глав хлыстовской іерархіи и всего 
корабля стоитъ кормчій пли кормщипъ. Онъ поситъ досто-
инство „савао а" или „христа". Должность эта выборная; иногда 
выборъ кормщика производится по указанію духа, возь щен-
ному пророкомъ во время рад ній. Во всякомъ случа вибор-ь 
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дол;венъ быть единогласнымъ. Но разъ выбранный, кормщикъ 
уже сохраняетъ свою доляшость до самой своей кончины и 
получаетъ власть надъ вс мъ кораблемъ ыеограниченную и 
безкоитрольную; за свои д йствія онъ отдаетъ отчетъ только 
одиому батюшк —савао у. Другія іерархичсскія лида (пророки, 
пророчицы и т. п.) составляютъ его сов тъ; но р шающаго 
голоса но им ютъ и подчиняются корищику, варавн съ / 
другими, безусловно. Воля кормщика священна для вс х ъ / 
членовъ общины, какихъ бы она средствъ и жертвъ ни тре-
бовала. Кормщикъ волеиъ не только надъ имуществомъ, но и 
надъ жизнію „корабелыциковъ" (т. е., членовъ хлыстовской 
общины); но и яи одинъ корабелыцикъ пе задумается бро-
ситься и въ огопь и въ воду, если того потребуетъ кормщикъ. 
Вотъ фактъ изъ недавняго времени (1898 г.). Лжсхпистосъ 
Лардухинъ издалъ циркулярное приказаніе убить хлыста Ще-
тинина, который ие былъ изл нникомъ сект , а только пока-
вался лжехристу лицомъ подозрительнымъ, такъ какъ на од-
ноыъ собраніи сд лалъ противъ хлыстовскаго лжеучеыія не-
винное возраженіе. И что-же? На другой день хлыстъ-фана-
тикъ, пророкъ корабля, сд лалъ покушеніе па его жизнь: пу-
стилъ въ него дв пули 1). Кормщикъ есть главтшй блюсти- • 
тель в ры н нравственыости въ хлыстовской общин , распо-
рядителъ ва рад ніяхъ, а иногда—и совершитель хлыстов-
скихъ „богослуженій". Онъ зав дуетъ общественными капита-
лами „корабля" и производитъ безаппелляціонный судъ надъ 
корабелыциками. Матеріальное полошеніе его прекрасио обез-
печивается общиною. Ближайшею помощницего кормщиЕа яв-
ляется кормщица или „богородица". Должность коршцицы 
также выборная и Бесм няемая. Въ кормщицы избираютъ 
всегда д вушку молодую, красивую, отличающуюся умомъ и 
см тливостію. Къ сожал нію, выборъ кормщицы утверждается 
кормщикомъ гнусп йшимъ образомъ и соединяется съ потерею 
невинности,- Избравъ кормщіщу, хлысты оставляютъ ее на 
ночь съ кормщикомъ, а утромъ выводятъ ее въ общую комнату 
въ б яомъ од яніи, гд встр чаетъ ее ц лое общество хлы-

!) Орв. „Похождеіші Алеши Щетинина, хлыстовскаго jiKexpHCTa" въ Мисс.-
Обозр. за^і898 г. Февраль, Апр ль и Іюнь. 



стовъ, поютъ ей п сни и уже прив тствуютъ ее, какъ насто-
ящую богородицу, ц луютъ ей руки, лицо и даже ноги ^). 
Богородица часто заы няетъ кормщика по управленію ^ лами 
корабля, ыо им етъ особенно важное значеніе посл его смерти; 
она же оказываетъ сильное вліяніе на выборъ кормщика. 

По вн шнеыу своеыу быту хлысты р зко отличаются отъ 
православнаго населенія своиыъ видимыыъ довольствоыъ и 
матеріальыымъ благостояніемъ. Ихъ дома и усадьбы—лучшіе 
во всей деревн . Но и на нихъ сказывается сектантскій от-
печатокъ. Усадьбы ихъ всегда бываютъ обнесены высокимъ 
плетнеыъ или забороыъ; ворота-глухіе; калитки едва зам хныя. 
Дома свои хлысты строятъ подалыпе отъ улицы, въ глубин 
двора; обсажнваютъ ихъ деревьяыи и кустарниками въ вид 
садовъ или полисадниковъ; любятъ держать злыхъ собакъ. Въ 
дом хлыста всегда можпо найти н сколько комнатъ; они со-
держатся чисто и опрятно. Въ чистой комнат въ переднемъ 
углу ыного иконъ, мало ч мъ отличающихся отъ церковнаго 
иисьма; но всетаки сектантскій отііечатокъ зам тенъ и на 
нихъ. Хлысты любятъ им ть у себя изображеніе Христа у 
Каіафы въ б лой одежд , Спасителя и Богоматери, стоящихъ 
въ кругу ангеловъ въ такихъ же одеждахъ, архистратига 
Михаила на б ломъ кон , Богородицы съ открытыми грудьми, 
держащей на об ихъ рукахъ обнажениаго ыладенца Христа, 
иконы трехъ д вственниковъ—Гурія, Самона, Авивы, а также 
Косьмы и Даміана -). 

Хлысты од ваются чисто, опрятно, иногда даже щеголяютъ 
своими нарядамн. Одежду носятъ довольно однообразнаго ло-
кроя ради распозпаванія своихъ единов рцевъ. Матеріи б лаго 
цв та предпочитаютъ другимъ. Хлыстовки, какъ жевщины, 
такъ и д вушки, настолько заботятся о своей красот , что не 
ст сняются румяниться и б литься: дорогое мыло, помада, 
сильно пахнущіе духи у нихъ въ болыпомъ употребленіи. Но 
за то внутренняя и въ особеености нравственная жизнь хлы-
стовъ весьма непривлекательна. Мы это вид ли уже. Зд сь 
прійдется сказать не много. 

і) Срв, Ііерм. Еиарх. В д. 1876 г. № 8, стр. 103; Кутеповъ, стр. 440. 
2) Кальневъ М. А. Какъ опозвавать хлыстовъ? Рязапь. 1908. Стр. 8. 



61 

Семья хлыста представляетъ собою явленіе непривлекатель-
ное и возмутительное. Связь между супругаыи поддерживается 
только вн шнимъ образомъ, да и не везд и не всегда. Поло-
жееіе женщипы у хлыстовъ весьма уииженное, рабское. 
Выше упомянутый лжехристосъ сказалъ правду, утверждая, что 
аодовымъ распутствомъ своимъ хлысты „покорили женщинъ 
подъ свою пяту". Жепщина, не согласившаяся бросить своихъ 
д тей и своего супруга, что-бы въ качеств „духовницы" всту-
пить въ незаконное сожительство съ другимъ хлыстомъ, об- \ 
ращается въ простую прислугу, въ безотв теую рабу и без-
условно подчішяется грубоыу деспотизму и прихотливымъ ка-
призаыъ своего мужа. Почетное положеніе занимаютъ въ дом 
его „духовпицы". Христіанская семья превращена въ мусуль-
манскій гаремъ. Д ти отъ законной жееы называются не 
ипаче, какъ „щенками" (у малороссовъ—„цуцынятаыи") Огецъ 
питаетъ къ нимъ отвращеніе, видя въ нихъ свои „гр шки". 
Но за то и д ти, даже взрослые. ставшіе хлыстами, уы ютъ 
отплачивать своиыъ отцамъ, оправдывая свое поведеніе т ми 
же хлыстовскили „религіозными" мотивами. Непочтительность 
д тей къ родителямъ у хлыстовъ возыутительна. Мы уже 
знаемъ, какъ одна дочь представляла свою мать подъ образомъ 
гадкой, безобразыой и смсрдящей свиньи. Но вотъ какъ раз-
суждаютъ и хлыстовскіе сыновья: „He тотъ отецъ, кто родилъ, 
а кто ісъ д лу пристроилъ или кто им ніе нажилъ. А э т о — 
что за отецъ? Онъ вовсе не иы лъ въ виду лично меня, когда 
зачиналъ: онъ творилъ гр хъ, наслаждался собственнымъ удо-
вольствіемъ. За что же почитать его?" ^), Самъ основатель 
хлыстовства проаов дывалъ недов ріе къ родителяыъ. 

Говоря вообще, нужно сказать, что хлысты отличаются 
чрезігЬрною гордостію, высоком ріемъ и тщсславіемъ по отно-
шенію къ инов рцаыъ и—въ особенности къ православіюму 
населенію. ОЕИ гордятся не только своимъ богатствомъ. трез-
востію и трудолюбіеиъ, во и своимъ мнимымъ превос^одствомъ 
религіознымъ. Какъ пользующіеся непосредственньши откро-
веніямн своихъ лжепророковъ, они будто-бы выше стоягъ буквы 
Писанія и православныхъ обрядовъ и потоиу еазиваютъ себя 

!) Мясс. Обовр. 1900. Іюнь. Стр. 829-830. 
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не иначе, какъ „духовными христіанаыи". „Вы покланяетесь 
мертвымъ, бездушнымъ, деревяннымъ богаыъ,—говорятъ они 
православнымъ,—а мы покланяеыся живышъ богаыъ"... 

У хлыстовъ обыкновенно восхваляютъ ихъ трезвость и трудо-
любіе, благодаря чему они и пользуются сравнительно ыате-
ріальнымъ благосостояніемъ. Что хлысты ведуіъ трезвую и 
трудолюбивую жизнь, это, какъ мы вид ли, отчасти в рио. Но 
матеріалыюе благосостояніе ихъ нелзя объяснить только трез-
востію и трудолюбіемъ ихъ Хлысты представляютъ твердо 
сплочевную общину и матеріально поддерживаютъ другъ друга 
вс ми дозволеыныыи и недозволенными средстваыи, часто—во 
вредъ всему населенію. Кром того, они чрезвычайно скупы, 
жадны къ нажив , корыстолюбивы и безсердечны, что совер-
шенно понятво въ людяхъ презирающихъ семейную жизнь и 
яе им ющихъ д тей, т. е. опоры въ старости. Они не знаюгь 
или—точн е—не хотятъ знать запов ди Христа о любви къ 
ближниыъ; для нихъ „братьями" являются ролько ихъ едипо-
в рцы, но они разрываютъ всякую связь даже съ своими 
православными родственниками^-отцомъ, матерью, братьями и 
сестрами. Особенно развито греди хлыстовъ ростовщичество, 
кулачество и міро дство. Они даютъ въ займы деньги тодько 
подъ в рное обезпеченіе и за чрезвычайію большіе проценты, 
закабалчвая т мъ въ свои жестокія руки иногда ц лое насе-
сеніе деревни. Ихъ любимое занятіе—торговля въ селеніяхъ 
и деревняхъ, подряды и маклерство. Это—деревенскіе конкур-
ренти пронырливыхъ евреевъ. Въ им ніяхъ пом щиковъ и 
и купцовъ они обыкновенно арендуютъ самыя доходныя статьи: 
сады, мельницы, огороды, заводы, постоялые дворы. Что ка-
сается хлыстовъ, занимающихся хл бопашествомъ, то не нужно 
забывать, что ихъ д ти, прижитыя въ законвомъ брак , при-
нявъ, по принужденію отцовъ, хлыстовство, уже не женятся 
и не выходятъ замужъ, а навсегда остаются работниками и 
работницами отца. Любовь хлыстовъ къ сутяжничеству обще-
изв стна; а ихъ злоба вошла даже въ пословицу: „православ-
ные злы до кабака. а хлысты по самый гробъ, на в чные 
в ка". 

Въ отношеніи къ Православной Церкви хлысты отличаются 
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крайнею враждебностію. Въ своихъ п сняхъ и псалмахъ они 
называютъ иравославныхъ не иначе, какъ „злымъ міролъ"; 

янев рнымъ народомъ", „свинымъ стадомъ", „татями", „злыми 
людьми", „злымъ князеыъ міра", „царствомъ тьмы", а право-
славное духовенство— „череыми вранаыи", „зв рями кровожад-
ными", „волками злыми", „безбожными іудеями", „злыми фарит 
сеями" и т. п. Они кощунствеішо изд ваются не толысо надъ 
обрядами, но и надъ таинствами Православыой Церкви. Въ 
одноміь своемъ „божьеыъ слов " они поютъ на своихъ рад -
ніяхъ вотъ что: 

„Здравствовалъ батгошка, 
Ликовался Сынъ Божій, 
Гость богатый, царь небесный, 
Судья милосердный, 
Въ Московскомъ царств , 
Въ святомъ своемъ Рим Іерусалим , 
Въ дому Божьеиъ Давидовомъ, 
Съ своими в рными и праведнБши; 
Изволилъ батюшка покатить 
Съ в рными въ путь дороженьку, 
И катилъ онъ батюшка 
Селомъ мимо приходской церкви, 
Сравнялся съ церковью, 
И шапочку пе скинулъ, 
А на церковь плюеулъ 
И покатилъ дальше"... 

Даже въ своемъ „слов божьемъ", которымъ хлысты обык-
новеыно начинаютъ свои рад нія, они не забываютъ проявить 
свою враждебность къ Православной Церкви и ея чадамъ, 
называя ихъ „свининскииъ стадомъ", „черною грязью" и „тем-
нымъ л сомъ": 

Дай намъ Господа, дай Іисуса, 
Сынъ Божій, помилуй насъ. 
Какъ бы зналъ я про то, в далъ,— 
Я про батюшкино, про успеаіе, 
Про его святое вознесеніе, 
Я бы съ батюшкой насид лся, 
Я бы съ батюшісой наговорился. 
Я бы наплакался съ ниыъ и навопился. 
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А на томъ ему, св ту, спасибо, 
Что онъ вывелъ-то насъ, корыилецъ, 
Оиъ изъ темиаго насъ изъ л са, 
Онъ изъ чериой насъ изъ грязи, 
Изъ свининскаго насъ изъ стада, 
Опъ поставилъ же насъ, наша надеждинька, 
На дороженьку, на прямую, 
На Христовую, столбовую. 
Ужъ вы стойте, мои други. 
Уяіъ вы стойте, не шатайтесь, 
Въ ум -разум не м шайтссь"... 

Что будетъ дальше,—нс изв стно; но до сихъ поръ, сохра-
няя, по чисто практическимъ побуждрніяыъ, наружное обще-
ніе съ Православііою Церковію, хлысты отличались неимо-

| в рною скрытностію, лукавствомъ, хитростію и крайнимъ 
лицеы ріеыъ. По своему вн шиему поведспію они могутъ быть 
названы самими благочестивими православными христіанами 
и самыыи в рныыи чадами Православвой Церкви. Хлысты, 
особенно неопознанвые и не обнаруженыые судебнымъ сл д-
ствіемъ, почти всегда первыми являются въ храыъ Божій ыа 
церковныя богослужееія и вечернія собес дованія. Когда въ 
пропов ди или на собес дованіи приходскій свящепникъ заво-
дитъ р чь о мерзостяхъ хлыстовства, то хлысты псрвые на-
чинаютъ вздыхать и возиущаться этими мерзостяыи. Въ обще-
ств хлысты въ особенности любятъ осуждать половой раз-
вратъ и распутство. Будучи по вн шности благочестивыми, 
хлысты чаще другихъ становятся друзьями дома своихъ при-
ходскихъ священниковъ,—и посл дніе нер дко только на 
судебномъ сл дствіи узнаютъ, кто были ихъ друзья, кого они 
уважали за благочестіе и считали лучшими христіанами въ 
приход . Богатые хлысты часто бываютъ щедрыми благотво-
рителями храмовъ Божіихъ. Иногда они занимаютъ должности 
церковныхъ попечителей, строителей, старостъ,—и священники 
восхваляютъ ихъ усердіе и заботливость. Одна изъ пропаганди-
стокъ хлыстовства въ Орловской губервіи, обладавшая довольно 
значительными средствами, для болыпаго усп ха пропаганды 
приб гла даже къ сл дующему средству. На своемъ участк 
вемлн, находящемся въ четырехъ ' верстахъ отъ приходского 
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храма, она построила на свои средства церковь; прикрываясь 
благочестивымъ ^нам реніемъ открыть при ней монашескую 
общину, она набрала къ себ д тей и д вушекъ—сиротъ и 
д ятельно повела пропагаду хлыстовства }). Хлысты интере-
суются званіемъ сотрудниковъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества; но бывали случаи, когда они принимали на себя 
обязанности и православныхъ противоштундовыхъ ыиссіоне-
ровъ; такъ, напр., въ Оренбургской епархіи противоштундо-
вымъ ыиссіонеромъ былъ изв стный ХЛЫСТОВСКІЙ лжепророкъ 
Осипъ Дурмановъ, сосланный потомъ на поселеніе. Только 
судебное сл дствіе, производившееся надъ нимъ въ 1892 году, 
обнаружило этотъ прискорбный фактъ ^2). 

Лицем рно относятся хлысты также къ богослуженію, таин-
ствамъ и обрядамъ Православной Церкви. Они чаще право-
славныхъ пос щаютъ богослуженія; но въ душ относятся къ 
нему съ презр ніемъ и кощунственно. Когда заблагов стятъ 
въ церковные колокола, хлысты съ насм шкою говорятъ, что 
м дь не знаетъ, за что ее бьютъ. Въ храм , во время богослуже-
нія,—говорятъ хлысты,—д лаютъ то-же, что и въ театр : 
туда ходятъ только наісвиданіе или мотаютъ головами. Хлысты, 
по-видимому, почитаютъ св. иконы, нм ютъ ихъ въ своихъ 
домахъ и даже во время своихъ рад ній возжигаютъ предъ 
ними св чи и лампадки. Но не нужно забывать, что хлысты 
почитаютъ иконы по-своему и держатъ въ своихъ домахъ 
лишь т иконы, почитаніе которыхъ они ум ютъ примирить 
съ своими в рованіями; такъ, напр., подъ изображеніями Бо-
жіей Матери они разум ютъ не Пресв. Д ву Марію, а сво-
ихъ лжебогородицъ: казанскую икону Божіей Матери они 
считаютъ за изображеніе своей Аграфены Китаевны; смолен-
скую зовутъ Дарьей Ефремовной, тихвинскую—Устиньюшкой, 
грузинскую—Евфросиніей Степановной. Въ такомъ же смысл 
почитаютъ онн иконы Божіей Матери—владимірскую, яТрое-
ручницу" и „Взысканіе погибшихъ". Нерукотворенный образъ 
Спасителя, находящійся въ военной часовн у воротъ Ка-
занскаго кремля, они считаютъ за своего лжехриста Кнтая 

!) Отч, Обері.-ІІрок. Св. Синода за 1900 г.; срв. Мисс. Обозр. 1904. № 3, 
стр. 267. 2) Срв. Мисс. Обозр. 1897.1. Стр. I l l ; ibid. 1898. I. Стр. 34. 

5 



66 

Лукьяновича. 0 другихъ хлыстовскихъ иконахъ нами было 
сказано раньше. 

Хлысты приііимаютъ таинство крещеніяПравославной Церкви, 
но—только ради метрической записи роднвшихся д тей; на 
самомъ же д л они признаютъ лигаь свое „крещеніе Духомъ 
Святымъ". „Мгрополіазаніе и елеосвящеиіе они называютъ 
„печатью аігтхриста": иногда опи причащаются въ церкви, 
но, выйдя изъ церкви, выплевываютъ св. дары на землю и 
топчатъ ихъ погами. бракъ и священство отрицаютъ совер-
шенно; испов дуются у священника, говоря только одно: „гр -
шенъ батюшка 1); лжепророки, впрочемъ, позволили имъ и 
нагло лгать на испов ди, ссылаясь на слова Христа: „лжуще 
Мене ради" '). 

Интересенъ отзывъ н мецкаго протестаптскаго ученаго, 
профессора Геринш о русскихъ хльтстахъ. „Хлысты,—гово-
ритъ онъ 3),—ничуть не представляютъ собою той безвред-
БОЙ секты, какою иногда ее признавали; напротивъ, это— 
самый гибелышй ядъ, который въ конецъ разрушаеіъ жизнь 
и силы народа. Но какъ ловко они ум ютъ скрывать свои 
мерзости, доказываетъ сл дственная коммиссія, назначенная 
Александромъ I въ 1818 году, которая засвид тельствовала, 
что „Православная Церковь должна признать хлыстовъ своими 
в рн йшнми и благочестив йшими чадами, въ в рованіи ко-
торыхъ н тъ ничего, заслуживающаго порицанія". Иначе— 
зам чаетъ н мецкій ученый—и быть не могло. В дь къ этой 
сект принадлежали: и бывшій съ 1803 г. оберъ-прокуроръ 
Св. Синода Алекс й Голицьшъ и министръ внутреинихъ д лъ, 
трафъ Кочубей". 

Въ заключеніе сказаннаго мы кратко укажемъ зд сь т 
вн шніе признаки, по которымъ можно опознавать хлыстовъ 

<^в которые были установлены на третьемъ всероссійскомъ мис-
сіонерскомъ съ зд . Вотъ эти признаки: 1) пародная ыолва, 
обстоятельно пров ренная; 2) самочинння собранія по ночамъ; 
3) легкость подовыхъ отношеній, сопровождающаяся нер дко 

J) Мисс. Обозр. 1900. Январь. Стр. 49. Кальневъ М. А. Какъ оііозшиіаті, 
злыстовъ? Рязапь. 1908. Стр. 21. 2) Мисс. Обозр. 1699. Маріъі Стр. 890. 

3j Die Secten der russ. Kirche. 1893, стр. 155. 



разрушеніемъ семейныхъ узъ и нескрываемыми прелюбод й-
ными связями; 4) воздержаніе отъ мясной пищи и особенно— 
свинины; 5) неупотребленіе спиртныхъ напитковъ; 6) вн ш-
ній обликъ хлыста—истомленное, изжелта-бл дное лицо, съ 
тусклымъ, почти неподвижнымъ взглядомъ, гладко причесан-
ная и обильно умащенная масломъ голова у мужчинъ, б лый 
платокъ на голов —у женщинъ; вкрадчивая, проникнутая 
притворнкмъ смиреніемъ р чь, постоянные вздохи, порывистыя 
движеніЯ; нервныя подергиванія т ла, своеобразная, какъ у 
солдатъ, походка; 7) присутствіе въ доыа%ъ хлыстовъ картинъ 
мистическаго содержанія (напр., „Укрощеніе бури на озер 
Іисусомъ Христомъ", картина страшнаго суда; рая съ пти-
цами и т. п,); 8) небываніе на крестинахъ и на свадьбахъ, 
брезгливое чувство къ акту рожденія д тей и къ самыыъ ново-
рожденныыъ; 9) хлысты почти повсем стно называютъ другъ 
друга уыеньшительнымн именами; 10) особеняая любовь къ 
сластямъ Ь). 

Разборъ хлыстовстго лжеученія. He подлежитъ сомн нію 
прискорбное свид тельство опытныхъ миссіонеровъ, что кто 
разъ попалъ въ секту хлыстовъ, тотъ р дко возвращается изъ 
иея '). Эго зависитъ съ одной стороны отъ того, что хлы-
стовскіе лжеучители съ чрезвычайною хитростію втягиваютъ 
дов рчивыхъ людей въ свою секту, подготовляя ихъ совраще-
ніе съ ведичайшимъ, чисто іезуитскимъ, искусствомъ и съ 
зам чательною посл довательностію; кром того, по едино-
душному ув ренію лицъ, бывшихъ членами хлыстовской секты 
и потомъ оставшихъ ее, самыя рад нія хлыстовъ отличаются 
какою-то особою демоничсскою заразительностію и соблазни-
тельностію, а клятвы, при вступленіи въ секту, производятъ 
такое сильное и потрясающее впечатд ніе, которое не изгла-
живается въ памяти ннкогда s ) . Съ другой стороны каждому 
очевидно, что вести борьбу съ хлыстовствомъ для православ-
наго миссіонера чрезвычайно тяжело. На третьемъ всерос-
сійскомъ миссіонерскомъ съ зд , происходившемъ въ Казани 

!) Ііодробп е у Калънева: „Кааъ опознать хлыстовъ". Рязань. 1908. 
2) Срв. Мисс. Обозр. 1896 г. I. Стр. 11; ibid. 1899 г. Іюль—Августъ, стр. 111. 
3) Мисс- Обозр. 1905. 1, стр. 102 
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въ 1897 году, былъ поставленъ даже роковой вопросъ: воз-
ыожно ли вообще вести борьбу съ хлыстаця? Выслушавъ, 
варочемъ, сообщенія своихъ членовъ по этому вопросу, съ здъ 
призналъ, что вести борьбу съ хлыстами возможно, хотя и 
весьма затруднительно, и что существенные вопросы, о кото-
рыхъ сл дуетъ вести бес ды съ хлыстами, это—вопросы: о 
лнц Іисуса Христа, какъ едиаственнаго Искупителя ыіра, о 
брак , о мясной пищ , о рад ніяхъ и проч. і). He возражая 
противъ этого постановленія съ зда, мы, однако же. должны 
зам тить, что вопроЛ этотъ требуетъ бол е серьезнаго разр -
шенія: чтобы уничтожить на Божьей нив плевелы, нужна 
вырвать ихъ съ корняыи, а не обрывать только листья; заклю-
ченіе въ силлогизм падаетъ само собою, когда разрушены его 
посылки. Ученіе о многократныхъ воплощеніяхъ Христа, отри-
цаніе брака, неядеыіе мяса и т. п. это—не основныя начала 
хлыстовскаго лжеученія, а только выводы изъ нихъ; а опро-
верженіе чего бы ни былог въ томъ числ и хлыстовскаго 
лжеученія, нужно начинать не съ конца, а съ пачала, съ 
корня. 

He нужно забывать, что хлысты отличаются крайнею 
СЕрытностію, лицем ріемъ, двоедушіемъ и неискренностію. 
Они, какъ мы вид ли уже, любятъ говорить библейскимъ язы-
комъ, ссылаться на ученіе Христа и посланія апостоловъ, но 
въ свои р чи вкладываютъ совершенно иыой смыслъ, ч мъ 
какой содержитъ ученіе Божественйаго Откровенія. Нужно 
помнить, что для хлыстовъ Библія излишня; каждый изъ нихъ 
готовъ забросить ее въ любую р ку. Хлысты пользуются Би-
бліею только по лицем рію, чтобы со вс мъ не быть исклю-
ченными изъ хрнстіанскаго міра, а отчасти—для бол е облег-
ченнаго совращенія православныхъ въ ихъ секту. Поэтому 
опровергнуть лжеученіе хлыстовъ только на основаніи Бо-
жественнаго Откровенія еще не значитъ привести ихъ къ соз-
нанію неправоты своихъ в рованій, По словамъ лжехриста 
Радаева, хлысты сами хорошо знаютъ, что ихъ ученіе несо-
гласно съ Библіею. Источникъ хлыстовскихъ лжеученій—не 
Библія, хотя бы то и неправильно понятая, а метафизика 

!) Мисс. Обозр. 1897. Сеятябрь—Октябрь кн. 1-я. Стр, 832. 



своего рода, ложно направленная чувственною похотливостію 
для ихъ оправданія. Въ сознаніи этого заключается весь 
центръ тяжести миссіонерской борьбы. 

Хлыстовство, по своей сущности, вовсе не христіанское, a 
чисто языческое сектантство, Отвергнувъ ученіе Божествен-
наго Откровенія и обосновавъ свое лжеученіе на философ-
скихъ языческихъ теоріяхъ, хлистовство неоставило никакихъ 
существенныхъ связей съ ПраЕославною Церковію для возмож-
ности возд йствія на него со стороны православнаго миссіо-
нера, и посл дній, если хочетъ вести съ нимъ борьбу, вре-
менно долженъ превратиться изъ миссіонера въ метафизика. 
Основная ложь хлыстовства состоитъ въ понятіи о Бог , какъ 
дух , который, однако-же, не можетъ быть мыслимъ вн ма-
терін. Это—первый пунктд, на который православные мис-
сіонеры должны обратить свое особенное вниманіе, вступая 
въ борьбу съ хлыстовствомъ. Хлысты (изъ крестьянъ и м -
щанъ)—люди простые и нев жественные; они не им ютъ 
яснаго представленія о чистомъ духовномъ бытіи; духа они, 
какъ мы вид ли, сравниваютъ даже съ водою, и думаютъ, что 
безъ „перегородокъ" (т. е. безъ т лесной форыы) овъ можетъ 
разлиться по вселенной. Задача миссіи должна состоять въ 
томъ, чтобы, прн помощи наглядныхъ бес дъ, довести ихъ до 
сознанія противоположности между духомъ и матеріею, вы-
яснивъ имъ вс существенные признаки того и другого бытія 
и уб дивъ ихъ этимъ путемъ въ томъ, что духовное бытіе 
есть бытіе самостоятельное. Но такъ какъ, по своей умствен-
ной неразвитости, хлысты не способны къ отвлеченному 
мышленію, то миссіонерская бес да съ нимн всегда должна 
быть конкретною и должна отличаться ясностію и точностію. 
Прим ръ. Хлысты утверждаютъ, что Богъ Савао ъ вселился 
въ т ло Данилы Филшгаовича на гор Городин , близъ р ки 
Вязьмы, въ Егорьевскомъ приход и т. д.—Зач мъ Онъ все-
лился въ него?—Зат мъ,—отв чаютъ хлысты,—что Богъ— 
духъ, а духъ безъ т ла существовать не можетъ.—А какъ же 
Богъ существовалъ тогда, когда Данилы Филипповича еще не 
было на св т ? Значитъ, Онъ не в ченъ? Если Богъ не могъ 

\суіцествовать безъ т ла челов ческаго; значитъ, не челов къ 
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нуждается въ Бог , а Богь—въ челов к ? Звачитъ, по ва-
шему, челов къ важн е Бога? Какъ не великъ вашъ Данила 
Филипповичъ, но пока на гор Городин Савао ъ не вселился 
въ яего, онъ былъ в дь простымъ челов комъ; да онъ и умеръ 
и погребенъ—говорите—въ сел Кріушин ; а Богъ, и по ва-
шему, в ченъ, безсмертевъ, всемогущъ и везд сущъ; какъ же 
Онъ можетъ нуждаться въ челов к для Своего существова-
нія? Т ло челов ка—говорите—создалъ сатана; а такъ какъ, 
по вашему, Богъ безъ т ла существовать не можетъ; значитъ 
и безъ сатаны Ббгъ существовать не ыогъ бы? значитъ, вы 
уже и сатану ставите выше Бога? Вотъ къ чему ведетъ ваше 
лжеученіе и т. д, Такъ какъ хлысты признаютъ основателя 
своей секты первымв воплотившимся „саваоеоыъ" и въ то же 
время лицомъ историческимъ, то вопросами, подобными по-
ставленнымъ, легко потрясти ихъ метафизическое положеніе, 
что Богъ, какъ духъ вч т ла существовать (будто бы) не ыо-
жетъ. Кром того, хлысты в руютъ, что Богъ есть Творецъ 
міра и челов ка. Зд сь опять ум стенъ ц лый рядъ неразр -
шимыхъ для хлыстовства вопросовъ о томъ: какъ могъ Богъ 
существовать безъ т да, когда еще не было этого видимаго, 
т. е. т леснаго или матеріальнаго міра, когда еще не быдо 
никакого челов ка? Разв до творенія міра Богъ не былъ 
духомъ? и т. д. Самое худшее, къ чему можетъ привести 
разрушеніе перваго пункта хлыстовской метафизики, при 
упорномъ нежеланіи хлыстовъ возвратиться къ чистому уче-
нію Божественнаго Огкровенія, это—отрицаніе саыого бытія 
Божія, атеизмъ, безбожіе. Этимъ путемъ, какъ мы вид ли, 
идутъ уже многіе хлысты, уб дившіеся въ несостоятельности 
самого основного положенія своей метафизики. Въ этомъ слу-
ча задача миссіи, естественно, сводится къ тому, чтобы всту-
пять въ борьбу съ безбожіемъ. Полемнка и метафизика дол-
жны уступить свое м сто апологетик съ ея основными дово-
дами, доказывающими челов ческому разуму необходимость 
в ры въ бытіе Божіе,—съ доводами—онтологическиыи, космо-
логичесвими, телеологическими, моральными, историческими, 
антроподогическими и т. п. Конечно, миссіонеру предстоитъ 
трудъ чрезвычайно тяжелый; но что же д лать? Возло-
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жившій руку свою на плугъ не долженъ озираться назадъ; 
иначе онъ окажется неблагонадежнымъ для Царствія Божія 
(Лук. 9, 62). 

Друюй основной пунктэ хлыстовской метафизиііи это—в ра 
въ предсуществоваиіе душъ съ постепеннымъ (сначала) и не-
посредствениымъ (нын ) переселеніемъ ихъ въ т ла (метапсн-
хозисъ) или перевоплощеніемъ. Этотъ пунктъ находится въ 
неразрыврой связи съ первыыъ, т. е. съ общимъ положе-
ніемъ, что духъ или душа безъ т ла существовать не можетъ; 
съ пимъ онъ стоитъ и падаетъ. Виновникаыи этого страннаго 
ученія, какъ изв стно, были египетскіе жрецы или мудрецы. 
Египтяне в ровали въ безсмертіе души челов ческои; но онн 
не могли себ представить, чтобы душа, по разлученіи съ 
т ломъ, могла продолжать самостоятельное существованіе и 
потому учили, что, иосл смерти челов ка, его душа. нужда-
ясь въ пом щеніи, переселяется въ другое т ло яли существо. 
Хлысты ц ликомъ приняли это древпе-языческое ученіе, какъ 
второй догматъ своихъ в рованій. Но такъ какъ это положе-
ніе (ученіе о перевоплощеніи) находится въ неразрывной связи 
съ первымъ, то оароверженіе его не представляетъ пикакого 
затрудненія. Если ыиссіонсру удастся уб дигь х.чыста, что 
Богъ, какъ духъ, не нуждается для своего существованія нн 
въ какомъ т л , то ему легко будетъ уб дить своего против-
ника и въ томъ, что душа челов ка посл его смерти такъ же 
можетъ продолжать свое существованіе самостоятельно, не 
нуждаясь ни въ какомъ т л ; а вм ст съ этнмъ падаетъ н 
вся хлыстовская теорія о лжехристахъ, лжебогородицахъ, лже-
пророкахъ, неяденіи мяса и т. п. 

Теорія предсуществованія душъ, внесенная хлыстами въ 
ихъ догматику, находится съ ихъ .общимъ ыіровоззр ніемъ 
только въ механической связи; а потому она и не нуждается 
зд сь въ опроверженіи по существу. Достаточни показать 
хлыстамъ только несоотв тствіе ея ихъ общему міровоззр нію; 
а это сд лать легко. Само противор чіе, въ которомъ пута-
ются хлысты въ этомъ случа , очевндно. Души созданы Бо-
гомъ отъ в чности,—говорятъ они,—и входятъ въ т ла только 
no м р творенія посл днихъ сатаною. А какъ же он су-
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ществовалн безъ т лъ раныпе, до сотворееія т лъ, если душа 
самостоятельно вообще существовать не можетъ? этотъ вопросъ 
разрушаетъ всю антропологію хлыстовства. 

Грубый первоначальный, чисто азіатскій дуализмъ, подъ 
вліяніемъ, несомн нно, практическихъ сображепій, съ тече-
ыіемъ времени, принялъ у хлыстовъ пантеистическій отт нокъ, 
съ которымъ онъ, естественно, сталъ въ неприииримое про-
тивор чіе. Сначала хлысты в ровали, что ихъ авторитетный 
учитель Иванъ Тимо еевичъ Сусловъ есть единый истинный 
сударь-христосъ, іакъ какъ въ него именно вселилась душа 
„историческаго Іисуса Христа изъ Назарета". Но виосл дствіи 
у хлыстовъ одновременно стали существовать уже многіе 
„христы", такъ что число ихъ и опред лить не возможно. 
Какъ же такъ? Въ объясненіе этого хлысты отв чаютъ пу-
стымъ аам чаніемъ о томъ, что Христосъ въ одноыъ т л 
свой подвигъ окончилъ, вь другомъ кончаетъ, а въ третьемъ 
лишь начинаетъ. Но если спросить ихъ: какъ понимать одно-
временное существованіе у нихъ многихъ „христовъ"? разд -
лилась ли душа историческаго Христа и тогда ихъ „христы" 
уже не настоящіе „хрисгы", а только какія-то части Христа? 
и т. д.,—то хлысты на эти вопросы отв чать отказываются. 
Но за то они идутъ далыпе: и своихъ лжехристовъ, и своихъ 
лжепророковъ прямо объявляютъ „живыми богаии1*' и покло-
няются имъ, какъ богаыъ. З-і сь опять ум стеиъ вопросъ; на 
который хлысхы отв чать не могутъ: можетъ ли Богь, будучи 
в чнымъ и неизм няемымъ духомъ разд ляться на части, 
чтобы какиыи-то частями воплощаться въ людяхъ и превра-
щать ихъ въ „живыхъ боговъ?" 

Какъ пантеисты, хлысты отрицаютъ возможность въ ыір 
сверхъестественныхъ явленій, т. е., чудесъ. Но, въ д йстви-
тельности, чрезъ это отрицаиіе* они только путаются въ без-
выходномъ круг противор чій. Отвергая евангельскія чудеса 
и всю сверхъестественную сторону въ жизни Спасителя, они 
въ то же время ежеминутно витаютъ въ сфер чудеснаго: они 
им ютъ предъ собою „живыхъ боговъ", ихъ лжехристы и лже-
пророки возносятся на седьмое небО; воскресаютъ изъ мер-
твыхъ по-н сколько разъ, чудесно исц ляютъ б сноватыхъ на 
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каждомъ рад ніи, предсказываютъ случайное будущее и т. д. 
„Евангельскаго Хрнста" они считаютъ, по крайней м р , рав-
нымъ ихъ теперешнимъ „христамъ". Какимъ же образомъ Онъ 
можетъ быть лишенъ того, ч мъ обладаютъ лжехристы? 

Хлысты сами сознаютъ неосновательность своихъ положи-
тельныхъ в рованій и всячески прячутся съ ниыи отъ собе-
с дниковъ—православныхъ миссіонеровъ, ловко переб гая къ 
нападкамъ на в рованіе и обряды Православной Церкви. Но 
мнссіонеры д лаютъ болыпую ошибку, уступая въ этомъ хлы-
стамъ и такимъ образомъ изъ позиціи нападенія переходя къ 
самообороы , т. е., къ защит в роученія и обрядовъ Церкви. 
„Сіе надлежитъ д лать и того не оставлять* (М . 29, 23). 
Для защиты Церкви отъ хлыстовскихъ наыадковъ можно наз-
начить спеціальную бес ду; зд сь же задача миссіи должна 
состоять въ томъ, что бы не выпускать противника изъ рукъ 
и одержать полную надъ нимъ поб ду: со всею ясностію и 
очевидностію обнаруживать всю несостоятельность полооюи-
тельнаго ученія хлыстовъ. Въ виду этого намъ необходимо 
перейти теперь къ экзегетик и посмотр ть,—оправдывается 
ли хлыстовское лжеученіе т ми ы стами Св. Писанія, на ко-
торыя хлысты ссылаются. Но вужно ли это? В дь хлысты не 
признаютъ книгъ Св. Писанія псточникомъ своего в роученія! 
Если же они и ссылаются на нихъ, то они и сами не 
знаютъ, зач мъ это д лаютъ: разв только для облегченія 
себ труда по совращенію не утвержденныхъ въ в р пра-
вославныхъ... Но это-то посл днее обстоятельство побуждаетъ 
и насъ разсмотр ть до конца вс доводы хлыстовства. 

1. Прежде всего хлысты, будто бы сл дуя прим ру самаго 
„савао а" своего Данилы Филипповича, свое в рованіе въ воз-
можность многократныхъ перевоплощеній Христа стараются 
оправдать ссылкою на слова, приводимыя Ап. Павломъ во 
второмъ посланіи къ корин янамъ (6, 16): „вы храмъ Бога 
живаго, какъ сказалъ Богъ: вселюсъ ъ нихв и буду ходить 
въ нихъ". Но гд , кому и когда это сказалъ Богъ? Апостолъ 
приводитъ зд сь слова Іеговы, находящіяся въ книг Левитъ 
(26, 11—12) и читающіяся такъ: „Иоставлю жилище Мое 
(т. е, скинію свид нія среди васъ, и душа Моя не возгну-
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шается вами. И буду ходить среди васд, и буду вашимъ Бо-
гомъ, а виі будете Моимъ народомъ". Ясно, что слова Божіи 
„вселюсь въ нихък и у Апостола нужно понимать толысо въ 
томъ смысл , какъ они въ д йствптелыіости были произне-
сены и записаны въ книг Лсвитъ, т. е. „буду ходить среди 
васъ", въ смысл духовнаго присутствія. Такъ говоритъ о 
Себ и Спаситель: „гд двое или трое собраны во имя Мое, 
тамъ и Я поереди нихъ (Мат . 18, 20). 

2. Хлысты ссылаются на слова Іисуса Христа въ прощаль-
ной бес д съ учениками: „Кто любитъ Меня, тотъ соблю-
детъ слово Мое и Отецъ Мой возлюбитъ его, и Мы придемз. 
кь нему и обитель у нею сотворимв" (Іоан. 14; 23). Доста-
точно вникнуть въ эти слова,—и легко ыожно увид ть, что 
въ иихъ н тъ никакого основаяія для в рованіи хлыстовъ въ 
возможность [іеревоплощенія Христа. Христосъ говоритъ: „при-
демъ къ нему (а не въ него) обитель у него (а не въ немъ) 
сотвориыъ". Кром того, хлысты вырываютъ это изреченіе изъ 
связи р чи Христа и чрезъ это думаютъ перетолковагь его въ 
пользу своего лжеученія. Но возстановимъ эту связь. Раньше 
приведенныхъ словъ Спаситель сказалъ: „He оставлю васъ 
сиротами: приду къ вамъ... Кто им етъ запов ди Мои и со-
блюдаетъ ихъ... Я возлюблю его, и явлюсь ему Самъ (ст. 18— 
21). Въ этомъ именно смысл , т. е., что Господь не оставитъ 
Своихъ посл дователей сиротами, но и посл Своей крестной 
смерти явится къ ыимъ и будетъ духовно пребывать съ иими, 
Онъ говоритъ и въ сл дующемъ стих , разбираемомъ зд сь, 
прибавивъ только, что и Богъ Отецъ не оставитъ ихъ одипо-
кими; но никакого намека не д лаетъ Онъ зд сь иа Свое 
перевоплощеніе въ смысл хлыстовскаго лжеученія. 

3. Хлысты ссылаются на слова Спасителя: „Блаженны 
чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ" (М . 5, 8). Что зд сь 
идетъ р чь о духовномъ, а не плотскомъ вид ніи Бога, это 
понятно само собою, такъ какъ вид ть Бога чувственными 
очами, по ученію слова Божія (Іоан. 1, 18; 1 Іоан. 4, 12; 
1 Тим, 6, 16; Исх. 33, 22), не возможно. 

4. Въ пользу своего джеученія о многократиыхъ перевопло-
щеніяхъ Христа защитники хлыстовства ссылаюхся иа слова 
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св. Апостола Іоанна Богослова: „Всякій духъ, который не 
испов дуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во плоти, не есть 
отъ Бога, но это духъ аетихриста (1 Іоан. 4, 3). Какое же 
зд сь основаніе для в рованія въ перевоплощеніе Христа? 
Сыыслъ словъ Апостода совершенно понятепъ: кто не хочетъ 
стать въ противор чіе съ ученіемъ Божес гвеннаго Откровенія, 
тотъ не долженъ в ровать ви ст съ докетами. что Христосъ 
иы іъ плоть только кажущуюся, а долженъ в ровать, что Спа-
ситель, д йствительно, воспринялъ плоть челов ческую. 

5. Апостолъ Павелъ учитъ: яКто духа Христова не им етъ, 
тотъ и не Его" (Рим. 8, 9). Для оправданія своего лжеуче-
нія хлысты указываютъ и на это изречсніе. Но въ немъ н тъ 
даже намека на возможность многократныхъ воплощеній Хри-
ста. Бъ книгахъ Св. Писанія подъ словоыъ духв часто раз-
ум ется все то, что противоположно плоти,—умъ, настроеніе, 
чувство (Рим. 11, 34; Ис. 40, 13; Іерем. 23, 18; Преи. 9, 
13; 1 Кор. 2, 16; М . 5, 3; Лук, 6, 20; 10, 21; М . 11,25; 
1 Кор. 1, 21; 2 Кор. 4, 3; Ис. 32, 4; М . 23, 34; Д ян. 22. 
3—28; Іоан. 11, 33; 13, 21; 1 Петр. 4, 6; Рим. 8, 14; Гал. 
5, 8; 3, 3 и мн. др.). Изъ разбираемаго текста хлысты вы-
брали только конецъ; весь же стихъ читается такъ: „вы не 
по плоти живете, a no духу, если только духъ Божій живетъ 
въ васъ, если же істо духа Христова не им етъ, тотъ и не 
Его" (Рим. 8, 9), Ясно, что зд сь р чь идетъ не о ішогократ-
ныхъ перевоплощеніяхъ Христа, a о духовной жизнн хри-
стіанъ: кто не живетъ по ученію Христа, тотъ и не Его, т. е., 
тотъ уже и не христіанъ. Такимъ образомъ, хлысты, относя 
этотъ текстъ только къ своимъ лжехристамъ, а не ко вс мъ 
истиннымъ христіанамъ, сами отказываютъ себ даже въ имени 
христіанина. 

6. Хлысты стараются истолковать въ пользу своего лже-
ученія о многократныхъ перевоплощеніяхъ Христа, Божіей 
Матери и святыхъ даже слова Спасителя: „Кто будетъ испол-
нять волю Отца Моего Небеснаго, тотъ мн братд, и сестра 
и матьи (М . 12, 50; Мр. 3, 35; Лук. 8, 21). Какимъ обра-
зомъ? По ученію Христа, толкуютъ хлыстовскіе апологетыг 

женщина, исиолняющая волю Божію, есть Его мать, т. е.Т 
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•богородица; а если она—богородица, то она можетъ родить и 
новаго христа. Такое толковавіе можно было бы назвать ко-
щунственною шуткою какого-либо легкоіііысленнаго остряка, 
если бы хлыстовскіе лжеучители не высказывали его серьезно. 
У Іисуса Христа д йствительною матерью, Его родившею, по 
свид тельству вс хъ евангелій—и кансшическихъ и неканони-
ческихъ, была Пресв. Д ва Марія. Уже одиого этого доста' 
точно, чтобы приведенныя слова Спасителя не лонимать въ 
буквальномъ смысл . Интереспо знать, какъ бы истолковали 
хлысты слова Іисуеа Христа, приводимыя св. Маркомъ (10, 
29. 30): „Истинно говорю ваыъ: н тъ никого, кто оставилъ бы 
братьевъ или сестеръ, отца или мать ради Меня и Еванге-
лія, и не получилъ бы нын , во время сіе, среди гоненій во 
сто кратя бол е братьевъ и сестеръ, отцовъ и матерей11? 
Неужелп они стали бы утверждать, что, по слову Спасителя, 
всякій, претерп вшій гоненіе за Христа, въ награду пблучитъ 
(въ буквальномъ смысл слова) больше ста д йствительныхъ 
отдовъ н матерей? Въ книгахъ Св. Писанія Новаго Зав та 
с христіане называются, обыкновенно, братьями (1 Іоан. 

3, 16; М . 23, 8; Д ян. 7, 26; 1 Кор. 6, 5; 7, 12), но,-ко-
нечно, въ перееосномъ смысл . Сдаситель говоритъ: „Что ты 
смотришь на сучекъ въ глаз брата твоеіо"? (М . 7, 3). 
Значитъ ли это, что Спаситель запрещаетъ смотр ть на сучекъ 
въ глаз только родного брата? 

7. Даже слова евангедиста Іоанна: „Въ начал было Слово, и 
Олово было у Бога, и Слово было Богь" (1,1) хлысты хотятъ истол-
ковать въ пользу своего лжеученія. По ихъ пониманію этого 
изреченія, Богомъ можетъ стать каждый, им ющій слово. Такое 
толковавіе есть, очевидно, верхъ безумія и ыожетъ быть объ-
яснено лишь нев жествомъ хлыстовъ, не понимающихъ, что 
нодъ ,Словомъ" евангелистъ разум етъ не звукъ ИЛИБ СКОЛЬКО 

звуковъ, соединенныхъ вм ст , а Второе Лицо Прес. Троицы— 
Богъ Слово, какъ Іоаннъ называетъ Его и въ другомъ писа-
ніи (1 Іоан. 5, 7). Объ этомъ Бог Слов евангелистъ гово-
ритъ дал е: „Все чрезъ Hero начало быть, й безъ Hero не 
начало быть, что нй,чало быть. Въ Немъ была жйзнь, и 
жизнь, быда св тъ челов ковъ" (ст. 3). А таково ли челов -
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все существующее получило свою жизнь чрезъ него или чрезъ 
его слово? 

8. Что Господь нашъ Іисусъ Христосъ не былъ единствен-
нымъ Богочелов комъ въ исторіи, не былъ лицомъ исключи-
тельнымъ, и что многократныя воплощенія Христа были и въ 
Ветхомъ Зав т , доказательство этого в рованіа хлысты ду-
ыаютъ вид ть въ евангельскнхъ родословіяхъ Іисуса Христа 
(М . 1, 1—16). „Авраамъ ро^гш, Исаака". „Мужчина рождать 
не можетъ, говорятъ хлысты; а потому слова евангелиста 
нужно понимать такъ: „Авраамъ воплотился въ Исаака" и т. д. 
Чтобы р шить вопросъ: какъ Авраамъ могъ родить Исаака? 
для этого нужно прочитать только изъ книги Бытія главу 21-ю. 
Авраамъ еще долго жилъ и посл рожденія Исаака одновре-
менно сх нимъ. Какъ же онъ могъ воплотиться въ немъ, когда, 
и по лжеученію хлыстовъ, душа челов ка воплощаетса въ дру-
гое т ло только посл его смерти? To же самое нужио сказать и о 
другихъ патріархахъ, упоминаемыхъ въ евангельскихъ родо-
словіяхъ. Да и въ наше время ыужчины часто выражаются 
такъ: „у меня родился сынъ", хотя въ д йствительности сына 
родила жена говорящаго. Кром того, хлысты в дь говорятъ, 
что Христосъ воплощается только въ праведниковъ яради без-
порочности ихъ жизни, чистоты сердца и святости д лъ" и 
что богородицею можетъ быть только женщина праведная, 
исполняющая волю Отца Небеснаго (см. выше). Но въ еван-
гельскихъ родословіяхъ указывается, что одинъ праотецъ ро-
дился отъ блудницы (М . 1, 5), а другой (Соломонъ)—чрезъ 
отцовскій гр хъ прелюбод янія. 

9. Нельзя понимать въ желательномъ для хлыстовъ смысл 
и словъ Спасителя: „А что мертвые воскреснутъ, и Моисей 
показалъ при купин , когда назвалъ Господа Богомъ Авраама, 
и Богомъ Исаака, и Богомъ Іакова" (М . 22, 32; Мр. 12, 26: 
Лук. 20, 37). Въ этомъ изреченіи говорится не о томъ, что 
Богъ воплощался въ Авраама, Исаака и Іакова, и что эти 
патріархи будто бы и нын живутъ, перевоплощаяся въ раз-
личныхъ людяхъ; a о томъ, что Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, 
почитавшіе истиннаго Бога, скончавшись въ изв стное время 
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т лесно, душею не умерли и продолжаютъ жить въ загробной 
жизни. Такъ попимали слова Інсуса Христа и книжники за-
свид тельствовавшіе Ему: „Учитель! Ты хорошо сказалъ". 
Хлысты извращаютъ смыслъ словъ Спасителя только потому, 
что напередъ усвоили ложную языческую теорію о перевопло-
щеніяхъ душъ. He нужно забывать, что Спаситель говоритъ о 
воскресеніи мертвнхъ; при воскресеніи же изъ ыертвыхъ вос-
кресшій возстаетъ въ нетл піи (1 Кор. 15, 42—44); а мо-
гутъ ли хлысты утверждать, что ихъ „живые боги" не подвер-
жены тл пію и не умираютъ? Апостолъ Павелъ ясно учитъ о 
томъ, въ чемъ состоитъ воскресеніе мертвыхъ и не даетъ ни 
какого права понимать его въ смысл хлыстовскихъ перево-
площеній. 

10. Трудно удержаться отъ улыбки, когда ириходится слу-
шать хлыста, уличающаго въ хлыстовств даже Православную 
Церковь. яДа Ваша Церковь признаетъ многократныя перево-
площенія Христа",—говорятъ защитники хлыстовства; „в дь 
у васъ тоже поется: Христосъ раждается, а не родился! 
Гд же Онъ раждается?—У насъ,—въ христахъ".—Зд сь, 
очевидно, приходится уже им ть д ло не съ религіозными 
в рованіями, а съ простыыъ нев жествомъ людей, не ум ю-
щихъ понять, что, ради живости представленія, иногда не 
только прошедшее, но и будущее (какъ у пророковъ) выра-
жается въ форм настоящаго. 

11. Дабы оправдать свое в рованіе, что „христами" могутъ 
быть обыкновенные, простые люди, хлысты въ пониманіи 
«вангельской исторіи съ поразительною в рностію сл дуютъ 
вс мъ пріемамъ и тактик грубаго или вульгарнаго н мецкаго 
раціонализма (Реймаруса, Паулюса, Бретшнейдера и др.), дав-
нымъ давно осужденнаго наукою и признавнаго ею несосто-
ятельнымъ. Всю евангельскую исторію хлысты превращаютъ 
только въ сборникъ притчъ и аллегорій. По ихъ утвержденію, 
Христосъ былъ простымъ и обыкновеннымъ челов комъ, въ 
которомъ вошютился Сынъ Божій, за Его благочестивую жизнь, 
во время крещенія во Іордан , на тридцатомъ году Его жизнг. 
Родился Онъ такимъ же будтобы обыкновенныыъ образомъ, 
какимъ раждаются и вс люди, жилъ такъ, какъ и другіе, 
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чудесъ никакихъ не творилъ, умеръ крестною смертію; т ло 
Его истд ло въ земл , а душа Его переселилась въ одного 
изъ хлыстовъ того времени. Саыо собою понятно, что такъ 
какъ зд сь мы им емъ д ло съ грубымъ раціоналистическимъ 
понимаиіемъ евангельской исторіи, то намъ необходимо обра-
титься къ т мъ пріемамъ, которые рекомендуетъ наука для 
веденія борьбы съ раціовализмомъ вообще и благодаря кото-
рыыъ была обнаружена вся несостоятельность и мецкаго 
раціонализма. ССЫЛКЙ на противор чіе хлыстовскаго нониманія 
евангельской исторіи тексталъ книгъ Св. Писанія Новаго 
Зав та зд сь принесутъ мало пользы, потому что ихъ-то именно 
хлысты и не хотятъ знать. Прежде всего хлыстамъ ыужно 
доказать, что евангельская исторія не есть аллегорія или 
притча, а содержитъ въ себ достов рныя пов ствованія о 
д йствительныхъ, реальныхъ, историческихъ событіяхъ ^). 
Кром экзегетики, зд сь опять неизб жно обратиться къ по-
мощи апологетики и даже исторіи. Показавъ, что только на 
одномъ Іисус Христ исполнились вс ветхозав тныя про-
рочества и что евангельскія пов ствованія находятъ для себя 
подтвержденіе также и въ апостольскихъ посланіяхъ, и даже 
въ писаніяхъ мужей апостольскихъ, нужно обратить вниманіе 
хлыстовъ въ особенности на свид тельства враювъ Христа и 
христіанства, на историческія указанія у писателей іудейскихъ 
и языческихъ того времени, которыхъ уже никто не заподоз-
ритъ въ пристрастіи, но которые также удостов ряютъ, что 
Іисусъ Христосъ ие былъ ііростымъ и обыкновенныыъ чело-
в комъ и что событія изъ Его жизни, о которыхъ пов тству-
ютъ Евангелія, суть не аллегорія, а историческіе факты. Поль-
зуясь этимъ пріемомъ, миссіонеръ можстъ доказать хлыстамъ, 
что если-бы мы даже не им ли Евангеліи и апостольскихъ 
посланій, то, на основаніи однихъ языческпхъ и іудейскихъ 

'') Этотъ воиросъ состав.іяетъ иредметг раземотр пія въ натей книг „Жизнь 
Господа пашего Іисуса Христа. Онытъ изложеиія евангельской исторіи съ опро 
веркеніемъ возражевій отрицательной Еритвки нов йшаго времени. Спб. 1887". 
Еъ пей мы и отсылаеиъ желаюпщхъ уб диться т, исторнческомъ характер 
евангельскои исторіи. Зд сь же мы лишены возможности съ надлежащею обсто-
ятельностію нредставить разр гаевіе этого вопроса по иричин его чрезвы-
вайной сложности. 



историческнхъ сказаній, мы, въ существенныхъ чертахъ, со-
ставили бы себ все-таки такое же представленіе объ Іисус 
Христ , какъ объ исключительномъ и единственномъ лиц въ 
исторіи челов чества, какое даютъ намъ и наши канониче-
скія Евангелія, и вынесли бы уб жденіе, что Іисусъ Христосъ 
не былъ простымъ и обыкиовеннымъ челов комъ, какъ ложно 
думаютъ хлысты. Такъ, уже современный Інсусу Христу 
іудейскій историкъ Іосифъ Флавій въ существенномъ под-
тверждаетъ содержаніе нашихъ евангельскихъ разсказовъ, 
называя Іисуса Христа необычайнымъ чудотворцемъ и не р -
шаясь причислить Его къ обыкновеннымъ людямъ. Еврейскій 
талмудъ хорошо знаетъ всю евангельскую исторію, хотя и 
объясняетъ ее, конечно, по своему. Но намъ нужны факты, a 
не объясненія ихъ. Онъ знаетъ о рожденіи Іисуса Христа 
отъ Пресв. Д вы Маріи; онъ знаетъ о б гств Его во Еги-
петъ; онъ не скрываетъ, что Іисусъ Христосъ творилъ необы-
чайеыя чудеса, что Онъ даже воскрешалъ мертвыхъ, хотя и 
объясняетъ эти сверхъестественныя д йствія силою какой-то 
магіи, подобно тому, какъ совреыенные Христу іудеи объяс-
няли ихъ силою Веельзевула, князя б совскаго; талмудъ, нако-
нецъ, знаетъ и то, что т ла Іисуса Христа на третій день 
посл Его казни во гроб не оказалось и что по этому слу-
чаю апостолы будто бы распустили въ народ молву о воскре-
сеніи Христа изъ мертвыхъ. He проходитъ ли зд сь ііредъ 
нашими глазами въ своихъ главн йшихъ чертахъ вся еван-
гельская исторія? Важное значеніе въ рукахъ миссіонера въ 
данномъ случа могутъ им ть и свид тельства римскихъ язы-
ческихъ писателей (Тацита, Светонія, Плинія Младшаго), 
которые также удостов ряютъ, что Іисусъ Христосъ не былъ 
„простыиъ и обыкновеннымъ челов комъ". Нельзя оставить 
безъ вниманія и свид тельства Тертулліана, по которому рим-
скій императоръ Августъ былъ хорошо знакомъ съ жизнію 
Іисуса Христа и даже нам ревался причислить Его къ сонму 
римскихъ боговъ,—что, впрочемъ, сд лалъ одинъ изъ посл -
дующихъ императоровъ. Наконецъ, при помощи апологетики 
миссіонеръ можетъ доказать хлыстамъ, что никакія перево-
площенія „христовъ" не нужны, такъ какъ евангельскій Хри-
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стосъ, истинный Богъ и Спаситель нашъ, уже совершилъ все 
необходиыое дл« спасенія людей, гд бы и когда бы они нн 
кили, что, по-видимому, признають отчасти и саыи хлысты и 
что со всею р шительностію доказалъ въ особенности Ап. 
Павелъ, возв стивъ в рующимъ во Христа, что „Онъ одниыъ 
приношепіемъ (Себя въ жертву Богу) навсегда сд лалъ совер-
шеннымн освящаеыыхъ" (Евр. 10 14), о чемъ онъ пишетъ и 
въ другихъ ы стахъ: 1 Кор. 8, 6; Рим. 5, 11. 13. 17; Ефес. 
4, 5; Евр. 9, 26. 28. Хлысты, конечно, хорошо знаютъ это, 
и только подавлепные чувственностію, они умышленно закры-
ваютъ глаза свои, что бы не вид ть истины. Какъ всевидящій 
Богъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ напередъ предупредилъ 
Своихъ Апостоловъ о томъ, что явятся люди наглые, кото-
рые будутъ отвергать Его в чныя заслуги для спасенія всего 
рода челов ческаго, чтобы обыаномъ поставить себя на Его 
м сто. „Берегитесь,—говорилъ Онъ (Me. 24, 4. 5. 11. 23— 
26),—чтобы кто не прельстилъ васъ; ибо многіе придутъ подъ 
именемъ Моимъ и будутъ говорить: я-Христосъ, и многихъ 
прельстятъ... Мяогіе лжепророки возстанутъ и прельстятъ 
многихъ. Тогда если кто скажетъ вамъ: вотъ, зд сь Христосъ 
или тамъ—гге в рьте; ибо возстанутъ лжехристы и лже-
пророки,... чтобы прельстить, если возможно, и избранныхъ. 
Вотъ Я напередъ сказалъ валъ: и такъ, если скажутъ вамъ: 
вотъ, Онъ въ пустыи ,— не выходите; вотъ, Онъ въ потаен-
иыхъ компатахъ,—не в рьте". Удивительно, съ какою точно-
стію исполнилось это пророчество Господа на несчастныхъ 
хлыстахъ!.. 

Въ оправданіе своего в рованія въ возможность пере-
воплощенія пророковъ и пророчгіцъ къ сказанноыу о лжехри-
стахъ хлысты почти ничего не прибавляютъ; а приводимыя 
ими зд сь три изреченія Св. Писаиія къ хлыстовскому лже-
ученію о перевоплощенігі пророковъ никакого отношенія не 
иы ютъ. Такъ, они указываютъ ва пророка Іоиля, который 
говоритъ отъ имени Іеговы: „И будетъ посл того, излію Духа 
Моего на всякую плоть и будутъ пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; старцамъ вашимъ будутъ сыиться сны, и юноши 
ваши будутъ вид ть вид нія. И также на рабовъ н па ра-

6 
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•быыь въ т днн излію отъ Духа Моего" (2, 28—29). Что въ 
этихъ словахъ и тъ никакого основанія для в рованія хлы-
стовъ, что въ ихъ лжепророкахъ воплощени души древнихъ 
ветхозав твыхъ пророковъ, это—очевидно. Господь ясно гово-
ритъ, что в рующіе будутъ иророчествовать толысо иотому, 
что Онъ изліетъ на нихъ Духа Своего, а ие ио какой либо 
другой причин . Поэтому даже бол е благоразумные изъ хлы-
стовъ утверждаютъ, что въ изречеиіи Іоиля нужно вид ть 
указаніе не на перевоплощеніе пророческихъ душъ, а на не-
прерывно продолжающійся въ Церкви Христовой даръ проро-
чества, Но такъ ли это? Ап. Петръ, какъ изв стно, съ иол-
ішмъ правомъ отнесъ (Д яи. 2, 16—21) это пророчество къ 
событію особому и чрезвычайному—къ сошествію Св. Духа на 
Апостоловъ въ праздникъ Пятидесятаицы. Больше такого собы-
тія въ исторіи Церкви ие повторялось. Съ т хъ поръ Духъ 
Святый непрерывно д йствуетъ въ Церкви, но певидиыо; такъ 
же невиднмо сообщаетъ Онъ в рующимъ благодатные дары 
Свои въ таинствахъ и такъ же невидимо вселяется въ пихъ 
и очищаетъ ихъ души отъ всякой скверны и спасаетъ ихъ. 
Но хлысты учатъ, что то чрезвычайыос сошествіе Св. Духа, 
которое было однажды только съ Апостолами повторяется у 
нихъ на каждомъ рад ніи и нотому пророчество Іоиля прямо 
относится будто-бы и къ ихъ рад піямъ и исистовствамъ. Кто 
им етъ представленіе о томъ, что происходитъ па хлыстов-
скихъ рад ніяхъ, тотъ возмутится самыыъ желаніеыъ хлыстовъ 
относить къ нимъ пророчество Іоидя и назоветъ ихъ бого-
хульниками. A ии къ этому прибавимъ, что самий текстъ про-
рочества заставляетъ насъ вид ть въ ыемъ указаніе толысо на 
однократное событіе и исключаетъ всякую мысль о его повто-
ряемости: Господь не говоритъ: „буду излтать Духа Моего, 
а говорнтъ толыш: „изліюа—вщъ совершепный, озпачающій 
д йствіе одыократное и законченное. Но такъ какъ хлысты 
«оглашаются съ т мъ, что Петръ им лъ право отнести про-
рочество Іоиля къ сошествію Св. Духа на Аиостоловъ въ день 
Пятидесятницьі, то этимъ самымъ они уже потеряли всякое 
право прим пять его къ своямъ рад льнымъ неистовствамъ. 

13. Другое оспованіе для своего ля:еученія о рад ніяхъ 
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и перевоплощеніи пророческихъ душъ хлысты думаютъ вид ть 
въ сл дующихъ словахъ Ап. Павла въ его первоыъ пославіи 
къ корин янамъ (14, 26—31): „И такъ, что же братія? Когда 
вы сходитесь, и у каждаго изъ васъ есть псаломъ, есть ио-
ученіе, есть языкъ, есть откровеніе, есть исголкованіе,—все 

-сіе дабудетъ къ назидаеію,. Пророкипусть говорятъ двое или 
трое, а прочіе пусть разсуждаютъ; если же другому изх си-
дящихъ будетъ откровеніе, то первый молчи. Ибо вс одиеъ 
за другимъ можете пророчествовать, чтобъ вс мъ поучаться и 
вс мъ получать ут шеніе". Что о перевоплощеніи пророче-
скихъ душъ зд сь н тъ р чи, объ этомъ и говорить не нужно. 
Но не правы хлысты и въ томъ отношеніи, что ув ряютъ, 
будто бы даръ пророчества, указанный зд сь Ап. Павломъ, 
проявляется въ ихъ общин въ такой же сил , какъ и въ пер-
венствующей Церкви. Такіе чрезвычайные дары Св. Духа, 
какъ даръ пророчества и даръ языковъ, были потребны по 
особымъ обстоятельствамъ. только въ первеБСтвующей Церкви, 
когда нельзя было безъ нихъ достигнуть того, что нын до-
стигается естественными средствами. Конечно, особые благо-
датные дары могутъ быть необходимы и для нашего времени, 
но во всякомъ случа —не въ такой м р , какъ для первен-
ствующей Церкви. :Что же касается хлыстовъ, то они только 
кощунствеоио ыогутъ прим нять къ своимъ безчиннымъ рад -
ніямъ и лжепророкамъ сказанные зд сь Апостоломъ о проро-
ческихъ дарованіяхъ. Что ихъ „пророки" суть только гнусные 
обманщики и лжецы, что они не им ютъ ничего общаго съ 
истинными иророками, это доказать весьыа легко, не обнару-
живая даже постыдныхъ д йствій отд льныхъ лицъ. Признаки 
истинныхъ пророковъ Божественнымъ Откровеніемъ установ-
лены точно и опред ленно. 1. Истинные пророки суть избран-
ники и посланники Божіи (Исх. 3, 10; Іерем. 1, 5); 2. истин-
ные пророки отличались высоконравственною и святою жизнію 
(Сир. 48, 12 -15); 3. предсказанія ихъ, возвышенныя по 
своему предмету и ц ли, всегда исполнялись во всей точности 
(Второз. 18, 18); 4. истиннымъ пророкамъ были доступны 
даже сокровенныя помышленія людей (Д ян. 14, 23—25; 4 
Дар. 5, 20 — 27); 5. истишше пророки возв щали волю Божію 
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въ спокойвомъ состояніи и находясь при ясноыъ сознаніи в 
самообладаніи (3 Цар. 18, 26—29); 6. истинное пророчество 
ые можетъ находиться въ противор чіи съ раньшо даннымъ 
откровеніемъ (Гал. I, 8).—Ни одинъ изъ этихъ признаковъ 
не можетъ быть приложИі\іъ къ хлыстовскимъ лжепророкаыъ, 
1. Хдыстовскіе лжепророки, яе приб гая къ наглому обмапу 
и лжи, не могутъ представить никакихъ доказательствъ того, 
что они избраны и послапы Богомъ; они избираются хлыстов-
скими общинами, какъ должностныя лица. 2. Хлыстовскіе лже-
пророки отличаются чрезвычайною гордостію, ііадмениостію, 
тщеславіемъ, корыстолюбіеыъ, лицем ріемъ, ллшвостію, тру-
состію, часто изъ-за пустяковъ враждуютъ между собою, ияогда 
даже дерутся, развратничаютъ открыто, им я гіо-п сколысо 
„духовницъ" и часто м няя ихъ. 3. Предсказанія ихъ всегда 
носятъ на себ отпечатокъ житейской мелочности и пустоты, 
а нер дко находятся въ связи съ уголовными пресгуплсніями, 
каковы, напр., предсказанія о смерти т хъ или другихъ лицъ, 
д йствителыю скоропостижно умершихъ съ признаками отрав-
ленія или насилія. 4. Никогда не было случая, чгобы хлы-
стовскому лжепророку были изв стны сокровенныя мысли лю-
дей безъ обнаруженія грубаго обмана. 5. Такъ называемыя 

япрі>рочества" во время рад ній представляютъ собою наборъ 
безсмыслеиныхъ слоговъ и произносятся они, какъ Пифіею, въ 
безсознательиомъ или экзальтироваыномъ состояііія. Наконецъ 
6. Хлыстовскіе лжепророки часто выдаютъ за откровеиіе такое 
ученіе, которое находится въ явномъ противор чін не только 
съ н которьши иунктами раныпе возв щеннаго Божествсынаго 
Откровенія, но и со вс мъ Богооткровеннымъ ученіемъ. Можно 
ли посл этого утверждать, что въ хлыстовскихъ „корабляхъ" 
сохраняется во всей сил постоянное и иепрерывное проро-
ческое дарованіе, о которомъ писалъ An, Павелъ первенствую-
щиыъ христіанамъ въ современномъ ему Корин ? Но лже-
пророками хлысты не ограничиваются: они предоставляютъ 
права учительства и пророчествовавія даже каждому члену 
своей секты, если только онъ пожелаетъ имъ воспользоваться. 
Въ свое оправданіе они ссылаются на слова пророковъ (Исаіи 
и Іереміи), приводимыя Саасителемъ: „И будутъ вс научены. 
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Богомъ" (Іоан. 6, 45). Ho бнть наугеннымъ отъ Бога не зна-
читъ—яренебрегать запов дь Божію. Хлысты должны зеать, 
что Іисусъ Хрнстосъ далъ право преподавать ученіе и пропо-
в дывать не вс мъ в рующиыъ, а только Апостоламъ (М . 28, 
19; Мр, 3, 14; 16, 15), которые въ свою очередь передали 
это право только н которымъ, уполномоченнымъ на то лицамъ 
(Д ян. 14, 23; 26, 28; 1 Тим. 4, 14; 2 Тим, 2, 2; 4, 2; 1 
Кор. 12, 28; Ефес. 4, 11; 2 Тим. 1, 11; Евр. 6, 4); обыкно-
веннымъ же христіанамъ онн даже запретили учитсльствовать. 
„Братіе, пишетъ Ап. Іаковъ (3, 1),—не многіе д лайтесь учи-
телями". Ап. Павелъ спрашиваетъ: пвс ли Апсстолы? Вс ли 
пророки? Вс ли учители?". Хлысты отв чаютъ: „вс !" но со-
гласенъ ли ихъ отв тъ съ словомъ Божіимъ? Что же касается 
женщшіъ, TO An. Павелъ прямо сказалъ: „Жеяы ваши въ 
церквахъ да молчатъ, ибо не позволено нмъ говорить" (1 Кор. 
14, 34). У хлыстовъ, какъ іш знаемъ, д лается нначе: у нихъ 
и женщины—„богородицы" н „пророчицы*—пророчествуготъ 
и учатъ. 

14. Хлысты не признаютъ ннкакого искупительнаго значе-
нія за крестеою смертію Спасителя. Въ этомъ случа они 
становятся въ противор чіе не съ отд льнылъ какимъ-либо 
текстомъ или изреченісмъ, но со вс мъ вообще ученіемъ Бо-
жественнаго Откровенія, содержащимся въ книгахъ св. Писа-
нія. Но для подтвержденія сказаннаго нами достаточно про-
читать: Іоан. 3, 14—15; 12, 32; Me. 20, 28; Мр. 10, 45; 
Рим. 2, 7; М . 26, 28; Іоан. 11, 51; 1 Тим. 2, 6; Гал. 4, 4; 
Іак. 5, 16; 2 Петр. 1, 13; 2, 1; Гал. 3, 13; Рим. 8, 3; 1 
Петр. 2, 24; Гал. 6, 14; 1 Кор. 1, 18; Фил. 3, 18; Колос. 1, 
20; 1 Іоан. 1, 7; 1 Петр. 1, 18; Ефес. 1, 7; Колос. 1, 14; 
Рим. 3, 25; Евр. 9, 12. He признавая искуиительнаго значе-
нія крестной смерти Спасителя, хлысты не признаютъ и ис-
порченности челов ческой природы первороднымъ гр хомъ. 
Источникомъ зла ояи считаютъ т ло челов ческое, которое, 
по ихъ ученію, создано діаволомъ. Но поб дить это зло они, 
подобыо вс мъ вообще сектантамъ, над ются собственныіга 
силами и ни въ какой помощи, конечно, не нуждаются. Такъ 
какг источникъ зла есть плоть челов ческая, то поб дить зло. 
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no ихъ ученію, всегда возможно ея умерщвленіемъ. Доста-
точно только воздержаться отъ супружества, мясной пищи, 
употребленія спиртныхъ напитковъ, куренія и нюханія та-
баку, почаще заниматься рад ніями,—и зла въ ыір ые бу-
детъ. Но такъ ли это? Метафизика хлыстовъ не отличается 
основательностію и отсутствіемъ противор чій и въ данномъ 
случа . Если т ло, благодаря посту, воздержанію и другимъ-
подвигамъ, можетъ быть очищено отъ злыхъ похотей, то, зна-
читъ, оно не зло само по себ и не можетъ быть поэтому 
источникомъ зла; йо крайвей м р таковымъ оно перестаетъ 
быть у хлыстовъ; зло привнесено въ него случайио, ибо что-
зло по природ , то не можетъ изм ниться въ добро. Хлысты 
сами утверждаютъ, что природа навсегда останется такоюг 

какова она теперь. Съ другой стороны хлысты въ своихъ 
п сняхъ часто называютъ Бога Творцомъ всего видимаго ыіра;. 
но т ло челов ка создается діаволомъ. Значитъ, рядомъ съ 
Богомъ у хлыстовъ является еще и другой творецъ—діаволъ! 
Въ такомъ случа Богъ уже не есть Творецъ всеіо видимаго-
міра. А ч мъ объяснить неаонятную гармонію между двумя 
противоположными началами: Богъ создаетъ душу челов ка. a 
діаволъ уже тотчасъ приготовляетъ для нея и пом щеиіе въ 
вид челов ческаго т ла! И Свое твореніе Богъ вселяетъ въ 
твореніе діавола! Какъ примирить это? Если бы хлысты, д й-
ствительно, руководствовались ученіемъ Божественнаго Откро-
венія, на которое они, какъ мы вид ли, ссылаются для 
оправданія своего лжеученія, то они не говорили бы, чтО' 
т ло создано діаволомъ. ибо слово Божіе неоднократно учитъ 
насъ, что Богъ изъ земли создалъ т ло челов ка. Они тогда. 
не признавали бы т ла челов ческаго и источншсоліъ зла, ибо 
и опытъ, и слово Божіе (напр., Іак. 3, 9—10) ясно свид -
тельствуютъ намъ, что члены нашего т ла не всегда побуж-
даютъ насъ къ гр ху, но участвуютъ и въ д ланіи добра, a 
An. Павелъ прямо говоритъ: „Разв не знаете, что т ла ваши 
суть члены Христовы" (1 Кор. 6, 15)? „He знаете ли, что 
т ла ваши суть храмъ живущаго въ васъ. Святаго Духа, Ко-
тораго им ете вы отъ Бога?.. Прославлайте Бога въ т лахъ 
вашихъ" (ст. 19 20). 
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15. Признавая тЬло челов ческое источникомъ зла, хлысти 
отвергаютъ суиружество (бракъ); новорожденныхъ д тей не-
навидятъ, считая ихъ „гр шками" и называя „щенятами". Въ 
оправданіе своего осужденія брачной жизни хлысты укази-
ваютъ на то, что Адамъ и Ева были изгнаны изъ рая не за 
нарушеніе запов ди Божіей о невкушеніи плода отъ древа 
познанія добра и зла, а за ихъ плотскую супружескую жизнь, 
которую ояи устрошш по наущенію діавола. Эта басітя впер-
вые была измышлена еретиками—манихеями. Слово Божіе 
нигд еичего подобнаго не говоригъ. Напротивъ оно утвер-
ждаетъ, что бракъ былъ установленъ Самимъ Богомъ въ раю 
(Быт. 1, 28; 2, 24). Господь нашъ Іисусъ Христосъ повто-
рилъ это благословеніе въ Новомъ Зав т (М . 19, 5; Мр. 
10, 16). Апостолы подробно раскрыли нравственный смыслъ 
брачной жизни (1 Кор. 6, 16; Ефес. 5, 22—33). Мало того. 
Апостолы даже осудили, какъ еретиковъ, т хъ, которые, по-
добно хлыстамъ, отрицаютъ супружескую жизнь, какъ гр хов-
ное сожительство. Такъ, Ап. Павелъ пишетъ Тиыо ею (1 Тпм. 
4, 1—3): яДухъ ясно говоритъ, что отступятъ н которые отъ. 
в ры, внимая духамъ обольстителямъ и ученіямъ б совскимъ, 
чрезъ лицем ріе лжесловесниковъ, сожженныхъ въ сов сти 
своей, запрещающихъ вступать вд бракъ и употреблять 65 
пищ то, что Богъ сотворилъ, дабы в рныв и познавтіе 
жтину вкутали съ благодаренгемз". Отвергнувъ бракъ, хлы-
сты, какъ мы вид ли, открылн у себя просторъ самому гнус-
ному разврату до свальнаго гр ха и открытаго прелюбод янія 
включительно; а потому нъ нимъ должно отнести и сл дую-
щія слова Ап. Павля (2 Тим. 3, 1. 5—6): .Знай, что въ 
посл дніе дни наступятъ времена тяжкія. Ибо люди будугъ... 
иы ющіе видъ благочестія, силы же его отрекшіеся. Таковыхъ 
удаляйся. Еъ симъ принад іежатъ т , которые вкрадываются 
въ домы и оболъщаютз женщинъ, утопающихъ во гр хахя, 
водимыосъ разлтными пояютями". Хлысти указываютъ на мо-
нашескій об тъ безбрачія. Но об тъ есть д ло часныхъ дицъ, 
необязательное для всей Церкви, и вызывается не презр ніемъ 
къ таииству брака, а стремленіемъ кх высшему служенію 
д лу Божію л бол е точвому выполненію такихъ христіан-
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скихъ обязанностей, которые трудно соединимы съ житейскими 
попеченіями и заботами о благоустроеніи семейной жизни. 
(Срв. 1 Кор. 7, 25—38). 

16. Хлысты запрещаютъ употребленіс мясной пищи. Въ 
основ этого запрещенія опять-таки лежитъ хлыстовская мета-
физика: съ одной стороны умерщвленіе плоти, какъ зла, а съ 
другой—п ра въ перевоплощеніе или переселеніе душъ, соеди-
ненная съ оаасеніемъ—съ сть т ло какого-либо своего род-
ствоиника или другого лица и оскверниться его гр ховною 
нечистотою. На этомъ же чисто метафизяческомъ основаніи 
хлысты не пьютъ виаа, кофе, чаю, не употребляютъ сахару 
и не дятъ н которыхъ овощей, какъ напр., луку, чесноку и 
даже картофеля. Вс эти продукты, no ихъ в рованію, созданы 
„врагомъ", т. е. сатаною. Впрочемъ, свои метафизическія воз-
зр нія хлисты и въ данномъ случа тщательно скрываютъ 
отъ собес дниковъ и стараются найти для себя оправдаиіе въ 
книгахъ Св. Писанія и, конечно, не забываютъ соотв тствую-
щаго монашескаго об та. Ho о смысл монашескихъ об товъ 
мы уже говорили и повторяться н тъ иужды. Впрочемъ, зам -
тимъ, что въ греческой церкви ыонахамъ дозволено сть мя-
со *),—и чрезъ это греческіе мопахи не перестали быть пра-
вославными христіанами. Что же касается книгъ Св. Писанія, 
то въ нихъ хлисты не могутъ найти для себя твердой опоры. 
Правда въ раю, до гр хопаденія, Богъ разр шилъ людямъ 
употреблять въ пищу только растенія и овощи, не исключая 
однако-же ни чаю, ни кофе, ни луку, ни картофеля (Быт. 1, 
29—31). Но посл потопа Богъ позволилъ людямъ употреблять 
уже и мясную пищу: „все, что движется на земл , и вс рыбы 
морскія: въ ваши руки отданы они; все движущееся, что жи-
ветъ, будетъ вамъ въ пищу" (Быт. 9, 2 —3). Съ этого времени 
Библія уже часто говоритъ объ употребленіи мясной пищи. 
Авраамъ угощалъ своихъ Трехъ Странниковъ у дуба Мамрій-
скаго масломъ, молокомъ и телятиной. ИИ они ли" (Быт. 
18, 8). Исаакъ любилъ кушанье, приготовленное изъ дичи 
(Быт. 27, 4) и ли козленка (ст. 25). Архангелъ Рафаилъ, 
сопутствовавшій Товіи, лъ рыбу (Тов. 6, 6). Христосъ и 

') Ср.і. Мисс. Обозр. 1914. № 18. Стр. 1145. 
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Апостолы ли не только рыбу (Лук. 24, 42—43; Іоан. 21, 13), 
но и пасхальнаго агнца (Лук. гл. 22; срв. Исх. гл. 12; 
Второз. гл. 16). На Іерусалимскомъ собор Апостолы запре-
тили христіанамъ, обратившимся изъ язычества, употреблять 
въ ітщу только идоложертвенное, кровь и удавлину (Д яи. 
15, 29). Что касается Ап. Павла, то онъ предоставилъ хри-
стіанамъ широкую свободу отиосительно пищи. Особенно по-
дробно говоритъ опъ объ этомъ въ послаши къ римлянамъ 
(гл. 14) и въ первомъ посланіи къ корин янаыъ (гл. 8 и 10). 
Вообще слово Божіе смотритъ на пищу и даже на постъ 
какъ на средство, сод йствующее нашему нравственному 
усовершепствованію, но не считаетъ ихъ ч мъ-то самодовл -
ющимъ. Все, что продается на торгу, говоритъ Ап. Павелъ 
(1 Кор. 10, 25. 27) шьте безъ всякаго изсл дованія для 
сішкойствія сов сти... Если кто изъ нев рныхъ позоветъ васъ, 
и вн захотите пойти, то все, предлагаемое вамъ шьте безъ 
всякаго изсл дованія, для спокойствія сов сти". Апостолъ, 
очевидно. точно сл дуетъ зспов ди Спаситмя, Который, по-
сылая учениковъ Своихъ на пропов дь, сказалъ имъ: „если 
прійдете въ какой городъ и примутъ васъ, шьте, что валъ 
предложатъ" (Лук. 10, 8). 

17. Пьянство безусловяо осуждается въ слов Божісмъ какъ 
одииъ изъ тяжкихъ гр ховъ, препятствующій челов ку даже 
войти въ Царствіе небесное. Уже въ Ветхсшъ Зав т Господь 
объявилъ ііьянство среди евреевъ „отвратительнымъ" для Hero 
{Ос. 4, 18). Въ Новомъ Зав т Спаситель сказалъ: „Смо-
трите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объяденіемъ 
и пьанствомъ" (Лук. 21; 34). Апостодъ Павелъ ішшетъ ко-
рин янамъ: „Пьяницы Царствія Божія не иасл дуютъ" (1 Кор. 
6, 10). Онъ запрещаетъ в рующимъ даже им ть общеніе съ 
пьяницами (5, 11). Римлянамъ онъ говоритъ (Рим. 13, 13): 
„Будемъ вести себя благочинно, не предаваясь пн пирова-
ніямъ, ни пьянству". Ефесянъ (5, 18) онъ наставляегъ: „не 
упиваитесь виномъ, отъ котораго бываетъ распутство" (срв. 
Ис 5, 11; Іоиля 1, 5; Прит. 23, 29—35 и др.). Т мъ пе 
мев е ум ренное употребленіс вина словомъ Божіимъ не только 
разр шается, но и одобряется: срв. Пс. 103, 14—15; Сир. 
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31, 31-36; Еккл, 10, 19; Притч. 31, 6; 1 Тим. 5, 23.Вин(> 
пили: Авраамъ (Быт. 14, 18), Исаакъ (27, 25). даже Самъ 
Іисусъ Христосъ и Апостолы (Лук. 7, 34; 22,18; М . 26, 29; 
Мр. 14, 35). На брак въ Каы Галилейской Спасительпре-
творилъ воду въ вино для вісушенія присутствовавшихъ и 
вино иыенно Онъ избралъ веществомъ для свят йшаго таин-

.̂  ства Причащенія. Т мъ не мен е изв стно. что и об тъ со-
вершеннаго воздержанія отъ вина угоденъ Господу (Іерем. гл. 
35). Но такіе об ты должны быть соединены со смиреніемъ и 
любовію къ Богу, а не съ высоком ріемъ и гордостію, какъ 
у хлыстовъ, гнушающихся вина не только по тщеславію, но 
и по ложному в рованію, будто бы оно есть кровь сатаны. 

18. Чай, кофе, сахаръ и табакъ суть продукты, потре-
бляемые дюдьми лишь сравнительно въ цоздн йшее время. Въ 
книгахъ Св. Писанія о нихъ ничего не говорится. Т мъ не 
мев е и они все-таки не суть произведенія сатаны. 

19. Для оправданія своихъ гпустныхъ и отвратительныхъ 
рад ній хлысты, какъ мы вид ли, указываютъ какъ ва при-

,м ръ для себя на царя Давида, „скакавгааго изъ всей силы 
/ предъ Господомъ" (2 Цар. 6, 14) яо случаю возвращенія 

ковчега Господня изъ Ваала Іудина въ Іерусалимъ. Но фактъ 
этотъ представляетъ плохую опору для хлыстовъ и ничуть пе 
оправдываетъ ихъ неистовыхъ рад ній. Въ Ветхомъ Зав т 
Богъ чрезъ Моисея далъ потребныя наставленія народу из-
раильскому, какъ нужно совершать богослуженія и молиться, 
чтобы угодить Ему; но „скаканія" ими не требуется. Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ ве указалъ намъ на „скачущаго" Да-
вида, какъ на образецъ; Самъ Онъ „молился, преклонивъ ко-
л на" (Лук, 22, 41); намъ запов далъ „стсять яа молитв " 
(Марк. 11, 25); какъ на прим ръ достойвый для подражанія, 
Ояъ указалъ на скроынаго ыытыря, который, „стоя вдали (во 
храм ), не см лъ даже поднять глазъ на небо" (Лук. 18, 13) 
Съ точки зр нія ветхозав тнаго богослужебнаго устава пове-
деніе Давида могло казаться даже странвымъ, и жена Давида, 
Мелхола, иесомн нво была выразительвицею общественнаго 
мн вія своихъ современииковъ, когда, „увид въ царя Давида, 
скачущаго и пляшущаго предъ Господомъ, уничижила его въ-
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сердц своеыъ (ст. 16), a no возвращеніи его въ домъ, даже 
сказала ему прямо въ лицо: „какъ отдичился сегодия царь 
Израилевъ, обааживгансь сегодня предъ глазаіии рабыоь ра-
бовъ своихъ, какъ обнажается какой нибудь пустой челов къ"! 
Правда, писатель книги Царствъ зам чаетъ въ конц разсказа: 
„И у Мелхолы, дочери Сауловой, не бьтло д тей до дня смерти 
ея" (ст. 23). Это было ея наказаніемъ, но—за что? не за 
самое зам чаніе, а за то побужденіе, по которому оно было 
высказано. Въ Мелхол заговорила женская ревность: ей было 
досадно, что ея мужъ „обнажился предъ глазами рабыяь ра-
бовъ" и она въ своей ревности дошла до того, что въ глаза 
назвала ыужа „пустымъ челов коыъ" (выражевіе весьма оскор-
бительное); грубою, сл довательно, была только та форма, въ 
которой било выражено заы чаніе. Во всякомъ случа поведе-
деніе Давида на этотъ разъ было единичнымъ, исключитель-
нымъ, случайнымъ, а потому и не могло быть ни для кого 
обязательнымъ прим роыъ. Давидъ пришелъ въ экстазъ, въ не-
обычайный восторгъ отъ радости; а когда челов къ находится 
въ такомъ состояніи, онъ не всегда можетъ удержать себя 
отъ выраженія своихъ чувствъ не въ объективно устаиовлен-
ныхъ формахъ. Вотъ почему у 'Давида нс было подражателей-

средн присутствовавшихъ на торжеств лицъ, сго подданныхъ. 
Онъ остался одинокимъ. Даже въ посл дующее время его при-
м ру пе сл довали ни священники, ни левиты, ни пророки,. 
ни простые евреи. Его поведеніе не оставило посл себя ни-
какого сл да въ еврейскомъ богослужебномъ устав . Т мъ 
ыен е хлысты им ютъ право ссылаться на него въ оправда-
ніе своихъ неистовыхъ рад пій. Оно находится съ ниыи въ 
неприыиримомъ противор чіи и не им етъ ничего общаго: у 
Давида „скаканіе" было стдствіемъ уже раныпе охватившаго-
его благодатнаго восторга, невольнымъ вн шнимъ обнаруже-
ніеыъ его; у хлыстовъ же происходитъ обратное: своими ска-
каніями и неистовствованіями на рад ніяхъ они еще только-
над ются ыеханически „накачать духа" на себя, нам ренно-
стараются вызвать у себя экзальтацію. Такимъ образоыъ,— 
что у Давида было сл дствіемъ, то хлысты над ются сд -
лать причиною и—наоборотъ. Н которые легкомысленные пи--
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сатели отожествляли скаканіе Давида предъ ісовчегомъ съ из-
ступлепяыми и безстыдными пляскаыи языческихъ корибан-
товъ, которые нич мъ существенно не отличаются отъ нашихъ 
хлыстовъ съ ихъ рад льншга плясками и прыганьями; но за 
н которыыъ сходствомъ во вн пшихъ чертахъ, за общностыо 
видимыхъ формъ, они не зам тили специфическаго различія въ 
самоыъ религіозпомъ содержаніи т хъ и другихъ д йствіи 
Еслибы вожаки хлыстовъ были откровешшми, то опи дол-
жны были бы пряыо сказать, что образцомъ для ихъ рад ній 
послужило не случайное поведеніе Давида, вызванное исклю-
чительнымъ событіеыъ, а вн шыіе механическіо пріемы языче-
скихъ жредовъ, въ частности—жрецовъ Ваала, издавна утвер-
жденеые ихъ богослужебньшъ идолопоклонническимъ риту-
аломъ. Объ этомъ въ 3-ей книг Царствъ (18, 26) мы чи-
таемъ сл дующее: ,11 взяли они (жрецы Ваала) тельца, ко-
торый данъ былъ имъ, и приготовили, и призывали имя 
Ваала отъ утра до полудия, говоря: Ваале, услышь насъ! Но 
не было ни голоса, ни отв та! И скакали они у жертвенника, 
который сд лали... Прошелъ полдень, а они все еще б сно-
вались до самаго времени вечерняго жертвоприношенія". И 
такъ, вотъ откуда хлысты поі&имствовалн образецъ для своихъ 
рад ній и неистовствъ, а не изъ случайнаго поведенія Давида. 

2. Шалопутство ^ . 

Отношеніе талопутства къ хлыстовству. Слово „шалопутъ" 
встр чается въ литератур XVIII в ка; имъ называли людей 
„сбившихся съ прямого пути", ставшихъ на шльной путь, 
ие сл дующихъ общепринятымъ правиламъ жизни. Но уже въ 
конц того же в ка шалопутами стали называть всякаго рода 

^) 1. Ллексій Еп. а) „Секта шалоііутоіп." и б) „ІПалоиутскал общипа .̂ Ка-
завь. 1906; 2. Капраловъ Е. свящ. Очерьи в роученіи с веро-Еавказскахъ ша-
лоиутовъ (Мисс. Обозр. 1896 г. Ноябрь. Стр. 347—354; Декабрь. Сір. 428— 
437; ibid. 1898 г. II. Стр. 1278—1289),- 3. Волочуіинъ Н. Открытое письмо 
шалопутамъ г. С. Петербурга оіъ близкаго имъ изв стнаго Николал Волочугина. 
(Мисс. Обозр. 1902. I. Стр. 914—929); 4. АбрамовьЯ. Севта шалопуювъ (Отеч. 
Заи. 1882. №№ 8 и 9; 5. ЛевицкіГі „Шалопуты на границ Полтавской и Eea» 
териномавской губервіи" (Кіевскій телеграфъ 1875 г. J5J& 41 —43). 
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сектантовъ. Въ архив министерства внутреннихъ д лъ,-
какъ и въ архив Св. Сннода ыояшо вид ть сл дствеіі' 
ныя производства съ надписяыи на обложк : Д ло о шало-
путской или скопческой ереси" (1832 г.)) гД ло о шалопутахъ, 
именуемыхъ молоканаыи или квакерами" (1827 г.), Д ло о 
шалопутскихъ раскольпикахъ" (1840 г.). Въ поздп йшее время 
шалопутаыи стали называть уже сектантовъ съ опред ленныыъ 
в роучепіемъ, культомъ и правильыо организованною общиною. 
Существуетъ, впрочемъ, очень распространеішое мн піе, что 
шалопуты и хлысты составляютъ одну и ту же секту и что 
различіе между ними состоитъ только въ вазваніи: однихъ и 
т хъ же сектантовъ въ одиой и стности называютъ хлыстами, 
въ другой—шалоаутами. Въ такомъ сшысл высісазался даже 
третій всероссійскіи ыиссіонерскій съ здъ, бывшій въ Казаіш 
въ 1897 году. Но этоыу мн нію противатся саии шалопуты, 
ни какъ не желающіе см шивать себя нп съ одниыъ хлыстов-
скимъ толкомъ. He согласны съ нимъ и н которие православ-
ные миссіонеры, сталкивающіеся съ шалопутами и близко ихъ 
знающіе ^). И намъ кажется, есть серь^зное основаніе для 
того, чтобы не см шивать этихъ двухъ сектъ. Правда, у ша-
лопутовъ ссть миого общаго съ хлыстами: т и другіе оди-
наково смотрятъ на книги Св. ПисаБІя Вотхаго и Новаго 
Зав товъ и въ одинаковомъ смысл изъясняютъ ихъ; у т хъ 
и другихъ есть „христы", „богородицы", „пророки", .еванге-
листы" и т. п.; т и другіе придаютъ важное значеніе „ра-
д ньяыъ", „шалонуты"—назваиіе народное, сами же сектанты 
этого толка, какъ и хдысты пазываютъ себя „духовными хри-
стіанами" или даже „братьями духовной жизни". Т мъ не 
мен е между в рованіями хлыстовъ и шалопутовъ нельзя не 
вид ть и существеннаго различія. Такъ, напр., у хлыстовъ 
„христомъ" можетъ быть только мужчина, a у шалопутовъ— 
„христомъ" можетъ быть и женщина: у петербургскихъ шало-
путовъ въ настоящее вреыя „христомъ" именно и состоитъ 
л еищипа Д.—жена одного дворника 2 ) . У хлыстовъ „богоро-
дицею;' бываетъ только женщина, a у шалопутовъ „богороди-

і) Срав. Мисс. Обозр. 1896. I. Стр. 429. 
2) Срв. Мисс. Обоор. 1902. I. Отр. 914—929. 
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цею" можетъ быть и мужчина и даже ц лая шалопутская об-
щина. У хлыстовъ Христосъ воплощается въ челов ка, a у 
шалопутовъ наоборотъ—скор е челов къ вселяется въ Христа. 
Вотъ чіо, наар., поетъ шалопутъ, обращаясь къ Христу: 

„Кто съ любовью соединится, 
Тотъ въ Тебя вселится, 
Новой жизнью народится, 
Младепцсмъ явится. 
Кто младенцемъ ЯВЕТСЯ 
Сердцемъ обновится, 
А кто сердцемъ обновится, 
Тотъ духомъ крестится, 
А кто духомъ крестится, 
Тотъ въ Тебя вселится"... 

Съ дальн йшпми различіями между в роученіями хлыстовъ 
и шалопутовъ иы познакомимся при изложеніи лжеученія по-
сл днихъ. Что же касается сходства ыежду ними, то оно 
естественно уже потому, что шалопутство выродилось изъ 
хлыстовства. 

Исторія происхоэюденія секты. М стомъ первоначальнаго 
появленія и распространенія шалопутства была Тамбовская гу-
бернія и потому для шалопута Тамбовъ—такая же святыня, 
какъ для мусулыцанина—Мекка. Шалоиутъ проиаіюситъ даже 
не „Тамбовъ", а „Лш-богз". Тамъ они, впрочеыъ, долгое время 
назывались (да и теперь еще называются) боъомолами. Въ на-
стоящее время шалопуты встр чаются уже по всей Россіи; но 
болыпе всего ихъ на с верномъ Кавказ и въ Малороссіи: въ 
губерніяхъ—Полтавской, Екатеринославской, Харьковской, Во-
ронежской, Херсонской, Таврической, Еурской, въ области 
Войска Донского и др. 

Основателемъ и первоначальнымъ распространителемъ ша-
лопутства, какъ одной изъ хлыстовскихъ разновидностей, саыи 
шалопуты считаютъ не Данилу Филишіовича или Суслова, ко-
торыхъ опа даже не знаютъ, а изв стнаго хлыстовскаго лже-
христа крестьянина села Перевоза, Кирсановскаго у зда, 
Тамбовской губерніи, Аввакума Ивановича Еопылова, ко-
торый жилъ въ начал XIX в ка. Но Копыловъ непосред-
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ствешшмъ виновникомъ шалопутства не быдъ: онъ и началъ, 
и кончилъ хлыстовствомъ. Посл его смерти, прееыниками его 
по управленію хлыстовскою общиною и по распространенію 
хлыстовскаго лжеученія были: бездарный и флегматичный сынъ 
его Филшшъ и проеырливый, энергичный и честолюбый работ-
никъ его, крестьянинъ того же села Перевоза Перфилъ (т. е. 
Порфирій) Пегровичъ Катасановъ (Котасановъ или Кута-
сановъ) 1 ). 

Сначала эти сектантскіе главарн жили ыежду собою дружно, 
были сдиномысленны и энергично вели пропаганду; но потбмъ 
иежду ними вышли нелады иаъ-за понимаиія какихх-то 
пунктовъ в роученія. а в рн е изъ-за вопроса, кому быть 
„христомъ" въ общин —сыну или работнику Копылова и ка-
колу рождееію, какъ праву на достоивство „христа", отдать 
преимущество —духовному или плотскому. Д ло кончилось т мъ, 
что Перфилъ (шалопуты зовутъ его обыкновенно—„Перфиша") 
Катасановъ отд лился отъ Филиппа и т мъ положилъ начаю 
новой CQUik—богомоловъ или шалопутовъ. Есть изв стіе, объ-
ясыяющее, откуда Перфиша позаимствовалъ свое шалопутское 
ученіе. Вскор посл смерти Аввакума Копылова онъ не за-
хот лъ оставаться работиикомъ у его сына, отошелъ отъ него 
и поступилъ кучеромъ къ какошу-то пом щику, у котораго 
былъ хорошій знакомый—полякъ или н мецъ. Однажды по-
ы щикъ вм ст съ своимъ другомъ долго здилъ по полямъ, 
обозр вая свое им ніе. Въ это время полякъ захот лъ увлечь 
пом щика какимъ-то новыыъ в роученіемъ. Пом щикъ не 
увлекся этимъ ученіемъ, а кучерт, вниліательно слушавшій 
бес ду с доковъ, усвоилъ его и яачалъ распространять среди 
своихъ односельчанъ. Въ этомъ разсказ в рно указаніе на 
то, что шалопутство во многомъ обязано своимъ происхожде-
ніемъ вліянію п мецкаго либеральнаго ыротестантизма -). 

Вы ст съ Катасановыыъ отд лились отъ Фнлипповой об-
щины и н которые другіе посл дователи хлыстовства,—въ 

л) У вреосв. Алексія оиъ названъ Пар сиіемъ. 

'•) Н киторие, впрочемъ, лумаютъ, что Перфніпа паучвлсл своей ,іі р а отт. 

„мітушни Квдовіа", нервой шалопутской „богоролицы"; но кто эта „матушка 

Евлокія',—ие изв стно. 
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числ ихъ лжепророкъ Ефимъ Кузьминъ и лжебогородица 
Лукерья Каыбарова. 

По в рованію шалопутовъ, въ жизни каждаго тъ ихъ-

яхристовъ" должна повториться, БО крайней м р , въ суще-
ственныхъ чертахъ жизнь „евангельскаго Христа". И BOTS 

всю жнзыь „Перфиши" они обрисовываютъ чисто евангельскими 
чертами—отъ роукденія до воскресенія изъ мертвыхъ. Для 
этого, конечно, требуется слишкомъ пылкое воображеніе и 
шалоаутская способность къ иносказателыюсти и аллегоріямъ. 
Ви леемъ у шалопутовъ это ихъ община или ,;вішоградникъа

г 

„садъ" (вм сто хлыстовскаго „корабля"); волхвы, поклоняю-
щіеся шалопутскому „христу", это—русскіе православные люди; 
зв зда, указывающая путь православнымъ ко „христу", это — 
народная молва, слава о Перфиш ; Иродъ—-православный 
архіерей, желающій уничтодіенія шалопутскаго „христа". По 
Евангелію, волхвы возвратились доыой инымъ путелъ: по ша-
лопутскоыу пониманію, это зиачитъ, что, уп ровавъ въ Пер-
фишу и поклонившись елу, православные оставилн церковь и 
обратилась въ шалопутство. Катасаповъ былъ сосланъ въ 
Закавказскій край за участіе въ убійств одной женщішы, 
оказавшейся опасною для его пропаганды; по шалопутскому 
преданію, онъ пролилъ за людей свою кровь и умеръ крест-
ною смертію; поэтому въ честь его шалопуты поютъ: 

... ми бес довали 
Про тебя, св тъ государь иашъ 
Про твои страды—мученья, 
Изъ очей слезъ теченья, 
Что за насъ, св тъ, пострадалъ, 
На крест плоть распиналъ, 
Кровь аречисту проливалъ 
И покровомъ покрывалъ. 

Катасановъ умеръ только 9-го декабря 1886 года; по ле-
генда уже усп ла украсить его такимъ ореоломъ славы, что 
для шалопутовъ онъ сталъ предметомъ божесхаго почитанія, 
какъ Данила Филигшовичъ для хлыстовъ. Шалопуты ув рены, 
что онъ воскресъ изъ мертвыхъ и, возиесшись на небо, нын 
управляетъ вселенною. Еще при жизни своей онъ разсылалъ 
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повсюду множество пропов дниковъ своего лжеученія, но осо-
бенное свое вниманіе обратилъ на южнуюРоссію и Кавказъ. 
Посл его смерти его преемникомъ по управленію вс ми ша-
лоаутски ш общинами въ Россіи сталъ ейскій м щанивъ 
Романъ Петровичъ Лихачевъ, проживавшій въ станиц Ста-
рощербиповк , Кубанской области. Но скоро онъ встр тилъ 
себ снлыіаго и властолюбиваго коикурента въ лиц м іца-
нина г. Георгіевска, Ставропольской губерніи, Петра Ларду-
хина (или Лардугина), который не любилъ выбирать средствъ 
для устраненія противника, ставшаго ему на дорог , хотя бы 
для того потребовалось и убійство. Въ настоящее время среди 
шалопутовъ большое значеніе им етъ бывшій солдатъ Григо-
горій Шевченко, дропагандирующій шалоаутское лжеученіе 
прешіуществеішо въ малороссійскихъ губерніяхъ,—челов къ, 
„продувной" и корыстолюбивый, служившій яедавно въ батра-
кахъ, а нын считающійся въ Александропол самымъ бога-
тымъ челов комъ. 

Ученіе шалопутовъ '). Шалопуты очень любятъ читать книги 
Св. Писапія, uo-только какъ книги поучительныя и назида-
телышя, не признавая за нями даже историческаго значенія. 
Еще бол е, ч мъ хлысты, они пользуются пріемами иноска-
зательнаго и аллегорическаго толкованія. Въ этомъ отноше-
ніи наивность ихъ доходитъ до см шного. Такъ, напр., ^сшг, 
по ихъ изъясненію, не есть собственпое имя, а нарицатель-
ное, обозначающее вообще всякаго гр шпика. котороыу пред-
стоятъ в чиыя мученія въ аду. Слово Адамъ они разд ляютъ 
на два слога: адъ и амъ, утверждая, что амъ значитъ мъ, 
пооюираю, поглощаю, а потому Ад~амъ, по ихъ объясиенію, 
обозначаетъ того челов ка, котораго съ^стъ или поглотитъ 
адъ. Змій, соблазнившій Еву, по толковапію шалопутовъ, 
есть т ло каждаго челов ка, котораго съ стъ или проглотитъ 
адъ. Змій—источникъ чувственныхъ похотей и страстей, т. е., 
самъ челов къ. Шалопуты произносятъ пе язмійи, а въ жен-
скоыъ род „зміяи; зат мъ разбиваютъ это сдово на два слога 
и у нихъ получается: змій—я, т. е , я самъ зм й-искуситель. 
И ч мъ казуистичн е толкованіе, т мъ большимъ значеніемъ 

і) Сри. Мисс. Обозр. 1898 г. I. Стр. 650. 920. 
7 
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оно пользуется y шалопутов%. Конечио, такое толкованіе 
Библіи возможно только у сектантовъ, которые, руководствуясь 
будто бы непосредственными откровеніями духа, не нуждаются 
въ ея руководительств . Какая горькая иронія судьби: шало-
иуство пачалось повел ніемъ Бога его основателю—„no кни-
гамъ доходить, какъ спасать душу", а окончилось отрица-
ніемъ всякаго знанія этихъ же саыыхъ кнпгъ. Копыловъ 
будто-бы лазилъ на дно Волги, чтобъ найти Библію, брошсн-
ную туда Данилою Филипповичемъ, а его посл дователи спова 
кидаютъ се туда-же: Танталова работа! 

Въ сравненіи съ хлыстовствомъ у шалопутовъ представ-
ляется бол е или мен е орнгинальнымъ ихъ учепіе о Христ , 
Св. Дух , Вогородиц и пророкахъ. Бога Троичпаго въ Ли-
цахъ, въ смысл богооткровеннаго учепія, шалопуты не 
знаютъ, какъ не знаютъ его и хлысты. Они в руютъ только 
во единаго Бога. Христосъ не есть второс постасное Лицо 
въ Бог . Оаъ есть лишь форма изв стнаго обнаруженія Бо-
жества или—в рн е—обнаруженіе спаситсльной силы Божіей. 
Онъ есть умъ, премудрость, слово Божіе. Сыномъ Божіимъ 
Христосъ можетъ быть пазванъ не въ собствсішомъ, а только 
въ игюсказатсльномъ смысл , насколько можно говорить, что 
слово Божіе или мудрость рождается отъ Бога Духъ Святой, 
по в рованію шалопутовъ, также не есть лицо или постась; 
Онъ есть сила Божія очищающая, просв щающая и освящаю-
щая людей. 0 боговоплощеніяхъ и душепереселеніяхъ въ хлы-
стовскомъ смысл шалоауты ничего пе зпаютъ. Спасеніе лю-
дей, по ихъ ученію, можетъ быть соворшено только при вза-
имномъ возд йствіи об ихъ силъ Божества—Христа (т. е., 
слова) и Духа, при чемъ д ягельность Духа должпа предше-
ствовать д ятельности Хрпста и зат мъ спосп шествовать ей. 
Безъ предшествующаго возд йствія Духа на челов чество не-
лыслима и д ятельность Христа, а сл довательно, не возможно 
и спасееіе челов чества. Такимъ образомъ, подобно вс мъ 
вообще мистикамъ, шалопуты приаисываютъ Духу Божію го-
раздо больше значенія въ д л челов ческаго спасенія, ч мъ 
Христу. Какъ умъ или слово Бо?кіе, Христосъ есть безуслов-
ная святость и совершеин йшая чистота; челов къ, осквер-
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яенный своими гр хами, есть „срамота" и ;;сквернаа, какъ и 
весь міръ, который во зл лежитъ, Но какое общеніе св та 
•со тьыою? Ни челов чество въ своемъ гр ховномъ состоянін 
не можетъ воспринять въ себя Вожественнаго слова или 
Христа, ни Христосъ, какъ слово Божіе, по своей чистот и 
святости, не ыожетъ снизойти съ неба на землю, не можетъ 
вселиться въ челов чество или отд льнаго челов ка, чтобы въ 
немъ находиться и чрезъ него д йствовать въ интересахъ 
спасенія людей, а ыежду т мъ какъ челов къ говоритъ только 
тогда, когда онъ во плоти, такъ и слово Божіе можетъ суще-
ствовать и д йствовать только во плоти челов ка. Въ чемъ 
же д ло? Нужно, чтобы челов чество, подобно ветхозав тнымъ 
пророкамъ, было предочищено и подготовлено къ воспріятію 
Божественнаго слова или Христа. Вотъ почеыу раныпе во-
площепія слова Божія необходима для челов чества предва-
ряющая, очистительная и подговительная д ятельность Духа 
Божія. Духъ Божій долженъ сначала найти, очистить и освя-
тить ту д вственную утробу, которая должна родить Христа. 
Такою утробою оказывается прежде всего среда или общество 
людей, въ которомъ должно воплотиться слову Божію—Христу, 
т „б лыя овцы" или „истинныя чада св та", которыа „и по-
стятся, и молятся и все въ небушко глядятъ", т „сиротушкн, 
гонимыя, сердцемъ сокрушенныя, душей умиленныя1', которыя 
жаждутъ св та, истины и добра и не находятъ выхода изъ 
своей гр ховеой жизни. Такимъ образомъ истинною ябогоро-
дицею" или—точн е—„христородицею" для шалопутовъ является 
не отд льное лицо, а ц лое общество избранныхъ. „Разв 
ыыслимо,—говорятъ шалопуты 1),—чтобы д ва могла родить? 
Подъ д вою нужно разуы ть землю (т. е. среду, общество), 
которая при сод йствіи Духа рождаетъ Христа". Но такъ 
какъ обдество состоитъ изъ отд льныхъ лицъ, изъ которыхъ 
наиболыпее сод йствіе появленію слова Божія можетъ быть 
оказано только однимъ его членомъ, то ученіемъ шалопутовъ, 
не нсключается, а даже необходимо предполагается существо-
ваніе и отд льныхъ „богородицъ". Общество шалопутовъ рож-
даетъ Христа, но—только при аосредств какого-либо отд ль-

і) Мисс. Обозр. 1898. II. Стр. 1280. 
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вого лица изъ числа своихъ члеиовъ. По аллегорическому 
выраженію шалопутовъ, общество ДОЛЖІІО устроить и утвер-
дить въ своей сред („видоградиик " или „корабл -синод 1') 
„златый престолъ для Христа", должно выд лить „пречистую 
плоть" и „д вственное т ло'1', въ которое могло бы вселиться 

яБожье слово—Христосъ". Такъ какъ Хрисгосъ вселяется въ 
челов ка или—что то же—воплощается, роікдается пе т лесііог 

ибо слово Божіе лл не им етъ, а духовно, то, по в рова-
нію шалопутовъ, „богородицею" ыожетъ быть не только жеи-
щина, но и мужчина. Кто приготовитъ „златый ковчегъ" для 
слова Божія, т. е., кто воспитаетъ челов ка, способыаго вос-
прннять въ себя п возв щать другимъ слово Божіе, тотъ и 
родилъ его (духовно), тотъ и „богородица"; а такъ какъ прсдъ 
Богомъ ы тъ ни мужескаго пола, ни женскаго, то и „златыыъ 
ковчегомъ", восприиявшиыъ въ себя слово Божіе, или Хри-
стомъ можетъ быть какъ мужчина, такъ и жснщпна. Но кто 
и какъ ыожетъ воспитать само общество къ воспріятію н рож-
деиію изъ себя Христа? Чрезъ кого въ этомъ паправленіи 
можетъ д йствовать иа общество очищающій, просв щающій 
и освящающій Духъ Святой? Для разр шенія этого вопроса 
шалопутамъ пришлось создать въ своемъ обществ особый 
институтъ пророковъ. Но пророки шалопутскіз не то, что— 
пророки хлыстовскіс. Ови—не плясупы и пе оргапизаторы 
только неистовыхъ рад иій, а воспитатели общества, его хі с-
туны. Принявъ въ себя Духа Божія, они должны руководиться 
только одниыи его внушепіями и откровеніямп. Какъ сосуды 
и носители благодатныхъ даровъ, они доляшы отличаться свя-
тостію жизни, безукоризненностію своего поведенія и быть 
ревностными блюстителями в ры и нравственности шалопу-
товъ. Какъ богодухновееные прозорливцы, они должны знать 
все—яастоящее, прошедшее и будущее. Оіш должны лропн-
кать въ самыя сокровениыя помышленія вс хъ членовъ своего 
„виноградника", знать ихъ мысли и нам ренія. He только 
ихъ право, но и обязанность—обличать, запрещать, карать, 
безъ всякаго страха и лицепріятія, людскіе пороки и недо-
статки доброд телей. Вотъ какъ описывается ц ль „пророчс-
скаго служенія" въ одномъ изъ'шалопутскихъ кантовъ: 
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Батюшка Опасъ 
Послалъ грознаго пророка 
Разыскать вс пороіш. 
Онъ послалъ свою иадежу 
Съ лгивотворною водой: 
Коренушки обливать, 
Златы в тки поливать 

Въ другой п сн : 

А нашъ батюшка—пророкъ 
Покатилъ, св тъ, на востокъ; 
Строгій пастырь своезіу стаду 
Загоняетъ овецъ въ ограду, 
Чтобы овцы не б жали, 
В ру въ Бога вс держали, 
Своего пастыря боялись, 
Отъ него бы иаучались. 
Онъ хорошій стаду пастырь, 
У него небесный пластырь: 
Всякому боль онъ изл чаетъ, 
Кто батюшку величаетъ; 
Т мъ лилость подаетъ, 
Въ комъ духъ чистый поетъ. 
Онъ и строгимъ судоыъ судитъ, 
Кто безъ батюшки жить будетъ. 
Господь елу приказалъ— 
Вс секреты разсказалъ: 
Какъ со стадомъ поступать 
Казной божьей откупать. 
Все онъ стадечко убираетъ, 
По закону разбираетъ 
В ру, кротосгь, чистоту"... и т. д. 

Наконецъ, обязанпость шалопутскаго пророка состоитъ еще 
въ тоыъ, чтобы предсказывать объ им ющеыъ родиться Хри-
ст и удостов рять предъ обществомъ пстинность Христа, 
когда онъ уже явнлся на зеил . 

онечно, и каждый шалопутъ им етъ въ себ духа божія, 
но не въ такой м р , какъ им ютъ его пророки: на каждаго 
шалопута духъ изливается по м р силъ его или—что тоже— 
no сгепени его нравственнаго совершенства и святости. Христы 
и иророки у шалопутовъ встр чаются р же, ч мъ у хлыстовъ. 
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У нихъ даже можетъ и совс мъ не быть ихъ, если въ обще-
сгв царитъ нравственная распущенносгь; тогда ихъ м ста 
ванимаютъ „батюшки", „пресвитеры" и „старшіе братья". „Бо-
городица" только тогда бываетъ на лицо, когда есть и рожден-
ный сю „христосъ"; въ другое же время шалопуты доволь-
ствуются простыми гматушкаыиа. „Батіошки" и „пресвитеры" 
носятъ длинные волосы и одежду, на подобіе духовныхъ лицъ 
Православной Церкви. Само собою понятно, что „христосъ" 
можетъ пребывать только среди шалопутовъ, которыс иыенуютъ 
себя „святыми" и „чистыми"; среди не-шалопутовъ Христа 
н тъ. 

Въ д л нравственеаго усовершенствованія шалопуіы при-
писываютъ чрезвычайно важное значеніе посту и молитв . 
Бывали случаи, что отъ строгаго поста н которые изъ нихъ 
даже умирали ^, Христы ипророки должны подготовляться къ 
своеыу служенію непрем нно сорокадневнымъ постомъ. Начать 
поститься по терминологіи шалопутовъ значитъ „залечь на 
постъ", потому что во все время поста они обыкновенно ле-
жатъ веподвижно на постели. 

Рад нья бываютъ и у шалопутовъ, но не такія неистовыя и 
безобразныя, какъ у хлыстовъ. Свои рад еья шалопуты на-
зываютъ не иначе, какъ „пророческими или апостольскими ли-
тургіями". Сначала они поютъ, по церковнымъ книгамъ, ве-
черню, а иногда и заутреню, читаютъ ака исты, отправляютъ 
молебны и панихиды со вс ми ектеніями и возгласами. Около 
полуночи начиБаются рад нья въ собствеыномъ смысд —„оди,-
ночныя", „круговыя", „крестовыя" и т. п.; но мужчины ра-
д ютъ отд льно отъ женщинъ. Свальнаго гр ха у шалопутовъ, 
ісажется, не бываетъ; бракъ они отвергаютъ, какъ и хлысты, 
допуская „христову любовь". 

Разборъ шалопутскаго ученгя. Н тъ сомн пія, ЧТО лжеуче-
ніе шалопутовъ н сколько выше, чище, осыыслеин е, а по-
тому и н сколько снисходительн е къ нему относятся, ч ыъ 
къ лжеученію хлыстовъ. Но т мъ не мен е и оно содержитъ 
въ себ такія нел пости и самопротивор чія, что съ ними 

і) Мисс. Обозр. 1902. I. Отр. 923, 
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могутъ мириться только люди, стоящіе на низкомъ уровн 
какъ умственнаго, такъ и релнгіозно-нравственнаго развитія. 

Шалопуты отвергли всякое значеыіе кии^ъ Св. Писанія, 
какъ псточника в роученія и нравоученія и даже какъ исто-
рическаго памятвика Божественнаго Откровенія, какъ это 
сд лали и родственные имъ хлысты. Но за то, подобно хлы-
стадіъ, и они липшли себя возможности им ть правильное 
представленіе о Бог и Его свойствахъ, а также о челов ч 
и его гр ховной природ . Мало этого. Вс ихъ в рованія во-
обще, какъ пи на чешъ необоснованныя, оказываются произ-
вольными и полными противор чій. Вотъ н сколько прим -
ровъ. г,Безъ иредварительной д ятельности духа, очнідающаго 
и освящающаго гр шныхъ людей, говорятъ шалопуты. Хри-
стосъ, какъ безусловная святость и чистота, не можетъ снн-
зойти па землю и вселиться въ ліръ, который во зл лежитъ, 
т. е., въ людей яогрязшихъ во гр хахъ". А какъ же—сира-
шивается—Духъ Святой можетъ сходить на гр пшиковъ? Или — 
онъ не такъ чистъ и святъ, какъ Христосъ? Но в дь Онъ, 
какъ и Христосъ, по в рованію шалопутовъ, исходитъ отъ 
Бога; а отъ Бога можетъ ли исходить нечистое гр ховное? 
Эго противор чіе у шалопутовъ навсегда остается неразр -
шимымъ. Дал е,—въ д л спасенія рода челов ческаго (соб-
ственно—однихъ шалопутовъ) Духъ Святой претворяетъ Хри-
ста: Онъ очищаетъ и осв щаетъ людей, такъ какъ Хрн-
стосъ можетъ воплотиться только въ обществ святыхъ и 
избранныхъ. Такъ учатъ шалопуты. Но если Духъ Святой 
Самъ уже и очпщаетъ, и освящаетъ людей: то зач ыъ еще 
Христосъ долженъ снисходить на землю? Что Ему зд сь д -
лать? Все, что нужно шалопутамъ, уже в дь сд лано Духомъ 
Святымъ: они и очищены отъ гр ховъ, и освящены еще до 
нисхожденія Христа на земдю. Для искупленія шалопутовъ? 
Но они и безъ того святы; а посл дствій прародительскаго 
гр ха они не признаютъ. Правда, въ одноіі п сп , ісаиь мы 
вид ли, они поютъ, что Катасановъ былъ распятъ и пролилъ 
за БИХЪ кровь. Но 1) Катасановъ не былъ распятъ, а умеръ 
совершепяо естественною смертію; 2) кровь онъ пролилъ не 
своЮ; а убитой иыъ жепщины; 3) смерть его не им ла ника-
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кого искупительнаго зыачонія ни для кого изъ шалопутовъ, 
ибо никого изъ нихъ ни отъ чего она нс нскуппла. Это— 
второе противор чіе, изъ котораго шалопуты пикакъ не мо-
гутъ выпутаться. 

Взглядъ шалопутовъ на Христа—чисто и мсцкій раціона-
листическій. Въ ихъ „христ " Богъ не воіілощаеіся. Христа 
шалоиутскаго производитъ или рождаетъ само шалопутское 
общество—„земля", а не небо. Прямо сказать: своими есте-
ственыыми силами общество восііитываетъ благонравнаго или 
благочестиваго челов ка, способиаго возв щать слово Божіе 
или волю Божію. Это и есть шалопутскій „христосъ". Шало-
путы утверждаютъ, что такой „христосъ" можетъ явиться 
только среди общества чистыхъ и драведныхъ; у печистыхъ 
людей „христа", т. е., благонравнаго и благочестиваго чело-
в ка, не можетъ быть. Это—правда: тысячи нечестивцевъ не 
могутъ воспитать изъ своей среды ни одного благочестиваго 
челов ка. Но шадопуты не зам чаютъ новаго самопротивор -
чія, въ которое они впадаютъ. Если общество шалопутовъ 
само изъ себя производитъ свосго „христа", то какъ же они 
утверждаютъ, что Христосъ исходитъ отъ Бога? Съ другой 
сторовы—если общество само рождаетъ Христа, то оно выше 
Его и въ немъ не нуждается. Въ самомъ д л , зач мъ еыу 
нужеиъ „христосъ"? Учить словомъ Божіимъ, какъ нужпо жить 
и в ровать? Но для этого у нихъ есть нророки. 

Что касается ученія шалопутовъ о иророкахъ, то оно также 
полно противор чій. По своеыу рангу, пророки стоятъ ниже 
„хрнста" и даже подчинены ему. Но въ д йствительности они 
выше и важн е его. Безъ пророковъ не было бы никогда у 
шалопутовъ и „христа". Они в дь создаютъ самое общество 
„святыхъ": оіш в дь „ведутъ стадо туда, гд праведный Судія"; 
имъ в дь „Госяодь приказалъ и вс секреты разсказалъ"; 
только благодаря иыъ, и общество, какъ „собирательная бого-
родица", оказывается способнымъ рождать „христовъ". Такиыъ 
образомъ, и зд сь приходится сказать, что шалопутамъ „хри-
стосъ" ие нуженъ; они прекрасно могутъ обходиться и безъ 
него. Съ этимъ заключеніемъ, несомн нно, должны согла-
ситься и шалопуты: сами они утверждаютъ, что ииогда ыоліно 
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быть и бсзъ „xpii^Ta", м сто котораго могуть занимать разные 

ябатгошки",и,матушкн", ^пресвитеры" и „старшіе братья". 

Пророки у шалопуторъ, если судить о нихъ по шалопут-
скимъ л снямі, д о ^ н й быть личиостями идеальиыми; образъ 
ихъ взятъ отъ віэтхозав тныхъ пророковъ. Но ветхозав тные 
пророки были послан^ики БОЖІЙ, водимые Духомъ Святымъ, 
„Ибо пикогда пророчество ие было произносиыо по вол чело-
в ческой, но изрскали его святые Божіи челов ки, будучи 
движиыы Духо^іъ Святымъ" (2 Петр. 1, 21). Шалопуты ув -
ря*9тъ^го таковы именно и ихъ пророки. Они признаютъ 
ихъ не т^іькб богодухновенныыи посланникаыи Божіими, но 
и людыга высокаго нравствсннаго совершенства, безупречными 
no поведенію' святыми по жизни. Но такъ ли это на самомъ 
д л ? Соотв тствуетъ ли д иствительиости то, что говорятъ 
шалопуты о своихъ „христахъ" и „пророкахъ''? Къ сожал пію, 
ыы им еыъ въ своеыъ распоряженіи ыпого фактовъ, которые 
съ несомн нностію уб ждаютъ насъ въ тоыъ, что вс шало-
путскіе „христи" и „пророки" были саыые дурные и безнрав-
ствеиные люди. 0 первомъ ихъ „христ " Катасапов , котораго 
они не перестаютъ боготворить и нын , мы знаемъ, что изъ 
мести и простого опасенія оиъ убилъ женщину, за что судомъ 
былъ осужденъ въ ссылку. Его преемникъ Лардухинъ былъ 
челов къ крайне корыстолюбивый и развратный. готовый на 
всевозможныя преступленія: онъ приказалъ убить одного лже-
христа, въ которомъ вид лъ своего конкурента и котораго 
заподозр лъ въ изм н . Онъ держалъ въ своихъ рукахъ вс хъ 
шалопутовъ Терской области и Закавказья то страхомъ смерти, 
то ложью и обманоыъ: лгалъ имъ, что къ ихъ сект принад-
лежитъ императоръ Александръ ІІІ-й и что онъ въ Гатчин 
бываетъ у него запросто ?), Лихачевъ и Шевченко, по своимъ 
иравственныыъ качествамъ, не уступаютъ Лардухину ?); А вотъ 
что пишетъ въ печатнолъ письм петербургскимъ шалопутамъ 
объ ихъ „христ " 0—в ихъ бывшій единов рецъ, прося 

^) Мисс. Обозр. 1898 ІІохоікдепія Алеши ІЦетиііина—лжехриста. Іюпь. стр. 
920- 937. 

2] 0 пнхъ можпо чптать у преосв. Алеасііі „Шалоп тская обіпинаи стр. 
31—37. 
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такъ же печатно уличить его, если онъ говоритъ неправду ^): 

яВы в руете, будто-бы въ 0—в Христосъ. Страшпо даже 

подуыать, до какого богохульства вы дошли: даже отъ одной 

ыысли объ этоиъ волосы па голов дыбомъ становятся. Вы 

вдумайтесь хороше.нько, можетъ ли что быть добраго отъ 

пьяиицы и страшпаго блудника, какъ 0—въ, женившійся 

на второй жен , когда еще первая жива, Кром того, онъ 

вс хъ васъ обобралъ; вы в дь сами должны хорошо знать, что 

простота ваша стоила кому рубли, кому сотнн, а одному по-

сл дователю и тысячи рублей, а вся таблица простоты вашей, 

по ыоему подсчету, простирается до 24,000 рублей; говорю 

это не на в теръ, а им я в рыыя данныя, могу подтвердить, 

назвавъ по имеіш каждаго благод теля. 0—въ такой чело-

в къ, что не только нельзя назвать его „христомъ", но и по-

рядочнымъ челов комъ. Еслибы описать вс его постуики и 

д йствія, то у чнтавшихъ волосы бы дыбомъ встали и му-

рашки заиолзали; по чувство скромности не дозволяетъ мн 

распрострапяться обо вс хъ подробностяхъ". Къ сказанному 

нужно прибавить, что у петербургскаго шалопутскаго „хри-

ста", о которомъ идетъ р чь, кром двухъ женъ, было еще 

до десяти „духовныхъ сестеръ" 2), а за буйство и драки въ 

иьяномъ вид онъ н сколько разъ былъ подвергаемъ аресту 

при полиціи 3). 

Шалопутскіе „христы", въ минуты откровенпости, сами 

см ются надъ собою, когда ихъ велячаютъ „христами" и воз-

даютъ имъ божескія почести. По крайней м р , это иужно 

сказать о петербургской „баб —христ ", жен дворника, ыало-

граиоіной, самолюбивой, хигрой и своеправной женщин 4 ) . 

Когда ей объявили, что она—„христосъ" и стали передъ ией 

на кол на, ц луя ея поги, она въ ИЕІТПМПО& бес д съ „еван-

гелистомъ" спрашивала его, см ясь: „А что, Коля, можетъ ли 

баба „христолгь" быть?" 5 ). 

Шалопуты ув ряютъ, что ихъ пророки отличаются прозор-

ливостью и знаютъ ие только вс д ла, но и тайныя помы-

5) Мисс. Обозр. 1902. I. Стр. 921. <) Мпсс. Обозр. 1902. I. Стр. 922. 
*) Мвсс. Обозр. 1902,1. Стр. 924. )̂ Ibid. стр. 927. 
3) Ibid. стр. 915. 



И)7 

шленія людей. Но эта прозорливость шалопутскихъ пророковъ, 
па которой они создаютъ свою репутацію и популярпость, 
говоритъ только не въ пользу ихъ нравственной бсзупречно-
сти. Вотъ что разсказываетъ объ этомъ челов къ, близко зна-
ющій бытъ шалопутовъ ?). „На практик это угадываніе че-
лов ческихъ помышленій происходитъ обыкновенно очень без-
хитростно и ыожетъ пе вызвать снисходительной улыбки только 
у черозчуръ наивныхъ простсцовъ. Вотъ образчикъ такого 
пророческаго прозр нія. Приходитъ въ собраыіе ^сестрица", 
только что поступившая въ секту. И вотъ ііророкъ, чтобы дать 
ей съ перваго же разу почувствовать, съ к мъ она иы етъ 
д ло, иапускается па нсесътакого рода обличеніемъ: „сестрица! 
что ты сд лала съ нашей братіей? В дь ты ихъ вс хъ по-
топтала погами; зач мъ ты шла сюда съ ыірскшіи помышле-
піяыи? В дь отъ Духа Святаго ничего не скроешь". Подд лка 
подъ пророчеекое іірозр ніе, разум ется, грубая, но для не-
в жественнаго ума можетъ заурядъ сойти за чистук> монету". 
Гораздо худшее раскрываетъ бывшій у шалопутовъ бол е че-
тырехъ л тъ евангелистомъ о прод лкахъ шалопутскихъ про-
зорливцевъ. Оказывается, что ради своей популярности они 
не брезгаютъ ішкакими средствами, пуская въ ходъ и ложь, 
и обмапъ, и фискальство, и яшіонство 2 ) . 

Т пункты лжеученія, которые у шалопутовъ общи съ хлы-
стами, зд сь н тъ нужды подвергать особому разбору во изб -
жаніе излишняго повторепія. 

3. Н о в о х л ы с т ы. 

Лроисхожденіс секты. Оекта новохлыстовъ обнаружева только 
въ конц XIX в ка и потому еще ыало изсл дована 3 ). Сна-
чала она была распространена только въ Кубанской области 
и—главнымъ образомъ въ станицахъ: Зассовской, Владиыір-

і) Мисс. Обозр. 1898. II. Стр. 1287. 
2) Срв. Мисс. Обозр. 1902. I, стр. 920 
3) Са д піп объ этой сект въ первый разъ оиублпкованы херсонскимъ лис-

сіонеромъ М. А. Кальневымъ въ его бропіюр : „Новохлысты Кубанской области 
(новая секга). Кіеві. 1896 г. (второіі разъ брошюра издана въ Одесс въ 
1902 году). Эгой брошгор и мы сл дуе.мъ въ своемъ изложепіи повохлыстовскаго-
джеученія. 
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•ской, Тульской, Кужорской и Упоряой; по въ посл диее 
время новохлысты появились уже и во многихъ южно-русскихъ 
губериіяхъ. Основателемъ этой секты признаотся бывшій 
хлыстъ, майкопскій ы щашшъ Евдокгтъ Козинъ, на воззр -
ІІІЯХЪ котоі)аго силъпо отразались пантеистическія и ыатеріа-
листичесісія идеи наіпего времепи. Его ревпостиымъ сотруд-
НИКОІІЪ по распространепію сектаптскаго лжсучепія состоитъ 
н кто Еондаренко. Секта эта, несомп ипо, выд лилась изъ 
хлыстовства, но им етъ свои р зкія характористическія особен-
ности, которыя д лаютъ ее отд льною отъ хлыстовщины и 
вполи саііосгоятельною сектою. 

В роученіе новохлыстовъ. Книгъ Св. Писанія какъ Вет-
хаго, таісъ и Новаго Зав товъ эти сектанты, подобпо хлыстаыъ 
вообще, не признаютъ источиикомъ ии в роучснія, пи ираво-
ученія. „Мы принимаеыъ изъ Писанія только то,—говорятъ 
новохлысты,—что паыъ нравится, а чтб не правится, тб от-
вергаемъ и работаемъ собствеппымъ уыомъ". Такиыъ образомъ 
едииствеыыымъ источникомъ в роученія и нравоучепія ново-
хлысты призпаютъ челов ческій разуыъ, Можно было бы поэ-
тому подумать, что секта новохлыстовъ будетъ посить харак-
теръ исключительно раціоналистическій, но, въ д йствитель-
носіи, въ пей болыпе мистики, ч мъ раціонализма. 

Въ существенныхъ чертахъ в роученіе иовохлыстовской 
секты состоитъ въ сд дующемъ. Богъ есть духъ-в чный, все-
ыогущій, везд сущій, внутренно пребывающій во вссыъ дви-
жущемся. Онъ есть сама движущая весь животпый міръ сила. 
Все, чтб обладаетъ прнсущей отъ природы способностію само-
стоятельнаго движенія, им етъ внутри себя Бога или—в р-
п е—частицу Божества, такъ что всякое животпое, даже 
посл дияя козявка им етъ въ себ Бога. Отд льпо отъ міра 
и самобытно Богъ не существуетъ. Опъ разлитъ неравными 
частями во всемъ яшвотномъ ыір ; но сознаетъ себя, какъ 
Бога, только въ челов к , и то—въ однихъ лишь новохлы-
стахъ. До творенія видимаго міра Богъ не им лъ лицъ Пре-
святыя Троицы; Троица явилась уже предъ саыымъ сотворе-
ніемъ міра. До того же времени отъ в чпости существовала 
какая-то неопред ленная масса, въ которой и пребывалъ Богъ-
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духъ. Желая создать ыіръ, Богъ прежде всего самъ начинаетъ 
отд ляться отъ этой безформенной массьі, чтобы изъ Еея уже 
создать вселениую. Но такъ какъ Богъ устроилъ ыіръ словоыъ, 
а духъ безъ плоти говорить не можетъ, то Богъ прежде 
устроенія ыіра сталъ набирать на себя плоть пречистую, по-
добно тоыу, какъ бабочка яабираетъ саиа на себя красивые 
цв та. Од вшись плотію въ форм челов ческаго т ла, Духъ 
уже могъ говорить и тогда-то Ояъ получилъ возможность изъ 
иассы твори^ь міръ словомъ. Такимъ образомъ въ ыоментъ 
принятія на себя плоти Духомъ появляется и Троица: первое 
лицо—духъ, второе—плоть и третье—слово. Проще: Богч.—тотъ 
же во плоти челов къ, только безконечно ыогущественн е 
обыкновенныхъ людей. Одповременно съ Богоыъ изъ той же 
саыой массы отд ляются части, изъ которыхъ впосл дствіи 
Богь сотворилъ солнцо, луну и зв зды, а Самъ, оставпгась 
иа земл , создаетъ все нын существующее и челов ка. 

Адаиъ не есть единственный родоначальникъ челов чества; 
и до него было такъ же міюго людей, какъ и другихъ соз-
данныхъ тварей. Но люди этн по своей лшзни не отличались 
нич мъ отъ животныхъ, потоыу что не знали, что онп сот-
ворены по образу Болаю. Когда жо Богъ избралъ одного изъ 
нихъ и просв тглъ его, или—другиііи словалп—когда духъ 
вошелъ въ челов ка, тогда только посл дыій узналъ, что опъ 
сотворепъ по образу Божію, чрезъ что получилъ блаженство 
илн рай-духоваый и внутренній. Огъ него произошелъ родъ 
людей благочестивыхъ, т. е., новохлыстовъ. Но чрезъ н сколько 
покол ній одинъ изъ рода благочестивыхъ, могшій уже отъ 
своихъ родителей получить духа и блажепствовать, былъ 
прелыцеиъ природой: жилъ, какъ еыу хот лось, проливалъ 
даже кровь братьевъ, за что и изгнапъ былъ изъ рая, т. е.г 

лишился духовнаго блаженства. Это и былъ библейскій Адаыъ, 
иыя котораго значитъ „изгнаннпкъ". Первый же, созданпый 
Богоыъ. челов къ, неизв стно, какъ назчвался. 

Бытія духовъ безплотныхъ новохлысты не признаютъ, Ан-
гелы, по ихъ ученію, непрсы нно должны им ть т ла, иначе 
они, какъ духи, безъ „перегородки", т. е., безъ т лъ, вс слп-
лись бы между собою, подобно тоыу, какъ воды, если не за-
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ключены въ изв стные сосуды или ие разд лены природными 
преиятствіями, должны непрем нно слиться въ одну массу. 
Ангелъ живетъ въ каждой отд льной личности челов ческой, 
т. е.. проще: каждый челов къ есть ангелъ. Вс такіс аигелы 
разд ляются на три группы: видимыхъ, невидимыхъ и злыхъ. 
Видимые—это иовохлысты, ибо они видятъ Бога; невидимые— 
вс не—новохлысты, ибо они ие видятъ Бога; злые—ново-
хлысты, не живущіс однако же по ихъ запов дямъ. Зло въ 
ыір ироисходитъ не отъ злого духа, а отъ самаго челов ка 
или—в рн е—отъ природы, которою прелыцается челов къ. 

•Іисусъ Христосъ, по ученію новохлыстовъ, былъ совершенно 
обыкновеннымъ челов коыъ. Родился Олъ, какъ и вс люди; 
никакихъ чудесъ Оиъ не творилъ, да и не могъ творить, по-
тому что ихъ на земл никогда и не было. Но Ояъ им лъ 
въ Себ Духа Божія и посвятилъ всю Свою жизнь тому, чтобы 
свид тельствовать словомъ о Бог . Слово Его въ п которыхъ 
вселилпсь, всл дствіе чего они приблизились къ Богу, Но миогіе 
изъ людей не поняли Его ученія и распяли Ei'o, почему Олъ 
названъ Христомъ, т. е., „распятымъ". Посл смерти Христосъ 
воскресъ, но воскресъ только Своимъ учепіемъ въ душахъ 
Своихъ посл дователей, и вознесся на небо, т. е., „на нихъ 
бо"—на главы Своихъ учениковъ духоыъ. Онъ прійдетъ и 
вторично, но не какъ Богъ, а какъ ііогуществешшй челов къ, 
который будетъ жить на земл и сколько л тъ, и слава о 
Немъ пройдетъ по всему міру. Прійдетъ Онъ для того, чтобы 
обличить не принявшихъ новохлыстовскаго ученія. Обличеніе 
Его будетъ такъ сильно, что сов сть каждаго челов ка какъ-
бы сожжетъ его, во изб жаніе чего и нужно вс мъ сп шить 
вступленіемъ въ секту новохлыстовъ. 

0 загробной жизпи новохлысты учатъ такъ: Каждый чело-
в къ, какъ и каждое животное, состоитъ изъ т ла и души; 
только новохлысты вм сто души им ютъ въ себ духа Божія, 
который вселяется въ нихъ въ вид маленькаго чолов ка въ 
яевидиыой безсмертной плоти. Когда умираетъ новохлыстъ, то 
его духъ вм ст съ невидимой своей безсмертной плотію илн 
тотчасъ же, или н которое вреыя спустя вселяется въ другого 
новохлыста. Поэтому хлысты, въ д йствителыіости, не уми-



раютъ никогда, а живутъ въ сектантахъ и будутъ жить въ 
нихъ, пока путемъ переселенія изъ одного сектанта въ дру-
гого не усовершенствуются въ своемъ развитіи до того. что 
на зеыл имъ не будетъ уже ы ста. Тогда они обратятся въ 
зв зды, которыя съ неба блистаютъ св томъ на гр шную 
землю. Что же касается обыкновенныхъ людей—не-новохлы-
стовъ, то ихъ души, по разлученіи съ т лоыъ, вселяются въ раз-
личныхъ животныхъ и нас комыхъ и будутъ перевоплощаться 
до т хъ поръ, пока не попадутъ въ такихъ людей, которые 
будутъ способны просв титься словомъ, т. е., стать повохлы-
стами. 

Эсхатологическое ученіе новохлыстовъ кратко и просто: ни 
рая, ни ада н тъ, иби ни того, ни другого никто никогда не 
вид лъ. Существуетъ только постоянный круговоротъ пересе-
леиій душъ изъ людей въ животныхъ и обратео. Земля и весь 
видимый міръ со вс ми населяющиыи его живыми существами 
вавсегда останутся въ тоыъ вид , въ какомъ находятся и 
тенерь. 

Лравоученіе хлыстовъ, Нравоученіе повохдыстовъ выра-
жается приблизительно въ сл дующихъ „запов дяхъ": не уби-
вай д лоыъ и словоыъ, не кради, не суди, нс завидуй, ока-
зывай иомощь каждому, если только это принесетъ ему пользу, 
трудись и не гордись, просв щай другихъ словомъ, т. е., про-
пагандируй учепіе своей секты. Въ пищу употреблять можно 
только все расгительное и молочное; употребленіе же въ пищу 
мяса строго воспрещается на томъ основаніи, что заключаю-
щаяся въ мяс кровь затемняетъ ту невидимую безсмертную 
плоть въ каждомъ сектант , въ которой пребываетъ разумный 
духъ его. Но что самое мерзкое, самое нечистое изъ употреб-
ляемаго людьми въ пищу, такъ это—яйцо, потому что въ 
яйц заключается потендіально не только мясо будущаго 
цыпленка, но и вс нас комыя, вс гады, все нечистое, такъ 
какъ курица, кром зеренъ, сть нас комыхъ и червяковъ, 
копается въ грязномъ навоз и т. п. 

Еультъ новохлыстовъ. Секта новохлыстовъ пока не выра-
ботала еще своего самостоятельнаго религіознаго культа; a 
какъ выродившаяся изъ секты хлыстовъ, удержала и вс ихъ 
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обряды при ыоленіяхъ, начиная съ п пія хлыстовскихъ д сенъ 
и кончая рад ніями. Съ Православною Церковію она разор-
вала даже и вн шеее общеніе. Поэтому никакихъ обрядовъ 
прц бракахъ, рожденін и погребепіи у новохлыстовъ не бы-
ваетъ. Взялъ жену, какъ работницу, зиачитъ—жееился; ро-
дился ребенокъ въ семь ,—мать даетъ ему имя; умеръ кто,— 
отпесли, зарыли его въ землю,—вотъ и все... 

Краткгй разбора новохлыстовскаго лжеученгя. Секта ново-
хлыстовъ, само собою понятно, уже не можетъ быть называема 
христіанскою. Въ ией не остадось ничего изъ того, чему учитъ 
Божественное Огкровеніе, заключающееся въ книгахъ Св. 
Писаеія Ветхаго и Новаго Зав товъ. Поэтому и миссія въ 
борьб съ нею не можетъ опираться на этотъ важа йшій 
источиикъ христіаискаго в роучепія и иравоучеяія. ' Никакіе 
доводы, созданные на этой ночв , какъ бы оыи ни были уб - • 
дительны сами по себ , для новохлыстовъ ис могутъ им ть 
никакого значенія, ибо они берутъ нзъ Писанія только то 
что имъ нравится, a то, что не нравится, огш отвергаютъ. 
Ясно, что для борьбы съ ними шіссія должна отыскивать иныя 
средства. 

Только по недоразум нію можно пазывать новохлыстовскую 
секту даже и религіозною вообще. Она вышла не изъ есте-
ствепной религіозной потребности челов ческой и пиісакихъ 
элемеитовъ изъ вс хъ существующнхъ религій она въ себя 
не восприняла, ибо хлыстовскія рад нія не могутъ быть на-
званы существенною составною частью какой-либо религіи. 
Даже у хлыстовъ они находятся лишь въ мехапической связи 
съ ихъ общиыи догматическими в рованіями. 

Новохлысты ув ряютъ, что надъ ученіемъ своей секты они 
работали собственнымъ умомъ. И это—неправда,— или же ра-
бота ихъ была крайне ничтожною. Новохлыстовская секта 
есть прискорбный результатъ того зловредеаго вліянія, кото-
рое въ посл днее время такъ усиленно старались ироизводить 
па ыалоразвитыхъ крестьянъ ихъ интоллигентые просв тители, 
саыи сбившіеся съ пути, по причин сл пого, некритическаго 
увлеченія крайними и односторонниыи западно-европейскиыи 
лжефилософскими ученіями. Эта секта представляетъ собою 
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странную, непродуыанную, пеструю см сь отд льныхъ отрыв-
ковъ этихъ ученій: въ ней есть и пантеизмъ, и матеріализмъ, 
и антропологизмъ, и дарвинизмъ, и даже толстовское вегета-
ріанство. И такъ, вотъ та почва, на которой миссіонеру нужно 
вести борьбу съ новохлыстовствомъ, 

Своею задачею православный миссіонеръ долженъ поставить 
прежде всего—обнаруженіе несостоятельности т хъ метафизи-
ческихъ положеній, которыя услужливо навязаны новохлыстамъ 
совн . Этого онъ можетъ достигнуть указаніемъ т хъ много-
численныхъ противор чій и нел постей, въ которыхъ путается 
новохлыстовство. Для прим ра зд сь достаточно остановиться 
на н которыхъ—важн йшихъ. 

1. Богъ—говорятъ новохлысты—пребываетъ во всемъ дви-
жущемся; въ неорганическоыъ мір Его н тъ. А какъ-же 
они называютъ Его везд сущимъі Если Богъ не им етъ ни-
какого отношенія къ природ неорганической; откуда же ея 
красота, восхищающая челов ка? Кто установилъ ея стройныя 
законы? Кто управляетъ ея силами? Ч мъ объяснить ея ц -
лесообразную и законособразную д ятельность? 

2. Богъ—по ученію новохлыстовъ—вселяется въ душн людей, 
хотя бы только—и въ новохлыстовъ: души такихъ людей, 
посл смерти, иревращаются въ зв зды; зв зды т ла неорга-
ническія: гд же остается Богъ, если Его н тъ и въ зв зд-
номъ мір ? 

3. Богъ,—учатъ новохлысты,—достигаетъ своего самосозна-
нія только въ челов к (ыысль чисто гегельянская, неизб жно 
ведущая къ атеизиу и обоготворенію челов ка!); сл довательно, 
до сотворенія міра и челов ка Онъ былъ въ безсознательномъ 
состояніи. Какимъ же образомъ у Ыего, существа безсозна-
тельнаго, могла явиться мысль о чемъ бы то ни было, а т мъ 
бол е—о сотвореніи міра? 

4. Новохлысты утверждаютъ: ангелы, какъ духи, нуждаются 
въ т лахъ или „перегородкахъ", иначе они, подобно водамъ, 
слились бы между собою въ одву массу; Богу же, какъ духу, 
даются даже дв „перегородки": т ло челов ка и Его соб-
ственное, какое-то т ло э ирное. Какъ же, при этихъ двой-
ныхъ „перегородкахъ", Онъ можстъ быть везд сущимъ? Что 

7 
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д лается съ ниыъ въ тотъ промежуточный ыоментъ, когда 
Онъ вынуждается быть безъ „перегородокъ", оставивъ т ло 
умершаго че-чов ка и не вселившись еще въ какое либо другое 
т ло? 

5. Единый отъ в чности, Богъ становится троичнымъ предъ 
твореніемъ міра, думаютъ сектанты; собственно о троичности 
лицъ зд сь н тъ р чи, ибо ни плоть, ни простое слово не 
суть лица; но зд сь ясно говорится о происшедшей въ Бог 
перем к : безплотный получаетъ плоть, не говорившій усвояетъ 
способность говорить. Но если Богъ изм няемъ; то какъ же 
ыожио признавать Его в чнымъ? 

6. Въ одвомъ м ст новохлысты утверждаютъ, что Богъ 
есть во плоти челов къ; въ другомъ,—что ангелъ есть во 
плоти челов къ. Но уже математики выставляютъ,какъ аксіому, 
что дв величины, равныя третьей, равны между собою. Зна-
читъ, Богъ есть только ангелъ. И такъ, Бога у повохлыстовъ 
не спасли даже и „перегородки": не будучи водою, Онъ, и 
какъ духъ, сливается у нихъ въ одну массу съ ангелами!.. 
До ангеловъ безчисленное множество и яовохлысты разд -
ляютъ ихъ на три группы: видимыхъ, невидимыхъ и злыхъ; 
сл довательно, и боговъ много и между ними есть даже боги 
злые? 

7. Съ другой стороны,—если Богъ есть только во плоти 
челов къ и саыобытно не существуетъ; то ясно, что, соб-
ствеино говоря. Бога вовсе н тъ, а есть только обоготворен-
ные люди. И такъ, прсдъ новохлыстаыи разверзается страш-
ная бездиа грубаго атеизыа. 

8. Богъ есть духъ, учатъ новохлысты, и каждос движущееся 
существо, даже козявка, им етъ ъъ себ „частицу Божества". 
Но разв духъ можетъ быть д лимъ на какія либо части? 

9 Огъ в чности. по ученію новохлыстовъ, существовала 
какая-то безформепная масса; откуда же она взялась? Кто ея 
виновникъ? Кто ее создалъ? 

10. Нельзя не спросить новохлыстовъ и о томъ, откуда они 
знаютъ (и прятомъ—съ подробностями), что происходило даже 
до сотворенія міра и какъ былъ сотворенъ мірг? Разв они 
получали сверхъестественныя откровенія? Но они р шительно 
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отвергаютъ самую возможность чудесъ, а сл довательно,—и 
возможность сверхъестественныхъ откровеній. Значитъ, все 
ихъ ученіе есть плодъ праздной и пустой фантазіи. Это, 
носомн нно, сознаютъ и сами сектанты, а потому поставлен-
ный вопросъ для нихъ крайне неудобенъ. Православный мис-
сіонеръ спросилъ ихъ однажды: „откуда вы узнали, чтозв зды— 
душй праведниковъ вашихъ и ч мъ вы ыогли бы меня въ 
этомъ уб дить?" Пропагандистъ новохлыстовства отв тилъ ему: 
„Ннч мъ, потому что вы все равно не поймете, такъ какъ 
все это для васъ закрыто, темно. а для насъ совершенно 
ясно; ыы видимъ ихъ своимъ духовнымъ OKOMS. Если бы вс 
были просв щены словомъ (т. с , ученіемъ новохлыстовъ), то 
вс . бы и вид ли ихъ, какъ видимъ ихъ мы". Въ этомъ от-
в т , очевидно, уже скрывается сознаніе, что все новохлы-
стовское ученіе основывается только на одной пустой и без-
контрольной фантазіи. 

11. Новохлысти еще не выработали своего культа; на своихъ 
моленьяхъ они довольствуются пока хлыстовсками рад ніями. 
Но если въ каждомъ изъ нихъ находится Богъ въ вид ма-
ленькаго челов ка, если Богъ есть во плоти челов къ; то кому 
же опи молятся и зач мъ они вообще молятся? 

12. Наконецъ, по ученію новохлыстовъ, въ т л каждаго 
челов ка пом щаются: одиеъ изъ падшихъ духовъ, ангелъ 
видимый или невидимый, Богъ въ вид маленькаго челов ка 
и еще какая-то душа; кто же—спрашнвается—самъ челов къ 
посл этого: Богъ, ангелъ или діаволъ и какъ въ немъ при-
миряются совершенно непринирамыя начала: Богъ и падшій 
ангелъ, противъ Бога возмутившійся? 

Разбирая такимъ путеыъ все ученіе новохлыстовъ, легко 
показать его полную несостоятельность. 0 Господ нашеыъ 
Іисус Христ новохлысты разсуждаютъ, очевидно, по Ренану, 
но-съ чужихъ словъ. Взглядъ ихъ на Его жизнь, ученіе и 
д ла—обычный раціоналистическій. Ясно, что въ этолъ слу-
ча православной миссіи нужно обратиться къ т мъ средстваыъ 
разоблаченія лжи, которыя вообще выработала наука въ борьб 
съ раціоналнстическимъ пониманіемъ евангельской исторіи и 
на которыя мы уже указали. 
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Какимъ, однако-же, тяжелымъ финаломъ заканчиваютъ ново-
хяысты свое лжеученіе: „улеръ челов къ,—отнесли, зарыли 
его въ землю,—вотъ и все!" Страшно за челов ка, для кото-
раго, кром этого, не осталось другого заключеиія въ его 
огруб ломъ „собственномъ ум "!,. 

4 Новый Израиль или Лубковцы *). 

Лроисхожденіе секты. Исторія „Новаго Израиля" кратка. 
Секта эта, подобио предшествующей, есть одна изъ нов й-
шихъ разновидностей хлыстовства. Первоначально появилась 
она въ Терской области только въ 1897 году, но уже усп ла 
быстро распространиться почти по всему югу Россіи. Осно-
вателемъ ея былъ н кто Василгй Лубковъ, выдававшій себя 
за томскаго дворянина, но въ д йствительности оказавшійся 
крестьяниеомъ воронежской губерніи. Онъ служилъ н кото-
рое время кондукторомъ на Закавказской жел зной дорог , a 
зат мъ проживалъ въ Ардаган Карской области. Подъ сво-
ими „посланіями", которыя онъ разсылалъ повсюду для пріо-
бр тенія посл дователей, онъ обыкновенно подписывался такъ: 
„Свят йшій и великій повелитель міра, сынъ б лаго Бизона, 
сынъ великаго и славнаго Э ира, царь царей 21-го в ка, 
Служитель и Слово, Вселенскій Владыка Славы, Христосъ-
Богъ". По фамиліи своего основателя его секта часто назы-
вается „сектою лубковце ъ". Она выд лилась изъ закавказской 
хлыстовской общины; Израилемъ же хлысты эти пазываютъ 
себя только потоыу, что ложпо считаютъ себя „избраннымъ 
народомъ Божіимъ", какимъ, д йствительно, въ Ветхомъ за-
в т были н когда израильтяне. 

В роученіе Новоизраилъской секты. 31-го мая 1905 года, 
при общемъ съ зд представителей Новоизраильской общины 
въ Ростов на Дону, Лубковъ составилъ и въ 1906 году из-

*) I. Николіскій Симеонъ прот. Краткій катихизисъ основныхъ пачалъ в ры 
Новоизраильской общины п опровержеиіе содержащихся въ ней лжеученій". 
(Мисс. Обозр. 1907. № 9. Отр. 1227-1259); 2) Кормилинъ И, Особенности 
новой фракціи хлысховства, ииенующей себа Новымъ Израилезіъ (Мисс. Обозр. 
1905. № 13. Стр. 533—556). 3. Хроника Мисс. Обозр нія 1905. й 1. Стр^ 
176-177. 
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далъ въ св тъ „Краткій катехизисъ основныхъ началъ в ры 
Новоизраильской общины". Катехнзисъ этотъ состоитъ нзъ 
22-хъ главъ: 1. предваритедьное понятіе; 2. о первобытномъ 
(?) и предв чномъ Бог ; 3. о воплощеніи Христа; 4. о при-
шествіи Христа па зеылю; 5. о церкви; 6. о в р ; 7. о кре-
щеніи; 8. о священств ; 9, о наставникахъ; 10. о служеніи; 
11. о евангеліи; 12. о брак ; 13. о воспитаніи д тей; 14. о 
постахъ; 15. о праздникахъ; 16. какъ р шаются спорныя 
мн нія; 17. о бес дахъ и преніяхъ съ другими в роученіяыи; 
18. отношеніе къ государственному строю; 19. отношеніе къ 
православію; 20. о храм ; 21. о школахъ и молитвенныхъ 
домахъ; 22. заключеніе. Катехизисъ этотъ переполненъ тек-
стами Св. Писанія, истолкованныыи въ хлыстовскомъ смысл , 
и искажешшми свягоотеческими изреченіями. По црактиче-
скимъ соображеніяыъ Лубковъ напечаталъ свой катехизисъ 
даже „съ разр шенія цензуры"; но изложеніе его съ одной 
стороны таЕЪ туманно, а съ другой —настолько лживо и не-
искренио, что ему не в рятъ сами новоизраильтяне, считаю-
щіе его хитрою подд лкою православныхъ ыиссіонеровъ. 

Лубковъ ув ряетъ, что источникомъ его лжеученія служатъ 
книги Св. Писанія какъ Ветхаго, такъ и Новаго Зав та. 
Правда, онъ часто ссылается на нихъ; но въ аллегорическомъ 
пониманіи ихъ онъ иревзошелъ не только вс хъ хлыстовскихъ 
истолкователей, но даже и шалопутскихъ. По его утвержденію, 
въ Библіи и тъ ничего историческаго, а лишь одна аллегорія 
и притомъ аллегорія, им ющая отношеніе только къ в рова-
ніямъ и жііонн новопзраильтянъ. Такъ, напр., даже вс лица, 
которыя упоминаются въ исторіи ветхо-зав тныхъ израильтянъ, 
до объяснеііію Лубкова, не были д йствительными людьми, 
a—лишь олицетвореніяіш в ковъ: Мелхиседекъ—18-й в къ, 
Авраамъ—19-й в къ и т. д. 

Ученіе Новоизраильтянской секты о Бог , о Хрисі , о 
перевоплощеніяхъ ит. п., въ сущпости, ни ч мъ не отличается 
отъ общехлыстовскаго в роученія. „Богъ везд сущій и непо-
сяіаемый (!),— учитъ Лубковъ вь катехизис своихъ посл до-
вателей; Ояъ одинъ есть Предв чный Богъ и физическій за-
конъ природы (!). Сынъ Его единородный, рожденный отъ 



118 

Hero прежде в къ, это отблескъ в чпаго св та неразд льно (?) 
со отцомъ. Духъ Господень (а не Святый Духъ?) есть пре-
мудрость, первоисходящая (?) отъ отца, Госиодь въ трехъ ли-
цахъ, но суть (?) одно". „Образъ Хрнста намъ дала худож-
ница—премудрость (?), которому (?) мы покланяемся въ дух , 
истин " (въ дух и истин ?). „Такъ какъ Богъ живетъ въ 
неприступвомъ св т и непосягаемый, то онъ по великому 
своему мнлосердію являлъ себя тъ пророкахъ, чрезъ которыхъ 
возв щалъ гн въ и ыилость свою". „Господь, рожденный прежде 
в къ, подчинился закону щтроды (?), презр лъ стыдз (?), ро-
дился отъ жены, т. е., д вы Маріи въ естеств (?), какъ вг 
вс челов ки; д вство Маріи состоитъ въ тоыъ, какь (?) со-
хра ившей ненарушимо полученную в ру и чистоту духов-
ную"- (?). „Я,—говоритъ Лубковъ отъ лица Іисуса Христа,— 
въ утроб матери образовался въ плоть, въ девятим сячное время 
сгустившись въ крови, отъ с мени мужа, и, родившись, на-
чалъ дышать общамъ воздухоыъ и т. д. яО сверхъестествен-
номъ зачатіи Іисуса, Котораго Богъ сд лалъ Господоыъ Хри-
стомъ,—отв чаетъ Лубковъ отъ иыени вс хъ своихъ посл до-
вателей—новоизраильтянъ,—утверждать не станемъ". В руя 
въ перевоплощеніе душъ, новоизраильтяне, подобно вс яъ во-
обще хлыстамъ, утверждаютъ, что Христосъ былъ и есть и 
грядетъ, вчера, и сегодня и во в ки будетъ жить т лесно 
среди избраяныхъ своихъ (т. е., среди новоизраильтянъ). Та-
кимъ „живымъ христомъ" они считаютъ именно бывшаго кон-
дуктора Лубкова, воздавая ему божескія почести и молясь ему, 
какъ Богу, даже. въ его отсутствіе. Лубковъ пе отрицаетъ 
того, что онъ—„христосъ"; даже бол е: овъ ставиіъ себя выше 
„стараго Христа", такъ какъ онъ (Лубковъ) „христосъ" не по 
чииу Мелкиседека, a no чину Моисея и ему суждено возродить 
челов чество не только въ религіозно-нравственномъ отноше-
ніи, но и въ соціально-политическомъ. Вотъ что онъ говоритъ. 
о себ : 

„Радуііся, Россія! 
Д с мя зас ялъ, 
„Я и поливаю, 
„Я и возращаю 
„Я въ теб , Россія, 
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„Могущество открнваю. 
„Законы уставлю, 
„Россію прославлю". 

Строй и характеръ новоизраильтянской секты. яЧто нужно 
сд лать для того, чтобы превратить царство міра сего въ цар-
ство Божіе"? спрашиваетъ Лубковъ и отв чаетъ: „Нужно выйти 
изъ Египта".—„А что такое Египетъ?" — „Еипетъ,—учитъ Луб-
ковъ,—есть язычество нашего православнаго міра"... И начало 
такому выходу уже положено, Еще въ конц 1904 года, съ 
разр шенія подлежащихъ властей, новоизраильтяне порвали 
даже и вн шнюю связь съ Православиою Церковію. Иконы 
они уже выбросили изъ своихъ домовъ; въ церковь не ходятъ; 
къ священникамъ ни за какиыи требами пе обращаются. Но 
этого мало. Вопреки словамъ Лубкова о гуманномъ отношеніи 
къ инов рцамъ (въ катехизис ), новоизраильтяне питаютъ къ 
Православной Церкви, ея служителямъ и в рыымъ ея чадамъ 
краинее нерасположеніе и неприииримую враждебность. Вотъ 
ихъ дюбиыая п сня, изъ кохорой видно, какъ относятся ново-
израпльтяие къ православнымъ своимъ братьямъ: 

Богъ вашъ древо и замазка, 
Мать вамъ известь и кирпичъ, 
Ваша в ра есть суетна 
И законъ—злобный драконъ. 
Будемъ царствовать съ Христоыъ, 
Богомъ и мамашею святой. 
А вамъ участь вс мъ 
Проклятымъ гонителямъ за Христа— 
Тьма прев чная готова, 
Неугасимый огнь кипитъ. 
Лучше жить въ л су съ зв рями, 
Ч мъ въ мір , да съ попами. 
Сатана уже проснулся, 
Позавидовалъ Христу. 
Посылаетъ лжепророковъ (миссіонеровъ) 
Злую зм ю—свою мать (церковь) 
Отъ нападковъ защищать. 
Но схватился очень поздно. 
Солнце высоко взошло, 
Озарило своимъ св томъ 
Вс вселенные концы" л). 

>) Шисс. Обозр. 1906. % 13. Стр. 566. 
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Своимъ общинамъ новоизраильтяне дали прочную органи-
зацію и ввели въ нихъ строгую религіозно-соціалистическую 
днсцаплину. Лоашо понимая Апокалипсисъ, Лубковъ разд лилъ 
вс новоизраильскія общины на семь церквей (н что въ род 
епархій), а во глав ихъ, въ качеств своихъ сотрудниковъ 
по управленію, поставилъ: четырехя „евангелистовъ", дв над-
цать „апостоловъ", двадцать четыре старца; кром того, въ 
каждую общину далъ по „пророку" для ближайшаго зав ды-
ванія порядкомъ и д лами общины. Появились у повоизраль-
тяііъ и „святия жены"—„ы роносицы" и даже „мамаша бого-
родица". Достоинство „мамаши богородицы" въ общин ново-
израильтянъ принадлежитъ только сожительниц Лубкова, со-
жительницы же „евавгелистовъ", „апостоловъ", „старцевъ" и 
„пророковъ" имеоуются лишь „мудрыми д вами". Въ настоящее 
время Лубковъ уже им етъ вторую сожительницу; но этимъ 
д ло не коячится: по словамъ новоизраильтянъ, онъ, со вре-
менеыъ, еще разъ перем нитъ свою „богородицу", потолу что 
такъ было и при „старомъ Христ ", говорятъ иовоизраильтяне, 
кощунствеено считая трехъ женъ—ыгроносицъ за богородицъ 
Іисуса Христа 1). 

Старые хлысты, считая бракъ „сквериою" и требуя отъ 
своихъ сочленовъ безбра іія и д всгва, во исполненіо запов ди 
лжесавао а Данилы Филипповича, дозволяли супругамъ совм ст-
ное жительство, настаивая лишь па томъ, чтобы они жили 
„какъ братъ съ сестрою". Лубковъ пошелъ дальше этого: отъ 
своихъ посл дователей онъ потребовалъ р шительнаго растор-
женія браковъ, совершенныхъ въ Православной Церкви, и 
такимъ образоыъ, разрушилъ множество семействъ, иоставивъ 
несчастныхъ д тей въ самое безвыходное положеніе. Вм сто 
закоиыыхъ брачныхъ узъ онъ предоставилъ иовоизральтяпамъ 
безпред льную свободу половыхъ отношеиій и право каждому 
ІІО влеченію „духа" избирать себ „духовницу" илиясестрицуа-
Такую же свободу онъ даровалъ своимъ иосл дователямъ и 
относительно пищи: онъ отм нилъ всякій постъ, какъ под-
вигъ, отвергнувъ его значеніе, даже какъ средства для 

!) Мисс. Обозр. 1905. № 1У. CTIJ. 564. Такъ коиіунствуюіъ, впрочемъ, вс 
лообще хлысты, Срв. Мисс. Обозр. 1898 г. I стр. 647. 
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умерщвленія плоти и, къ ужасу старыхъ хлыстовъ, дозволивъ 
употребленіе мяса какого бы то ни было жнвотнаго. 

Подвергать критическомг/ разбору лжеученіе новоизраль-
ской секты не представляется особенной нужды. Какъ мы 
вид ли, ею приняты, безъ изы ненія, вс основныя положе-
нія хлыстовства, которыя въ свое^ время были разобраны 
наыи съ достаточною полнотою и повторять зд сь сказанное 
уже однажды [было бы излишне. Лжеученіе новоизральтянъ 
представляетъ отличіе отъ общаго хлыстовскаго лжеученія 
только въ несущественныхъ частностяхъ, и эти частныя по-
ложенія, какъ они изложены въ катехизис новоизральской 
секты, не заслуживаютъ особенно серьезнаго вниыапія съ 
нашей стороны, такъ какъ они служатъ скор е во вредъ 
саиому хлыстовству, ч мъ къ его утвержденію; къ тому же 
они изложены очеиь безграмотно и съ явньши противор чіякн, 
опровергающиыи себя взаимно; такъ, напр., Лубковъ говоритъ, 
что онъ положительнаго ничего не можетъ утверждать о 
сверхъестественЕОыъ рожденіи Іисуса Христа, а строкою 
раньше отъ лица Самаго Іисуса Христа утверждаетъ, будто 
бы Онъ родился „отъ с менн мужа", при чемъ ув ряетъ, что 
оба утвсржденія овъ д лаетъ на основаиіи одпого и то же 
Евангелія. Наибольшее противор чіе основнымъ положеніямъ 
хлыстовства, на которыхъ зиждется вся система хлыстовскаго 
лжеучеиія, лредставляетъ разр шеніе Лубкова своимъ посл -
дователяыъ употреблять мясную пищу. Старые хлысты посту-
наютъ логиче е. Оеи в руютъ въ предсуществованіе и ііере-
воплощеніе душъ и потому затгрещаютъ сть мясную пищу 
изъ опасенія, какъ бы хлыстъ ие съ лъ кого лнбо изъ сво-
ихъ предковъ или не осквернилъ себя гр ховностію души, 
очищающейся въ животиомъ. Лубковъ также учитъ о пересе-
леыіи душъ и, въ явиое противор чіе этолу ученію, разр -
шаетъ ; употребленіе ыяса животныхъ, что повергаетъ въ 
ужасъ „старыхъ" хлыстовъ. 

Нельзя не отм тить въ новоизральскомъ катехизис н ко-
торыхъ вырал еній, которыя не совс мъ ясеы и опред ленны, 
такъ что возникаетъ даліе сомн ніе, какъ поиимать ихъ: за-
ключаютъ ли они въ себ положительное учеиіе новой секты 
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или же попали въ текстъ по нев жеству и безграмотству 
составителя. Такъ, напр., въ катехизис говорится, что Богъ, 
есть „физяческій законъ природы". Эту фразу трудно попять. 
На собес дованіяхъ съ православныыи ыиссіоііераыи новоиз-
раильтяне ее никогда не высказывали. Быть можетъ, она 
появилась „съ в тру", а быть можетъ, въ ней въ грубой форм , 
выражается какое либо новое представленіе о Божеств , не 
изв стное систем лжеученія „старыхъ" хлыстовъ. Другое 
выраженіе—„Богъ непосяіаемый"... Что оно означаетъ? Упот-
ребляетъ ли его Лубковъ въ смысл непостижиыости суще-
ства Божія или прщаетъ ему какое либо особое значеніе,— 
трудно сказать. Таково же выраженіе: „Духъ Господень есть 
премудрость, первоисходящая отъ Отца", илн: „Образъ Христа 
намъ дала художница-премудрость". ЧЕто это за художница-
премудрость" и въ какоыъ сыысл Лубковъ называетъ Духа 
Господня „первоисходящею" премудростію,—изъ новоизраиль-
скаго катехизиса не видно. Такою же неясностію отличается 
фраза Лубкова о тоыъ, что, родившись отъ Д вы Маріи, 
Христосъ презр лъ какой-то „стыдъ". Какой это стыдъ?—не 
изв стио. To же самое нужно сказать и о многихъ другихъ 
выраженіяхъ новоизральскаго катехизиса, напр,, о д вств 
Божіей Матери, о явленіи Бога въ пророкахъ и т. п. Бпро-
чемъ, все это такія частности въ общей систем новоизраиль-
скаго лжеученія, которыя не могутъ причинить серьезпаго 
затрудненія православнодіу миссіонеру. 

5. Б е с д н и к и *). 

Исторія секты. „Бес дничество" есть одинъ изъ толковъ 
хлыстовской секты. Т мъ не мен е сами „бес дники" упорно 
не желаютъ см шивать себя съ хлыстаыи, къ которьшъ они 
относятся даже съ нерасположеніемъ. И они им ютъ на то 
н которое право. Хотя „бес диичество", несоын нно, выд ли-

') 1. Урбамскій Ллекс й свящ. „Мое первое знакомство съ бес дниками. 
(Мвсс. Обозр. 1900 г. Сентлбрь. стр. 256—262); 2. Его-же: „Бес да со лже-
христомъ бес дникомъ". (Мвсс. Обозр. 1904 г. ІГ. Стр. 1563 — 1569); 3. Ею-же: 
„Къ исторіи сектн бес дниЕоіп.'. {Мисс. Обозр. 1907 г. № 9. Стр. 371—882; 
№ 5. Стр. 713—729; Ji» 9. Сір. 1211-1226); 4. Кесарееъ Е. свящ. Бес дниче-
ство, какъ секта. Саыара. 1905. 
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лось изъ х.шстовства, и потому въ своемъ ученіи им етъ 
ыного общаго съ нимъ, по въ немъ, а еще бол е въ практи-
ческой жизни бес дниковъ, есть такія особенности, которыя, 
д йствительно, не позволяютъ см шивать его съ хлыстовствомъ 
и представляютъ основанія для отд ленія его въ самостоятель-
ную секту. Бес дничество не ыен е хлыстовства распростра-
нено по Россіи; но особенно много бес дниковъ встр чается 
въ заволжскихъ м стностяхъ: въ губерніяхъ Казаиской, Са-
марской, Оренбургской, Астраханской, а зат мъ на Кавказ 
и почти по всей Южной Россіи. Но есть разница въ ученіи 
и самыхъ бес дпиковъ. Зд сь мы будемъ говорить только a 
бес дникахъ Казанской епархіи. 

Когда появились хлысты въ Казанской епархіи,-—трудно 
сказать за отсутствіемъ достов рныхъ историческихъ свид -
тельствъ. Сами хлысты, на основапіи своихъ преданій, утвер-
ждаютъ, что ихъ секта появилась въ Казани почти одновре-
менно съ ея происхождеиіемъ, ув ряя, что ихъ „христы" и 
„богородицы" (напр. Китай Лукьяновичъ и Аграфепа Ката-
евна) д йствовали уже въ качеств хлыстовскихъ пропаган-
дистовъ въ конц 17-го в ка. Но этому предапію трудно в -
рить. Можно. впрочелъ, съ яесомн нпостію утверждать, чта 
въ у здахъ Чистопольскомъ, Спасскоиъ и Лакшевскомъ хлы-
стовскія общияы существовали уже въ 40-хъ годахъ прошлаго 
стол тія и бкли организованы хлыстовскими джепророками 
Яковомъ Мурышевымъ и Игнатіемъ Григорьевымъ, прибыв-
шими туда изъ Воткинскаго завода Вятской губерніи. 

Нужно зам тить, что въ Казапской епархіи хлыстовство 
всегда выражалось въ особенно грубой изув рскоіі форм . Тамъ 
хлысты не только в ровали въ „живого савао а", на зжавшаго 
къ нимъ, по временамъ, изъ Москвы. не только им лн во 
ыножеств своихъ лжехристовъ, лжебогородицъ, лжепророковъ 
и лжепророчицъ, не только в ровали въ предсуществованіе и 
перевоплощеніе душъ,—чему в руютъ вс хлысты,—но на 
своихъ рад ньяхъ допускали всегда возмутительныя и ужасныя 
д йствія. 0 кровосм шеніяхъ н растл ніи малол тнихъ п тъ 
нужды говорить. Но нельзя не отм тить того, какъ совер-
шается у нихъ „причащеніе". He довольствуясь огнеыъ отъ 
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семи св чъ, который хлыстъ долженъ проглотить, взявъ въ 
ротъ горящіе св чи и тамъ ихъ потушивъ, чистопольскіе и 
спасскіе хлысты уіютрсбляютъ еще особые сухарики, размо-
ченные въ вод московскаго „сударя—савао а", которые, по 
словамъ достов рныхъ лицъ, притащавшихся этими сухари-
ками, им ютъ красповатый цв тъ и очень сильно пахнутъ 
кровыо. Мало этого. Въ с. Трехъ Озерахъ, спасскаго у зда, 
хлыстовъ уличали въ ритуальномъ убійств восьыидневныхъ 
мальчиковъ для причащенія ихъ сердцелъ и кровію. Наконецъ, 
о казаискихъ толька хлыстахъ разсказываютъ, что они иногда 
пріобщаются кровью д вственшщы a primo coitu съ хлыстов-
скиыъ „христоыъ" ^ . Дальше идтн некуда. Поэтому неудиви-
тельно, что лучшіе изъ хлыстовъ сами стали возмущаться 
т мн ліерзостями, которыя были допускаемы иа ихъ собраиіяхъ, 
и протестовали противъ нихъ. Д ло кончилось т мъ, что н 
которые хлысты, отвергпувъ причащеніе кровью младенцевъ и 
рад иья, р шпли ограничить свои религіозныя собранія исклю-
чительпо молптвословіями, чтеніемъ кішгъ Св. Писанія и ре-
лигіозно-нравственными собес дованіями, и такиыъ образомъ, 
рядомъ съ грубыыъ хлыстовствомъ, образовали особое общество 
бес днтозд или бес дчиковъ. Свои собранія они стали назы-
вать уже не рад еіями, а „бес даыи" или „бес дкаііи". 

Впрочемъ, близко стоящія къ казанскому сектантству лица ') 
утверждаютъ, что бес дники не устояли въ своемъ р шеніи и 
что, по слухамъ, и у нихъ посл бес дъ бываютъ хлыстов-
скія рад нія. Коиечно, слухъ этотъ нельзя назвать нев роят-
нымъ. Одн однообразныя и скучныя бес ды не могутъ удовле-
творить т хъ людей, которые раньше въ теченіе ыногнхъ л тъ 
съ любовію предавались оживленнымъ и разгульнымъ оргіямъ 
на своихъ рад ніяхъ. Но не иужно забывать того, что и на-
стоящіе хлысты, ради пріобр тенія лучшей репутаціи среди 
народа, часто называли и теперь пазываютъ себя „бес дниками", 
а свои собранія—„бес дками" всл дствіе чего см шеніе т хъ 
и другихъ сектантопъ весьма возможно. 

!) Срв. Масс. Обозр. 1907. Д» 5. Стр. 727. 
2) '.рв. Мисс. Обозр. 1900. Сентябрь. Стр. 256. 
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В роученіе бес дншовъ. Особенностію бес дниковъ нужно 
признать ихъ любовь къ чтенію книгъ Св. Писанія на ихъ 
„бес дкахъ", которыя устраиваются обыкновенно подъ воскрес-
ные дни и праздники Православной Церкви. Предпочтеніе 
они отдаютъ Евангеліямъ и апостольскимъ посланіямъ. Т мъ 
не мен е, какъ и вс хлысты, они читаютъ эти книги лишь 
съ предвзятою мыслію—найти въ нихъ оправданіе для своихъ 
ложеыхъ в рованій, а потому и изъясняютъ ихъ толысо алле-
горически или, какъ говорятъ они, духовно. „Евангеліе,— 
разсуждаютъ бес дники,—писано Духомъ и для духа, а по-
тому-то и понимать его нужно духовно". Такимъ путемъ онн 
пришлн не только къ отрицанію Богочелов ческаго достоин-
ства Госиода нашего Іисуса Хрисга, но и къ отрицанію Его 
д йствительнаго, историческаго сущоствованія. Для нихъ „еван-
гельскій Христосъ" есть только поучитедьная аллегорія. По-
этому даже евангельскій разсказъ о рожденіи Іисуса Христа 
они понимаготъ по-своему, „духовно". „Христосъ, учатъ бес д-
ники, раждался, раждается и веегда будетъ раждаться такъ: 
ты гр шилъ прежде; значитъ, ты былъ мертвъ, разлагался, 
смерд лъ; теперь ты пересталъ гр шить, вотъ это и значитъ, 
что въ теб родился Христосъ. Но съ отрицаніеиъ историче-
скаго существованія „евангельскаго Христа" бес дники доляшы 
были отвергнуть и искупительное значеніе крестной смерти 
Его, а сл довательно,— и все христіанство: и Церковь, и ея 
спасительныя таипства. Подъ ви леемскими младенцаыи они 
разум ютъ гр хи челов ческіе, а иодъ Иродомъ—раскаявша-
гося гр шника, уничтожающаго свои гр хи уііерщвленіемъ 
плоти. Евангельскій разсказъ о претворепіи воды въ вино 
на брак въ Кан Галилейской они объясеяюта такъ: 
„Нашъ Богъ—не пьяница. Вино—кровь сатаны. Напгь Богъ 
и Самъ его ве пилъ и другимъ пить не вел лъ. Если же 
сказано, что Христосъ претворилъ воду въ вино, такъ это 
значитъ, что Онъ ихъ тамъ обвинилъ: „BBHO"*, „виноватъ"' 
„обвиноватилъ"; значитъ, Онъ доказалъ виновность пирующихъ, 
чего они прежде не понимали и были просты, какъ вода". 

Подобно вс мх вообще хлыстамъ, бес дники им ютъ лож-
ное понятіе о Бог . По ихъ ученію, Богъ пребываетъ только 
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въ челов к и съ челов комъ. Гд н тъ челов ка, тамъ н тъ 
и Бога: даже въ храм н тъ Бога, когда въ немъ не бываетъ 
людей. Но и въ людей Богъ—духъ вселяется только тогда, 
когда люди восходятъ къ Нему духомъ. Ііри этоыъ Богъ 
вселяется въ людей, такъ сказать, не въ одинаковомъ коли-
честв , а въ зависимости отъ степени ихъ нравственной во-
спріемлеыости и нравственнаго усовершенствованія, насколько 
они „восходятъ отъ силы въ силу". По этой-то причин , а не 
по перевоплощенію душъ, какъ у обнкновенныхъ хлыстовъ, 
бес дники и устанавливаютъ различіе между своими „живыми 
богаии": „пророкаыи", „апостолаыи", „архангелами", „богороди-
цами", „христами" и ^caBaoeaMH". „Богомъ", по ученію бес д-
никовъ, можетъ быть всякій челов кі, хотя и не безъ боль-
шого усилія: для этого нужно 40 дней подрядъ ничего не 

сть и не пить, а это не для всякаго возможно, потому-то 
и не вс сподобляются божескаго достоинства. Дристоыъ" 
быть легче и каждый бес дникъ им етъ зав тное желаніе 
сд латься „христомъ"; ЕО самъ себя никто не можетъ назвать 
„христомъ'', какъ это бываетъ у обыкновенныхъ хлыстовъ. 
„Нужно, чтобъ другіе призыали тебя „христомъ", говорятъ 
бес дники; а самъ пазовешься „христомъ",— будешь антихри-
стомъ". Зд сь необходимо отм тить, какъ особенность бес д-
нпковъ, то, что по ихъ в рованію, „богородицею" ыожетъ быть 
ыужчнна ^). Это в рованіе объясняется т мъ, чго, отвергнувъ 
ученіе о переселеніи душъ, оои за названіями: „пророкъ" 
,,Христосъ^ „богородица" и т. п. удержали лишь обозначеніе 
изв стныхъ ступеней „святости" или нравственнаго усовер-
шенствованія. 

Увлечзніе аллегоріями и иносказаніями превратило бес д-
никовъ въ пустыхъ схоластиковъ, играющихъ только словами. 
Наприм ръ, бес диики любятъ поразить православпыхъ своимъ 
знаніемъ того, что такое „вебеса." (не-б сы) и что такое „беса" 
(б сы). „Беса", конечно,—православные, а „небеса"—бес дники. 
Часто они думаютъ удивить миссіонеровъ своимъ разсужде-
ніемъ о томъ, что такое „разъ" и что такое „азъ". „Разъ",— 
говорятъ бес дники,—озиачаетъ путь къ царю земноыу, a 

і) Срв. Мисс. Обозр. 1907 г. № 3. Стр. 371. 
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^азъ"—путь къ Царю Иебесному. Эго выходитъ такимъ обра-
зомъ: разъ, два, три, четыре... такъ считаютъ, а царь земной 
деньги д лаетъ со счетомъ, даетъ деньги со счетомъ, прини-
маетъ деньги со счетомъ, безъ счета даже солдатъ въ строй 
не ставитъ: вотъ и дорога къ царю земному—деньги, богат-
ство, міръ. „Азъ" же пачинаетъ буквицу: азъ, буки, в ди, 
глаголь, добро, есгь, живете, земля... „Азъ" значитъ—я, буки— 
-былъ, в ди —вид лъ, глаголь—говорю, добро—добрая жизнь, 
добрый челов къ, Богъ во плоти, есть—существуетъ, живете— 
живетъ, зеыля - съ нами на земл ... Вотъ дорога къ Царю 
Небесноыу—в ра, сдово Божіе, ііолитва... 

Нравоученіе бес дншовъ, иосъ отношеніе кь Церкви, ихъ 
видъ. Чтобы достигнуть святости и стать достойнымъ воспрі-
ятія Бога въ себя, по ученію бес дниковъ, нужно выполнять 
сл дующія запов ди: 1. В рь въ божественность „аророковъ", 
„апостоловъ", „архангеловъ", „богородицъ", и „христовъ" (вс хъ 
ихъ, обобщая, бес дники называютъ „дяденьками" и „Маріями"); 
2. неопустительно пос щай бес дку и в рь въ ея необходи-
мость и спасительность; 3. храни тайну истинной (т. е., бе-
с днической) в ры, ибо писано: „тайно образующе"; 4. без-
прекословно исполняй волю своего „духовнаго отца"; 5. на-
д йся на молитви святыхъ Божіихъ челов ковъ (т. е., „дя-
денекъ") и саасешься; 6. не пей вина: оно^—ісровь сатаны; 
7. не шь ыяса: не изв стно еще, гд сами посл смерти 
будемъ; 8. не кури табаку: онъ—скверна, и, покуривъ, гр хъ 
идти на бес дку; 9. не говори: „я"—пя'' на дн ада, а говори: 
^мы"—„мы"—троица; 10. пе ходи на бес дку—на заваденку: 
ты—не собака; 11. не грызи подсолнуховъ: это все равно 

да, прихоть, лакомство, а ты учись воздержанію, что бы 
быть истиннымъ христіаниномъ и сохранать вс семь печа-
тей; 12. не говори: „Богъ въ помощь", „поаогай Богъ": нечего 
заставлять Бога работать; Онъ за насъ—не работникъ,—самъ 
трудись; 13. при встр ч съ знакомы.м:ъ рукн не подавай ему 
и „здравствуй"! не говори: этимъ изб жишь общенія съ жидами 
и язычниками. Христосъ руки не подавалъ и „здравствуй"! 
не говорилъ. Онъ говорилъ: „миръ вамъ"! Такъ и ты говори. 
Обычай руку подавать и „здравствуй"! говорить выдумалъ 
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дьяволъ: какъ только руку-то подашь, да „здравствуй"! скажешь, 
дьяволъ-то ыа руку сядетъ и будетъ плясать да радоваться; 
14. чаще ходи въ храмъ Божій, но не ходи па богомолье по 
святыыъ м стамъ; 15. крестись при начал и конц каждаго 
д ла; 16. не клади ногу на ногу, что бы дьяволъ на нее не 
вскочилъ }). Есть, впрочемъ, бес дники, отвергающіе бытіе 
діавола 2). 

Вн шней связи съ церковію, какъ и хлысты, бес дники не 
разрываютъ: усердно пос щаютъ богослуженія, гов готъ, съ 
уважепіемъ относятся къ православному духовеиству и т. п. 
Зам чаютъ, впрочемъ, что стоя въ храм , бес дники болыпею 
частію спятъ и громко з ваютъ; н которые стоятъ разс янно, 
блуждая глазами по сторонамъ. 

По вн шнему своему виду бес дпики іш ч мъ ие отли-
чаются отъ хлыстовъ: мужчины посятъ б лыя холщевыя или 
коленкоровыя рубахи, шаровары такіе же и лапти илп туфли, 
а женщины б лыя рубахи, сипіе сарафани съ широкими 
ыышками, б леиькіе платочки и красные пояски. 

Общгя зам чанія о бес дничеств . Бес дничество иред-
ставляетъ собою какъ бы н сколько реформироваішое и упро-
щенное хлыстовство и въ н которыхъ пушстахъ сходится съ 
шалопутствомъ. Отъ хлыстовства оно существенно отличается 
т мъ, что не разд ляетъ основного положенія въ хлыстовскихъ 
в рованіяхъ, именно—ученія о предсуществованіи душъиихъ 
перевоплощеніи, равно какъ и ученія о воплощеніи Христа. 
Всл дствіе этого бес дпикя совершенно ипаче смотрятъ на 
своихъ „дяденекъ", ч мъ хднсты. По ихъ в рованіямъ, ни 
Богъ, ни Христосъ не вошшщаются своимъ существомъ въ 
людей, а только благочестивыми людьми духовио восприни-
маются. Какъ мы вид ли, бес дники н е в руютъ въ своихъ 
„дядекъ", какъ въ д йствительныхъ „христовъ" или „аророковъ", 
a только обозначаютъ ихъ этими названіями по степени ихъ 
„святости" и нравственнаго совершенства; по-этому-то у нихъ 
и „богородицами" могутъ быть мужчины. Въ этомъ отношеніи, 

і) Срв. Мисс. Обозр. 1907. & 3. Стр. 380-381. 
2) Мисс. Обозр. 1900. Септябрь. Стр. 261. 
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отставъ отъ хлыстовъ, бес дники въ своихъ в рованіяхъ схо-
дятся съ шалопутами. 

Иначе, варочемъ, и быть не могжо. Въ своемъ ученіи о 
Бог они сд лали логически—посл довательный выводъ изъ 
посылокъ хлыстовскаго в роученія: они пришли уже къ явному 
атеизму или безбожію. „Вн челов ка Бога н тъ, учатъ бе-
с дники; Его н тъ даже въ храм , когда тамъ не бываетъ 
людей". Ясно, что на м сто Бога зд сь поставляется уже че-
лов къ. Бытіа Бога, какъ существа самобытнаго и саыостоя-
тельнаго, бес дникн уже яе признаютъ. По этой причин въ 
числ ихъ запов дей уже н тъ и запов ди, повел вающей в -
ровать въ Бога; такой в ры бес дники требуютъ только въ 
своихъ пророковъ, христовъ, богородицъ, архангеловъ и т. п., 
т. е., въ т хъ людей, которые ими поставлены на м сто Бога 
и которыхъ они зовутъ „живнши Богами" въ противополож-
пость Богу мертвому, не сущоствующему. Такимъ образомъ, 
бес диикамъ и нельзя уже .было в ровать въ то, что Богъ 
существомъ Своимъ вселяется въ челов ка. 

Дал е. Бес дники отличаются отъ хлыстовъ т мъ, что, хотя 
и признаютъ важное значеніе за д вствомъ и безбрачіемъ, но 
не отвергаютъ и брака. У нихъ уже н тъ запов ди Данилы 
Филиішовича: „женатые разженитесь"; они не требуютъ, какъ 
хлысты, чтобы члееы ихъ общины бросали своихъ женъ и 
расторгали браіш. Это объясняется т мъ, что, по крайней 
ы р , на первыхъ порахъ существованія бес днической секты, 
ея члены не допускали рад ній и р зко осуждали развратъ и 
„свалышй гр хъ". 

Съ шалопутамн бес дншш сходятся еще и въ томъ, что 
придаютъ особенное зеаченіе посту, какъ средству нравствен-
наго самоусовершенствованія: какъ шалопуты, такъ и бес д-
иики утверждаютъ, что для достшкенія божескаго достоипства, 
т. е., наивысшаго нравственнаго совершенства необходиыо 
„залечь на сорокодневный постъ". Въ связи съ этимъ недьзя 
не отм тить еще одной особенности у бес дннковъ, которою 
они отличаются отъ хлыстовъ, хотя она, по-видиыоау, и не-
значительна. Бес дники осуждаютъ всякаго рода лакомство, 
не позволяя даже грызть подсолнухя; хлысты же, иапротивъ, 

9 
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тіастолько любятъ сладкое, что простонародье ихъ даже иазы-
ваетъ „сладкоядцами"; а приходскіе свящеиники по цродаж 
пряниковъ въ сельской лавк , узнаютъ о дн хлыстовскихъ 
рад ній. 

6. М о н т а н ы * ) . 

Истсрія сскты. Монтанами или—в рн е—моитанистами 
называются собственио еретики, появившіеся въ Малой Азіи 
{во Фригіи и Мибіи) во 2-мъ в к по Р, X. и быстро распро-
странившіеся оттуда во Фракіи, Карфаген , Рим и даже 
Галліи. Ихъ ересь была осуждена на первомъ всоленскомъ со-
бор . Виновпикомъ ея признается бывіпій языческій жрецъ 
Монтанъ. оі:оло 156 года обратившійся въ христіапство. Опъ 
училъ, что челов къ, самъ по себ , можетъ вступать въ живое 
и непосредственное общепіе съ Божествомъ и можетъ удостои-
ваться воспріягія особыхъ даровъ Св. Духа или харизмъ, въ 
томъ числ и пророческаго дара, помимо іерархіи, таиисгвъ 
и церковныхъ обрядовъ. Религіозеый энтузіазмъ и экстатиче-
скіе припадки, которыми сопровождалось мииыое полученіе 
пророческаго дара, составляли характеристическую особен-
ность монтантскихъ религіозныхъ собрапій. Саиъ Моытанъ 
былъ призпапъ Параклетомъ или Духомъ Ут шителемъ, кото-
раго Господь об щалъ ниспослать Своиыъ учепцкамъ. Дв 
нервозные женщины, рьяныя посл доватсльпицы Моіітана, 
Прнска или Присцилла и Максимилла были объявлсиы про-
рочицами общины, а вс вообще моптависты только себя счи-
тали „CBflTiJiMH11 и называли себя не иначе, каісъ „духовпыли 
христіанами", въ отличіе отъ обыкновеішмхъ членовъ Церкви, 
которыхъ опи называли только „душевными христіапаііи". 

Въ 1835 году была обиаружеиа секта въ сел Дубовомъ 
Уыет , самарскаго у зда, н которыми пупктаыи своего ученія 
наполшнавшая древнее еретнческое ученіе моитапъ, почему 

*) 1. Жалатузовъ В. ;,Моіітапы" („Эпоха" 1864. Августъ. Огр. 1—48); 
2. Вратскій Алексаидръ, свлщ. „О ионтинской сект въ иригород Ерыклипов , 
Ставропольскаго у зда (Саыар. Еиарх. В д. 1875 г. Л» 16. Ч. неофиц. Стр. 329 — 
395); 3. 0 сект моптанской въ сел Дубовомъ Умет , Самарскаго у :іда (Самар-
Еішрх. В д. 1870 г. Л«Л» 16. 18. 19. 21 и 23); 4. Кесаревъ Е. свящ. Вес дпи. 
чество, цакъ секта. 1. Б с дчики Самарской епархіи. Самара. 1905. 



м стное духовенство и наименовало ее монтанскою, а ея по-
сл дователей стали звать ыонтаБистами или просто монтанами. 
Но секта эта им ла и много общаго съ хлыстами; поэтому 
простой народъ обозвалъ ихъ „вертуЕами" или „вертячими", 
„духо идцами11, потому что, по ихъ ученію, поступившіе въ 
секту вм ст съ т мъ приеимаютъ будто-бы въ себя Духа 
Божія и духовно видятъ Его; „см хо-рыдающими"—потому 
что въ состояніи меимаго одухотвореыія они впадаютъ въ 
истерику: см ются, восторгаются, рыдаютъ; „духовно-оскопив-
шимися", потому что, не оскопляя себя, какъ д лаютъ это 
скопцы, думаютъ силою духа удержать вождел нія плоти; 
,жроюенцамии~ по м сту ихъ особеннаго рапространенія; ло 
иыени самозваниыхъ учителей—секта эта называется „щеълов-
щиною", гникифоровщиноюи, „кобызовщиною11, „ивановщиною" 
и „таразоновщиною" ^); въ недавнее время посл дователей 
этой секты стали называть „бес дниками" и ,бес дчикаыи" за 
ихъ любовь къ устроенію у себя религіозно-нравственныхъ 
бес дъ, конечно, въ дух своего лжеученія. 

Начало этой секты въ сел Дубовомъ Умет иоложилъ крестья-
иинъ Василгй Б лопортковъ, который переселился сюда изъ 
своей родины—села Ичексовъ, Алатырскаго у зда, Симбирской 
губерніа -); изъ Дубоваго Умета онъ уже распространялъ 
свое ученіе по различнымъ селамъ и деревнямъ. Между про-
чимъ, его ученіемъ увлеклись дв стария д вы—поы щицы 
села Базарнаго Уреня, которыя устроили въ своемъ доы даже 
общину изъ различныхъ женщинъ и д вицъ, жаждавшихъ 
благочестивыхъ разсужденій и душеспасительнаго чтенія Бо-
жественныхъ книгъ. Огсюда сектантство стало распростра-
няться какъ среди простого народа, такъ и среди пом щиковъ, 
а въ особенности среди пом щицъ не только по всей Самар-
ской губерніи, но и далеко за ея пред лами. Впрочемъ, мон-
таны скоро забыли имя основателя своей секты и стали счи-
тать своимъ первоучителемъ Василія Ликифоровича Щеглова. 
котораго чаще называли просто—Ншифорычемв. 

г) Эпоха. 1864. Авгусгь. Стр. І. 
2) К)теповъ К. свящ. Севты хлыстовъ и сковцовъ. 1900. Стр. 08. 
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Никифорычъ, no происхожденію, уд льный крестьянинъ-
с Прислонихи, Сызранскаго у зда. Симбирской губерніи, ода-
ренный отъ природы пытливостію и склонный къ ыистицизму, 
былъ чедов къ ^грамотный и еще въ молодости любилъ пос -̂
щать общину Уренскихъ пом щицъ и принимать участіе въ 
происходившихъ тамъ религіозиыхъ бес дахъ. Тамъ же онъ 
выбралъ себ жену изъ сестеръ общины и им лъ отъ НРЯ 
двухъ сыновей и двухъ дочерей. Хозяйство у него было хо-
рошее и онъ жилъ съ досгаткомъ, радушно принилая у себя-
различныхъ странниковъ и богоыольцевъ. Въ свободное время 
онъ любилъ позаняться чтеніемъ книгъ религіознаго содержа-
нія, но читалъ ихъ безъ разбора и руководства; толковалъ 
ихъ по своему, въ дух Урепской общины, над ясь пайти въ 
нихъ разр шеніе вопросовъ о смысл и ц ли челов ческой 
жизви. Кром книгъ Св. Писанія и житіі? святыхъ, оиъ осо-
бенно любилъ книгу св. Тихона Задонскаго „0 должиосга 
христіанина" и переводное сочиненіе Іоаниа Бюніапна—„Пу-
тешествіе христіанина къ блаженной в чности". Д ло кончи-
лось т мъ, что Никифорычъ, по выраженію односельчанъ, 
„зачитался": восторжениый и мечтательный отъ природы, склон-' 
ный къ фантазировапію. онъ сталъ страдать галлюцпмаціями; 
то ц лые лики ангеловъ онъ усматривалъ въ небесахъ, то па 
ц лымъ часаыъ онъ стоялъ, устреыивъ глаза къ небу и созер-
цая ведущій въ него путь, то онъ слышалъ неизреченные 
глаголы или явственно вид лъ самаго Бога. Но р шительное 
вліяніе на поворот въ его жизни им ли пос тившіс его два 
ангсла въ вид странниковъ. Съ этого времени опъ созналъ, 
что онъ „прозорливецъ, обладагощій божественною преыуд-
ростію", „пророкъ Божій, призваиішй отъ чрева латери быть 
провозв ствикоііъ новаго ученія о правомъ ііути къ царствііа 
иебесному". Ради этого „онъ оставилъ свое хозяйство и се-
мейеыя привязанпости, какъ измышленія гр .са иа погибель 
людскую, отказался отъ всего, что прежде дорого было его 
сердцу, съ ч мъ изъ д тства сроднилась его душа; д ло в ры 
и вдохновенное мечатсльное желаніе преобразованія жизии по 
новымъ религіознымъ началаыъ такъ были въ немъ сильны, 
что заглушили вс его прежнія наклонпости и привычки" ' ) . 

!) Эпоха. 1864. Августъ. Стр. 3. 
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Съ старообрядческою прическою волосъ, съ выр зомъ въ вид 
скобки надъ глазами, но безъ пробора, въ короткомъ дубле-
номъ полушубк —зимою, въ простенькой бекеш нли одиой 
только холщевой б лой рубах —л тоыъ, иногда въ вид стран-
ника—монаха въ ветхой коленкоровой ряск , въ черной съ 
узкою опушкою шапк и со связанными изъ нитокъ четкаыи 
въ рукахъ, Никифорычъ началъ странствовать по всему За-
волжью, пропов дуя повсюду „правый путь къ Царствію 
Небеснолу", при этомъ ОБЪ везд выдавалъ себя за боже-
ственнаго посланника, д йствующаго ио непосредственному 
внушенію Св. Духа. Прлшедши въ какое либо село, онъ 
поселялся въ изб крестьянина, расположеннаго къ религіоз-
ному ыистицизму и любящаго чтеніе книгъ религіознаго со-
держанія. Собравъ вокругъ себя слушателей, онъ открывалъ 
Библію и, прочитавъ изъ нея неболыпой отрывокъ, изъяснялъ 
его въ дух своего личнаго пониманія, но непрем нно ука-
зывалъ ири этомъ на существующее въ мір зло, на край-
нвою гр ховность людей, на необходилость покаянія, испра-
вленія и духовнаго возрожденія для достиженія своего спасе-
нія и в чнаго блаженства. Но главною задачею своею онъ 
поставлялъ возбужденіе у слушателей недов рія къ Право-
«лавному духовенству и церковному ученію. Церковь, по его 
мн нію, уже безсильна соверпшть возрожденіе челов чества 
и руководить его по пути ко спасенію: она сама омірщиась 
и затемнеиа гр ховностію людей; ея пастыри наемники и 
сл пцм, не видящіе предъ собою ямы, въ которую ведутъ 
пасомыхъ и въ которую впадутъ сами. „Жизнь мірская,— 
учнлъ Никифорычъ, гр ховна, пакостна; давно она требуетъ 
исправы, только пе no т мъ правилаыъ и уставамъ, которые 
за серебро выдаютъ церковники, потому что уставы ихъ ни 
къ чему негодные, только къ злу; да и сами—то они не по 
уставамъ живутъ и жизнь свою ялохо заиравляютъ. гр ху 
людскому много мирволятъ; а вся б да отъ того происходитъ, 
что сила крестная изнемогла, поисшаталась и уставы Спаси-
телевы давно уже стали непрпгодны, а потому не зач мъ 
ходить и въ храмъ слушать поповъ. Спаситель, правда, былъ 
на земл , но сила искупленія Его царствовала яедолго; гр хъ 
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опять ослабилъ ее. Христа ннгд теперь не найдешь. Н тъ 
Его и въ монастыряхъ; тамъ соблазнъ одинъ: въ келіяхъ— 
чайный запахъ, дымъ табачный, скоромина, картофель даже"... 
Ссылаясь на св. Димитрія Ростовскаго, Никифорычъ говорилъ 
своимъ слушателямъ: Одинъ челов къ искалъ обиталище Іисуса 
Христа на земл и пришедши въ монастырь спросилъ: не 
тутъ ли Онъ, но ему отв тили: былъ раньше, а теперь куда-
то ушелъ. Челов къ сталъ искать Христа средн священни-
вовъ, но т ему. отв тили: мы только слышали о Немъ, a 
сами Его не вид ли; мы живемъ не ради Іисуса, а ради хл ба 
куса. He нашелъ челов къ Христа и среди судей, не было 
Его и среди царей. Но какъ же быть безъ Христа? Какъ 
спастись людямъ? Эго устрояетъ Промыслъ Божій. Нуженъ 
только руководитель—пер ый человпш или истинный христіа-
нинъ, за иимъ иотянетъ второй—в рный, за вторымъ—тре-
тій—мд ющіися; только одинъ упорный погибнетъ. Такъ 
разд ляются и вс люди: первый челов къ или истшшый 
христіанинъ—это самъ Никифорычъ, в рн е—это его пре-
данные посл дователи, над ющіеся—это т люди, которые 
признаютъ его божественное посольство, но еще не им ютъ 
твердости отпасть отъ Церквн, а упорные и погибающіе—это 
т , которые не хотятъ его слушать. He желая окончательной 
погибели рода челов чёскаго, перстъ Божій оты тилъ Ники-
форыча и воззвалъ его изъ пустыни на великій подвигъ быть 
провозв стникоыъ праваго пути. Онъ долженъ сд лать то, 
чего не можетъ сд лать Христосъ, а потоыу жертвы приносить 
н молиться ыужно не Христу, а ему. Онъ не своею силою 
д йствуетъ, а въ немъ д йствуетъ Святой Духъ, сошедшій на 
него въ моментъ его призванія на пропов дь. Его силою опъ 
приводится въ состояніе одухотворенія, провидитъ тайны и 
будущія судьбы людей, знаетъ, какія уже уготованы м ста въ 
будущей жизни для каждаго челов ка. „Мн открыто свыше, 
училъ онъ b)j больше, нежели Василію Великому. Я знаю всю 
подноготную; слово мое—слово Духа и что я ни скажу, то 
нерушимо сбудется!" 

)̂ Эпоха. 1864. Августъ. Стр. 6. 
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Т мъ не мен е свое новое ученіе Ниішфорычъ распростра-
нялъ съ болыпою осторожностію; онъ училъ только тамъ, гд 
предвид лъ усп хъ своей проиов ди. яНе сл дуетъ, говорилъ 
онъ, слово в ры расточать зря. Сказапо: „пе мечите бисера 
предъ свипьями, да не попрано ногами будетъ". Онъ строго 
запрещалъ слушателямъ передавать его ученіс церковникамъ 
и вел лъ храпить его въ тайн . По его словамъ 1). будто бы 
и Іисусъ Христосъ, когда былъ на зеыл , пов рялъ тайны 
неба только д виц , бывшей Его спутницею во время путе-
шествій по городаыъ и селамъ. Передавая ей Свои сокровен-
ныя тайны, Онъ будто бы сказалъ: „если ты откроешь кому-
нибудь тайяы, вв рениыя мною теб , то Я не прощу теб 
ни въ сей в къ, ни въ будущій и душу твою занесу туда, 
куда воронъ костей не занесетъ". Чтобы отклонить отъ себя, 
какъ сектантскаго пропагандиста, подозр піе. Никифорычъ 
настойчиво сов товалъ своимъ посл дователямъ не разрывать 
вя шней связи съ Церковію и до времени, опред лениаго 
Богоыъ, лицеы рво иоказывать свое особое усердіе къ ней и 
уваженіе къ духовеиству. Въ церковь, говорилъ онъ, ходите 
и молитесь, но—не духомъ, а плотію; испов дывайтесь и при-
чащайтесь, но по вши, пото>іу что гр хъ морить себя голо-
домъ; д лайте вклады въ церковь, пусть богат ютъ погш себ 
на погибель; не враждуйте съ духовенствомъ и не раздражайте 
властей. Другими словами: онъ дозволялъ свои.мъ посл дова-
теляыъ лгать, лицем рить и обмапывать ради выгодъ сектант-
ства. Самъ оиъ служилъ ааилучшимъ образцомъ такого пове-
денія. Жнзнь онъ велъ для виду самую воздержную. He 
пилъ нц чаю, ни водки, мяса не лъ, говорилъ вкрадчиво, съ 
постоянною улыбкою на губахъ; неопустительно пос щалъ вс 
богослуженія, съ первыыъ ударомъ колокола являлся въ храмъ 
Божій, молился всегда съ особегіБымъ усердіемъ, стоя па ко-
л няхъ и проливая слезы, гов лъ во вс посты, ц лую пед лю 
предъ причащевіемъ ничего не лъ и не пилъ. Священники 
счигали его самымъ благочестивымъ и преданнымъ Церкви 
христіаниномъ. 

Нравственное ученіе Никифорыча ограничивалось простыми 

3) Ibid. 



136 

практическими наставденіями. He ходи на пиры ни къ чужішъ, 
яи къ своимъ; не ходи ни на свадьбы, ни на крестины; не 
благословляй жениха и нев сту, въ кругу бушующихъ пья-
пицъ; не давай ни какихъ вещей, если знаешь, что берущій 
хочетъ устроить пиршество. He только за участіе въ срамномъ 
пиру прндется отдать Богу отчетъ въ день судный, но и за 
всякое сод йствіе тому, потому что каждая вещь—ложка, ска-
мейка, данная на гр хъ, вознесется къ Богу и разскажетъ, 
какъ съ ней поступили. Водка и чай—губители душъ и разо-
рители доыа. Самоваръ—тотъ же идолъ, котораго сд лали 
израильтяне предъ Синаемъ: только тотъ былъ съ сережками, 
а этотъ съ ручками, но вредъ одинъ, потому что и предъ са-
ыовароыъ, какъ предъ т мъ идоломъ, творятся пиршества, съ 
плясками, развратомъ и объяденіемъ. Воздержный челов къ 
живъ духомъ, и сами ангелы поддерживаютъ его и яе даютъ 
ослаб ть. Ето сть одинъ разъ въ день, тотъ—ангелъ, кто 
два раза—челов къ, кто три—свинья, чегыре—дьяволъ. He 

шь мясной пищи, которая, утучняя т ло, отягощаетъ душу 
страстями. Безстрастенъ только тотъ, кто не различаетъ зо-
лота отъ черепка и женщины отъ падали. А такъ какъ во 
всемъ надо противиться гр ху, то хорошо изб гать роскоши 
даже въ малыхъ вещахъ: не строить домовъ съ р зьбой и 
расписными карнизами, не шить платьевъ съ кружевами и съ 
оборками, не печь пироговъ съ перегородками и т. п. ^. Всякъ 
начинай свое д ло со смиреніемъ; не размахивай руками; не 
говори громко; не ходи скоро; дверью не хлопай шибко; взоръ 
поникай низу (долу); завязывай ротъ, носъ и уши, когда мір-
скіе говорятъ съ •гобою. Бракъ есть скверна; зачатый плодъ — 
исчадіе зла,—гр хъ самого діавола. Б рные Богу не должны 
жениться и т. д. Но отвергая бракъ, Ншшфорычъ дозволялъ 
своинъ посд дователямъ вступать въ „союзъ духовиаго брат-
ства"; вс мъ вел лъ называться „братьями" и „сестрицами". 
Въ свои общины Ннкифорычъ иринималъ преимущественно. 
молодыхъ д вицъ и парней; пожилыхъ людей не долюбливалъ2) 

!) Кесаревъ. Бес дпичество, стр. 10—11. 
2 ) иоха. 1864. Августъ. Стр. 8. 
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Никифорычъ умеръ 13 мая 1855 года, оставивъ въ васл д-
ство своимъ преемникамъ 32 правильно организованныхъ 
общнны въ одной Самарской губерніи. Отзывы о немъ совре-
меяниковъ крайне противор чивы: одни считаютъ его челов -
комъ святымъ и благочестнвыыъ, другіе—юродивымъ или су-
масшдшймъ, третьи—плутомъ и негодяемъ. 

Изъ числа лицъ, наибол е сод йствовавшихъ распростране-
нію лжеученія Никифорыча, посл его смерти, была его уче-
ница и почитательница—крестьянка с. Раковки, Самарскаго 
у зда, Анастасія Кузьминична Еерова (Шувина—тожъ), въ мо-
нашеств , матушка Марія—женщина чрезвычайно энергичпая. 
Ставъ во глав монтанской секты, она им ла весьма сильное 
вліяніе иа жизнь монтаиъ и зеачительно увеличила число 
сектантовъ. Будучи монтанскою „богородицею", она значительно 
изм пила первоначальное ученіе Никифорыча привнесеніеыъ 
въ него мпогихъ заимствованій изъ хлыстовства, которое было 
занесено въ Самарскую губернію переселенцаыи изъ централь-
ной Россіи. Въ 1882 году ее заключшш въ Спасо-Ев иміевъ 
Суздальскій люиастырь, но и оттуда она не перестала под-
держивать своихъ сношеній съ сектантами. Ея ревностными 
по.ліощиикаыи, а потомъ и преемникаыи были, здравствующіе 
еще и нын , самарскіе крестьяне: Яковъ Шеинъ, Димитрій 
Бахыутовъ, Игнатій Фроловъ, Алекс й Живаевъ и Сеыенъ 
Шенцовъ, а въ цригород Ерыклии богатый крестьянинъ 
Григорій Еобызовг. Изъ нихъ особеннымъ авторитетоыъ поль-
зуются два: первый и посл дній, не смотряиато, что первай 
(Шеипъ) отличается чрезм рнымъ корыстолюбіеыъ и уже 
дважды сид лъ въ острог за воровство: еліу воздаютъ боже-
скія почести, называютъ его не ипаче, какъ „спасителемъ", 
благогов йно лобызаютъ скамейку, на которой онъ сид лъ, 
постель, на которой онъ спалъ и т. п 

Пріемъ ьъ монтанскую секту. Въ секту свою монтаны при-
ннмаютъ, какъ и хлысты вообще, только лицъ, испытанныхъ 
въ в рности ихъ джеученію „посл продолжительнаго искуса 
и непрем яно за поручительстволъ „крестыыхъ отца и ма-
тери", т. е. монтанъ, принявшихъ на себя обязанность руко-
водить жіізнію и в ровазіями новнчковъ. Посл того, какъ 
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посл дніе, войдя въ собраніе моитанъ съ иконаии въ рукахъ 
и въ сопровождепіи воспріемниковъ, торжествеино произнесутъ 
клятву подъ страхомъ слсрти, храпить въ тайн все, что д -
лается въ общин , а равно и ихъ учеиіе, они объявляются 
„братцами" или „сестрицами", припятыии въ секту, и на ихъ 
над вается особый крестъ, который оии обязапы состоягшо 
носить на своей груди. Крестъ этотъ довольно большой (въ 2 
вершка) серебрянный, съ лучами въ.средив и падписью на 
обратной сторон молитвы „Царю Небесный". Въ продаж 
такихъ крестовъ н̂ Ьтъ; імонтаны пріобр таютъ ихъ по особоыу 
заказу. Кром того вступающиыъ въ секту даются очень ц н-
ные (стоимостію отъ 3 до 5 рублей) пояса. Съ лицъ, приняв-
шихъ тайны в ры, говоритъ писатель вполп безпристра-
стпый '), шоитаны сиимаютъ портреты и отр зываютъ прядь 
волосъ съ головъ, а въ зам иъ посл доихъ даютъ для ноше-
нія на ше вм ст съ крестомъ, а женщипамъ для вплете-
нія въ косы волосы съ „апгельскаго душеныси" (главаря 
общиіш), какъ мощи угодника Божія. Оригиналъ же зиастъ, 
что не изб жать ему сісоропостижной смерти, если онъ вы-
дастъ кому-нибудь тайіш в ры, потому что портретъ и волосы 
его въ такомъ случа будутъ по особому обряду предапы по-
см янію, проклятію и уничтожешю, что слулштъ непрем и-
нымъ предзпаыеиованіемъ скорой его смерти. Предзнамено-
ваніе это, по ув ренію сектантовъ, всегда исполняется пора-
зительнымъ образомъ. По этой причин , в роятно, отказыва-
ются ыев д ніемъ тайиъ в ры и иеохотно вступаютъ въ раз-
говоръ о заблужденіяхъ т изъ сектантовъ, которые оставляютъ 
заблужденіе, отд лываясь въ этомъ случа откровеішостью о 
какихъ либо пустякахъ и скандальезныхъ исторійкахъ изъ 
жизни сектаитства". 

В роученіе монтанв. Монтаны совершенно не признаютъ 
Библіи источникомъ своего в роучеиія. Еще Никифорычъ за-
претилъ имъ читать ее, какъ книгу не только не нужтіую, по и 
вредную для спасеиія челов ка, что было, конечно, естествен-
нымъ выводоыъ изъ его положенія, по которому „уставы Спасите-
левы" были объявлеиы „непригодньши" для указаііія челов ку 

!) Калатузовъ, оъ «Эпох і 1864. Августъ. Стр. 10. 
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„ираваго пути". Ho отвергнувъ Богооткровенное ученіе; мон-
таны оказались безсильными создать свою собственную си-
стему в роученія и потому обратились къ хлыстовству. По-
добно хлыстамъ опи не признаютъ Бога Троичнымъ въ Лицахъ. 
Даже Духа Святаго. о Которомъ такъ часто у нихъ бываетъ 
р чь, они считаютъ только какою-то моральною силою Божіею, 
но никакъ не Лицемъ. Объ Іисус Христ они ничего знать 
ве хотятъ, а т мъ бол е не в руютъ въ Его богочелов ческое 
достоинство. „Какъ возможно,—говорятъ они,—чтобы д ва, 
простая еврейка, родила Бога? Это—басня, выдуманная попами 
изъ корысти"! По ихъ ученію, Богъ никогда не рождался ни 
отъ какой жеищнны, такъ какъ Оиъ в ченъ. Но однажды, 
видя міръ погрязшимъ въ содомскомъ гр х и желая спаста 
его, Онъ сошелъ во плоти на землю, жилъ и училъ н которое 
вреыя среди людей, пока не пріобр лъ значительнаго числа 
посл дователей, р шившихся вести праведную жпзнь. Помощ-
никовъ Своихъ по распространенію ученія Онъ назвалъ апо-
столами. Впосл дствіи Онъ избралъ изъ нихъ одного, котораго 
наименовалъ Своимъ возлюбленнимъ сыномъ и котораго вс 
праведные люди стали называть „истиннымъ сыномъ божіимъ". 
Возв стивъ свое ученіе людямъ, Богъ вознесся на небо, a 
„сынъ Божій" остался на зеыл . Гонимый гр шниками, онъ 
жилъ только въ обществ праведниковъ и, получая постоянно 
откровеиія отъ своего небеснаго отца, передавалъ ихъ своимъ 
посл дователямъ. Онъ никогда не умиралъ и умертвить его 
иикто не можетъ. Онъ живетъ на земл и теперь, но является. 
только въ общество праведниковъ во время ихъ рад ній и 
бес дуетъ съ ними „усгы ко устомъ". Въ этой легенд глухо 
(безъ названія именъ Данильі Филипповича и Ивана Тимо-

еевича Суслова) передается, очевидно, краткая Бервоначаль-
ная исторія хлыстовства. 

Мы не им емъ основанія утверждать, чтобы монтаны в -
ровали въ предсуществованіе душъ и перевоплощеніе ихъ. У 
иихъ н тъ ни „христовъ" ни „пророковъ". Зав дующіе ихъ 
общинами и ыоленіями называются только „болыпакаыи", пстар-
шими братцами" и „ангельскими душенысами". Даже ыатушка 
Марія (Керова) была называема „богородицею" лишь no лич-
ному уважерію къ ней. 
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ІІодобно хлыстамъ, монтаны отрицаютъ супружество, утвер-
ждая, что бракъ есть „скверыа", „гр хъ пакости", „устапо-
вленіе діавола", a о д торожденіи они говорятъ такъ: кто 
родитъ, тотъ 300 л тъ будетъ мучиться". Т мъ не мен е 
каждый лонтанъ, па закониомъ основаніи, держитъ у себя въ 
дом двухъ—трехъ д вицъ, а жепу въ качеств прнслуги 
пом щаетъ въ отд льиую кл ть. 

Ннкакой системы нравоученгя у монтанъ п тъ; но въ своей 
жизни опи въ точности стараютея выполнять наставленія 
Никифорыча. 

Релтіозный культъ монтанъ. Влі ст съ хлыстами монтапи 
придаютъ большое значеніе въ д л спасеиія своимъ рад -
ніямъ, во вреыя которыхъ къ нимъ является „истинный сипъ 
божій" для устпыхъ бес дъ и наставленій, а сами они вос-
приниііаютъ въ себя духа божія и подучаютъ способность 
„вид ть духовішми очаыа". Рад пія монтанъ, въ сравненіи съ 
хлыстовскими. отличаются простотою и отсутствіомъ разно-
образія. Въ начал рад пій, посл н сколышхъ церковныхъ 
молитвъ, монтаны обыкновеиио составляютъ „святый кругъ" и 
при п иіи особыхъ, большею частію позаиыствовашшхъ у 
хлыстовъ п сенъ, быстро вертятся въ немъ на одной ног . 
пока не впадутъ въ состояиіе истерики, посл чего бросаются 
на полъ или ыа скамьн и начинаютъ рыдать, см яться, пла-
кать, выть, судорожно восторгаться и т. п., что и считается 
состояніемъ одухотворенія. Въ это же время и которые изъ 
нихъ, какъ и у хлыстовъ, произносятъ°странныя, безсвязныя и 
неаонятныя р чн, которыя призпаются иророчествами, вну-
шеныымн непосредствеиио Духомъ Святымъ. Посл этого 
устрояется „престолъ" изъ.двухъ широкихъ иолотенецъ, рас-
тянутыхъ во всю длину. Престолъ держатъ четверо мужчинъ, 
a no угламъ стоятъ монтаны съ четырьмя зажженньши воско-
выми св чами,—и предъ этимъ престоломъ присутствующіе 
поютъ, такъ пазываемые, „Божьи суды"; вс хъ ихъ девять по 
числу девяти чнновъ ангельскихъ. „По отнятіи престола,— 
разсказываетъ очевидецъ ^),—у ыонтаеъ происходитъ что-то 
въ род битвы. Вс присутствующіе, выстроившись въ дв 

ij Саыар. Епарх. В д. 1875. Ч. иеоффиц. й 15. Стр. 329-335. 
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колоны, одна противъ другой, и вооружившись палками, бьютъ 
другъ друга довольно сильно, такъ что у нихъ всегда ocTaroxcff 
знаки отъ этого побоища. Но и это еще не конецъ монтан-
скихъ рад ній. Иногда, по окончаніи битвы, моптаны вьютъ 
еще жгуты изъ полотенецъ. которыии и бьютъ себя по спин 
безпощадно до т хъ поръ, пока не обезсиливаютъ себя совер-
шенно. Такое жестокое самобичевапіе монтанн употребляготъ 
для прогнанія изъ плоти б са, духа нечистаго, по выход 
котораго будто бы и вселяется Духъ Божій въ души посл -
дователей монтаиской секты и обитаетъ въ нихъ. Крол того, 
по мн еію моптанъ, бісніе жгутами им етъ то значеніе, что 
спасительный знакъ добровольныхъ страданій есть какъ би 
перстень обрученія съ Богомъ и будущая слава ихъ въ Царств 
Небесноыъ".,. Н тъ достов рныхъ изв стій, на основаніи ко-
торыхъ можио было бы утверждать, что па рад ыіяхъ своихъ 
ыонтаиы допускали когда дпбо свальный гр хъ илп какія-
либо иныя проявленія чувствепнихъ половыхъ страстей. Сами 
же монтаньі ув ряготъ, что, отвергпувъ бракъ, они поб ждаготъ 
вс вождел нія своей плоти только силою своего духа. На 
рад ніяхъ подъ большіе праздники монтаны устранваютъ и 
причащеніе. Причатдаются они какими-то желтоватыми пря-
пиками, опущенными во щи; пряники эти неболыпіе, величи-
яого въ четверть Bepmtca, и доставляются изъ Москвы Боль-
пымъ моытанаиъ причастіе посылается на домъ. 

Особеиностію монтанскихъ рад ній должна быть иризнана, 
такъ пазываемая, „раа льная" или „братская трапеза"; она же 
и „вечеря любви". Въ той самой изб , гд ';происходЕли ра-
д нья, въ компат , по возможности, просторной, осв щенной 
множествомъ св чъ, нал шіенныхъ прсдъ иконами, уставляется 
большой общій столъ съ значительЕымъ количествомъ приіо-
товленныхъ на этотъ случай кушаньевъ. Вс сектаеты садятся 
за столъ, „яко-би на Господню трапозу въ царствіи небесномъ, 
ликуя вс ви ст подобно ангелаыъ и святымъ". Протяжнымъ 
п ніемъ, на заупокойный мотивъ, церковной п сни: „Святый 
Боже" пачинается трапеза. на которую ионтапы смотрятъ, 
какъ на составную часть своего религіознаго культа. Во время 
трапезы сектанты также поютъ многія п сни хлыстовскаг& 
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происхожденія. Въ перерывахъ „истинный сьшъ божій" даетъ 
своимъ едиіюв рцаііъ различныя наставленія, ведетъ бес ды 

яусты къ устамъ". Монтаны любятъ затягивать эту „трапезу 
Господню", такъ что она оканчивается большею частію только 
на разсв т . По оканчаніи трапезы „болыпакъ" произноситъ 
импровнзированную молитву и кланяется „астиішоііу сыиу 
божііо" въ поги. Вс встаютъ съ своихъ м стъ и посл 
„общаго прощенія", сд лавъ особый ПОКЛОБЪ зеыной „сыпу 
божію" й „большаку'"', оставляютъ ыолельню u часто идутъ 
прямо въ церковь. къ заутрен . 

Бн шній видд монтанъ и ихъ^ отношеніе къ Православноіі 
Церкви. Монтанъ легко узнаютъ г;о ихъ вн шнему виду. Осу-
нувшееся, желто-с раго цв та лицо, в чно опущеппые въ 
землю глаза, вытянутыя „по швамъ" руки", медлениая походка, 
тихая слащавая р чь, постояппо умащенпые волосы—вотъ 
характеристическія особенностн монтана. 11 о запов ди Ники-
форыча, монтаны усвоили себ осо5ый костюмъ, а именно: 
мужчины носятъ б лыя рубахи, непрем нно—съ гладкимъ 
стоячимъ воротникомъ, и штаны съ шелковыми цв тииыи 
поясами, съ большими кистями; женщиіін же - синяго цв та 
сарафаны съ серебряаныыи пуговицамп, съ б лыми ііришив-
ными рукавами, а головы повязываютъ б лымп платкамп съ 
узломъ на затылк . Въ таколъ костюм жеищины являются 
и на рад нья; мужчииы же, какъ и вс хлысты, па рад нья 
над ваютъ па себя длинныя б лыя рубахи п шпрокіе гааро-
вары. Вс участвующіе въ рад ньяхъ какъ ыужчшш, такъ и 
женщины, должны быть непрем нно босыми, 

Монтаиы не разрываютъ вп шней связи съ Православною 
Церковію и вастолько усердпо пос щаютъ храыъ Божій, что 
люди, незиакомые съ ихъ редигіозными заблужденіями, всегда 
могуіъ признавать ихъ дучшими изъ православиыхъ людей. 
Къ богослуженію они являются всегда первыми и изъ церкви 
выходятъ посл деими; неопустительно въ великій цостъ го-
в ютъ; аккуратно бываютъ на вн богослужебныхъ собес до-
ваніяхъ. Въ домахъ своихъ монтаны им ютъ иконы, особенно 
любимыя хлыстами: всевндящее око, Косьмы и Даміана, Ар-
хангела Михаила на б ломъ кон , а изъ картинъ—райскихъ 
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птицъ Алкопоста и Сирина. Жизнь мовтаны ведутъ воздер-
жную, трезвую и трудолюбивую. 

Монтанскге бес дники, называемые еще чернецами (по на-
родному мішхи) и черничками. Во второй полован прош-
лаго стол тія многіе монтапы, недовольвые главарями за ихъ 
крайнее увлеченіе ХЛЕГСТОВСТВОМЪ И желая руководствоваться 
только правилами Никифорыча, почитаемаго ими за „перваго 
челов ка", отд лились отъ секты и образовали свое собствен-
ное общество бес дниковъ или бес дчшовд, подобно тому, a 
можетъ быть и въ связи съ т мъ, что произошло и въ ка-
занскомъ хлыстовств . По докладу саиарскаго миссіонера о. 
Матюшинскаго, сд ланному на 3-мъ всероссійскомъ миссіо-
нерскомъ съ зд , бывшемъ въ Казани въ 1897 году 1 ) , самар-
скіе бес дники им ютъ въ своихъ общинахъ почти монастыр-
ское устройство: носятъ темное платье, живутъ, обыкновенно, 
болыними общинами, при чемъ надъ женщинами настоятель-
ствуетъ мужчина, а надъ мужчинами женщина. Въ свои об-
щиеы бес дники стараются завлечь, подъ видомъ обученія 
грамот или рукод льямъ, д вочекъ-сиротокъ по преимуществу 
и притомъ красивьтхъ: рябыхъ или кривыхъ въ общины не 
прииимаютъ. Бес дники, какъ и монтаны, стараются казаться 
усердиыми къ церкви православной: иеояустительно пос щаютъ 
вс богослуженія, являются въ храмъ до звона, охотно жерт-
вуютъ па украшеніе храма большія сумііы, любятъ быть по-
печителяыи и церковиылш старостами, къ духовенству весьыа 
почтительны и всяческк стараются расположить къ себ при-
ходскихъ священниковъ. наоборотъ, при помощи всевозмож-
ныхъ интригъ, вредятъ т мъ, которые вздумали бы уличать 
ихъ въ прпнадлежности къ сектантству. Рад нія у нихъ со-
вершаются р дко, съ больпшми предосторожностями и только 
въ неболыпомъ кругу избранныхъ. Обычкыя же моленія свои 
они называютъ „бес дками"; на нихъ они поютъ православвыя 
церковныя и сноп нія и читаютъ акаеисты или особые каноны. 
При общинномъ устройств секты, рядовые члены ея рабо-
таютъ на главаря даромъ—„ради спасенія души". Члены секты 
не им ютъ своей воли: во всемъ и даже въ противозаконныхъ 

і) Срв. Мисс. Обозр. 1897. Стр. 835—836. 
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д йствіяхъ они безпрекословно повинуготся руководителю сво-
ему. Главари бес дниковъ любятъ производить сборы ііожертво-
ваній на А онъ и другія святыя ы ста, при чемъ болыпая 
часть сборовъ утаивается ими въ свою пользу. Бракъ бес д-
чики отрицаютъ и въ случа поступленія въ ихъ секту же-
натыхъ, посл дніе даютъ клятву „жить съ женами, какъ съ 
сестрами". 

Монтанскіе бес дники настолько скрытнм и лицеи рны, что 
ихъ часто отказываются признать сектантами даже приходскіе 
священники, дающіе иногда самые лучшіе отзывы объ пихъ. 
Мало этого. Бес дники обманули собою даже самарскаго пре-
освящепнаго Гурія, который 28 февраля 1902 года писалъ въ 
консисторію: „всегда, какъ только возбуждается у насъ вопросъ 
о бес дничеств и бес дникахъ, я чувствую глубокое с.муще-
ніе: мн все думается, что мысоставили неггравильпое попятів 
о нихъ, и сами отчуждаемъ отъ жизни Божіей, подозр вая въ 
бес дничеств сектантство" *). Точное изсл дованіе, одпако-же, 
не подтвердило мн нія преосв. Гурія о монтанскихъ бес дии-
кахъ. Оказалось, что они, д йствительно, сектангы, отпавшіе 
отъ Церкви Православной. 1) Саіга оии иазываютъ себя 
„избранными людьмн Божіими", „святыми угодпиками болаими", 
но яравославными называть себя не хотятъ въ общеприия-
томъ смысл ; 2) Св. Писаніе отвергаготъ, а „истиинымъ еван-
геліемъ" вазываютъ только наставленія своихъ главарей; 
3) Св. Церковь, таинства п іерархію порицаготъ въ самыхъ 
грубыхъ выраженіяхъ; 4) необходимость в ры въ искупленіе, 
совершенное Інсусомъ Христомъ, отрицаютъ, утверждая, что 
спасеніе совершаеть только „первый челов къ", хотя оыъ и 
міряпинъ; 5) гнушаются сть мясо и пить вино, называя по-
сл днее кровью сатаны; 6) Спасителя называютъ „Богомъ 
мертвымъ" и потому въ страстную нед лю нарочито пе по-
стятся и нам ренно предаются невоздержанію; 7) ближиими 
считаютъ только членовъ своей общины, а православныхъ, не 
исключая ни родителей, ни д тей, признаютъ своимп врагами 
и никогда не оказываютъ имъ никакой помощи: „лучше свипыо 
накормить, говорятъ они, ч ыъ православнаго папитать". 

)̂ Кесаревъ, стр. 114, 
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Никифорычы считаютъ обязанными своимъ происхожденіемъ 
очень распространениыя въ Заволжь дв полусектантскнхъ— 
полумонашескихъ общины: боъомоловъ и келейницъ. Но он не 
ааслуживаютъ серьезнаго вниманія: первая—по неопред лен-
ности своего ученія, а вторая—потому, что совершенно утра-
тила свой религіозный характеръ и уже давыо превратилась 
въ „разсадникъ разврата" ?). Въ доказательство сказаннаго 
достаточно уполяиуть, напр., о келейничеств въ с. Болыпой 
Каыенк , Самарскаго у зда. Въ этомъ сел въ настоящее 
время 48 келейническихъ общиеъ. Но вотъ что пишутъ 2) о 
нихъ на основаніи документалышхъ данныхъ: „Помтю на-
родной молвы о разгульной жизни келейницъ и о тайныхъ, 
позорныхъ и преступныхъ д яніяхъ, самыя неопровержямыя 
данныя подтверждаютъ сказанное: 15-ть келейницъ значатся 
по документамъ церковнымъ породившими д тей и ие однажды, 
a no два—по-три и даже по-четыре раза; кром этихъ восемь 
келейницъ іюсл первыхъ незаконыыхъ родовъ вышли въ за-
мужество". Къ сожал нію, это здо не ограничивается За-
волжьемъ, а все бол е и бол е расиространяется no Россіи 
(есть даже въ Петербург ) и противъ него долл ны быть при-
пяты р шительпые м ры. 

7. М а р ь я н о в щ и н а ^ ) . 

Секта эта иоявилась первоначально въ с. Збурьевк , Дн -
провскаго у зда, Таврической губерніи, въ періодъ времени 
между 1845—1850 годами и распространена въ Таврической 
и Хсрсонской губерніяхъ (особенно въ с. Долматовк , Малыхъ 
Конопяхъ, Костогрызовой, Алешковскихъ хуторахъ и др.) По 
существу своего ученія она должна быть отнесена къ одному 
изъ толковъ хлыстовщины, хотя въ первое время ее считали 
скопчествомъ и хотя въ ней есть н что заимствованное изъ 
молоканства. 

!) Калатузовъ въ „ЭІІОХІІ" 1864. Августъ. Стр. 12. 
?.) Кесаревъ, стр. 38. 
*) Фроловъ В. Чистосердечное признаніе родпой сестры родоначальынцы 

Марыиювскаго толка хлыитовскон секты (Мисс. Обозр. 1900. Октябрь. Отр. 
404-413). 

10 
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Основателыгацей этой секты была „матушка Марьянпа", 
дочь Челбасскаго гсрестьяпина, живпшго въ Збурьевк , Сте-
фана Бабенка. Она была замужемъ за слесарсмъ Павдомъ 
Тимо еевымъ, бывшимъ деньщикомъ полковника Жерве горь-
кимъ пьяницею. Овдов въ, Марьянна пріобр тала соб про-
іштаніе т мъ, что читала надъ покойниками псалтирь. Заду-
ыавъ открыть школу для д вочекъ, она купила себ за три 
рубля иебольшую „хатенку". Между рухлядью, оставлеиною 
прежнимъ влад льцеыъ избы, она нашла доску, служявшую 
покрышкою для ведра съ водою. Обмывъ эту доску Марьяіша 
зам тила на пей и что похожее на ликъ Богоматерн и пов -
«ила ее среди икоиъ. Вскор посл этого ио селу распростра-
нился слухъ о чудесахъ, происходящихъ по молитваиъ Марь-
янны вт. ея доы предъ новоявлеипою икопою. Разсказывали 
о томъ, что ликъ Богоматери чудесно обиовился и просіялъ, 
что лпіовеипо осл пшая мать Марьянни за кощуиствешіый 
отзывъ объ иігоп по молитвамъ дочери получила чудесное 
"исц леніе, что икона источаетъ слези и т. п. Народъ сталъ 
стекаться къ Марьян толпами, чтобы помолиться предъ ея 
чудотворною иконгю, ыредъ которою были уже поставленьг 
{іолыше подсв чиики и зажжены во мыожеств „неугясимыя1' 
лампадки. Марьянна читала ака исты и п ла церковныя п сыи; 
но скоро стала п ть и какія-то псалмы. Пошелъ слухъ о 
повыхъ чудесахъ. Народъ сталъ стекаться во множеств даже 
изъ огдаленныхъ ы стъ—изъ Области Войска Донскаго, изъ 
Одессы, Николаева, Кіева, Полтавы. Марьянпу стади называть 
уже „матушкой", „Божьей угодницей", ц ловали ей руки; при-
текалн и щедрыя пожертвоваиія. Купцы Махортовъ и Крав-
цовы перестроили ея избенку въ болыпой, просторыый доиъ 
съ хорогао обставлепною молельнею. Для богомольцевъ при 
дом были выстроеиы флигеля. Марьянна, наконоцъ, и сама 
ув ровала въ то, что она—избранница Божія; стала держать 
строгій постъ; над ла на себя вериги. Такъ прошло три года. 
Иъ Марьяин ирибыли изъ г. Николаева шалоиуты. Посл 
долгихъ усилій оіш увлекли ее въ свою секту. Имъ интересна 
была ся „чудотворная" икопа. Шалопуты совратили Марьянну 
главнымъ образомъ при помощи какой-то книги, которую оии 
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яоказывали только ей одной, да и то подъ болыпимъ секре-
томъ. Въ книг было нарисовано много круговъ разной вели-
ЧЙЫЫ. одинъ въ другомъ, а въ средин благословляющій ан-
•гелъ. „Пока не обойдешь образомъ круга много разъ, не 
познаешь, что есть благодать Бошя*, говорили Марьянн 
шалопуты. По другимъ изв стіямъ Марьяину совратилъ въ 
«копчество яроживавшій въ Николаев скопецъ Сухонинъ. 
Марьянна начала устраивать у себя по ночамъ тайныя собра-
нія; домъ охранялся особнми сторожаыи; оконныя ставни 
плотно закрывались; двери были на запор . Для участія въ 
этихъ собрапіяхъ прі зжали лица изъ многихъ и отдаленныхъ 
лі стъ: изъ г. Алешекъ, Маячекъ, Костогрызовой, Райской 
слободы, изъ Николаева, Одессы и даже н которыя монахини 
изъ ыосковскихъ ионастырей. Что происходило на этихъ со-
браніяхъ, посторонниыъ узнать было трудно. яКакъ я ни охоча 
была подсмотр ть, разсказываетъ родная сестра Марьяяны, 
жившая съ нею въ одномъ двор ,—„никогда не удавалось; 
только и слышно было, какъ топаютъ ногами; догадывалась я, 
что либо танцуютъ, либо б гаютъ, кружатся". Въ это время 
Марьянна не распространяла еще никакого сектантскаго лже-
ученія; но отъ сестры своей н сколько разъ требовала. чтобы, 
ради соблюденія т лесной чистоты, она разлучилась съ своимъ 
ыужемъ и жила бы съ нимъ „какъ сестра съ братомъ". Но 
скоро по образцу собственныхъ собраній Марьянна стала 
устрапвать собранія и во многихъ сос днихъ и даже отдален-
ныхъ селеніяхъ, часто пос щала ихъ, руководя ими и поста-
вляя для нихъ „старшихъ братьевъ", которые въ свою очередь 
прі зжали къ ней, въ Збурьевку, для сов товъ. Однажди она 
привезла съ собою монахиыю изъ московскаго монастыря На-
дежду и двухъ д вушекъ, од тыхъ въ черныя платья. Зат мъ 
до 1857 года Марьянна еще н сколько разъ вы зжала то въ 
Кіевъ, то въ Москву, то въ Одессу или Николаевъ и каждый 
разъ привозила съ собою н сколько новыхъ д вушекъ, а сама 
начала „чудить": ходила всогда „ые въ своемъ вид "—съ 
распущенпыми волосами, полунагая—л томъ, зимой—босая, 

ла въ 2 —3 дня одинъ разъ. Домъ свой обратила въ „мона-
стырекъ" съ полуцерковными богослужеиіями днеыъ и—хлы-
стовскими рад ньями по ночамъ. 
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Въ 1861 году въ Далматов , дн провскаго у зда, были 
обнаружены скопцы, заявившіе, что опи вринадлежатъ къ 
„сект Маріаниыскихъ монашествующихъ". Тогда ыародъ 
обозвалъ скопцами и Збурьевскихъ сектантовъ и отшатпулся 
отъ Марьянпы. Только теперь полидія обратила вниманіе на 
д ятельность Марьянны. Иігону отобрали и отправили въ хер-
сонскій соборъ. Марьянну и ея „учеыицъ" подвергли медицин-
скому осыотру. Оскоплеыія не было открыто; но было дознано, 
что вс сектантіси—проститутки, а Марьяпна, заживо признан-
ная ими святою, носила на т л жел зныя вериги. Сектантокъ 
разогнали, а Марьянну отдали подъ надзоръ полиціи. Ее 
взяль на поруки протоіереи херсонскаго собора Максішъ Пе-
репелицынъ. Опъ тогда былъ въ болыпой сил въ Херсои 
(разсказываетъ сестра Марьянны); онъ-то и защитилъ ее. Онъ 
пом стилъ ее ва своемъ хутор , что теперь называется „Пере-
пелкцынымъ монастырськомъ". Таыъ была церковь и богад льня, 
въ которой призр валось н сколько безродныхъ отарухъ; съ 
ними-то и поселилъ о. Максимъ Марьянну и подъ ихъ-то 
надзоръ онъ отдадъ ее. Но что же вышло? Марышна не только 
сама не покаялась, но обратила въ свою секту вс хъ обита-
телей хутора и даже своихъ надаорщицъ—старушекъ, всю 
мужскую и женскую ирислугу; а протоіерею сказала прямо въ 
глаза: „ты самъ, отецъ, не такъ молишься; тебя самого обра-
тить надо,—и ты возлюбишь наше моленіе". Зд сь же у Марь-
янны явилась мысль достигнуть славы необычайной, хотя бы 
то и предосудительнымъ путемъ. Вотъ что разсказываехъ объ 
этомъ родная сестра Марьянны. „Задумала Марьяпна вовсе 
неаутевое д ло. Въ великомъ посту (годовъ то не спрашивай, 
ничего не помню) на страстныхъ дняхъ, она опов стила, 
чтобы старшіе братья (т. е., сектантскіе главаря) съ зжались 
къ ней на прощаніе. Т не замедлили явиться,—и какой 
страхъ обуялъ вс хъ! Пришли къ Марьянн ,—видятъ ее мерт-
вою на стол . Это было въ страстную пятницу. Марьянна— 
матушка умерла! В сть эта скоро собрала у ея смертнаго 
ложа много людей. Голосили, причитали, просили ея молитвъ 
предъ Пречистою Д вою, клалп деньги, отдавали посл днее 
іі, дованіе. Изв стили о. Максима, который распорядидся по-
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дождать съ погребеніеиъ до второго дня пасхи; самъ об щалъ 
хоронить. Когда онъ въ полдень прі халъ на свой хуторъ, то 
прямо прошелъ къ покойниц . Все было готово къ погребенію; 
оставалось отп ть ее. Вошелъ о. Максимъ, взглянулъ на 
Марьянпу: лежитъ она осунуваіаяся; смерть разлилась по ея 
лицу. Успокоилась многоматежная гр шница", проговорилъ 
о. Максимъ; перекристился и отошелъ въ сторону разспросить 
о посл днихъ минутахъ жизни Марьянны. Вдругъ Марьянна, къ 
ужасу вс хъ, открыла глаза и слабымъ, д ланнымъ голосомъ 
проговорила: г̂д ты такъ долго былъ, пастырь?" Вздрогеуііъ 
о. Максимъ, уставился орлинымъ своиыъ взглядоыъ на Марь-
янну и сиачала не могъ слова выговорить. Потомъ очнулся, 
побагров лъ; дуиали, Богъ знаетъ, что сд лаетъ, но онъ сдер-
жался и только проговорилъ: „полно теб . Марьянна, чудоро-
дить; ты не бросаешь своихъ глупостей; пусть теперь тебя 
Господь Богъ выручаетъ". Сконфуженная Марьянна уже пе 
могла болыпе оставаться на хутор о. Максима. Она б жала 
въ Одессу. Оттуда здила въ Почаевъ. Зд сь ее снова аре-
•стовали и отправили въ г. Алешки. Почитатели ся взяли ее 
на поруки н водворили въ Збурьевк . Но оеа уб жала оттуда 
въ Николаевъ къ своимъ единов рцамъ и тамъ скончалась 
21 декабря 1867 года. Т мъ не мее е марьяновцы утверждаютъ, 
что она не умерла, а живетъ въ Одесс и управляетъ общи-
.нами своихъ посл дователей. 

Марьянна не создала никакого оригикальыаго ученія—ни 
догматическаго, ни нравственнаго. В рованія марьяновцевъ, 
заимствованныя главнымъ образомъ у хлыстовъ, ыик мъ изъ 
членовъ секты не изложены въ опред ленной систем . Неиз-
в стно даже, чему, собственно, учила Марьянна и чеыу нын 
в руютъ ея посл дователи. Въ марьяновскихъ общинахъ есть 
„старшіе братья", управляющіе д лаыи общинъ, но ни о „хри-
стахъ", ни о „пророкахъ", ни о „богородицахъ" у нихъ не 
слышно. Сама Марьянна считалась только святою; .угодницею 
Божіею, матушкою; но „богородицею" ее, кажется, не призна-
вали.Дленовъ секты связывало не ученіе какое-нибудь, а исклю-
чительно личность ея основательницн. И теперь, причисливъ 
Марьяпну къ лику святыхъ, сектанты просятъ только ея мо-
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литвъ предъ Богомъ и Пречистою Богородицею, что, по-види-
мому, говоритъ о томъ, что марьяновцы не разд ляютъ хлы-
стовскаго ученія о перевоплощеніяхъ. Вн шней связи съ Пра-
вославною Церковію они ые разрываютъ, хотя сами отп -
ваютъ своихъ покойниковъ, сами служатъ паиихиды no цер-
ковны-мъ кнпгамъ, читаютъ ака исты и т. п. На что въ осо-
беняости нужно смотр ть, какъ па признакъ сектантетва, 
такъ это на то, что, не довольствуясь богослуженіями Пра-
вославной Церкви, марьяновцы, по ночамъ, устраиваютъ еще 
свон отд льныя моленія. закапчивающіяся часто хлыстовскими 
рад ніями. Рад нія у марьяновцевъ бываютъ болыпею частію 
„круговыя" и называются „тайыою апостольскою работою'1. Чи-
нопріемъ у марьяновцевъ такой же, какъ и у хлыстовъ-
вообще; онъ сопровожздется различными обрядами: торже-
ственнымъ произнесеніомъ клятвы, общимъ ц лованіемъ и 
„тайною апостольскою работою", которая продолжается до т хъ 
поръ, пока рад ющіе не пропоютъ вс хъ установленныхъ на 
сей случай кантовъ. Сл дуя хлыстамъ, иарьяновци также 
гнушаются бракомъ и разрываютъ узы родства: они считаютъ 
даже гр хомъ говорить съ своими родителяыи. По жизни своей 
марьяновцгл нич мъ не отличаются отъ хльтстовъ вообще: не 

дятъ мяса, не пьютъ вина, не курятъ и не нюхаютъ табаку, 
не играютъ въ картм, не пос щаютъ православныхъ въ дни' 
ихъ семейныхъ празднествъ: крестинъ, свадебъ, иыянипъит. п. 
Какъ и хлысты, опи отличаются чрезвычайяою гордостію, 
высоком ріемъ, лицем ріемъ и скрытностію. 

8. С е р а ф и M о в ц ы *}. 

Секта эта есть не что иное, какъ одинъ изъ впдовъ недо-
развившагося хлыстовства. Саыи сектанты называютъ себя 
„Избранными братьями и сестрами". Простой же народъ назы-
ваетъ ихъ прямо—хдыстами или шалопутаыи. Начало этой 
секты относится къ концу 60-хъ годовъ прошлаго стол тія.. 
М сто ея появленія и первоначальваго распространенія— 

*) Срв. Всеиодан. оіч, Обері-Прокур. Сп. Сипода за 1871 годъ. 
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Псковская губернія. Осыователемъ ея былъ СШІЪ православ-
наго священника іеромопахъ Серафвімъ, бывшій сначала каз-
иачеемъ торопецкаго Небипа ііонастыря, а потомъ рпзннчимъ 
Никандровой пустыня Псковской епархіи. Когда обиаружепо 
было существованіе этой секты, Серафилъ б жалъ, захвативъ 
съ собою все, что могдо послужить еыу улапой, въ д л рас-
прострапеиія лжеученія. Произведеииое сл дсхвіе не ыиого 
доставило точныхъ св д ній для того, чтобы составить пред-
ставлеяіе объ этой" сект и ея учепіа. Серафиыъ былъ чело-
в къ отъ природы расположенный къ мистическому настрое-
нію; но онъ былъ недостаточно подготовленъ къ тоыу, чтобы 
свои сектаптскія в ровапія изложить въ посл дователыюй. 
и заісончепаой систел . 

Сл дствіемъ уставовлено, что Серафимъ выдавалъ себя за. 
воплотившагося пророка Илію, а своего келейника Андрса 
Никифорова онъ пазывалъ Енохомъ. Его возмущали нрав-
ствениая распущенность и гр ховБОСіь современнаго обще-
ства. Упадокъ живой в ры и отсутствіе любви ояъ прииялъ-
за несомн нные признакя скораго настунленія копчины дііра. 
Весь ыіръ во зл лежитъ,—училъ Серафимъ; нечестіе людей. 
госыодствуетъ псвсюду; везд —„сырадъ" и ядухота:'; исчезла 
любовь мвогихъ; преступлепія превзошли глави людей: н тъ. 
гворящаго благостыню, н тъ ни одного. А это отъ того, что 
въ мір уже явился антихристъ съ своиаіи счугами н цар-
ствуетъ повсем стно; ему покорились вс сановники, писа-
тели, учеиые и духовепство. Исчезло истииное христіанство 
и его н тъ нигд —ни въ Греціи, ііи въ Россіи. Такое песси-
мистическое міровоззр ніе было причиною того, что Серафимъ 
сталъ страдать галлюцинаціяліи: почти каждую ночь ему былн 
вид нія. Одинъ разъ ему явился даже самъ Христосъ. окру-
женный Апостоламя, и сказалъ: „Серафимъ! Я создалъ міръ 
страданіями; ты окончи его. Ты—Илія! иди и пэражай нечестіе 
людей. Я гряду скоро; но пощажу только избранныхъ твонхъ".. 
Съ этихъ поръ Серафимъ сталъ открыто говорить о себ , 
какъ объ избранник и посланыик Божіемъ. Возв щая о 
скоромъ наступленіи второго пришествія Христова и требуя 
отъ людей аокаянія, онъ въ то же вреыя былъ твердо ув -
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рснъ, что ему свыше назначено составить избранеое стадо 
христіанъ и приготовить ихъ къ достойному ср тенію Небе-
снаго Судіи. 0 себ же и своеыъ келейник Никифор Сера-
фимъ предсказывалъ, что слуги антихристовы предадутъ ихъ 
страшнымъ мучеиіямъ и жестокимъ пыткамъ, даже отрубятъ 
имъ головы и бросятъ ихъ трупы на съ деніе хищнымъ зв -
рямъ, но они посл смсрти предстанутъ предъ престолъ Божій 
и будутъ молиться за гр шный міръ, благодаря чеыу прекра-
тятся мученія даже и гр шниковъ въ аду. 

Бракъ Серафимъ осуждалъ какъ „скверну", которая хуже 
блуда. На супружескую жизнь смотр лъ какъ на источникъ 
распложенія гр шниковъ. Пріеыъ въ секту предварялся стро-
гимъ искусоыъ и торжественыыи клятвами. Прежде вса7пленія 
въ общину желающіе быть членами ,ста,да избранныхъ братьевъ 
и сестеръ" должны были сорокъ дней поститься и ежедневио 
полагать отъ 300 до 3000 поклоновъ. Холостые давали торже-
ственное об щаніе—никогда не вступать въ бракъ, женатые— 
жить съ женами, какъ съ сестрами; женщины какъ замужнія, 
такъ и д вицы, по требованію Серафима, отр зывали свои 
косы въ зиакъ в рности сект , над вали на себя черныя 
шерстяныя или коленкоровыя платья, опоясывались монаше-
скими коленкоровыми пли кожаными поясами и обручались 
особенныыи кольцами: замужнія женщины— въ зпакъ того, 
что оя , какъ обручениыя Христу, будутъ жить съ своиліи 
мужьами, какъ съ братьями, д вицы—въ знакъ всегдашняго 
д вства, старухи же—въ знакъ того, что он не будутъ вести 
зпакомства и даже говорить съ мужчинами, не прииадлежа-
щими къ серафимовской сект . Кром того, Серафимъ запре-
щалъ своимъ посл дователямъ сть мясо, пить вино и водку, 
курить табакъ и участвовать въ какихъ-бы то ни было св т-
скихъ увеселеніяхъ и семейныхъ празднествахъ. 

Серафимъ ув рялъ своихъ посл дователей, что надъ ниыи, 
какъ чистыми отъ гр ховной скверны и святыми, антихристъ, 
царствующій въ ыір , не можетъ им ть никакой власти; т мъ 
не мен е на всякій случай онъ раздавалъ и надежное оружіе 
противъ него—разпоцв тпыя восковыя св чп и сухія бере-
зовыя в тки. „Еакъ только антихристъ подойдетъ къ теб ,— 
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говориъ Серафимъ,—твоя св ча сама собою мгновенно вос-
пламенится. а сухая в тка распустится; увид въ это чудо, 
антихристъ и говорить съ тобою побоится". 

Обзывая православпыхъ священниковъ „epexaKaMH" и „вра-
тами адовыми", чрезъ которые люди идутъ на в чныя муче-
нія, и сов туя нн въ чемъ не в рить имг, Серафимъ, однако-
же, р шительно запретилъ своимъ посл дователямъ разрывать 
вн шніою связь съ Православною Церковію; напротивъ онъ 
даа^е настойчзво требовалъ, чтобы во вс воскре^ные и яразд-
ные дни они неопустительно пос щали церковныя богослу-
жееія; по возможности, принимали участіе въ п піи и чтеніи 
на клирос , а въ посты испов дывались и пріобщались. Что 
такое требованіе было порождено лицем ріеыъ и желаніемъ 
скрыть самое существованіе секты, эго доказывается т мъ, 
что, помимо церковныхъ богослуліній, Серафимъ подъ восіфес-
ные и праздничные дни устраивадъ свои тайныя сектантскія 
богомолепія. Правда, н тъ основанія думать, что у серафи-
мовцевъ происходили возмутительныя хлыстовскія рад нія: на 
своихъ собраніяхъ онн читали ака исты, п ли и сектантскія 
п сни, сочиненныя Серафимомъ, играли на различныхъ музы-
кальныхъ ииструментахъ, а главпое—дипустшш кощуяствен-
ное причащеніе: они ломали просфору на мелкіе кусочки, 
ькладывали ихъ въ церковеую чашу, наполненную краснымъ 
виноыъ, и этимъ иричащались. 

Въ конц прошлаго стол тія одна изъ бывшихъ посл до-
вательницъ Серафнма, по имени Елена, пошла далыпе своего 
учителя и, объявивъ себя „пророчицею" и „прозорливицею", 
основала уже чисто хлыстовсеую сеісту, названную по ея 
имени „Еленушкиною сектою". Она им етъ своихъ посл до-
вателей во ыногихъ ы стностяхъ, даже и за пред лами псков-
ской губерніи. 

9. К а л и н о в ц ы *). 

Секта им етъ только н сколько пунктовъ соприкосновенія 
съ хлыстовствомъ. Опа появилась на с вер Россіи, въ Деыян-
скомъ у зд Новгородской губерніи, въ первой чегверти прош-

*) І!сеііод;і,аи. Огч. ОберьПрои. Св. Синода за 1879 г, 
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лаго в ка (обнаружеиа въ 1826 году). Названіе свое оиа по-
лучила отъ своего основателя и расиространителя крестьянииа 
Новгородской губерніи, Деыянскаго у зда, курскаго прихода, 
Еалины А апасьева. 

Калина, какъ и многіе другіе хдыстовскіе пропа андисты, 
им лъ видъ святоши, странствующаго богомольца; выдавалъ 
себя за строгаго подвпжника и постника; иногда даже юрод-
ствовалъ. Крестьяне звали его „божьимъ челов комъ", „бла-
жеыненькимъ", а ёго приверліеицы преклонялись предъ его 
святостью и богодуховепностію; припишвали ему божеское 
достоинство, признавали его братомъ Іисуса Христа, а къ 
концу его жазни считали его самимъ Іисусомъ Христомъ. 
Онъ далге творилъ будто-бы чудеса. исц ляя больныхъ и пред-
сказывая будущее. Въ истинность его пропов ди и спаситель-
ность его яаставленій калиновцы в рили безусловоо и были 
уб ждены, что только одинъ Еалина зиаетъ истинный путь въ 
Царство Небесное и ведетъ по нему своихъ иосл дователей; 
опъ же освободитъ шхъ и отъ вс хъ т хъ б дствій и скорбей, 
киторыя постигнутъ вс хъ другихъ людей. Къ сожал нію, н тъ 
опред лепныхъ св д ній о томъ учеяіи, которое распростра-
ня.іъ Калипа; не изв стны даже въ точности и в рованія 
теперешиихъ калиновцевъ, такъ какъ соктаиты эти упорпо 
скриваютъ ихъ отъ постороннихъ. Несоми ныо толысо, что-
основиымъ положеніемъ лжеученія калиновцевъ служитъ ире-
зр ніе къ супружеской жизин. „Бракъ есшь скверна", училъ 
Калиыа; якто живетъ въ сухіружеств , тотъ - блудникъ; а блуд-
ники Царствія Божія не насл дуютъ'1. Поэтоліу отъ вс хъ 
желающихъ встуішть въ секту Калипа требовалъ об та-r—ни-
когда не жениться и ве выходить замужъ; супругамъ же онъ 
ставилъ условіеиъ расторяіеиіе брака. Калипа, какъ и ыногіе 
другіе хлыстовскіе лжеучители, не сов товалъ своимъ посл -
дователямъ разрывать связь съ Цсрковію, хотя и училъ, что 
молитвы и таинства, совершаемыя женатыыи священниками, 
не д йствительны. И калиновцы ставили молитвы своего лже-
учителя—въ особенности молитвы за умершихъ—вьтше мо-
литвъ церковныхъ. 
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Секта калиновцевъ въ Бастоящее время не многочисіенна^ 
Очеыь многіо изъ нихъ слились съ хлыстами; другіо возвра-
тились въ лоно Православной Церкви, считая Калину, однако-
же и теперь, посл ого сзіерти, принадлея;ащи]иъ къ лику 
святыхъ. Калиновцы, какъ сектанты, существуютъ только 
еще въ повгородской епархіи, преиыущестБеннс въ Делян-
скоиъ у зд . 

10. Г о л у б ч и к и * ) . 

Секта „голубчиковъ" или „голубцовъ" приеадлежитъ къ 
хлыстовскимъ толкамъ. Распространена она преимущественио 
въ саратовской губереіи, хотя ея посл дователи есть и во 
многихъ другихъ м стностяхъ Поволжья н Еавказа. Какъ и̂  
вс вообще хлысты, „голубцы" чрезвычайно (жрытны и необ-
щительны; всл дствіе этого ихъ догматическое учеыіе остается 
аочти совершенно яеизв стнымъ. Къ хлыстамъ же ихъ при-
числяютъ потому, что по ночамъ они устраиваютъ свои соб-
ранія, оканчивающіяся рад ньями съ обычнымъ противунрав-
ствеенымъ разгуломъ и п ніемъ хлыстовскихъ „словъ божіихъ" 
(кантовъ). 

Подобно хлыстамъ вообще, „голубцы" не дятъ ияса, не 
соблюдаютъ иостовъ, употребляя въ пищу молоко, масло. яйца. 
жизнь ведутъ трезвую, табаку пе курятъ и не нюхаютъ, 
чаю не пьютъ, сахару, луку, чесноку и картофеля не дятъ. 
Огносительно картофеля у нихъ существуетъ даже пов рье,— 
что ссли въ печь поставить въ горшк картофель на н сколько 
дней, то вм сто картофеля тамъ окажутся щепки, и что кар-
тофель вообще такъ-же плодовитъ, какъ и собагш, а потому 
онъ и нечистъ. „Голубцы" враждебн е другихъ хлыстовъ 
относятся къ Церкви Православной, въ самой р зкой форм . 
отрицая вс ея богослуженія, таинства, обряды, св. пконы,, 
нраздники, іерархію; но ви шней связи съ нею они не раз-
рываютъ, упорно скрывая свою принадлежность къ сектантству. 
Какъ и вс другіе хлысты, „голубцы" гнушаются бракомъ и,-
при вступленіи въ секту, даютъ торжественную клятву—никогда-
не жеииться и не выходить замужъ. 

*) Всеподдаи. Отч. Оберъ-IIpos. Сп. Синода за 1871 г. 
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11. С р ы е Г о л у б и . 

Эготъ толкъ хлистовства распросхранонъ во ыногихъ губер-
ніяхъ, въ особенности же - въ самарской, сиибнрской, сара-
товской и астраханской. Появіеніе его относится къ цервой 
четверхи прошлаго в ка. Простой народъ называетъ сектан-
товъ этого толка шалоиутами или прямо - хлыстами; сами же 
сектанти усвояютъ себ иаимонованіе „посланниковъ божіихъ'' 
или ,с рыхъ голубей". Называютъ они себя с рыми потоыу, 
что въ н которыхъ чіунктахъ своего лжеученія они зам тно 
уклоняются отъ обыкиовенныхъ хлыстовъ, которые любятъ 
имеыовать себя „б лыми голубяыи". Но на ихъ в рованіяхъ 
нельзя не зам тить сл довъ даже еврейскаго вдіянія: такъ, 
напр., рад нья свои опи, подобно кавказскимъ прыгунамъ, 
устраиваютъ обыкновенно по ночамъ съ пятницы на субботу, 
пасху празднуютъ вм ст съ евреями. Огъ настоящихъ хлыстовъ 
они отличаются и своимъ вв шнимъ видомъ: они носятъобык-
новеиыую одеяаду пошитую изъ іііатерій разнаго цв та. Осо-
беыность этой секты состоитъ въ тоыъ, что ея посл дователн 
не отвергаютъ брака и ие считаютъ гр хомъ супружеской 
жизни, хотя все-таки меогіе изъ нихъ держатъ при себ и 

гсеструшекъ:' для „христовой любви" и относятся къ нимъ 
гуманн е, ч мъ къ сьоимъ законнымъ женамъ. Рад нья у 
нихъ бываютъ чаще, ч ыъ у другихъ хлыстовъ, и устраиваются 
иногда днемъ въ праздники и воскресенья во вреыя совершенія 
литургіи въ приходскихъ церквахъ. 

12. I о а н н и т ы. 

Секта. эта аоявилась только въ конц прошлаго в ка и 
быстро расиространилась по Россіи. Но центромъ, связующимъ 
ея посл дователей былъ сначала г. Кронштадтъ, а потомъ 
Ораніенбаумъ. 

Исторія хлыстовства знаетъ два рода людей среди сектан-
товъ: эксплоататоровъ и эксплоатируемыхъ, или—что тоже— 
проходимцевъ съ сожженною сов стію сознательно обманыва-
ющихъ, ради своихъ корыстныхъ ц лей, нев жествеыную 
толау, и простыхъ, дов рчивыхъ, мистически настроениыхъ и 
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нев жественныхъ дюдей; первые—вожаки хлыстовства, вторые— 
ихъ избранное стадо. Изъ этихъ двухъ факторовъ складывается 
исторія каждаго хлыстовскаго толка. 

Доброта и ісротость, безкорыстіе и состраданіе ко вс ыъ 
скорбящимъ, ревностное служеніе Церкви Христовой, щедрая 
благотворительность, проявленіе особой помощи Божіей чрезъ 
чудесныя исц ленія были причиыою того, что имя достойн й-
шаго о. протоіерея кронштадтскаго собора Іоанна Ильича 
Сергіева (род. 19 октября 1829 r. t 20 декабря 1908 г.) стало 
изв стно вс мъ не только грамотяымъ, но и неграыотнымъ 
русскилъ людямъ. Народъ назвалъ о. Іоанна „молитвенникомъ 
русской земли", всегда жаждалъ вид ть его въ лицо, получить 
его благословеніе, присутствовать при совершаеыыхъ имъ 
богослуяченіяхъ. Дальность разстоянія не составляла препят-
ствія для путешествія въ Кроештадтъ. Портреты о. Іоанна, 
отъ художественной работы и фотографій до лубочнаго ияданія 
коробейниковъ, были распродаваемы не только no городамъ 
но и по захолустнымъ селеніяю.. и р дко ыожно найти домъ 
бла очестиваго и в рующаго крестьянина, въ которомъ бы не 
было портрета „кронштадтскаго батюшки". Многіе, по нера-
зумной ревности, но движимые благогов йнымъ уважееіемъ къ 
о. Іоанну, в шали его портреты рядомъ съ иконами и возжи-
гали предъ ними лампадки. Другіе думали, что о. Іоаннъ воз-
носитъ Богу иныя молитвы, ч мъ т , которыя оии слышатъ 
въ своихъ приходсішхъ церквахъ, и искали случая пріобр сти 
ихъ. Третьи желали им ть на память какую либо вещь отъ 
о. Іоанна—просфору, св чу, ладонъ и т. п. Вотъ этою-то 
популярностію о. Іоавна среди простого русскаго народа и 
воспользовались съ одной стороны развратные тунеядцы, обби-
равшіе дов рчивыхъ люіей (собирая пожертвованія по всей 
Россіи то „на рясу батюшк ", то „на карету", то „на вседен-
скую св чу", на церковь, которую онъ строитъ на родин , на 
монастырь и т. п.), а съ другой стороны—проходимцы, стояв-
шіе во глав того или другого хлыстовскаго корабля для 
поднятія своеи сектантской общины въ глазахъ простого на-
рода. Посл дніе объявили о, Іоанна своимъ „христомъ". 

\ 
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Еще въ 1896 году странствовалъ по Петербургу, Крон-
штадту и даже по югу Россіи какой-то проходимсцъ, Мак-
симъ. который распространялъ ^в ру^ въ то, что скоро на-
<;тупитъ страшный судъ, что въ лиц графа J1. Толстого уже 
явнлся антихристъ, а что о. Іоаннъ Кронштадтскій есть Самъ 
•Госиодь Іисусъ Христосъ, которому надлежало придти вторично 
во слав . Результатомъ такого рода пропов дей было то, что 
•во многихъ хлыстовскихъ корабляхъ, въ которыхъ не было 
собственныхъ „христовъ" и которые управлялись толысо своими 
„пророками", о. Іоаіінъ былъ признанъ „христомъ", а впосл д-
ствіи даже „богомъ". Ради его имени число хлыстовъ увели-
чивалось до гро.мадныхъ разм ровъ: въ самомъ Петербург 
-(на Петербугской сторон ) были такіе хлыстовскіе корабли, 
которые насчитывали число своихъ членовъ отъ 500 до 700 
челов къ. Такимъ образомъ о. Іоаннъ, помимо своей воли 
сталъ предметомъ обожанія и даже обоготворенія со сторопы 
враговъ его Церкви. 

Но хлысты этиыъ ес удовлетворшшсБ. Н которые прохо-
димцы, по корыстнымъ побуждепіямъ, съ ц лію легкой наживы 
чрезъ злоупотребленіе именемъ и популярностію о. Іоанна, 
ісакъ народнаго молитвенника, р шились устроить свое гн здо 
въ саыомъ Кронштадт , куда во множеств путешествовалн, 
для богомолья, простые русскіе люди. И имъ безъ особеннаго 
труда удалось осуществнть свое намЬреніе. Въ 1901 году въ 
Кроиштадт , на углу Медв жьей улицы въ дом Максимова, 
уже существовалъ правильно организовапный хлыстовскій ко-
рабль. Въ немъ были дв „богородицы". Одна именовалась 
„старшей богородицей", Это была женщииа уже не молодая. 
Звали ее Параскевою. Она присутствовала при чтеніи ака и-
стовъ и, когда п ли прип въ: „радуйся, Нев сто ненев стная", 
она поднимала руки и махала ими, а когда п ли „Іисусе, 
Сыне Божій" она только поднимала руки вверхъ. По оконча-
ніи моленій вс кланялись ей въ ноги и ц ловали ея ботинки. 
Другая—^д вица Новгородской губерніи Екатерина Трушнина— 
называлась „скорбящею богородицею". Это была женщина 
безнравственная и развратничала открыто съ хлыстовскимъ 
„пророкоміЛ 
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Болыпое значеніе въ кронштадтскомъ хлыстовскомъ корабл 
им етъ какой-то „старецъ Назарій", постоянно проживавшій 
въ Новгородской губерніи. Его вс признавали „Іоанномъ 
Богословомъ" и считали „святымъ", а въ лицо называли „от-
цомъ" }). Но выдающимся пропагандистомъ кронштадтскаго 
хлыстовства былъ „пророкъ" Прохоръ Скоробогатченковъ, изъ 
«лободы Карповки, Области Войска Донского. Оиъ разъ зжалъ 
даже по всеи южной Россіи и вербовалъ тамъ молодыхъ д -
вушекъ для своего кронштадтскаго корабля, ув ряа, что ихъ 
зоветъ къ себ о. Іоаннъ u что только въ Еропштадт он 
найдутъ свое счастіе. Бросивъ жену и ыалол тнихъ д тей, 
онъ проводилъ развратную жизнь и въ то же вреля выдавалъ 
себя за челов ка святого, ирозорливаго и приближеннаго къ 
о. Іоанпу; собиралъ будто бы для него пожертвованія, отъ 
его имени служилъ по домамъ молебны и панихиды. Своимъ 
слушателямъ онъ ваушалъ мысль, что одинъ только о. Іоаннъ 
Кронштадтскій есть истинный пастырь, а вс другіс право-
славные священники—обманщики и наемники, а потому и 
совершаемыя иыи таинства безблагодатны. Таииство прячаще-
нія въ Православной Церкви онъ называлъ мякииою. По де-
ревеяыъ и селевіямъ Скоробогатченковъ разъ зжалъ всегда 
со спутпицами—„скорбящею богородицею" Екатериною и „м -
роносицеіо" Домною Близгаровою, которыя и помогали ему 
обыанывать дов рчивыхъ людей. Привезенныхъ въ корабль 
д вицъ опъ и „скорбящая богородица" уб ждали, что въ о. 
Іоанн воплотился Самъ Богъ и что поэтому въ д йствитель-
ности о. Іоаннъ есть не кто иной, какъ богъ. ЯА къ обыкно-
веыныиъ священникамъ гр хъ обращаться,—говорилъ Скоро-
богатчеековъ,—и никогда къ нимъ не ходите, не то пропа-
детъ ваша душа... У вашихъ родитедей роги на голов , они— 
чериые; толъко вы этого не видите, ибо вы еще гр шны, a 
когда получите благодать, то сами увидите. Ихъ (т. е., роди-
дителей) слушать не нужно, и никогда ничего не нужно 
говорить ни имъ, ни священникаыъ, словомъ—никому, a то 
поселится въ васъ сатанище. Если же кто будетъ сдрашивагь 

і) Ііолроби е о неиъ въ „НовороссійсЕомъ Кра 11 Л» 291. 
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васъ о томъ, какъ вы живете въ Кронштадт , говорите, что 
живемъ хорогао, кормятъ, поятъ, ничего мы не д лаемъ, только 
Богу молимся". На ночныхъ собраніяхъ кронштадтскихъ хлы-
стовъ (нли „иваиовцевъ", какъ тогда ихъ называли), кром 
чтенія ака истовъ и п нія различныхъ сектаитскихъ каптовъ, 
Скоробогатченковъ совершалъ и „причащепіе". Вотъ какъ онъ 
это д лалъ. Онъ бралъ просфору и чашу съ виноиъ, подно-
силъ ихъ къ портрету о. Іоанна и говорилъ: „Ты, Господи, 
въ о. Іоаны , ты все знаешь и видишь, претвори просфору 
въ т ло Хрпстово, а вино въ кровь Христову". Посл этого 
онъ испов дывался саліъ. испов дывалъ и д вицъ, причащался 
самъ и давалъ ложечкой причастіе вс мъ остальнымъ. 

Прошло два года. „Ивановцы"-были арестованы полиціей и 
разослаиы по м стаыъ ихъ жительства. Но на ихъ м сто яви-
лись новые хлысты, съ яовыыъ назвапіемъ—гоамммшовг и съ 
новою тактикою пропаганды. Нахальство ихъ дошло до того, 
что съ 1906 года оин начали пропагандировать свое лжеуче-
ніе посредствомъ печати. Былъ основанъ даже ежеиед льный 
журналъ „Кронштадтскій Маякъ" съ многочислеиыыми прило-
женіями. Изъ посл днихъ нельзя не упомянуть о книжк , 
изданной въ томъ же году подъ заглавіемъ „Иравда о сект 
іоаннитовъ" Ь). По этой книжк , какъ саыосвид тельств сек-
тантовъ, уже можно составить ясное представленіе о томъ, 
каковы ихъ в рованія и каковы ихъ д ятели, хотя и зд сь 
они далеко не искренни и не чистосердечньт. На стр. 64 чи-
таемъ; „Въ батюшк кронштадтскомъ явился во плоти Богъ, 
Онъ оправдалъ себя въ дух . Показалъ себя ангеламъ и въ 
народахъ пропов данъ". Въ другихъ ы стахъ о. Іоаннъ назы-
вается „селеніемъ Божіимъ, жилищемъ Св. Троицы—Бога 
Отца, Сыва и Святаго Духа, которые въ немъ почиваютъ". 
Сектанты утверждаютъ, что онъ есть вм ст и Богъ и чело-
в къ (стр. 21). „Съ нев рующими сл пцами,—говорятъ они,— 

!) Кром этой кииги іоанпитаии распространяются сл ц ющія брошюри: 
1. Какъ нужно жить, чтобы богатому быть и чисго ходить? 2. Къ свобод при-
звалъ насг ГОСПОДЕ. (ч. 1); 3. Еще двелъ закатиси солвце; 4. Сбориикъ стиховъ 
въ честь о. Іоанна И.іьича Сергіева; 5. Жлючъ разум вія; G. Д ла недавно ми-
нувшихъ дней и др. 
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батюшка обходится какъ челов къ, по обыкновенію, а съ 
в рующими сл пцами, которые желаютъ отъ искреыняго сердца 
прозр ть, съ т ми батюшка обходится какъ Богъ н откры-
ваетъ имъ душевныя очи; а если въ батюшк Богъ живетъ 
чего же ему не возможно'? Одинъ хлыстъ кронштадтскій 
(Пустошкипъ) разсказываетъ: „Свид тельствую истинноГоспо-
домъ Іисусомъ Хрнстомъ, не лгу (кощунственная пародія 
словъ ап. Павла: 2 Кор. 11, 31; Рим. 9, 1; Гал. 1, 20!) три 
раза отъ батюшки вид лъ сіяніе на подобіе молніеносной 
грозы. Я въ это время отъ радости не могъ стоять, долженъ 
былъ голову наклояить ницъ!" 

„Богородицею" у кронштадтскихъ хлыстовъ долгое время 
была жительница Ораніенбаума Порфирія Ивановна Киселева, 
которую сектанты также имевуютъ „храмомъ Бога живаго", ' 
дщерью Царя Небеснаго", „непоколебимымъ столпомъ Церкви", 
„праведницею'', „непорочною" и т. п. Могилу Еиселевой, на 
городскомъ ораніенбаумскомъ кладбищ , петербургскіе хлысты 
чтутъ какъ святыню, читаютъ вадъ ыею ака исты и воютъ 
молебіш, песокъ отъ нея берутъ на память и хранятъ въ 
своихъ домахъ какъ талисманъ. Теперь ея м сто заняла н кая 
Козельцева. 

Д ятельное участіе въ проішганд кронштадтской хлыстов-
щины проявилъ „архаыгелъ" секты—крестьянивъ Ярослав-
ской губерніи—Михаилъ Ивановичъ ІІетровъ. о которомъ 
изв стно то, что онъ былъ судимъ за мошенничество и об-
манъ. Другіе іірогіагаидисты іоаннитскаго хлыстовства въ 
нравственномъ отиошенін стоятъ не выше Петрова. 

По сдовамъ выдающатся юаннита Михаила (Петрова?), 
сектанты совращаютъ православныхъ такимъ образомъ: „Сперва 
происходитъ обращеніе т лесное, а потомъ духовное. Прежде 
закаляютъ плоть истязаніемъ, а потомъ освящаютъ духовно 
сыошенія мужчины съ женщиною. Случается, что мы обра-
щаеыъ въ нашу в ру и противъ желанія. В дь не всякій 
больной призеаетъ полъзу л карственнаго снадобья" *). 

Въ посл днее время, благодаря энергичной пропаганд , 
сеіста іоаннитовъ такъ быстро стала расііространяться по Россіи, 

і) Биржев. В д. 1908. № 10859. 
11 
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что всероссійскій миссіонерскій съ здъ, бывшій въ Кіев въ 
1908 году, нашелъ необходимымъ просить высокочтимаго о. 
Іоанна Сергіева (Кронштадтскаго) произнести иадъ нею тор-
жествепное осужденіе. 

По обсуждепіи этого постановленія Св. Сииодъ 4—11 де-
кабря 1908 года опред лилъ: 1. ученіе, такъ называемыхъ, 
іоанпитовъ, призвающихъ о. Іоанна Сергіева Богомъ,—считать 
учеяіемъ еретическиыъ, кощунственнымъ и богохульнымъ, 
сроднымъ съ хйыстовствомъ; 2. въ виду неоднократнаго осуж-
денія самимъ о. Іоавномъ ученія „іоаннитовъ", предположен-
ное кіевскимъ миссіонерскимъ съ здомъ предложеніе о. Іоаноу 
произнести слово обличеяія „іаннитовъ"—признать излишнимъ; 
3. предостеречь православныхъ христіанъ отъ участія въ со-
трудничеств въ „Кронштадтскомъ Маяк " и другихъ подоб-
ныхъ издаоіяхъ, а с.-петербургскому духовному цензурному 
комитету сл дить за означенными изданіями; 4. поручить ду-
ховенству съ особенною осторожностію относиться къ лицамъ, 
подозр ваемыыъ въ привадлежности къ „іоаннитаыъ", цри со-
вершеніи надъ ними тиинствъ, требуя отъ нихъ отреченія отъ 
главыыхъ заблужденій „іоаннитовъ"; 5. поручить духовенству 
предостсречь лидъ, отправляющихся въ Кронштадтъ къ о. 
Іоанну за благословеніемъ и религіознымъ ут шеніемъ, отъ воз-
можности различныхъ злоупотребленій со стороны вожаковъ 
„іоаннитовъ"; 6. лицъ, упорныхъ въ „іоаннитств ", посл ув -
щаній, подвергать отлученію отъ православной церкви". 

13. П а н і я ш к о в щ и н а *). 

Основателеыъ и распрострапителемъ секты паніяшковцевъ 
иди циниковг (какъ ихъ иногда называютъ) былъ крестьянинъ 
«лободы Покровской, Новоузенскаго у зда, Самарской губсрніи 
Алекс й Гавришовъ (Паніяшка—тожъ). По св д ніямъ, со-
браннымъ самарскою духовною консисторіею, Алекс й Гаври-
шовъ, челов къ красивой наружности, высокаго роста, круп-

*) Д ло Оаиарской Лух. Консист. о распространеаіи лжеученія Ерсгьлнииозіъ 
Ал. Гавришовымъ. 25 ноября 1893 г. и 4-го марта 1895 г. 2. Кесаревъ Е. сплщ. 
Бес днкчесгво, вакъ секта. 1905 г. Стр. 58—75; 3. Мисс. Обозр. 1897. I. Стр, 
424—431. 

\ 
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наго сложенія, съ громадною, ниже пояса спускающеюся бо-
родою, съ умнымъ выразительныліъ лицомъ и плавною, тихою, 
вкрадчивою и уб дительною р чыо, былъ челов къ довольно 
начитаыный въ аскетическихъ сочиненіяхъ и житіяхъ святыхъ. 
Въ молодости онъ много странствовалъ по монастырямъ и 
и даже хот лъ принать монашество. Ho по желанію родныхъ 
женился и им лъ д тей. Овдов въ въ 60-хъ годахъ прошлаго 
стол тія, онъ отправился на А онъ съ ц лію принять мона-
шество. Изъ А она ояъ возвратился съ удостов реніемъ, что 
онъ принялъ схиму съ именемъ Андрея. Яа родин его встр -
тили съ болыпимъ почетомъ и уваженіеыъ, какъ подвижника 
и схимника. Онъ избралъ для своего жительства с. Квашни-
ковку. Пожертвованія стекались къ нему со вс хъ сторонъ и 
въ большомъ количеств . Паніяшка устроилъ общину, которую 
мечхалъ преобразовать въ ыонастырь. Въ его доы стали про-
исходить почныя собранія съ чтеніемъ книгъ Св. Писанія. 
житій святых-ь, совершеніемъ вечерпи, заутреыи, часовъ, мо-
нашескаго правила. Эти ночныя сборища послужили причиной 
того, что Паніяшка былъ высланъ изъ Квашниковки и водво-
ренъ на родин въ с. Покровской, гд у него также былъ 
собственный домъ. Сначала онт- очень усердно пос щалъ цер-
ковныя богослуженія и на вс хъ производидъ впечатл ніе 
строгаго подвижника. Но потомъ, вдругъ, затворился у себя 
въ дом и пересталъ не только ходить въ церковь, но—даже 
•выходить на улицу. Весь свой домъ онъ ув шалъ иконами 
сверху до—низу, а въ углу болыпой комнаты поставилъ икону 
Божіей Матери, предъ которою зажегъ неугасимую лампаду. 
„Народная ыолва о блягочестивомъ житіи Паніяшки стала 
быстро распространяться по вс мъ окружнымъ селаыъ, что 
привлекло массу т десно и душевво больныхъ, каковыхъ оеъ 
не отказывался дечить своеобразныын средствами, охотно при-
нимая приносимыя ему даянія. Леченіе начиналось обычно 
совм стной ыолитвой предъ иконой Богоматери, посл чего 
больному давался въ ротъ елей, который брался ложечкой изъ 
неугасимой лампады, вис вшей предъ той же иконой Бого-
матери, которую онъ выдавалъ за чудотворную. Употребляемый 
едей принимался народомъ за причастіе,—и т , кому случа-
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лось выздоравливать, вид ли въ этомъ чудесное проявленіе 
силы Божіей, а въ лиц самого ІІаніяшки—угодника Божія, 
ц лителя и чудотворца, о которомъ, естественио, распростра-
нялнсь самые выгодные для него слухи среди народа. Легко-
в рный народъ массами устремился къ новоявленному чудо-
творцу за сов тами и молитвеннымъ ходатайствомъ, при чемъ 
иногда весьма щедро лились доброхотныя прииогаенія въ 
пользу обожаемаго молитвешіика. Обаяпіе его личности какъ 
схимонаха, при томъ гонимаго за благочестіе, достигло огром-
ныхъ разм ров " *). 

Въ это время у Паніяшки явилась мысль создать свою 
секту по образцу хлыстовщины и отчасти безпоповщины. Онъ 
сталъ учить, что т ло челов ческое есть источникъ всякаго 
зла не только потому, что его создаетъ діаволъ. но и потому, 
что въ т л каждаго челов ка находится б съ. He челов къ 
проситъ сть или нить или обнаруживаетъ плотскія вождел нія, 
а б съ. Поэтому, когда Паніяшка, напр., клалъ въ свой ротъ 
кусокъ хл ба, онъ непрем нно каждый разъ говорилъ: „тта, 
б съ, трескай!" ІТилъ ли онъ воду или бралъ ложку щей, онъ 
опять говорилъ то-же: „на б съ, TpecicaE1-! Такъ же онъ училъ 
и объ удовлетвореніи иоловымъ страстямъ: яна, б съ. трескай"! 
Но бороться съ б сомъ, по ученію Паніяшки. можпо то іько 
чрезъ умерщвленіе плоти. Поэтому онъ требовалъ отъ своихъ 
посл дователей, чтобн они, какъ можно, меныпе заботились о 
своемъ т л , насколько возможно, воздерживались отъ пищи 
и питья, не ходили въ баню, не умывались, не скидывали съ 
себя грязнаго б лья, не чесали головы, не омывали и не чи-
стили посуды, предназначенной для пищи иіпитья и т. п. 
Ц лью своею паніяшковцы ставили, одпако-же, не кормленіе 
б са, а изгнаніе его изъ своего т ла. Согласно наставленію 
оспователя своей секты, они в ровали, что громкое испусканіе 
изъ желудка газовъ есть иыенно удаленіе б са изъ челов -
ческаго т ла. Поэтому посл ды каждый паніяшковецъ 
непрем нно долженъ произвести нескромный звукъ. зат мъ 
плюнуть на полъ, растереть плевокъ ногами и сказать: „пре-
корилъ проклятаго б са". То-же самое оии должны д лать во 

1) Кесаревъ, стр. 61. 
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;время молигвы и посл нея. Неисполненіс этого требованія 
влекло за собою бичеваніе. „Пророкъ" (т. е. самъ Паніяшка) 
билъ по сгшн одержимаго б сомъ до т хъ поръ, пока не 
лолучался желаемый результатъ Кто съ трудомъ ироизводнлъ 
требуеыые звуки, въ томъ, по в рованію паніяшковцевъ, 
слишкомъ кр пко сидитъ б съ, изгнать котораго могъ только 
или самъ Павіяшка, илн „пророкъ", получившій отъ него 
особую благодать. 

He смотря на столь странное ученіе, у Паніяшки скоро 
образовалось болыпое число посл дователей: явились „богоро-
дицы" и „пророки". Въ обширной зал его дома („святилищ ") 
были устраиваемы такія же циеичныя рад ііія, какъ у хлы-
стовъ; развратъ доходилъ до чудовищныхъ разм ровъ,—все 
убивади „ііроклятаго" б са; во болыпе вс хъ развратничалъ 
самъ Паніяшка, Съ Церковію бьгла разорвана всякая связь. 
Паніяшка порицалъ духовенство и совершаемыя имъ таинства, 
а себя выставлялъ затворникомъ подобнымъ А онскимъ под-
вижникамъ, которые никогда не ходятъ въ церковь и, однако-
же, угодыы Богу. 

Сочувствіе народа къ Паніяшк нс уыеныпалось. а увели-
чивалось. Притокъ всевозможныхъ пожертвованій былъ чрез-
вычайвый: многіе, богатые люди, вступая въ секту, отдавали 
буквально все свое состояніе, а сами оставались ішщими. Для 
наибол е преданиыхъ посл дователей Паніяшка устроилъ ком-
мунистическую общину, гд у сектантовъ былъ все общимъ; 
личиой собствепности никто не могъ им ть. Пріемъ въ секту 
производился весьма осмотрительно и посл продолжительнаго 
искуса; а его заключительяый актъ состоялъ въ изгнаніи б са. 

гЪъ теб б съ сидитъ.—его изгнать нужно", обыкновеено 
говорилъ Паніяшка желающему вступить въ секту. Посл 
этого происходило бичеваніе въ полноыъ смысл этого слова. 
Сд лавъ изъ пояса бичъ, Паніяшка изъ всей силы колотилъ 
ИІІЪ „одержимаго б сомъ" до т хъ поръ, пока посл дній не 
производилъ неприличраго звука съ непріятнымъ запахомъ. 

Паніяшка умеръ въ 1895 году. Надъ его могилой поста-
вленъ громадный, въ вид часовни, памятникъ, въ которомъ 
разв шаны иконы, теплится иеугасаемая лампадка, поставленъ 
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столъ, на которомъ лежатъ священныя книги, Рядомъ съ-
иконами виситъ портретъ Паяіяшки. Его посл дователи сопри-
числили его къ лику святыхъ и в руютъ. что онъ долженъ 
скоро воскреснуть. Въ этомъ паігятник паніяшковцы устраи-
вали свои рад нья, пока не закрыла его полиція. 

Въ отпошенія къ Церкви паніяшковцы въ насгоящее время 
изм нили свое поведепіе. Они не разрываютъ вн шней связи 
съ нею, какъ и другіе хлысты. Но въ д йствительности они 
не прнзнаютъ ни церкви, какъ божественнаго учрежденія, ни 
таинствъ, ни обрядовъ, ни іерархіи, и если соблюдаютъ н ко-
торыя установленія, то только для того. чтобы сісрыть свою 
принадлежность къ сект . Молятся они или въ своихъ мо-
литвенныхъ домахъ, или у памятника Паніяшки. и наравн 
съ н которыми молитвами Православной Церкви расп ваготъ 
канты собствеонаго сочиненія. Иконы они, по-видимому по-
читаютъ. Постовъ пе признаютъ: дятъ мясо и все безъ раз-
бора; ^б су, говорятъ, все равно, что бы ему не трескать", 

М сто Паніяшки занялъ крестьянинъ Захарій Б лобородовъ, 
котораго, однако-же, сектанты величаютъ „отцомъ Захаріеыъ". 

Секта паніяшковцевъ есть наглядное доказательство того, 
до какого безумія могутъ дойти люди, отказавшіеся отъ руко-
водительства Православной Церкви!.. 

14. П о д г о р н о в ц ы . 

Секта эта не отличается оригинальностію своего ученія— 
ни догматическаго, ни нравствеенаго, но им етъ и которые 
пункты соприкосновенія съ хлыстовствомъ. Оеа возникла въ 
посл дней четверти прошлаго стол тія въ пред лахъ Харьков-
вской епархіи и скоро получила довольно значательное рас-
пространеніе не только въ н которыхъ у здахъ Харьковской 
губерніи. но и за ея пред лами (въ губерніяхъ Курской и 
Полтавской '). 

Основателемъ этой секты былъ крестьянинъ с. Тростянца, 
Ахтырскаго у зда, Харьковской губерніи, Василій Еарповичъ 

!) Срв. Всеподдіш. Отч. Оберъ-Прок. Св. Синода за 1898 г Церкоиь. В д. 
1001 г. № 27; Мисс. Обозр. 1901. I. Сгр. 605. 
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Лодюрный. Научившись граиот у садовпика м стнаго по-
м щика (Голицыиа), онъ еще въ ъюлодости самъ открылъ 
школу въ своемъ дом , гд въ будни обучалъ крестьякскихъ 
д тей чтенію гражданской в церковной печати, a no соскрес-
нгамъ диямъ читалъ взросльшъ житія святыхъ и другія книги 
религіозно-нравствениаго содержанія. Въ 70-хъ годахъ прош-
лаго в ка онъ пріобр лъ за селомъ вдболыпой кирпичиый за-
водъ и сталъ принимать у ссбя разнаго рода страшшковъ 
проживавшихъ у него довольно продолжительное время. Самъ 
Подгорный н сколько разъ путешествовалъ на А онъ и по 
другимъ св. м стамъ. Въ 80-хъ годахъ онъ пріобр лъ себ 
еще одииъ участокъ земли близъ г. Богодухова и устроилъ 
зд сь женскую общину. Скоро эта община была возведена въ 
женскій монастырь; но Подгорный считалъ себя обиженнымъ: 
настоятельницей моітастыря была назначсна не дочь его. какъ 
онъ того желалъ, а монахиня женскаго дюиастыря Курской 
епархіи. Оставивъ семью въ Тростянц , Подгорный ушелъ на 
А опъ. Но тамъ онъ былъ недолго: скоро возвратнлся на 
родину и поселился на своемъ завод , гд также началъ 
устраивать п что похожее на Богодуховскую общину. Прн 
этомъ не разрывалъ связи съ православною ц рковію, даже— 
напротивъ старался отличаться особеннымъ благочестіемъ: не-
опустительио пос щать богослужепія не только въ приход-
ской церкви, ыо и въ г. Харьков . За свое благочестіе онъ 
пользовался всепбщимъ уваженіемъ и даже сталъ лично из-
в стеиъ Харьковскому Архіепископу Алвросію. Но скоро ока-
залось, что благочестіе Подгорнаго было лицем рныііъ. Въ 
Тростяиц , Харьков , Богодухов , Ахтырк и въ другихъ 
м стахъ онъ основалъ много таинихъ общинъ съ несомп н-
ными призиаками хлыстовства. Себя же онъ выдавалъ за 
іеромонаха Стефана, ув ряя своихъ посл дователей, что „пре-
бывая на А он въ пост и непрестанной молитв , онъ из-
немогъ и ради смертнаго часа, аринялъ тамъ монашество и 
посвященъ въ іерейскій санъ". Онъ им лъ у себя священин-
ческое облачеиіе, напрестолышй крестъ и евангеліе, кадило и 
вс богослужебныя книги. Въ свои общины Подгорный наби-
ралъ обыкновенно только молодыхъ д вицъ и вводилъ мона-
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стырскій строй съ общею молитвою, общимъ столомъ и об-
щими занятіями—днемъ; a no ночамъ, особенно подъ воскрес-
ные и ираздничные дпи, въ каждой общин былн устраиваемы 
собранія для чтенія книгъ и п нія хлыстовскихъ и сенъ, a 
самъ Подгорный изгонялъ своими молптвами б совъ изъ н -
которыхъ своихъ посл довательницъ. Главнымъ сотрудникоыъ 
Подгорнаго по устройству л енскихъ общинъ былъ схпмонахъ 
Пантелеимопъ, л тъ 30 отъ роду, красивый и здоровый муж-
чина, бывіпій крестьявинъ села Ямнаго, Богодуховскаго у зда, 
по решеслу кузнёцъ, Петръ Важенко. Но кром него и многіе 
другіе мужчины были постоянныии пос тителями ночныхъ со-
браній, яроисходившихъ въ общинахъ Подгорнаго. Показное 
благочестіе и миимыя чудотворенія, соединенныя съ благотво-
рительностію, при энергичноиъ сод йствіи странствовавшихъ 
повсюду съ полумонашескимъ видомъ посл дователыіицъ Под-
горнаго, создали его славу и возбудили къ неыу общее впи-
маніе. Всякаго рода пожертвованія стекались къ нему съ раз-
иыхъ сторонъ. Но скоро стали распрострапяться и дурпые 
слухн, настойчиво утверждавшіе, что посл дователи Подгор-
ыаго на ночныхъ собраніяхъ прздаются разврату. Жалоба 
одной крестьянки за изнасилованіе ея несовершеинол тпей 
дочери заставила епархіальное начальство обратить внимаиіе 
на д ятельпость Подгориаго. Произведеннымъ сл дствіемъ Под-
горпый былъ уличепъ въ крайне предосудителышхъ иоступ-
кахъ: подъ личиною вн шняго благочестія онъ распростра-
пялъ въ сред теиішхъ и легков рныхъ людей лжеучепіе, под-
рывавшее осыовы семейной жнзни, уваженіе къ церкви, ея 
священиод йствіямъ, таинствамъ, духовенству; между т мъ 
самъ велъ жизпь безнравствеиную, погрязая въ необузданио-
грубомъ разврат , ради чего собиралъ женщигіъ и д вицъ въ 
общежитіе и, пользуясь ихъ дов ріемъ, растл валъ н насиловалъ 
ихъ, пе ст сняясь никакИіМъ возрастомъ % Узнавъ объ этомъ 
Св. Синодъ призналъ „оетавлеиіе Подгорнаго на свобод , въ 
пред лахъ Харьковской губерніи, вредныяъ и опред лилъ по-
м стить его, въ видахъ прес ченія дальн йшаго соблааиа и 
въ ограждеиіе добрыхъ нравовъ м стнаго паселенія, въ аре-

11 Мпсс. Обо:ір. 1901. I. Стр. G06. 
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стаитское отд леніе Суздальскаго Спасо-Ев иміева люннстыря, 
впредь до усмотр нія его раскаянія и исправленія". Это опре-
д леніе Св. Синода было утверждено Государемъ Иішераторомъ 
17-го октября 1892 года, a 31 октября того-же года Подгор-
ішй былъ отправленъ въ Суздаль; за ншгь иосл довали жена 
и дв дочери (Варвара н Параскева младшая), нанявшія для 
себя очень просториую квартиру вблизи Покровскаго женскаго 
моиастыря. Заключеніе Подгорнаго въ монастырь не положило 
пред ла развитію его секты. Его посл дователи стали питать 
къ нему только бблыпее уваженіе. почитая его невиннимъ 
страдальцемъ и мучеиикомъ: посылали ему щедрыя пожертво-
ванія; ради него иредпринимали путешествія въ отдаленный 
Суздаль, находя себ радушный пріемъ въ его семь . Въ свою 
очередь и Подгорный ие прекратилъ своей д ятельности: онъ 
не раскаялся въ своихъ заблужденіяхъ, no продолжалъ ока-
зывать вліяніе въ прежпемъ сектантскомъ дух какъ на су-
ществовавшихъ уже въ довольео значительиомъ количеств 
своихъ посл дователей, такъ и на православныхъ, пе иы в-
шихъ о немъ правильнаго иредставленія. Главнымъ средствомъ, 
которымъ пользовался Подгорный для пропаганды своего лже-
ученія, была его обширная переписка: въ своихъ ітосл дова-
теляхъ онъ поддерживалъ наделіду на свое скорое возвращеніе 
изъ ссылки, об щалъ молиться за ннхъ, гонимыхъ церковію, 
Богу, называя ихъ своими д тьми и чадами, и поучалъ ихъ, 
какъ нужио жить. Всл дствіе этого посл дователи Подгорнаго, 
все бол е и бол е увелачиваясь числомъ, усп ли оргапизо-
ваться въ опред ленную гекту. Эта секта, согласно съ уче-
ніемъ своего осеователн, пропов дывала презр ніе къ супру-
жеской жизни и иа ея лі сто ставила возмутительный кудьтъ 
разврата. Растл ніе д вицъ и безпрекословное сношеніе жен-
щинъ съ разными мужчинамн составляли осповное требованіе 
этой секты, ни одна женщина, по ученіго подгорновцевъ, пе 
долж.на доролшть своимъ ц лоігудріемъ, чтобы не гордиться 
предъ другами и не погабнуть для Царствія Божія, а должна 
дозволять пользоваться собою всякоиу мужчин , хотя бы даже 
кал к ; въ этомъ ея послугааніе, безъ котораго ея спасеніе 
не возможно. При всемътомъ подгорновцы ум ли прикрываться 



170 

почти ыонастырскою, лицеы рно-правослявиою вн шиою жи-
знію своею. Они нс бсзъ усердія лос щали храмъ Божій, нс-
опустительно гов лы въ великііі постъ, приглашалн свящеп-
никовъ для совершопія въ своихъ долахъ различныхъ МОЛІІТВО-

словій. путешествовали по св. іі стамъ и т. п. М сто ГІодгор-
наго, въ д л непосредственнаго управлеііія соктантсісими 
д лами, занялъ крестьяиинъ сила Каменки. Ахтырскаго у зда, 
Евграфъ Федченко. Въ его ДОІІ собранія сектантовъ происхо-
дили почти каждуіо ночь, а не подъ одии только воскресные 
и праздпичние днй, и нер дко продолжались до утра. На иихъ 
присутствовали какъ мужчины, такъ и жеощины. Заканчива-
лись оии общего трапезою. Сектаыты держали въ строгой таші 
какъ свое лжеученіе, такъ и все, происходившее па ихъ сбот 
рищахъ. Но ранбитыя С5'иружества u брошенпыя в'а ироизволъ 
судьбы д ти были ихъ неуыолимыми обвипителями. 

Въ 1899 году жена и дочери Подгорнаго возвратились изъ-
Суздаля въ Тростянецъ. Но д ятельиаго участія въ распро-
страпеніи сектантства) цо-видимому, уже не принимали, Въ-
1902 году умерла жена Подгорнаго, посл вапутствоваиія св. 
тайнами и совершенія надъ него таииства елеосвящеиія. 
17-го января 1903 года Подгориому было предоставлено право 
оставить Снасо-Ев иміевт» монастырь и возвратиться на ро-
дииу. Но къ этому времени съ нимъ произошла р акая пере-
м на. Ннчего сектантскаго въ немъ уже не усліатривали. 
Самъ Подгорпый не захот лъ воспользоваться продоставлеіі-
нымъ ему правомъ. Онъ р шилъ навсегда остаться въ Суздаль-
сколіъ Cuaco-Ев иміев ііонастыр , гд и принялъ монашество 
съ ииенеліъ Стефаиа. Секта подгорновцевъ утратнла снлчала 
свой острый характеръ; общиіш ихъ распались. зшогіе изъ 
посл дователей Подгорнаго оставили свои заблужденія и по-
ступили въ монастыри. Т мъ не мен е Рі которые сл ды сек-
танства у нихъ зам тгш: такъ, они ие перестаютъ чтить 
Подгорнаго, какъ святого, по-прежнему; на бракъ сзютрятъ 
неодобрительно, не подаютъ. при встр ч , знакомымъ щка, 
носятъ полу-монашеское платье, особенно—женщины; къ ду-
ховеаству питаюгъ только вн шнее уважепіе и любяхъ отзы-
ваться о немъ угсоризііенно. 
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Исторія секты. Секта эта была обнаружена въ 1772 г., но кто 
Оы.гь ея остювателемъ. этотъ ропросъ осгается неразр шен-
БЬШЪ. Одни думаютъ, что основателеыъ ея былъ изв стный 
хлыстовскій лясехристосъ Андреянъ Петровъ; другіе называютъ 
бывшаго подіюручир;а петербургскаго п хотнаго гюлка; исклю-, 
ченнато изъ военной службы въ 1757 году, Владиміра Селива-
нова; третьи утвери;даіотъ, что виновникомъ скопчества былъ 
крестьяниыъ села Столбова, Дмитровскаго у зда, Орловской гу-
берніи Селивановъ. Но какъ его звалж,—этого опять НИЕТО не 
знаетъ: одни говорять, что его имя было Кондратій, другіе ду-
маютъ. что его звали Андреемъ; есть жзв стія, на основаніи 
которыхъ можно предполагать, что его именовали п Иваномъ, 
и даже омою... Самъ ж онъ называлъ себя прямо «богомъ»,.. 
«христомъ». «искупителемъ» и «императоромъ Петромъ III е-
доровичемъ»... Но богу неприлично носить людскія имена, да и 

*) 1. Реутскій U. В. „Люди БО.ЕІІІ И CKOuubi". М. 1872 г. 2. Р-скій. За-
м тки о хлыстовскои и скопческой сект (Девь 1834, .N» 24); 3. Пеликат Е. Су-
дебно-медицинскія изсл лопанія. СПВ. 4. Мелышковъ. БЬлые голубн (Руе. В д. 
1869 №№ 3 и 5); 5. Протопоповъ. Опытъ асторпческаго обозр нія мпотическихъ 
сектъ вт. Россіи (Тр. Кіеп. Д. А. 18~6, Лпр ль); 6. Сахаровъ. Н. Посл днее 
дввженіе пъ современноиі. скопчеств (Хр Чт., 1877 г., Сентябрь.) 7. Гурій Еп, 
0 скопческоыг движепів по пос.гЬднаыъ о немъ взв стіязіъ. 1877; 8. Кутеповъ 
К. Секты хлыстовъ и скопцовъ, 1900; 9. Заб линъ А. Движеніе впередъ въ сект 
скопцовъ. Древ. и Яов. Рос. 1878, 1, А» 2). 3 0. Скворцовъ В. М. Староскои-
чество, какъ секта (М. 0. 1899. Іюнь, стр. 66]—679; отд льное изданіе- Спб. 
1899); 11. Важеновг Н. В. Жсторпческая заппска о скопческ.ой сект въ Россіи 
съ 1843—1870 г. (Мпс, Обоз. 1905 г. Дв 1, стр. 70-92; № 2; стр. 266—269; 
Jls 6, стр 883—891; № 11, стр, 185—1S4); 12. Лрозоровь Василгіі, свягаениикъ. 
„Почему Селиваиові., мнимий императоръ ІІетръ ІІІ-й, пазываетсл пторызіъ Сы-
воіп. Божшмъ?11 {Мис. Обоз. 1901, 1, стр. 351—355); 13. Поразительное изув р-
ство скопдовъ. (Мис. Обозр. 1901 г. [, стр. 149). 14, Сколчество въ Орловскоп 
губерпіи въ 1900 г. (Ипс. Обоз. 1901 г. I, стр. 547—548). 15. Орловъ А. Н. А. 
Гурьевъ въ роли защитвииа скоицовъ. Скоицы въ С. Пеіербургскон н Рязавской • 
едархіяхъ (Мпс, Обоз. 190:!. 11. стр. 510—520); 16. Сковцы въ Херсонской 
губерніи съ 1902 г. (Мис. Обозр. 1901. 1. стр. 855—856); 17. Георгіевскій А. 
Скопчество въ Орловской губернів (Мпс. Обозр. 1902. 1. стр. 566—569.); 18. 
Изъ бытовой жизви скоицовъ (Мис. Обозр. 1902. 1. стр. 608), 19. Скоическій 
доиъ въ г. Томск . (Мис. обозр. 1899. Декабрь, стр. 658—660); 20. Скопчесвш 
процессъ въ Рязав . (Мис. Обозр. 1904, № 5 стр. 605, й 17 счр. 1067—1069); 
21. Поляпскій Стахій прот. Духоввое скопчество въ Скоиинскомъ у зд . (Mac. 
Обозр. 1900 г. Іюль—Авг. стр. 146—152). 22. Ііспов давіе скоица Лихачева 
(Мис. Обозр, 1900 г. ііартъ, Стр. 398—399). 23. Калъиевъ Ш. Изув рства С.ЕОП-
цовъ въ г. Николаев , (Мис, Обозр. 190S. .\» 't, стр. 608—612). 
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шакъ проходимецъ, бродяжничавшій повсюду, онъ самъ. по 
исегі в рояттіости, ие рязъ називалъ себя разными іімеііами...Въ 
миссіонерской лнтератур принято, однако ж.е (хотя и яе безъ 
неопровержнмыхъ доказательствъ), виновника скопческой сек-
ты называть Кондратіемъ Селивановымъ или просто Селивано-
:вымъ. 

Невзрачный собою—«маленъкій, худенькій», съ заостреи-
иымъ носомъ, рыжями (желторусыми) волосами на голов , безъ 
усовъ и бороды, с^ бабьимъ несимпатичнымъ лицомі), Селива-
новъ не отличался и нравственными свойствами: обычное хлы-
стовсі;ое лицем ріе. безграничное тщеславіе и властолгобіе, 
хитрость и ллтсавство, назойливостъ и трусость: упорная скрыт-
ность и нетершшость ко вс мъ иномыслящимъ,—вотъ черты, 
которыми хара,ктеризуется его иравственная личность. Къ нймт& 
нуяшо прибавить только: самохвальство, склонность къ нагло-
му обману и способность лгать безть всякой м ры. Неопровер-
жимые факты изъ его яшзни подтвердятъ эту характеристику и 
покаягутъ, на какой моральной почв обыкнов нно возрастаетъ 

•сектанство. 
Скопчество признается сектою родствениою съ хлыстов-

стволп^ Это в рно. Оно выд лилось изъ хлыстовщины. Но съ 
другой стороны нельзя отказать ему и въ самостоятельности, 
доходящей до отрицанія хлыстовства. Хлыстовство и скопче-
ство им ютъ между собою много общаго; но за то съ другой 
стороны они настолько враяедебны другъ съ другомъ, что ихъ 
пргіьшреніе невозможно. Если бы хлысты им ли власть и силу, 
онн истребили бы скопцовъ въ собственномъ смысл этого сло-
ва. Да и былтг попытки такого рода. «А на крестъ меня отдали 
іудеямъ (т. е. властямъ). говорилъ осиователъ скопчества, 
боясьи люди (хлысты).И это была правда. Хлысты зв рски уби-
ли его перваго спутиика Мартынушку въ самомъ начал его 
скопческой пропов ди. Хлыстовскій пророкъ Филимонъ п его 
сестра—хлыстовская пророчща—неоднократно покушались 
убить и самого Селиванова. Такъ же врая^дебно отиосятся хлы-
«ты къ скопчеству и въ настоящее время. Но и скопцы не оста-
ются въ долгу предъ хлыстами... 

Селивановъ сначала принадлежалъ къ хлыстовству. Но онъ 
не былъ зауряднымъ членомъ хлыстовскаго «корабля»: онъ не 
былъ даясе простымъ хлыстовскимъ «пророкомъ». По выраже-
нію ля?епророчщы Анны Романовны изъ корабля знаменитой 
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орловской «богородицы> Акулины Ивановны. ояъ былъ «богъ-
надъ богами, царь надъ царями, пророкъ надъ пророками». 
Т мъ не мен е, едвали онъ думалъ объ оонованш новой секты. 
Онъ слишкомъ былъ популяренъ среди хлыстовъ и слишкомъ 
тп^еславенъ, чтобы рисковать нріобр теннымъ почетомъ и 
властію во имя чего-то неизв стнаго. Но не желая оставлять 
хлыстовства, онъ, несомн нно: им лъ твердое нам реяіе быть 
его реформаторомъ. Въ его время хлыстовство уже утратило 
свою репутацію: въ глазахъ народа оно стало настоящею клоа-
кош разврата. Природа мстила за разрушеніе ея правъ. Отрица-
иіе брака иіироко открыло дверъ раояутству. Прелюбод яніе, 
кровосм шеніе, растл ніе малол тнихъ, а рядомъ съ нимъ рев-
•ность, вражда. ссоры, даже убійства на почв ревности. сваль-
iibiti гр х-ь н т. п; порокіт. гос.ііодстБовавтиіе въ хлыстовсктіх )̂ 
«корабляхъ», привели Селиванова. къ мысли о необходимости 
борьбы и реформы и къ уб жденію, что реформаторсшъ хлы-
стовства яолжеяъ быть именно—онъ, Селивановъ. He даромъ 
его другъ—«прозорливецъ»—говоршпь ему въ «ігророческомъ» 
дух : «теб много д лъ надо сд лать на земл : свою чистоту 
утвердить іі всю л пость (развратъ) укротить, и гр хъ искоре-
ниті."-. Съ чего, однако же, ежу сл довало начать? Конечно, съ 
нлоти: зло въ ней. Но плотскія страсти.—р пшлъ онъ,—нужно 
поб ждать не развратомъ. а умерщвленіемъ. Сзтцествованіе по-
ловыхіз органовъ у челов ка—вотъ, по его мн нію,—гд ко-
рень разврата, вотъ—та зм я, которая соблазняетъ челов ка п 
заставляетъ его развратничать и гр пшть; ее и иужно уничто-
житъ: «ужъ зм ю бить (говоржлъ Селивановъ), такъ и бей по-
скор е до смерти, покуда на шею не вспрьчнула и не укусила!» 
Такъ онъ пришелъ къ мысли о необходішости оскопленія для 
того, чтобы положитв конецъ разврату въ хлыстовскихъ обпці-
нахъ и ввести въ нихъ «чжстоту» (нравственінуіо). Ц ль хо-
роша; но средства негодны: Хлысты ц нили добрыя нам ренія 
своего лбога». во содрогались лредъ тяжествю жертвы. которую 
онъ отъ нихъ требовалъ. а въ душ скорб ли и о предстояв-
шемъ прекращевіи разгула страстей. Реформаторъ ие остано-
вился, однако же, на оскопленіи. Онъ провозгласилъ еще и вто-
рой свой догматъ. Хлыстовскіе лжехристы бол е другихъ пре-
давались чувственному развратх? и плотскимъ похотямъ. Въ 
такихъ лицахъ не могъ обитать Христосъ. Который, по еванге-
лію, былъ безгр шенъ и святъ. И вотъ Селивановъ отвергъ мно-
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/гократныя воплощ нія Христа. Только въ немъ одыомъ, въ Се-
ливанов , воплотился Христосъ. и кром него н тъ «хри-

• стовъ». Одинъ разъ, полторы тысячи л тъ тому назадъ. водло-
щался Христосъ для того, чтобы научить людей оскопленію, a 
другой—Онъ пришелъ на землю въ лиц Селиванова, чтобы 
-судшъ ыіръ. Вс хлыстовскіе «христы» такимъ образомъ ni,int 
объявлены лжецами и обманщиками. Такое уч ніе не могло 
лройти даромъ для Селиванова. Оно ниспровергало все хлы-
стовство и причиняло' личную обиду и осЕорбленіе всей толи 
хлыстовскихъ «христовъ», «богородицъ», «пророковъ» и т. д. 
-Зд сь то и лежитъ причина бывшихъ посягательствъ на жизнь 
'Селиванова. Только одинъ крестьянинъ Тульской губериіи 
Александръ Ивановичъ Шиловъ, самъ возмущавшійся край-

. нею безнравственвостію и развратною жизнію хлыстовъ, увлек-
^я ученіемъ Селиванова и сталъ его в рн йшимъ посл дова-
телемъ. Пресл дуемы хлыстовскими лжепророками и лжебого-
родішами, Селивановъ и Шиловъ изъ Орловской губерніи пе-
решли въ Тульскую; зд сь они пріобр ли себ ревностнаго со-
трудника въ лиц писаря на одной фабрик —бывшаго хлыста 
Емельят Ретиваго, больше изв стнаго подъ именемъ Аверья-
пушки. Ученііе Сеіиванова было иринимаемо вс ми, кто возму-
щался хлыстовскимъ развратомъ. Шиловъ оказался хорошимъ 
<мастеромъ», т. е. оскопителемъ, а Ретивый, по своей долягиости 
им вшій вліяніе на рабочихъ и торговцевъ, сод йствовалъ 
распроотраненію скопч ства. Если къ этому прибавить еще то, 
что Селивановъ и Шиловъ совершали будто бы ыеобычайныя 
чудеса, предсказывали будущее, в дали самыя сокровенныя 
помышленія людей (объ этомъ они сами говорили вс мъ), то 

• будетъ понятенъ усп хъ новой пропов ди. Оскопленныхъ ока-
залось много за самый короткій срокъ въ трехъ смежныхъ гу-
берніяхъ—Орловской, Тульской и Тамбовской. Скопились не 
только крестьяне, но и духовныя лица. Центромъ скопчества 
стала с. Сосновка. Тамбовской губерніи. Быстрое распростране-
ніе скопчества не могло не обратитв вниманія правительства. 
Было произведено сл дствіе, окончившееся ссылкою Шилова 
въ Ригу, Селиванова—въ Нерчинскъ. Но и въ ссылк они про-
должали распространятв свое ученіе и оскоплять своихъ по-
сл дователей. Шиловъ распространилъ скопческую секту въ 
Рижской, Бсковской и даже С.-Петербургской губерніяхъ. Его 
•заключили въ Динамюндскую кр пость. Зд сь онъ началъ ско-
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лить солдатъ. Посл этого его перевели въ Шлиссельбургскую 
кр пость, гд онпь и умеръ съ 5-го на 6-е января 1800 года. и 
его торжественно похоронили близъ Невы и подошвы Преобра-
женской горы. Два года спустя т ло Шилова (по ув ренію 
скоішовъ, нетл нное, за исключеніемъ ногтянапальц ноги, по-
гчерн втаго отъ т сноты гроба) перенесено на самуіо гору, гд 
и лредали земл . Надъ могклою ІПилова устроенъ большой 
тіамятникъ. въ вид часовни, въ которой петербургскіе СКОІІЦЫ 

стали оскоплять дальн йшнхъ посл дователей н освящатіі 
хл бъ для причаіценія. Что-же касается Селиванова, то онъ до 
Нерчинска не дошелъ. Онъ поселился въ Иркутск и свободно 
бродяжничалъ по его окрестностямъ, пропов дуя свое ученіе 
и осколляя посл дователей. Зд сь же ему пршпла въ голову 
безумная мысль выдавать себя за императора Петра III. Ыо въ 
Иркутск онъ жилъ не долго. Пос явъ с мена скопчества въ 
Сибири, онъ въ сопровоя деніи какого-то «молодого генерала» 
возвра,тился на, родину. Изсл дователи скопчества недоум ва-
ІОТЪ. кто былъ этотъ «молодой г нералъ». Н тъ нігкакого сом-
н нія. что ра.зоказъ Селиванова объ этомъ генерал есть такая 
же «чист йшая» ложь, какъ и его разсказы о бывшихъ ему ви-
д ніяхъ, о его прозорливости, чудесныхъ исц леніяхъ, пред-
сказаніяхь и т, п. Какъ можно быть царю безъ свити! царя 
всегда сопровожда.ютъ «генералы»! He представляетъ затрудне-
нія и р шеиія вопросъ о томъ, какимъ образомъ у Селиванова 
могла явиться мысль—выдавать себя за императора Петра ео-
доровича. To было время самозванства. Исторія насчитываеть 
семь самозванцевъ, тогда выдававпшхъ себя за шшератора 
Петра III. Селиванову не давали покоя лавры Пугачева. Воз-
вращаясь изъ Сибири въ Россію, разсказываетъ Селивановъ; я 
встр тился съ Вмельяномъ Пугачевымъ, котораго провожали 
лолки полка.ми (!) и тоже везли подъ великимъ конвоемъ, а ме-
ня взяли вдвое того болыие (!) и весьма строго, и тутъ т . кото-
рые его нровожали, за мной пошли, а которые М НІЯ везли, за 
нимъ лошли» ^. Ничего подобнаго ц быть не могло. Селивановъ 
встр тился только съ безумншш политическими мечтамж Пу-
гачева. но не съ саьпомъ Пугачевымъ. И для характеристики 
лервоначальныхъ безумпыхъ мечтаній Селиванова. и для озна-

^) Чтен. въ общ. вст. 1864, № 4, стр. 82; у Кутепова „Секты хлыстовъ и 

скопцовъ", 1900, стр. 152. 
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кошіенія съ нимъ, какъ наглымъ лжецомъ н обманщиксмъ, 
много интереснаго матеріала представляетъ его собственный 
разсказъ, имъ самимъ наішсанный. о его возвраіценіи изъ Си-
бири на родину. По этому разсказу '). «Кроткііі и сердоболь-
ный государь нмггераторъ Александръ I, по вступленін своемъ 
•на всероссійскій престолъ, какъ только узналъ о великихъ 
страдахъ август ишаго своего д душки (Селиванова), тотчасъ 
отправилъ і-овдовъ во вс края Оибири. чтобы отыскать не-
счастнаго страдальца. Долгое время послы не могли открыть 
изгнанника, но, посл многихъ страданій, нашли его. наконецъ, 
въ г. Иркутсіс , гд онъ служилъ сперва пономаремъ при Хіір-
лампіевской церкви. а потомъ сторожемъ при губернскомъ 
правленіи, и тотчасъ донесли о томъ Государю. Императорь 
Александръ до того обрадовался в сти о сво мъ прародител , 
что самъ хот лъ хать во ср теніе ему; но заботм о государ-
ств и сов ты вельможъ отклонили его отъ этого нам ренія. 
А потому, собравъ наилучшія царскія рега.ііи и уложивъ нхъ 
въ драгоц иный ящикъ, онъ отправилъ ихъ къ Петву Ш (т. е. 
Селиванову) чрезъ знатныхъ вельможъ своихъ ізъ Иркуртскъ. 
Въ ящик этом'ь иаходилась царская корона саь драгоц нііі.і.\ііі 
і;ам]іями и царская иорфнра на горностаевомъ м ху. Вельможи 
на курьерскихъ подводахъ, какъ на крыльяхъ, прилет ли въ 
Иркутскъ. На площа.ди близа. губернскаго ііравлешя. собралось 
несм тное число людем разнаго званія. Лиілт. только открылн 
ящикъ, присланный отъ ею величества своему д душк , весь 
народъ палъ на кол на, сколько отъ благогов нія къ царствен 
ному страдальцу, столько же отъ уваженія къ царскимъ рега-
ліямъ. (?/еливановъ, взглянувъ Ha корону и другія царскія укра-
шенія, во смиренія своемъ сказалъ: «гютерп вши великія стра-
ды въ Москв , Тул , Воронеж и многихъ другихъ м стахъ 
моего царства и прошедпш въ кандалахъ отъ Москвы на край 
Скбири, я не могу носить на голов царской короны: при моихъ 
страдахъ царская честь мн уже не прилична. Дайте мнгЬ луч-
іле простую бараныо шубу и почтовую гювозку; въ этомъ при-
личн е мн явиться предъ св тлыя царскія очи возлюбленнаго 
моего внука, который и на краю земли взыскалъ меня своего 
ліобовію. По прибытіи Селиванова въ Петербургъ, императоръ 

!) ІІриііодимъ его въ иеіждач о. В. Призорова. Мис. Обо:)р. 1901. 1. стр. 
351 -352. 
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Александръ встр тилъ его, какъ старшаго царя, и нредложилъ 
ему свой царственный тронъ и коронл-, но Селивановъ отказал-
ся вышеігасаиными словами. По любви своей къ старшему пома-
заннику, императоръ Александръ сд лалъ ему другое предло-
женіе: ^еслл неугодно великому государю моему занять мой 
престолъ и принять на рамена свои скипетръ воероссійской 
державы. то я ирошу и молю август йшаго моего д душку npj -
иять отъ моня въ вотчину н сколько губерній самыхъ плс м)-
родныхъ и богатыхъ, которыми бы мой велжкій государь и отсцъ 
могь по царски содержаться». Непреклонный Селивановъ от-
вергіэ и это лр дложеніе своего внука, говоря: «я гр ху не 
отецъ, а чистст и святости отецъ; не для земли я живу, и не 
земное мое царство: не хочу я себ славы земной, а хочу въ 
страдахъ своихъ всю жизнь свою скончать. Буде хочешь лослу-
шать м ня, Ллексаша, то ут шь меня въ моемъ я^еланія: да.й 
мп лгЬсто въ Преображенской богад льн , что на Васильев-
скомъ остров , я іюсвящу себя тяъіъ на служеніе нищей бра-
тіи, больнымъ и убопшъ no в ки в комъ». Съ грустъю въ серд-
ц и съ сюжал ніемъ въ душ государь изъявилъ свое цар-
ское согласіе на подвкжническій выборъ своего д да. 

Нуяшо зам тить, что Оелжвановь возвратился -тъ (Зибири 
даяге ие въ царствованіе Александра I, а въ царствованіе 
Павла. Онъ не былъ псиіически-болышмъ,—а его поведеніе 
им ло свой смыслъ. Онъ считалъ своимъ призваніемъ раслро-
страненіе скоячества по всему міру—и Франціи, и Турцііі,.--и 
учрежденіе всемірпаіс скопческаго царства, а этого нельзл было 
достигнуть, пе захвативъ въ овои руки царской власти. Мысль 
эта не оста.вляла ('і.мъіваноБа нжкогда. 

ВозвратЕвпшсі. въ Россію, Селивановъ находалъ своихь по-
сл дователей гіовсіоду; только въ восьми губерніяхъ, вь то 
время еіце не было обиаружено скопчества. Шиловъ оъ своимъ 
племяниикомъ и едниомышлешшками—Масоніовымъ: Ріолесия-
ковымі., Ненастьевыми. Яковлевыми, Артамоновымъ, Василі.е-
вымъ. С)городниковьімъ, Матв евимъ. Громовымъ и др., ревно-
стно старались о его распространеніи; они же ув рили своихъ 
посл дователей въ томъ, что Оеливановъ, д йствительно, есть 
Императоръ Петръ III и что. возвратившжсь изъ Сибири. Сели-
вановъ самъ объявитъ объ этомъ своимъ подданнымъ. И это 
такъ было. Распространяя скопчество въ губерніяхъ ОрловсЕон, 
Тульской, Рязакской, Воролежской. Тамбовской и Калужской-

12 
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Селиваповъ въ то же время ув рялъ своихъ слушателей, что 
оні) не только бпгъ, но и госуларь ішператоръ Петръ едоро-
вичъ. Ві. доказательство этого онъ съ одпой стороны не ску-
пплся иа чудеса, (исц лилі̂  сумасшодшую жену крестьянина 
Гаврилова и ігретворклъ квасъ въ воду), а съ другой—іюка-
зывалъ изъ-лодъ своеіі іпубы какія-то: зв зды и )иг(агу. 

Пос тивъ мноясество селъ н проживъ н которое время въ 
Москв СеливаноЕ'!. отправился въ Петербургъ, гд уясе было 
очень много скогщовъ, въ особенности—среди купечества. Про-
вагаяда его тамъ шла весьма усп ишо. Его ученіемъ увлека-
лись не только м щане и купцы, но даже чиновншш и люди 
іштеллвгенакые (напр., Мклорадовичъ, Оуворовъ, Голицынъ и 
др.). Аристократки считали себя счастливыми, удостоившись, 
іюц ловать его руку, выслушатъ его наставлені или узнатъ 
отъ вого свое непзв стітое будущее. Бо Селивановъ им лъ въ 
внду ц ль: всячески заботился о томъ, чтобы въ число своих7> 
иреданв йишхъ иосл дователей вріобр сти челов ка, который 
могъ бы служить ему хорошею опорою для осуществленія его 
властолюбивыхъ и честолюбивыхъ замысловъ. Такимъ оказал-
ся Семенъ Ивановичъ Кобелевъ, бывшій н сколыад л тъ лаке-
емъ покойнаго Императора Петра III. Оскопивъ себя, онъ ло-
стоянно прсживалъ при Селиванов въ числ «искупителъ-
(:І;ІІХЪ>; слугъ и вс хъ клятвенно зав рялъ, что Селивановъ, 
д йствительно, есть Императоръ Петръ III. Слухъ о томъ, что 
въ самомъ Петербург появился челов къ, именующій себя 
Петромъ III, дошелъ до Императора Павла І-го. Павелъ шмке-
лалъ вид ть Селиванова. Что происходило между иими,—не-
изв стно. По словамъ же скопцовъ, Павелъ будто бы слросилъ 
Селиванова: «Правда-ли, что ты мой отецъ?» На эти слова Се-
ливаиовь будто бы отв тилъ такь: «Узнаешь, если окажеться 
достойнымъ». Павелъ приказалъ содержать его въ Обуховской 
больнщ для умалігшенпыхъ, гд онъ и проживалъ до восше-
ствія на врестолъ Александра. Алексаядръ освободилъ его изъ 
больиіщы и предоставилъ ему враво свободнаго м стожителъ-
ства въ С.-ІІетербург . 

Посл уя?асовъ фравцузской революціи, какъ изв стно, на-
ступила эпоха крайняго мистщизма, піэтизма и романтпзма. 
Ыасталъ в къ ЖуЕОВскаго, съ его балладами, несбыточнымв 
надеждами, неосуществимыми вдеалами, съ в рою въ таип-
•ственное, сверхъестественное, загробное. В ра неігасредствен-
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:на.го чувства, свобода религіозной сов сти, мечты объ идеаль-
лой любвп ко вс мъ, о в чномъ мір и священныхъ союзахъ, 
•объ идиллш пастушеской жизни и цв тахъ, презр ніе къ зем-
ноыу и нимтоленому—вотъ характеристическія особенности того 
исключительнаго времени. Александръ I былъ типичн йшимъ 
выразителемъ идей и чаяній своего времени. Неудивительно, 
что онъ оказался сначала весьма снисходителънымъ къ скоп-
цамъ. На доклад министра внутрешшхъ д лъ о калужскихъ 
•скопцахъ онъ положилъ резолюцію: »оставить отъ суда свобод-
ными, поелику они подобнымъ нев жествомъ и вреднымъ по-
ступкомъ сами себя уже довольно наказали». Но потомъ онъ 
нредоставилъ скопцамъ и полную свободл'-. Для скоіщовъ; ио 
ихъ собственному выраженію, насталъ «золотой в къ». Сели-
вановъ пропов дывалъ свое ученіе и скопилъ «в рующихъ» 
безпрепятственно; въ числ его в рующихъ были уже придвор-
ные чины и государстЕенные чиновники. Рад нія устраива-
лись въ разныхъ частяхъ города,—и полщіи было строго пред-
писайо не касаться ихъ. Свита, окружавшая Селиванова была 
многочисленна и вс лица, принадлежавшія къ ней, называли 
•собя не иначе, какъ «придворными его императорскаго величе-
ства. .Госпола Іисуса Христа., бапошкіг иокуіштеля, милостиваго 
гооударяТІетра еодоровича». У Селивавова бнлъ свой вёяишй 
ішязь Константинъ Павловичъ, отказавшійся въ то время отъ 
престола. своя цесаревна Елена Павловна, своя княгиня Марія 

еодоровна. Слава о немъ грем ла по вс й Россіи. Самъ Импе-
раторъ Александръ I. ко вс мъ в рамъ питавшій уваженіе. го-
тюрллъ с» немъ не съ удивленіемъ только, no к благогов ніемъ. 
Передъ войной съ Наполеономъ онъ, побывавъ въ Казанскомъ 
собор . лично отправился къ Селиванову, чтобы съ нимъ по-
сов товаться и получить отъ него «благословеніе». По словамъ 
скопцовъ, Селпвановъ сначала не давалъ ему «благословенія» 
^«чттнать воііну. об щаясь «унятъ врага» свонлш средствами, но 
потомъ согласился подъ условіемъ, чтобы Александръ ув ро-
ъалъ въ него и «позналъ д ло божіе» (т. е.; чтобъ «оскопклся»). 
'С^овременникъ Александра I, сенаторъ Лубяновскій вполн 
іюдтверждаетъ этотъ факть. Изъ Петербурга Селвъановъ уп-
равлялъ скопцами по всей Россіи: учреждалъ общины ж назна-
чалъ въ нихъ «учителей». Онъ ввелъ даже н что въ род пнве-
•ституры: каждому скопческому «учителю» онъ давалъ болыпой 
(б лый пла.токъ и особый крестъ. He было уже ни одной губер-
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ніи въ Россіи, гд бы не было скопческихъ общинъ. Петербургь. 
былъ переполн нъ скопцами, ибо, кром м стныхъ, въ иемъ. 
проживало много прі зжихъ, являвшихся къ Селиванову за 
сов тами и указаніями. Даже въ Александро-Невской лавр -
были монахи скопцы. Но Селивановъ зашелъ уже слишкомъ. 
далеко. Императора Александра I онъ сталъ публично назы-
вать не иначе, какъ «Ал ксаша» или «явный» царь, даваи 
этимъ іюнять, что рядомъ съ нимъ въ Россіи есть еще и другой 
царъ—пока «тайный». Кром того, онъ чаще и чаще сталъ про-
пов дывать о скоромъ наступл ніи скопческаго царства въ Рос-
сіи. Наконецъ, посл изгнанія жзъ Москвы французовъ. яо его̂  
внушенію, одинъ изъ ириближенныхъ къ нему скопцовъ. ка-
м ргеръ Елянскій, подалъ императору записку о наплучіием7> 
]'Осударственномъ устройств Россіи; къ ней было ітрпложено 
и «Изв стіе. на чемъ скопчество утверждается». По этому тгро-
экту, предполаіалось произвести коренное преобразованіе госу-
дарственнаго строя Россіи, въ интересахъ скопчества. Правда, 
номинально, во глав управленія еще оставляли императора; 
но фактт ски вся власть яадъ Россіею доллсна была перейти 
къ Селиванову. «Вс тайные сов ты, вс важиыя государствен-
ныя д ла, писалъ Елянскій, будетъ опробовать иастоятель, 
какъ боговдохновенный сосудъ, такъ карсъ въ немъміолиый 
духъ небесыый съ Отцемъ и Сыномъ присутствуетъ и поэтому 
все, что онъ изъ устъ своихъ скажетъ, то, д йствительно, Духъ 
Святый устами его возв щаетъ». Толъко теперъ правительство 
поняло, куда скопчество протягиваетъ свои грязныя руки. 
Толъко теперь вспомнили и о сущвствованіи въ Россіи Св; 
Синода и заинтересовались его мн ніемъ о скопчеств . Синодъ 
отв чалъ, что «скопцы богохульная ересь. noTOJty что началь-
ника секты почитаетъ Христомъ; вредигі̂  обществу. осуждая 
бракъ, искаж:ая людей и истребляя потомство». Тогда только 
и правительство объявило ихъ «врагамж челов чества. развра-
тителями нравственности, нарушителями законовъ Божіихъ и 
гражданскихъ». Противъ скопцовъ были приняты строгія м ры; 
ихъ розыскивалж и предавали еуду. 7-го іюня 1820 года, съ 
болъшими предосторожностями, былъ высланъ изъ Петербурга 
самъ Селивановъ для заточепая въ Оуздальскій Спасо-Евеи-
міевъ моиастырь, лричемъ настоятелю этого монастыря было 
предписано: «принять начальника секты скопцовъ въ мона-
стырь съ челов колюбивою ласковостыо, съ христіанскимъ рас-
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шложеніемъ сердца, изъ состраданія къ страсти его. изъ со-
жал нія о заблужденіи его, и пом стить его въ кель . которая 
•бы служила, по уединенію своему, къ спокойствію его и ко бла-
горазмышленію». Но и въ своемъ монастырскомъ заключеніи 
Селивановъ не переставалъ вести пропаганду своего лжеученія 
чрезъ своихъ приверженцевъ. Даже въ самомъ Суздал , въ 
женсі;оліъ Покровскомъ монастыр , былъ устроенъ скопческій 
корабль съ болышшъ числомъ оскопленныхъ. He переставалъ 
зд съ Селивановъ мечтатъ и о скоромъ наступленіи его царства. 
Впрочемъ. no словамъ суздальскихъ монаховъ. онъ умеръ (20 
февраля 1832 г.), будто бы лримирившись съ церковію: «ока-
яалъ раскаяніе въ своихъ заблужденіяхъ и гр хахъ и, по долгу 
христіашша ііравославной церквн, испов данъ и сподобенъ св. 
ІГаиіп.. 

Современиое состояніе скопчества. Селивановъ умеръ; но 
ученіе его осталось. Правителъство приняло строгія м ры про-
тивъ скопцовъ; но число ихъ не уменыпалось; напротивъ. въ 
каждой епархівс оно постоянно возрастало. Строгость правя-
тельства заставила только многихъ скощовъ б жать за гра-
ницу, въ особенности—въ РумьЕаію, чтобы тамъ свить себ 
лрочное гн здо и оттуда безнаказанно вліять на развитіе скоп-
чества .ъ Россіи. Особенно много поселилось скопцовъ въ Доб-
рудмі , Яссахъ, Галац , Бухар ст й с. Яиколаевк , находя-
іцейся блнзъ границы между Россіеіі н Румшпей. 

Д ло Селиванова продолжали его преданн йшіе уч ники 
Алекс й Ивановичъ Громовъ ж Василій Вудылинъ. Первый, вы-
дававшій себя за великаго князя Константина Павловича и 
называвшій Императора Николая І-го «братцемъ Колюшкой», 
(}Ы.ті, сыаъ крестьяншіа Галицкаго, у зда, Костромской губер-
ніи; н которое время находился на военной служб ; но лотомъ 
'б жалъ и сталъ распространителемъ скопчества. По своей изво-
ротливости и энергіи, онъ не устзшалъ и Селнванову, который 
БЫСОКО ц нилъ его и даже наименовалъ его своимъ «первымъ 
апостоломъ», а скопцы и донын восхваляютъ его. какъ своего 
«в рнаго пророка, искупительнаго апостола и великаго страда-
теля. Еазидающаго стада израильскихъ овецъ, государя ихъ, 
батіошки. Петра еодоровича III». Будылинъ такъ же—сынъ 
крестьянина—былъ родомъ изъ села Вы здной Олободы, Арза-
масскаго у зда, Нижегородской губерніи; также былъ н кото-
рое время въ военной служб , гд его совратилъ и оскопилъ 
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одинъ рядовой. Посл этого онъ б жалъ и по всей Россіп рас-
пространялъ скопчество, им я повсюду иеобычайно сильное 
вліяніе на своихъ единов рцевъ. Ревностными ісотрудниками 
Іромова и Будылина были: «пророкъ и учитель» скоітцовгь, 
унтеръ-офицеръ Семенъ Ларіоновъ, «злоучитель» Ларіонт-. Ппд-
катовъ, «пророчица и учительница» скощовъ Настасъя Анто
новна, «злоучитель и главный наставникъ по скопческоіі сек-
т Иванъ Богдашевъ. Тимо ей и Ульянъ Поповы, Констаитпнъ-
Нев ровъ, Трофимъ Загородниковъ, Катерина Хомина, мона-
хныя Па сія, іеромопахъ еофанъ, штабъ-капитанъ Борисъ Са-
зоиовичъ, м щаішпъ Конпновъ, «мастера» (т. е. оскопктели)— 
Копыловъ, Калмыковъ, Евфимовъ и мн. др. 

Съ коща прошлаго стол тія и даже раиьше, скопч ство, какъ. 
секта, существовала во вс хъ губерніяхъ Русской пмперіи. Но 
ссобепно много скопцовъ было въ губерніяхъ: Орловской. Там-
бовской, Тульской.Рязансіюй и Московской; иа юг —въ Таври-
ческой губерніи и иа Кавказ . Объ этомъ можно судиті. не толь-
ЕО по ежегоднымт, всеподданн Гиііимъ отчетамт) оберъ-проку-
рора Св. Синода. но и по судебнымъ процессамъ. Главными рас-
пространителяші скопчества и «мастерами» въ настояіцее 
время должны бшъ названы: Николай едоровъ, Вайбаковъ и 
Иванъ Крупчатниковъ (въ Москв ), Картавг^евъ (даь Самар )
Михаилъ Умеренниковъ (въ Курск ), Ивангь Уваровъ (въ. 
Тул ), Иванъ ^рлшсовъ (въ Херсонской губернін), Спмеонъ 
Тереховъ (въ Мелитопол , Таврической губерніи), Паиовъ, Ла-
ріонъ Бекетовъ и Ожерельевъ (въ Саратов ). Пановъ. Моховъ
Дорожкинъ и Плынинъ (въ Орл ), Лисинъ, Плопщынъ, Ша-
ховъ, Ряботяговъ, Яркинъ, Вулгакинъ, Ваздыревъ (по всему 
югу Россіи) и др. Въ иосл днее время подгі> вліяніемъ движе-
нія, происходящаго въ Румыніи. ъъ Россіи стало пропагандиро-
ваться въ большихъ разм рахъ, такъ называемое, духовиое-
скопчество или новоскопчество. 0 н мъ будетъ сказано ниже. 

Ученіе скопцовъ. Какъ уже было упомянуто, скопчество вы-
д лилось изъ хлыстовства, только нзъ-за двухъ пунктовъ ово-
сго в роученія: П Оно учитъ о необходимости оскопленія че-
лов іса ради умерщвленія гглоти и 2., отрицаетъ многократныя~ 
•церевоплощенія Христа съ в рою, что, согласно своему об то-
ванію о второмъ пришествіи на землю, Христосъ явился въ ли-
д основателя скопчества, именно Селиванова или батюшки го-
сударя императора Петра III еодоровича. Во осталыше пунк-
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ты хлыс-товскаго в роученія и нравоуч нія скопчество удержа-
ло безъ всякихъ изм неній. Поэтому и зд сь будетъ р чь толъ-
ко о двухт. указаниыхъ ]іунктахгь лжеучевля, составляющнхъ 
собствешюсть скопчества.. Признавая, что оскапленіе есть едаш-
ственное радикалыюе средство для умерщвленгія половыхъ по-
хотей, составляіоищхъ будто-бы источыикъ вс хъ другихъ гр -
ховыыхъ вождел ній, скопды стараются подкр пить свое лже-
ученіе ссылкою на Божествеіпіое Отіфовеніе ветхагО' и новаго 
зав товъ. Уже Ада,мъ и Ева,—учатъ скопцы,—были сотворены 
Богомъ безъ іюловыхъ органовъ, которые паявились у людей: 
лишь иосл того, какъ діаволъ соблазнилъ Бву вкусить запре-
щеннаго плода, а Ева соблазнила Адама; изъ рая они были из-
гнаны будто-бы за то, что удовлетворили свои половыя влече-
нія, внушенпыя имъ діаволомъ. Ветхозав тное «эбр заніе. по 
мн нію однихъ скопцовъ, сть оскопленіе, хотя и малое, ио 
мн нію другихъ,—только прообразъ оскоплешя, т нь грядуща-
го. Особенно любятъ скопцы ссылаться на слова Божіп о евну-
хахъ у пророка Исаіи (56, 3—5); «Да не говоритъ евнухъ: «вотъ 
я сухое дерево». Ибо Господъ такъ говоритъ объ евнухахъ: ко-
торые хранятъ мои субботы и избираютъ угодное Мн и кр пко 
дерзка.тся зав та Моего.—т мъ далъ Я въ дом Моеыъ и вгь ст -
нах-ь Моихъ м сто и имя лучшее, нея«ели сыиовьямъ и доче-
рямъ: дамъ имъ в чиое имя, которое не истребится». Въ поль-
зу своего ллсеученія скоіщы толкуютъ и слова премудраго Соло-
мона (Прем. 3, 14): «Блаженъ и евнухъ, не сд лавшій беззако-
нія рукою и не ломыслившій лукаваго противъ Господа, ибо-
дается ему особенная благодать в ры и пріятн йшій я ребін въ 
храм Господнемъ». Переходя къ Новому Зав ту, скотщы 
учать, что и самая ц ль пришествія Сына Божія на землто со-
стояла въ томъ, чтобы каучить людей оскошіенію и чрезъ то 
спасти ихъ. Въ этомъ смысл они пошімаютъ выраженіе Спаск-
теля (Лук. 12, 49): «ОГОІІЬ пришелъ Я низв сть на землю, и" 
какъ желалъ бы, чтобы онъ уже возгор лся!» Сближая съ этп-
ми словами Христа свое лжеученіе, Селивановъ въ первое вре-
мя настойчиво требовалъ, чтобы оскопл нае было Броизводимо-
раскаленнымъ до-красна жел зомъ, для чего скопцы устраива-
ли даже особыя печи (напр., въ дом Колесникова въ Москв ). 
Впосл дствіи Селжвановъ сд лалъ устуш у въ своемъ требова-
ніи и дозволилъ при оскопленіи употреблять остры (нояш, 
брнтвы, ножницы, стекло и даясе обостренные камыи, ссылаясь. 
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на слова Спасителя: <не миръ пришелъ я принести, но мечъ» 
(М . 10, 34). Іоаннъ Креститель, по словамъ скощовъ, также 
училъ, что ц ль пршпествія Іисуса Христа на землю состояла 
въ томъ, чтобы научить людей оскопленію; въ этомъ смысл 
они понимаютъ и его слова о Спасител : «Онгь будетъ крести-
тить Васъ Духомъ Святьтмъ и огпемъ» (М . 3, 11). Любятъ скоп-
цы ссылаться и иа слова самого Христа: «Есть скотщ, которые 
изъ чрева матерняго родились такъ: и есть скогщьт, которые ос-
кюплены оп> люд й: и есть скоіщы, которые сд лали сами себя 
скопцаші для Ца.рства Небесиаго. Кто можетъ влгЬстить, да 
вм ститъ» (М . 19, 12). Іисусъ Христосъ будто-бы оскопилъ 
своихъ ученикбвъ (далъ имъ «чистоту», «уб лилъ ихъ») на 
тайной вечери, посл чего и сказалъ имъ: «вы чисты, но «не 
вс »; прибавшгь Онъ слово «пе вс » потому, что не былъ оско-
пл нгь Іуда (loan. 13, 10, 11). Слова евапгелиста (М . 27, 5) объ 
Іуд : «оиъ пошелъ и удавился-» скопцы комментируютъ такъ: 
-конъ пошелъ и женился» нли, какъ толкуетъ ихъ скопецъ Ан-
дреяновъ: «Іуда не удавилсл на осин , а женился на Ак-
синь » % Подтверждеиіе своего мн нія, что учеиики Христо-
вы былж оскоплены на тайной вечери, скопцы видятъ и въ раз-
сказахъ евангелнста о томъ, что въ ге симанскомъ саду они 
спали, им я духъ бодръ, а плоть немощну, будто-бы «отъ оско-
пленія»..Ыакоиецъ, въ пользу своего лжеученія скотщы приво-
дятгъ слова ап. Павла: «умертвите зем̂ ные члены ваши» (Ко-
лос. 3, 5). 

Ж стокость, и безчелов чность самой операціи оскопленія, 
содровождающенся страшиыми болями, а иногда окапчивав-
шейся и смертію оскопляемыхъ 2) всл дствііе кровоистеченія 
или антоноваго ошя, удерживали многихъ отъ скопческой сек-
ты и служили препятствіемъ къ ея распространенію.Поэтому въ 
Румыиіи, подь вліяиіемъ Лисина, Волопшнюва и другихъ, съ 
1812 года началось движеніе въ ц ляхъ смягченія строгости и 
безчелов чности скоггческаго лжеученія. Признавъ ва ішое зна-
чеиіе за оскопленіемъ въ борьб съ плотію вообще, румыпскіе 
вожаки скопчества стали учить о такъ называемомъ духов-
•ном-ь оскоплепіи. і;аковое движеніе, собственно, можно назвать 

') Мис. Обозр. 1890. Іюнь, стр. 66Г). 
3) В7і дои Колесникопа найдеиа была даже ос.обевпая печь л.ія сожженія 

трупопъ умершвхі. on. неулачной оскопитсльион оперяціи. 
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шворотомъ къ хлыстовству. Въ прямомъ протикор чіи съ пер-
воначальнымъ ученіемъ осяователя скопчества, они утвержда-
ютъ, что н тъ нужды неіфем ваіо пришшать оскоішеніе при 
самомъ вступленіи въ секту, что можно принять его, по усмо-
тр нію, и посл , даже предъ смертію, что сл довательно, мож-
но быть членомъ скопческой секты и безъ физическаго оскопле-
нія. но осколивъ себя духовно, т. е., не допуская себя до осуще-
ствленія ІІЛОТСКІІХЪ пожеланіи, подобно тому, какъ должны ве-
сти себя православные монахи. Такимъ образомъ гл> новоскоп-
ческихъ обществахъ нашего времени (жхъ особегано много въ 
скопинскомъ у зд ) еств лица и неоскоиленныя физическк. 

Ысвоскопчество есть, очевидно, не что япое, кйвзд отрщаиіе 
•сі;олчества. Отоягествляя скотгчество съ ветхозав тнымъ обр -
заніемъ. Селнваяовъ утверждалъ. что какъ веобр^аиный не 
ъютъ быть членомъ избранна.го парода израильскаго, такъ нео-
скопленныіг ие можетъ быть членомъ скопческаго обіцества, но-
ваго «избра-ниаго ыарода Божія». Соверпіенно посл дователь-
нымъ путемъ идетъ другое, хотя и крайне безотрадное движеніе 
среда СДЧОБЦОВЪ, во глав котораго съ 1897 гада стоитъ крестья-
нинъ Уфиігской губернія Филиппъ Лихачевъ. He яодлежитъ со-
мн шю фактъ, что оскопленіе не умерпірляетъ лоловыхъ влече-
ній,—но яораягдаетъ такля противуестествеішыя н без̂ нрав-
ствешшя явленія, ісакихъ не знаетъ и хлистовство. Источникъ 
гр ха, по мн нію Лихачева, не одни половые органы, а ялоть 
вообще; яоэтому и яужно уничтожать самую плоть, а не от-
д льныя ея члеиы. Огсюда Лихачевъ иришелъ къ заключенію 
о необходимости самоубійства или убійства т ла ради спасенія 
души. Онъ наішсалъ для распространенія въ народ ц лзто 
книгу подъ заглавіемъ «Мое Испов даніе». Главныя положенія 
его лжеученія состоятъ въ сл дующемъ 1). Челов къ отъ рож-
денія подверя внъ гр ху; вся земная жизнь его есть одинъ 
.сялшшюн гр хъ, т. е. преступленіе противъ законовъ Боже-
скихъ. требующее не только наказанія, EOJ HO закону выспіей 
справедливости, н достаточнаго наказанія, каковымъ за престу-
плевіе противъ Бога можетъ бытъ только смерть. Наказаніе это 
челов къ, какъ разумное существо, долженъ самъ налагать на 
себя. Прнм ромъ для ліг)дей долженъ служить Сьгаъ Божій, 

•) Срв. Всспоідяп. От-і Ооері-Пр'';. Ов. Синоха за 1R96—97 г.г. Мяс. 
Обозр. 1900. Мартъ. Стр. 398—399. 
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искуішвішй гр хи міра нич мъ ипымъ, какъ своею крестною' 
смертію, а первьшъ д йствительнымъ посл дователемъ Христа 
является Іуда, согр шившій ирскгивъ Бога, но раскаявшійся и 
наказавіпіи себя пов шедіемъ,—способъ смерти, особенно реко-
мендуемый носл дователями этой сектьт. Вс люди, учитъ даше 
Лихачевъ, какъ родивпііеся отъ блуда и иотОіМу одшіаково 
гр пшые и достойвые смерти, не должны, какъ таковые, слу-
жить никому кром Бога. Всякій иочетъ, оказываемыіі челов -
ку другими, есть.идолоиоклоііствоі. Ни одинъ челов къ, въ ви-
ду своеи гр ховности и склонности вовлекать въ гр хъ себ по-
добныхъ, не долженъ им ть надъ посл дними никакоіі; власти. 
Всякій челов къ долженъ смотр ть на земной міръ celt и всю-
учрежденную власть его, какъ на царство діаво.іа- и начертанія 
его, которое есть всякаго рода законы и повел нія. Лихачевцы 
отридаютъ даже родственныя связи, какъ результатъ гр хов-
ныхъ побуледеиій, и собственность, какъ лосл дствіе .іюбостя-
жанія. Ярыми привержеіщами этого лжеученія явплись миогіе 
скопцы, которые были сосланы въ Якутскую область, такъ что 
посл дователи Лихачева встр чаются не только въ Евроией-
ской Россіи, но н въ Сибири. 

Второй отлнчителвный иунктъ скопческаго лжеученія—в -
рованіе въ Селиванова или императора Петра еодоіювнча—• 
обосновывается у скопцовъ такими легендарныміг разсказаыи, 
которые поражаютіэ своею нел постію. 0 рожденіи Селиванова, 
по его словамъ, и о томъ, что онъ врииесетъ въ міръ «лис.тоту» 
и будетъ судить вс народы, пророки прорекли за сврошь л тъ. 
Родился онъ сверхъестествеллымъ образомъ (по однимъ въ-
Россіи; по другимъ вт. ІЪІШІТИНІИ) отъ ирисиод вы. іімператічі-
цы руссіадй, которая «разблажившись» отъ Святаго Духа и ію-
моливишсь Богу Оавао у, затрубила въ золотую трубу, всл д-
ствіе чего утроба ея растворилась и 'на руЕахгь ея явилосъ воз-
н зжепное дитя, обладавшее вс ми божескими своіістваміг, ибо 
въ немъ воплотился самъ Господь Богъ Савао ъ «н съ ручками 
и съ ножками». Посл этого Елисавета Петровна отправилась 
въ Орловскую губернііо, гд устроила. хлыстовскііі корабль я 
жила подъ именемъ Акулины Ивановны, а престолъ свой иерё-
дала одной своей фрейлин , вохоягей на «ее и приказала ей до 
смерти именовать себя Елисаветой Петровной. Что же касается 
сына ея, то онъ, подъ именемъ Петра еодоровича, досшглувъ 
отроческаго возраста, «оскопилъ себя». По принужденію вель-
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можъ, онъ, однако же, долженъ былъ жениться <ша похотлявой 
и развратной францужеик , которую въ Россіи стали звать • 
Екатериною Алекс евною. Увид въ, что Петръ еодоровичъ,. 
взошедшій уже на русскій престолъ, не способенъ удовлетво-
рить ея чувствениой тюловой похотливости, развратная Екате-
рина р пптла его умертвить. Зная объ этомъ, въ силу своего бо-
жественнаго всев д нія, Петръ III не восхот лъ наслаждаться 
временнымъ яштьемъ, а лучше соглаеился съ народомъ Божь-
имъ страдать. Онъ оставилъ свою столицу и отправился въ • 
Орловскую губернію, къ родной матушк своей государын 
Елисавет св тіі-Петровн . иресвятой богородиц Акулин 
Ивановн , вм ст съ которою проягивали тамъ й ея в рные 
слуги—знатные вельмолпі: князь Дашковъ и графъ Черны-
шевъ. Зд сь опъ принялъ на себя 'іюдвигъ безмолвія. былъ мол-
чальникомъ, а потомъ возя^елалъ людямъ спасенія и избавле-
нія отъ «л пости», сталъ по всей Россіи и даже въ чужихъ 
краях^ пропов дывать «чистоту» и «огненное крещеніе». За это' 
злые людіг его вознеиаг.ид ли и онъ претерп лъ отъ нихъ мно-
гія страды, гоненія, озлобленія, біенія, поруганія, охуленія, оіт-
леваюя. былъ судимъ и влачимъ, и омерзаемъ, странствовалъ 
сорокъ л тъ, и вс члены и суставы его были раздроблены. и го-
ловушку его горячимъ сургучемъ обливали, и въ дальнія стра-
ны отсылали и всю дорогу палашемъ удары по его т лу накла-
дали, сто темшщъ онъ обошелъ, и вс хъ своихъ д тушекъ на-
шелъ,—и все это онъ принялъ и претерп лъ ради спасенія 
ув ровавшихъ въ него и для утверяаденія закона Христова к 
чистоты. Взошедши на престолъ, вщгкъ его императоръ Алек-
сандръ I вызвалъ его къ себ . въ Петербургъ, но не надолго. 
Влые люди велъможи и сановники. не стерпя его обличеній нхъ 
лл пости», тайно, тюшімо воли Государя, схватили его и зато-
чили въ Суздальскій і[онастырь. Только второй внукъ его Ни-
колаша освободилъ ею изъ монастырской теытщы. Чтобы сно-
ва не попасться въ рзгки злыхъ враговъ своихъ велььюжъ и 
сановниковъ,—Петръ III нын прояшваетъ въ Россіи скрытно 
отъ вс хъ, пока не настанетъ день страшнаго суда; а этотъ день 
настанетъ тогда. когда число скопцовъ будетъ равняться 
144,000. Страшный судъ шгаераторъ Петръ еодоровпчъ бу-
детъ производить или въ Петербург , или въ Москв ; во вся-
комъ случа призывъ къ суду онъ сд лаетъ, зазвонивъ снача-
ла въ московскій царь-колоколъ, а потомъ уже затрубитъ и въ 
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свои 12 трубъ. Небеснаго блаженства скопцы не знаютъ; о во-
скрешеніж мертвыхъ о̂ ші не говорятъ; а потому и блаженство 
нзображаіотъ чертами одного земного наслангденія: сады, цв -
ты, п сни и рад нія, палаты хрустальныя, ризы золотыя,—вотъ 
что предносится ихъ бол зненному воображенію. Самъ судія 
нмператоръ Петръ еодоровичъ, устроивъ царство скопцовъ, 
посл страпшаго суда, умретъ естественною смертію: т ло его 
будетъ нетл ннымъ и будетъ положено въ с.-петербургской 
Александро-Невской лавр въ раку благов рнаго князя Алек-
сандра Невскаго, которая для него и предназначена; а божество 
•его вознесется въ седьмое 'Ніебо и навсегда уже возсоединится съ 
Богомъ Савао омъ, «богородащею» Акулиною Ивановноіс и 
«предтечею» Александромъ Ивановичемъ Шиловымъ ̂ ). 

Чтобы в ровать, что въ л щ Селиванова явился Христосъ 
для того; чтобы произвести страшный судъ надъ людьми, для 
этого,очевидно,нужно было доказатьсуществованіе вс хъ приз-
.наковъ второго пришествія. По ученію слова Божія, раныш 
страшнаго суда долженъ явиться въ міръ антихристъ. И скоп-
цы ув ряютъ, что антихристъ уже явился на земл . Это—На-
полеонъ. По ихъ зав ренію, Наполеонъ «родился отъ блудни-
іщ, русской императрицы Екатерины Алекс евны 2) и діавола, 
-съ которымъ она находилась въ плотскомъ онюшеніи. Наполе-
онъ также не умеръ; онъ проживаетъ скрытно въ Турціи; но 
ІТетръ еодоровичъ его скоро покоритъ подъ ноги свои, «оско-
питъ» его и въ будущемъ царств скопцовъ поставитъ глав-
•нымъ военачальникамъ надъ своими многочисленными право-
в рными войсками. 

Слово Боясіе говоритъ, что во второе и славное пришествіе 
.€вое Сынгь Божій явится на облакахъ небешыхъ съ силою и 
славою мяогою (Me. 24, 30). Скоіщы лттверждаютъ, что на Сели-
ванов исиолнилосъ и это пророчество: только по ихъ мн нію, 
подъ облаками яужно разум ть зд сь не тучи, пары или дымъ, 
й то, что разум лъ ап. Павелъ, когда говорилъ объ «облак 

Ч Кутеповъ К. спящ. Секты хлыстовъ и скопцовъ. 1900 г. стр. 362. 

-) Иыиератрица Екатерипа II, какъ изв стяо, первав стала иресл довать 

скопцові; DO ея же повел иію, и Снливановг былъ соп.іанъ въ Сибирь на по-

•оеленіе, a HOTOMJ' СКОПЦЫ питаютъ въ ЙТОЙ великой иміірратриц русской крайнюю 

враждебвость, ч мъ съ другой стороны обьяснлготся ихт. симпатіи къ несчаст-

пому императору ІІетру Ш , котораго опи иіячески идеализируготъ, въ явное 

взд вательства надъ истпріей. 
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СБіід телей» (Евр. 12, 1). У Селиванова свид телей было мно-
. кество. 

По ученію слова Божія, раныпе пришествія Христа долженъ 
ирійти Илія. Такимъ Иліею скопцы считаютъ своего лжепроро-
ка Александра Ивановича Шилова. 

Подъ «знам шемъ Сына челов ческаго» скощы разум ютъ-
т страданія, которыя претерп лъ Селивановъ. 

Слова евангелиста объ Іисус Христ : «и пошлетъ ангеловъ 
Своихъ съ трубою громогласною» скопцы относятъ къ распро-
странителямъ скопческаго лжеученія, которыхъ во множеств -
по всей Россіи разсылалъ Селивановъ. 

Т мъ не мен е доводы эти оказываются настолыш неуб ди-
тельніыми, что многіе даже изъ скопцовъ перестали в рить въ. 
Селиванова, какъ единственнаго «христа», им ющаго произве-
сти лосл дній судъ міру. 

На этомъ основаніи они огд лились отъ староскопчества я 
основали, какъ сказано уже, особую секту, изв стную подъ 
именемъ новоскопчества съ хлыстовскимъ ученіемъ о много-
кратиыхъ воплощеніяхъ Христа. 

Свое оібщее догматическое ученіе новоскопцы (Лисинъ, Воло-
шилинъ и др.) представляютъ въ сл дующемъ вид ^). Богъ-
есть духъ, св тъ, сила, всев д ніе, и всемогущество безконеч-
иое, невидимое н непостижимое не только челов комъ, но и ан-
гелаыи. Онъ троиченъ, но не въ лицахъ, а въ силахъ. Сынъ Бо-
жій и Св. Духъ суть дв силы Божіи, д йствующія, по иснол-
ценію вс хъ судебъ и вел ній Божіихъ, на всемъ пространств 
существованія и владычества Божвяго. Будучи невидимымъ Ш 
непостижимымъ, Богъ дакрывается въ мір и челов к или 
какъ божествекное слово, нли кар;ъ бож:ественный духъ. Это 
откров ніе Божества необходимо съ одной стороны для поддер-
жанія міра, съ другой—для спасенія челов ка. Богъ существо-
валъ отъ в чности, окруженный безплотными духами. Но по-
сл дніе возгордились и обнаружили нев ріе въ Сывга Божія и 
Троицу святую. За это Богъ низринулъ ихъ въ бездну («неис-
псв димую ііропасть»). Тамъ, въ мукахъ, н которые изъ нихъ 
покаялись,—и радж ихъ Богъ создалъ этотъ видимый міръ и 
перваго челов ка—Адама съ э ирнымъ т ломъ и съ неограни-

І) Срв. Еп. Гурія Таврическаго. 0 скопческомъ учевіи no посл днпмъ о 
немъ изо стіямг. Симферополь. 1877 г: стр. 15—17; 4 Кутепова Секты хлыстовъ 
и Скопцовъ 1900 стр. 340—343. 
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ченною сшсобиостш ироизводать подобныя себ э ирныя т -
- ла. Эти т ла были предназначены для жилища падшихъ ду-
ховъ. дабы они, загладивъ свой гр хъ. могли потомъ чистыми 
БОйти въ рай. Адамъ, пожелавъ им ть жену, оскорбилъ этимъ 
Бога и чрезъ то потерялъ способность производить э ирния т -
jja. Зат мъ одпнъ изъ чадишхъ аигеловъ (Деиницы) явился во 
сн Ев п соблазнилъ ее вкуситъ затірепі;еннаго плода. Ева со-
блазнила Адама и хірезъ то произвела иорчу челов ческой при-
роды: э ирное скрылось внутрь, а вм сто нею образовалось 
ллотское т ло съ гр ховными оргаиами н похотію; первое удов-
летвореніе ея и ecte запрещенный илодъ». Дуіпи людей, такимъ 
образомъ, суть не что иное. какъ падшіе духи, которые могутъ 
очиститься теперь только путемъ перевоплощеній. Явившисв 
на. землю. Сынъ Боясій прииялъ въ себя душу Адама, которая, 
переходя изъ Еноха въ Ноя, изъ Ноя въ Авраама и т. д., до-
стигла, наконецъ, такого чисто-непорочнаго состоянія, что стала 
достойною божества. Своими страданіяьга, смертію и воскресе-
•ніе.мъ Сынъ Божій даровалъ в рующимъ въ Hero оправданіе 
отъ гр ха п возможность райскаго бла/[;еііства. Впрачемъ, для 
усвоенія его заслугъ, каждый в рующій вт, Hero должеиъ таин-
ственпо умеретв съ Нимъ, отрекшись отъ своей воли и отъ себя 
самого; зат мъ каждый долженъ принять оскопленіе, которое 
запов дано Христомъ; только иосл этого онъ можетъ полу-
чить и благодать Духа Гвятаго, сод йствующему ему въ испол-
неніи его нравстБенныхъ обязанностей. Къ сожал ніго, люди 
долгое время не сл довали ученію воплагившагося Сына Бо-
жія, иоэтому-то и потребовалось новое появленіе искуіштеля, 
каковымъ былъ Селивановъ или императоръ Петръ еодоро-
вячъ. По своему божеству онъ былъ равенъ Сыну Божію, во-
плотн віііемуся иервоначальнО' въ ІІалестии . Онгь преподалъ 
истинное ученіе о достиженіи спасенія. Но ліоди опять скоро 
забыли и это ученіе. Тогда Богъ въ третій разъ послалъ Своего 
Сына на землго въ лиц Кузьмы едос ева. Но это было вопло-
щеніе также не посл днее; можетт. явиться еще четвертый ис-
куинтель н т. д. 

Тагшмъ образомъ въ Россіи существуетъ въ вастоящее вре-
мя двя вида сколчества: староскопчество и новоскопчество. 

Отличителъныя особснности скопцовъ. Скоіща легче узнать
по вн шности, ч мъ хлыста. Оскопленные въ малол тств , 
скопцы на всю жизнь сохраняютъ дискантовый голосъ; никогда 
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не іш ютъ волосі) ни на оород , ни па усахъ; а оскопленные въ 
зр ломі. возраст постеиенно теряютъ ихъ; цв тъ лица у нихъ 
матовыіі., всегда бл дно-;келтьтй, безжизненный, сходный съ 
ЦВ ТОІПІ сирого картофеля, морщенистый и старообразный, безъ 
румянца и блеска. Ихъ организмъ всегда склоненъ къ ожире-
пію іі рыхлости, обладаетъ обиліемъ подкожнаго жира и мы-
шечной ткани, съ болыпимъ животомъ и мягкимъ водянистымъ 
•т ло:.гъ. Скопецъ въ своихъ д йствіяхъ и даже походк неу-
клюжъ, неіюворотливъ, тяжелъ; живости и энергіи у него не 
зам чается; глаза его не им ютъ блеска. быстроты движенія и 
почти всегда іюлузакрыты. 

Вь нравственномъ отношеніи скопцы небезупреяиы. ибо ихъ 
отліічіітельнынхі свойствами служатъ: грубый эгоизмъ, жажда 
къ деньгамъ, замкнутость. хитрость, луі^авство, лщем ріе, ко-
варство. отсутствіе. всякихъ благородныхъ стремленій, сознанія 
долга. теплаі'0 учагтія къ общественной жизни. 

Въ жплнщ скоіща всегда соблюдатотся особая чистота и оп-
рятность. Въ ііер^днеыъ углу обыкновенно пом щается много 
икоігь. Особенно ліобіишя скопцашг это—изображенія свв. д }5-
ствеиникові^ и д вствекніщъ, Іоанна Предтечи—чаще всего— 
въ вид отрока, обнимающаго агнца, Варвары Великомученицы, 
Іоаына Богослова, Николая 'Чудотворца, Покрова Пресвятыя 
Богороднцы, Георгія Поб доноща на б ломъ кон . Архистра-
тига Михаила, Христа Спасителя, Божіей Матери съ отвер-
сіі.тмъ сердцемъ, Господа Вседеряштеля въ вид всевтвдящаго 
ока, съ ііаряиііши окрестъ ангелами. внизу Адамъ и Ева, руко-
плеіцущіо и др. \). 

На стол и подоконникахъ у скопцовъ стоятъ искусственные 
цв ты и вазы, паио.лненныя искусствешшми фруктами съ раз-
ныхъ деревъевъ: груши, сливы, лимоны. апельсины и т. п., какъ 
наглядное напоминаніе о ра и era блаженствахъ. На ст нахъ, 
смежно съ иконами, висятъ портреты: Петра III. Селиванова, 
]ПилоБа: Громова, Акулины Ивановны и др. лицъ, оказавшихъ 
скопчеству услуги. Петръ III изображается почти всегда во 
весь ростъ (р дко до колішъ), съ бл днымъ .(ііцсмъ,. безг усогъ 
и бороды, еъ с дыми (?) волосами яа ГОЛОР . въ вицъ-мундир . 
при голубой лент на грудя, СТОЯІСЩІ ІЪ близъ стола, на кото-
ромъ лежлтъ царская корона. Селивановъ рисуется въ толу-

і) Срав. Мис. Обі.з. ІбіШ, Іюн;., стр. 668. 
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бомъ халат съ нерною гойолгаюю опушкою, съ повязаннымъ 
на ше б лымъ платкомъ, сидящимъ ъъ кресл съ правою 
рукою іголоженною на краоный объ одной пожк столъ. 
Шиловъ представляется дерясапцімъ въ тіравой рук б лый 
платокъ съ голубыми, пополамъ съ красными цв точками, a 
близъ него рисуется корзияа съ в ткою винограда и сг. двумя 
персшсами. 

Окопцы очепь любягь сниматься на фотоірафич№кііх,ь кар-
точз^ахъ, а потому часто въ ихъ домахъ на ст нахъ висятъ 
фотографическія групгш разлвчныхъ единов рцевъ—иногда 
челов къ до 3(.,-тА, изъ которыхъ миогіе деря;атъ въ пукахь 
или б лые ллаткк или кіш кки. Это.—очевитно, СЕОПЧ^СКІС 

«учители». 
B-f. одежд скоіщовТ) господствуетъ простота (въ противоио-

ло ігно<"-ть хлыстамъ); даже женщияы и д вицы ихъ не любятъ 
франтіпъ и рядвться. Ни б лплъ, ни румяиъ он не употребля-
ютъ. Ярквхъ св товъ въ свояхтэ костюмахъ изб гаютъ, 
лредііочіітаіотъ ІІМЪ цв ты б лые, темные и синіе или же 
нестрые съ красными крашшками по б лому или темиому фону. 
Головы оии покрываютъ б лыми или темными платками, но 
такъ; что закрывають весь лобъ, до глазъ. Мужчины болыпею 
частію носят:. костюыы крапчатаго цв та. 

Скопды ведугв лаізпь весьма замішутую и потому слывутъ 
нелюдимими. Кром своихъ рад ній и—иногда—церкви, они 
нигд яе быЕа.ютъ, даже—у родныхъ, іш въ какихъ увеселе-
ніях^ не зіринимаютъ участія; не ходятъ ии на свадьбы. ни на 
крестиньт, ни на имяяины; слывуть трезвыми и воздержными. 
Къ общег-твенной лшзни относятся крайне безучастно; даже на 
сельскихъ и волостныхь cxoдaxrlJ ихъ иикогда не бываетъ. Зам-
кнувшись въ себя, не над ясь им ть д тей—опоры въ старо-
сти,—они становятся с^шп:комъ жадными къ нажнв и коры-
столюбивымя. ]1о этоіі лричин они съ любовію занимаются 
ростовщичествомъ; этим'і> же объясняется ихъ трудолюбіе, 
равно к&,і;ъ и ихъ богатства. Но эти богатства скопляются въ 
ихъ рукахі. всегда во вредъ тому населенію, среди котораго они 
л^ивутъ. Въ этомъ отношеніи съ нжми могутъ конкуррировать 
только евреи да хлисш. Пропов дію объ оскопленіи, т. е., уни-
чтожсніемъ самой возможности д торожд нія скоггцы. сте-
ственно, подлисали смертлый лрлюворъ своей сект . За отсут-
ствіемъ естествеплаго лрироста чрезъ новыя локолелія секта 
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должна была бы исчеэигуть сама собою. Отсюда пропаганда и 
совращеше івъ секту инов рцевъ у скояцовъ явились един-
ствеянымъ средствомъ какъ для яоддержаніія секты, такъ и для 
умноженія ея гшсл дователей. По ученію скопческихъ тлава-
рей, каждый яринимаемый въ общество скопцовъ долженъ дать 
торжественное клятвеиное об щаніе совраяідть другнхъ и тотъ, 
кто иріобр таётъ десять яосл дователей, сяитается святымъ, 
хотя бы онъ данге яе ыолился Богу. Алекс й Громовъ лолучилъ 
отъ Селиваяова званіе «яервато апостола» н имя «великаго 
князя Константина Павловича» за то, что осксяшлъ 13 прозе-
лнтовъ. Есліі къ этому прибавять. что, ло в рованію скопцовъ, 
время яастулленія для яихъ райскаго блалкенства зависнтъ 
исключятельяо оть того, когда число ихъ единоверцевъ достиг-
нетъ 144.000 челов къ, то будетъ совершенно понятнымъ, отчего 
стремленіе къ совращенію и интересъ къ пролаганд нигд , ни 
у одяихъ ('.ектантовъ, не отличаіотся такою налряженностію, 
кагл^ имеипо у скопдовъ. Скупой, скаредный. жадньгй къ на-
жив , отеазивающійся податв копейку нищему, скопецъ готовъ 
отдать все свое состояніе на д ло пропаганды. 

Первоиачалвно Селивановъ мечталъ даже дать коммунистя-
ческое устройство сконческимъ кораблямъ. Приннмавшіе оскоп-
л ніе доляшы били отдавать въ общяну все свое нмущество. Но 
это яродолзкалосъ ле долго. Т мъ яе мен е общественный каян-
талъ для лролаганды у скогщовъ всегда былъ чрезвычайно ве-
лпкъ. Сколцамъ нужны былл д ньги ле только на содержаніе 
свояхъ «учителей»—млссіонеровъ и «мастеровъ»—ояераторовъ, 
no и на лодкулы чиловпиковъ, чтобы изб жать лхъ пресл до-
ваній и суда. Одплъ разъ было обиаружепо, что скояцы подку-
ішлл всю Саратовскую адмшшстрадііо. Но кром м стныхъ чи-
новнлковъ у лихъ всегда были па лодкуп й столичные. Часто 
при обыск у скщовъ находллн десятки тысячъ рублей, при-
ладлея ащіе не частньшъ лщамъ, а облщн . 

Радп пропаганды своего ученія скопцы н;е задумывалнсь ли 
падъ ч мъ; въ этомъ отношепіл онл считаютъ дозволенпымл 
вс средства, какъ бы ода вл были безлравствеялы и нредосу-
дителыпл. Вдромемъ, ла сколько можно судятв но многояислен-
яымъ судебнылъ вроцессам'!̂  (.'колцы лрактагковаліг сл дующіе 
спсобы расдространелія своей «в ры». Первое м сто нужло, ко-
чечно. отвести лростому лзлскенію сколческаго ученія и при-
м ру вн шяяго благочестія. Этотъ способъ рекоыелдовалъ и 

13 
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самъ Селивановъ. Отправляя въ Костромскую губернію для 
распространенія скопч ства своего «перваіо апостола» Громова, 
онъ говорилъ ему: «Алекс е, сыне! Я, отецъ, іюсылаю тебя на 
ц лую губернію, и если ты встр тишься дорогою съ челов -
комъ, то и подай ему словечко, а онъ теб , можетъ быть. иов -
ритъ, и такъ, рыбка по рыбк , будетъ у тебя полонъ яеводъ». Въ 
другой разъ онъ говорилъ уже н сколькимъ своимъ миссіоне-
рамъ: «д тушки! вы не только словами, но и образомъ жизни 
людишкамъ іюказывайте прим ры». Къ сожал нію, страсть ЕЪ 
пропаганд у скопцовъ настолъко сильна, что одною пропов -
дію и прим ромъ своей жнзни оыи пе могли ограничиться. 
Деньгамъ и подкупу они приписывали и нын приписываюгь 
большое значеніе. Много было дано показащй на суд . подъ 
присягою, о томъ, что скопцы совращали православныхъ под-
купомъ, особенно б дныхъ и нуждаюпщхся. При условіи по-
ступленія въ секту, они выкупали кр постныхъ крестьянъ у 
ном щиковъ, уплачивая нногда за каждаго до 2,000 рублей, за 
деньги оскопляли солдатъ николаевскаго времени. ссыльно-ка-
торяшыхъ, бродягъ и т. п. Часто скопцы брали у б дныхъ роди-
телей д тей «на воспитаніе». Нер дко пользовались даже на-
силіемъ, напр., втягивая нуждающагося въ неоплатные долги, 
которые они об щали простить подъ условіемъ оскопленія. Ро-
дители побоями пршіуждали д тей къ оскопленію. Хо яева и 
влад льцы фабрикъ въ интересахъ пропаганды оказывали дав-
леніе на подчшіенныхъ. Ио бывало миого случаевъ и самаго 
грубаго насилія. Бол е двадцати фактовъ такого рода приво-
дитъ Пеликанъ ^. Зд сь достаточно отм тить фактъ насилія, 
употребленный 15 ыоября 1907 года въ Ииколаев въ дом 
скопчихи Бвфросиніи Гуриной. М стные скопцы завлекли къ 
ней крестьяпина села Чернобай, Зологоноіпскяго у зда, Пол-
тавской губериіи, Григорія Иванрва Ковалешо, ж уб ждали его 
лоступить въ ихъ секту. Коваленко р шительно отказался и 
сконцы, повидимому не настаивали на своемъ предложеніи. За-
т мъ подали ему стаканъ чаю, выпивъ кторый. онъ потерялъ 
сознаніе, а проснувшись въ три часа утра, нашелъ себя оскоп-

..1И1КЫі\ГЪ - ) . 

Прежде у скопцовъ былп особыя лща—«мастера», которые 
производили осіюпленіе. Теперь оскоплеяіе, благодаря услуг 

' ) Судебно-ледиципскіл изсл доваяіл скоичества. Спб. 1875. 

2) Мис. Обозр. 1908. № 4, стр. 6 0 8 - 6 1 0 . 
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н которыхъ медиковъ, ісризнается д ломъ незамысловашмъ 
и его производятъ заурядныя лица—какъ мужчины. такъ и 
жеішшны. Кладуті; оскопляемаго на доску лицомъ нщъ; 
берутъ БЪ руки долото и топоръ,—и однимъ взмахомъ оканчи-
ваютъ роковую операцію. Существуетъ, собственно, два вида 
осколленія: ]) не полное, изв ствое подъ именемъ «малай пе-
чатк», «первой чистоты», «перваго уб ленія», «первой печати», 
«ангел])Скаго чина» и т. п. Принять это оскопленіе. по выраже-
нію сігоіщовъ, значитъ, «с сть на п гаго коня». Оно состоитъ 
въ отр заніи у муя^чины testiculorim съ частыо scroti (no терми-
ноло іи СКОШІОВЪ—«удеспихъ близнятъ» или «ключа бездны»). 
2. Полное оскоіслеще—«яарская печатъ», <вторая чистота», 
«второе уб леніё», «архангельсЕІй чиня.)»; ігринять его на язык 
•скопцовъ зинчптъ «с сть на б ллго ЕОНЯ». Этотъ видъ оскопле-
Гіія у скопцовъ появился только въ 1816 году и такъ называе-
мые < старые» или «чйстыё» скопцы не признаютъ его. называя 
•его нововведеніемъ, «замосковною выдумкою». Онъ состоитъ въ 
уничтоукенія даже п самого «р;ліоча бездны». Что же касаетса 
ясеищинъ, то ііервнй видъ состоитъ въ поврежденіи uteri и въ 
•отнятік clitoris, а второй въ выр зщаши грудей до кости. Кром 
того въ иосл днее время, благодаря медицинской наук , появи-
лось еще Н СЕОЛЬКО видовъ оскопленія, при которыхъ, не теряя 
•самыхъ орпшовъ, оскоялеыные лшпаются способности плодо-
твореиія, таковы: перевертыпш. куткинцы, Ерученики и т. п. 

Кром оскопленія, сеіст;ін,ты еще выжигаютъ огнемъ. раска-
леняымъ жел зомъ, кипящею с рою илж кислотою различныя 
раны на своемъ т л —на груди, на рукахъ и ногахъ, на сшгн 
или подъ мышками. в руя. что они соверпгаютъ надъ собою 
огнеяное крещеніе. Обычаіі этотъ вошелъ въ употребленіе съ 
т хъ поръ. какъ Селнвановіэ разр шилъ производить оскопле-
ліе не раскаленБымъ жел зомъ, а острыми ішструментаьш. 
Прежде оскопленіе было совершаемо въ вид кулътоваго об-
ряда. во время рад ній, въ присутствіж всей общины. Предъ 
операціей оскопляеьшй н сколько дней постился, а въ моментъ 
оскопленія долженъбылъ говорить: «Христосъ воскресе!»Теперь 
это д ло совершается просто и гд угодно: й въ доы . и въ са-
ра , и въ л су пли въ пол . Прежде оскопленія представляло 
больпіія окасиости, теперь скопіщ оперируіотъ, какъ опытные 
хмрурги, и ум ютъ пользоваться не только бішташі и м шоч-
ками, но и различными медикаментами въ вид пластырей, ма-
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зей, спусковъ, м днаго купороса; такихъ потребныхъ или вра-
чебныхъ веществъ у нихъ до 65 названій. Раны затягиваются 
въ теченіе 4—6 нед ль; а опасеніе за возможность смерти исче-
заетъ посл 12 дней. Въ посл днее время оскопленіе пропзво-
дится даже элеістричествомъ. 

Требовалъ ли Селиваноівъ оскопленія жеищинъ,—трудно 
сі^азать: фактъ такого оскопленія обнаруженъ только въ 1S20 
году. Но представители судебной медщины не разъ давали за-
ключеніе, что оскопленіе не лшпаетъ жешцину способности д -
торожденія и было и сколько трагаческихъ случаевъ, въ род , 
напр., того. что скоичиха, родивъ д тя, не им ла возможности 
вскормить его своею грудью. Иногда скощы, для сокрытія своей 
принадлежности къ сект , вступаютъ въ бра.къ съ неоскоплен-
ІНІЫМИ д вицами. Положеніе посл днихъ, іоднечно, оказывается 
тяя?елымъ и если ихъ не прішудятъ родители муя«а оскопиться, 
он бросаются въ развратъ; жужъ зя&егъ о поведеніи жепы, му-
читъ и терзаетъ ее, но д тей, рожденныхъ ею отъ сожитія съ 
постороншши лицами, признаетъ своими; т мъ бол е, что рож-
деніе д тей era ясеыою еще бол е маскируетъ его скопчество. 

Что касается религіоэніаго культа скопцовъ, то онъ совер-
шенно иич мъ не отличается отъ хлыстовскаго и состоитъ, 
главнымъ образомъ, изъ такихъ же рад ній, какія обыкновенио 
бываютъ у хлыстовъ. И особенность скопческагоі культа въ 
томъ, что скопцы причащаются сухариками изъ хл ба, который 
спачала былъ спущенъ чрезъ особое отверстіе въ склепъ Шило-
ва въ Шлиссельбург . Разсказы о томъ, что скопцы причаща-
ются грідыо оскоплеиной д вицы, должны быть отнесены, пови-
дихмому, къ легендариымъ измышлепіямъ. 

Разборъ скопческаго лжеученія. Н тъ нужды. чтобы не пов-
торяться, полвергать зд сь критическому разбору т пункты 
лжеучеяія, лрторыя одинаково испов дуются какъ хлыстами, 
такъ и скшіца^д. Разсмотр нііо должпы бы подлежать тслько 
т два пункта, £оторые составляютъ отличительную особ(н-
ность сколческаго лжеученія. Но и изъ иихъ не заслуживаетъ 
вниманія в роваиіе скоіщовъ, что въ лиц императора І1(.'тра 

еодоровича или Селиванова вторичню явился на землю Сынгі> 
Бржій для совершенія страшнаго суда, и что императоръ Петръ 
111 еще и ньш живъ и гд -то въ скрытііости проживаетьвъРос-
сіи. Если сами скопцы, позиакомившись съ исторіей Петра III, 
отказались (въ лиц новоскопцовъ) в рить этой чрезвычайно 
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фантастической и слишкомъ неправдоіподобной легенд , то 
т мі. бол е н тъ нужды доказывать ея научную несостоятель-
нюсть т мъ лицамъ, которыя по своему лтаствениому развитію, 
^гояті, выше скопческихъ простецовъ Х ПТ—XIX в ковъ. 
^м иишмъ бът показалось и то; если бы кто сталъ выставлять 
научные аппараты для доЕазателъства мысли, что Наполеонпь I 
не есть апокалипсическій антихристі̂ , что 0'Ніъ не живетъ въ на-
стоящее время въ Турдіи, а давнымъ-давно умеръ на остров 
св. Елены. Такимъ образомъ остается разсмотр ть зд сь лишь 
т основаиія. которыя указываются сектанскжми апологетаміі 
для оправданія оскопленія. 

1. Разсказъ скопцовъ о томъ. что Адамъ и Ева- были первона-
чально созданы безплотныьш. съ какимъ-то э ирнымъ т ломъ, 
что іюловие органы у нихт̂  появи.лись лишь впосл дствіи 
и что они B:3rHaHbi Вогомъ взъ рая за похотливое сояштельство, 
ссть пустая басня, вымыселъ фантастжческій, позаимствован-
ный у древнихъ еретиковъ или изъ в рованій такихъ дикарей, 
какъ африканскіе кафры. Въ Бжбліи онъ не только не им еть 
для себя никакого оонованія, а лжшь встр чаетъ р пп-ітельное 
опроверженіе; ибо, по свид тельству бытописателя (Быт. і, 
27—2S), Богъ, тотчасъ по сотвореніи прародителей. «благосло-
вилъ ихъ и сказалъ имъ: плодитесь и разішоясайтесь и 
наполняйте землю». И въ другомъ м ст (Быт. 2. 24): «тіотому 
оставнтъ челов къ отца своего и мать свою й прил пится къ 
жеп своей; и будутъ два одна плоть». 

2. Ссылаться на установленіе обр зангя крайней плоти въ 
ветхомг) зав т скоіщы не им ютъ никакого іграва, потому что 
ветхозав тное обр заніе было только знамеиіе союза, но не 
им ло своею ц лію уничтожепія у евреевъ способности къ д -
торожденію. Д торожденіе, по в рованію евреевъ, было доказа,-
тёльствомъ любви Божіей къ людямъ, всл дствіе чего, наобо-
ротъ. 'Ніеим ніе д тей для евреііскихъ супруговъ считалось ве-
ликимъ позоромъ и было предметомъ лоношенія: думали. что 
такіе супруги—люди неч стивые, явно лшпенные благодати Бо-
жіей. Ни одинъ народъ древности не былъ такъ далекъ отъ мыс-
ли объ оекопленіи съ ц лію прекратить д торояіденіе, какъ ев-
реи. Они жили надеждою «умножиться, какъ песокъ морской, 
какъ зв зды небесныя». У нихъ былъ даже «законъ уяшчества» 
для возстановленія потомства брату умершему безд тнымъ. Неис-
полнитель этого закона предавался нозорному яаказанію: вдова 
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плевала ему публично въ лицо и говорила: «такъ поступаютъ 
съ челов комъ. которыіі не создаетъ дома брату своему». И та-
кой челов къ признавался навсегда опозореынымъ среди еврей-
скаго народа. (Второз. 25, 5—10). Болыішмъ престушіеніемъ 
считалось у евреевъ даже одно покушеніе на оскопленіе: «когда 
дерутся между собою мулічины, и жена одного изъ нихъ подой-
детъ чтобы отнять мужа своего изъ рукъ быощаго его, и протя-
•ніувъ руку свою, схватитъ его за срамный удъ (по-славянски 
точн е: «за ятра его»), то отс ки руку ея» (Второз. 25, 11—12). 
Скопцы, но библёйскому ученію, были люди постыдные, кото-
рыхъ исг:ліочали іізъ числа членовъ избраннаго народа Божія: 
»у кого раздавлены ятра или отр занъ д торожденный членъ, 
тотъ ніе мол«етъ войти въ общ ство Господпе» (Втор. 23, 1). 

3. Н скіолько болыпе затрудяеиій для попиманія представ-
ляютъ библейскія изреченія о евиухахъ, на которыя ссылаются 
алостолы скопчества. Исаія, какъ уясе показано, приводитъ 
слова Госгюда: «Да не говоритъ евнухъ: «вотъ я сухое дерево». 
Ибо Господь такъ говоритъ объ евнухахъ: которые хранятъ мои 
субботы и избираютъ угодіюе Мн и кр ико деряттся зав та 
.Моего,—т мъ дамъ Я въ дом Моемъ и въ ст нахъ Моихъ 
м сто». Ирежде всего зам тимъ, что въ приведенныхъ словахъ 
р чь идетъ только объ евнухахъ, но въ нихъ н тъ швеленія 
Болгія людямъ—оскоплять себя. Что говоритъ Господь объ 
евнухахъ? Н что иное, ч мъ практиковалось у евреевъ. Въ 
талмуд приводится разсул деніе одного Л ившаго задолго до 
составленія талмуда авторитетнаго раввияа Іона апа. Ему былъ 
поставленъ вопросъ: можно ли языческимъ евнухамъ встулать 
въ число членовъизбраннагоБогомъеврейскагонарода? Принн-
мая во винманіе, что надъ евнухомъ нельзя совершить обр за-
нія, а безъ этого, по закону Моисея, никто не мсжетъ быть чле-
номъ избраннаго народа, а съ другой стороны, что евнухи, какъ 
нечистые, не удеряшвавшіе урины, не могли быть допущены въ 
храмъ для молитвы и ягертвоприношеній,—Іона анъ отв чаетъ 
ш іюставлеиный ему воиросъ отрицателыю. Теперь обратимтз 
вниманіе на то, что Исаія произноситъ свое пророчество въ то 
время, когда еврейскій народъ былъ въ пл ну Вавилонскомъ. 
У халдеевъ, нерсовъ, египтянъ и э іоплянъ евнушество ул̂ е 
было въ болыпомъ распростран ніи. Исаія предсказалъ еще 
царю Езекіи; «изъ сыновъ твоихъ, которые произойдутъ отъ 
тебя, которыхъ ти родишь, возьмутъ и будутъ они евнухами во 
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дворц царя Вавилоискаго». (4 Цар. 20, 18; срв. Ис. 39, 7). И, 
какъ ііодтверждаетъ Даніилъ (1, 3—4), пророчество Исаіи сбы-
лось во всей топности: по повел нію Навуходоносора, началь-
иикъ евнуховъ Асфенагъ набиралъ штатъ придворкыхъ евну-
ховъ изъ сыновъ израилевыхъ, изъ роду царскаго и княжескаго, 
отроковъ, j которыхіз не было никакого т леснаго недостатка, 
іфасивыхъ ввдомъ и т. д. Въ какомъ тяжеломъ положеніи нахо-
дились эти молодые люди! Насильствепно оскопл нные, они 
однако-жезнали, что, какъскоіщы, они т мъ самымъ, по закону 
Мовсея, были исключены «изъ общества І"осгюдня». И вотъ Го-
сподъ въ ут шеніе имъ, а вм ст съ ннми й вс мъ языческимъ 
евнухамь говоритъ, что настанетъ время, когда Онъ дастъ имъ 
м сто въ дом Своемъ и въ ст нахъ Своихъ, ню не за то, что 
они оскоплеіш другими или сами себя оскошіли, а за то, что они 
гізбііраютъ угодпое Ему и кр пко держатся зав га Его. Что 
р чь идетъ объ евнухахъ вообще, показываетъ самый коя-
текстъ: «Да не говоритъ сынъ иноплеменника, присоединиввгій-
ся къ Господу: «Господь совс мъ отд лилъ меня отъ своего на-
рода», іт да не говоритъ ев̂ нухъ: «вотъ сухое дерево» и т. д., a 
зат мъ р чь опять о присоединившихся къ Господу инопле-
лгептшкахъ. 

4. Все сказанное, само собою разум ется, относится и къ изре-
ченію Соломона, ибо и Соломонъ ув ряетъ, что Богъ дастъ бла-
годатъ іі ліребій въ храм Господнемъ только евнуху, не сд -
лавшемі/ беззаиопія рукою и не помыслившему лукаваго про-
тивъ Господи, по н тъ mi мал йшато намека на то, что Господу 
угодно оскопленіе лгодей. 

5. Что СКОІІЦЫ Ееосновательно отожествляютъ осііопленіе съ 
т ьп̂  огненішмъ крещеніемъ. о которомъ говорилъ Предтеча 
Христовъ, это доказывается даже пхъ собственнымъ поведе-
иіемъ; ани еще огнемъ или раскаленнымъ жел зомъ выжигаютъ 
себ раны на. т л , что и называютъ, собственно, «огшннымъ 
кред^еніемъ». 

6. Для утвержденія, бз̂ дто бы Іоаннъ Креститель оскопилъ 
Іисуса Хрпста, въ евангеліи н тъ ни мал іппаго основанія. 
ЕЕаигелисты іюв ствуютъ только о томъ, что Іоаинъ крестилъ 
Его въ водахъ Іордана. 

7. (л;оіщы ув ряютъ, будто бы Христосъ приходилъ на земліо 
для того только, чтобы научитъ людей оскопленію. Эта мысль не 
заслужнваетъ дйже опроверженія. Въ евангеліяхъ н тъ на нее 
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и намека. Можно, впрочемъ, указать на тотъ фактъ; что когда 
одинъ законникъ спрооилъ Іисуса Христа: «что ми д лать, 
чтобы спастись»?—Онъ не сказалъ ему: «оскопись», а сказалъ: 
«Если хопешь войти въ жизнь в чную, соблюди запов ди» и— 
ішеныо заиов ди, дашгыя Богомъ чрезъ Моисея. (М . 19, 16— 
J 9). Заы чательно, что это было сказано Спасителемъ тотчасъ 
посл его р чи о скшщахъ (ст. 12). 

8. Олова Спасителя: «огонь пришелъ Я иизвесть на земліо> 
(Лук. 12, 49), не.заключаютъвъоеб повел нія—оскоплять лю-
дей долотомъ или бритвою. Ихъ смыслъ Онъ разъясняетъ въ 
Своей иосл дующей р чи (ст. 50—53): «отнын пятеро въ од-
номъ дом будутъ разд ляться... Отецъ будетъ протнвъ Оына» 
щ т. д. 

о. Бол е серьезнаго вниманія заслуживаетъ ссылка скоицовъ 
па словя, Спасителя у Мат ея (19, 12): «Бсть скопцы. которые 
изъ чрева материяго роди. пісь такъ: и есть скопцы, которыс 
сд лалн себя сконцами для Царства Ыебеснаго». Что Церковь 
Христова викогда. не понимала утихъ словъ Опасителя въ 
смысл заііов ди совершать оскопленія в рующихъ.—доказать 
не трудно. 21-е вравило свв. Аиостоловъ гласитъ: «Скоиецъ, 
аще отъ челов ческаго насилія, или въ гоненіи таковымъ сд -
ланъ, или такъ рожденъ, и аще достоинъ, да будетъ еішскоиъ. 
Самъ же себя оскоішвшій да не будетъ иршіятъ въ клиръ: са-
моубійца бо есті, я врагъ БОЯІІЯ созданія» ^. Оригенъ и антір-
хійскій епископъ Леонтій, оскопивши себя, за то былп лишсиы 
своихъ саноііъ, вервьш—пресвитерскаго, второй—епископскаго. 
іТриьеденныя слова Свасителя Церковь всегда покиыала въ 
смысл доброволі.наго об та д вства или воздеряханія отъ су-
лруяіеской яшзнп. Вот'в і;акъ изъясняетъ, нацр., Златоустъ эти 
слова. «Когда Онъ (т. е.), Христосъ) говоритъ: скопиша себе, то 
подъ симъ не разум етъ отс ченія членовъ,—да не будегь 
сего!—но іияреблевіе злыхъ помысловъ, ибо отс кшій чл нъ 
подвергается ироклятію. И весьма справедлжво. Ибо таковый по-
ступаетъ подобно челов коубійцамъ, сод йствуетъ т мъ, кото-
рые уния аютъ твор ніе Божіе; отверзаетъ уста манихеевъ л 
престулаеть законъ, подобно т мъ изъ язычниковъ, кои отр -
зываютъ члены. Ибо отс кать члены первоначально было д ло 
діавольское и злоухищреніе сатаны, чтобы чрезъ сіе исказить 

:1) Срав, іірав. Апостол. 22. 23. 24; 8-е прав. Даукр. Koucraimmon. соб. 



создаше Божіе, птобы нанести вредъ челов ку, созданному Бо-
гомъ, и чтобы миогіе. вм няя все не произволу: но самимъ чле-
намъ, безбоязненно гр шиліі, сознавая себя невинными, и та-
кимъ образомъ сугубый причшгяли себ вредъ какъ отс че-
ніемъ ЧЛ НІОВЪ, такъ и противупоставленіемъ препятствій вол 
д лать добро». «Оскоплягощіе себя ради царствія Божія, гово-
ритъ также и блаженный еофилакгь, сутъ не т . которые отр -
зыва.ютъ у себя члены, ибо это престуішо, но т . которые воздер-
живаются. Оскопляющій самъ себя есть тотъ, кто вд по чужому, 
a no собственному расположенііо, добровольно р пшлся на по-
двигь ц ломудрія». 

Спасителъ не могъ одобрять физическаго скопчества уже по-
тому, что оио было строго осуждено Богомъ въ ветхомъ зав т 
по закону Моисея (Второз. 23, 1), а Онъ іоты одной, даже черты 
одной не нарушилъ въ закон , и ннкому Онъ не позволялъ ду-
мать, что Онъ пршпелъ нарушшъ законъ и пророковъ, ибо не 
•ніарушить пришелъ Онъ, но исполнить (М . 5, 17, 16). 

He понимали словъ Опасителя въ смысл одобренія физиче-
скаго оскопленія, вопреки закону Моисея, и современники 
Іисуса. Христа, ибо евреямъ тогда. не было бы нужды выдумы-
вать обвиненія для осужденія Бго, а достаточво было бы ука-
зать только на одшгь этотъ фактъ, котораго достаточню было бы 
для того, чтобы представить Его разрушител мъ Моисеева за-
кона, за что полагалась см ртная казнь. 

Буквалъно гашяли слова Христа и притомъ—именно въ 
смысл одобренія физическаго оскопленія толъко одни скощы, 
которые во всякое другое время любятъ находить въ Св. Писа-
•віи лишь одни иносказа.нія, аллегоріи и образы, и которые на 
миссіонерскяхь собес дованаяхъ ПОСТОЯІННО повторяютъ изрече-
ніе Апостола Павла: «буква убиваетъ, а духъ животворитъ» 
(2 Кор. 3, 6). Зд сь же именно буква-—то и убиваетъ въ соб-
ственномъ смысл , ибо чрезъ нее скопцы ііскази,іги: весь дух'ь 
христіанскаго ученія. На это вгмъ прекраоно указали дая?е хлы-
сты, говоря: «Ые трудаю бороться съ умерщвленньгмъ врагомъ; 
н тъ, ты поборись съ яшвымъ», или: «Что за поб да надъ вра-
гомъ, когда врагъ умерщвленъ?—тутъ н тъ Божьяго д ла,— 
одно только малодушіе!» Къ сказанному ну кно прибавить, что-
и умерщвлеинаго врага тутъ и тъ, ибо съ унжчтоженіемъ поло-
выхъ органовъ, какъ уже сказано, половыя похоти ничуть не 
умерщвляются; они остаются и еще хуже терзаютъ душу скоп-

14 
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ца. Ha это указывалъ еще ііремудрый сынъ Сираховъ, когда го-
ворилъ (30, 21),—какъ мучится и страдаетъ евнухъ, когда 
«омотря глазами и стеная, онъ обнимаетъ дЬвицу и вздыхаетъ». 

У того же самого еванг&ішста Мат ея (5, 29. 30), который со-
хранилъ разсматриваемыя слова Спаситепя, приводятся сов -
ты, выражешшя въ категорич ской форм : вырви соблазпяю-
щій глазъ, отс іш соблазняющуіо руку; одиако-я«е, скопцы ни 
рукъ яе ото каютъ, ни глазъ не вырывають! 

Спаситель не толысо не одобрялъ физическаго оскоплеиія, но 
да^ке не далъ Своимъ посл дователямъ обязательной для нихъ 
заиов ди о д вств , .почему и Апостолъ Павелъ, сов туя отъ 
себя хрястіанамъ д вство, какъ представляющее большее удоб-
«тво, для достиженія сиасенія, ч мъ оупруж ство, счелъ иуж-
нымъ оговориться: «относительно д вства я не им ю повел шя 
Госпсдня, а даю сов тъ» (1 Кор. 7, 25). 

Какъ же, однако, нужно поннмать изреченіе Спасителя о 
•скопцахъ (М . 19, 12)? Его можно правильно пояять только въ 
связи ]) чи. а не вырывая его изъ нея. Оиачала Спаситель гово-
ритъ о нерасторжимости брака, шкъ установленіяБоясественна-
го, и какъ бы въ осужд ще уже тогда допускавшейся у евреевъ 
лелсосіи розвода (ст. 3—9). Ученшси зам тили иа это: «если 
та,кова оиязанность челов ка къ жен , то лучше не жепиться». 
Въ отв тъ яа это Хриотосъ говоритъ: «не вс вм щаютъ слово 
это, но кому даЕО» (ст. 10. 11), т. е. Онъ какъ бы такъ сказалъ: 
«да, не ЯІРЛІИТЬСЯ лучше, но не вс могутъ исполнить вашт̂  со-
в тъ, а только и которые, кому это дано». Кто же эти н кото-
рые? Христосъ указываетъ три вида таішхъ людей (а не одинъ, 
какъ это д лаютъ окоіщы)" «есть скопцы, которые изгь чрева ма-
терняго родились такъ», т. е., есть люди, которые по природ , не 
способны къ брачной жизни: «и есть скопцы, которые оскоплены 
отъ людей, т. ., по сов ту ліодей, по житейскимъ соображе-
ніяліъ, р тпііли не вступать въ браг/ь, напр., ради подцерясашя 
осирот лаго семейства своего отца, ради воспитанія братьевъ я 
сестеръ, ради иаучныхъ занятій или ради служенія обществу; 
«и есть скопцы, которые сами сд лали себя скопцами для Цар-
ства, Небеснаго», і. е., есть люди, іюторые сами добровольно или 
по об ту, р шіілп не вступать въ бракъ, чтобы жить для Хри-
ста, для борьби съ своими страстями и похотями въ ц ляхъ 
нраь>стЕеннаго самоусоверагенствованія,—то же, чему учить и 
Апостолъ Павелъ: «не женатый заботится о Господнемъ, какъ 



угодить Господу, a я«енатый заботится о мірскомъ» (1 Кор. 7, 23. 
53. Срав. ст. 7 к 8). Свою р чь Спаситель закончилъ словамн: 
«Кто можетъ ВіМ стить, да вм ститъ», т. е., т мъ же, что Онъ 
высказалъ по поводу зам чанія учениковъ о преимуществ до-
бровольнаго Еоздержанія отъ сулружеской жизни предъ бра-
комъ и этвмъ Ояъ яоно далъ лонятъ. что въ этомъ именно смыс-
л Онъ говорилъ с 'скапцахъ. 

Ю. Что Іисусъ Христосъ на таііной веяери не оскоплялъ Сво-
ихъ ученикові, а тслько умылъ ихъ ноги. этого н тъ нужлы 
.доказшзать. 

11. Ап. Павелъ пишеть Колосянамъ (3. 5): умертвите земяые 
члены ваши; но])онЪ'яе говоритъ »отр я?,ьте» илк «унич-
тожьте», а толъко «умертвите»; 2) онъ не указываетъ опред -
леяяо, каіае члевы нужно умертвить—руку или глазъ, а чтобы 
его лравильно яояяли читатели онъ тотчасъ же прибавляетъ: 
«блудъ. неяистоту, похоть и любостяжаяіе». Ясно, что въ сло-
вахъ Алостола Павла скопцы не найдутъ онравданія для своего 
ученія объ оскопленіи 

Наконецъ, 12. Наіграсно сколцы ссылаются и ла исторію 
Церквл. Сказало уже, какъ строго Церковь Христова осудлла 
скопчество, которое немношмл клирикамп было долущено по 
лодрал«анпо язнчникамъ. Но то же говорлтъ она и о мірянахъ. 
«Мірялилъ. осколлвілій самого себя, на три года да будетъ отлу-
челъ отъ талнствъ. Ибо онъ врагъ жизни» (лрав. св. Ал. 24). 
Сколческнхъ лгонастырей, о которыхъ говорятъ апологеты скол-
чества, въ Церкви Хрлстовой ллкогда ле бывало. Въ Россіи 
было два мятрополлта—сколды: Іоаллъ II л Ефремъ и трл ели-
скола: Мапуилъ смол нскій, еодоръ владиміро-волылскій и 

еодосій луцкій. Но 1) оли пе были сектаптами, a 2) неизв стно, 
лочему л тописецъ пазываетъ ихъ скопцамл. Несомп ндо толь-
ЕО одно, что еслж бы опл сами себя оскопилп, то они не были бы 
еписколамл; а еслж бы ОНІИ ОСКОЛИЛЛ себя, уже въ елискол-
скомъ сан , то онж были бы пизвергнуты. Таковы требованія 
апостольскихъ лравллъ (23). 
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Б. СЕКТЫ РАЦІОЯАЛИСТИЧЕСКІЯ. 

1. Д у х о б о р ч е с т в о *). 

Истарія секты. У духоборовъ существуетъ преданіе, будто ихъ 
секта ведетъ свое начало огь трехъ вавилонскихъ отроковъ— 
Ананіи, Азарія и Мисаила. Понимаемое въ собств нномъсмысл 
это преданіе, очевидно, должно быть 'названо пустою баснею. 
Но такъ какъ духоборы, подобно хлыстамъ и шалопутаыъ, лю-

*) Литература по вопросу о духоборческой сект : 1. Ореста Ковіщтю. 
„Духоборцы, ихъ исторія и в роученіе. Изд. 2-е, Кіевъ. 1882,-2. Испов іавіе 
ученія духоборцевъ 5 к а т е Р В В 0 С л а в с к и х ъ ' (Чтеніа въ Общ. ист. п древн. росс. 
1871. Апр ль—ігонь. Кн. 2. стр. 26—79); 3. Сумарокова Павла. Досуги крым-
СЕаго судьи, или второе иутешествіе въ Тавриду. Спб. 1803. ч. 1.; 4. Статисти-
ческій журвадъ, изд. Карломъ Германоімъ. Спб. 1806. т. 1. ч. 1.; 5. Заішска о 
разговор въ 1802 голу архимапдрита п префекта Александро-Невской Авадеміи, 
а потомъ кіевскаго митропол«та Евгевія съ двумя тамбовскилн духоборцаыи, 
присланными въ Алевсандро-Невскую Лавру для уп щанія. (Чтенія въ Ими. Общ. 
и древн. росс. 1874. Октябрь—ноябрь. V. стр. 173—146); 6. Ливатва . В. 
Раскольнвки и острожвики. т. II. Спб. 1870. стр. 71—73; ,7. Духоборческій 
катихизисъ (у Лгсванова, Раскольники и острожвики, т. II. стр. 163—170); 8. 
Тгшюнравова Н. Л тописи русской литературы и древностей. т. IV. МосЕва. 
1861 г.; Стр. 3—16: „Н которые черты учевія о обществ духоборцевъ*; 9. До-
несеніе сенатора Лопухина о харьковскихъ духоборцахъ (Чт. въ Ими. Общ. вст. 
и древ. росс. 1864. Кн. 4. См сь. Стр. 46—43); 10. А. Ф-ea О раскольвнкахъ, 
поселевпыхь ТавричесЕой губервіи въ Мелвтоиольскомъ у зд (Отеч. Заваскв 
Свиньина. 1828. № 93. Стр. 44—58); 11. Раскольаиіи за ЕавЕазомъ: Духоборцы 
(Правосл. Собес д. 1859. ч. 1. стр. 298—323); 12. Варадинова Исторія миня-
стерства внутреввихъ д лъ. Кн. YIII. Спб. 1863; 13. Арсенія митрополита 
кгеескаго ЗаписЕа о духоборцахъ в молоііавахъ въ тамбовсЕой епархіи (Труды 
Кіев. Д. Авад. 1875. № 2. Стр. 149—166); 14. Коживскіе духоборцы (Ирвут. 
Епарх. В д. 1874. Л» 28); 15. Заішски квакера о иребываніи въ Россіи (Русс. 
Стар. 1874. т. 9. № 1. Сгр. 1—36); 16. Апдреева В. Расколъ н его значеніе 
въ вародвой руссЕОи исторіи, ИсторичесЕІй очервъ. Спб. 1879; 17. Расколъ въ 
ТаврвчесЕОи губерніи (Правосл. обозр. 1867. S 3. Сір, 323—341); 18. ЗаписЕа 
о духоборцахъ, обитающвхъ въ МелитопольсЕомъ у зд ТаиричесЕой губервів 
(Труд. Кіев. Д. Авад. 1876. J6 8. Отр. 390—420); 19. Русскіе раціовалисты 
(В ст. Евроиы 1881. № 2. Стр. 650—690); 20. Максимооа за КавказсЛіъ (Отеч. 
Зап. 1867. т. 172. Лк 10. Стр. 482—521; № 11 стр. 78—115; т. 173: .^Х 13—14. 
Стр. 473—504); 21. Лебеде а А. Духоборцы въ слободской Уврайв . ХарьЕОвъ. 
1890.; 22. Жшанова . Молокаве и духоборцы въ Новороссіи и 5'Ерайв (В с. 
Евр. 1868. Кв. 10. Стр. 673—781; кн. 12. стр. 869—876); 23. Тебепькова М. 
Духоборцы, ихъ учевіе, оргаввзація и настоящее положеніе (Русс. Отар. 1896. 
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бятъ выражатъ свои мысли иносказательно, то н которые уче-
ные (напр. Новицкій) готовы въ этомъ смысл понимать и духо-

-борческое преданіе: они дзшаіотъ, что духоборы ставятъ свои 
в рованія въ генетическую зависимость отъ лжеученія трехъ 
изв стныхъ въ древней Руси еретиковъ: Квирина Кульмана, 
Матв я Башкина и Дмитрія Тверитинюва. Такому толкованію 
духоборческаго преданія нельзя отказать въ н которомъ остро-
уыіи. Ho у насъ н тъ твердаго основанія считать его вполн со-
отв тствующимъ исторической правд . 

Въ XVI в к , благодаря сношеніямъ русскихъ купцовъ съ 
н мецкиііи (ганзейскій союзъ), чрезъ Псковъ, Новгородъ и Мо-
•скву, въ Россію вторгались протестантскія ждеи. -Одинъ проте-

кн. 8. Стр. 257—293; кн. 9. стр. 493—526); 24. Нильскаго И. Къ исторіи духо-
борчеста и нолоканства (Христ. Чт. 1886. т. 2. стр. 449—491); 25. Kymenoea Н. 
прот. Краткая исторіа п в роученіе русскихъ раціояалистивдсЕихъ и мистиче-
сквхъ ересей. Изд. 3-е. Новочеркаскъ. 1907; 26. Маргаритова 0- Исторія рус-
скихъ раціоналистическихъ и мистическихъ сектъ. Изд. 2-е. Кишиневъ. 1902; 
27. Оболенскаго П. Критическій разборъ в роиспов давія русскихъ сектантовъ-
раціовалистовъ. Изд. 3-е. Казань. 1903; 28. Окворцова В. М. Духоборы въ 
Америк п графъ Л. Н. Толстой. Спб. 1900; 29^Тана Духоборы въ Канад . М. 
1906; 30. Тверскою П. Л. Духоборч свая эпопея.-€п6ГІ900; 31. Шоже Новыя 
главы духоборческой эпопеи. Сиб. 1901; 32. Духоборы и толстовцы. Полтава. 
1903; 33. Максимова К. Овцы среди волковъ (Очеркъ изъ жизни духоборъ]. 
Спб. 1904; 34. Каменева М. Духоборческая секта. Мисс. Обозр. 1904. Jt.N» 12 — 
14. 20); отд. изд. Спб. 1905; 35. Его же: Празднество помивокъ на духобор-
скомъ кладбищ (Мисс. Обозр. 1905. № 9. стр. 1383—1356); 86. Его-же: Бес ды 
духоборові, въ собравіи і;о окончаніи молитвы (Масс. Обозр. 1905. JV» 10. сгр. 
61—73); 37. Духоборческая эмиграція в иодоканское брожевіе. Посл днія изв -
стія о духоборахъ въ Ааерик (Мисс. Обозр. 1900. Явварь. Стр. 124. 174); 38. 

"Скворцова Б. Разочарованія духоборовь въ Америк и фарисейское посланіе 
графа Ж. Н. Толстаго (Мисе. Обозр. 1900. Ноябрь. Стр. 521—542); 39. Духо-
боры въ Америь (Мис". Обозр. 1899. Явварь. Стр. 141); 40. Еще о духобо 
рахъ въ Кавад (Мисс. Обозр. 1901. I. стр. 147);,41. Еще о нын швемъ поло-
женіи духоборовъ въ Кавад (Мисс. Обозр. 1901. II. стр. 891); 42. Титова . 
свящ. Севта духоборцевъ (Мисс. Обозр. 1897. 1. стр. 245—255; 377—388; 
497—514); 43. Скворцова -В. М. Недоразум нія въ обществ и лечати no по-
воду переселенія заграницу духоборъ постнвковъ, онв же и „христіане всемір-

•наго братства" (Мисс. Обозр. 1898. Отр. 698—711); 41. Цравла о жить -быть 
и вопитичесавхъ воззр віяхъ закавказсвихъ „хрвстіавъ всеыірааго братства", 
т. е., духоборъ—поствиковъ или авархистовъ (Мисс. Обозр. 1898. Стр. 833— 
857; 45. Скворцова В. М. Д янія 3-го всероссійскаго ишссіоверскаго съ зда въ 
Казани. 1897; 46. Макаревскаю М. и Добромыслова IT. 3-й всероссійскій съ здъ 

•зъ Казани. Рлзавь. 1898. Стр. 98—102. 
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стантскій миосіонеръ, какъ изв стню, хот лъ совратить въ лю-
теранство даже Іоанна Грознаго. Эти-то протестантскія идеи: 
легли въ основу вс хъ раціоналистическихъ сектъ въ Россіи, 
а въ томъ числ и—духоборчества. Интересенъ одиако же-
фактъ: русскіе люди никогда не усвояли уч нія Лютера во всей 
его полнот , а усвояли его лншь отчасти, лодъ изв стнымъ 
уіломъ зр нія; при этомъ онн отдавали предпочтене не люте-
ранству, въ собственномъ смысл , а его разновидностямъ: бап-
тизму, квакерству и т. п. 

Духоборчество, возникшее, несомн нно, на почв протестан-
тизма, восприняло, въ то ясе время въ себя множество и другпхъ 
религіозныхъ элементовъ: въ немъ вы найдете яоные сл ды ква-
Еерства. хлыстовства, лжеученій Башкина, Нордермана, Твери-
тішова, Кульмана, еодосія Кооого, мистщизма Еккартсгаузена, 
кальвинизма, анабаптизма, социніанства, грубаго западно-евро-
пейскаго матеріализма XVII в ка и дагке фрашкъ-массонства. 
Въ самое же посл днее время на. немъ отразилось вліяніе и 
соціалистическаго ученія графа Л. Н. Толстого. 

Уже одашъ этотъ составъ духоборческаго лжеученія свид -
тельствуетъ о томъ, что оно н могло быть д ломъ одного винов-
ника и что оио сложилосъ не сразу. Этимъ объясняется и то об-
стоятелъство, что мы не им емъ въ своемъ распоряженіи дан-
ніыхъ для опред ленія начала происхожденія духоборчества. 
Несомн нно, чго основныя в рованія духоборчества долгое 
время въ разъединенномъ вид былж распространяемы въ Ве-
ликороссіи. оттуда занесены выходцами (по большому москов-
скому трактзО и въ Малороссію, гд уже получили опред лен-
ную форму сектантскаш лжеученія. 

Долгое время эти сектанты не им ли даже своего названія. 
Ихъ называли «раскольниками>, «ш^оноборцами»: «посл дова-
телями квакерской секты», «молоканами», «фармазонами», «аб-
рагамитами», «богемскими Деистами», «гернгутерамиг и т. п. 
Духоборцами ихъ обозвалъ въ первый райъ екатеринославскій 
архіеішскопъ Амвросій. Духоборцы 'ничею не им ли противъ-
этого названія, понимая его по своему, но охотн е называли себя 
духоборцами, сынамж Божіими, истинными или духовными хри 
стіанами, а въ посл днее время дая«е стали именовать себя *по-
стниками», «б лыми», <христіанами всемірнаго братства». Въ 
1861 году 9-го декабря Императоръ Александръ 1 писалъ военг 
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ному херсонскому губернатору: '•атименованіе мелитополь-
скихъ поселенцевъ духобощами неприлично; повел Баю Я 
ішредь именовать ихъ просто «поселенцами мелгітополъскими»

. Духоборцы запротестовали противъ этого Высочайшаго повел -
иая и поручили своимъ пов реннымъ—Гончарову иСорокину— 
исходатайствоватъ имъ возвращеніе прежняго названія «духо-
борцы?. Въ отв тъ на это ходатайство Государь повел лъ «объ-
явитъ пов реннымъ, что мелитополыжжмъ поселенцаліъ не за-
іірещается самихъ себя именовать и духоборцами». Духоборцы 
остались не довольны и этимі̂  тговел ніемъ и въ 1817 году снова 
іюдали Государю прошеніе, въ которомъ заявили, «что 'Be же-
лаютъ они перем нять своего духоборческаго званія. а утвер-
ждаютъ единоглаоно, і̂то если верем нено будетъ нхъ духобор-
ческое.званіе, то готовы вс .не жал я д тей своихъ и нажіггаго 
своего им нія, за сохрапенге духоборческаго званія пролить 
кровь свою, какъ и прежде проливали до освобожд нія своего». 
Этотъ задорный тонъ зазнавшихся тектантовъ не смутилъ одна-
Жо же ни гуманнаго Императора, ни его министра внутреннихъ 
д лъ, изв стнаго масона Козодавлева. Комитетъ мішистровъ 
постановилъ (15 мая 1817 г.): «внушить пов реннымъ отъ мели-
ТОПО.ІІЬСІШХЪ поселенцевъ, что они сами между собою могутъ 
именовать себя духоборцами. но не осм ливались бы требовать, 
чтобы и правителъство именовало ихъ такъ». He усп ли мини-
стры подписать этого постановленія, какъ посл довало Высо-
чайшее повел ніе: «He входя въ особыя изъясненія. объявить 
только означентшмъ пов рен̂ нымъ, что мелитополвскимъ посе-
л іщамъ не запрещается самимъ себя именовать духоборцами»
Посл этого,—можно только удавляться тому легкомыслію, съ 
і̂ акимъ духоборы въ посл днее время изм нили свое назваліе, 
за которое пхъ предки готовы были кровь свою пролить, не 
жал я д тей своихъ и нажитаго своего состоянія... 

Главнымъ ІГ СТОМЪ распространенія духоборчества, какъ 
секты, была Харьковская губернія. Изв стный Павелъ Сумаро-
коръ, оішсывая свое путешествіе въ Крымъ въ 1803 году,') воть 
что разсказываетъ ô  происхожденія д хоборчества: «Оставляя 

!) Досуги Крымскаго судьи или второе путешествіе въ Тавриду. Спб. 180Я. 
ч. 1. Стр. 43—44. 
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Б лгородъ, я продолжалъмой путькъХарыгову, не до зжая коего 
верстъ 30, ии лъ въ виду съ правой сторояы село Проходы—• 
лшлииі,е духоборцевъ. оныхъ повоявившшся отступниковъ отъ 
в ры. He лишшшъ будеть сообщить здЬсь полагаемое ихъ про-
исхожденіе и ихъ правила. По мн нію н которыхъ эта ер сь 
взяла свое начало л тъ 60 тому назадъ (т. е. около 1740 г.) въ 
Харьковской іуберніи въ сел Охочемъ и вотъ какъ о ней по-
в ствуютъ: Пршпелъ туда одинъ престар лый иностраиецъ, на-
зывавшійся отставнымъ унтеръ-офицеромъ, который, начавъ 
съ осторожностыо разглашать новыя щзавила, собиралъ no 
вечерамъ поселяіЛ» и толковалъ имъ свое ученіе. Въ: иро-
долженіи н котораго времени онъ прекодавалъ имъ сов ты, 
помогалъ, мирилъ распри, чрезъ что пріобр лъ къ себ дов -
ренность и любовь отъ многихъ. По ихъ просьб согласился 
•онъ іостаться жить между ними и, м няя свое ііребыианіе 
ло раэнымъ домамъ, наконецъ, у нихъ умеръ. Такимъ обра-
зомъ возрасла секта, которой отраслж нын въ зд шней, 
Новороссійской, Тамбовской губерніяхъ, равно какъ и въ 
•сел Чудов , близь Петербурга, находятся. Полагаютъ, что 
тотъ провозв ститель былъ квакеръ, что хотя иодвержево 
•сомн нію, но надлежитъ сказать, что духоборцы им ютъ 
много сходственнаго въ уставахъ и обычаяхъ съ ісва-
к рскими, особливо же съ гернгутскими правилами». He изв ст-
но, какія основанія им лъ Лопухинъ, ироизводившій въ 1801 г. 
ревизію въ Харьковской губерніи, но оиъ иначе юворитъ о по-
явленіи въ ней духоборчества. »Въ Слободской Украшкжой 
губерніи,—иишетъ OB'B Имиератору Алексавдру I отъ 12 ноября 
1801 года, въ н которыхъ селеніяхъ стало изв ство учевіе духо-
боі)цевъ не бол е 13 л тъ (значитъ,.—около 1788 года). Но ири-
зіганію же изобличенныхъ въ ономъ, въ сел Проходахъ—пеиз-
в стно отъ какого-то солдата, а въ Терновой—отъ препровож-
даемаго въ Сибирь одного изъ с-ей секты посл дователя зд сь 
называютъ ихъ «духоборами». Разиогласіе между Сумароко-
вымъ и Лопухинымъ можеа,гь быть иримир віо т мъ, что первый 
говоритъ о первоначальномъ іюявленіи духоборчества въ с. 
Охочемъ, о чемъ второй, повидимому, ничего не знаетъ. Впро-
чемъ, Сумароковъ приводитъ и другое мн ніе о происхожде-
ніи духоборческой секты—мен е достов рное. «Друтіе, пишетъ 
•онгь. утверждаютъ, что появленіе ихъ (духоборцевъ) откры-
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лось въ Тамбовокой губерніи, гд они изв стны подъ именемъ 
молокановъ и что будто-бы по ньгн тамопшіе ихъ пропов д-
ники прі зжаютъ сюда для надзиранія в ры». 0 религіозныхъ 
в рованіяхъ и Еульт духоборцевъ Сумароковъ не км лъ точ-
•нихъ св д ній и потому характеризуетъ ихъ только общими 
•чертами. «Н которыя постановленія духоборцевъ. говоржтъ онъ, 
состоятъ въ сл дующемъ: они отвергаютъ храмы, всякое по-
клоненіе иконамъ, вс обряды принятаго богослуженіяипостовъ 
не содержатъ. Весь законъ ихъ основангь на ветхомъ и новомъ 
зав тахъ, при томъ—еваигельскомъ и апостольскомъ ученіи. 
При начал дня, лредъ трапезою, посл оной и навечерія они 
•становятся вокругъ и, совершая взаимное ц лованіе, поютъ 
молитву Отче нашъ, въ свободные же часы читаютъ священвыя 
юниги. Женъ своихъ называютъ сестрами, отцовъ и матерей— 
•стар йшими, шляпъ и шатюкъ почти не снимаютъ. разв нзъ 
отлнчнаго уваясенія или по необходимости. На дЬлаемые имъ 
по в р вопросы отв чаютъ выбранными изъ Писанія словами 
п хотя между ними грамотныхъ весьма мало, однако не только 
вс мужчины, но и- большая часть женпщнъ и младыхъ юно-
шей знаютъ оное наизусть». 

Кто бы ни былъ этотъ пропагандистъ духоборч ства, брооив-
uiiii с мена раціоналистическаго сектанства въ слобод Охочей 
Зміевскаго у зда; ио не шдлежитъ сомн нію, что онъ распро-
странялъ свое лжеуч ніе съ необычайною хитростію и энергіею, 
всл дствіе чего къ концу ХУІІІ в ка духоборчество охватило 
уже зючти всю Харьковскую губернію: оно раопрострашілось 
no у здамъ—Валковскому, Богодуховскому, Харьковскому, 
Волчанскому, Купянскому и Изюмскому, при чемъ, кром Охо-
чей и Большихъ Проходовъ. его очагами были: Славянскъ. с. 
Петровская, Старо-Салтовъ, Верхняя Берека. Торская, Суха-
рева (Купян. у.), Ковяги, Огульцы, Островерховка, с. Терновая, 
Хотомля, Краснянка и др. Такоыу быстрому распрсхя?раненію 

.дЗгхоборческаго лжеуч нія въ Харьковской губерніи. no словамъ 
изв стнаго ученаго профессора Варадинова (стр. 342), много 
«од йотвовалъ малороссійскій философъ Оковорода своими со-
чиненіями, ходившими въ рукописяхъ и не понятыми большин-
ствомъ. Этимъ объясняется и то обстоятельство, что духоборче-
ство было усвоя мо въ Харьковской губерніи не только просто-
народьемъ, но и интеллигенціею: пом щиками и «ліодъми офи-
церскаго званія». Мн ніе Варадшюва подгверждаетъ и . В. 
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Ливановъ (т. II стр. 289). хотя онъ та етъ въ виду бол е-
молоканъ. ч мъ духоборцевъ, которыхъ, впрочемъ, св тскіе 
писатели см шиваютъ съ молоканами. «Бсть, говоритъ Лива-
новъ, сектанты въ Роосіи, у которыхъ имя Сковороды смитается 
чуть не апостолъскимъ и которые ц нятъ его высокгя христіап
скія качества, мол етъ быть, бол е. ч мъ мы. Оектанты эти— 
молокане. Сковорода всю жизнь свою положилъ на то, чтобы 
осуществить въ себ идеалъ отрогаго.христіанина, неуклоннагО' 
иопов дника истинъ библейскихъ и безпощаднаро' карателя 
суетнаго челов ка. И этого было достаточио для того. чтобы 
молокане узнали его и оц иили по своему». По словамъ того же 
Ливанова (т. IV, стр. 367), село Охочее Зміевскаго у зда Харь-
ковской губерніи й въ царствованіе Александра I «по прежнему 
было Сіономъ, откуда выходили пропов дники духоборчества. 
Изъ такихъ пропага.ндистовъ въ особенности изв стенъ былъ-
•к кто Андрей. Харышвскій губернаторъ писалъ о немъ мини-
стру внутреннихъ д лъ сл дующ е: ^ крестьянскіе дома огла-
шаются его поученіями, при которыхъ онъ постоянно ув ряетъ, 
что все, что го'Воритъ, онъ говоритъ не отъ себя, не отъ своего1 

челов ческаго смышленія, но огь Бога, по вііупіенію Божествен-
наго Духа, который зірисущъ душ его. Народъ, послушавъ его-
бес ды, возвращается въ свои дома съ самыми выгодными мн -
ніями для него: вс передаютъ и другимъ, что они слушали 
челов ка р дкаго, иеобычайнаго, посланнаго для науч иія 
людей истшшому и достойному тючитанію Божества; а многіе, 
послушавъ его, уже не возвращаются въ свои дома, а присоеди-
няются къ своему учителю. Число его іюсл дователей между 
сельскими классами постоянно возраотаеть». 

Изъ Харвковской губерніи, чрез'ь Бахмутъ, духооорчес/піо 
проникло и въ губернію Екатеринославскую, Воронежскую, Там-
бовскую и др., а вскор охватило всю Россію. Кром указан-
ныхъ губерній, въ конц XYIII в ка духоборы встр чались уже 
въ большемъ или менвшемъ количеств въ іуберніяхъ: Петер-
бургской, Московской, Новгородской, Тверской, Архангельской, 
Пермской, Пензенской, Симбирской, Саратовской, Астра-
ханской, Оренбургской, Рязанской, Рсурской, Таврической, 
Херсонской, на Кавказ , въ Азов , Риг , въ Финляадш, на о. 

!) Архив. Д ло М-иа вн. д лъ 1825 г. У» 18; у Лиианова Раскол!,вики B-

острожпиЕВ т. IV. Стр. 367 
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Эзел , Кол , Онег , на Соловецкихъ островахъ, въ Сибири, 
особенно въ губерніяхъ Тобольской и Иркутской. 

Правительство относилось къ духоборцамъ гуманно и снисхо-
дительно. Когда Тамбовскій гражданскій губернаторъ донесъ 
министерству внутреннихъ д лъ объ открывішіхся въ его губер-
ніи духоборцахъ, ему было объявлено, что правило, принятое 
правительствомъ относительно заблужденій такого рода со-
стоигь въ томъ, чтобы, не д лая насилія сов сти и не входя въ 
обсужденіе внутренняго испов данія в ры, не допускать иика-
кихъ доказательствъ и отступленія отъ церкви и строго воспре-
щать всякій въ этомъ соблазнъ не въ вид ереси, а какъ нару-
шеніе общаго благочинія и порядка. Съ этою ц лью предписано-
было губернатору: 1) снестись съ епархіальнымъ архіереемъ, 
чтобы въ т селенія, гд есть духоборцы, опред лялись пред-
почтнтельно кроткіе и благонравные священники, которые бы, 
не входя съ духоборцами ни въ какія распри и споры, старались 
обратить ихъ на путь истиганый не состязаніями и принуждені-
ями, а единственно кротостыо. прим ромъ и святостію жизни. 
2) Пока духоборцы не обнаружатъ явнаго неповиновенія уста-
новленнымъ властямъ. до т хъ поръ по единому смыслу ихъ 
ереси не судить и не обвинять, но, оставляя спокойными во 
внутрениемъ ихъ испов даніи, воспрещатъ только явный 
соблазнъ, подвергая виновныхъ суду за нарушеніе общаго бла-
гочинія. 3) Снестисъ съ духовньшъ начальствомъ, чтобы взаим-
но изб гаемы были, скольковозможно.встр чисъ таковымирас-
кольниками, какъ пос щенія въ ихъ домахъ, и подобные слу-
чаи, могзчціе подать тюводъ къ распр и раздору.^Мало этого 
правительство освободило духоборцевъ отъ присяги, что для 
того времени было д ломъ большого снисхожденія ^. Къ сожа-
л нію, ніужно сказать, что эти гуманныя м ры правительства 
не дЬйствовали благотворно на духоборцевъ; а напротввъ духо-
борцы, понимая ихъ какъ должное, становилиоь все бол е ж 
бол е требовательными и упорными. 

Быстрымъ распространеніемъ своимъ духоборчество было обя-
зано необычайніой энергіи своихъ фанатическихъ вожаковъ, не 
брезгавшихъ никакими средствами ради пропаганды духобор-
ческаго лжеученія и деспотически управлявпшхъ духоборче-
скими общинами, изъ которыхъ онж составили какъ бы особое 
государство въ Россіи съ собственною насл дственною династі-

1) Варадиііова Исторія М-ва впутр. д лъ. Свб. 1863. ЕН. VIII. Стр. 63 и 81^ 
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-ею. Bo глав Бкатеринославскихъ духоборцевъ сталъ крестья-
нинъ села Никольскаго, Силуанъ Колесншовъ (около 1750— 
1775 г.) Цу. «Л^итейская опытность его.—говоритъ проф. Новиц
кій 2), а особенне письменность,—д ло р дкое въ то время у 
народа простого,—предупредили многихъ въ его пользу; строгій 
образъ его жизни внушалъ къ нему уваженіе; щедрость и бла-
готворительность его привлекали къ нему сердца; природный 
даръ говорить краонор чиво и уб дительно, сколько это воз-
можно при небольшой степени образовалія, сообщалъ словамъ 
его особенную уб дительность. Его домъ всішр сд лался какъ 
бы народнымъ открытымъ училжщемъ, въ которое сп шили вс 
желавшіе пользоваться его наотавленіями; воскресные дни пре-
имущественно были днямн собраній въ которыхъ онъ пред-
лагалъ свое уяеніе; и какъ онъ дожилъ до глубокой старости, 
то его учительство продолжалосъ весьма долго, и по его смерти 
его к тж—Кириллъ и Пщ)ъ, во всемъ ему ревновавші , поддер
жали д ло своего отца и дал е распространяли начатое имъ 
уч нііе». 

Особенно вая«ное значеніе въ иоторіи духоборчества им лъ 
однодворецъ села Гор лого, Тамбовскаго у зда Иларгонъ Поби-
рохинъ, (около 1775—1785 г.), слывшій болыпимъ начетчикомъ 
и занимавшійся оптовою торговлею шерстыо, челов къ богатый 
съ силънымъ характеромъ и твердою волею, гордый и тщеслав-
ный. Разъ зжая по торговымъ д ламъ, онъ часто бывалъ въ 
Харьковской и Екатеринославской губерніяхъ, гд въ то время 
уже распространялось духоборчество. Н которые, впрочемъ, 
ув ряютъ, что въ Тамбовской губерніи пропагандисты 
духоборчества были ран е Побирохина. Такъ, Ливановъ 
сообщаетъ преданіе, что около 1733 года въ с ло Гор -
лое явился какой-то духоборецъ, б глый изъ Сибири, 
по имени Семенъ, нашедшій уб жище въ дом Иларіона Поби-
рохина, и, просв тивъ его новымъ ученіемъ, скрылся изъ Там-
бовской губерніи. Лопухинъ ув рялъ Императора Александра I, 
что въ Тамбов секта духоборцевъ, именовавпшхъ себя духов-
ными, появилась въ 1762 году и что виновникомъ ея былъ одно-
дворецъ села Гор лого той же губерніи Ларіонъ Петровъ. По
койный митрополитъ кіевскій Арсеній такъ говоритъ о появле-
ліи секты духоборцевъ въ Тамбовской губерніи: «Первымъ родо-

') Отечеств. Записки 1867. Іюль. Кн. 1. Стр. 87. 
*) Духоборцы, ихъ исторія и в роучеаіе. Изд. 2-е. Кіевъ. 1882 Стр. 4. 
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начальниксшъ этой секты въ Тамбовской епархіи былъ польскШ 
жидъ, лютеранскій прозелитъ, за какое-то преступленіе сослаи-
ный въ Сибирь и оттуда б жавшій, и при возвращеніи на ро-
дину остановившійся и долгое время скрытно пребывавшій Там-
бовскаго у зда, села Гор лого въ дом однодворца Лари, по-
щэозванію Поборахит. Зд сь. на досуг , дабы не быть своему 
хозяшіу въ тягость, онъ объявилъ себя пропов дникомъ новаго 
ученія, об щавшаю вс мъ свободу и равенство и въ добавокъ 
еще—царство небесное; толпа слушателей, подобныхъ ему по-
бродягъ и недовольныхъ своими господамж дворовыхъ людей, не • 
замедлила къ нему явиться и щедро над лять его своими избыт-
ками. Побирахинъ радъ былъ безгр шному прибытку, но въ то-
же время побаивался огласки отъ сос дей н потому заблаговре-
менно выселился изъ села къ оврагу, гдЬ, какъ говоритъ преда-
ніе, съ догадливымъ своимъ гостемъ н сотрудниками началъ 
производатъ настоящіе грабежи и разбои, отчею оврагъ этотъ 
до нын называется Ларинъ затонъ. Таковы были первоначаль-
нне подвиги духовныхъ христіанъ». 

Съ мн ніемъ Лопухина согласно и донесеніе тамбовскаго 
губернатора мшшстру внутрен^иихъ д лъ, что въ 1768 году н -
которые жителж г. Тамбова и деревень въ у зд евд (въ оообен-
ности села Лысыхъ Горъ, въ 20 верстахъ отъ Тамбова) заявиліі 
пачальству, что рукотвореннымъ и гшсаннымъ на доскахъ обра-
замъ они не поклоняются и въ рукотворенные храмы не ходятъ, 
а желаютъ входить въ нерукотворенную церковь и поклоняться 
духомъ. Они говорили: «мы поклоняемся Христу не писанному 
(не изображенію), а Христу ?кивотворн,ому». Н которые же изъ 
нихъ произвели смуту въ церкви во время вс ніоіцнаго бд ыія, 
произнося непристойныя слова. 

Приведенные разсказы представляютъ н которое разногласіе, 
легііо, впрочемъ, примиримае, лишь относительно того, отъ кого 
Побирохинъ первоначально усвоилъ духоборческое лжеученіе; 
но они ничего не юворятъ противъ того значенія, которое при-
надлез-китъ Побирохнну въ исторіи духоборческаго движенія. 
Вполн согласно оъ ними мы должны утверждать, что усвоивъ 
в рованія духоборч ской секты, Побирохинъ сталъ усердно рас-
пространять ихъ среди своихъ односельчанъ. Въ своемъ дом 
своимъ продавцамъ и дов рителямъ Побирохинъ сталъ толко-
вать р шительно и см ло, что спасеніе идетъ не ш книг и 
прійдетъ не отъ книга, и сов товалъ вс книги бросить въ огонь. 
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По духу и отъ духа идетъ спасеніе; нужно только ум ть себя 
очистить и выучиться в ровать. что Лица Овятой Троицы, Отца 
и Сына, неразд льнн; подобно еретику Македонію, онъ гово-
рилъ, что Духъ Святой не Богъ. Идя далыпе въ своихъ лже-
мудрствованіяхъ, Побирохииъ сталъ развивать въ слушателяхъ 
•сомн ніе въ существованіи Бога, толковалъ о посмертномъ пере-
селеніи души челов яеской въ зв ря или въ зкивотное, не при-
знавалъ брака по обряду и родства по крови ^). Такимъ обра-
зомъ Ду'хоборчество съ квакерски-протестантскимъ направле-
ліемъ не удовлетворило Побирохина. Онъ р пшлъ оживить его 
и обогатить его содёржаніе. Съ этою ц лъю онъ внесъ въ не-го 
ггозаимствовашіое /хлыстовъ ученіе о предсуществовапіи душъ 
н ихъ перевоплощеніи. Этого требовали гордость и тщ славі 
Побирохина, который увлекся мыслію сд лать себя главньшъ 
центральнымъ пунктомъ новаго религіознаго движенія. Онъ 
торжествеэыо объявилъ, что въ немъ пребываетъ душа Іисуса 
Христа и что онъ поэтоіму есть «истішный сьгаъ Божій», кото-
рому только и приличествуетъ поклоненіе на земл . Такъ «кор-
милеиъ», какі: звали Побирохина тамбовсіпе духоборіщ, пре-
вратился въ «живого бога». Самъ будучи «живымъ богомі̂ ». По-
бирохині) требовалъ, чтобы его посл дователи во всемъ слуша-
лись безпрекословно лшпь его одыого: Библію онъ обозвалъ не 
нужноіо «хлопотницеюг. Онъ избралъ 12 апостоловъ, назван-
ныхъ имъ «архангелами», для распространенія его «евангелія», 
и 12 «смертоносныхъ ангеловъ», которые должны были пресл -
довать «изм ннниковъ в р », не останавливаясь даясе предъ 
убійствомъ и другими престушшми средствами. Ревность этихъ 
«смертоносныхъ ангеловъ» выразилась однако же въ такой про-
тивузаконной и возмутительной форм , что на тамбовскихъ ду-
хоборцевъ не могло не обратить вниманія праввгтельство: Поби-
рохинъ по приговору суда. вм ст съ н которыми своимн 
«архангелами» и «ангелами» былъ сосланъ въ Сибирь на по-
селеніе. 

На м сто его во глав духоборческаго движенія сталъ отстав-
ной капралъ гвардіи Савелій Капустинъ, челов къ умный, хит-
рый, краснор чивый, съ необычайно твердого волею и крайне 
деспотичный. Онъ объедшшлъ подъ своею властію вс хъ рус-
скихъ духоборцевъ и управлялъ ими, какъ ананбаптистич скій 
король въ Мюнстер , Іоаннъ Лейденскій, нли какъ какой либо 

і) Отечеств. Записки, 1867 г. Іголь. Кн. I. Стр. 96. 
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БОСТОЧНЫЙ деспотъ. Зам чательна его р чь. которую онъ дер-
.жалъ къ своимъ добровольнымъ рабамъ-духоборцамъ. «Первый 
разЪі какъ Богу угодно было воплотиться. говорилъ Капустинъ. 
Онъ избралъ т ло челов ка, самаго чистаго и совершеннаго на 
земл , т ло Іисуса, Христа, такъ какъ и душа его была также 
самою чистою и совершенною въ мір . Съ т хъ поръ, какъ Богъ 
открыиь Оебя въ Іисую , Онъ іюстоянно остается въ челов че-
•скомъ род , живетъ и открываетъ себя въ каждомъ в рую-
щемъ; и душа ообственно Іисусова. выражающая высшее предъ 
вс ми челов ческими душами божественное разум ніе. въ силу 
закона пересеяенія также переходитъ изъ в ка въ в къ въ род 
избранныхъ въ одного праведнаго челов ка и во время своего 
пребыванія зд сь. хотя въ несовершенномъ челов ческомъ 
т л , сохраняеггь воспоминаніе и 'CosHaHie о своемъ божествен-
номъ начал . Поэтому каждый челов къ, въ которомъ она оби-
а:аетъ, ясно сознаетъ, что въ немъ душа Іисуса. Избранные, въ 
род которыхъ ПОСТОЯИІНО ітребЕшаетъ душа Его, суть духо-
борцы; меягду ними-то она преемственно воодушевляетъ одного 
изъ нихъ. Такимъ избраншікомъ среди их7> недавно былъ Си-
луанъ Колесниковіз. котораго, быть можеть. многіе изъ васъ 
личио знали. Онъ д йствительно былъ христосъ, какъ въ на-
стоящее время—я. Это также в рно, какъ в рно то, что небо 
проотерто надъ моей головой и что землю поішраю своими но-
гами. Я, д йствителвно, христосъ. вашъ господь. Итакъ. падите 
ницъ передо мной и обожайте меня». И всй пали на кол гш и 
•статі ему молиться ^). 

Въ правленіе Капустина въ исторіи духоборчества произошло 
весьма важное событіе. Гордые, заносчивые. лицем рные и съ 
грубымъ кощунствомъ относившіеся всегда къ Православной 
Церкви, ея ученію, богослуженікк уставамъ и обрядамъ, лухо-
борцы возстави.яи иротивъ себя православное населеніе до такой 
степени, что совм стная жизнь ихъ стала весьма затруднитель-
іюю и тяжелою. Съ другой стораны духоборческіе вожаки. за-
давшіеся ц лью устроить самостоятельное и независимое «цар-
ство» съ т мъ, чтобы бол е твердою ногою стать во глав его 
управленія, постоянно настойчиво внушали своимъ посл дова-
телямъ мысль о н обходимости объединенія ихъ въ одно общ -
ство не только по в рованіямъ, но и по м стояштелству. Въ 

') Ilaxthaus. Studien, Thl. 1. S. 405—406; y Новицкаго Духоборы, ихъ 
исторія и в роученіе. Изд. 2-е. Кіепъ. 1882. Отр. 32—33. 
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этомъ дух агитировали среди духоборцевъ какъ самъ Капу-
стиніъ, такъ и преданн йшіе ему сподвижники его—Дьяковъ и 
Меркуловъ. Въ 1801 году въ Харьковской губерніи была произ-
водима ревизія сенаторами Нелединскимъ-Мелецкимъ и Лопу-
хинымъ, изв стнымъ массономъ. Духоборы восполъзовапись 
этимъ обстоятельствомъ для осуществленія своего зав тнаго 
желадія объединиться въ сшіоченную обгцину и, по внушеиііо 
своего «живого бога» Каііустина, въ декабр 1801 года, подали 
тірезъ Лопухина прошевйе Императору Александру I о том7>, 
чтобы имъ разр ш но было переселитъоя яа какія либо свобод-
ныя земли и устройть тамъ свое собственное, отд льное отъ 
вс хъ другихъ, общеотво. По повел нію гуманнаго Иііператора, 
духоборцамъ было отведено 47,869 десятингь прекрасной. черно-
земной и плодородной землж по ЗТ г десятинъ «на каягдую 
душу» ^ по правому берегу р чки Молочной. близъ соединегая 
ея съ Лиманомъ, впадаіощемъ въ Азовокое море. Кром того ду-
хоборамъ было выдано изъ государственнаго казначейства, д̂ гя 
первоначалшаго обзаведенія хозяйственнъгаъ инвеитарем7>, по 
100 рублей на каждае семейство, и на пять л тъ они были осво-
бождены отъ платежа всякихъ налоговъ и несенія всякихъ ио-
винностей. Вскор посл этого, по просьб духоборъ, имъ отве-
дено было во влад ніе еще добавочныхъ 5,296 десятинъ земли 
въ Мелитопольскомъ у зд . И вс эти благод яиія были иредо 
ставлены духоборцамъ за то только, что они отпали отъ Право-
славной Церкви и были сектантами. Неудивительно посл этого, 
что многіе изъ православныхъ, ж лая воспользоваться благами, 
дарованяыми духоборцамъ, лщем рно выдавали себя губериа-
торамъ за сектантовъ и просили ихъ о пвреселеніи въ Мелтіто-
польскій у здъ. Особенио часто посэтупали такимъ образомъ 
кр постные кресть^ше. 

Вс хъ духоборцевъ, переселивпшхся на Молочныя воды, Оило 
3985 челов къ обоего пола (2005 мужчиніъ и 1980 женщинъ), 
которые составляли 800 семействъ. Они основали девять селе-
ній: Терл ніе, Богдановку, Трощкое, Новоспасское, Тамбовку, 
Радивоновку, Якимовку, Гавриловку и Гор лое. Обиліе плодо-
родтой земли, дешевыя наемныя руки, дарованныя правшель-
ствомъ льготы отъ податей и павинностей давали духоборцамъ 
возможность заниматься землед ліемъ, садоводствомъ, ското-
водствомъ, пчеловодствомъ и даже им ть свой конный заводъ. 

!) Срв. Варадинова Ист. лин. вн. д лъ. 1863. Кп. ЛІ. Стр. 130. 
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Ho матеріальному благоустройству духоборческихъ селеній осо-
бенно благопріятствовало то обстоятельство, что духоборцы 
обладали грмадными денежными средствамн. Задумавъ съ са-
маго начала своего управл шя духоборческвми общинами 
устроить особое «духоборческое царство» въ Россін:, Капустинъ 
р шилъ пастепенно собирать необходамый для этой ц ли кахш-
талъ. Бс хъ духоборцевъ онъ обложилъ олред леннымъ нало-
гомъ и податями. Какъ велики были эти подати, можно судить 
чо тому, что ко времени переселенія на Молочныя воды, по сло-
вамъ самихъ духоборовъ і1), ихъ общественный капиталъ дости-
галъ до двухъ милліоновъ рублей. На эти-то деньги съ пржбав-
леніемъ казенной субсидіи и были обстроены духоборческія кол-
лоніи. Но шъ вс хъ духоборческихъ селеній наибольшимъ бла-
гоустройствомъ отличалосъ Терп ніе, резиденція самаго христа-
царя Савелія Калустина. Въ сеоіеніи Терп ніе •находилось духо-
борческое волостное правленіе и общественный, такъ называе-
мый, сиротскш домъ: деревянное большое зданіе съ рощею 
фруктовыхъ и л сныхъ деревьевъ, съ прекраснымъ ключевымъ 
лротокомъ и двумя фонтанами. Домъ этотъ духоборцы нааывали 
Сгопомъ. Въ сиротскомъ дом проживали не въ большомъ вдро-
чемъ количеств н;е способные къ труду и безродные старики и 
старухи. а также и н которыя д вицы, не пожелавшія выйти за-
мужъ и посвятившія себя п нію псалмоівъ на духоборческихъ 
молитвенныхіэ собраніяхъ. Самъ Капустинъ проживалъ въ осо-
бомъ двухъэтажномъ дом . Въ верхнемъ этаж была прп-
строена галлерея, на которй въ изв стные дни Капустинъ пока-
зывался ыароду, стоявшему на двор предъ домомъ. при чемъ, 
увидя своего пророка и царя. вс духоборцы падали на кол ни 
и поклонялись ему. Иногда Капустинъ сид лъ на верху, въ 
эал , и тогда процессіей въ одну дверь входили мужчжлы, въ 
другую женщины и принималж отъ него благословеніе 2). 

Экономическую яшзнь въ духоборческихъ селеніяхъ Капу-
стинъ поставилъ на довольно оригинальныхъ коммунистиче-
скихъ началахъ, ув ряя, что въ этомъ случа онъ подражаетъ 
жизни первенствующихъ христіанъ.дНо въ д йствителъности 
духоборческій коммунизмъ далеко не былъ христіанскимъ. 
Правда, поля обрабатываемы были сообща и зерновой хл бъ 
духоборы д лили поровну, ш, случай голода были устроены и 

>) Масс. Обозр. 1904. № 12. Стр. 192. 
2) Яовпцкій, Духоборы, ихъ исторія и в роучепіе. 1882. Стр 84. 15 
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обществениые запасные магазины; съ усп хомъ были ведены 
таюке мнотія отрасли общественной промишленности. между 
прочимъ. производство поясовъ и красивыхъ шерстяннхъ ша-
покъ. На Капустияъ, пользуясь среди духоборцевъ неограни-
чеияоіо властыо въ д лахъ религіошыхъ, присвоилъ оеб та-
кую-я̂ е власть и въ д лахъ хозяйственныхъ. Обратив-в все со-
•стояніе духоборцевъ въ одно общественное хозяйотво, онъ не-
ограниченно раслоряжался имъ и, ничего не д лая. одинъ.яолу-
чалъ съ него доходы. Впосл дствш, какъ бы утоьгившись эконо-
мпческими расцоряягеніями, онъ продалъ общественный скотъ, 
оставивъ общин только часть его, и изъ вырученныхъ денегъ 
лишь 'незначилельную часть разд лилъ меясду духоборцами. a 
вс остальныя взялъ себ и таішмъ образомъ оставилъ своимъ 
д тямъ большо состояніе ^ Д лежъ былъ самовольный; н -
которыя им ли до 1000 головъ скота, а получили только то, что 
ириходилосъ на сотню; однако же роптать ішкто не осм -
лился 2). 

Чтобы изолировать духоборчесісія колоніи отъ всякаго воз-
д йствія оо отороны руоскаго правительства. Капустищъ ввелъ 
въ нихъ самоуправленіе въ полномъ смысл этого слова. такъ 
что у духоборцевъ были: свое волостное правленіе, своя по-
лиція, своя школа и даже свой безаппелляціонный судъ, ко-
торый былъ изв стенъ у нихъ іюдъ названіемъ «Мука и рай» и 
производился въ собственныхъ покояхъ Капустина. Никогда н 
ни съ ч мъ духоборцы не обращались къ гра^кданскимъ вла-
стямъ; подати уплачивали безнедоимочно, въ правителъствея-
ныхъ судебныхъ учрежденіяхъ не им ли никакихъ тяжбъ. Не-
удивительно, что правительство составило о нихъ самое лучшее 
мн ніе какъ о людяхъ высоконравствениыхъ и безупречныхъ 
no свое яшзни. Вотъ какъ отзывался о духоборахъ напр., тав-
рическій гражданскій губернаторъ въ своемъ донесеяіи мини-
стру внутренніихъ д лъ отъ 2-го января 1818 года: «Духаборцы 
ведутъ себя кротко и весьма воздержашю; у нихъ строго взы-
скивается съ т хъ. которые вдаются въ пьянство; о воровств и 
другихъ гласныхъ порокахъ съ самаго переселенія на Молочныя 
воды не было и помину*. И этотъ лестный отзывъ о духоборцахъ 
былъ не едияіственнымъ. Оамъ Императоръ Александръ I тор-
жественно свид тельствовалъ, что въ продолженіи многихъ 

і) Труды Кіев, Д. Акад. 1876. Аогустъ. Стр. 406; Новицкій. Духоборы, стр. 85. 
2) Ibid. 
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л тъ правительство не получало никакихъ жалобъ на духобор-
цевъ, никакихъ донесеній о безпорядігахъ въ ихъ селеніяхъ. 
что м стныя начальства разніыхъ губерній отзывались о духо-
борцахъ неоднократно в сьма выгоднымъ образомъ со стороны 
ихъ поведенія, что сенаторы Лопухинъ и Нелединсгай-Мелецкій, 
при обозр ніи ими въ 1801 году слободско-украинской губерніи, 
вайдя тамъ сего рода людей. отдали имъ также во многомъ спра-
ведливость. И д йствительно; Лопухинъ ув рялъ Императора 
Александра I. что духоборцы «яшзнь ведутъ воздерясанную и 
добрапорядочную». 

Но на самомъ д л .духоборцы вовсе не были такими высоко-
нравственными «добропорядочными» людьми. какими ихъ пред-
ставляло себ русское правительство Императора Александра I. 
Разнаго рода пороки и преступленія были совершаемы духобор-
цамрі не въ меныпемъ количеств . ч мъ и другими русскими 
людьми. только они были тщательно скрываемы отъ правителъ-
ственныхъ агентовъ. Но что самое главное, такъ это то, что духо-
борческая община, по самому основному строю своему—пред-
ставляла весьма вредный элементъ для правильнаго развитія 
русской народной и гоісударственной я^изни. Кром Св. Си-
нода г), это вид лъ и понималъ изъ правжтельственныхъ лицъ 
только одинъ. кан^ется, тогдашній херсонскій военный губерна-
торъ Ланжеронъ. Онъ доносилъ ІІмператору, что духоборческая 
<"е.кта—самая опаоная для христіаяской религіи и всюбще для 
народной нравствепности, такъ какъ посл дователі-і ея не рас-
кольники придеряхивающіеся христіанскихъ правилъ, но люди. 
не им ющіе никакой религіи, не нм ющіе ни церкви.нисвящен-
никовъ и не пріемлящіе таииствъ. что скрытно они ведутъ раз-
вратную яшзнь. оовершаютъ тяжкія преступленія.передеряшва-
ютъ у себя б глыхъ крестьянъ, дезертировъ и каторжнжковъ и 
потому онъ указывалъ на необходимость выселить духоборцевъ 
въ такую м стность,гд живутъ толькотатары. Ланжерона нелъ-
зя было заподозрить въ религіоэной нетерпжмости къ русскимъ 
сектантамъ; онъ былъ не ігравославный даже, а католикъ. Но 
ему не хот ли пов рить. Въ отв тъ на его донесеніе Императоръ 
АлеЕсаидръ I преподалъ ему наставленіе о гуманности. в ро-
терпимости, любви къ блияшимъ и друшхъ хрнстіанскихъ 
доброд теляхъ. Мало этого. Всл дъ за приведеннымъ донесе-

J) Пераое ГГоли. Собр. Зак. т. XXXII, № 25, 610. Срв. Варадинова Исторія 
М-ва ин. д лъ. Кп, ИІ, 1863 г. Стр. 79. 
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ніемъ духоборцы подали Императору жалобу «а Ланягерона, въ 
которой нагло оклеветали его, утБерждая. будто онъ сказалъ 
ішъ: «если-бы я былъ Императоромъ, то бы вс хъ васъ побилъ 
изъ пушекъ и ружей». Ланягеронъ просилъ для себя удовлетво-
ренія тю іюводу этой клеветы. Но Императоръ чрезъ графа Арак-
чеева вел лъ объявить ему, что «по правиламъ христіапской ре-
лнгіи надлеяштъ прощать блияшему всякую обиду». 

Частныя лща лучше правительстватою времени ум ли ц нить 
достоинства и недостатки духоборцевъ. Такъ, одішъ писатель, 
долго наблюдавшій яшзнь духоборцевъ въ ихъ мелитополъ-
скихъ колоніяхъ, итзывается о нихъ въ 1828 году такимъ обра-
зомъ: г) «Изм иниковъ своихъ они Я естоко ут сняютъ. При пе-
реход къ нимъ малороссіяішна, они стараіотся обучить го по-
русски и дать ему н которое вн шнее образованіе, что бы зас, іу-
жить въ этомъ отношеніи лучш е о себ мн ніе у правитель-
ства. Они говоряп,, что им ютъ правилом'!!—не носігп. рружія, 
но за враговъ однако я«е не молятся. Они трезвы, трудодюбивы,. 
хозяйственны, заботятся: объ устройств своихъ полей и ското-
водств ; наблюдаютъ въ домахъ и од яніи чистоту п опрят-
вость. Воабще мужчины росту высокаго и слоя^енія кр пкаго; 
въ обращеніи съ посторонними довольно в ясливы, но въ рас-
яетахъ не всегда твердо дерясатъ свое слово. Легков ріе и рэз-
вратъ, ненавистьиссоры бываютъмеяедунимичастоікъ деиыамъ 
весьма жадны и для пріобр тенія оныхъ готовы употребить все-
возмоя ныя средства. Вообще эту секту въ настоящеіп> ея поло-
л е̂ніи можяо назвать безв ріемъ. Весьма статься молсетъ, что 
они впосл дствіи времени перейдутъ къ самому язычеству. 
Вникая 'Co вниманіемъ въ ихъ образъ жизни и обыч;ііі. уже те-
верь усматривается между ними весьма великое paзвpau^eнie 
нравовъ. какъ 'необходимое сл дствіе сбивчивыхъ понятій о 
в р ». 

Толыад когда прошелъ в къ увлеченія массонствомъ, лож-
нымгв философско-религіознымъ либерализмомъ. сантимента-
лизмомъ. романтизмомъ, искусственнымъ піэтизмомъ и т. п., 
русское правителвство и общество могли увид ть. какою вред-
ною для русскаго народа была секта духоборцевъ въ органи-
заціи, данной ей Капустинымъ. Только тогда они могли уб -
диться, какъ ихъ обманывали духоборцы своею МНІІМОІО свято-
стію и безупречностію поведенія. Оказалось, что они были слпш-

^ Отечеств. Записки Оввньвна, 1828 г.' № 93. Стр. S8. 
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комъ далеки отъ основныхъ 'правилъ чистоіі христіанской нрав-
ственности, что они предавались всевоможвымъ порокамъ и 
преступленіямъ, не задумываясъ даже предъ убійствами, грабе-
жами, обманами и клеветою. Принявшихъ духоборчество, a по-
іоиъ желавшихъ возвратиться къ Православной Церкви они 
умерщвляя безпощадно J)i Вообще «духоборцы.—говоритъ пи-
сатель близко ихъ знавшій 2),—весьма мстительны и неоткро-
венны да ке меяеду собаю, боятся и наблюдаютъ другъ за дру-
гомъ. Были случаи, что одно слово. неосторояшо и въ пьяномъ 
вид сказанное, стоило брату отъ братьевъ жизни». Въ 1905 г., 
назиаченная по Высочайш му повел нію, сл дствениая комис-
сія раскрыла множество самыхъ возмутительныхъ фактовъ. Д.у-
хоборческія колоніи оказались притономъ разврата и чудовищ-
ныхъ преступленай. Посл смерти Савелія Капустина. по его иа-
значенію. главаремъ духоборчества сталъ его сынъ Василій, 
усвоившій себ фамилію д да своего по матери. н коего Калмы-
кова,—челов къ безъ всякихъ нравственныхъ правилъ: горькій 
лвяница и развратникъ, изгнавпіій изъ сиротскаго дома призр -
ваемыхъ стариковъ и старухъ и оставившій въ немъ только 
однихъ д вицъ предосудительнато поведенія. Посл его смерти 
въ IS32 году его м сто занялъ несовершеннол тній сыиъ его 
Иларіонъ, по пьянству и разврату не уступавшій своему отцу: 
<. ь одобренія духоборческой общины онъ открыто жилъ съ 
шестыо наложніицами—молодыми д вушками. Кром того, шъ 
учредилъ еще секретныя духоборческія собранія, сопровождав-
шіяся возмутителвными оргіями и жестокостями. Между самими 
духоборцами, предававшимися разврату и преступленіямъ, 
стали чаще и чаще обнаруживатвся недов ріе, подозр ніе. опа-
сеніе интригъ. изм ни и доносовъ. Развратниковъ мучила со-
в сть. Оказаласв нужда въ чисто ННІКВИЗІЩІОННОМЪ учрсж-
деніи. въ которое и былъ превращенъ уже раныпе существо 
вавшіи сов тъ тридцати стар йшихъ. Онъ поставилъ для себя 
правиломъ: кто отрщаетъ своего Бога, тотъ долженъ умеретъ. 
ПонятнО:—зам чаетъ профессоръ Новщкііі 3):—какое страшное 
орудіе давалось этимъ иигриг . честолюбію. Елевет . Для 
исполненія смертныхъ приговоровъ былъ избранъ островъ тіри 
впаденаи р ки Молочной въ лиманъ Азовскаго моря. Доста-

і) Срв. Труда Кіев. Дух. Авад. 1876. "VIII. Стр. 394, 
2) Ibid. стр. 896. 
3) Духоборцы, вхъ исторія и в роученіе. Изд. 2-е. Кіевъ. 1882. Стр. 144. 
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точно было самого легкаго подозр нія, мал йшаго ирнзнака 
мшімаго отстугашчества или изм ны, чтобъ подвергнутьея са,-
мой жестокой пытк . Въ теч ніе двухъ л тъ почти 400 чело-
в къ исчезло навсегда, не оставивтз по себ шікакихъ сл довъ. 
Объ этомъ свид тельствуетъ ииостранный ішсатель. нарочито 
прі зжавшій на Молочныя воды для изучеыія жизші jr іі|іавоЕъ 
нал!ихъ духоборовъ *); Но то же иодтверждаетъ и сл дствен-
ная комиссія, которая, при всемъ упорств и ум ніи духобо-
ровъ скрывать свои таііныя злод янія, все-таки съ несо.\гн и-
ностію установила .21 убійство. 

Теперь только вфомнили о проект Ланжерона—выселить 
духоборцёвъ въ незаселенныя ы стности, окруж нныя магоме-
танами. «Едва усп ли вы водвориться на отведенноіі вам^ 
земл ,—писалъ духоборцамъ новороссійскій генералъ-губерна-
тор- ішязь Воронцовъ (въ 1839 г.), какъ во имя вашего в ро-
еанія и по приказанш вашихъ мнимыхъ наставпиковъ вы со-
вершили отрашныя преотупленія: вы истязали людей и :;ІІті.м і, 
предавали смерти; вы укрывали у себя злод евъ и ирестуіши-
ковъ, усколъзнувшихъ отъ руки правосудія; вы таилн і[ скры-
вали отъ властей преступленія и злод янія вашихъ братьевъ и 
ни на минуту не переставали быть мятежными и непокорыыми 
власти... Вс пр ступл нія ваши обнаружены и неіювішная 
кровв. вами пролитая, призываетъ на престуішую главу вапіу 
строгость закона. По вашимъ д ламъ вы сд лались недостои-
ными той снисходителъности, которая была вамъ оказывасма; 
вы истощили терп иіе правжтельства, которое уб дилось. что 
для общественнаго спокойствія вы должны быть переселеыы въ 
отдаленныя страніы, гд бы вы не могли вредить вашимъ ближ-
нимъ. Ваши злод янія обратили на себя, наконецъ, вниманіе 
Государя Императора, который повел лъ: вс хъ принадлежа-
іцихъ къ пагубной сект духоборцевъ переселить въ закавказ-
сжія провищіи». 

Такъ совершилось (съ іюня 1842 года) 'переселеніе духобор-
цевъ изъ Мелитопольскаго у зда въ Закавказье, гд имъ были 
отвед ны земли въ Тифлисской и Елисаветпольской губерніяхъ. 
Зд сь они основали 15 селеній:Башкичетъ, Каракишъ. Армани, 
Тамбовку, Радивоновку, Богдановку, Гор лое, Ефремовку, 
Орловку, Спасское, Троицкое, Славянку, Новогор лое, Ново-
троицкое и Новоспасское. Устройство общественной ІКИЗНИ ду-

і) Ibid 
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хоборцевъ им ло зд сь тотъ же самый характеръ. что и на Мо-
лочныхъ водахъ, таже жел зная днсциплина, тотъ же сиротскій 
домъ, школа, адмиишнстрація, полиція, судъ... Духоборы и яа 
Кавказ съум ли создать свое соботвенвое «государство» и по-
ставить себя въ сов ршенно независимое положеніе отъ рус-
скихъ властей какъ административныхъ, такъ и судебвихъ. 
Промышленнооть, скотоводство и занятія извозомъ обезпечжли 
ихъ матеріальное благосостояніе. Даже по словамъ Тана ^, 
сткрыто симпатизирующаго духоборамъ, «во время посл дней 
русско-турецкой войны они ігринимали д ятельное уяастіе въ 
перевозк воениыхъ припасовъ закавказской арміи и нажили 
на чтомъ хороиіія депъти>. 

Вм ст съ духоборами пере халъизъ Мелитопольскаго у зда 
на Кавказъ и ихъ «живрй богъ»—главарь Ларіонъ Калмыковъ; 
но развратная жизнь и вепробудное ІІВЯНІСТВО скоро свели егэ 
зд сь въ могил . Посл него остались два малол тнихъ сына: 
и(едуішіый Вяізилій и молодцоватый Петръ. Духоборцамъ пред-
стояло разр пшть рокрвой вопросъ: кому изъ нихъ «насл до-
вать'престолъ царя Давида». Посл долгихъ споровъ и иесо-
гласій. накоиецъ, р шено было такъ: «пророкомъ» признать 
Петра, а Василія, похожаго бол е на женщиніу, ч мъ на, муж-
чину,—считать «богороднцей». Бго; од ли въ женское платье и 
заставили жить съ женщинами; «но Василій—богородща. въ 
продолженіе многихъ л тъ находясв въ сообществ окружаю-
щихі-і его женщинъ, до того развратншчалъ и яаслажался пер-
выми восторгаміг д вственной любви. пока. наконецъ. оконча-
тельно разстроенное здоровье не свело его преждевременно въ 
могилу» 2). Духоборческій «пророкъ» Петръ Калмыковъ не 
нзб жалъ судьбы брата. He глупый отъ тфироды. съ твердымъ и 
настойчивымъ характеромъ, на 20-мъ году своей жизни онъ же-
нился иа красивой д вк Лукерь Губановой. Но женитьба его 
не удовлетворила: онъ скоро предался открытому разврату и въ 
1864 году скончался безд тнымъ. Его м сто въ качеств «бого-
роднцы» заняла я^ена егоі Лукерья—я енщина умная: энер-
пічная іі чрезвычайно самолюбивая. Она съум ла пріобр сти 
такое уваясеніе среди своихъ «подданныхъг. какимъ пользо-
валея только Капустиягь. He доходя еще до ея двора, духоборы 

!) Духоборы въ КанадЬ. Москва. 1906. Стр. 7. 
2) Масс. Обозр. 1904. Л» 12. Стр. 198. 
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уже снимали свои шапки и во дворъ входили не иначе. какъ съ 
открытыми головами. Родная мать не им ла тірава, безъ иозво-
ленія. воііти въ ея комиаты, которыя были роскоиіно меблиро-
ваны. Если кто удостаивался чести предстать предъ духоборче-
скую «богородицу», онъ, входя въ комнату, долженъ былъ ска-
зать: «Олавенъ Богь прославился». «Богородица» отв чала: 
«Велико имя Господне по всей земл отъ востока до запада». 
Сд лавъ и сколько шаговъ вошедшій опять ироизносилъ: 
«Прорекохъ тебя. Гооподи», а «богородица» говорила въ отв тъ: 
«Живъ Богъ нашъ. жива душа его*. Поап этого вошедшій д -
лалъ земной поклонъ и ц ловалъ ея руку. Н которые ц ловали 
ея ноги, прн чемъ гіроизносили: «Лик.ъ дарный!» «Богородица» 
отв чала: Слово, д ло. ликундеръ нашъ» ^. 

Лукерья Васильевна управляла духоборческими общинами 
22 года. Въ 1886 году она скончалась, не им я д теіі и не шзна-
чивъ никого въ преемники себ . Претендентомъ явился мо-
лодой, красивый, юрдый и самонад яниіый, ио безприндипныі!, 
разгульный и безшабашный парень изъ селенія Славянки, 
Петръ Беригинъ. Онъ былъ самымъ приближеннымъ челов -
комъ духоборческой богородицы въ посл дніе годы ея жизни. 
Но онъ не ум лъ жить съ людьми: своею заносчивостыо и вы-
соком ріемъ онъ еще при жизни Лукерьи возбудилъ иротивъ 
себя вс хъ главныхъ заправилъ духоборческихъ общинъ. а въ 
томъ числ и родственниковъ «богородицы»—Губановыхъ. 
Чтобы укр шгть свои насл дственныя ирава на «престолъ Да-
вида» въ сознаніи духоборцевъ, Веригинпь вм ст съ своими 
многочисленными родственниками и тіріятелями сталъ распу-
скать слухъ, что онъ побочяый сынъ самаго Петра Калмыкова. 
который незадолго передъ своею смертыо за зжалъ въ с. Сла-
вянку и осчастливилъ своимт. пос щеніемъ семыо Веригиныхъ. 
Въ виду легкости половыхъ отношеній, которыя дозволялъ себ 
Петръ Калмыковъ, слухъ этотъ і;азался в сьма в роятпымъ. Но 
Веригинъ этимъ не ограничилея: посл смерти Лукерьи —«бо-
городицы» онъ отправился въ свое родное село Славянку, и 
зд сь мать его, при весьма торжеств нной обстановк , предъ 
вс ми жителями села, со смиреиіемъ заявила. что сыоа своего 
Петра она родила не отъ мужа своего Василія Веригина. а отъ 
«живого бога»—Петра Калмыкова. удостоившаго ее, къ великой 
радости всей ея семьи, своимъ священнымъ вниманіемъ во 

і) Міісс. Обозр. 1904. № 12. Стр. 201, 
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время тіосл дняго іюс щенія своего селенія Славянки, что ве-
ликая тайна эта была изв стна самой «богородиц »—Лукерь 
Васігльевн . которая будто бы ждала только возмужалости 
Петра; чтобы, даже еще при жиэви своей, передать ему управ-
леиіе «отечествомъ» и домомъ Давнда и что этимъ именно объ-
ясняется близость его къ ней въ посл днее время ея жизни: онъ 
былъ не однимъ изъ многочисленныхъ членовъ ея царской 
свнты. а ея законнымъ насл дникомъ, котораго она своими ча-
стыыи бес дами и наставленіями подготовляла къ предстояв-
шему ему высокому служенію. Объявивъ свою мнимую тайну, 
мать сд лала сыну земяой 'поклонъ; ея прим ру посл довалъ 
мужъ, а за нимъ повалилисъ въ нош Петру Веригину и вс 
присутствовавигіе духоборцы. Всл дъ за симъ было приступ-
лено къ присяг на в рность новому царю и къ подписанію 
присяжныхъ листовъ ^. 

Въ самое непродолжительное время Вержину присягнзчяо 
около 6000 духоборцевъ. Веригинъ провозгласилъ себя «проро-
комъ» и «царемъ царей». Посл дняго титула его предшествен-
ники не дерзали присвоивать себ . Но его смущала мыслъ, что 
его не хот ли признавать своимъ «царемъ» родственяики по 
койной «богородицы»ияштели с. Гор лаго. Между т мъ призна-
піе ихъ лля него было оченъ важно: 1) Гор лое было резид к-
ціею лухоборческихъ правителей, a 2) въ Гор ломъ находился 
пресловутый «Сиротскій Домъ» съ его громадными капиталами. 
котс>рьши-то и хот лось Веригину завлад ть для удовлетво-
ренія своихъ тщеславныхъ и разгулъныхъ наклонностей. Волей-
неволей онъ р шилъ н которое время обождать. Гор ловцы 
однако же стояли на своемъ. Тогда Веригинъ, облеюся въ до-
рог ю черкеску. какъ бы въ знакъ своего насл дственнаго цар-
скаго достоинства, и окруживъ себя многочисленною свитою мо-
лодежи обоего пола, явился внезапно въ Гор лово и потребо-
валіі какъ немедленно признанія его «пророковъ» и управ-
ляющимъ «Оиротскимъ Домомъ». такъ и передачи ему вс хъ 
обшественныхъ капиталовъ. грозя въ противномъ случа за-
влад тъ вс мъ имуществомъ силою и истребить ослушни-
ковъ -). Гор ловцы не испугались этой угро ы. Мало того. Алек-
с й Зубковъ, старшина гор ловскаго сельскаго общества, около 
26 л тъ занимавшій эту должность и хорошо пзв стный м -

!) Срв. Руссвая Старина 1896. Ш. Стр. 290. 
Ц Русская Стартина, 1896. VIII. Стр. 290. 
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етной адмишістраціи, донесъ ахалкалакскому у здному началь-
нику, что по случаю смерти Луідарьи Калмыковой и предстоя-
щаго д лежа ея имущества происходятъ безпорядки у^зожаю-
щіе общ'ественной безопасности. За все время существованія въ 
Россіи духоборчества это былъ первый случай обращенія со 
сторояы духоборцевъ къ сод йствію русскихъ властей по д -
ламъ ихъ общины. Произояіло то, чего духоборцы болыпе всего 
боялись. Приверженцы Верипша были чрезвычайно возмущенц 
поведеніемъ Зубкова, кюторый въ ихъ глазахъ сталъ теперь 
изм нникоыъ и предателемъ «отечества». Но Зубковъ также 
им лъ много друзей, съ согласія которыхъ онъ и обратился къ 
представителю русжаго правительства. Среди духоборцевъ 
произошелъ такнмъ образомъ расколъ: образовалось дв враж-
дебныхъ партіи: «большая» яли «писанные» (т. е. нодписавшіе 
присягу на в рность Веригину) и «меньшая» или «правитель-
ственная». Вражда партій усилилась до такоіі степеии. тііо ве-
риговцы готовы были истребить гор ловцевъ. Веригинъ, кад^ 
главный вшювникі^ возмущ шя, былъ сосланъ въ ПІеіщурскъ. 
Бо это не успокоило его посл дователей. Мало того. Бу;^чіі въ 
ссылк , Веригинъ познажомился съ воззр ыіями Толстого и 
н которыя изъ нихъ внуіішлъ своимъ единов рцаміі. Вкратц 
его ученіе состояло въ сл дуіощемъ: і)всегдапомни,ть.что нужно 
служитъодному Богу и бол е никому; 2) изъэтоговытекаетъ, что 
такъ какъ всюнное ремеоло противно Богу, то духоборцы не 
должны отбывать воииской повинности; 3) имущество духобор-
цевъ должно бытъ разд лено по-ровну меяеду вс ми духобор-
цами; 4) духоборцы навсегда доляшы скгказатъся отъ уштреб-
леніія мясной пищи, такъ какъ добываніе ея вызываетъ пролитіе 
крови ж 5) духоборцы доляшы воздеряшваться отъ сношенія съ 
женщинами ж этимъ путемъ способствоватъ къ естественному 
прекраяденііо ихъ рода. Духоборцы, усвоившіе это ученіе обра-
зовали особый толкъ въ духоборчеств , называемый партіею 
постниковъ или б лыхъ (уб ленныхъ постомъ; вегетаріаицевъ). 
Такимъ образомъ въ духоборчеств сразу образовались три 
партіи: 1) старо-духоборцы или гор ловцы. менъшая или прави-
тельственіная партія, н,е признававшая Верипша своиыъ «ца-
ремъ»; 2) вериговцы или большая партія, состоящая изъ духо-
борцевъ, оставшихся в рными своему ученію и подчинившихся 
Веригину и 30 партія постниковъ, не только признавшихъ Вери-
гина овоимъ «пророкомъ», но и усвоившихъ ученіе Л. Толстого. 
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Посл дніе подстрекаемые пропагандистами толстовства—кн.Д.А. 
Хилковымъ, Чергковымъ и С. Л. Толстымъ, не только продол-
жали враждовать съ гор ловцами, ш и подняли яастоящее воз-
мущеніе противъ русскаго правительства: перестали платить 
подати, отказались отъ военной и полицейской службы, ne при-
знавали никакой власти въ государств , причиняли оскорбле-
иія губернатору, публично бранили ісвящениуіо особу Государя 
ІІмператора. устраивали самовольные анархическіе митинги, 
требовали возвращенія Веригина и невм шательства правптель-
ственныхъ властей въ д ла ихъ общины.Чтобы прекратить меж-
доусобную вражду духоборцевъ, русское правительство въ 1895 
году разселило посттжовъ, въ количеств почти четырехъ ты-
сячъ челов къ, по различнымъ селеніямъ Горійскаго, Душет-
скаго и Тіоиетскаго у здовъ Тифлисской губернін. Но зд съ они 
прожили только два года. Подстрекаемые толстовскими агитато-
раьш, они исходатайствовали у правительства разр шеніе пере-
селиться въ С вериую Америку. Въ Канад англичане отвели 
имъ землю для иоселенія. Тамъ они (въ количеств почти 8000 
челов къ) уже совс мъ оставили свои духоборскія в рованія, 
зам нивъ ихъ атеистическимъ ученіемъ Л. Толстого. На Кавка-
з осталось еще около 10 тысячъ духоборовъ. Что же касается 
пхъ единов рцевъ, разс янныхъ по всей имперіи, то число ихъ 
не поддается точ-іюму учету. Впрочемъ, золотой в къ духобор-
чества уже, безъ сомн нія, миновалъ. Особенно быстро распро-
странллось духоборческое лжеученіе въ Цсірствованіе Имяера-
тора Александра I, когда духоборцамъ дарована была свобода 
в ронспов данія, а православнымъ священникамъ было запре-
щеію даже вести съ ними религіозныя собес дованія. И вотъ 
результаты такого распоряженія: въ 1802 году въ Тамбовской 
епархіи. по словамъ покойнаго митрополита кіевскаго Арсенія, 
было всегр 84 духоборца, а въ 1833 году ихъ числилось уже 
бол е 10 тысячъ. Въ настоящ е время среди духоборцевъ во-
обще зам чается охлажденіе религіознаго энтузіазыа; лногіе 
изъ ішхъ даже совс мъ оставили свои старыя в ровапія и 
переходятъ, ш-преимуществу, въ штундо-баптизмъ; а увлек-
шіеся толстовскимъ лжеученіемъ бол е интересуются полити-
кою, ч мъ р е л и г т і 

Ё роученіе духоборцевъ. 
В роученіе духоборцевъ не представляется въ опре-

д леиной и законченной систем . До настоящаго вре-
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мени оно находилось. такъ сказать, только въ процесс 
брожеиія. а потому ме/кду в рованіями духоборцевъ различ-
ныхъ періодовъ времени встр чаются даже явішя противор -
чія. Чтобы составить себ правильное представленіе о в роуче-
ніи духоборцевъ, ІГЫ просл диыъ его въ хронологическомъ по-
рядк его развитія. При этомъ будемъ им ть въ виду: 1) что 
духоборцы не придаіогь значенія никакому письменному изло-
женію своихъ в рованій, предпочитая ему свое словесное пре-
даніе, a 2) что если въ нашемъ распоряженіи и есть показанія 
духоборцевъ о ихъ в рованіяхъ. то не нужно забывать, что 
духоборцы отв чали только на предлагаемые имъ вопросы (при 
томъ не всегда искренно) и потому эти показанія не отличаются 
достаточною полнотою. 

Въ 1791 году екатеринославскіе духоборцы подали бывшему 
тогда екатеринославскому губернатору Каховскому пспов данге 
своей в ры. Это первый историгческій памятникъ. на основаніп 
котораго можно было бы, повидимому. судитъ о в рованіяхъ 
духоборовъ. На самомъ д л онъ не им етъ этого значенія. Его 
составляли не сами духоборцы, а какой-то пп<ольный грамот й, 
челов къ научш образованный (по предположеиію проф. Но-
вицкаго,—малороссінскій философъСковорода).Въэтомъ уб ж-
даетъ читателя все: и систематическій порядокъ въ изложеніп 
предмета. и школъный высокопарный языкъ. и тексты Св. Писа-
нія, заимствованные изъ нностранныхъ переводовъ. и ученые 
терминіы. и латішжія пословицы. и русскіе стихи, латино-полъ-
скія выраженія и т. п. При всемъ томъ составитель вдается въ 
отвлеч ниыя и пространиыя разсуя?денія о такихъ предметахъ, 
которые духоборцевъ никогда не интересовали; и слишкомъ 
мало останавливается, собствешю. на духоборческихі, в рова-
ніяхъ. «Объ этомъ «иопов даніи». говаритъ писатель близко 
знавшій жизнь духоборцевъ и ихъ в рованія ^. мелитопольскіе 
духоборцы не им ютъ никакого понятія». 

12-го 'іюября 1S01 года сенаторъ И. В. Лопухинъ. производив-
шій тогда ревизію въ харьковской или, какъ тогда называлась 
она. слободской украинской губерніи. въ своемъ донесеніи Госу-
дарю излагаетъ в роученіе духоборъ въ такомъ вид : «Позна-
нія в ры и исполненія Божеской воли лтверждаютъ они достиг-
нуть по особливому. то есть. вдохновенію. какъ сказано въ Св. 
Писаніи: «и будутъ вси научены Богомъ». Въ разсуяеденіи 

1) Труды Кіев. Дух. Акад. 187G. ІІІ. Стр. 397. 



таинствъ христіанскихъ содержатъ, что в рующіе должны цри-
нимать оныя безъ всякихъ вн шнихъ видовъ. приводя о кре-
иі;еніи сіи Іоанйа Крестителя слова: «Азъ водою крещаю вы, 
грядйгъ же Кр плій м не, Той вы креститъ Духомъ Святымъ и 
огнемъ». Креститься водою значитъ, по ихъ смыслу, изгото-
виться и іюкаяться». 0 Евхариотіи говорятъ: «плоть не поль-
зуетъ ничто же, духъ животворитъ; глаголы, яже Азъ глаго-
лахъ, духъ сутьиживотъ». Чрезъ слова «духъиживотъ» умн й-
шіе изъ нихъ разум ютъ в ру во Христа и вдохновеніе. Овя-
щенство присвоиваетъ себ каждый изъ нихъ по сил оныхъ 
словъ: «Той сотвори насъ цари и іереи». Св. Писаніе почитаютъ 
за ученіе младенческое и несовершеішое, поелику и самъ Апо-
столъ, уподобляя—де оное словесному и нелестному млеку, 
упрекаетъ вс хъ т хъ, кои не требуютъ кр пчайшей пищи. 
царское достоинство приписываютъ единому токмо Богу, почему 
присягать въ в рности Государю считаютъ за щштупленіе; 
разумн йшіе изъ нихъ признаютъ за •нужную для развращен-
ныхъ людей на зеыл власпъ верховную, не отличая оной отъ 
прочихъ челов ковъ и Государю дотол токмо повиноваться 
должно, докол повел нія его согласны съ истиноіо и съ волею 
Высочайшаго Существа, почему и вс духовныя ихъ п сни, 
составл нныя изъ псалмовъ. бол е относятся къ единству Бога 
и къ верховному Его правительству надъ вселенной. Подати 
давать и защшцаться отъ непріятелей считаютъ за должное; но 
всякое нападеніе. хотя бы то было по повел нію начальниковъ, 
отвергаютъ, всл дствіе чего въ первую турецкую войну подъ 
Перекопомъ находившіеся жзъ нихъ въ Вологодскомъ полку 
бросили оруя і̂е. Жиэнь ведутъ воздержанную и добропорядоч-
ную, родителей своихъ не называютъ отцами, но стариками; 
учителемъ и наставникомъ во всемъ признаютъ единаго токмо 
Бога. Иконъ. креста и приписыванія имени церкви сооруже-
ішмъ храмамъ, полагая собственную въ сердцахъ в рующііхъ, 
также не признаютъ и другими церковными обрядами соблаз-
няются». 

Это, въ сущности, в рное изложеніе ніъкоторыхъ духоборче-
скихъ в рованій, къ сожал нію. слшпкомъ кратко и скудно 
своимъ содеря^ашемъ. Изъ него, напр., мы не можемъ вид ть 
какъ духоборы учатъ о Бог вообще, объ Іисус Христ въ 
частности, о царствіи Божіемъ, о средствахъ спасенія, о загроб-
ной яотзни и т. п. Бол е обстоятельныя и бол е подробныя св -
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д нія о догматическихъ в рованіяхъ духоборовъ мы встр ча-
емъ въ дошедшей до насъ записк о собес довавіи. происходив-
шемъ въ 1802 году между архимандритомъ и префектомъ Алек-
сандро-Невской Академіи, а потомъ кі вскимъ митрополитомъ 
Бвгеніемъ и двумя тамбовскими духоборцами—Матв емъ и 
Ермолаемъ Кузмиными. которые были присланы гражданскимъ 
ніачальствомъ въ Александро-Невскуіо лавру для ув щанія *.). 
Для ознакомленія читателей съ этимъ важяымъ памятникомъ, 
представляющимъ, можно сказать, первуіо катехизаціго духо-
боряескаго в роученія, мы приводимъ его зд сь въ его перво-
начальномъ вид . г. е., въ вопросахъ Евгенія и отв тахъ духо-
борцевъ—Кузьминыхъ, которыми онъ собственнор чно и под-
писанъ. 

1) Въ чемъ состоитъ ваша в ра и законгь? 
— Мы—по закону Божію. в ры Іисусовой, царя почитаемъ. 

праведнымъ властямъ 'повшіуемся; оостоить д ло иаше по бла-
женству смиренію нашему ради спасенія душамъ напшмъ. 

2) Какъ думаете о Бог ? 
— В руемъ и признаемъ единаго Бога, сотворившаго вся. и 

Ему единому покланяемся. 
3) В руете ли, что Богъ въ овжъ мір ііроыышляетъ и предо-

пред ляетъ? 
— Б римъ. Оиъ предопред лилъ все на добро. 
4) Откуда въ св т зло? 
— • He зваемъ. Адамова зла не пріемлемъ. Бсякъ самъ себ 

гр шенъ и спасенъ. 
5) Злые духи. т. е., діаволъ отъ кого созданы и им ютъ .іи 

какое д йствіе надъ ч лов коыъ? 
— Оего мы не знаемъ. 
6) Есть ли искушеніе челов ку на земл ? 
— Ееть, отъ людей же и отъ плоти. 
7) Есть ли на св т отъ діавола какія д йствованія—чарова-

нія и волшебства? 
— Намъ до сего д ла н тъ. A у насъ сего н тъ. 

') Эта зааиска съ иезначителышми изм неніяии была сообщена ов. Сиводомъ 
въ Министерство внутренвихъ д лъ и въ такомъ вид папечатаиа въ Чтеніяхъ 
Жмп. Общ. ист. и древн. росс. J874 г. ОЕтябрь—Ноябрь. V. Стр. 187—146, a 
раньше оиа, также съ азм невіемъ, была вапечатана Ливановнмъ ъъ В ствиь 
Евроиы за 1868 г. № 10. Стр. 697—700. 
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8) Кто создалъ плоть нашу, какъ есть она 
— Богъ. 
9) Всть ли въ челов к душа. и откуда она? 
— Есть. А всякуіо душу Богъ создалъ. . 
Ю) Какъ разум ете душу? 
— Душа челов ческая—образъ Божій и ликъ небесный. 
11) Есть ли душа въ людяхъ. которые не просв щеиы по 

вашему? 
— He знаемъ. 
12) В рите ли воскресенію мертвыхъ, будущему суду Болаю 

и воздаянію? 
— В римъ. 
13) Воскресеніе наше будетъ ли съ плотію или безъ плоти? 
— Мы воскрсснемъ духомъ. 
14) Что разум ете чрезъ небо? 
— ІІервое небо—смиреніе, второе—разум ніе, третье—воз-

держаніе, четвертое—братолюбіе, пятое—милосердіе, шестое— 
сов тъ. седьмое—любовь; тамъ ягиветъ и Богъ. 

15) Что разум ете чрезъ адъ? 
— Адъ есть не знающіе св та люди и злые духи въ нихъ 

живутъ. 
16) Признаете ли Ов. Писаніе произшедшимъ отъ Бога и— 

все ли? 
— Признаемъ все отъ Бога. 
17) Св. Писаніе все ли содержитъ въ себ , что вамъ нужно, 

или н что у васъ есть кром его? 
— Лишняго у насъ сверхъ Писанія н тъ, а изъ него довольно 

намъ того, чтб у насъ естъ. 
18) Оба ли зав та—ветхій и новый—принимаете? 
— Изъ обоихъ зав товъ мы беремъ себ полезное. 
19) Признаете ли Св. Троицу и какъ? 
— Св. Троица—существо непостияшмое. Отецъ — св тъ, 

Сынъ—животъ, а Духъ Святой—покой; а въ челов к утверж-
дается: Отецъ—память, Сынъ—разумъ, Духъ Святой—воля. 
Богъ въ Трощ —единъ. 

20) В рите ли воплощенію Сына Божія? 
— В руемъ и испов дуемъ, что единъ Господь Іисусъ Хри-

стосъ Сьхнъ Бсжій, Богъ и челов къ. 
21) Какъ в руете о рсжденіи Его и о Пречистой Его Матери? 
— Матерь Божію почитаемъ и подражаемъ Вя житію; Она же 
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искони и по-днесь д ва, изъ нея же родился и раждается Хри-
стосъ, какъ и у насъ. 

22) В рите ли, что Христооъ творилъ чудеса, мертвыхъ вос-
крешалъ и давалъ сл пымъ—зр ніе, глухимъ—слухъ и проч.? 

— В руемъ; и мы сами гр хами были мертвы, сл пы, глухи, 
а Онъ насъ оживилъ, и гр хи простилъ, ]і далъ запов дъ: 
«впредь не согр шите и не беззаконствуйте», а т лесныхъ чу-
десъ его мы не энаемъ. 

23) Гр шите ли вы НШІ ? 
— Н тъ; мы—языкъ святъ, царское священіе. люди обнов-

ленія,—и гр ха въласъ н тъ. 
24) Какое евавгеліе пропов дывалъ Христосъ Самъ и чрезъ 

Апостоловъ Своихъ? 
— Самъ Іисусъ былъ и сть евангеліе в чное, живое п посы-

лалъ словомъ пропов дывать. 
25) Христосъ плотію ли пострадалъ или только духомъ? 
— Плотію распятъ и т ломъ адъ разрушилъ, мертвыхъ во-

кресилъ и намъ страданія образъ показалъ. 
2G) Какъ Христосъ воскресъ и явился ученикамъ—илотію 

ли или только духомъ? 
— Хржстосъ воскресъ духомъ въ сил Божества, а плотію 

ли и каігоіо,—того «е знаемъ и намъ знать не нуяшо; а мы 
должны знать, какъ душу спасать; а является Онъ нын и намъ 
и нын съ нами есть. 

27) Прійдетъ лв Христосъ судить мертвыхъ и воскреснемъ 
ли мы? 

— Прійдетъ и мы воскреснемъ; a о васъ не знаемъ. 
28) В рите ли вы всему символу—или какъ вы говорите— 

псалму в ры; «В рую во еданаго Бога Отца» и проч.? 
— В руемъ воему. 
29) В руете ли по этому псалму, что есть и должна бытъ 

въ мір видимая Церковь? 
— Везд церковь, вд же два или три собраны во имя 

Христово. 
30) Для чего въ церковь нашу не ходите? 
— Сов стъ не желаегъ, и въ ней святости не чаемъ, тютому 

что она тл нна. а не в чна. 
31) Кто тгреемшики остались Христовы для священства 

Церкви? 
— Тотъ преемникъ, кто чистъ д ломъ и т ломъ, смиренъ и 
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кротокъ и добрымъ д ломъ покоренъ, а отъ худыхъ д лъ 
удал нгь. 

32) Поручалъ ли Христосъ въ Церкви Овоей кому нибудь 
видимо начальство? 

•— У насъ вс равны. 
33) Для чего Христосъ Апостоловъ избралъ? 
— Онъ изъ нихъ Церковь святую построилъ. 
34) Для чего же Христосъ далъ влаоть Апостоламъ—вязать 

и р пшть? 
— Для того, что Онъ сказалъ: «Аще не отпущаете челов -

комъ согр шеній и Отецъ небесный ве опіусі^тъ вамъ. Испо-
в дайте другъ другу согр шенія». 

35) Им етъ ли Церковь власть вязать и р пшть? 
— Мы этому не в римъ. 
36) Кто же преемгожъ Апостоламъ? 
— Кто слово Божіе въ себ им етъ и страдаетъ ради Христа. 
37) Приэнаете ли и пріемлете ли таинства, Христомъ и Апо-

отолами въ Церкви установленныя? 
— Они вс у насъ духовн . 
38) Какъ Самъ Христосъ крестился? 
— Какъ мы крестжлись отъ Христа, тб мы знаемъ; а какъ 

Христосъ крестился, искать намъ не для чего. 
39) Какъ разум ете водное крещеніе Іоанново? 
— Онъ, Іоаннгь, крестилъ водою, а мы нын крестимся отъ 

Христа Святымъ Духомъ. 
40) Для чего крещеніе воднаго не пріемлете, какъ Христосъ? 
— Крсщеніе водою души нашей не способно. А для душъ на-

шихъ крещеніе—когда пріемлемъ слово Божіе. 
41) Признаете ли и пріемлет лн таинство причащенія Т ла 

и Крови Христовой подъ видомъ хл ба и вина? 
— Мы такъ разум ваемъ, что оню не полезно душ нашей, a 

у наше причастіе—причащаемся святымъ Его тайнамъ, животво-
рящимъ. страшньшъ и безсмертвіымъ Христовымъ, во оставленіе 
гр ховъ, производящихъ чрезъ кости мозговъ; челов ческій 
разумъ—то наше причастіе отъ Господа Бога нашего. 

42) Какъ разум ете слова Христовы: «пріимите, ядите, сіе 
есть т ло Мое» и «пійте отъ нея вси, сія есть кровь Моя»? 

— Духовн . 
43) Какъ думаете о брак ? 

16 
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— Мы желаіощимъ ие воспрещаемъ, а только разум емъ, что
женившійся печется о жен , а неоженившійся—о БагЬ и о 
душ . 

44) Какъ у васъ совершается бракъ? 
—• Кто хочетъ, в нчается въ вашихъ церквахъ, а кто хочетъ

такъ живетъ. Мы даемъ на волзо. 
45) Запрещается ли у васъ бракосочетаніе въ родств ? 
— Мы въ родств не посягаемъ. 
46) Въ чемъ поставляете чистчугу духа и чистоту илоти? 
— Мы духомъсвятымъ и чистымъ молимся и постимся и того 

-снлою очиіцаемъ-плоть. 
47) Какой постъ пріемлете—въ плоти или въ дух ? 
— Плотской постъ намъ—чистота отъ главы до нюгъ, а духа 

лостъ—кто вс д ла Божіи соблюдаетъ. 
48) Какъ и для чего Спаситель въ пустын постился 40 дней? 
— Онъ т мъ божественную силу Свою явилъ людямъ. 
49) Есть ли у васъ назначенные дни для поста и богомолья? 
— Дни у насъ вс равны и особыхъ н тъ ни для поста, ни

для богомолья. 
50) Въ явствахъ почитаете ли какое различіе и все предла-

таемое можете ли сть? 
— Все можемъ всегда сть, кром свинины и чесноку. 
51) Почитает ли преданія и уставы святыхъ отецъ? 
— Н тъ. мы ихъ не принимаемъ, они были челов ки, а отъ 

челов къ ничтоже, а вся суть возможна отъ Бога. 
52) Им ете ли у себя молитвы просителышя къ Богу и освя-

тительныя вещамъ, какъ, напр. дому, хл бу, плодамъ? 
— Молитвы къ Богу есть у насъ, а освятительныхъ молвтвъ 

и тъ. 
53) Какія Еапш молитвы? 
— Наипач псалмы Давидовы: 1) Живый въ помощь Выш-

няго, въ кров Бога небеснаго водворіітся; 2) Услыши, Боже, 
гласъ мой, внегда молитимися Теб ; 3) Девять блаженствъ отъ 
Евангелія съ прибавленіемъ: «Помяни мя, Господа, во царствіи 
Твоемъ». 

54) Въ молитвахъ призываете ли вы святыхъ уюдниковъ 
Божіихъ? 

— Н тъ; мы ихъ святыми почитаемъ, а имъ не молимся. 
55) Молитесь ли вы за усопшихъ? 
— У насъ сего н тъ. 

8 
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56) Молитесь ли вы о спасеніи другихъ людей и о просв ще-
ІНІИ заблудшихъ? 

— Мы спасаемся вкуп ; а молжтся всякъ за себя. 
57) Молитесь ли вы за Царя и за вся, яже во власти суть? 
— Всякъ молится о себ , а не о другихъ. 
58) Какъ думаете о властяхъ. Вс ли они отъ Бога? 

— Милостивые отъ Бога, а немшюстивые—не знаівмъ отъ кого. 
59) Есть ли у васъ какія налаганія илж еігитиміи за гр хи z 

худыя д ла? 
— Мы сами никогда и нич мъ не наказываемъ. 
60) Ч мъ мы спасаемся? В рой или добрымн д лами? 
— И т мъ, и другимъ вм ст . 
61) Въ чемъ поставляете честность и бе честность? 
— Честенъ челов къ чистотою, а безчестенъ гордостію и 

•безуміемъ. 
62) Плотоугодіе считается у васъ гр хомъ? 
— Угождшіе плоти не нужно д лать, а исправлять нужды. 
63) Почитаете ли вы долгомъ своимъ помогать всякому ближ-

нему и дазі«е врагу своему? 
— Мы любимъ и помогаемъ врагамъ своимъ. 
64) He позволяется ли у васъ въ какихъ-нибудь случаяхъ 

убійство или самоубійство? 
— У насъ н тъ ни убійствъ, ни самоубійствъ. 
65) По вашему мн нію, челов къ въ какомъ возраст опосо-

бенъ принять въ себя слово Божіе и зас мянитъся во спасеніе? 
Младенцы, по вашему, спасаются ли? 

— Способенъ всякъ, когда въ сил ума, а младенцы ни гр ха, 
ни спасенія не им ютъ, а вс равно—что щенята ж котята безъ 
молитвы. 

66) Какіе у васъ плоды Духа Святаго и по чему узнаете, что 
кто у васъ зас менился словомъ и Духомъ Святымъ? 

— По смиренію. кротости и доброд тели. 
Въ этомъ же собес дованіи духобсрцы, несомн нно, хорошо 

•осв домл нные во вс хъ положеніяхъ своего в роученія, выска-
зали Евгенію ученіе своихъ единов рцевъ, что Іжсусъ Христосъ 
не можетъ быть предметомъ подражаная для людей. «Христосъ 
д лалъ, что хот лъ.—говорили они,—а намъ другое запов -
далъ». 0 своемъ отношеніи къ Св. Дисанію, какъ источнику 
в роученія, онж выразилжсь такъ: «Многое въ Писаніи иное 
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тому, другое дрзтому пригодно, а мы принимаемъ, что нам ь̂ 
сл дуетъ». 

В роуч ніе духоборцевъ въ приведенной катехизаціи изло-
жено, конечно, обстоятельн е, ч мъ у Лопухина; но еще далеко 
не въ надлежащей полнот . Духоборцы отв чали только иа т 
вопросы, которые имъ были предлагаемы, и отв чали не со всею 
откровенностію, боясь пр сл дованія со стораны правительства. 
Въ иное полдакеніе духоборцы стали, когда, благодаря яменно 
этимъ отв тамъ, правительство даровало имъ свободу в роиспо. 
в данія и запретило православнымъ священникамъ опровергать. 
ихъ лжеученіе. Тогда они не только ые скрывали своихъ в ро-
ваній, а съ фанатическою ревностію старались пропагандиро-
вать ихъ среди православнаго населенія. Въ этомъ отношеніи 
большой интересъ представляетъ заішска о духоборахъ, состав-
ленная неизв стнымъ авторомъ (по предположенію пр(х|>. Но-
вицкаго, Лопухинымъ или другимъ какимъ-либо франкъ-
массономъ) въ 1805 году и представляющая в роучеиіе духо-
борцевъ въ сл дующемъ вид . ГлавнгЬйшій догматъ ихъ испо-
в данія есть служеніе и поклоненіе Богу духомъ и истиною. 
Все наружное, какъ излишнее для спасенія, они отвергаютъ. 
Они не знаютъ никакого символа в ры и говорятъ только о себ , 
что они—закона Божія, в ры Іисусовой. Изв стный въ нашей 
церкви символъ в ры они читаютъ и все содержащееся въ немъ 
лризнаютъ за истину, но относятъ его къ числу обыкновеияыхъ 
своихъ псалмовъ. Бога признаютъ въ трехъ Лицахъ единымъ, 
неиспов димымъ. В руютъ. что памятыо мы уподобляемся Богу 
Отцу, разумомъ—Богу Сыну, волею—Богу Духу Святому; так-
же: первое лицо св тъ—Отецъ Богъ нашъ, второе лицо жи-
вотъ—Сынъ Богъ нашъ и третье лицо упокой—Святый Духъ 
Богъ нашъ; изображ ніе Тріипостаснаго Бога въ натур : 
Отецъ—высота, Сынъ—пшрота, Духъ Святый—глубіша. «Отецъ 
высокъ и никто не можетъ выше его возглаголать; Сынъ широкъ 
разумомъ, глубины его никто не можетъ испов дать. Поня-
тіе, которое оии им іотъ о Христ , основано, по ихъ уб жденію. 
на евангельскомъ уч ніи. Они признаютъ приіпествіе Его во-
плоти, д янія, уч ніе и страданія; но все то понимаютъ въ ду-
ховномъ смысл и утверждаютъ, что все, чтб содержится въ 
Бвангеліи, должно соверпшться въ насъ. Такимъ образомъ Хри-
стосъ долженъ въ насъ зачаться, родиться, возрастать, учить, 
страдать, умереть, воскресвуть и вознестись. И въ этомъ-тО' 
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иолагаютъ они процессъ новаго рожденія и обновленія чело-
в ка. Они говорятъ, что Самъ Іисусъ былъ и есть еванігеліе в ч-
ное, живое и посылалъ его словомъ пропов дывать. Онъ Самъ 
есть слово и пшпется только въ сердцахъ, В руютъ, что кром 
Бога и Христа Его нигд н тъ спасенія. Но если Богъ не при-
зывается отъ чистаго сердца, то и онъ Самъ спаоти челов ка не 
можетъ. Для спасенія челов ка нужна несомн нная в ра во 
Христа. Но в ра безъ д лъ мертва, такъ какъ и д ла безъ в ры. 
В ра живая одна и состоитъ въ сердечномъ принятіи Бванге-
лія. Они крестятся не водою, а словомъ, во имя Отца и Сына 
ж Святаго Духа, какъ и Христосъ запов далъ апостоламъ, ска-
завъ: «шедше научите вся языки: крестяще ихъ во имя Отца 
ж Сына и Святаго Духа». Крещеніе это совершается тогда, вогда 
челов къ покается чистымъ сердцемъ и взываетъ къ Богу: тогда 
оставляются ему гр хи его и онъ уже думаетъ только о Бог , a 
не о мір . Это единюе крещеніе испов дзчогь они во остаЕл ніе 
гр ховъ... Новое рожденіе и крещеніе духовное. по ихъ разум -
нію, есть одно и то же. Средство къ достиженію новаго рожденія 
есть живая в ра въ Бога и молитва. Зиаки рожденнаго или кре-
щеннаго свыше суть д ла новаго челов ка. Бпрочемъ крещеніе, 
по ихъ мн нію. им етъ семь состоявій или степеней: п рвое 
крещеніе есть оставленіе гр ховъ; второе—помазаніе мира, т. е., 
познаніе мира или разум ніе пути Господшя; третье—р ченіе 
слова Гооподня или глаголъ Божій; четвертое—елеосвященіе 
или освященіе молитвы; пятое—испов даніе духовное;шестое— 
причащеніе духовное; седьііое—кровемученіе или смиреніе. 
Кровъ означаетъ покрываніе слова Божія. Эта же седъмая сте-
пень означаетъ еще у нихъ и соединеніе съ Богомъ. Еслн кто' до-
стигъ до соединенія съ Богомъ, въ чемъ онн полагаютъ седьмую 
степень духовнаго крещенія или новаго рожденія, тотъ живетъ 
уже въ Бог и таковой духовными очами можетъ зр ть и анге-
ловъ. Наружное крещеніе водою почитаютъ безяолезнымъ и го-
ворятъ, что вода омываотъ только нечистоту наружнаго т ла. 
Духоборды долагаіотъ, что каждому истинному христіанину 
дается два ішони: одно плотскоо іфи плотокомъ роя^деніи. отъ 
родігтелей его, другое—духовпое. которое наридаетъ ему небес-
щлй Отецъ при духовномъ его рожденіи соотв тствежяо его д -
ламъ, это посл днее имя никому зд сь неизв стно, а познано 
•будетъ въ в чности. 

Испов д^тотся они въ своихъ гр хахъ Богу небескому, бла-
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гому и милосердому, оста.вляющему вс наши согр шенія, мо-
лйтвами. Въ гр хахъ противъ своихъ собратій каются предъ 
вс ми и просятъ у нихъ прощенія. Запираться въ гр хахъ, 
когда другіе вхъ знаютъ, почитается у духоборцевъ велшшмъ 
преступленіемъ: если, по троекратномъ ув щаніи, таковой не 
усов стится, то они исключаютъ его изъ общества. Они сильно 
осуждаютъ, когда ч лов къ называетъ себя гр шникомъ, д -
лаетъ изъ этого родъ похвальбы и ложнаго смиренія и когда, 
извиняя себя т мъ, не старается исправить себя отъ своихъ 
гр ховъ. Когда челов къ палъ, то тотчасъ долженъ встать, про-
сить у Бога прощеніе съ сокрушеннымъ сердцемъ и вс ми си-
лами стараться, чтобы снова не впасть въ подобный гр хъ. 

Что касается причащ нія, то духоборцы, ш ихъ словамъ, при-
чащаются БО всякое время святымъ и животворящимъ, без-
смертнымъ и страшнымъ, Христовымъ тайнамъ во оставленіе 
гр ховъ, духовн , внутренно, воспріятіемъ въсебя слова Божія, 
которое есть Христосъ, и таковое причащеніе, какъ говорятъ 
они, проницаетъ челов ческій разумъ сквозь кости и мозги; 
таинства причащенія Т ла и Крови Христовой , подъ видомъ 
хл ба и вина, они ие пріемлютъ, говоря, что хл бъ и вино вхо-
дятъ въ уста, какъ обыкновенная пища, но нш^акой пользы 
душ нашей не приносятъ. , 

Постъ духоборы полагаютъ не въ качеств ішщи, .но въ воз-
держаніи отъ объяд нія и другихъ пороковъ,—въ чистог , кро-
тости и смиреніи духа. Воздержаше отъ мяса, по словамъ ихъ, 
не приноситъ душ никакой пользы. 

Святыхъ они почитаютъ, но не призываютъ на помощъ, го-
воря, что они угодили Богу, собственно, для себя; мы должны 
только имъ подражать, что и называютъ они—«призывать ихъ 
д ла»; впрочемъ, они не почитаютъ д ла угодивпіііхъ Богу 
праведниковъ вс безъ разбора святыми. 

Бракъ у нихъ не считается таинствомъ и совершается по 
одному взаимному соглаоію молодой четы. Такъ какъ между ду-
хоборцами н тъ никакого предпочтенія по богатству и по знат-
ности фамилій, то родители вовсе не м шаются у нихъ въ бракіг 
д тей. Церемоній н обрядовъ при этомъ не бываетъ никакихъ. 
Доволъно одного согласія молодыхъ супруговъ и об щанія яшть 
вм ст . Объ этомъ они объявляютъ родителямъ и братіи и жи-
вутъ вм ст . Иногда одпако же случается, что бракъ ихъ д -
лается только тогда, когда уже супруга родіггь ребенка. Впро^ 
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чемъ, какъ скоро мужчина тюзнаетъ д вицу. то оиъ не можетъ 
уже отказаться им ть ее своею женою, въ иротивномъ случа • 
онъ искшочается изъ общества. Этому же наказанію неминуемо 
подвергаіотся прелюбод и, если бы такіе случались. Развода. въ 
нам реніи встушіть въ бракъ съ другамъ лицомъ, у духоборовъ 
никогда не бываетъ, потому что это было бы то же, что и прелю-
бод йство. Но если бы об стороны полселали не знать другъ 
друга для сохраыенія чистоты. то, конечно. это зависить отъ 
нихъ самихъ. Мужъ по смерти жены н жена по смерти мужа 
могутъ снова вступать въ бракъ даже до трехъ разъ, чему 
однако же почти не бываетъ прим ровъ; они говорятъ: «хри-
стіане обязаны укрощать плоть свою, а не похотствоватьг. 

Усотпшхъ поминаютъ духоборцы добрьши д лами и ника-
кого другого поминовенія по нимъ 'He творятъ: лраведныхъ Самъ 
Господь поминаетъ въ царствіи Своемъ. Такимі̂  образомъ духо-
боры не молятся уже за ум ршихъ, почитая это для нихъ посл 
смерти безполезнымъ. Кончжну христіанина- не называютъ 
смертію, а изм н ніемъ; поэтому не говорять, что «братъ нашъ 
умеръ», но—«братъ нашъ изм нился». При погребенш усоп-
шихъ обрядовъ у нихъ не бываетъ ннкакихъ; также никто о 
нихъ не плачетъ, кром д тей; но и въ нихъ это считается сла-
бостію. Когда духоборцы жили скрытно, то т ла умершихъ ихъ 
собратій погребались обыкновеннымъ образомъ иа общемъ клад-
бищ ; но когда сд лались онн явными, то стали хоронить сво-
ихъ усішшхъ на особыхъ м стахъ. 0 сртвореніи перваго чело-
в ка духоборы говорятъ то же, что и Св. Писаніе, т. е., что т ло 
его взято отъ земли и что Богь вдунулъ въ него дыханіе жизни. 
По душ до паденія челов къ былъ чистъ и непороченъ и т ло 
им лъ лучшаго и совершениЬйшато сложенія или, по ихъ вы-
раженію, онъ бьглъ въ смиренномъ (вид ) т л . Паденіе перваго 
челов ка полагаютъ они ьъ тірестулленіи запов ди Божіей. Они 
говорятъ, что т ло у челов ка отъ земли, кости—отъ камней, 
кровь—огь воды, волосы—отъ травы, мысли—отъ в тра, благо-
дать—отъ облака. 0 душ челов ческой говорятъ, что она есть 
сила,—сила въ Бог , а Богъ-—въ челов к . Разсуждая о гр х 
насл дственномъ, онн соглаойіы, что отъ злыхъ родителей боль-
шею частію родятся и злыя д ти; но при этомъ утверждаютъ, 
что гр хи родителей не препятствуютъ спасенію д тей и что въ 
д л спасенія каждый самъ за себя долженъ будетъ дать Богу 
отчетъ. 
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Въ разсужденіи блаженнаго состоянія ираведныхъ и рал го-
ворятъ, что царство въ сил , а рай въ словеси, и что души пра-
ведныхъ въ руц Божіей, а потому не прикоснется къ нимъ 
мука; въ разсужденіи же мученія гр шниковъ—и ада,—что 
гр шныя дупш во тьм ходятъ, чающе себ скорой погибели и 
что адъ стоитъ на злоб . 0 переселеніи душъ посл смерти ду-
хоборцы разсуждаіотъ такъ. что челов къ д лами оправды-
вается и огь д лъ погабаетъ, и что д ла каждаго приведугь въ 
свое м сто и что посл смерти н тъ уже покаянія. Что же ка-
сается до общаго воскресенія праведныхъ и гр шныхъ на судъ 
съ ихъ т лами, то духоборцы B'b сужденіе о томъ не входятъ, 
предоставляя то едииому Богу. Вообще духоборцы неохотно или 
вовсе не входятъ въ изъясненіе таинственныхъ вещей съ 
людьми мало имъ изв отными, освовываясь въ этомъ на изре-
ченіи Спасителя, сказавшаго: ые мечите бисера предъ свиньями. 
Они говорятъ, что теперь еще не время открывать такія веіци и 
что он скоро вс мъ будутіэ изв стны. Равнымъ образомъ и на 
вопросъ,—какъ скоро ояшдаютъ они пришествія Христова,— 
отв чаютъ, что, судя по д ламъ, въ мір творящимся, пужно 
ему быть скоро. 

Дабы челов ку спасти душу свою, для этого они не пола-
гаютъ нужнымъ быть въ ихъ общ ств ; они говорятъ, что д ла 
приводятъ ко спасенію, а для этого вуяшо только уразум ть 
путь Господень и исполнять его. 

Театръ, по мн нію ихъ, ссть школа ню христіанская, гд 
ангелы-—оиутники наши не присутствуютъ. Пляски каісъ въ 
театрахъ такъ и на прачихъ увесел ніяхъ уподобляются гусямъ 
(?!), которые весною съ маткою выходятъ на траву, скачутъ и 
прыгаютъ, но вс остаются гусьми (!) и иознаиія о БогЬ не 
им ютъ (?!); іадгда ясе приходитъ иорогъ, то они садятся и пря-
чутъ свои нюги. Въ убранств комнатч, духоборцы не видятъ 
никакого гр ха; на-противъ того они говорятъ, что челов ку— 
христіанину приличню яшть чисто и опрятно, ч мъ они и сами, 
ію ихъ ув реяію, отличались всегда отъ прочихъ кр стьянъ въ 
ихъ селеніяхъ; нужно только смотр ть, чтобы духъ н былъ 
привязанъ къ такимъ убранствамъ. Такъ-же думаютт̂  они о 
картин-ахъ въ покояхъ, о портретахъ изв стныхъ людей и даже 
изобраяіеніяхъ святыхъ. Они говорятъ, что такія картины и 
образа слуя«а,тъ уі̂ рашеіііемъ дома, пріятны для глазъ; нопокло-
ляться имъ отяюдь не должно и есть гр хъ смертный. 0 брить 
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бороды и употребленіи табаку они говорятъ. что ііое.ішку не бо-
рода, ни воздержаніе отъ табаку не составляютъ ничего суще-
ствешіаго въ христіанств , то ни въ томъ ни въ другомъ не по-
лагаютъ они ни мал йшей важности. 

Когда, духоборцы жили въ Россіи скрытнымъ образомъ, то 
необходимость, коиечно, заставяла и ихъ исполнять для виду 
наружныя обряды и установленія греко-россійской церкви; но 
такъ какъ внутр нно ихъ нисколько не уважали. то, чтобы не 
обнаружить образа своихъ мыслей, всякому обряду, всякой 
веіди, принадлежащей къ наружнму богослуженію приписы-
вали они особое значеніе и истолкованіе въ духовномъ смысл ; 
напр., разсуждая о просфорахъ, они говорятъ. что первая про-
сфора есть согласіе православной в ры (?). вторая—любовь не-
лицем рная, третья—поученіе въ правомъ достоинств (?), чет-
вертая—прииятіе святыхъ таингь, пятая—просв титель (?). 
Привьшнувъ къ такому гіероглифическому выраженію мыслей, 
духоборцы придаютъ нравственное значеніе и многимъ другимъ 
иредметамъ; такъ напр., каждому дню седьмщы у нихъ припи-
сывается сл дующее эначбніе въ род краткихъ нравоучи-
тельныхъ наставленій: поиед льникъ—вся д ла Господа по-
в дай. вторникъ—второе рожденіе челов ка, среда—зоветъ 
Господь людей къ спасенію. четвергъ—чтнте Господа во свя-
тыхт̂ . Его, пятница—пой, прославляй имя Господа, суббота— 
бойся суда Господня, дабы не погубить души своей въ неправд , 
воскресенье—воскресни отъ мертвыхъ д лъ в: прійди къ цар-
ствію иебеоному. С мь небесъ означаютъ j нихъ семь евангель-
сккхъ добродгЬтелей такимъ образомъ: первое небоестьсмиреніе, 
второе—разум піе, третье—воздержаніе, четвертое—брато-
любіе, пятое—милосердіе, шестое—сов тъ, седьмое—любовь;— 
тамъ живетъ и Богъ». 

Это изложеніе духобор-іескаго в ро^енія, какъ оно представ-
лено въ записк неизв стпаго намъ автора. въ основныхъ поло-
женіяхъ, очевидаю, ВПОУІН СХОДНО СЪ т мъ. какъ духоборцы 
Кузьминіы предотавили свои в рованія Евгенію; съ буквальной 
точностію повторяются даже н которыя фразы. Дутоборцы 
также утверждаютъ. что иеизв стный авторъ зашіски в рно 
изложилъ ихъ ученіе, хоггя и не съ надлежащею полнотою: у 
него, напр., н тъ указанія на в рованіе духоборцевъ въ пред-
существованіе душъ и ихъ перевоплощеніе; но ему нельзя ста-
вить этого въ вину, такъ какъ это ученіе среди духоборцевъ 
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долгое время было признаваемо лишь частнымъ мп ніемъ По-
бирохина. Проф. Новицкій съ осторожностію относится къ этой 
записк , думая, что незв стніый авторъ ея хоггя и «близко зналъ 
лоложеніе духоборцевъ», не могъ внести въ ніее н тіто заимство-
ванное у молоканъ, причемъ ссылается на то. что онъ «основ-
нымъ положеніемъ духоборчества ставитъ служеше и покло-
неніе Богу духомъ и истиною» ty: Ыо мы должвы сказать по по-
воду этого, что между в рованіями духоборовъ и молоканъ, 
какъ увидимъ ниже, существуетъ такое гЬсное внутреннее срод-
ство, что ихъ не различаюгь да?ке авторитетные знатоки рус-
скаго сектантства, (натгр., покойный митрополитъ кіевскій 
Арсеній и др.) и что извращенное ученіе о служеніи и иокло-
ненш Богу духомъ есть основной догматъ не молоканства 
только, а вс хъ вообщ раціоналнстическихъ секть, отвергаю-
щихъ вн шпее или обрядовое богопочитаніе,—квакеровъ, штун-
до-баптистовъ, пашковцевъ, а духоборов-іі въ особенности, по-
тому что, испов дуя это уч ніе, они такъ дорожатъ и самымъ 
своимъ названіемъ; каждый изъ нихъ скажетъ: «я духоборъ по-
тому, что духомъ Богу служу». Таково и теперь катихизическо 
ученіе ихъ. 

Бъ настоящее время существуетъ два духоборческихъ кате-
хизиса: одилъ составленгь, какъ утверждаютъ, графомъ Тол-
стымъ или княземъ Хилковымъ; на его духоборцы не любятъ, 
такъ какъ ихъ религіозное в рованіе гючти выт снено со-
ціально-политич скими воззр ніями Толстого. Другой состав-
ленъ веизв стно—к мъ; онъ состоить изгі. двухъ частей: 1) иа-
чатковъ, знаніе которыхъ обязательно для вс хъ духоборцевъ, 
и 2) «Семгідесяти пунктовъ», знаніе которыхъ обязателъно 
только для главарей и руководителей духоборческой секты. Ка-
тихизисъ этотъ обыкнов ьшо читается на молитвенныхъ собра-
ніяхъ духоборцевъ, дабы слушатели тверже могли удерягать его 
въ памяти и отв чать вопрошающимъ по-возможности одилако-
выми выражевіями. Въ виду такого, чисто-практическаго зна-
ч нія духоборческаго катихнзиса мы считаемъ необходимымт> 
иознакомить съ нимъ читателей. 

Начатки духоборческаго ученія: 
1. Что ты за челов къ? 

— Я челов къ Божій, Богу молюсь и іюстюсь, той же си-
лой очшцаюсь. 

') Духоборцы, ихъ исторін и в^роучепіе. Изд. 2-е. Кіевг. 1882. Стр. 21G. 
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2. Изъ чего тебя Богь сотворилъ? 
— Изъ т ла и безсмертной души. 

3. Для чего Богь создалъ челов ка? 
— Для того, чтобы онъ позналъ Господа Бога своего и хо-

дилъ во двор Его. 
4. Что съ тебя Богь требуетъ? 

— Начатковъ совершенства, совершенія правды. 
5. Безъ чего ты къ Богу не прійдешь? 

— Безъ чистой сов сти. 
6. Ч мъ ты душу свою питаешь? 

— Виноградомъ. 
7. Что есть виноградъ? 

— Вииоградъ есть слово Божіе. 
8. Им ете ли вы у себя трехъ Іисусовъ? 

— Им емъ. 
9. Что есть первый Іисусъ? 

— Первый Іисусъ Навинъ. 
10. Что есть второй Іисусъ? 

— Второй Іисусъ Равинъ. 
11. Что есть третій Іисусъ? 

— Третій Іисусъ Сидякинъ, который сидя на престол , 
вс новое творитъ. 

12. Ходите ли вы въ собраніе? 
— Ходимъ. 

13. Съ ч мъ вы въ собраніе ходите? 
— Съ неизреченными бритвамн. 

14. Что естъ неизреченная брятва? 
— Языкъ неизреченный, глаголъ Божій. 

15. Есть ли у васъ церковь? 
— Есть. 

16. На чемъ она у васъ построена? 
— Наша церковь построена не на бреввахъ, не на камен-

выхъ ст иа-хъ, а патпа дерковь псстроена въ сердцахъ, душахъ 
челов ческихъ, во любящихъ, во в руюітщхъ въ Hero, аще КТО' 
в рно Ему служитъ. 

17. Много ли въ вашей церкви ст нъ? 
— Четыре. 

18. Что есть первая ст на? 
1 — Первая ст на—младенцы—нам стннки Христовы. 
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19. Что есть вторая ст на? 
— Вторая ст на—чистыя д вы, нев сты Жениховы. 

'20. Что естъ третья ст на? 
— Третья ст на—старцы, возв сгигели царевы. 

21. Что есть четвертая ст на? 
— Четвертая сяг на—жены мгроносиды. которыя искони 

Христа искали. 
22. Много ли въ вашей церкви вратъ? 

— Трое. 
23. Что есть первыя врата? 

— Первыя врата—вхожденія. 
24. Что естъ вторыя врата? 

— Вторыя врата—исхожденія. 
25. Что сть третьи врата? 

— Третьи врата запов дей. 
26. Много ли въ вашей церкви оконъ? 

— Трое. •> 

27. Что естъ первое окно? 
— Первое окно—откровеніе (окнованіе). 

28. Что есть второе окно? 
— Второе окно—вдохнов ніе. 

29. Что есть третье окно? 
— Третье окно—воздержаніе. 

30. Ч мъ ваша церковь покрыта? 
— Церковь наша покрыта борунами—Божьими рабами. 

31. Ч мъ ваша церковь обита? 
— Волнами—Божыши словами. 

32. Ч мъ ваша церковъ занав шена? 
— Пеленами. 

33. Что есть пелены? 
— Пелена есть Божіе п ніе. 

34. Есть лж въ вашей церкви голова? 
— Есть. 

35. Что есть голова? 
— Голова есть Христосъ—глаголъ Божій. 

36. Всть ли въ вашей церкви елей? 
— Есть. 

37. Что есть елей? 
— Елей есть доброд тель. 
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38. Въ чемъ елей соблюдается ? 
— Въ козьемъ рог . 

39. Что есть козій рогъ? 
— Козій рогъ есть Божій ротъ (?). 

40. Ходите ли вы въ церковь? 
— Ходимъ. 

41. Для чего рада ходате въ церковь? 
— Для того, чтобы сплечиться въ любви, благасти возв -

щенія разуда, лознать тайнаго Бога Отца. въ немъ же сутъ со— 
кровише и разумъ Его сокровеюшй. 

42. Кому вы поклоняетесь? 
— Отцу и Сыну и Св. Духу, той же Святой Трощ . 

43. Есть ли въ вашей церкви престолъ? 
— Есть. 

44. Что есть престолъ? 
— Престолъ есть пристаиище истинныхъ христіанъ. 

45. На чемъ престолъ стоитъ? 
— На четырехъ старцахъ животныхъ. 

46. Что есть первый старецъ? 
— Первый старецъ—ясписъ (?). 

47. Что есть второй старецъ? 
— Второй старецъ—сапфиръ. 

48. Что есть третій старецъ? 
— Третій старецъ—Халкидонъ (?). 

49. Что есть четвертый старецъ? 
— Четвертый старецъ—самарахъ (?). 

50. Что на престол есть? 
— Сосудъ. крестъ, евантеліе и чаша. 

51. Что есть сосудъ? 
— Сосудъ есть законъ Божій. 

52. Что есть крестъ? 
— Крестъ есть страданіе за Христа. 

53. Что есть евангеліе? 
— Евангеліе есть слово Гооподне—всему міру св тило. 

54. Что естъ чаша? 
•— Чаша есть слово премудрости. 

55. Кто у престола стоитъ? 
— Священвикъ праведный, преподобный, незлобный, не-

лживый, нескверный, чнстосердечный. который отлученъ отъ 
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гр шниковъ, евнухъ несод явшій рукою своею, ниже помыселъ 
отъ Господа лукавьгй. 

56. Вошедши въ церковь, за что берешься? 
-̂ - За кадило. 

57. На кого ты Еоззриш£? 
— На общника брата Іянна. 

58. Что у священника въ рукахъ? 
— Кадило. 

59. Что есть кадило? 
— Кадило есть великое діло. 

60. Что въ кадил есть? 
— Жаръ и уголь. 

61. Что есть жаръ? 
— Жаръ есть желаніе. 

62. Что есть уголь? 
— Уголь есть глаголъ Божій. 

63. Что есть иконостасъ? 
— Иконостасъ есть церковный, крестъ духовный,—со-

браніе истияныхъ христіанъ, 
64. Какому вы кресту в руете—четырехконечному или вось-

микокечному? 
, — Четырехконеяпому. 

65. Что есть тгервый конецъ? 
— Первый конецъ—пророкъ. 

66. Что есть второй кон цъ? 
— Второй конецъ—апостолъ. 

67. Что есть третій конецъ? 
— Третій конецъ—ангелъ. 

68. Что есть четвертый конецъ? 
— Четвертый конецъ—архангелъ. 

69. Которой вы земли? 
— Благоукоренной, радованной земли. 

70. Что есть земля? 
— Земля есть утвержденіе—Божіе строеніе. 

71. На чемъ земля утверждена? 
•— На четырехъ столпахъ. 

72. Что есть первый столпъ? 
— Первый столдъ—левъ. 

73. Что сть второй столпъ? 
— Второй столпъ—орелъ. 
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74. Что есть третій столпъ? 
— Третій столпъ—агнецъ. 

75. Что есть четвертый столпъ? 
— Четвертый столпъ—челов къ и—тоть самый чело-

в къ, которыіі иачалъ в къ. 
76. Что такое левъ? 

— Левъ естъ дьяволъ. 
77. Что такое орелъ? 

— Орелъ есть царь. 
78. Что такое есть агнецъ? 

— Агнецъ емлетъ гр хи въ мір ; не м сто челов ка 
просв щаетъ, а челов къ—м сто, значить это—Іисусъ Хри-
стосъ. 

79. Что это за челов къ. который началъ в къ? 
— Царь Давидъ Ос евичъ, блжзкій къ Богу и с мя его 

до в ка,—онъ первый доказалъ, отъ чего б лый св тъ сталъ. 
80. Откуда ты пришелъ? 

— Отъ сей в ры рабы твои. 
81. По чемъ ты пришелъ? 

— По дорог . 
82. Что есть дорога? 

— Дорога есть дарованіе Духа Овятаго. 
83. Что въ дорог свернутіе? 

— Мысли челов ческія. Аще не помыслшпь, то и не 
свернешь. 

84. Что впереди тебя ходитъ? 
— Страхъ слова Божія. 

85. Съ ч мъ ты къ намъ пришелъ? 
— Съ уповашемъ и желаніемъ. 

86. Что ты намъ иринесъ? 
— Покореніе и смлреніе,—смиривъ себяпредъГосподомъ. 

87. Что ты отъ насъ желаешь? 
— Честной бес ды, добрыхъ д лъ. 

88. На чемъ ты стошпъ? 
— На камн укоренломъ. 

89. Что на теб есть? 
— Быстъ на мн рука Господня. 

90. Ч мъ ты од тъ? 
— Св томъ, яко ризою. 



248 

91. Ч мъ ты подпоясавъ? 
— Отъ сапфира поясомъ златымъ. 

92. Куда ты идешь? 
— Въ Іерусалимъ. 

93. Много ли въ Іерусалим вратъ? 
— Дванадесятъ вратъ. 

94. Какія? 
— Отъ сей в ры—вратъ трое; отъ юга—вратъ трое; отъ 

востока—вратъ трое; отъ запада—вратъ трое. 
95. Какія имъ имена? 

— Отъ сей в ры—Ананій, Азарій и Мисаила; отъ юга 
Авраама, Исаака и Іакова; отъ востока—Ноя и Лота; отъ запа-
да—Моисея, Аарона и Давида. 

96. Кто на т хъ вратахъ замокъ лоложилъ? 
— Павелъ. 

97. Кому ключи отдалъ? 
— Петру. 

98. Чей ключъ? 
— Давида. 

99. Что же ты—духоборецъ или н/ тъ? 
— Духоборецъ. 

100. Почему ты духоборецъ? 
— Потому и духоборецъ, что духомъ Вогу служу и хва-

люся о Христ Іисус его, отъ духа беру, отъ духа собралъ, ду-
хомъ бодрствую, отъ духа мечъ получилъ и мечемъ воюю. 

101. Что же ты—молодецъ илн мужичекъ? 
— Молодецъ. 

102. Почему ты—молодецъ? 
— Потому и молодецъ, что не взыдохъ въ сонму сует-

ную, возненавид лъ церковь лукавую и обыдоша вс с ти діа-
вольскія, воспринялъ на себя бракъ овятыхъ божественныхъ 
таинъ отъ святой души его. 

103. Что есть бракъ? 
— Бракъ есть д ло в чнаго блаженства, помыслы бла-

гіе, въ томъ мы себя утверждаемъ. 
104. Гд вы Бога познаете? 

— Въ были, что Онъ былъ и всегда будетъ. 
105. Кто Бога Богомъ нарекъ? 

— Моисей Мосіахъ, яко съ рогомъ, ухватился за голову 
свою, думалъ—рогъ, ангь праведный Богъ. 
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106. Ч мъ ты видишь Бога? 
— Азъ вижу Бога духомъ, но св рху головы моей и въ 

дусіяхъ. 
107. Гд Богь родился? 

— Въ кр пкоум . 
108. Гд былъ Богъ, когда не было ни неба. ни земли, нж сол-

нечваго сіянія, ни луннаго теченія. ни зв зднаго украш нія, 
тогда гд былъ? 

— Въ гор —в р —небесвыхъ силахъ. 
109. Что есть гора? 

— Гора—наша в ра. кто Богу в руетъ, то и есть гора— 
в ра. 

110. Что есть Христосъ? 
— Христосъ есть Сынъ живаго Бота. 

111. Кто востіріемникъ Христовыхъ д лъ и кто нам стникъ 
Его? 

— Кто чистъ т ломъ и д ломъ. огь дурныхъ д лъ уда-
ленъ. добрымъ покоренъ. 

112. Ч мъ ты Богу молшпься? 
— Молитвою: глаголомъ моимъ ко Господу воззвахъ, 

глаголомъ моимъ ко Господу помолюсь. 
113. Ч мъ ты крестишься? 

— Словомъ Божіимъ: во имя Отца, Сына и Святаго 
Духа. 

114. Кому ты в руешь? 
— Богу, сотворившему, который небо, землю и б лый 

св тъ открылъ: Онъ Богу Богомъ, глаголъ сильный и кр пкій, 
всему міру и в ку начальникъ. 

115. Кто васъ научилъ? 
— He много на земл учнтелей бываетъ. не излишне 

сужденіе пріемлготъ, а, учитель намъ есть одинъ наставникъ— 
Духъ Овятой. 

116. Ходите ли вы въ церковь? 
— He ходимъ. 

] 17. Чего ради вы не ходите? 
— Мы въ ней святости не чаемъ и божества не поклаг 

даемъ, ибо она, подобно огию и гнжли и всякой тл нвости, попы 
ваши—волки. 

118. Бъ какую же вы ходите церковь? 
— Мы ходимъ во единую святую, соборную церковь: 

17 
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гд два—три во имя Отца, глаголеть Господь: азъ посреди ихъ 
и гд одітнъ во имя Отца. глаголетъ Господь, азъ въ теб пре-
бываю. 

119. Что естьяопъ? 
— Попъ есть діаволъ. 

120. Почему вы попа называете діаволомъ? 
— Потому что онъ называетъ себя отцомъ, а Господь 

сказалъ: кто назовегь себя во вторыхъ по Богу отцомъ, тотъ бу-
детъ нареченъ смертью діавола. 

121. В руете ли и почитаете иконы? 
— Н тъ. Мы не в руемъ и не шчитаемъ, потому что он 

жзображены на доскахъ, вапляхъ и маслахъ, или 'На иномъ 
чемъ, но мы в руемъ той икон , которая Сына Назарянина, она 
же моя и глаголетъ мое о Бог , изъ нее яже исходитъ кровъ и 
вода, которая скрозь костей и мозговъ челов ческихъ про-
ходитъ. 

122. Постъ вы им ете? 
•— Им емъ. 

123. Въ чемъ у васъ постъ заішочается? 
— Въ воздержаніи мысли. Отнимаемъ отъ себя всю не-

правду: отъ устъ—роптанія, отъ рукъ—убіянія, отъ вс хъ 
злыхъ д лъ воздеряшмъ себя. 

124. У васъ есть причастіе? 
— Есть. 

125. Ч мъ вы причащаетесь? 
— Словомъ Божіимъ. 

126. Откуда взялся законъ? 
— Отъ Сіона. 

127. Слово Божіе откуда взялось? 
— Отъ Іерусалима. 

128. Откуда ты пришелъ? 
— Отъ града поврежденія я пришелъ къ небесному се-

ленію. 
129. Отъ кого родился Іисусъ Христосъ? 

— Отъ Д вы нетл нной, воплотившейся на в ки къ 
Богу Слову. Богъ намъ сказалъ: премудростей MHoro, плотыо 
распятъ, да спасетъ челов ка. 

130. Именуете ли вы и почитаете Богородицу? 
— Богородицу мы именуемъ и почитаемъ; Она искоыи 
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д ва и до днесь д ва, отъ нея-же родился и рождается Іисусъ 
Христосъ на потребленіе гр ховъ Адамовыхъ. 

Семъдесятъ пунктовъ. 

1. Почему вы называетесь духоборцами? 
Потому что несомн нной в ры, сила кр пость съ Госпо-

домъ вкуп . 
2. Какой духоборческій крестъ? 

— Вольный—ншцета, убожество. 
3. Какой вы в ры? 

— Мы в ры Іисусовой. той же (т. е.'?) духоборческой. 
4. Какому вы кресту в руете? 

— Четырехконечному. 
5. Что есть первый конецъ? 

— Первый конецъ—в ра. 
6. Что есть второй конецъ? 

— Второй конецъ—иадежда. 
7. Что есть третій конецъ? 

— Третій конецъ—труды. 
8. Что есть четвертый конецъ? 

— Четвертый конецъ—питаше. В рую, над юсь, тру-
жусь и іштаюсь. 

9. Какая у васъ первая молитва? 
— Во имя Отца и Сына и Ов. Духа. Во имя Отца— 

началышка Слова къ Богу, во имя Сына—Царя Господа вс мъ 
тварямъ, во имя Св. Духа—соверпштеля вс хъ душевныхъ 
благъ. 

Ю. Какъ вы полагаете о Христовой женитьб ,—что онъ же-
нился или я тъ? 

— Женился: съ праведными пріобщился, Который ныи 
съ нами есть. Жена есть Желаніе, а в ра—кротость, воздер-
жаніе. 

11. Въ чемъ законъ Божій состоитъ? 
— Въ двухъ запов дяхъ. 

12. Въ какихъ? 
— Возлюби Господа вс мъ сердцемъ, всего душою твоею 

и вс мъ разум віемъ твоимъ. Вторая подобна ей: возлюби 
ближняго твоего, какъ самого себя; на сихъ двухъ запов ддхъ 
составленъ весь законъ. 
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' 13. Какого вы зав та—стараго или новаго? 
— Стараго закона Божьяго, в ры Іисусовой. 

14. Вы отъ кого в ру взяли? 
— Отъ трехъ отроковъ: Ананія, Азаріи и Мисаила. 

15. Кто тебя крестилъ? 
— Отецъ и мать, третья благодать. 

16. Почему вы в руете ішсанію? 
— Мы в руемъ; Господь сказалъ: «напишите въ серд-

цахъ, возв стите во устахъ». 
17. Отъ кого вы научились? 

— Учитель намъ—Богъ, а наставникъ—Духъ Святой. 
18. Ч мъ ты Бога видишь. 

— Словомъ Бога вижу, а слово у Бога. 
19. Кому Богъ молится? 

— Олову, а слово въ Бог , а Богъ въ челов к . 
20. Что есть правда? 

— Правда есть в чная, безъ пороку, во царствіи не-
бесномъ. 

21. Что есть Іерусалимъ? 
— Іерусалимъ есть слово непорочвое. 

22. За что ты кланяешься Отцу, Сыну и Св. Духу? 
— Отцу кланяюсъ за то: что Онъ насъ сотворилъ; Сыну 

кланяюсь за то, что Онъ насъ св томъ просв тилъ; а Ов. 
Духу—за то, что Онъ насъ оживжлъ. 

23. Что есть Богъ, что есть Господь. чего ваша душа 
достойна? 

— Богь есть упованіе, Господь—желаніе, душа наша 
достойна милости Божіей. 

24. Чего твоя душа ожидаетъ? 
— Душа моя ожидаетъ спасенія, на будущій в къ— 

веселья. 
25. Что «вначал » тремъ словамъ отв ть? 

— Сод ялъ Господь спасеніе посреди земли, а слово 
Бго по всей земл . 

26. Чьи вы сыны быля и кто первый отецъ былъ на земл ? 
— Авель. 

27. Какое Богу первое слово? 
— Первое: помилуй меня, Боже, а посл днее слово: вся-

кое дыханіе да хвалитъ Господа. 
28. Какъ вы почитаете праведнаго Давида,—какихъ онъ 
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бьигь родовъ и почему у него было семьдесятъ семь женъ и семь-
десятъ семь наложницъ? 

— У него было семьдеоятъ семь женъ и семьдесятъ семь 
паложницъ, онъ былъ родовъ Израильскихъ, его жена была 
Цара и потомужды семьдесятъ семь в ръ.Старшеправославной 
в ры н тъ, но только старше вс хъ—в ра Божія; Давидъ самъ 
былъ закона Божьяго, да ложью скрывался, a то бы его убили, 
какъ Того, который пошелъ за Христа. 

29. Отъ кого вы премудрость эту взялн? 
— Отъ сына Маріина—головы Іисусовой. 

30. На яемъ законъ Божій стоитъ? 
— На апостолахъ, пророкахъ, которые прорекли о в ч-

ной жизни. 
31. Почему вы на себя рукою крестъ не складаете? 

— Госяодь запрещаетъ и сказалъ: «pywoe моленіе не 
есть спасеніе, пять паръ супругъ—единый имъ корчагъ, вино 
тющій, на д ло Господне не взирающій, а для рукъ челов -
ческихъ. 

32. Что старше—в ра или упованіе? 
— Упованіе старше: в ра безъ д лъ мертва есть.. 

33. Ходите ли вы въ собраніе, поете лж псалмы или н тъ, и 
откуда вы взяли п ніе? 

— Въ собраніе ходимъ, псалмы читаемъ ж поемъ, взяли 
отъ Уянна Богослова, друга брата Христова, грома громова 
сына, д вственника наперственника, ученика возлюбленнаго. 

34. Какъ ты одинъ наедин Богу молишься? 
— В рою, правдою, святою молитвою; превознесеніе 

наше—мысли и сердца къ милостивому Богу. 
35. Что есть Божіи очж? 

— Богъ нашъ и судья праведный. 
36. Что сть «Божіи очи»,—тремъ словамъ отв тъ? 

— Чтобы мы, рабы Божіи. были см лы такъ, какъ у 
отца д ти приб гаютъ съ молнтвою,—что Онъ нашъ общій 
отецъ, а мы Ему в рующіе братія. 

37. Семь таинствъ новаго зав та вы им ете? 
— Им емъ. 

38. Какія? 
— Крещеніе, м ропомазаніе, причащеніе, покаяніе, вра-

яумл ніе, бракъ духовный и читай—да почитай. 
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39. Чему отцы и матери учатъ? 
— Отцы и матери учатъ насъ познать Бога своего к 

поучиться д ла отъ Hero. 
40. Почему вы называетесь христіанами? 

— По познанію слова Христова. 
41. Вы—дл̂ хоборцы; чему шучаегъ духоборчество? 

— Отъ худыхъ д лъ удаляться. 
42. Какіе гр хи противъ Духа Святаго? 

— Излишнее упованіе на милость Божію,—безъ творе-
нія добрыхъ д лъ. 

43. Помните ди четыре посл днихъ? 
— Помннмъ: судъ. смерть. адъ и царствіе небесное. 

44. Какія главныя доброд тели? 
— В ра. надежда, любовь.—гд любовь живетъ, тамъ 

Богь прибываетъ. 
45. Есть ш у васъ псалтырь? 

— Есть: псалмы наши—псалтырь. 
46. Евангеліе им ете? 

— Господь сказалъ: Азъ есмь евангеліе, всему міру-
св тило. 

47. Есть ли у васъ монастырь? 
— Н тъ; у насъ поповъ н тъ. 

48. Есть ли у васъ храмъ Божій? 
— Т ло наше—храмъ Божій, душа—образъ Божій. 

49.' Есть ли у васъ алтаръ? 
— Молитва наша—алтарь, возн сеніе къ Богу. 

50. Почему вы не ходите въ церковь и не в руете образамъ? 
— Лучше явственно вид ть однимъ окомъ, нежели отъ 

двухъ быть сл пому. 
51. Откуда вы законъ взяли и гд вашъ законъ? 

— Въ книгахъ животныхъ, въ голов Іисусовой. 
52. Гд вы Бога вид ли? 

— Никто нигд Бога не видалъ, а только т , которые 
другъ друга любятъ.—въ любви Богь пребываетъ. 

53. Св тилышкъ у васъ есть? 
— Есть: горящая в ра, неозаримая сов сть. 

54. Какъ надо понимать вербу и пальму, съ которой встр -
чали Іисуса Христа, хавшаго въ Іерусалимъ на осл ? 

— Когда Іисусъ Христосъ шелъ въ Іерусалимъ, то было 
два Іерусалима: въ одномъ богатые Его встр чали, клали оукна̂  
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и проч., а въ другомъ Іерусалим б дные бросали вербы и 
лальмы подъ нога Его; Онъ шелъ по в рнымъ; оселъ былъ видъ 
одного Іерусалима, а друтой—Валаамовъ. 

55. Причащаетесь ли вы, илж н тъ .и отъ кого причастіе 
нринимаете? 

— Причащаемся отъ животнаго аыгела. Ангелъ живот-
ный прігчастіе по чашамъ разливаетъ, а мы на т хъ словесахъ 
наслаягдаемся. 

56. Что причастнику подобаетъ говоритъ? 
— Бойся Господа, творяй запов ди Вго. Азъ есмь при-

частникъ, отъ него же поучаша и запов ди Его познаша. 
57. Какую вы молитву читаете, ложась спатв? 

— Дай же мн , Владыко. на сонъ грядущій т ло на 
покой, души на спасевіе, уотавъ на молевіе. Ангелъ мой храни-
тель, сохрани мою душу, скр пи мое сердце; врагъ сатана, от-
качнись отъ меня: у меня Спасъ въ рукахъ, Богородицкой 
замокъ и Господь Богъ—Савао ъ. 

58. Встаете отъ сна,—какую мояитву чвтаете? 
— Господи, благодарю тебя во мъ сердцемъ и душого 

моею, что меня здрава и не вредима водвигъ отъ сна. 
59. Когда кончится челов къ, что вы надъ внмъ д лаете? 

— Молитву читаемъ: прими, Отче, во грядущихъ. 
60. Во время похоровъ какіе псалмы поете? 

— Узр хъ народу много, взыйдите 'Ha гору. 
61. Возвратясь съ похороы,ъ і̂ акіе псалмы поете? 

— Помнлуй насъ, Владыко. 
62. Прійдя домой, какіе поете. 

— Къ кому пойду отъ Тебя, Гослода моего 
63. Какое у васъ въ церкви первое моленіе? 

— Тихое вступлеліе, визкій покловъ. тихій разговоръ5 

умильный взглядъ. 
64. Что у васъ вм сто церкви? 

— Гласъ воліющаго на водахъ и моряхъ. 
65. Какой вы рыбы не дите? 

— Сомину, свиниву (?) и рака ие димъ. 
66. Почему вы не дите? 

— Потому что онъ (?) туды и сюды ходитъ. 
67. Кто у васъ младенцамъ званіе даетъ? 

— Кто на руки беретъ, тотъ и звавіе даетъ. 
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68. Околько друговъ Господнихъ? 
— Три: первый друтъ—осторожность, второй страхь 

Г<№подній, третій другъ—любовь. 
69. Что та мгромъ помазанъ? 

— He знаю: мгръ есть благодать. 
70. Гд ангелъ пребываетъ? 

— Въ душ ангелъ есть мыслъ невредимая. 
71. Ч мъ душа живетъ и что готовить? 

— Живетъ о Бог , готовитъ разумъ. 
72. Чему васъ ютцы—матери учили? 

— Училн .насъ отцы и матери ко святнмъ своимъ 
отчамъ (?). 

73. Во сколькихъ лицахъ Господь пребываетъ? 
— Въ трехъ лицахъ пребываетъ. 

74. Что есть первое лицо? 
— Св гь Отецъ Богь нашъ. 

75. Что есть второе лицо? 
— Животъ—Богь нашъ? 

76. Что: есть третіе лкцо? 
— Покой. свять Духъ Богъ нашъ. 

77. Что есть Отецъ? 
— Отецъ есть Богь. 

78. Что есть Оьшъ? 
— Сынъ есть взысканіе слова. 

79. Что есть Дз̂ хъ? 
— Духъ сть истинность. 

80. Что есть Уяннъ? 
— Уяннъ есть разсужденіе. 

81. Что есть Лазарь? 
— Лазарь естъ разумъ. 

82. Что есть евангеліе? 
— Евангеліе есть радостныая в сть. опущеніе моихъ 

гр ховъ. причисленія меня къ і̂ислу чадъ Божіихъ, 
83. Что есть псалтырь? 

— Псалтирь есть премудрость. 
84. Что есть писаніе Божіе? 

— Писаніе Боясіе есть в дсмость истшшая. 
85. Что есть Василій Великій? 

— Василій ве-яикій есть толкованіе о кадил . 
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86. Что есть кадило. 
— Кадило есть великое діло, кое, насъ омываетъ и осв -

щаетъ, то бо есть кадило. 
87. Что есть сосудъ Божій? 

— Чистая плоть: непорочная. 
88. Что есть причащ ніе? 

— Причащеніе есть поученіе, слово Христово. глаголъ 
Божій. который проходитъ скрозь костей и мозговъ челов че-
•скихъ,—отъ Господа Бога нашего д ла. 

89. Что есть голова? 
•— Голова есть глаголъ Божій. 

90. Что есть ликъ? 
— Ликъ есть .лжкованіе въ пресв тломъ раю. 

91. Что есть очн душевныя? 
— Зр ніе, разум ніе. 

^2. Что есть носъ? 
— Носъ есть ношеніе. 

93. Что есть ухо? 
— Ухо есть хот ніе. 

•94. Что есть уста? 
— Уста есть установленіе, Господа Бога нашего д ло. 

W. Что есть рука? 
— Рука есть треченіе (?). 

96. Что есть «ога? 
— Нога есть путь. 

97. Что есть путь? 
— Путь есть поученіе,—Господа Бога нашего д ло. 

•98. По чемъ ты идешь? 
— По Духу. 

99. Во что од ваешься? 
— Въ св тъ, яко ризу. 

100. Какой ты слободы? 
— Слободы Тройцы. 

101. Ка.кого ты села? 
— Села краснаго. 

102. Гд Господь строится? 
— Посреди земли. въ род праведныхъ, въ людяхъ 

истинныхъ. 
Принято думать, что для каждаго в роиспов данія его кате-

хизисъ является символическою книгою. въ которой со всею точ-
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ностію и опред ленностію излагаются его осиовиые догматы. 
Нелъзя этого сказать о катехизис духоборцевъ. Написанный 
безграмотно и безъ-всякой системы. наполнениый пустыми и без-
смысленными аллегоріями, онъ не даетъ ішкакой возможности 
составить опред леннаго представленія о духоборческихъ в ро-
ваніяхъ, и хотя обязательно изучается духоборцами, но какъ-бы 
нам ренио его авторъ скрываетъ отъ нихъ ихъ же сюбствешюе 
лжеученіе. Неудивительно посл этого, что духоборы вообще 
крайне иеохотно говорятъ постороннимъ о своихъ в рованіяхъ. 
Истинная же причина той пустой болтливости, какою напол-
н шь духоборчесЕій катихизисъ, состоитъ въ томъ, что на са-
момъ д л догматика духоборцевъ крайне скудна своимъ со-
держаніемъ и никогда не могла представить собою точно опре-
д ленной системы. Такое мн ніе о духоборчесішхъ в рованіяхъ 
уже давно сложилось у серьезныхъ изсл дователей русскаго 
сектанства. Такъ уже въ 1828 году одиііъ изсл дователь духо-
борческой секты писалъ: ^ «Меяеду ними (духоборцами) ліодей, 
нм ющихъ по крайней м р , при ихъ заблужденіи, н которое 
основаніе въ ігонятіи о Божеств , нын уже в сьма мало; въ 
обш;ей зке маос они погружены, въ разсужденіи правилъ бого-
почитанія, въ величайшее н в жество; а иотому можню съ до-
стов рностію сказатъ. что они вовсе никакихъ постоянныхъ 
правилъ в роиспов данія не им юп> и сами не знаютъ, чему 
существенно в руютъ и какіе догматы в ры пршіяштогь. Но 
это они одаако же тщательно скриваютъ иодъ видом-і. якобы 
нежеланія распространяться въ разговорах7> объ этомъ вред-
мет и нам ренія скрывать правила свои в'і. таин . Весь ихъ 
символъ в ры состоитъ въ одномъ им ыи: «поборникъ духов-
наго богопочитанія», по коему они считаютъ себя просв щен-
нгЬйшими предъ инако мыслящими^д йствительно, стараются 
себя выставшъ таковыми передъ прочими сос дними русскими 
поселянами въ своемъ съ ними обхожденіи и образ жизни». 
«Главный и единственный догматъ, въ которомъ сосредоточи-
вается все ученіе духоборцевъ,—говоритъ писатель хорошо 
знающій в рованія этихъ сектантовъ 2), естьмечіиііли само-
оболыценіе, что они якобы достигли высшаго состоянія благо-
дати и каждый изъ нихъ, сод лавшись храмомъ Божіимъ, въ 

!) Отечеств. Записки Овиныша, 1828 г. Л 93. Стр. чб. 
2) Труды Кіев. Дух. АЕад. 1876 г. Ш, Стр. 399. 
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болыией или меньшей степени им етъ въ себ присугствіе 
Святой Троицы. Такъ какъ разумъ. память и воля находятся 
въ каждомъ духоборц . то сл довательно каждый изъ нихъ 
им етъ въ себ и Св. Троицу... Духоборцы именуютъ себя ча-
дамгі или людъми Божі ми и думаютъ. что обладаютъ духов-
нымъ помазаніемъ. Они в рятъ. что все, что они мыслятъ, гово-
рятъ и думаютъ. все это д лается по внушенію Св. Троицы. Они 
называютъ Ов. Троицу словами: высота, широта и глзюішаг 
духъ силы. духъ премудрости. духъ воли,—слова, которыхъ они 
сами объяснить не могутъ». Въ друюмъ м ст ^ тотъ же іш-
сатель такъ отзывается о духоборцахъ: «Духоборцы мало учатся 
читать и ішсать. Грамотнымъ между ними считается тотъ: кто 
ум етъ кой-какъ читать печатное. Такимъ образомъ не лолучая 
никакого образованія, не занимаясь чтеніемъ и не им ея ника-
кихъ книгь. духоборы стоятъ на самой низкой степени познанія 
даже о в рованіяхъ ихъ секты. Молоіпые люди—преимуще-
ственно—безмолвные нев жды. Многіе двадцатил тніе юнопш: 
на вопросъ: «что такое Господь?» чистосердечно отв чали: «мы 
не знаемъ».0динъ лишь главный предметъ толкуется вс ми ду-
хоборцами безъ изъятія: это—существованіе секты издавна, 
какъ они говорятъ: «эттщ наши возв стиша намъ д ла—мии-
мымъ пребываніемъ въ нихъ Овятой Троицы—что они суть чада 
или люди Божіи. Въ этомъ заключается начало и конецъ вс хъ 
духоборческихъ религіозныхъ познаній... Духоборцы отли-
чаются положительнымъ всего незнаніемъ. Посему 'Напрасно 
кто-иибудь вздзшалъ бы говорить съ шши объ ипостасныхъ 
свойствахъ Св. Трощы, или о заслугахъ Іисуса Христа, илн о 
гр х первородномъ. или о внутреннемъ совершенств : однимъ 
словомъ—о какомъ бы то нж было духовномъ предмет : обо 
всемъ этомъ духоборцы не нм ютъ не только положительнаго, 
но и поверхностнаго понятія, а между т мъ считаютъ себя въ-
совершенномъ состояніи благодати и думаютъ. что они перешли 
пред лъ потребныхъ и необходимыхъ для спасенія познаній. 
Охотно говорятъ они только о крест . объ иконахъ и т. п.». 
Этотъ отзывъ ученаго изсл дователя, высказанный о духобор-
цахъ 1848 года, вполн сохраняетъ свое значеніе и въ отно-
шеніи къ духоборцамъ нашего времени. 

!) Ibid. CTJI. 401. 405. 
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Кто желаетъ вид ть духоборческія в рованія въ какой либо 
'систем , тотъ подобно митрополиту Евгенію и Лопухину, самъ 
долженъ поработать надъ этимъ, причемъ нужно изучить не 
только духоборческіе катехизисы, но главнымъ образомъ духо-
борческіе псалмы и толкованія ихъ. которыя можно узнать при 
условіи близкаго и непосредствеинаго знакомства съ духоборче-
с̂кими наставниками. При выполненіи этихъ требованій, в ро-

занія духоборцевъ представляются въ сл дующемъ вид . 
1) Св. Писанія какъ ветхаго. такъ и новаго зав товъ они не 

признаютъ источникомъ своего в роученія. Правда. въ конц 
XVIII в ка они иногда обращались къ нему, но 'поступали съ 
нзшъ чисто гюраціоналистически, произвольио: «изъ ветхаго и 
новаго зав та,—говорили они,—ыы беремъ себ только по-
лезное». Въ д йствительности, онж заимствовали лишь 'Н ко-
торыя нравоучительныя положенія. но уже Побирохинъ назвалъ 
Библіго, какъ мы вид ли, только схлопотницею». Въ посл -
дующее же время духоборцы не стали придавать никакого зна-
ченія книгамъ Св. Писашя, какъ не содержащимъ въ себ 
истиннаго ученія. Такъ онн смотрятъ даже и на каноническія 
евангелія, потому что ев. Мат ей, по ихъ кощунственному выра-
женію, много «намоталъ», Маркъ—«намаралъ». а Лука—«лу-
кавилъ» 1)t Только къ одному ап. Іоанну (Іянну) они отно1-
сятся, по-видимому, съ н которымъ уваженіемъ, но—не потому, 
что его евангеліе считаютъ достов рнымъ, а потому, что его уче-
міе объ Іисус Христ , какъ о Олов , они могутъ исказить 
своимъ толкованіемъ въ желательномъ для нихъ смысл . 
Только благоразумн йшіе изъ духоборцевъ ум ютъ въ бол е 
или мен е въ приличныхъ выраженіяхъ объяснить свое отрица-
тельное отношеніе къ книгамъ Св. Писанія ветхаго и новаго за-
в товъ. Евангелисты, говорятъ они. по своему непониманію, не-
в рно заштсали яропов ди Іисуса Христа. а во вс вообще 
книги Св. Писанія вкралось будто бы много ошибокъ всл дствіе 
неправильныхъ переводовъ ихъ съ того языка. на которомъ 
.учили пророки, Христосъ и апостолы. Наконецъ, къ Библіи они 
питаютъ нерасположеніе вообще къ книг . которая написана 
«мертвыми буквами», и есть вещь видимая и тл нная. Вотъ по-
чему уже съ начала прошлаго стол тія духоборы переста.пи 
им ть у себя книги Св. Писанія. 

1) Мигс. Обозр. 1904. К 13. Стр. 370. 
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Мы в руемъ, говорятъ духоборцы, такъ какъ «отцы наши воз-

в стиша намъ» (Пс. 43. I)., т. е., вм сто Ов. Писанія они объ-
являютъ источникомъ овоего в роученія преданіе, но не цер-
ковное или святоотеяеское, а свое собствейное. которое 'назы-
вается у нихъ животною пнигою или книгою, живущею въ па-
мяти и сердцахъ духоборцевъ. По ихъ ученію, это преданіе ве-
детъ свое начало отъ Самаго Іисуса Христа и передается изъ 
рода въ родъ преемственно. отъ родителей къ д тямъ. Изъ 
него,—ув ряіотъ духоборцы.—ни одна іота ие затерялась и не 
мсжетъ затеряться до ковчины и посл кончины міра: какъ не 
можетъ изгибнуть безсмертная душа—храншшще животной 
книги. На самомъ д л , животная книга состоитъ изъ духобор-
ческихъ «псалмовъ», а «псалмы» эти составл кы изъ отрывоч-
ныхъ стиховъ и словъ псалмовъ Даввда, изр ченій ветхаго и 
новаго зав та, молитвъ и ирмосовъ православной церкви и 
большею частію собственныхъ духоборческихъ вымысловъ. Но 
псалмовъ у духоборцевъ. по ихъ словамъ, безчисленное мноя-̂ е-
ство; зна.ть ихъ вс одному духоборду невозможно; а потому 
животная книга и храннтся въ поляомъ состав своемъ не въ. 
каждомъ духоборц порознь. а въ ц ломъ род ихъ, разбро-
сапная ио сердцамъ; чтобы составилась нолная яшвотная книга. 
надо. такъ сказать собратъ въ одно вс духоборческія памяти и 
сердца ^. Въ виду такого уваженія къ преданіямъ «животпой 
книги» и признавая себя піх>ншшутыми внутреннлмъ словомъ 

' отъ живущаго въ нихъ Духа Святаго. духоборды считаюгь для-
себя даже гр хомъ обращаться къ «мертвымъ» книгамъ Св. Пи-
санія 2). По ихъ словамъ. «Христосъ првніесъ грамоту напи-
санную и далъ читать неум лому». Въ своемъ катехизис и въ 
показаніяхъ, дакныхъ митрополиту Евгенію, они съ особ ннымъ 
удареніемъ говорятъ о томъ. что Христосъ, самъ будухіи еван-
геліемъ, 'послалъ апостоловъ въ міръ словомъ пропов дывагь. 

2) На словахъ духоборцы утверждаютъ. что они в руютъ въ 
Бога и даже признаютъ Его троичнымъ въ лжцахъ. Но уже н -
мецкіе ученые (Шреккъ) зам тили, что «ихъ понятіе о Овятой 
Троиц не есть ученіе христіанское». 3). И д йствительно, даже 

1) Правосл. Собес д. 1859. ч. 1. Стр. 304; Новпцкаго Духоборцы, ихъ исто-
рія и в роученіе. Изд. 2-е Кіевъ. 1882, Стр. 243; Иисс. Обозр. 1897 г. I. стр.. 
505—606. 

2) Срв. Мисс. Обозр. 1904. № 13, Стр. 370. 
s ) У Новицкаго Духоборцн. Стр. 223. 
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въ своемъ катехизис они Богомъ щшзнаютъ только Первоелицо 
Пресв. Троицы ;СЫБГЬ, по ихъ ученію, есть только «взысканіе 
слова>, Дух'і> Святой—«истинность»; въ другомъ м ст они на.-
зываютъ Сьша Божія только «животомъ». а Св. Духа—«по-
коемъ» или «упокоемъ»; въ третьемъ м ст Сынъ у нихъ уже— 
«разумъ», а Духъ Св.—«воля». Поэтому н которые ученые не 
безъ основанія допускаютъ даже, что духоборцы, признающіе 
Бога только въ челов к , представляютъ Бго себ не самостоя-
тельнымъ существомъ, лично и самобытно сущ ствующимъ, но 
какъ бы слитно и .неразд льно пребывающимъ съ родомъ 
избранныхъ. такъ что безъ рода этого Онъ ие могъ бы ни 
открыться, ни прославиться ). «Бога, училъ Побирохинъ, въ 
собственномъ существ н тъ, а пребываетъ онъ въ род правед-
ннхъ». Но этого мало; есть основаніе думать, что духоборцы 
вполн отожествляютъ Бога съ челов комъ. Такъ, тотъ же По-
бирохинъ утверждалъ, что Боясествеиніая Троица есть память, 
разумъ и воля въ челов к 2), а одинъ изъ любим йшихъ духо-
борцами псалмовъ читается такъ: «Кто Богъ велій яко Богъ 
нашъ. Тьт еси Богъ творяй чудеса единъ. І̂то есть Богъ? Богъ 
есть духъ, Богъ есть слово. Богъ естъ челов къ... во единой 
дупі (челов ка) три силы душевныя—единъ Богъ. Слава». 
Ясно, что съ духоборческой точки зр нія и Колесниковъ былъ 
совершенно посл довательнымъ, когда училъ, что должно по-
клоняться Богу другъ въ друг , яко есьмы начатокъ созданіемъ 
его и есьмы между вс ми твореніями въ мір яшвоначертаішое 
рукою его изображеніе, образъ Бога на земл ». Вотъ почему, 
кланяясь другъ другу духоборцы обыкновенно говорятъ: «по-
клоняюсь Отцу и Сыну и Св. Духу». Посл этого неудпви-
тельно, что 8000 духоборцевъ съ легкостію усвоили атеистиче-
ское ученіе графа Л. Толстого. 

з) Іисусъ Христосъ ,по уч нііо духоборцевъ: не есть истипный 
Богъ. Христосъ для нихъ толъко «глаголъ Божій», какъ и уголь 
кадильный, а Іисусъ Сидякинъ (?)—тотъ, котораго убили за 
Христа, т. е., за глаголъ Божій. 0 немъ они говорятъ такъ ^ : 
«Онъ естъ сынъ Божій, но лишь въ такомъ смысл , въ какомъ и 

') ІІравосл. Обпзр. 1859. ч. 1. Стр. 298—325; Новицкаго Духоборцы. 1882. 
Стр. 223; Мисс. Обозр. 1897. I. Стр. 498. 

2) Ibid. 
3) Отмеотв. Заииски Оииньина, 1828 г. № 93. Стр. 51; Новицкаго Духо-

борцы, стр. 230. 
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мы называемся сынами Божінми; напш старцы знаютъ еще 
больше. нежели Христосъ». Однажды квакеры пос тили мели-
топольскихъ духоборцовъ и въ бес д съ ними категорически 
лотребовали отъ иихъ прямого отв та «да» или «н тъ» на во-
просъ: в рите ли вы, что Іисусъ Христосъ есть Сьшъ Божій, 
второе лицо Св. Троицы? Отв тъ посл довалъ такой: «мы про-
сто в римъ,что Іисусъ былъ доброд тельный челов къ и болыпе 
ничего». Услыхавъ это богохулъство вопрошавшій квакеръ чуть 
не опрокинулсянавзннчьи, закрывъ глаза рукою. воскликнулъ съ 
ужасомъ: « о тьма»!... % Признавая Іисуса Христа толъко «до-
брод тельнымъ челов комъ», духоборцы всю Его земнуіо жизнь 
и совершенныя имъ чудеса понимаютъ только въ иносказате.яь-
номъ смысл : Онъ исц лялъ больныхъ и воскрешалъ мерт-
выхъ, т. е., обращалъ гр пшиковъ ко спасенію; страдалъ и 
умеръ Онъ на, крест не добровольно, нначе Онъ не просилъ бы 
Бога, чтобы Его миновала чаша страданій. Распяли Бго.—гово-
рятъ духоборцы,—жиды, а жиды (житы) значитъ—жители, a 
жители эти—ігравославные. Это видно изъ того, что Христа рас-
пяли первосвященннки и книжннки; но православные сами себя 
называют.ъ священниі̂ ами, им ютъ ж чжтаютъ видимьш книги. 
Ол дователъно он и есть самые эти первосвященники и книж-
ники, распявшіе Христа, т. е.: потомки ихъ. Распявши, они оду-
мались, сознали свою вину и чтобы загладить ее. стали покио-
няться Христу мертвому, т. е. кресту и икон Его. А живой 
Христосъ. скрывпшсь отъ нихъ, переселился въ родъ избран-
ный, духоборч скій. Поэтому духоборцы поклоняются Іисусу 
Христу живому (т. е.. своему главарю изъ рода Колмыковыхъ), 
а православные—мертвому 2). Посл смерти т ло Іисуса 
Христа, no в рованію духоборцевъ, истл ло въ земл . а духомъ 
Оиъ воскресъ и поселился въ духоборческомъ род . Воб-
кресши, Онъ вознесся на небеса; а это значіггъ, что Онъ скрылся 
отъ мятежа челое ческаго (подлинныя слова сектантовъ) въ 
апостолахъ,' которые, собственно, и суть небеса» 3). 

4) По заявленію духоборцевъ, они в руіотъ въ Ов. Духа. на-
зывая Его «истинностію», «волею», <глубжною», даже «настав-

!) Haxthausen, Studien, Thl. 1. S. 412—413; y Новицкаго Духоборцы, 
стр. 107. 

а) Цраііосп. Собес д. 1853. ч. 1. стр. 293-325; Новицкаго Духоборцы, стр. 
231; Мнсс. Обозр. 18н7 г. I. Стр. 500. 

3 ) Ирачосл. Собес ,!. 1859. ч. 1.; Новицкаго. Духоборца, стр. 231. 
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никомъ»; но о благодатныхъ д йствіяхъ Св. Духа они ничего 
не знаютъ. «И неудивительніо,—зам чаетъ нроф. Новицкій ^),; 
какъ скоро историческій Христосъ, по ихъ пшятію не есть 
Спасттель міра, то Онъ и не можетъ никому сообщать благодат-
ныхъ даровъ Духа. Еслиже въ душ каждаго духоборца пребы-
ваетъ Сынъ Божій въ вид божественнаго разума и самымъ 
своимъ присутствіемъ зд сь очищаетъ ее отъ всякаго гр ха, то 
Ов. Духу не предстоитъ уже зд сь никакого д йствія. He да-
ромъ Побирохинъ отрицалъ самое существованіе Ов. Духа». 

5) «Божію Матерь,—говорятъ духоборцы,—мы почитаемъ и 
подражаемъ ея житію; Она искони и по днесь д ва, изъ нея же 
родился и рождае^ся Хрисясосъ, какъ и у насъ». Но, подобно 
хлыстамъ, подъ Божіею Матеріею они разум ютъ не Пресвятую 
д ву Марію. дочь Іоакима и АНІНЫ, но свое духоборческое обще-
ство: нроизводящее изъ среды своей лщъ, способныхъ воспри-
нять въ себя Христа (глаголъ Божій) и быть «живыми богами». 

6) Духоборцы. по ихъ словамъ, в руютъ въ бытіе духовна,го 
міра, т. е. ангеловъ и архангеловъ, равно какъ и въ діавола, при-
чину паденія челов ка и гр ховъ въ мір ; почитаютъ св. угод-
киковъ Вожіяхъ—Авраама, Исаака, Іакова, Давида, трехъ 
отроковъ вавилоніскихъ, ветхозав тныхъ пророковъ, новозав т-
ныхъ апостоловъ. мучениковъ и духоборческихъ «страдальцевъ 
за законъ». Но почитаніе святыхъ, по их7> ученію, должно со-
стоять не въ молитв имъ, а въ подражаиіи ихъ жизни. Угод-
ники Божіи,—говорятъ духоборцы,—даже выше и б.тшже къ 
Богу, нея^ели ангелы; ибо о первыхъ говорится: «блажени чистіи 
сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ», a о вторыхъ сказано: «на Hero 
же 'не см ютъ чини ангельскіе взирати». Нужно однако же пом-
нить, что: по ученію духоборцевъ, ангелы суть только «мысли 
невредимыя*, а не личныя существа, и что они «пребываютъ 
толькоі въ душ челов ка». 

7) 0 сотвореніи міра и челов ка духоборцы учатъ согласно 
съ Библіею; но иасл дственности прародительскаго гр ха въ 
смысл з̂ ченія Нравославной Церкви онинепризнаютъ, апотому 
ш признаютъ и искупительнаго значенія за крестными страда-
ніями Іисуса Христа. По ихъ мн нію, души людей, созданныя 
Богомъ еще до сотворенія міра, пали сами по себ вм ст съ 
другими падшими духами; но чрезъ это они не утратили ни ра-
зума. ни воли; а потому духоборы утверждаютъ, что въ на-

І) Духоборцы, стр. 234, 
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стоящее время челов къ обладаетъ вполн достаточными сред-
ствами для того, тгобы самому спасти себя. безъ всякой посто-
ронней помощи. «Богъ насъ создалъ,—говорягь они,—далъ 
намъ волю и разумъ, да еще за гр хж напш будетъ себя расіш-
натъ»?! ^. Все значеніе Іисуса Христа духоборцы ограничз-
ваютъ гЬмъ, что Онгь далъ запов ди или правила, которыми мы 
доляхны руководствоваться въ своей жизни и д ятельности. Но 
самъ Онъ не шожоть быть даже прим ромъ для подражанія на-
шего. «Христосъ дЬлалъ, что хот лъ,—говорятъ они,-—а намъ 
другое запов далъ»... Впрочемъ, жскушюніе для духоборцевъ, 
считающихъ себя святыми и: безгр шныъш, очевидно, не нужно, 
а не-духоборцы, осуждевіше на погибелъ, до ихъ мн нію. его не 
заслуживаютъ. 

8) Духоборцы в руютъ въ предсуществованіе душъ и ихъ 
перевоплощеніе. Переселеніе души въ т по челов ка, по мн нію 
закавказскихъ духоборцевъ, совершается, тгрим рно, отъ 6-тн 
до 15-ти л тняго возраста, т. е. въ то время, когда челов къ на-
чинаетъ учить «животную книгу»; а пока онъ не выучигь изъ 
нея н сколышхъ псалмовъ, въ иемъ обитаетъ н душа, а толъко 
одинъ духъ. в теръ ;который не есть в что, а почти ничто. 
Душтг праведныхъ. т. е. духоборческія, переселяются въ ліодей, 
а дупш гр шииковъ, т. е., не-духоборцевъ—въ животныхъ. По 
переселеніи въ т ло, душа нжчего ве помвитъ изъ прежней 
своей жиэни: «ч лов къ яко трава; дяж его яко цв тъ сильяый: 
тако отцв таетъ; яко духъ пройде въ немъ и не будетъ и не по-
знаетъ къ тому м ста своего (Пс. 102, 15. 16) 2). Это в ровааіе, 
какъ мы ввд ли, было заимствовано отъ хлыстовъ Побнрохи-
ішмъ, по личяымъ мотивамъ властолюбія и тщеславія, такъ 
какъ Побирохину самому хот лосв слыть за Христа и «живого 
бога», ради пріобр тенія наибольшаго авторитета среди едино-
в рцевъ. Бпрочемъ, какъ навязанное извн и введенкое въ 
кругъ духоборческихъ в ровавій лшпь мехавжчески, оно нашло 
для себя практическое прим невіе толыю отчасти. Отъ временъ 
Побирохшіа до 1886 года духоборцы в ровалн. что душа Христа 
преемственно вселяется въ ихъ главарей; но чтобы и въ нихъ 
•самихъ обитали дупш какихъ-либо эваменитыхъ, ранъше жив-

Ц Мпсс. Обозр. 1904. № 13. Стр. 371. 
2) Правосл. Собес д. 1859. ч. 1. „РаскольнЕки за КавБазомъ. Духоборцы. 

Сообщено изъ Тифлнса. 
13 
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шихъ людей, объ этомъ они какъ-то умалчивали. Въ посл днее 
же время, когда родъ Колмыковыхъ, преемствеино бывшихъ 
«живыми богами», прекратился, а Веригинъ не былъ признанъ 
носителемъ Христовой души, духоборцы просто не зиаютъ, что 
д лать съ своимъ ученіемъ о. душепереселеніи и затрудняются 
сказать, гд теперь обитаетъ душа Іисуса Христа... 

9) Церкви Христовой. какъ божественнаго учрадкденія, духо-
борцы не признаютъ: «гд соберутся двое или трое во имя 
Божіе, тамъ и церковь», говорятъ они. А такъ как/ъ, по ихъ 
ученію, вс люди.равиы меяаду собою, то ими отрицается всякая 
іерархія и всякаявласть однихъ людей надъ другими; «поповъ» 
они объявляютъ діаволами за то только, что они не запрещаютъ 
называть себя «отцами» и что будто бы Самъ Господь повел лъ 
пазывать ихъ «смертію діавола* (?). Духоборцы, по ихъ сло-
вамъ, признаютъ только одну церковь внутреннюю или ду-
ховную, которая состроена не яа горахъ и долинахъ, не въ се-
лахъ и городахъ, не въ бревнахъ и каменныхъ ст нахъ, а въ ду-
шахъ и сердцахъ челов ческихъ. 

Ю) Призпавая только впутреннююцерковь иоб7і.являя истин-
нымъ поклоненіемъ Богу только духомъ и истиніюю, накоыецъ, 
не нуэкдаясь для своего спасенія ни въ какихъ благодатныхтэ 
дарахъ Духа Святого, духоборцы отвергаютъ вс таинства Пра-
вославной Церкви и вс виды вн шняго богопочитанія. Если же 
они и говорятъ о таинствахъ и обрядахъ, признавая за ними 
аллегорическій смыслъ, то они просто играютъ словами. А кре-
стное знаменіе, по ихъ ув ренію, запретилъ будто бы даже Самъ 
Господь, гд -то когда-то и кому-то сказавшій, что «ручное мо-
леніе не есть спасеніе, пять парь супругъ—единый имъ корчагъ, 
вино піящій, на д ло Господие не взираіоиіій. а для рукъ чело-
в ческріхъ» ^. 

11)0 всеобщемъ воскрес ніи мертвыхъ духоборцы или со-
вс мъ отказываются разсуждать или же говорятъ крайне не-
схотно и, повидимому, неув ренно. «Это одииъ Богъ знаетъ»,— 
такъ чаіце всего отв чаютъ оии. Впрочемъ, въ возможность 
воскресенія т лъ умершжхъ они р шительно не в руютъ. Какъ 
мы вид ли, духоборцы Кузьмины мит])ОПОЛиту Евгенію отв -
чали так7э: «мы воскресггемъ духомъ, а не плотію, a о васъ яе 
зна,ем7і». 0 кончиы міра и о страшномТ) суд духоборцы дая№ 
любятъ разсуждать, но и то и другое понимаготъ посвоему. Пи-

і) Оеыьцесятъ пунктовъ. Вопр.—оти. 31. 
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сатель, хорошо изучившій в рованія закавказскихъ духобор-
^евъ, передаетъ ^ ихъ ученіе объ этомъ предмет такжмъ обра-
зомъ: «При коичин в ка явится Богъ видимо, въ образ чело-
в ческомъ, съягенамимгроносжцами,судитьгр пшіиковъ. Посл 
суда гр шники потребятся съ лица земли. нжзринутся во адъна 
муки в чныя, а праведники останутся жить со Христомъ. Раз-
ница между жизнію чраведниковъ и гр шннковъ теперешиею и 
жизнію будущею состоять будетъ толъко въ томъ, что они бу-
дутъ жить одни, безъ гр шниковъ ;но родиться, трудиться ж 
умжрать будутъ такъ-же, какъ ж нын . Восісресенія т лъ нж-
когда ие будетъ я самая кончжна міра огранжчится только 
жстребленіемъ гр жшжковъ, а ыіръ не коичжгся. ояъ останется 
в чно таішмъ-же, какжмъ вжджмъ его нын ж, сл довательно, 
н тъ существенной разнжцы между жжзнію жастоящею ж бу-
дущею. Нашж жонятія объ этомъ ж другомъ св т . о земл ж 
иеб неправильны: св тъ оджжгь ж подъ небесами не что другое 
долясно разум ть, какъ оджшь жзбранный родъ Божій, а же б -
совскій. Всл дствіе такого понятія, что св тъ оджжъ,-—ж душа 
челов ческая, по разлучежіж съ т ломъ, переходитъ не въ 
другой какой нжбудъ св тъ, а тотчасъ-же переселятся въ т ла 
другихъ людей». Гжбелъ гр шнжковъ жзображается въ «жж-
вотной кнжг » духоборцевъ ужасяою: «Буду вамъ (говорятъ 
Богъ) не яко Богъ, но яко врагъ, творя все злое... поставлю отъ 
моря зтстрашеніе велжко , пошліо на вашу землю птщъ съ же-
л знымж носамя... еще къ тому пошлю на васъ отъ Чернаго моря 
страшыыхъ зв рей, главы пхъ челов ческія, власы до землж,— 
т по дятъ костж вапш... Но еще жошлю къ тому гады страшные, 
асшгдъ ж скорпіонъ... но еще пошлю къ тому птжцы земныя, 
песья мухи,—т яачнутъ сть плоть вашу, ло дятъ ж растер-
заютъ зенлцы вашя... Едижымъ будетъ—мертвымъ, не рсжден-
нымъ» и т. д. Внрочемъ, въ посл длее время духоборцы уже же-
рестаютъ в ровать въ свое ученіе о страншомъ суд ж огранж-
чжваютъ его только яредсмертнымж страдаяіямж ж страхомъ 
смертж. 

Религгозный культъ духоборцевъ отлжчается чрезвычайною 
простотою. Духоборцы жз жм ютъ яжкакжхъ молжтвеішыхъ до-
мовъ жлж особыхъ пом щеній для молнтвенныхъ собраній. Н тъ 
у нжхъ ж опред ленныхъ дней для общественной молжтвы. Та-

ij Прапосл. Собес л- 1859. ч. 1. Отр, 298— 325; срн. Ношщваго Духоборы, 
• стр. 227. , 
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кими даями для нихъ служатъ воскресные и праздничные дни 
правосчііавной церкви. Впрочемъ, особеннымъ уваженіемъ ихъ 
пользуются: пасха, пятидесятница, день пророка Иліи (20 іюля), 
Успенія Божіей Матери (15 августа), 1-е и 6-е августа и день па-
мяти св. мученика Флора и Лавра (18-го августа), которыхъ на-
родъ признаетъ покровителями скотоводства (любимое занлтіе 
закавказскихъ духоборовъ). Въ коішат , въ которой духобор-
цами предположено устроить богомоленье; столъ покрывается 
чистою скатертью и на немъ іюставляются хл бъ и соль. Входя 
въ нее, каждый духоборецъ говоритъ: «славенъ Богъ просла-
вися»; хозяева отв ч^ютъ ему: «велиіш имя Его по всей земли». 
Мужчины садятся или становятся по правую сторону, жен-
щшіы—по л вую,—по старшинству л тъ. Богомоленіе состоитъ 
въ томъ, что вс присутствующіе, одингь за друтимъ, читаютъ 
наизусть ксалмы изъ животпой книги, при чемъ каждый.дол-
женъ прочесть ипой псаломъ, ч мъ какіе уже были читаны; ес-
ли бы въ собраніи было сто челов къ или даже бол е, то такое 
количество псалмовъ и должно быть прочитано, безъ повторенія 
однихъ и т хъ же. Такъ какъ эти псалмы сохраняются только 
«въ памяти и сердцахъ духоборческихъ» и передаются однимъ 
покол ніемъ другому устно, то онж, къ сожал нііо,'Намънеизв -
стны. У Новщкого, впрочемъ, приведено восемъ такихъ псал-
мовъ. Одннъ изъ нихъ. (в роиспов дной), иаибол е любимый 
духоборцами, мы приводимъ зд съ, для ознакомленія читателей 
съ характеромъ вообще духоборческаго богомол нія г): 

«В рую во единаго Отца, вседержителя, творца; крещаюсь 
словомъ Божіимъ во имя Отца и Сына и (Святаго Духа. Молим-
ся мы Богу истинному и духомъ истиннымъ; поспов дуемся мы 
Богу небесному, яко благъ Госгюдь во в къ милостивъ; по-
ней—же вся согр шенія Баша оставляетъ. Причащаемся мы ко 
святымъ божественнымъ Его тайнамъ, животворящимъ с̂траш-
нымъ безсмертнымъ, во оставленіе гр ховъ. 

Въ Божію мы церковъ ходимъ, во едину, святую, соборную, 
апостольскую. которая есть, ссбраніе истинныхъ христіанъ, еже 
нашъ Господь Богъ Іисусъ Христосъ явл ніемъ своимъ собралъ, 
осіявъ и осіяваетъ. украшаетъ дарованіемъ Духа Святаго 2). 

Священиикамысеб им емъ праведнаго, преподобнаго, незлю-

^) Этотъпсаломъ ішервые напечатанъ въ 1-ой ч. Правосл. Ообес д. за 1859 г. 
2) Въ Правосл. Собео д. „Святаго Духа". 
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биваго. который—оставленіе гр ховъ. Образу мы кланяемся % 
неоц ненному,внутрь насъ сіящій. Икон мы клашемся суще-
ственнымъ, естественнымъ, безпрем ннаго существа показуетъ 
Сына Отца. Богородицу мы именуемъ .почитаемъ. и такъ вс хъ 
угодниковъ святыхъ. Какъ мы Богу молимся и просимъ на мо-
литвахъ о себ , тако и о благов рномъ цар : спаси, Господи, 
помилуй, благов рнаго царя, услыши молитву нашу. Пость 
им емъ: въ мысляхъ воздержаніе, ,отыми отъ устъ, Господи 
роптаніе и отъ рукъ убіеніе, отъ вс хъ злыхъ д лъ воздержи 
себя. Бракъ мы им емъ, который есть д ло в чнаго блаженства. 

Въ томъ и утверждаемоя. Во греко-россійскую цері;овъ ІШ 
не желаемъ, рукотвореннымъ вашимъ (?) образамъ не кланяем-
ся, въ нихъ святости не чаемъ. Поповъ вашихъ со всею требою 
въ дома себ 2 ) ! ходитъ не яселаемъ. Мы закону Божію, в -
ры Іисуса. Царя почитаемъ, милостивымъ властямъ повинуемся. 

Состоитъ наше д ло по блажевств . по ісмиреиію нашему, для 
желанному намъ полученья, душамъ напшмъ ко спасенья отъ 
Господа Бога нашего, т. е., по блаженству. Кто безвинно бьетъ 
и мучитъ, тотъ мучитель антихристъ. Кто мнлостиво разсужда-
егъ, уподобится милостивому Богу. Богу нашему слава». Зам -
тимъ ІШМОХОДОМЪ, что этотъ чісаломъ». составленный не безъ 
лщем рія (молитва за царя духоборцами не допустима), пред-
назначенъ, несоми ішо, для распространенія среди правитель-
ственныхъ лицъ, а потому и легко попалъ въ лечать. 

Посл того, какъ вс духоборцы, присутствующіе на молит-
венномъ собраніи, не исключая ж малол тннхъ д вочекъ про-
читаютъ свои псалмы (женщинн читаютъ свои псалмы посл 
муя«чинъ), начинается сплечиваніе. Оно состоитъ въ сл дую-
щемъ. Къ первенствующему въ собраніи подходитъ второй ао 
м сту и они, взявпш другъ друга за руки. кланяются одинъ 
другому въ поясъ дважда не прямо къ лиду, какъ у молоканъ, 
а въ сторону—къ плечу, оішсывая розмахомъ схватквіішхся 
рукъ неправильвнй кругъ; поклонившись дважды, ц луются и, 
сд лавъ еще разъ поклонъ становятся на свои м сти. Такое по-
клоненіе, по ихъ объяоневію, есть поклоненіе безц нному лику 
Боя і̂ю, т. е., челов ку. Такимъ образомъ «сплечивапіе» идетъ 
поочередно и въ такомъ порядк , чта окончившіе его и занявшіе 
въ ряду прежнее м сто сплечиваются съ другнми. подходящими 

!) Въ Правосл. Ообес д.: „поклоняеиса". 
2) Въ Правосл. Собес д. сдова ясеб " в тъ. 
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къ нимъ изъ своихъ рядовъ. Д ти толыад трижды кланяются. 
старикамъ въ ноги и ц луіотъ ихъ руки. Такое я№ «сплечива-
ніе» происходитъ и среди женщинъ, посл того какъ вс муж-
чины окончатъ его меяіду собою. Во время «сплечиванія» особо 
дредназначенныя къ тому д вушки поютъ, по своему выбору, 
различные духоборческіе псалмы ^. 

Засимъ читаются «Начатки* духоборческаго катехизиса; при-
сутствующіе ведутъ между собою б с ды о духоборческихъ 
«гадангяхъ» или о различныхъ жіитейскихъ д лахъ и упраж-
няются въ остроуміи, иногда—довольно плоскомъ. Подъ «гада-
иіями» духоборцы разум ютъ свои мн нія. необязательныя 
однако-же для вс хъ'членіовъ секты. Такъ, вапр., многіе изъ 
нихъ думаютъ, что хотя Богъ существуетъ отъ в чности, но 
раньше его была уже премудрость, слово,— ч̂то Богъ находится 
въ гор Сіон , а гора Сіонъ—въ в р , а в ра—въ челов к , 
что было время, когда слово б гло (б ) къ Богу, а Богъ б гъ къ 
слову, что діаволъ идетъ отъ огня, что иконопочиташе ввелъ 
Авраамъ (?) при гор Сина взам нъ золотого тельца, что 
Іисусъ Христосъ вывелъ изъ Египта 40000 людей, что взиманіе 
иодатей ведегь свое начало огь статира, вынутаго ап. Петромъ 
изъ рыбы, пойманной по повел нію Іисуса Христа и т. п. He го-
воримъ о различныхъ басняхъ, напр., о рыб камбул одногла-
зой, о происхожденіи міра и т. п. Остроумныя (якобы) аллегори-
ческія толкованія духоборовъ во множеств паходятся въ при-
веденномъ выше катехизис . Въ это же время духоборцы, ува-
жаемые за свою премудрость, любятъ порисоваться игрою словъ 
особенно если при этомъ есть возможность проявить свою враж-
дебностъ къііравославной церкви. Такъ «греко-россгйская в ра» 
у нихъ превращается въ «гр хи россійской в ры»; православ-
іше—въ раскольншшвъ и идолопоклонниковъ за свое почитаніе 
св. иконъ. «Расколъ—говоритъ духоборецъ,—это значитъ— 
расколоть дерево и сд лать изъ 'него икону; сл дователыю, 
православные и суть-то настоящіе раскольники». «Истуканъ 
происходитъ отъ словъ: тукъ, тукъ, тукъ; а подъ такой звукъ 
выд лываются православные металлическіе кресты, иконы, 
оклады; поэтому православные суть истуканншш или идолопо-
клоняики». Давидъ значитъ—«да, вид лъ д ла Божія». Н ко-

і) Срв. Правосл. Собес ^. 1859. ч. I. Стр. 298—325; НопицЕаго Духоборы, 
стр. 257. 
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торыя, шдобнаго же рода «остроумныя толкованія духоборцы 
позакмствовали даже у друшхъ сектантовъ. Такъ чисто по-
хшстовски из,ьясняютъ они изреченіе: «Небеса пов даютъ 
славу Божію». Небесъ, говорятъ они, вовсе н тъ—ни первыхъ, 
ни вторыхъ, ни третьихъ; а потому «небеса пов даютъ» зна-
читъ: «не б сы пов даютъ славу Божію. а святые люди» (т. е., 
духоборы;... 

Посл бес ды такого рода, старшій изъ духоборцевъ чи-
таетъ, стоя, какой либо псаломъ. непрем нно заканчивающійся 
словамж (какъ и вс вообще духоборческіе псалмы): «Богу па-
шему слава».Въ заключеніе богомоленіяустраивается «братская 
трапеза» на счетъ хозяина дома, если онъ—челов къ богатый, 
или же изъ «братскихъ» пршіошеній. 

Нравоученге и бытъ духоборцевъ. 

Писатель, близко изучившій жизнь и в рованія закавказскихъ 
духоборцевъ ^, свид тельопіуетъ: «Нравствеиное ученіе духо-
борцевъ чище догматическаго. Переслушавъ множество духо-
борчесішхъ псалмовъ, мы ни въ одномъ изъ нихъ не встр тилн 
ни выраженій, ни словъ, смыслъ и значеніе которыхъ противо-
р чили бы началамъ чистой нравственности. Ыапротивъ, въ 
нихъ строго изобличаются грубые пороки: пьяыство. блудъ, 
воровство и всякая неправда; назначается казнь блудной жен 
вавилонхжой и подобнымъ ей гр шникамъ; осуікдаются дурныя 
мысли и пожеланія; предписывается благочестіе въ мысляхъ 
и д лахъ; лропов дуются д ла мнлосердія: алчущаго на-
кормить, яса^кдущаго иапоить ж проч.; восхваляется кроаость 
и воздержаніе. Такъ напр.. встр чаемъ въ животной книг 
перечень доброд телей въ сл дующемъ род : первая добро-
д телъ—есть смиреніе, вторая—послушаніе, третья—воздержа-
ніе, четвертая—разсужденіе, пятая—отъ худыхъ д яъ удале-
ніе и т. д.» Но не сл дуетъ удивляться тому. что у духоборцевъ 
нравоученіе отличается безусловною чистотою. Они сами соз-
наются, что изъ Св. Писанія только нравоученіе они позаим-
ствовали, не иская^ая его своимъ толкованаемъ. И они говорятъ 
правду, пс гому что и въ катехизис своемъ на вопросъ: «въ 
чемъ законъ Божій состоитъ»? они, какъ мы вид ли, прямо 
отв чаютъ словами Христа: «въ двухъ запов дяхъ: возлюби 

1) Срв. Правосл. Обозр. 1859. ч. 1. Стр. 298—825. 
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Госиода вс мъ сердцемъ, всею душою твоею и вс мъ разумле-
немъ твоимъ; вторая тюдобна ей: вшлюби ближняго твоего, 
какъ самаго себя: на сихъ двухъ запов дяхъ составленъ весь 
законъ» ^. Посл этого неудивителыю, что мігогіе отзываются 
о духоборцахъ, какъолюдяхъ «трудолюбивыхъ и добропорядоя-
ныхъ»: ибо если и язычникъ станетъ поступать no запов дямъ 
Христовымъ, то его жизнь будетъ «добропорядочвюю». Но д ло 
въ томъ, что отв ргнувъ все догматическое ученіе христіанства, 
духоборцы лиіиили христіанскую нравственность той почвы, на 
которой она возросла,, подрыли ея жизненные корни, а потому и 
стали спсобными къ уклоненію отъ нея, какое зам чается у 
вс хъ людей, живущихъ не по-христіански, хскгя бы они назы-
вали себя даже православными христіанами и въ теоріи испо-
в дывали наилучшія правила нравственности. He сл дуетъ 
также забывать, что духоборцы, какъ в: другіе сектанггы, отли-
чаются чрезвычайнымъ •ішцем ріемъ: ради пріобр тенія себ 
симпатій въ обществ , они тщательно сіфываюті} отъ посторон-
нихъ глазъ вс свои пороки и недостатки. Они им ютъ дер-
зость называть себя прямо святыми. На вопросъ Евгенія: «гр -
шите ли вы?» вожаки тамбовскихъ духоборцевъ, Матв й и 
Ермолай Кузьмины, какъ мы вид ли, нагло отв тили: «Н тъ; 
мы языкъ святъ, царское свящ нііе, люди обновленія, и гр ха въ 
насъ н тъ». Такъ говорятъ современные духоборцы.. Но правда-
ли это? Духоборцы учатъ, что вс ліоди равны и что они лю-
бятъ враговъ свихъ. Но на самомъ д л этого н тъ. Духоборіщ 
считаютъ столько однихъ себя «избрашшмъ родомъ Божіимъ»; 
толъко они им ютъ душу; только ОРІИ воскреснутъ и спасутся; 
талько они им юп, истинную в ру (78-іо). Они обособляютъ 
себя въ особое государство и не хотятъ называться русск,ими 
лгодьми. которыхъ оии всегда противопоставляютъ себ : «мы, 
обыкновенно говорятъ они, л̂ чимъ такъ-то, а русскіе—нначе». 
Православиое духовенство они неиавидятъ бояьше, ч мъ какіе 
бы то ни было другіе сектанты. Даже въ катехизис своемъ 2) 
они учатъ, что «попъ есть діаволъ». Это ли означаетъ лгобовь 
къ ближнему? Крайне недружелюбно относятся они и къ пра-
вославному населенію вообще. почему славо «духоборъ» весьыа 
непопулярно и средж православныхъ. Еще въ 1828 году одияъ 
лисатель, хорошо изучившій жизнь и в рованія духоборцевъ, 

!) Семдесятъ пупктоиъ. Воир.—отп. 12. 
2) Начатки noup.—отв. 119. 
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писалъ о нихъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» ^): «въ разсче-
тахъ невсгда твердо держатъ свое слово; легков ріе и раз-
вратъ. н нависть и ссоры бываіотъ между ними часто; къ денъ-
гамъ весьма я«адны и дая тгріобр тенія ихъ ютовы употреблять 
всевозможныя средства». Такими они остались и до настоящаго 
времеіш. Ихъ страсть къ деньгамъ: ихъ ростовщияество; ихъ 
торгашество, ихъ безсердечность къ должнш;амъ хорошо изв -
стны русскому населенію. Они хвалятся свовю святостію; но 
уже Ланжеронъ уличалъ ихъ въ развратной жизни. А всетъ что 
сообщаетъ о нихъ одинъ наблюдателъ мелитопольскихъ духо-
борцевъ въ 1841 г. «По мнимому присутствііо къ нихъ Бся\;е-
ства. считая оебя вн гр ха, онж не знаютъ, что такое престу-
пленіе. Супружескіе союзы связываются и разрываются произ-
вольно, ц ломудріе неизв стно поламъ и нарушается безъ вся-
каго стыда и укоризны; трезвость, іюддеря^ивавшаяся преяеде 
Капустинымъ страхомъ наказаній, нын зам тна толъко во 
время полевыхъ работъ, а въ прочее время р ііштелъно исчезла. 
Укрывательство бродягъ и дезертировъ считается доброд телыо, 
сокрытіе престушіеній, сд ланныхъ единов рцами, естъ долгъ 
и обязанность духоборцевъ. Р шались равнодушноі на убійство, 
какъ скоро над ялись, что злод яніе будетъ скрыто. Былъ слу-
чай. что братъ закапалъ въ землю яшвую сестру, Судебные 
факты доказываютъ, гіто убійца, совершивъ злод яніе, безбо-
язнекно являлся въ собраніе стариковъ, разсказывалъ имъ о 
событіи и просилъ ихъ прощенія. Старшш-безумцы охотно про-
щали ему злод яніе, считая это д ло обыкновеннымъ, житей-
скимъ 2). Этого мало. Ка,къ мы вид ли. въ теченіи двухъ л тъ 
бол е 400 убійствъ совершилж , которые, на словахъ, іштаютъ 
отвращенае къ кровопролитію и осуждаютъ ношеніе оруягія. 
Они же грозиля HMnepaTopĵ  «пролить кровыо свою» за сохра-
неніе только духоборческрго своего наименованія. 

На словахъдухобоірыосуждаютъпъянство.Но мы вид ли.какъ 
иьянствовали и пьянствомъ сокращали жизнь свою сами духо-
борческіе «я̂ ивые боги»—Колмыковы. Бол е или мен е трезвуго 
жизиь они ведутъ только въ л тнее рабочее время. Вообще же 
духоборы пьянствуютъ больше даже, ч мъ т . которыхъ они 
осуждаютъ за пьякство. Когда женился Петръ Колмыковъ на 
изв стной Лукерь Губановой въ одномъ сел Гор ломъ духо-

і) № 93. Стр. 53. 
2) У Новпцкаго Духпборцы, ихь исторія и в роученіе. 1S82. Стр. 263. 



274 

борцы выпили «н сколько бочекъ водки» -)',—^иьянствовали ц -
лую нед лю и—не только мужчшы, но и женщины. Мало того, 
духоборцы пыоть водку даже по религіознымъ побужденіямъ, 
такъ какъ употребленіе водки возбуждаетъ будто бы духъ до 
восхищенія 2). Духоборды, на словахъ, отвергаютъ присягу; но, 
въ д йствительности они присягаютъ ішкдому главарю сво-
ему, какъ царю, и во имя этой присяги нер дко совершаютъ 
злод явія. По случаю ссылки Веригина въ Шенкурскъ, закав-
казскіе духоборцы, какъ мы вид ли, подняли бунтъ противъ 
русскаго правительства.—и одинъ изъ выдающихся и разви-
тыхъ духоборцевъ. въ оправданіе ихъ говорилъ, что они д й-
ствовали честно, та^ъ какъ давали Веригииу, какъ своему 
царю, присягу, и потому поступили такъ, какъ поступаютъ и 
русскіе, давшіе присягу на в рнюсть своему царю 3). 

На словахъ, духсюорцы хвалятся своею ц ломудреныою жиз-
нсііо и осуждаютъ блудъ. Выше мы вид ли свид тельство о про-
тявномъ: безпристрастный наблюдатель ув ряетъ насъ, что у 
духоборцевъ «ц ломудріе неизв стно поламъ и нарушается 
безъ всякаго стыда и укоризны»; мы зиаемъ, что, по духоборче-
скому обычаю, женщина становится законною женою лишь 
посл того, какъ уже родитъ младенца. Но нельзя не вспомнить 
и о томъ половомъ разврат , которому нредавались духоборче-
скіе «жлвые боги» Колмыковы и въ томъ'числ даже женопо-
добныі' Василій—богородща; у посл дняго духоборческаго 
«жнвого бога» Петра Колмыкова. при живой жен , было шестъ 
любовніщъ. Осудилъ ли кто либо изъ духоборцевъ ихъ пове-
девіе? 

Легкомысленные ішсатели восхваляютъ семейную нсизнъ ду-
хоборцевъ. Правда. духоборческая семья выше хлыстовской въ 
нравственномъ отношеніи. Но не безупречна и она. Духоборцы 
не признаютъ брака таиліствомъ и заключаютъ его безъ всякихъ 
раиигіозішхъ церемоній и обрядовъ. Евгенію говорили тамбов-
скіе духоборцы: «кто хочетъ, в нчается въ ваішіхъ церквахъ, 
а кто хочетъ, такъ жіяветъ; мы даемъ на вояіо». Для вступленія 
въ супружество не требуется даж оогласія родителей; супруги 
живутъ вм ст только до т хъ поръ, пока не пожелаютъ раз-
вестисъ. Рождающіяся д ти называются т мъ именемъ. котороа 

і) Срв. Мисс. Обозр. J904. № 12. Ангустъ. Стр. 199. 
2) Мисс. Обоз]). 1904. № 14. Сеитябр. Стр. 489. 
3) Тебеаьковъ М. Прапда о духоборцахъ. Русс, Старипа 1890. VIII. стр. 221. 
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даетъ имъ мать. До шести л тъ въ нихъ н тъ души, а только 
духъ, в теръ; въ глазахъ духоборцевъ д ти им ютъ столько же 
достоинства. какъ щенята и котята. Отецъ ншадгда не скажетъ, 
указывая на нихъ: «мои д ти», а только—«наши д ти»; за то и 
д ти не называютъ своихъ родителей—отцомъ и матерыо, a 
лишь старикомъ и старухою; отца называютъ старикомъ, по-
тому что онъ старается о нихъ; молодую мать зовутъ даже про- -
стою нянею, потому что она няньчитъ д тей. Если отецъ еще 
молодъ, то д ти называютъ его только собствеш-шмъ именемъ 
Иванъ, Петръ, Степанъ, или даже уменъшительнымъ—Ваня, 
Еетя, Степа. Словомъ.—отношенія между членами духоборче-
скоіі еемьи—чисто товаршцескія. Мужъ зоветъ свою жену се-
строю, 'Л еиа мужа—братомъ. 

1 іогда д ти доотигають шестил тняго возраста, мать считаетъ-
своею обязанностію заняться ихъ религіознымъ воспитаніемъ. 
Но это воспитаніе состоитъ лишь въ изустномъ изучени «живой 
книги», т. е. духоборческихъ псалмовъ. Справедливость тре-
буетъ сказать. что духоборки относятся къ этой обязанности съ-
особеш-юю религіозностію. «Мать.—говоритъ изсл дователь 
быта закавказскихъ духоборцевъ 1)3—по утру не даетъ хл ба 
ребенку до т хъ поръ, пока овъ не прочитаетъ оданъ, два, три 
псалма, смотря по его возрасту. Нер дко мать будитъ дитя 
ночыо и заставляетъ его прочитать какой-нибудь псаломъ>. 
Кром изученія псалмовъ. родители занимаются усердно и под-
готовкой д тей къ критик в роученія и богослужеиія Право-
славной Церкви. Съ этою ц лію такъ много говорится и въ ду-
хоборческомъ катехизис о православныхъ таинствахъ и обря-
дахъ, которыхъ духоборцы не признаютъ, <Ш) которымъ они на-
вязываютъ свое сектантское толкованіе. Этотъ пріемъ релжгіоз-
наго полемическаго воспитанія д тей у духоборцевъ внима-
тельные наблюдатели зам тили еще въ начал прошлаго сто-
л тія, какъ только духоборцамъбылапредоставлена свободав -
роиспов дашя. Въ стать А. Ф-ва «0 раокольвжкахъ пооелен-
пыхъ въ Таврической губ. въ Мелнтополъскомъ у зд »2) мы чи-
таемъ: «д тей своихъ (духоборцы) научаютъ опровергать вра-
вила инакс мыслящихъ при разговор съ ними текстами Св. 
Писанія, которые по своему образу мыслей изъясняютъ, для 
чего единственно и обучаютъ оному; вю для себя полагаютъ 

1) Правосл. Собес д. 1859. ч. 1. Стр. 289—325; Новицкаго Духоборцы, стр. 261. 
2 ) Отечеств. Записки Овиныша, 1828, Лг» 93 
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откровеніе не нужнымъ и дажеутверждаютъ ,что у нихъ Библіи 
вовсе ке находитс-я». Вообще нужно зам тить, что уже съ д т-
ства духоборцы «ачинаютъ отличатъся страстнымъ фаиатиз-
момъ іі нетерпимостыо. Въ с. Болыпихъ Проходахъ. Харьков-
ской губерніи, какъ показало судебное сл дствіе, духоборы, 
подъ вліяііііемъ религіознаго фанатизма. сожгли даже право-
славный храміх 

Домапініія молитвы у духоборцевъ, какъ свид тельствуетъ 
ихъ катехизисъ ^. весьма кратки, безсодержательны. Но 
нельзя не отм тить того;

 тіто духоборы ежедневно молятся пе 
только Богу. но и діаволу: «Врагъ сатана! отісачнись отъ меня: 
у меня Спасъ въ рукахъ, Богородицкой замокъ и Господь Богъ 
Савао ъ». Віірочемъ, о необходимости молитвы духоборцы го-
ворятъ только на словахъ; въ д йствительности оіш ие при-
даютъ молитвамъ никакого значенія. И поиятно: если въ каж-
домъ духоборц Боясество обитаетъ вс мъ существомъ Своимъ, 
то какой же смыслъ можетъ им ть вп шпяя молитва, по прии-
ципу оггвергаемая духоборцами? 

He придавая зиаченія Енигамъ вообще, как нашісаниыхъ 
імертвыми» буквами, духоборцы оказываются повсюду врагами 
киижнаго з^іенія и школъ; а потому умственное нев я е̂ство со-
ставляетъ ихъ характеристическую особенность. 

Въ своей обществешюй яшзни духоборцы—настоящіе авто-
маты. Ихъ «живые боги» или главари, каютми были, напр.. По-
бирохинъ, РСолесниковъ, Капустині^ и Колмыковы, деспоти-
чески управляютъ всею жизнію ихъ общинъ. Каясдое ихъ •слово 
для духоборцевъ—непреложный законъ; никакой ишщіативы 
они не им ютъ, да и не могутъ им ть. Они мыслятъ, живутъ и 
д йствуютъ такъ, какъ имъ приказано главаремъ. Даже бунтъ 
противъ правительства со стороны закавказскихъ духоборцевъ, 
упомянутый уже нами единов рецъ ихъ объяснялъ т мъ, что 
духоборцы никогда не жили своею головою и что поэтому они не 
могутъ быть признаны отв тственными за свои д йствія и свое 
ловеденіе. 

Общее зам чаніе о лжеученіи духоборцевъ. 

Духоборческое лжеученіе стоитъ ниже всякой критики. Предъ 
судомъ Божественнаго Откровенія несостоятельность его обна-
руживается съ чрезвычайною ловкостью, ибо оно находится въ 

!) Семьдесятъ пунктовъ. Вопр.—отп. 9. 57. 58. 59. 62, 



явномъ противор чіи со вс мъ т мъ, что составляетъ содер-
жаніе вс хъ книгъ Св. Писанія какъ ветхаго, такъ и новаго за-
в та. Съ умозрительной или раціональной точки зр нія оно 
таі̂ ліе не выдерживаетъ самой скисходителвной гфитиюі уже 
потому, что міровоззр ніе духоборцевъ крайне ничтожно и 
скудно своимъ содеряіаніемъ. Теорія предсуществованая душъ. 
и ихъ перевоплощешя заимствована ими у хлыстовъ; что же у 
нихъ остается собственнаго?—Одни отрицанія. Но это значитъ, 
что у нихъ н тъ своего—ничего. Отрицанія суть результатъ 
разрушенія, а не созиданія; созидается лишь то, что заклю-
чаетъ въ себ н что положительное. Положительнымть у духо-
борцевъ можно назвать только одно ихъ нравоученіе; н,о мы ви-
д ли, что нравоученіе. которое духоборцы называютъ сво-имъ, 
заимствовано изъ Евангелія; а потому духоборческимъ его на-
зватв нельзя; для духоборцевъ, какъ сектантовъ, оно, соб-
ственно. чуяіое. Но все зло духоборческаго лжеученія и заклю-
•чается именно въ томъ, что оно все дозволяетъ и ничего не 
осуясдаетъ, все отвергаетъ и разрушаетъ, и ничего не созидаетъ... 

При всемъ томъ мы должны сказать, что н тъ другой такой 
секты, какъ духоборческая, по трудности борьбы съ нею для 
православнаго миссіонера, ибо для -него зд сь еще трудн е 
найти точку опоры, ч мъ дая«е въ борьб съ хлыстовствомъ и 
его толками. Духоборцы. какъ и хлысты, отвергають вс книги 
Св. Писанія; но этого мало. У духоборцевъ еще существуетъ 
особый рея имъ или особая дисщшлина, которыя д лаютъ ихъ 
недоступными мжссіонерскому возд йствію. He сл дуетъ забы-
ватъ т хъ правдивыхъ словъ. которыя высказаны упомянутымъ 
уже> нами духоборцемъ: «духоборцы никогда не жили своимъ 
умомъ». Духоборцы. какъ не одни сектантьь за исключеніемъ 
разв жидовствующихъ, изб гаютъ собес дованій съ право-
славнымъ миосіонеромъ. а въ крайнемъ случа вступаютъ съ 
нимъ съ крайнимъ нерасполоя еніемъ и неохотно. При этомъ 
какія бы ясныя доказательства въ пользу обсуждаемой истины 
ни бы.т-і приведены, они съ ними не согласятся и въ заключеніе 
непрем йно скажутъ своему собес днжку: «поювори объ этомъ 
съ наіпими старцами; они это д ло точно знаютъ: имъ жзв стна 
вся «яшвотная книга», а тамъ все сказано; намъ же это не изв -
стно: ъш къ нему не приспособлены». Но съ «старцами» вести 
бес ду еще трудн е. Уя̂ е составитель духоборч скаго катехи-
зиса показываеть намъ, къ какимъ уловкамъ и софизмамъ спо-
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•собны приб гать вожаки духоборцевъ; въ томъ же уб ждаетъ 
насъ и бес да митрополита Евгенія съ тамбовскими духобор-
цами. Въ 1818 году, съ разр шенія Императора Александра Т, 
англійскіе квакеры Алленъ и Грелъе вели бес ду съ главаремъ 
мелитопольскихъ духоборцевъ. Диспутъ былъ веденъ при по-
средств переводчиковъ, а потому для квакеровъ должны былн, 
конечно. ускользать прямая связь бес ды и тонкость р чи собе-
с дниковъ; т мъ не мен е уяеные гости не могли не дивиться 
проворству р яи, легкости въ выраженіи и той схоластической 
тонкости, съ которою спориБшіе обходили темные для себя во-
просы. Везд , гд говорили духоборцы о выспшхъ и опасныхъ 
пунктахъ ученія своей секты, они д лали это съ двусмыслеи;-
ностіто и прикръівались мистически ш выраженіями, которыя 
сд лали бы честь самому ловкому софисту ^. Въ настоящее 
время духоборческіе «старцы», конечно. усовершенствовались 
въ своей полемической изворотливости и обогатились новыми 
софизмами. Кром того, нуя«но им ть въ виду, что властолю-
бивые и тщеславные главари духоборчества слишкомъ заиите-
ресованы лично и даже матеріально въ томъ, чтобы не согла-
шаться съ доводами православнаго миссіопера и удерживать 
своихъ единов рцевъ въ сектантскихъ с тяхъ. 

Какъ затруднительпо православному миссіонеру вести боръбу 
•съ духоборчествомъ. моя?ыо вид ть изъ шгжесл дующихъ при-
м ровъ. 

Если жожяо находить въ в рованіяхъ духоборцевъ что либо 
іюложительное, такъ это ихъ извращ нное ученіе о духовиомъ 
служеніи Богу. Въ этомъ случа они даже сами, безъ сомн нія 
сошлются на Св. Писаніе. именно на Іоан. 4, 23. Показать не-
правильность духоборческахо понимавія этого м ста Св. Пи-
санія незатруднтітельно. Въ заключеніе своихъ многочислеп-
выхъ доводовъ, миссіонеръ можетъ сослаться на прим ръ даже 
самого Господа нашего Іисуса Христа, Когорый принялъ не 
только обр заніе, но и крещеніе Іоанново. часто пос щалъ 
храмъ Іерусалимскій, гд были изображенія херувимовъ, со-
вершалъ ветхозав тную пасху, молился, преклонивъ кол ни 
(Лук. 22, 41) и т. д. На вс эти доводы духоборцы отв тять мис-
сіонеру то же, что сказали ихъ предки митрополиту Евгеніго: 
«Христосъ д лалъ, что хот лъ, а намъ другое запов далъ». 
Другой прим ръ. Духоборцы отвергаютъ водное крещеніе, го-

1 ) У Нопицкаго, Духоборы, CTp. 106. 



воря, что вода омываетъ тоиько т леснуіо нечистоту. а не ду-
шевную. Вм сто него они признаютъ огненное или мучениче-
ское крещеніе. При помощи Св. Писанія миссіонеру легко опро-
вергиуть это духоборческое лжеученіе. Между прочимъ, онъ 
можетъ указать на запов дь Спасителя апостоламъ: «идите, на-
учите вс народы, крестя ихъ» (М . 28, 19). Неужели Христосъ 
могъ посылать учеішковъ своихъ мучить, угнетать и умерщ-
влять вс народы? Въ отв тъ на это духоборцы скажутъ свое: 
<Мат ей намоталъ ,Маркъ намаралъ, Лука налукавилъ»... 

т1то же остается д лать? Какимъ обрааомъ моягно возд іі-
ствовать на духоборцевъ, чтобы возвратить ихъ на путь истины? 

Какъ мы вид ли и изъ духоборческаго катехизиса, и изъ 
представленнаго намн духоборческаго в роученія. духоборцы 
не только извратили и исказили, но отверглж и разрушили вс 
основные догматы христіанства: въ ученіи о Бог , чрезъ само-
обожаыіе челов ка, они (въ лиц , напр., Побирохжна) пришли 
уже даже къ атеизму, а христіанское ученіе о Трои^шости Лицъ 
въ Бог извратили въ самыхъ основныхъ и существенныхъ его 
чертахъ; догматъ искупленія они отвергли, какъ ненужный, ые 
признавъ насл дственности первороднаго гр ха и объявивъ 
Іисуса Христа только доброд тельнымъ челов комъ; вм ст съ 
догматомъ искупленія они отвергли и вс христіанскія танн-
ства, въ которыхъ в рующему приподносятся благодатные дары 
Духа Св., необходимые для нашего спасенія. Ясно: что духо-
боры уже пересталн быть христіанами; они возвратились къ 
язычеству. Правда ,они еще съ уваженіемъ говорятъ объ Іисус 
Христ , хотя «старцевъ» своихъ ставятъ выше Его. Но съ ува-
женіемъ о Христ , какъ пророк , говорятъ и магометане; язы-
ческіе римскіе императоры поставили статую Христа къ Капи-
толіи въ ряду съ истуканами своихъ боговъ... 

Св. Сииодъ еще въ 1814 году установилъ совершенно пра-
вильный взглядъ на духоборчество. объявивъ, что «секта эта 
находится ви всякаго установленкаго испов данія христіан-
ской в ры и есть не что иное, какъ только нев жественное 
уклоненіе отъ православія и правилъ, утвержденныхъ церко-
вію» ?),- А если духоборцы перестали быть хржстіанами, то и 
пропов дь среди нихъ нужно вести такъ, какъ ее вели и ве-
дутъ миссіонеры среди нехристіанъ. Ошжбка нашихъ миссіоне-
ровъ до сихъ поръ состояла въ томъ, что онн ставили своею за-

1} ІІолн. Собр зак. т. ХХХІ[, Л» 25, 610; у Нопидкаго Духоборы, стр. 289. 
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дачею только защиту христіанскаго в роученія: вели съ духо-
борцами бес ды о необходимости св. ташіствъ и обрядовъ, о по-
читаніи иконъ, креста, мощей, о значеніи физическаго поста, о 
молитв за умерпшхъ, о почитаніи св. угоідниковъ и т. д. Нужно 
помнить слова Спасителя: «огонь ііришелъ Я низвесть на зем-
лю. и какъ желалъ бы, чтобы Онъ уже возгор лся», (Лук. 12, 
49). Необходимо подражать апостоламъ и такимъ велшшмъ 
миссіонерамъ, какими былн просв тители славянъ свв. братья 
Ме одій и Кириллъ. Нужно сначала «сжечь», разруіпить, 
уничтожить вс ложния в рованія и заблужденія духобор-
цевъ, а потомъ уже просв щать ихъ истинами в ры Христовой. 
На м ст ветхаю зданія дюжно построить новое ініе иначе, как7> 
разрушивъ и уничтоживъ сначала ветхое. 

Духобарцы на м сто книгъ Св. Писанія поставили свою «жи-
вотную книгу», т. е., свои псалмы. Оъ обнаруженія лжи этой 
«книгв> и нужно начинать миосіонеру свою борьбу съ духобор-
чествомъ. Для прим ра беремъ лсглшое ученіе «животной кни-
гн» о Бог . Въ духоборческомъ дсалм , иачинающемся сло-
вами: «Кто Богъ велій> говорится: «что есть Боі"ь?—Богъ есгь 
челов кі,». He трудно показать ложь этого ученія, ибо чело-
в къ не обладаетъ и не можетъ обладатъ Всшескими свойства-
ми: в чностію. всемогуществомъ, неизм ияемостыо, всев д -
ніемъ и везд присутствіемъ»; а доказазъ ложь этого изреченія 
въ псалм , мы уже можемъ вызвать у духоборцевъ сомн ніе въ 
непогр шнмости и всего псалма. Такимъ же путемъ можно ра-
зоблачитъ ложь духоборческаго ученія и о моральныхъ свой-
ствахъ Божіихъ. Для прим ра беремъ псаломъ «Во времл оно 
взыде Господь ш горы Елестскія». Въ этомъ псалм , между 
прочимъ, говорится отъ лвща Оамаго Бога: «Буду вамъ не яко 
Богъ, но яко врагъ ,творя все злое». He трудно доказать, что 
Богъ зла творитв не можетъ и что быть врагомъ челов ку Онъ 
также не можетъ, будучи Богомъ, что этотъ псаломъ, сл дова-
тельно, оодержитъ въ себ «е истинное^ложное ученіе. Такимъ 
путемъ мо?кно подвергнутъ критик всю «животную книгу» ду-
хоборцевъ и разоблачитъ ложь всего содержащагося в'ь ней дог-
матическаго ученія. Посл этого необходимо перейти къ обсто-
ятельному разбору духоборческаго катихизиса и показать всю 
его пустоту и несостоятельноотъ его ученія. 

Большое препятствіе усп ху миссіи представляетъ то обстоя-
тельство, что духоборцы вообще слиші-юмъ нев жественны, ли-
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таютъ отвращеніе ЕЪ просв щенію и книг , что они ншюгда не 
живутъ своею головою, что сни—только автоматы въ рукахъ 
своихъ главарей. Ho. по общему свид тельству людей св ду-
щихъ, въ настоящее время, даже точн е—съ прекращешемъ 
рода Колмыковыхъ, затрудненіе это звачительно утратило свою 
силу: сл пая в ра въ авторитетъ вожаковъ среди духоборцев7> 
падаетъ, дов ріе къ «яшвотной книг » ослаб ваетъ, сознаніе 
въ н обходимости школьяаго образованія пробуждается. A 
еслп такъ, то и для миссіонерства среди этихъ темныхъ ліоделі 
создаются бол е благопріятныя условія, ч мъ т , при ісоторыхъ 
іірііходилось д йствовать православнымъ пропов дникамъ въ 
прежнее время. 

2. М о л о к а н с т в о *). 

Исторія секгы. По общепринятому іга нію вшювникомъ мо-
локанства считается дворцовый крестьянииъ села Уварова, Бо-
рисогл бскаго у зда, Тамбовской губерніи, портиой по ремеслу, 
Семенъ Матв евъ Уклеинъ, жившій въ тіоловин XVIII в ка. 
Мн ніе это можно признать в рнымъ только съ оговорками. 
Д ло ъъ томъ, что уже въ 17 в к русскій иародъ сталъ обзы-
вать молокаиами вс хъ вообще сектантовъ, отвергавшихъ уіе-
ніе православиой церкви о гюст и вшихъ въ постъ скором-
ную шщу. Молоканажи онъ называлъ долгое время даже и ду-
хоборцевъ, пока не ііолучи.пн они оть екатеринославскаго архіе-

*) Литература по пзучепію ыолокансной секты: 1. Ливанова РаскольниЕИ п 
острожвнЕИ, т. I—IV; 2 Сстромыслепскаго Е. А.прот. Молоканская секта Вып. 
1. 1882; 3. Орлова Дм. прот. Предъ гудоыь сдова Божіл. Въ трехъ выпуовахт. 
1872. 1874 и 1878 г.; 4. Выеотскаго Л. Заииски по обличенію нолованства. 
Сшіферополь. 1892; Русаиова Н'. свят. Ііравославному простолюдвну о право-
славвой хрвсііанской в р во ученію слова Божія, иротивъ нолоЕавъ, баати-
сювъ и штувдвстовъ. Казавь. 1886; 6, Арсенія іером. Бес ды православваго 
христіаввва съ моликаваав. М. 1886; 7. Кратыя бес ды архим. Павла съ име-
вующвмися духоввыми хрвстіавами, бол е изв ствамн подъ вмевемъ ыолокавъ 
М. 1884; 8. Кутепова Л. лрот. Краткая ясторія и в роучевіе русскнхъ раці-
овалистичесвихъ в ивствчесЕвхъ ересей, НовочеркассЕь. 1907; 9. Маргаритова 
С. Исторія руссЕвхъ раціовалиствчесБихъ в зшстичесЕихъ сектъ. Изд. 2-е. 1902. 
10. Оболенсшю П. КритичесЕІй разборъ в ровсиов даві» руссБвхъ сектантовъ-
раціовалвстовъ. Казавь. 1903; 11. Боброва П. ирот. Бес ды свящевниЕа с» 
ваставвввамв молоЕавсЕвмв, въ ооровержевіе мн иій ио главвымъ пувЕтамъ 
в роучевія ыолоЕавъ в гатувдистовъ. Спб. 1896; 12. Быстрова В, свяіц. Бес ды 
о развыхъ встввахъ лравославвой в ры иротпвъ молог.анъ и сродвыхъ виъ 
сеЕтавтовъ-штувдистовъ, баптвстовъ и др. Певза. 1889; 13. Recapeea Е. свящ. 
Обдичевіе лятеучевія ыодоканъ по ихъ в роучитедьвымъ руЕоводстваиъ, Самара; 
1906; 14. П.іатонова Л. Къ вопросу о вредстоящей дерЕОввой реформ . Мола-
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ішскопа Амвросія своего настоящаго названія въ 1785 гояу. 
Сами молокане обьпаювенно называютъ себя, исптпо-духов-
ными христіашиіи въ отличіе отъ духоборъ. которые называли 
себя только «духовными» христіанами. и начало своей секты 
относятъ ко временамъ Матв я Баіпкина й еодосія Т\о-
сого. 

Въ своемъ «В роиспов даніи», иЗдаЙвьбЙ въ Женев 
(въ 1865), молокане разсказываютъ сл дующее. Во вреігя цар-
ствованія въ Россіи Іоанна Васильевича Грознаго вызваиъ 
былъ ко двору въ Москву изъ Англіи какоіі-то л і;арь: на ко-
тораго. по духу тогдашішго времени и ДИЕОСТІГ народа.слготр ліг 
въ столиц , какъ на антііхриста, иааывая его проклятыыъ и за-
иирая отъ него ворота и дома. Фаыилія этого л каря утрати-

канство, баптизлъ и иаша велиаая церкопная вужда (Мпсс. Обозр. 1905. }і 13; 
Спб. 1905); 15. Граціаискаго Д. Бес да съ ыолокавами о духовнсшъ и плотскоиъ 
(Мосс. Обозр. 1905. № 7—8; стр. 1145—1150); 16. Блошенко Н. евлщ. Объ 
огражденіи отъ совращеиш въ молокапство православныхъ ргботпиковъ у хо-
зяевъ-сеЕтаитоиг (Мисс, Обозр, 1900. Мартъ. Стр. 415—417) 17. Хроника Мисс-
Обозр. 18Э9. Мартъ. Стр. 386—387; 18. Хровина Мисс. Обозр. 1905- № 13. 
Стр. 581—592; 19. Bueomcmio КаЕОЙ юбилей праздновали молокане? (Мисс. 
Обозр. 1905. № 14—15. Отр. 658- 675; срв. стр. 715 и 750); 20. Его же; Дон-
скіе толки въ молоканств и штуадизл (Мисс. Обозр. 1897. Ноябрь. Кн. І.сір. 
991—^1007); 21. В. А. Къ характерастик лолоканскаго—христіанства (Мисс. 
Обозр. 1908. № 4. Стр. 629 — 631); 22. Всероссійскій съ здъ молоканъ" п „Эми-
граціи молоканъ (Мисс. Обозр, 1905. Стр. 1416 — 1417—1420); 23. ХронвЕа 
Мисс. Обозр. „МолоЕанское брожевіе'. 1900. Стр. 181; 24. Хроввка Масс. 
Обозр. 1901, № 6. Огр. 730; „Расположенвость ыолокавъ къ прапятію Право-
cmtsm"; 25. Молоаавская секта (Мвсс. Обозр. 1896. 1. Стр. 12—14); 26. Тдф-
лова М. свящ. О п которыхъ воиросахъ в ры пререкаеыыхъ молокавами и другими 
сектаптаив М. 1894; 27. Боюлюбооа Д. Тамбозское модоканство (Мисс. Об. 
1898. Стр. 479—489); 28. Его-же: Богослужебный культъ тамбовсквхъ молокавъ 
(Мйсс. Ооозр. сгр. 659—667); 24. ТІилованова Mux. Молокавскія вревія о ду-
ховной вод (Мисс. Обозр. 1893. 11. стр. 1290 —1305); 30. Нильскаго И. Еъ 
всторіи духоборчеотва в молокааства (Хр. Чт. 1886. 11. стр. 449—491); 81. 
Исторяческія св д иія о зюлокавскои сект (ІІрав. Собес д. 1858, ч. III); 32. 
ІакОва еп. УвЬщазіс молоЕаваиъ. JI. 1843; 33. В роиспов даніе духопвыхъ 
христіааь, обыановепио называемыхъ нолокадаан. Жевева. 1865; 34. Русскіе 
раціоаалпсты: аолокаае (В ст. Евр. 1881. № 7); 35. Зайцева И. Изъ личныхъ 
наблюдеаіи аадъ жізпію закавказскихь сектавтовъ (Масс. Обозр. 1899. Іюиь); 
36. Кораакова . Мілокав (Рус. В ог. 1886. Шіі 2 п 10); 87. Румянцева II. 
Яовый Іерусалииъ мЬіоііаасгва (Страаникъ, 1878. т. I. стр. 93—105); 38. Тмл> 
•випскаіо П. свищ. Шсуадаімъ ! средв молокаиъ (Церк. В д. 1896 г. № 9), 39. 
ІОннцкаіо А, ирот. Озктаатсіія га зда іга Кавказ (Хр. Чт. 1895, ч. I, стр. 
142—164); 40. Насгавіеяіе свящеиааку отаосите.іыю отаадшихъ отъ церкви въ 
секту лолокаискую. Спб. 1895; 41, Скворцова B, М, Д лиія 3-го всеросс. лвсс 
съ зді яъ Казани, Стр. 138—154. 
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лась. Онъ no какому-то случаю гюзнакоыился съ бывшимъ 
тогда при двор знатнымъ тогдашнимъ пом щикомъ, бывалъ у 
него и много толковалъ о Библіи, им ть которую въ то время въ 
Россіи никому не позволялось. У лом щика этого былъ люби-
мымъ прислугою смышленнын ученый челов къ. н кто Матв й 
Семеновъ, который понялъ библейсісія истины скор е, ч мъ 
лом щикъ, и вскор потомъ пренебрегъ обрядами греко-рос-
сійской церкви и поклоненіемъ иконамъ. досталъ славянскую 
библію и началъ внушать своимъ близкимъ чист йшія истины 
о поклоненіи Богу въ дух и истия . Но въ то время было 
очель опасно и даже почтн совс мъ не возможно говорить что 
либо противное обрядамъ. Поэтомз̂  какъ только было узнано 
отстлшлечіе і.Іатв ево отъ обрядовъ, то тотчасъ же доводено 
было до св д ніл верховной власти и несчастный, по прнговору 
уголовнаго суда, вринялъ мученическую кончину чрезъ коле-
сованіе. Н которыс Ш учениковъ его. крестьяне помянутаго 
пом іцт;а, ириОывпгіе въ Тамбовскую губернію на родину, 
также начали, съ помощію привезеннойкмиБибліи, потихоньку 
пропов дывать истнпное поклоненіе Богу въ дух и иетии . 
Ученію ихъ посл довало порядоЧное число въ разныхъ селахъ. 
сами же учители, по тогдашней строгости и необузданной вла-
стя духовенства, сіюро были открыты, лреданы суду и жесто-
кому наказаішо іліутомъ чрезъ палачей съ ссылкою в чною 
въ каторжиыя работы. Посл дователн этого ученія однако не 
ііереставали распространять его. 

Это преданіе им етъ для себя н которое основаніе. Проф. 
Новицкій г) также усматриваетъ с мена молоканства въ ерети-
ческихъ ученіяхъ Башкина и Косого й полагаетъ, что З^клеинъ 
до усвоенія духоборческихъ воззр ній былъ уже молокани-
номъ, хотя и выдавалъ оебя за тіравославнаго, боясь пресл до-
вапііі. Молбканскія в рованія, родственныя духоборческимъ 
и, ію всей в роятности, вышедшія первоначально изъ одного 
и того же источншка, въ раврозненномъ вид бродили въ рус-
скомъ обществ задолго до времени Уклеина. Уклеинъ только 
обобгцилъ ихъ въ «гЬкоторуіо систему и чрезъ то объединилъ 
вс хъ испов дниковъ ихъ или только предрасположенныхъ къ 
нимъ въ одпу сектантскую общнну. Когда Илларіонъ Побиро-
хинъ (около 1775—1TS5 г.г.) сталъ въ с. Гор ломъ Тамбовскаго 

5) Іухоборы, 18S2. Стр, 11 и 27. 
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у зда во глав духоборческаго движенія и угке объявилъ себя' 
«сыномъ Бояшшъ», іім ющимъ при КОНЧЙНГЬ міра произвести 
страшный судъ, въ ГорЬломъ поселился Уклеинъ. Богатство 
Побирохина, его властное положеніе среди односельчанъ, a 
болыие всего--миловидиость его дочери, на которой Уклеинъ 
чадумалъ ренпшмш (ири живой жен однако-жъ), «заставпли 
іюсл дняго ГіТ.шкин.уться ревностнымъ посл дователемъ духо-
борчества и стать ръянымъ помощникомъ тестя въ д л управ-
лепія и расирострапенія секты. Впрочемъ, скоро меяеду Уклеи-
нолъ п Побирохинымь произошелъ разладъ, окончившійся 
чолнымі- ра;орывомъ. Искрешю или неискренно, но Уклепнъ 
публично высказалъ протестъ вротивъ ученія Побнрохина о 
себ , какъ о «сын Божіемъ», им ющемъ прн кончин міра 
произвести страиший судъ, и противъ его неуваженія къ кни-
гамъ Св. Писанія Ветхаго и Новаго Зав та. Уклеинъ славнлся 
какъ знатокъ Св. Писанія и красиор чивый иропов дііііп;'!,. Его 
возраженія были высказаны въ такой р зкой форм , что Поби-
рохинъ даже отколотилъ его на самомъ собраніи духоборцевъ. 
Но этимъ онъ не удовлетворился. Онъ ириказалъ своиміі» смер-
тоноснымъ ааітеламъ» задушить протестанта. Уклеинъ спасся 
б гствомъ въ село Рыбное Моршанскаго у зда, гд онъ посе-
ліілся у своего единомышленника богатаго Г рестьянина Шве-
дова. Теиерь, въ противоположность духоборческимъ настав-
никамъ и, главнымъ образолпі.—Побирохшу, онъ, выдавая себя 
за богоиросв тцешіаго пророка, сталъ учиіъ, что въ своихъ в -
рованіяхъ вужно руководствоваться толъко одною Библіею тг 
о чемъ въ ней не сказаио опред ленно, тому не в ршъ. Скоро 
у него явилось не мало іюсл дователей изъ бывшихъ духобор-
иевъ и колеблющихся православныхъ, которые толпами ходиліт 
слушать новаго нророка, возв щавшаго новую в ру. Изъ шіхъ 
онъ избралъ себ семьдесятъ «апостоловъ». Вм ст съ ними 
онъ отправился въ г. Тамбовъ, самымъ торжественнымъ обра-
зомъ, съ п ніемъ своихъ псалмовъ и п сенъ, для пропов ди 
новаго ученія и «истребленія идоловъ», т. е. св. иконъ. Тамъ 
онъ былъ арестованъ; но скоро, впрочемъ, его освободили. такъ 
какъ онъ заявилъ начальству о раскаяніи въ своемъ заблуж-
деніи. Пооелившись въ с. Разсказов Тамбовской губерніи н 
у зда, Уклеинъ женился въ четвертый разъ и снова началъ 
нропагандировать молоканство, въ которое внесъ уясе н кото-
рыя воззр нія «жидовствующихъ». Изъ Тамбовской губернійі 
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онъ скоро отлравился съ пропагандсш въ Воронеяссііую, а за-
т мъ и въ Саратовскую. Въ Ворояежской губерніи онъ при-
строился главнымъ образомъ въ с. Пескахъ Новохоперскаго 
у зда, а въ Саратовской—въ с. Дуряшшн или Кисломъ Ба-
лашевскаго у зда. Зд сь онъ совратилъ въ молоканство даже 
ириходского священника Савву Иванова ^ и его сына Михаила, 
который не оставилъ своихі̂  сектаитскихъ уб яхдеяій. даже 
ставши священникомъ, а напротивъ раснространялъ ихъ среди 
своихъ лрихожанъ. Въ молоканскихъ легендахъ. ловторяемыхъ 
еще и въ настоящее время, Уклеинъ окружается ореоломіэ не 
ТО.ІІЬКО святостя, но и божественности. Молоікане ув ряютъ, что 
когда Уклеинъ умеръ и его лохоронили, то изъ могялы его вы-
лет лъ б лый голубь, т. е., Духъ Святой, лросв тпвшій Уклеи-
на истил̂ піымъ ученіемъ и лребывавшій въ пемъ до конца его 
жизлк. «Алостолы» Уклеипа б г.іый солдатъ Исидоръ Андре-
евъ, заслужившій у молоканъ нагшаніе «пророка», Семеиъ 
Швецовъ, заступившій влосл дствіи м сто Уклелна, какъ гла-
варя тамбовскихъ молокаиъ, б глый пом щпчій крестьяшгаъ 
Исаія К/рыловъ, Николай Богдановъ и мн. др. лроявили такую 
ревіюсть въ растіространеніи молоканства, что еще лри жлзли 
Уклеииа. насяитывали до пяти аысячъ его посл довател й 
только въ трсхъ іуберпіяхъ—Тамбвской. Воронежской и Сара-
товской 2). Молокане встр чались уже ло воей Россіи, но осо-
бенно много ихъ было въ губерніяхъ Тылібовсжій, Воронезкской, 
Курской, Харьковской, Екатерилославской, Нияіегородской, 
Орловской, Рязалской, Симбирской. Саратовской, Астраханскоіг. 
Орелбургской. Пензенской, въ Бессарабіи, въ Области Войска 
Донского, яа Кавказ и даже въ Слбири 3). 

Въ 1805 г. молоканамъ была дарована свобода в роиспов -
данія и по т мъ же лобужденіямъ, ло которымъ правительство 
предоставило лраво духоборамъ поселиться въ Мелитололь-
шомъ у зд , яа Моло^шыхъ водахъ; разр шено было запять 
участкіг я имъ. Во отллчавшіеся всегда фанатпческою нетерпк' 
мостію духоборцы ла-отр зі-. отказались лрпнять ихъ къ сеСг , 
какъ своихъ нротлвялковъ ло религіозпымъ в рованіямъ. 
Тогда, въ 1821 году имъ отведелъ былъ для лоселенія участокъ. 

1) Правосл. Собес з. 1858. Іюнь. Стр. 50. 
3) Пракосл. Собес д. 1858. Іюпь. Стр. 62. 
з) Ibid. стр. 63. !& 
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земли въ 30,000 л.(ч:нтиііъ мен /чу м ннонитскими и иогайскими 
колоніямв '). Въ 1823 тоду тамт? была сснована ими пёрвая дё-
реітя Нововш-іиъевка, въ которой, три года сиустя. уже мисли-
лосі) сг.ыше 8(0 'лсителей обоего гібла'. Это были ббдашёіЬ частію 
переселеицы ІКІЪ губерніі)—Тамбовской. Орловской. Віиітёрйно-
славской и рсоЬенко многр довскихъ казаковъ, служившихъ 
даже ІІІ, р^щерскихъ чинахъ; *). Вбкор ', віфочшъ, появи-
лись еще дв молоканскихъ доревни: Аетраханка и Йово-
спасскъ; черезъ десять л тъ (въ 1833 г.) въ нихъ числилось 
уже до 3000 аштел^й. Ыо ев;е въ большемч. ЧИСУГЬ молойане 
іюселились въ іуСертяхъ Астрахаыскоіі и Саратоёской. 

В роученів молоканъ. Духоборцы не любит], пп ішигъ, ни 
рукописей; ови иредночвтаюп^ имъ зкивое слово и устіюе пре-
даиіе. Ииое міі впдимъ у модокангь: Оин пе только востараішсь 
заключиті) свое в роученіе въ овред ленвую систёму (такую 
систему составилъ уже Уклсипм., ири иомоідп еврея Да.іми-
това), но уже весьма раво изложили ее и ва б. мііті.. Издавм 
(съ какого именно гі.іпменів,—нейзв стно) (•рсдп молокаііъ хо-
дятъ но рукамъ написанвыя полууставомъ рукопигм c-i, загла: 

віемъ: «Основапіе в рбйсйов данія духоввыхъ христіанъ». со-
ставленныя очень бсзгрпмотно, но за то соверіисипо безхитро,-
етло 3 ) . Въ пбрл днее же время молокаис расігрбстраняіотъ по 
всей Роесіи ужё печатйую книту; «В роучспіо духбвньіхъ хрп-
стісінъ, обыкнов нио навываемыхъ мрлоканаъш». Книга эта cert, 
уже систеыатилеское и литературвое изложеиіе мрлоішіскаго 
г. роучсиія. Оіга написана не вростедомт.—МО.ІОІ.ЧІІІІІІИ.М ь. ане-
сомв вяо •челов комъ Евтеллигеитлым'г. и о^р^ованнымъ. не 
новичкомъ въ д л литературныхъ ирок^всдеіпіі. Чтоби щ, за-

!) Ibid. стр. 70 
-) Отеч. Зачиіки Спигіьипа 1828. № 93. Стр. 44 — 58: ст. А. Ф—ва „О ра-

скольнипахъ иоселенныхг Таврической губерпіи иъ лелитопольскомъ у зд '1. 
3 ) Еіце ііь 1826 году у О;ІІОГО иолокачипа была найдена рукописаая тетрадь 

поіъ заглаіііе.мъ „Обрядъ о духоппыхъ христіапахъ, содержацій пъ себ псцо-
в дапіе и догыаты іі ры" (молокачсгой'). Эта тетрааь папечатана полностію т, 
8-й кнпг Варадинова яЖсторіи мииистерстііа пнутреппнхі. д дъ" Сиб. 1863. 
(Стр. 234—240) Опа сосгонтъ изъ 16 глаііъ: 1. 0 в р , 2 О свнщенстн 
Христа, 3. 0 зналепіи, 4. 0 крещеніи, 5. Объ испов даніи, 6. 0 причастіи, 7 
0 церкви, 8. 0 молепіяхъ, 9. Объ икоиахъ, 10. 0 рожденіи младепцовъ, 11. 0 
брак , 12. 0 цар , 13. 0 иостахъ, 14. 0 логребеиіи улершихъ, 16. 0 восвре-
сеніи мертвыхъ. Эгу тетрадь, какъ и жеиевское издаиіе іюлокапскаго исиои -
даніл мы иоотоііппо буделъ им ть въ виду при излогкеши в роучеиіл молоканъ. 
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служиті. упрека въ недостатк объективности, мы предложимъ 
вниманію MHTaTeaeft во всей полнот именно это, учеш-литера-
турное изложеніе молоЕанскі̂ хъ в рованій, не иэм няя даже и 
самой «системы» его. «В руемъ во единаго Бога (говорятъ моло-
кане) и ноклоняемся Овятому имени Его. Богъ есть духъ. ибо 
Онъ безконечное всеодушевляющее Единство и Сущность; Ис-
тина, ибо вн Его только неправда и ложь; Свобода, ибо она 
есть истина, и н ть въ Немъ ни единаго насилія; Красота. ибо 
великое илаго созерцать Его въ Дух и Истин , и н ть наслаж-
денія большаго оеіо; Добро, ибо Онъ все, кром Зла, да и Зло 
существуетъ толъко, какъ отрицаніе Бога; оно не им етъ само-
отоятельнаго бытія.,—оно сть ничто и вся его сила въ отрица-
'Ніи: подобно тьм . оно существуетъ только оттого. что есть 
Св тъ; Ботъ есть Любовь, ибо; Онъ Всесоединяющій, и позна-
вать Его можно только въ ліобви къ Нему, и не знаетъ Его тотъ, 
кто ііе любііть; Св тъ, ибо Онъ есть Разумъ въ насъ к Законъ 
въ мір . а вн Разума только тьыа и безуміе; Сила, ибо Онъ все 
Собою движетъ и все Собою держитъ, и вн Его одно только 
иадеігіе: кто противъ Бога? ЖЖЗЕЬ, ибо Онъ воеоживляющая 
Истіша, дающая бытіе міру и свободу намъ. Богъ безкошчный, 
ибо Онъ все, и н тъ Ему ограниченія; в чный, ибо и самое 
время въ Немъ; везд сущій, ибо имя Его пространн е небесъ, и 
Онъ оиг.емлетъ Собою пространство; безконечно малый, жбо все-
ляется въ самое малое; безконечно великій, ибо ббъемлетъ со-
бою и содержить въ оеб все. Какъ жизнь, Онъ постоянно из-
м ніяется. но въ изм неніи Своемъ остается в чно неизм нен-
нымъ и Сампмъ Собою. Онъ проявля тся неисчисленными обра-
зами, и Именамъ Его н тъ коща, и во вс хъ прояленіяхъ Сво-
ихъ все тотъ я̂ е Единосущный, неразд льный, СущШ Богъ 
нашъ, и вс Имена Его одно значатъ, ж суть единое Да.... 

«He согласуемся съ учекіемъ греко-россійской церкви о трехъ 
лицахъ въ Божеств (ісознаются молокане). Богъ одинъ и не-
разд ленъ. Свое нел пое (!) ученіе греко-россійская церковь 
основываетъ преимущетвенно на словахъ, сказанныхъ Боже-
ственнымъ Опасителемъ Его ученикамъ: «шедше убо научите 
вся языки, крестяще ихъ во Имя Отца, и Сына, л Святаго 
Духа». (Мат . XXYIII, 19). Мы же пониыаемъ это м сто Свя-
щеннаго Писанія такъ, что Іисусъ повел лъ Своимъ ученикамъ 
научить вс народы истш£'нюму Богопознанію и указатъ имъ 
Бога во всемъ существующаго и въ Себ Самомъ пребываю-
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щаго, «да будетъ Богъ всяческая во вс хъ» (1 Корин . XV, 28),. 
а потому названіе Отецъ, Оынъг Духъ Овятьгй, срть не бол е,. 
какъ пазваиія Бога различныя только no той области, въ кого
рой мы Его созерцаемъ, а созефцать Его Единаго мы мо кемъ по-
преимуществу 1), какъ Творца неба и Земли, 2). какъ }Кизнъ. 
и душу іМІра и 3), какъ Истиннаго Духа, какимъ Онъ откры-
вается намъ въ наиюй в р къ Нему,ибоистинвое поиятіе оБо-
г есть понятіе о Немъ. какъ о Дух (Іоан. ІУ, 23—24)., ибо въ. 
Дух Богъ является, какъ Единый и Неразд льный. Вотъ-
истинное значеніе словъ Спасителя, ибо такія т лесныя ионя-
тія, какъ Отецъ и Сынъ, къ Богу можно прилагать только об-
разно». 

«Богъ есть Творецъ—міра (продолжаютъ молокане),—Онъ 
оотворилъ его въ піесть дніеіі; но только для насъ сотвореніе 
міра есть шестидневное,—только мы видимъ все во времени, 
Богъ же есть больиіій времени (2 Петр. III, 8) и потому Онъ не-
только когда-то оотворилъ міръ, но Онъ есть и его непостояп-
ный (?) и пеустанпый (?) творецъ (Екліез. III, 1—2), ибо Богъ. 
в ченіъ и неизм ненъ (Прем. Іс. с. Сир. III, 8), и н тъ для Hei'o 
прошлаго и будущаго, а только настоящее. Онъ твощтъ (?) 
міръ по безконечной благости Своей, ибо Онъ Любовь и Онъ 
возлюбилъ міръ (Іоа.н. IV, 8). Богъ есть Духъ и потому Ему не 
нужно матеріала для построенія міра; Онъ создаетъ его, разли-
чаясь Самъ бтъ Себя: міръ отъ Бота (Евр. 1, 10),—онъ есть 
слово Божіе (Пс. XXXII, 6). 

Любя міръ, Богъ любитъ Самаго Себя, но Овъ любитъ Себя 
въ мір , какъ н что иное, вн шнее Себ ; и въ этомъ различіи 
Сво&мъ Богъ видитъ и любитъ Самаго Себя: красота міра есть 
Его красота, и ясизнь міра есть Его жизнь (Д ян. Ап. XVII. 28), 
но красота и жизнь міра различвы отъ красоты и яшзни Бо-
ягіей. Р ысцъ созданія есть челов къ: міръ безъ челов ка не 
лолонъ, безъ челов ка міръ не выражаетъ полпой сугцности Бо
лсества,—онъ не свободенъ, не разуменъ, его свобода и разумъ 
вн его, и тіотому онъ не можетъ воздать Богу Qa любовь Его. 
Міръ ие есть образъ и подобіе Божіе, ибо этотъ образъ и иодо-
біе въ пемт̂  разс яны и не^соеданены въ одну свободу, въ одну 
любовь: сочнаніе и разумъ въ немъ только ВОЗМОЖЯІЫ. Челов къ 
есть эта воплощенная возможность: онъ созданъ по образу и 
подобію Боя іго,—ояъ по лрирод обладаетъ Бсж ственнымъ 
Разумомъ; ояъ есть вся полпота Божественярй Мысли, которая 
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•содержится въ Немъ, какъ дерево содержится въ с мячк (3 
Эздры VI, 58), Но с мячко еще не есть дерево и не есть плодъ; 
и потому, для того, чтобы образъ и подобіе Божіи стали въ че-
лов к д йствительностію,—^для того, чтобы онъ на самомъ 
д л былъ виражонішъ Божественной мысли, онъ долженъ 
познать Бога, какъ безконечное Добро,—сознать свою Боже-
ственную природу, сд латься €я достойнымъ и т мъ какъ бы 
завоевать ее. Тоіда толъко будетъ исполнено его назначеніе 
быть в нцомъ и паремъ созданія и воздать Богу Его любовь 
(Прем. I с.с. Сир. XY, 14; XYII, 8); только при этомъ условіи 
•онъ достигаетъ безконечной свободы и разума и став»вится «об-
разомъ и славою Божіею» (I Кор. XI, 7). 

0 первомъ челов к молокане учатъ такъ: «Первый, перво-
начальный ^елов къ жилъ въ Земномъ раю, опжсываемомъ 
ламъ Моисе£'МЪ, какъ іірелестный садъ, въ которомъ всего было 
довольно для услажденія потребъ челов ка. Онъ жилъ въ раю, 
лолный радости, пе в дая зла, ио не сознавая также и добра. 
Въ этомъ состояніи червобытной невинности, челов къ отли-
ченъ отъ животпа?о только т мъ, что онъ можетъ возвысит
надъ ними. (ПерііОбытная невинность Адама—оовс мъ не та 
невиняостъ, которую мы доляшы им ть и кст)рую д йствитель-
но им лъ Христосъ. Невинность Христова естъ невиніннооть въ 
зл ; но Христосъ былъ виновенъ въ добр , которое Онъ и тво-
рилъ въ совеі.ішевств Своемъ; Адамъ же, пока не раізличалъ 
добра огь зла, не былъ вийовенъ ни въ злыхъ, ни въ добрыхъ 
іюступкахъ, и іютому певшностъ Адама естъ толъко безсозна-
телъность, а иевинность Христа есть сознательная и доброволь-
ная ираведность н иепорочность). Животныя также не знаютъ
mi добра, ни вла; они жгівутъ въ певинноспі и не отступаютъ 
-отъ Бржественной мысли, со которой они оозданіы, и потоігу въ 
нихъ н тъ добра. Но челов къ, какъ обладающій Божествен-
ной природой, безконечнымъ духомъ, есть существо свободное, 
и какъ такое, овъ долженгь быть повиненъ за свои поступки; 
онъ долженъ таать добро и ооздатв его: состояніе первобытиой 
невинпости педостойно челов ка,—такая невшностъ есть со-
гояніе живогпаги, состояпіе иезнанія. 

Челов къ долженъ знатъ,—это въ природ его, и потому онгь 
вскор прелыцается плодами древа познанія добра и зла, и 
вкушаетъ от-ь нихъ: «вотъ,—говоритъ Господь Богъ,—чело-
в къ сталъ какъ одинъ изъ насъ, въ познаніи добра и зла». И 
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челов къ зам тилъ, что онъ нагъ, и уотыдрілся своей наготы, 
ибо созналъ, что «е подобаетъ ему ходить нагому, какъ ходятъ 
животньш. Челов къ только узналъ, что есть добро и зло.—онъ 
еще не сотворилъ зла, но уже первая его радостъ помрачилась; 
онъ липшлся состоянія невинности и іюкоя; онъ изгнанъ изъ 
рая и изъ присутствія Боясія; оиъ теперь должеиъ самъ, dedUMU 
собственными силами, достигнуть блаженства, едипетя съ 
гомъ (Мат . XI. 12). Но челов ку Богъ оставилъ па произ-
волъ—творитъ ли ему добро или зло, и челов къ по преішу-
ществу творптъ зло /Еф. II. 1—2). ибо не постигъ еще оущно-
сти Добра, сущности Бога; Богъ кажется ему чужимъ, отда-
леннымъ. а Законъ Божій, Законъ добра является ему какъ За-
конъ принудительный, тяжкій н татому онъ постоянно отъ 
него отпадаетъ. Онъ видитъ въ Бог только своего ги внаго 
Господа, и сіарается умилостивлять Его постоянными жёртв^ 
принош шями; онъ ке можетъ вынести Его присутствія: только 
н которые избранные приблияшотся къ Нему, и то съ трепе-
томъ; для остальныхъ жв Онъ остается тайной непостижимой, 
тайной страганой. И это отношеніе челов ка къ Богу вьгра-
жается т мъ, что только одинъ первосвященншсъ могъ входить 
въ часть храма, «азываемой Святая Святяхъ, и то разъ въ 
годъ. Но исполнились времена (Евр. IX, 26), челов къ ео.гму-
жалъ разумомъ, и родился Тотъ, отъ Котораго Жіръ чаялъ и
купленгя. И онъ возв стилъ міру истину: «блаж яньт чистые 
сердцемъ, ибо тіи Бога узрягь» (Мат . , 8). Онъ открылъ намъ 
нашу близость съ Богомъ; Онъ «азвалъ Бога Отцомі,: а Г^бя и 
насъ Его сынами (Іоан. XX, 17, Рим. VIII, 14),—и союзъ страха 
обратилъ въ союзъ любви (Рим. VIII, 15; Бвр. II. 14—І5). Онъ 
научилъ насъ познаватъ Бога, какъ Его пстину, свою суіцность; 
и добро стало для насъ понятно, и Законъ принужденія сталъ 
Закономъ свободы. (Гал. Т, I). Онъ показалъ намъ путь къ бла-
женотву и ко спасенііо,—и ученіе Овое запечатл лъ смертію на 
крест . И когда Онъ иопустилъ духъ, зав са во Святая Свя-
тыхъ разодралась на двое сверху до низу (Мат . ХТІІ, 51), и 
тайное стало явиымъ; и теп рь н тъ бол е тайны, ибо, по сло-
вамъ апостола, тайна. «которая въ другія врем на не была по-
казана сынамъ челов ческимъ, нын открыта» (Ефр. III. 5). П 
челов къ понялъ истину и позналъ Бога, какъ Духа-, откровен-
наго намъ въ натпемъ дух . ибо «Духъ свил тельствуетъ о 
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Д.ух » (Рим. VIII, 1G). И позналъ Бога: какъ любовь. и Законъ 
Божій, какъ свой законъ. И позналъ Бога, какъ Отца, и бёбя, 
];акъ Оына Божія, и нашелъ въ себ образъ и подобіе БЬяЙё. 
Во истпну, вс мы Сыны Божіи, и Духъ Святой обитаетъ в'ь 
насъ. Но Вожесгвенный Спаситель нашъ no преимуіцеству сст
Сыпъ Вожій: Онъ выразилъ Собою всю сущность Божества,— 
Онъ нстинпое Олово Божіе (Іоан. L 1—2), и совершеил іітііі 
Богонелов къ, ибо Онъ былъ совершенн е вс хъ челов іп,. н 
не было въ Немъ ни единаго порока; мы же ежемиітутно согр -
шаемъ и т мъ помрачаемъ въ себ подобіе Божіе. 

0 свящепств молокане разсуждаютъ такъ: Архіерей и пер-
восвяіцённйкъ истишюй церкви есть еджнственио Іисусъ Хри-
стосъ. «Мы им емъ не такого первосвященгаика. котбрый не мо-
жетъ страдать съ нами въ немоща,х7з нашихъ, но который ш-
добно намъ испыталъ все, кром гр ха» (Евр. VI. 15) и '<і;ото-
рыіі возс лъ одесную врестола велірііяпаиебесахъ» (Евр. YIII). 
1). Во времена Ветхаго Зав та были свящ нники изъ смерт-
ныхъ людей, и «изъ нихъ многіе были свяіденниками, потому 
что (?) смерть ие допускала ихъ оставаться таковьтми. A сеіі 
поелику иребываетъ в чно, то и священство им етъ непреходя-
щее. Почему.и мо5кегТ) (?) всегда приходяпщхі. черезъ Нето 
къ Богу, будучи всегда живъ, дабы ходатайствоватъ за нихт,. 
Таковті и долженъ быть у насъ тіервосвященниЕъ: святой. не-
причастный злу, непорочный, •отд ленныіі отъ гр шншчовъ и 
превознесенний вышс небесъ, который^е им етъ иужды, еже-' 
;щевііо, какт> т первосвящешіики, приносить жертвы сперва 
за свои гр хи, чотомъ за гр хи народа. Онъ совершилъ сіе од-
«іажды; прнпеспга въ жертву Оебя Оамаго» (Евр. VIL 23^27). 
И не no собстБенному или чьему-либо произволу сталъ Іисусъ 
Христосъ ііервосвящеБішЕОмъ церкви истинной, ибо «шікто 
сайъ собою ие пріемлеті) сей чести, а толъко призываіемые Бо-
гомъ, какъ и Ааронъ»; равнымлт образомъ и Христосъ не Самъ 
Себ ттрисвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, кто 
сказалъ Ем/: «Ты Оыиъ Мой, пнн Я "родалъ Тебя (Пс. II. 7); 
также и въ другомъ м ст говоритъ: «Ты священникъ во в къ 
яо чину Мелхиоедека (Пс. ОІХ, 4; Евр. Y, 4—6). И нареченъ отъ 
Бога ііе])восвящениикъ по чину Мелхио дека» (Евр. V. 10). т.е., 
по шбранію Божію. Кром Ігісуса Христа пша%шъ Архіе-
реевъ, первосвящвшшісовъ и свящеппшовъ въ Новомъ Зав т 
н ту и быть не можетъ и напрасно греко-россійстя церковь
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ііазиачаетъ себ таковыхъ; съ пришествія Христова, этому ие 
сл дуеггъ такъ быть, тіотому что теперь Одинъ Онъ есть Архіе-
рей ИСТІШІНОЙ церкви, и назначая себ Архіереевъ изъ смерт-
ныхъ людей. греко-россійская церковь кпкіі-бы не желаетъ па-
ходпться подъ Архіерействомъ Христовы.мъ. «И такъ. им я
первосвященника великаго, проптедшаго иебеса, Іисуса. Сына 
Божія, будеыъ твердо держаться испов датіія иаіпего» 
(Евр. TY, 14). 

0 церкви Христовой молокане учатъ так7>: «Церіювъ Хри-
стова, или храмъ Божій, есть общество в рующихъ въ Бога со-
гласно уч нію, препода.иному Христомъ и Святыми Егр Апск̂ то-
лами: «Разв вы не знаете, что вы храмъ Божій, и JJjxi> Божій 
живбггь въ васТ)»?, говоритт. Св. Ап. (1 Кор. VII, 16); и еще: «не 
знаете ли, что т ла ваши суть храмъ жцвущагр въ васт. Свята-
го Д ха, которніі ттм ете огь Бота» (I Кор. ТТ 19)? На рсяованіи 
этого, собствелно въ зданіяхъ и украшеніяхъ никакой святости, 
ни Божества не пррзнаемъ, гЬмт, мен е эюе въ идоло-храии-
лищахъ греко-россійской церквп называемыхъ ето храмамй 
Божіими: «какая совм стность между храмомь Божіимъ и идо-
лами»? говоритъ святой Апостолъ. «ибо вы храмъ Бога. живаго, 
такъ какъ сказалъ Богъ: воелгося въ тгахъ, и буду ходитъ. и 
буду ихъ Богомъ. и они будуп^ Моимі, народомъ» f2 Кор. VI, 
16). Зпбывъ Св. Ппсапіе, или не желая брать его въ рукпвод-
ствп. греко-рогсгіігкая церковь всю святость своихт, храмовъ
іголагаетъ въ аппшиис (?). Это шелковый платокъ съ изобра-
ясеніемъ положенія во гробъ Христа Спасителя, ст, uami-cau-
пы.чъ символомъ в ры греко-россгйской цсркви (?) и съ 
подписьго м стнаго Архіерея, а иногда (?) оъ ;іашііті,імгі> кі/тч-
комъ какихъ-то мощей. Этотъ кусопъ тафтицы полпгается ікі 
так.гг, ііазываемом7>, тгрестол и въ этой-то тряпочк , а не вт. 
людстсомъ собраніи, сошедшемся для молитвы своему Богу, за-
ключается, по у̂ і нію греію-россійской церкви (?), вся святостъ 
храма; такъ что, ежели выпести изъ зданія.этогт* (ттимиис
то мплягцееся людское собраніе ие им еп уже въ себг>> пикак
святости (?),—въ немъ н тъ присутствія Божія; и тготому на-
рушить молитву какимъ-либо безчітетвомъ; не есть святот
ствп п поруганіе Имени Вожіяго: вся святость и Бож ств&н-
ность храма вынесена вонъ оъ піелковой тряпкой. Та.і;ое ученіе 
само по себ есть святотатство и иоруі-аніе ішдъ Боі'ОМ'ь и иадт. 
истиннымъ храмомъ Божіимъ: «храмъ Божій святъ», говоритъ 
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OB. АПОСТОЛЪ, a сей храмъ—вы: есш же кто разоритъ храмъ 
Боясій, того погубитъ Богъ. (I Кор. III, 17). .4 ученіе греко-рос-
сгйской церкви о храм —не естъ ли это раэореніе храма Еожгн-
го»? Учредитель и началъникъ церкви есть Стъ Іисусъ Хри-
стосъ. «Гд соберутся двое или.трое во Иыя Мое», сказалъ Онъ, 
«та.мъ и Я ітосреди ихъ» (Мат . ХТІІІ. 20). И Я умолю Отца и 
дастъ вамъ другого Ут шителя, да иребудетъ съ вами во в къ>> 
(Іоан. XIV, 16). Посл вознесенія Хрітота Спасителя на небо, 
«при наступл ніи Пятидесятницы, вс они (Апостолы) были 
едттодушно вм ст . Внезапно сд лался шумъ съ небеси, какъ 
бы отъ несущагося сильнаго дыханія в тра и исполнилъ весь 
домъ, гд о ш находились. И исполнились во Духа Святаго» 
(Д ян. An. IT, 1—2, 4). Вотъ начало церкви Христовой: Оамъ 
Хриетосъ предалъ себя за нее, чтобы освятитъ ее, очистивъ ба-
•нею водною, тюсредствомъ слова, чтобы представить ее Себ 
славною церковію. не имущею пятна или чего либо таковаго, но 
дабы она была свята и безпорочна» (Еф. V, 26—27). «И такъ, 
лриотупая къ Нему (Христу), камню живому, челов ками от-
верягенному, но Богомъ избранному, драгоц ннюму, и сами, 
ката. жітвые камни, устрояйте изъ оебя домъ духовный» (I Петр. 
II, і-—5). «Ибо какъ т ло одно, но иы етъ многіе члены, и вс 
члены одного т ла, хотя ихъ и много, составляіотъ одно т ло,— 
такъ и Христосъ. И вы т ло Христово, а порознь—члены 
(I Кор. XII. 12—27). По сему вы уже не чужіе и прщпелыщ, но 
сограяхдане святыхъ и свои Богу, будучи утверждены на осно-
ваніи Апостолювъ и нророковъ, им я Самого Іисуса Христа 
краеугольнымъ каынемъ, на которомъ все Зданіе стройно возра-
стаеп> въ храмъ, посвященный Господу, на которомт. и вы 
устрояетесь въ жилище Божіе духоімъ (Еф. II, 19—22). Сл до-
вательно Хрпстосъ и Св. Писаніе суть единственныя оеновы, 
•на. иоторыхъ зия дется истянная христіанская Церковь,—Об-
пщна Хрнстова, и всякое обиі,ество, въ основаніи котораго не 
леяшгь ученіе Христово—не есть истинная. Церковь одна: 
«ибо никто не ложетъ іюлояшть другого основанія, кром ио-
лож ннаго, которое есть Іисусъ Христосъ» (I Кор. ПТ, 11)), «и 
одно т ло и одшгь духъ... одипъ Господь, одпа в ра, одно кре-
шеніе. одинъ Богъ и Отецъ вс х'ь, Который надъ вс ми, и че-
чрезъ вс хъ. іі во вс хъ насъ» (Еф. І , 4—5). По сему мы ие 
призпаемъ пи греко-россійскиго, ни старо-обрядческаго, ии за-
падно-римскаго согласія припадлежаіщими къ истііипой церкви 
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Христовой, и составляющими съ пею едшюе стадо. іім юіцее 
единаго Пастыря Іисуса Христа. Эти Заісъ назйёаемыя цЬркві
кром Христа и Св. Апостоловъ, припяли въ осповапіе свои 
многоразличные и разпообразпые вымыслы, ггротивные игтіт-
ному утенію, и т мъ самопроизвольно отд лились и отпали 
отъ Христа. Глава церкви есть Божествёнт,ій Упптелъ іааіпъ 
Іисусъ Христосъ (Еф. Y, 23), Котораго Богъ, «івоскрёсйвъ изъ 
мертвыхъ, посадилъ одесную Себя на пебесахъ, иревыше иа-
чальства. и власти .̂и силы. и всякаго имени, каклмъ и>г(Мі\'ют-
ся не толы«) въ оемъ св т , ио и въ оудущемъ, и все ПОКОІМІ.ІТ, 

подъ яоги Его. и лоставилъ превыше всего, главою цеіжіят. і;о-
торая есть Его гЬло, полнота Того, Который наполняетъ все 
вс мъ (Вф! 1, 20—23). Никакого другого ііачалытка в ры и 
гла,вы у истинноіі церкви Христовой н іу й Пыті. не йожёіъ. 
ибо если им емъ другую главу. то она нв Христова. то и не 
истинная, и воггому всякій. им иующій себя главою Д ркви, 
т мъ са.мымъ какъ бът хочет вступать въ сонерішчество &ь 
оданйй истиітиой главой церкви, ео Христомъ, и д лается про-
тившгкомъ Христовимъ. Для аблюдснгя пргтятаго ппрядка 
при Богослужепіи, для чтенія Св. Писапія, а тшсже и для про
пзнесенія молитв7>, каждая изъ пашшт> м стныхъ цефквей
бираетъ себгЬ пресвитера илй Епископа (•ніадсмотріциі;а). и к
нему двухъ помощншоёъ, которые, пъ случа его бол зни, 
или отсутствія по другой какой причин , могли бы ваотушпъ 
его м сто. (Діпконовъ, бывших7> въ Апостольскихіі цсрквах7
ие им емъ; собраиія наши и безъ иихъ не нарушаются пігеа-
кимъ псзтіинствомъ... Ежели же, нри увелігченіи церкви напіей, 
встр тится. надобнюсть въ діакои , то мы изберемъ себ таісЬ-
ваго). При изб^айи Еписідапа или Пресвитера яаб.ііодасм'і. на-
ставлеиія ал. Павла: етшскопъ долййенъ быть •ііепороченъ. од-
ной жены мужъ, трезвъ, ц ломудренъ, блащчииенъ... (1 Тим. 
ПІ. 2—5). Онъ им етъ обязанности и і;ром собственно Бого-
служебныхъ; он7> долженъ сл дить за •иравствешюстію цёркви 
и заботиться объ ея духовныхъ нуждахъ (1 Петр. Y. 1—3). ТІа 
осіюваніи этоіо (?) Пцссвитеры у насъ не берутъ отъ церкви 
никакого вознаграждепгя: и і^къ бы взяли опи мзду? Богъ ни-
чего tie бервтъ съ иасъ за ниспосылаемыя намъ милоств п ще-
дроты, и Христосъ безвозмездно пострадалъ и прблиііъ Т і̂ов
Свою за Церковъ; такъ и иресвитеры наши сяитаюгіт свяіцси-
}іою своето обя.-іаииосгію пр;яюзмездпо служить Богу и Церкви; 
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07га почли бы за величайшій гр хъ и безчеспе поступатъ по-
добно греко-россгйскимъ попамъ/которые sa каждую сказан-
пую ими молитву бещітъ съ члсновъ церкви плату. Мы также 
не считаемъ пресвитера лицомъ начальствующимъ надъ м ст-
ною церіадвію, или учителемъ церкви. «He называйтесь учите-
лями», говоритъ Христосъ, «ибо у васъ одинъ Учитель.—Хри-
стосъ, а вы вс братья; и не называйтесь наставниками, ибо у 
васъ одинъ наставникъ, Христосъ» (Мат . ХХІІІ, 8—10). По-
тому въ нашей церкви н тъ «и большжхъ. ни малыхъ, а вс мы 
равны, какъ братья, ибо собраны передъ Богомъ. Наша церковь 
есть братская церковь, въ которой одинъ старшій—Іисусъ Хри-
стосъ; и потому мы ее считаемъ истинною церковію. Пресвитеръ 
можетъ быть отр шенъ церковыо отъ своей должности. за укло-
неніе отъ правилъ, изреч шшхъ апостоломъ Павломъ (Тим. 
IIL 2—5). 

(Таппствъ.—говорятъ молокане въ своемъ «В роиспав да-
ІІІІІ» дал е,—мы вообще гогкакнхъ не иризнаемъ. ибо всякая 
таііиа открыта съ пршпеотвія Іисуса Христа его посл довате-
лямі,: «вамъ дано знать тайны царствія небеснаго» (Мат .. 
XIII, 11), сказалъ Онъ; также точно учитъ и Св. апостолъ Па-
велъ: «вы можете, говоритъ онъ, читая, усмотр ть мое разум -
ніе тайтш Христовой, которая въ другія времена не была пока-
зана сынамъ челов ческимъ, а нын открыта Святымъ Его 
Апостоламъ и тіророкамъ Духомъ Святымъ» (Еф. III. 4—5). 
Сл дователъио, Христосъ открылъ Своимъ ученикамъ и Апо-
столамъ тайну, н открылъ Онъ ее для того, чтобы они благов т-
ствовали ее вс мъ и каждому. «Мн говоритъ Апостолъ Па-
велъ, наименыпему жзъ вс хъ святыхъ, дана благодать сія, бла-
гов тствовать язычникамъ неизсл димое богатство Христово и 
открыть вс мъ, въ чемъ состоитъ домостроительство тайны. 
сокрывавшейся отъ в чности въ Бог .. .дабы нын чрезъ цер-
ковь сд лалась изв стною» (Еф. III. 8—10). Напрасно, стало 
бытъ, греко-россгйская церковъ утверждаетъ, что есть какі
іагтсіва и гайны. Истина Бдакія должна быть явлена и от-
крыта, и д лающіе изъ нея тайну принимаютъ великій гр хъ 
на дуіщ7, ибо утаиваютъ путь къ спасенію, указаноный намъ. 
Іисусомъ Христомъ. 5га истша, изъ которой попы діьлаютъ 
тайну, скрывая ее подъ разными суев рпыми и гідолопоклонни-
ческими обрядами, состоитъ въ томъ, что Богъ есть Духъ. что
челов къ есть храмъ Божій, и что Духъ Божій обитаетъ въ 
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жаждомъ челов к ; что вс запов да содержатся въ одномъ: 
люби ближняго своего; что Богъ есть Отецъ нашъ и что чело-
в къ есть сынъ Божій. Истину эту всякій можетъ самъ про-
честь въ Св. Пнсанііи Новаго Зав та; это сть та истина, кото 
Т)уіо открылі) намъ Х|жстосъ чтобы позиавшій ее могъ бы яшть 
в чно; не должно д лать изъ этого тайны. 

Обученіе слову Божгю—естъ истипиое духовпое креіценге.
Крещеніе же погруженгеіАъ въ вадіі или обливакіемъ, 
естъ теперь устой обрлдъ, который съ пришествія Іисуса 
Хргіста отм пенъ (?), ибо Самъ Христосъ сказалъ апосто-
лаі\ггі,: «Іоаннъ кресхилъ водою, а вы чрезъ н сколько дней 
будете крещены Духомъ Святымъ» (Д ян. Ап. 1, 5); 
и, когда чрезъ н сколько дней Апостолы были вс вм ст 
-собраны, они ИСПОЛЕИЛИСЬ Св. Духа и пошли пропов дывать 
Еваніелір. Потому и мы полагаемъ, что теперь. посл прише-
ствія Христова. истинно к,рещеніе заключается ъъ обучепіи 
ісшву Божіему,—въ духовномъ крещеніи, а не въ погруженіи 
въ воду. СамъІоаннъКреститель, когда проаіов дывал7>крещеіпе 
погруженіемъ въ воду, говорилъ: «Я крещу васіі водою, но грядетъ 
•сильн йменя(Христосъ)... Тотъ будетъ кр стить Васъ Духомъ 
Святымъиогнемъ» (Лук. 3,16); сл довательно, и Іоаннъ Крести-
телъ зналъ, что крещеніе водоіо,коггорымъ опъ крестилъ, продол-
жится только до пришествія Христова, посл котораго будетъ 
крещеніе духовное. В дь, не поняла же греко-россшская Цер-
ковь слово «огпемъ» въ т сномъ смысл и не творитъ надъ сво-
ими приверженцами обряда крещенія обжигангемъ въ огп . 
Отчего же не поняла она всего крещенія въ духовпомъ, истин-
номъ смысл , какъ погружеиіе въ слово Божге и любовь Божію?
Также духовно понимали крещеніе и Св. Апостолы. Апостолъ 
Павелъ гоіюритъ: «Христосіі послалъ меня не крестить (водою), 
а благав ствовать, ибо слово о крест (Еваіігеліе) для насъ спа-
•саемыхіз есть сила Бо?кія» (I Кор. II, 17—98). «Уже лй вы не 
з-ніаете, что вс мы,кр€стившіеся во Іисуса Христа, погружались 
ъъ смёрть Его? И такъ погреблись съ нимъ крещеніемъ въ 
смерть, дабы, какъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою 
Отца. такъ и мы ходили въ обновл ннойжизни.Ибо если мысое-
динены съ Ннмъ подобіемъ смерти, то должны быть соединены и 
шдобіемъ воскресенія, энал то, что ветхій нашъ челов къ рас-
пятъ въ Немъ, что—бъ исчезло т ло гр ха, дабы намъ не быть 
рабами гр ху, Ибо кто умеръ, тотъ свободенъ отъ гр ха. Если 
же мы умерли со Христомъ, то в риміі, что намъ и жить съ 
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Нимъ, зная, что Христосъ, воскресши изъ мертвыхъ. уже не-
умираетъ,—смерть не нм етъ надъ Нимъ власти. Ибо, когда 
Оиъ умеръ, умеръ однажды для гр ха; а живя. Ояъ зкиветъ 
для Бога. Такъ и вы почіггайте себя для гр ха мертвыми, а жи-
вите для Бога во Іисус Христ , Господ нашмъ» (Рнмл. 6,. 
.3«—12). Объ какомъ же крещ ніи говаритъ тутъ Св. Апо-
столъ,—о плотскомъ или о духовномъ? Мы разум емъ. что о 
духовномъ, ибо креститься въ смерть Христову. дабы потомъ-
вм ст съ Нимъ воскреснуть, значитъ умертвить въ теб вс 
гр ховныя помышленія, и жить въ доброд теляхъ и по Закону 
Божіему, а неуясели же этого можно достигауть омовеніемъ въ 
вод ? Омовеиіо даетъ иамъ толъко т лесную чистоту. духовной. 
же чистоты и н порочности достигнуто имъ быть не можетъ: ду-
ховная чистота достигается Богопознаніемъ и изученіемъ Сло-
ва Божія,—вотъ истинное крещеніе. Такъ понималъ его. 
Христосъ, такъ понимали его Атюстолы, такъ и мы его пошг-
маемъ. И иапрасио греко-россгйская церковь будетъ старатъ
ся утвердить свое ученіе о плотскомъ, водномъ крещеніп на сло-
вахъ, сказаниыхъ наишмъ Вожествепнымъ Учителе.иъ Нгікоди
му: «если кто не родится отъ воды и Духа. тогъ не моя е̂тъ вои-
ти въ царствіе Божіе» (Іоан. 3. 5). ибо, какъ понималъ Хри-
стосъ слово «вода», видно изъ Его разговора съ женщиной 
Самарянскою; Онъ говоритъ ей: «всякій, тіыощій воду сію (т. 
е., плотскую воду, какая течегь въ ручьяхъ и колодцахъ) воз-
жаждетъ опять; а кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему,, 
сд лается въ немъ источникомъ воды текущей въ жизнь в ч-
ную» (Іоан. 4—13, 14); понятно, что подъ словомъ «вода» 
Христосъ разум лъ Свое ученіе. По ученію греко-россш-
ской п,еркви,крещеніе есть таинство; мы же никакой тайны въ-
немъ невидимъ;напротивъмысчитаемъ.чтокрещеніеесть обна-
руженіе и раскрытіе тайвы; ибо для яезнающаго Сдова Боя?ія. 
для духовно некрещеннаго, Олово Божіе есть тайна, а крещеніе • 
въ томъ ж состовтъ, чтобы онъ научился Боя ественной псти-
н ,—чтобы она перестала бытв для него тайной; Самъ Спаси-

. тель сказалъ своимъ ученикамъ: «идите. ваучите во народы. 
крестя ихъ во имя Отца и Сьша и Св. Духа, ^ а ихъ соблюдать 
все, что Я повел лъ вамъ» (Мат . 28. 19—20), ибо «н тъ ничего. 
сокровеннаго, чтобы пе открылось, и тайнаго, чтобы не было уз-
кано» (Мат г 10, 26). 
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Грско-россійская Церковь въ своемъ плотскомъ крещепіи 
какъ бы потоплясгъ Встественную истипу». 

Въ глав «Q причащніи» молокане пишутъ сл д,уіощее: 
«Посл богослуженія у насъ нер дко. бътаетъ братская тра-
пеза. Этой трапез мы щ придаемъ р ціителыю •иикакого таин-
•ственнаго зналенія; мы лросто димъ, чтобы насытиться, $Д.Щ}-
даря Бога за т яства, которыя Оыъ дает'ь намгь; эта грапеза ио 
составляетъ части богослул?,енія.—она моежтъ и вовсе не иыть. 
Въ годовщину посл дней вечери Іисуса Хриота съ Аиостолами, 
мы также собираемся, преломляемъ и димъ хл бъ «въ Его вос-
пониманіе», причеуъ бываютъ у насъ благочестивыя бес ды;— 
•за таинства зке мы этихъ трапезъ отнюдь не пришшаемъ. 

Чтеніе свягиоппаео Пгьсаигл, естъ исгиниое причагценіе т ла
крови Господа пашего І суса Христа. «Истиішо, истинно гово-
рго вамъ». сказалъ Онъ, «в рующій въ Меня им етъ жизнь 
в чную. Я есмь хл бъ яшзнн. Отіш ваши ли манпу въ пусты-
ни и умерли. Хл бъ ate, сходящій съ небеси, долженъ быть та-
ковъ, чтобы ядущій его не умиралъ. Я есмь хл бъ живой, сшед-
шій съ небеси: ядущій хл бъ сей будетъ жить во в къ; хл бъ 
зке, который Я далъ (?) есть плоггь Моя, котарую Я тдалъ за 
жиэнь міра... истинно, нстинно говоріо, ежели не будете сть 
плоти Оына- челов ческаго и пить крови Его. то не будете 
им ть въ себ жизни. Многіе изъ ученкковъ Его: слыша то, го-
ворили: какія странныя слова. Кто можетъ это слушать? Но 
Тисусъ, зная Самъ Собою, что ученики Его ролщутъ на то, ска-
залъ имъ: это ли васъ соблазняетъ? Духъ животворитъ; плоть 
же не пользуетъ ни малоі. Слова, которыя говорю Я вамъ, суть 
Духъ и жизнь» (Іоан. 6, 47—51; 60, 61, 63). Ясное д ло, что 
Спаситель говоритъ 'зд сь о ішщ духовной, которая есть слово 
Божіе,—и причащеніе слову Божіему есть истинное причаще-
ніе, и всякое плотское причащеніе естъ нел пость; таковою при
анаемъ причаги,еніе хл бомъ и виномъ, совершаемое при бого-
слуоюеніи греісо-россійской церквгі: «пшца ие приближаетъ насъ
къ Богу», говоригь святой Апостолъ, «ибо, димъ ли, ничего не 
пріобр таемъ оттого, не димъ ли, ничего не теряемъ 
(I Кор. 8). Въ противностъ этому, греко-россійская 
церковь учитъ, что только т спаоутся, и сд лаются сонасл д-
никами царствія небеснаго, которые будутъ сть хл бъ и вино, 
приготовляемые попами (!) во время богослузкенія, и этотъ 
хл бъ и вино, которые сутъ даръ Божій, осквернепный ея мерз-
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имъ идолослужепгемъ (!), опа осм ливаетсл (?) пазывать 
штипнымъ т ломъ и кровыо Христпвой. Забыла греко-россгй
ская церковь, что Самъ Іисусъ Христосъ сказалъ, что «все, вхо-
дящее въ уста, переходитъ во чрево и исходитъ афедрономъ» 
(заднимъ ироходомъ) (Мат . 15. 17); ото бываетъ со всякою пи-
щею, также и съ такъ пазываемымъ причащенгемъ греко-россі
ской церкви, а потому оно и ие естъ т ло и кровь Христова, ко-
торвд въ іфішявшемъ ихъ духовно, т. е., какъ ученіе и духъ, 
иребываетъ во в къ. Ученіе греко-россійской церкви есть свя-
тогатствеюіос ругательство надъ Т ломъ Спасителя нашего
которое Оіп> пиедалъ, мтобы научить насъ истин ,—надъ кро-
вію. которую Онъ пролилъ, чтобы хюжазать намъ путь къ спа-
сеиію». 

«Крсстиаго зпамепія,—нродолжаютъ молокане,—не д лаемъ, 
ІІП(.) счвтаемъ это вымыслом/ь и излісшнжмъ. Христосъ пршга-
;шп: ІІІІМІ. иести духовный іфесгъ, т. е. т страданія, которыя 
ігамъ виспосылаются; а отъ креста, когорымъ зііамепуются при
вержепщ греко-россщской церкви, только руки успттъ, (!) a 
спасеиія отъ иего никакого п тъ. Ежели бы нуженъ былъ 
крестъ. ];оторымъ знамедуются іфивеі)?кенцы греко-россійской 
церкви. то объ этомъ было бы указаио гд -нибудь. въ священ-
ломъ Піісанін». 

Въ глав «0 постахъ» въ «В роиспов даніи» молоканъ из-
лагается сл дующее разсуждеыіе: «Четвертая запов дъ'. іюмни 
денъ Отдыха (.СубботаХ чтобы. святить его». Этою заиов дыо по-
вёл вается намъ день седьмой. отдыхъ (ио-еврейсіш суббота) 
удотреблять пе на житейскія д ла наши: а на служеиіе Богу 
т. с. посвяіцать его молитв и добрымъ д ламъ: «научайте и 
враз мляйте другъ друга псалмами, славословіемъ и духовны-
ми п снями. съ благодатію восп вая въ сердцахъ вашихъ Гос-
поду», говоритъ св. Апостолъ (Кол. 3, 16); «но будьте исгюліш-
теляші слова, a He слушателями только» (Іак. 1, 22); и на осно-
ваніи этого, мы не считаемъ, что тотъ, кто творитъ добрыя д ла 
въ седьмой день, нарушаетъ святость его, ибо многократно 
Ъо ъ иаучалъ словомъ Своимъ д лать добрыя д ла. Къ тому 
же мы ям емъ еще црим ръ Самаго Христа Спасителя: Онъ 
ие вид лъ сііасеиія въ фарисейскомъ соблюденіи Субботы; Онъ 
•никогда не считалъ исц леніе болыюго, шш какое либо другое 
добро д ло, совершенное въ день отдыха, нарушеніемъ заио-
в ди Божіеіі. «Проходилъ Іисусъ въ Субботу зас янными по-
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лями; ученйки же Его ваалкали и начали срывать колосьл іг 
сть. Фарисеи, увид въ это, сказали Ему: «вотъ, ученики Твои 

д лаютъ, чего не должно д лать в'ь оубботу». Онъ же сказалъ 
имъ: «разв вы не читали, что сд лалъ Давидъ, когда вза.іі-
калъ самъ и бывшіе съ нимъ? Какъ онъ вошелъ въ домъ Бо кій, 
и лъ хл бы предложенія, которыхъ ве должно было сть іш 
ему, ни бывіиимъ съ иимъ, а только однимъ свяіценііпіиамъ. 
Или не читали вы въ закон . что въ субботм священники въ 
храм нарушаютъ субботу. однако неповинны. Но говорю вамъ, 
что зд сь Тотъ, Кто больше храма. Всли бы вы зна.тн, что зна-
читъ: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невияов-
ныхі). Ибо Сьшъ челов ческій есть господинъиСубботы».И ото-
шедиш оттуда, вошелъ Онъ въ синагогу ихъ. И вотъ. тамъ былъ 
челов къ, им ющій сухую руку; и спросили Іисуса. чтобы об-
винить Его: можно ля исц лять въ субботу. Онъ же сказалъ 
имъ: '<кто язтз В;іСъ, им я одну овцу, если оиа въ субботу упа-
детъ въ яму, не возметъ ея и не вытащитъ. Сюолько же лучяі -
челов къ овцы? И такъ, можно въ Субботы д лать добро». Тог-
да говоритъ челов ку тому: «тіротяии руку твою» и онъ иротя-
нулъ; ж стала она здорова, какъ другая» (Мат . 12, 4—13). Но 
ежели не гр шяо д лать въ этотъ день добро. то особеано не-
позволительно д лать ъъ атотъ день зло. или предаваться 
разврату и пьянству: «не уливайтесь вияомъ, отъ котоіраго бы-
ва тъ распутство, говоритъ св. аиостолъ, но исполняйтесь Ду-
хомъ, назидая самихъ себя лсалмами, п снями и п ніемъ ду-
ховнымъ». (Еф. 5, 18—19). И потому мы съ сожал иіемъ и скор-
бями видимъ. что привержепцы греко-россійской церкви выби-
рают7> именпо седьмой день для сотворенгя всякаго распутст
пъянствуютъ, блудод йствуютъ и всякгя безчинствсі творят
р дкій праздничный день проходитъ уншъ безъ ссоры и драки. 
Къ тому же попы ихъ мало заботятся о томъ, чтобы 
паучигь ихъ, что въ день, который Господъ Богъ вел лъ пдсвя-
гцать Себ , вс эти посщпки во сто разъ порочн е и гр шн е;
греко-россійскіе попы сами находятъ удобнымъ посвягцать до-
суги воскреснаго дня угощенію себя виномъ, причемъ нер дко* 
чапиваются до пьяна, в роятш, въ назиданіе своей паствы и 
для большаго утвержденіяеявъдостодолжномъ Вогопочитапі
Древнііе евреи лраздновали седьмой д нь въ Субботу, что зна-
чнтъ ио-еврейски Отдыхъ. Теперь же, въ память воскрео нія изъ 
мертвншь Сяасителя нашего Іисуса Христа, бывшаго. ш свид -
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телъству Св. Писанія. въ тшрвый день посл субботы. Хри-
стіанё вс хъ истгов дапій, нраздвуіотъ уже яе субботу. а день 
воскресиый. Согласно этому, в мы празднуелпз и святимъ 'He 
cyddoxy, а, восіф сепіе, ибо истанно в руемъ, что Х,ристосъ вос-
крёсъ иёъ мофтвыхі.. Это правило существуеть со временъ Апо-
ггольскихъ: «въ иервый день нед ли... Павелъ бес довалъ съ 
лими, и продо.іі калъ слово до волуіюми». і'ласигі> Ов. Писаніе 
ІДІІЯИ. An. 20, 4). Кром . воскреснаго дня, храпимъ еще сл -
дующіе праздпичиые дни: ВлагОв щеніе, Рождество, Ср теніе
'Крещепіе, Лрепбраженіе, Воскресенге, Вознесеніе и Сошест
Св. Духа иа Апостолов-ь.Вс же остальныепраидники греко-ро
сгиской церкви пе соблюдаемъ. ибо они установлены въ памят
событШили вовсе пебывалыхъ,ііли неим ющшъ въ себ пичего 
св.ященцагб. Въ дни страдангя Іисуса Хргіста соблюдаемъ пос
въ память илотскихъ муіевій. которыя доброволъво принялъ и 
иритсіиі іь нашъ Божественный учитель. Въ эти дни жы ничего 
tie дгімъ и не пьемъ и проводимъ ихъ въ молитв . Вс хъ же 
щючихъ постовъ, установлениыхъ греко-россгйскою церкавью,
иакъ-тп—постъ no средамъ и пятницамъ' п прочге не прини-
маемъ. Кром страстяыхъ дпей Спаоителя, каждый изъ принад-
.ІСІ^ИЦИХТ, кт, ігашей церкви налагаетъ на^ себя постъ добро-
вольпо, когда почувствуегь въ томъ надобность для обузданія 
своеы илоти и гр ховныхъ ломьшілевій и такой постъ длгітся,
сколъко постящгйся полагаетъ для себя кі/жигиъ.-правилъ, свя
зывающихъ свободу и сов сть, объ этомъ у насъ н тъ. Также 
пе припимаемъ сд ланнаго греко-россійскш церковью разд -
.ііиіи, пищи на скоромиую и на постную: такое разд леніе ест
иел пость; всякая вища создана Богомгі) и одинаково хороша.— 
постной же ишци быть не можетъ. ибо иостъ естъ воздерзкавіе 
оті> всякой пищи, а не налоілн ніе желудка рыбой и грибами. 
Поэтому мы, когда постимся, вовсе нё врішимаемъ ии пищи, ни 
гііітія. Въ самомъ плотскомъ пост еще никакой доброд тели 
не вйдам : воэдержакіё отъ ішіци можетъ освободитъ духъ отъ 
илоітскихъ пбмысловъ, сд лать его бол способньшъ къ добру, 
ію оиъ еіде не есть самое добро, и за иостъ мы еіде никакои иб 
•л;демъ ііагра,ды отъ Отца лашего Небеснаго. Вотъ что читаемъ о 
иост ВТ) СР,. Писатііи у Исаіи тіророка: «взывай всею гор-
таиью, ие уыолкай; какъ трубою греми гласом7> твсдамъ и возв -
сти народу Моему нев рпость его и дому Іа.кошгову гр хп ихъ. 
А оии изо дня въ дёнь итцутъ Меня и ХОТЯГІІ знать п^ти Мои. 

20 
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какъ пы иа)»оді.. uoTopwii ігостуиалъ право/цю и ие ставлялъ 
Законот.ъ Бога cr-ocro; треб. ютіз ооъ Меня судонъ правды, же-
ЛІІЮТЪ блияости Бо'/к,іоіЬ>. «ГІочему ясе мы іюстимся, а. Ты не ви-
ЛІІПІЬ?

 гГомимгі. дуіиу сладіо, а Ты ие ;зііаеші.?» «Ге! въ депі, тюста 
валлего вы угождаетс своей ирихоти, и мсттс за исякія цосады 
ci'.oii». Col ВІ>І іюг.титесь д-ія сгор-і. и распрсіі и для тога ятобы 
кула.комг[> бе:і;ш,];оиііымъ бить,—не для того поститесь тёлерь, 
ятобіл гласяі вашъ былъ усльипанъ на высот . Та.ковъ ли дол-
,',Kejci. быті> постъ. );()торыіі я люблю,—депь въ которыіі томитъ 
^іелов къ дуиіу аш), іюгда. тетет-ь голону свою. каіп. трост-
иикъ, и иодстилаетъ себ власявицу и иепелт.'? Это ли пачо-
вемъ іюоломъ и двемъ благоугоднымъ Господу? А іютъ иостъ, 
і.юторыіі Я люблю: развязывай всякій у^едіъ неправды, облегчи 
ОТЯІЛО.ІШЫХ-Ь. отііхгги прит слгоииыхъ ш волю, и Бсякое рбяза-
тімі.глгю прііра.кедііое разоріш. Ризд ли голоднымі, хлі б-і. твой; 
пищихъ, вс іім юіцих']. иіяістаішіца, введи въ домі. тиоіі: есди 
І ИДІІПІІ, паіаго. од нь era и отъ родствеиникоі і. твоііхъ •тк1. 
отлоралит;аися. 'Гогда г.поидеть іси тъ тиоіі. какъ утрсіышя заря, 
и пойлггь псре.гь тобой лравда твоя : и олава Бржія обнимегі) 
ісии. гГогда и воягіовспіь. и Вогъ услыпштъ тебя». (Ио. 58. J—8). 
Гіотъ, ІІЪ чемті 'іаклютаотсп іюстъ духоипг.іи. ікттиіый прсть 
иріитпыи Вогу; а ие ш. лоздер каши ртъ таіа> иаяываемой ско-
роміюіі пиіші. «Чвстое и ііспороліюс благояоггіо ііредъ Богомъ и 
Отцомъ, говоритъ св. Агюстолъ, есть то: чтоби пристройть m-
роті, и вдовъ въ их-і. нёсчастіи и храиигь себя неосквервеннымъ 
on. міра» (Іак. 1, 27). 

«0 преданіи и обрядахъ» молокаяс \чатгь таісь: «Бргъ откры-
ваетіз Себя во іісемт. вн насі. и ввутри насъ сущемъ, ка.къ при-
мтіа, б л а т жизнь и ц ль всего; горе.ие ввдяіцимъ СІв та. Мы 
via' ио всемъ видимъ присутствіе Его. и вся фасрта, л пота и 
сіяніе міра рсть тоіъко отблескъ Его Единаго кі)асиваго, л -
дотнаго и сіякііцаго вр слагЛ, Своей. Но во всей иолиотЬ Истины 
Своей Богь оачфі.іваіется намъ въ нашемъ дух , ибо мы создапы 
ло обраау и прдрбію Божіему, который, ио слбівамъ апострла, ср-
стоигь «въ ііравд и двятости Истины» (Еф. 14, 24). 11 въ дух 
•HHIIICM'I, Вргъ оті;рывается щмъ, не какъ н что чужое намъ, ио 
напротив'ь. какл. иаига ііаисхжровепн йіпая сущтіость. иачало, 
ігричина, свобода. истина в ц .іь; Онъ всец ло въ насъ преби-
ваетъ я інрисгущъ намъ, ибо мы «храмъ Бога /киваго» (1 Кор. 3, 
16), и Боп. in, пачл, обитаеітъ. и мы іп. Иомч.. Кром гшъ двухъ 
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'откровеиій. ЯЗ-Б которыхъ всякій щзумомъ обладающій можетъ 
поэнйтв Бога. мы познаемъ Вго еще изъ книги, называемой Биб-
•шеРі\ ибо въ ней видимъ всю глубину Божественной Премудро-
•сти и прииимаемъ ее. какъ непреложное руководство къ Бого-
позианію. Блблія разсказываетъ намъ судьбы народа Еврей-
•екаго. но ыы, кром того, видимъ въ ней боговдохновенный раз-
сказъ о постепенномъ (?) возрастанш челов ческаго, духа w Бо
гопозпатн. и нотому. хотя эта книга и давно написана. мы счи-
тае.мъ ее в чно—юною и «іеисчерпаемоіо. Посл днею же Свя-
віенною кшігою считаемъ Апокалипсисъ или Откровеніе Свя-
таго Ібанна Тюгослова. Вотъ наліи единственные источники; въ 
нихъ Самъ Богъ открылъ Оебя яамъ.—они Вго истинное откро-
веиіе. Кром іюнменованныхъ источниковъ для Богопознанія, 
викакихъ л]»уг]іхъ не принимаемъ. Апостолъ Павелъ говоритъ: 
«хотя бы м!,і. імі) ангелъ съ неба сталъ блаюв ствовать вамъ не 
то, 'іго мы вамъ благов ствовали. да будетъ ана ема» (Гал. 1, 
в); потому и мы, пе придаемъ божественнаго значенгя щеда-
піямъ н твореніямъ отцовъ греко-россійской церкви, ибо къ 
лимъ могутъ бытъ приложены (?) слова св. Апостола: «называя
•себя мудрыми. обезум ли и славу нетл нннато Бога изм нили 
въ образъ подобный тл нному челов ку» (Рим. 1, 23), и не по-
читаемъ истинннмъ ученія ихъ, «запрещающимъ вступать въ 
бракъ и уиотреблять въ пищу то, что Богъ сагворилъ, дабы в р-
лые и познавшіе истину вкушали съ благодар ніемъ» (1 Тим. 
14. 3). Въ поклоненіе своимъ отцамъ, греко-россгйская церковь
опираетсн на слпва Апостола Павла: «т мъ же убо, братіе, стой-
те и держите преданія. имъ же научаетеся или словомъ, или по-
сланіемъ нашимъ» (2 Оол. 2, 1. 5). Мы также признаемъ првда\ 
ше, передаішое памъ въ книгахъ Ветхаго Зав та (?), но огшюдь
не можемъ отнести словъ св. Апостола къ преданіямъ отцовъ 
треісо-россійской церкви, исказившимъ (?) смыслъ истиннаго 
богсюткровеннаго преданія и изм нившимъ славу нетл ннаго 
Вога въ тл пный образъ, ибо ихъ ученіе названа апостоломъ 
Павломъ—учешемъ б совсшмъ (1 Тим. 4, і). Бол е всего сл -
дуетъ изучать самое слово Божіе, переданное 'намъ въ книгахъ 
Ветхаго и Ноіваго Зав та, ибо «все Священное Писаніе Богодух-
новенно и полезно для наученія. для обличенія, для исправле-
нія, для наставлешя въ праведности, чтобы оов ршенъ былъ че-
лов къ Бо',к,ій, ко всякому доброму д лу пріуготовленъ» (2 
Тим. 5. 1G—17), и потому знать Св. Писаніе естъ священная 
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обяаалность каждаго христіанина, но въ особеиности обязан-
ность пастыря и пресвитера церкви. Онъ доля«енъ не только 
самъ хорошо знать Слово Божіе. но долженъ заботиться о томъ. 
чтобы и другіе его знали. Между т мъ не видно, чтобы греко-
россійское духовенство считало своею обязанностію обіічать н
родъ слову Бооюгю. Вогос.щжете въ грепо-россійской церкви 
состонтъ изъ безконеяяаго мно кества обрядовъ, тічего ие объ-
яспяющшъ гі неп.онятныхъ (?) и. по «аіпему разум нію. да и по 
словамъ священнаго писанія, совершенно излишнихъ. ибо Богу 
сл дуетъ покланять'ся Духо:мт> й Истнного. а не обрядами; пу-
стые же обряды толвко затемняютъ смыслъ истиниаго Бою-
откровенія. Правда, читается въ церкви греко-россійской гі;
слово Божіе, новесьма (?) мало и то на устар вшемъ славян-
скомъ язып , безъ всякаго нстолкованія и обізясненія. а иногда 
даже съ самыми грубыми оитбками. Челов къ негфосв щенный 
ппіего не можетіэ вьжести изъ такого недостаточнаго прешдава-
нія Слова Боя?ія, да даже п самый ученый не много ігойметъ изъ-
того: что читавт7> въ греко-россійской церкви, во время Ббгослу-
женія, дъячекъ. Такое ятеніе ІШ считаемъ поруганіемъ надъ-
СЛСЯІОМЪ Божіемъ; какая же отъ него можегь быть тюльза? по-
тому частое хожденіе въ греко-россійскую церковь ра.зс вает
только предразсі/дки и иев жество, а не истинное Богопазнаніе. 
И что пользы въ томъ. что «ародъ услышитъ Слово Божіе. а н -
поііметъ его? Хорошо бы сд лалп греко-россійскге попы. если 
бы іпзочли и вразумились т мъ. что пншетъ алостолъ ГТавелъ 
въ лосланіи къ Корин янамт .̂ Онъ говоритъ: « сли я теперъ 
приду къ вамъ, братья, и стану говорить на незнакомыхі- язы-
кахъ, то Еакую принесу вамъ пользу. когда не изъяонюсь вамъ. 
или откровеніемъ, или познаніемъ. или пророчествоміі. или 
учеяіемъ? И бездушныя вещи. нздающія звукъ: каі;л>-то сви-
р ль, шги гусли, если ие производятъ разд лышхъ тоновъ, то-
какъ распознать то, что играютъ на свир ли или на гусляхъ? И 
если труба будетъ издавать неопред л нный звукъ. кто станетъ 
готовиться къ сраженію? Такъ если и вы языкомъ произносите 
невразумительныя слова. то какі) узнаюті.. что вы говорите? Вы 
будете говорить на в теръ. Сколько. напрйм ръ, различныхъ 
словъ въ мір и, ни одного изъ нихъ н тъ безъ знач нія. Но-
ежели я не разум ю значенія словъ. то я для говорящаго чуя«е-
странецъ, и говорящій для меня иностранецъ. А потому. гово 
рящій на незнакомомъ язык . молись и истолковывай (1 Кор.. 
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14, 6—11. 13). Самое богослуженіе начинается у насъ съ молит-
вы Господпей: «Отче нашъ». которую говоритъ.пресвитеръ. По-
томъ вс собравпііеся садятся, и начинается чтеніе Св. Писанія 
и псалмовъ. причемъ каж^ш стихъ сперва читается пресвите-
poM'b. а потомъ поется вс мъ собраніемъ. Посл чтенія и п нія 
Св. Писанія. которое продолжается у насъ н сколько часовъ, 
ве собраніе встаетъ и начинается общеотвенная молитва, гово-
римая пресвитероімъ, и п ніе псалмовъ, въ которомъ участвуетъ 
все собраніе. Во время молитвы собраніе стоить на кол няхъ, 
no upHM'bpjy Самаго Іисуса Христа, который, «преклонивъ кол -
ии молился » (Лук. 22, 41). Также д лали и Св. Апостолы: вь 
Д яніяхъ Апостольскихъ разсказывается, что апостойъ Павелъ 
«палъ на кол ни и молился со вс ми» (20, 36). Молитвы гово-
римыя иресвитеромъ, и псалмы. которые поетъ собраніе, суть 
сл д.: «1Іриори,Господи,отъ сбители Святыя Твоея, пріими оть 
насъ, Господи, моленія наши за вся челов ки, за царя ж за вся, 
ия«е во власти суть, да 'піхое . и безмятежное житіе поживеиъ 
во всякомъ благочестіи и чистот . Сіе бо пріятно есть предъ 
Сііасителемъ нашимъ БОГОІІЪ, иже хощетъ вс ыъ челов комъ 
спастися п въ разумъ истины пріяти. Умилосердися, Господи, 
на іщипошеніе наше, яко же на Авелеву жертву; пріми отъ 
насъ. Господи. угожденія наша, яко же Еноха; соблюди насъ, 
Госіюдіі. отъ потопа мысленнаго. яко же Ноя; сохрани 'насъ, Го-
споди, отъ огня и жупела, яко же Лота отъ Содомлянъ; и явися 
яамъ, Господи, Духомъ Твоимъ Святымъ, яко же Отцу нашему 
Аврааму, подаждь намъ, Господи, Зав тъ Свой, яко же Исааку; 
врослави насъ, Господи, яко aee т^рока Овоего Израиля, и на-
пиши, Господи, на сердцахъ нашихъ оігравданіе судовъ, яко же 
Моисею иа гор Синайской; проведи насъ, Господи, сквовъ ис-
ТОЧНШЛІ лоуішые, яко же Моисея сквозь моря; избави насъ, Го-
сиоди, ОРГЪ меча летяща, яко же Давида отъ меча Голіафа; со-
пругии, Тосподи, предъ нами идолы, яко же во дни Иліи проро-
ка сокрушилъ еси Ваала; пошли къ намъ, Господи, благод -
тельннцу Матерь напіу—Твою Преыудрость; изведи насъ, Го-
споди, отъ бездны глубокія, отъ ада преисподняго, отъ прегр -
шеній нашзіхъ; іюстави ніасъ, Господи, на горней Твоей л стнп-
ц оправданін наіішхъ и судовъ; спаси, Опаснтель, дугии наши 
отъ нымь и во в ки (?). Аминь Засимъ поется псаломъ 50: «По-
милуй мя Боже»... Се нын прославляемъ Тебя, Господн, и пре-
илоняемъ кол на наяіа Господлг, сотворившему насъ, и хвалимъ 
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Святое Имя Твое и превоэносимъ безплотныхъ силъ Твоихь 
Ангеловъ и Архангеловъ, Херувимовъ и Серафимовъ и посл -
дуемъ Святымъ Пророкамъ, и Апостоламъ, и Мученикамъ. и 
избраннымъ Твоимъ, яко сподобилъ еси насъ, Господи. помо-
литися Всепресв тл йшему и Честн йшему Святому Имени 
Твоему; нын же, Госиодн, сподоби иасъ, отроковъ и отроко-
вицъ Твоихъ, вселиться съ лицемъ Твоимъ{1)во царство небео 
ное во в ки и во в къ. Аминь. Засимъ поется псаломъ 26: «Го-
сподь іфосв щ нііе мое»... Къ Теб , Господи, п])еклоняемъ ко-
л на наша. Господи', прости насъ отъ всякаго гр ха; Господи, 
покрой насъ кровомъ крылъТвоихъотъ ярости вражія;Господи, 
избави насъ отъ в чнаго мутенія; Гооподи. спаси насъ спасе-
ніемъ в чнымъ; Господи, освяти насъ предъ во ми языі;и, яка 
Ты, Гослоди, возлюбилъ вс хъСвятыхъТвоихъ.Аминь. Засимъ 
поется псаломъ 85: «Приклони, Господи. ухо Твое». Благосло-
ьенъ еси, Гасяоди, Боже яашъ, и благословенно Нмя Святое-
Твое честное во в ки, да благословятъ Тя вся д ла Твоя во 
в къ. Се нын , Господи, очи наша и лице наше къ Теб да-
хомъ; яви намъ, Господи, милость Твою и гласъ спасенія на-
шего; изнеси (?) отъ сокровища благоволеній Твоихъ, и укр іш 
въ «асъ, Господи, образъ Своей во благонравш хот нія Своего; 
благоспови насъ. Господи, именемъ Святымъ и рукою Твоего 
отрока Іисуса; благоволи послать намъ, Господи. Слово Христа 
Своего въ сердца наша; иодаждь намъ, Господи. гласъ во образ 
подобія Своего и ос ни насъ, Господи, Духоыъ страха Твоего, 
пошли къ намъ, Господи, съ небеси отъ престола Твоего Спаси-
теля и вс хъ УгЬшителя нашего Духа Истиннаго, и Той поста-
витъ насъ предъ престоломъ Олавы Твоея. яко св тпльникъ го-
рящъ... Засимъ поется псаломъ 114: «Возлюбихъ, яко услышитъ 
Гослодь гласъ моленія моего». Господи. Воже Небесный, Вели-
кій, Кр^Ьпкій и Страшный. храняй Зав тъ Твой й милосердіе 
любящимъ Тя и храняпщмъ Запов ди Твоя. да будутъ уши 
Твоя внемлющи и очи Твои отв роты на молитву рабъ Твоихъ. 
ею же молимся предъ Тобою днесь; Господи, Господи, яко во 
власти Твоей сія вся суть, и н сть, иже противомудрствуетъ 
Теб , всегда (?) восхощеши спасти И.чраиля: и нын Госяоди 
возвыси всесильную руку Твою и пошли съ высоты отъ Престо-
ла Овоего; воздвигни, Господи, на вс хъ призывающихъ Тя въ 
силахъ слова св тильника Твоего съ гласы громными; испусти, 
Господи. яко молнію въ блистаніи гласъ спас нія Твоего; явися 
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намъ, Госігоди, въ :ша,мсиіи, въ повел піи Твоелгь, яко въ 
стсіп оплат]н ; и укр ии нас-ь, Госіюди, во сла.ву Имени Тво-
ему, яко ст ну кр пку. м дяну; лоложи, Господи. Знаменіе 
Твос на облад хъ въ явлевіе о іфишестніи Сьгаа Царева; да 
вогшесетъ дивтю десикда Твоя, и мудно Имя Тіюе г слатшо бу-
дет'ь въ иабранныхъ Твоихт., и прйдёггъ всяка илотъ и покло-
пится предъ Тобоио, Госігоди. и во.знесут'!. славу Твю во испов -
даніи Имени Ткоему. Введи насъ, Уосиощ, во храмъ Святый 
Твоіі, й въ обновлені Скпти Св д тя Твоего; тюкрой насп-., 
Гостюди, д сітацею Твоею, яко Ты, Госггоди. щржяш и покрови-
телъ роду и^бранному, во и ки. Амттиі,. 3fi симі. поется псаломъ-
140: «Гооподи. возлвахіа къ Теб . услніпи мя». Госиоди. спо-
доби ііасі). отроков'і> и отроковиц-ь Твоихъ. сгап въ ибра.з Тво-
см-і, й утідобп насъ, Госиоди, яко же анфраксгь камень Твой: 
йзберй ІІ;ІГІ,. Господи, ві) огнованіе Твое. шад же сапфиръ, и 
утверди йасъ, осиоіщ. вгг. ;!абрало Твое, яко же іаспист^ и очи-
сти таоъ, I оспода, яісо же камень кристаллъ.научішаск Госпо-
ди, ;Іухом'і> Твоимъ Святымъ кСписи, Спаситель, дупіп паша 
отъ пып и до в ка. Амипь. Посл сего поется псалмъ 81: «Го-
імюди, Ізо ісеі опасенія моего. во даи ваззвахъ и въ нощи і[ред'ь 
•гГобою>\ i-Ja.'rifiM'j) тштается мо.тгитва Манасіи царя Іудейскаго, 2 
Парал. ш;. 17: «Гостюди. Вседер/кителю, Боже Отцевъ пашихъ». 
Засимт. поется ПСИЛІОМЪ: «ГООИОДИ, да не яростію Твоею аблими-
ІІІЛ меіге».—ч мъ богослужеиіе и окантивается. если «е бываетъ 
бі)атской траиезы». 

0 покмтеніи въ дух и истип молокаве разсуждаіотъ сл -
дукяцимъ образомъ. «Изъ истинііаго ігозианія Бога вытекаетъ и 
HCJ'HHHoe поклоншііе Богл .̂ «Богъ есть Дух7>, пок;іоияюіціеся 
до.іл.ны ТІОКЛОИЯТЪСЯ Ему въ дух и истин » (loan. 4, 24). По 
сему для богослуженія мы не гшьемъ особыхъ пом іцетй, 'Hid 
собираемся въ обыкновенныхъ жилнщахъ нацшхъ. Мы не счи-
таемъ, чтобы зданіе могло придавать святость собранію. иапро-
тивъ тош, ігола.гаемъ, что самое собраніе освящаетъ собою вся-
кое м сто, гд оно находится. Во времена Ветхаго Зав та у 
Еврееві) былъ въ Іерусалим храмъ, в-ь которомъ ваходился 
кивотъ зав та, тогдаіпняя святыня Евреевъ. Съ припг ствія к ё 
Іиоуса Христа это отм неню, и чрезъ Hero зиаемъ, что Богу до-
стоыио поклопяться на всякомъ іі ст , ибо Богъ, «не вт. руко-
творезшыхъ храмахъ зкиветъ», й что настало уже время. і̂то ис-
тинные локлонтшки иоклониются Боту Духомъ и истпдаю (Тоаіт. 
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4, 24). Также изъ ра-зличныхъ м стъ Свяиі,. ІТиоанія видимъ, 
что во времена Святыхгь Апостоловъ церковь в рующихч. въ 
Господа наиіего Іисуса Христа ириносила обіцее Богослу кепіе 
въ домахъ и молилась на всякомъ м ст . При богжлужепт пи-
тежь мы не совершаемъ сцев рныхъ обрлдовъ, такъ высокочги-
мыхіі грско-россійскою церковгю; у пасъ и тъ ии обршовъ, ни 
кажденін, ни кроплеиія водой, ни зажиганін св чей; лравда. 
ежели мы собиі)аемся вечеромъ, то зажигаемъ св чи для осв -
іденія горницы, ио священыаго въ этихъ св чахъ иичего ие ви-
димъ. Вс эти выше тюименованные обрлды основшіы един-
ствеино на пев жсств . Поіш утверждаютъ, будто-бы ыаяр., 
иконы нужиы для тогд, чтобы собравшіеся могли наглядно ви-
д ть Божественныя истины изъ Св. Писавія.—понятіе объ нихъ 
было бы иолн е и в рн е. Такуке не употребляются ири нашемъ 
богослуженіи иресвитерами различныя облаченія на иодобіе то-
го. какъ это д лается въ греко-роосійской церкви. Иаши ире-
свитеры ирисутствуютъ при богосдуженіи ві, абыкноиенныхъ 
одеждахъ. Греко-россгйскан церковь утвержідаетъ, что это об
чай Апостолъекш, и своимъ облаченіямъ церковным-ь даетъ т 
названія, которыя им ли одежды Си. Апостоловъ. Во вервыхъ 
нигд не видно, чтобы Ов. АІІОСТОЛЫ для Богослужепія над ва-
ли особыя одежды; это д лали ветхозав тные священники, а не 
апостолы. Каковы же были обышювенныя одеяіды Св. Аиосто-
ловг:>, ириверженцы ічіеко-россійской церіши могутъ увид ть на 
своихг. образахъ и сличить ихъ съ золоч шшмъ облачешемъ 
своихъ іюповъ. 

«0 ветхомъ и новомъ зав т . Еще давно, до ]к»і;доліи іисуса 
Христа, Евреямъ были даны Боіомъ чрезъ Моисея десять заію-
^ дей, въ которыхгь об і̂яснены вс обязанностн: челов ка къ 
Богу и щ ближнему его. Заіюв да эти и до сихъ nopij должны 
быть иснолняемы, ибо оии ие отм иеиы Христомъ. Оиъ Самі. 
говоритъ: «ле думайте, что Я лришелгь ларулгить заколъ: Я ле-
наруліить лрлліелъ, но исіюлнить. Ибо. во истилу говоріо вамъ: 
скор е Щ)е [д<ітъ лебо и земля, леягели лрелдетъ одна буква, или
одна черта изъ закона. такъ чтобы не исполнилось все» (Матв. 
5. ]7~lS). Моиссевы запов ди и посл лришествія Христа Сла-
сителя остались все т ясе, ло ламъ стало: легче ихъ ислолнять; 
для Евреев-і, залов ди были кагшсаны на двухъ камвлиыхъ дос-
кахъ.—у каждаго ясе иотилнаго лослгЬдоват ля и испов дника 
Христова он лачертаны ла сердц . Елреи ислолляли ихъ 



•.одшістсггао изъ страха Госгюдн,я,—мы же повинуемся имъ и;гг, 
любви іл. Богу и къ бли/іаіему., и потому исполненіе запов дей 
л/іи ІІІІСЬ це тя/гжо. И поелику любовь и йшЬлненіе оаиов дан-
ішго для наюъ одно и тоже ;іиачитъ; то мы исиоляяе.мъ запов дія 
не только согласио букв ихъ, яо и согласяо Божественном 
смыслу и духу, ояшвляюшему ихъ, ибо «буква убивасгг>: a 
лиу. ь КІШОТВО]ЯІТЪ» (2 Кор. 3 : 6). и голько духовное попгімапіе 
иститіо, иотому что «наетало уже время, что истиішые поклон-
ііпки Гіудуть иоклоияться Отцу (Богу) въ дух и истия , ибо 
таісихъ Отецъ шіщъ иоклонниковъ Себ » (Іоан. 4, 23). И въ 
чгм ь >ке исхинвое иоклоненіе Богу, какъ не въ исяолненіи ихъ 
по духу. содержимрму въ янхъ? Самъ Іисусъ Христосъ на-
училъ імг]> такъ иояимать заиов ди Бояли. Онъ сказалъ: 
«ежел^ ириведішоть ваша «е превзойдетъ праведности кннжни-
ковт. и (|)арясеевъ (йлушателей закона. яо единой букв только), 
то не ікмі.итс; въ царство небесное (Матв. 5, 20—22. 27—28). He 
будемъ жс только фарисействующими исполяителями заісона, 
но возлпобимъ Госяода Бога яашего вс мъ духомъ нашимъ, и въ 
любви къ нему и;підс.\і'ь Р/І, себ силы для нелицем рнаго со-
Гміодтіія зшов дей Его. Первыя яетыре заггав ди говорятъ объ 
о^дзанностяхъ КІ, Богу, остальныя ягесть—об7> обязаішостяхъ 
кь бли-.кіи^іу,—и такъ вс заяов ди заключаются въ лтобви къ 
Богу я въ любви къ ближн му. 

«0 тшчепіи запов дрй десятословія. А. Первая заиов дь: «Я 
—Господь, Богъ Твой, яе должно у тебя быть БоговТ) другихъ 
предъ лидомъ Моимъ». Этою запов дію иовел вается намъ при-
зиавать Единаго Бога и Ему Одному ПОР;ЛОНЯТЬСЯ. Поэтому, за-
пов дью этою заярещается отдавать Божескія почести и мо-
литься коиу пі.і то яи было. і;ром Единому Богу. И вотъ по-
чгему мы считаемъ. что греко-россійскал церковь творитъ смерт-
•иыіі гщхъ противъ Господа Бога, поклонщсь всяішмъ своимъ 
святымъ ц угодіткамъ. Н т ^ въСв.ІІисащи. ви въ Ветхомъ.ни 
въ Новомъ Яав т не видно, ятобы Боп. когда либо повел ва гь 
ІІ.ІИ дозволялъ іюклояяться кому либо, кро. Себ . И въ дрсі;-
нрстя Гіылп му,і [і. угодавщіе Богу доброд телыіой жизнііо и в -
рою овоею: былъ Моиоеіі. удостоившійся, ло свид тельству Гв. 
Пйсанія, разговаривать съ Самимъ Госиодомгі, Бргомъ- было 
много и другихъ святыхъ мужей и пророковъ, сд лавшихъ Бо-
жіеіо платодатію и СВОРЮ в рою многія и различныя чудеса 
для спаіс нія своего народа: былъ Іоаняъ Кррститель, объ кото-
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ролгь Іисусъ сказалъ, чтр онъ больше пророка. Выли апостолы, 
ученики и сіюдвижники Христовы, разнесшіе потомъ по лицу 
земли Его Евантеліе. Св. Писаніе оііисі.таетъ намъ вс ихъ д -
янія и иодвигиинигд намъ не ]іоказано! чтобы имъ когда либо 
іюклоиялись, или чтобы лы доляшы былрг кла.няться н молиться 
км'ь». (Лосл этого въ молоканскомъ <<В рі6йсііов 'Даши/» іфй-
водятся яолностію Д ян. id, ч—26; Апок.22, 8—9). «Еясели жЬ 
Св. апостолы Христовы не іюзволяли, чтобы іім7> ІІ]̂ И кизни 
отдавали Божескія іючестидот м'!. мен е приличио и дозволи-
тельно д лать это посл ихъ смерти. Вжёлй и самішъ ангеламі! 
за]іреиі,ено и потрму гр шно иоклоняться, то т мъ бол е гр ш-
но іюклоняться разлимнымъ называемымъ святымъ, которыхъ 
•народъ уважаегь бол е. н т е л и Самого Вйинкго Господа Вога. 
Да проститъ Господь Вогъ народу его пев жесгво! Но какъ ни 
велцка милостъ Вожія, врядъ-ли простіш Онъ греко-россій-
с,ки.чъ поппмъ, что они поддерживаютъ йа]Х)Ді. въ его нев -
жеств ; ибо еягели бы народу бьтло растолковаио Ов. ІІіісани; ікі 
духу содёржймому въ немъ, онъ бы ігонялъ всю иел пость и 
шусность своего гр ховнаго поклоненія ш іваемымъ счятым'і>
и дбратился бы къ достодоляшому и разуыному поклоиенио 
Вдшюму Богу Всед ряштелю, духомъ и истшшою, ибо по сло-
вамъ Самаго Спасителя. «такихъ поклоішиковъ шцетъ Себ 
Boi'b» (Іоані. 4. 24). He іюклоняться и отдавать Божёсшя по-
чести надо людямгь, угодивпшмъ Богу а ігодраясать их'ь 
доброд тельному я^итію: они же никогда пикому не кланялись, 
кром Единому Богу, а поклонявшіеся тварй, а не Богу, не мог-
ли угодить Богу, ибо Богъ заирещаетъ такое поклоненіе. И про-
сйть объ застушгачеств и ходатайств иередъ Богомъ никого 
нельзя. ііром Іисуса Христа,ибо всякій, читавшій Св. Писаніе, 
знаетъ. ято сказано: «одинъ и ходатай меяеду Багомь и чс.юв -
кя.ми. челов кіз Христосъ Іисусъ» (1 Тим. 2, 5). 

Вторую затгов дь молокане іюііимаютъ такимъ образомъ: 
«Этой запов дыо запреіцается д лать себ какія либо изобра-
женіЯ и изваянія чего бы то ни было, для того, чтобы покло-
вятъся этимъ избрая?еніямъ. Поэтому мы не им емъ никакихъ 
йзобразкепій и образовъ, яи Гоотюіда Бога, ибо «Его гаикто іш-
когда не видаліз» (1 Іоан. 4, 12), ни кого другого. ибо намъ не за 
ч мл им ть ихъ: поклоияться и молиться имъ защщцепо, и 
есть велйчайшёе нев жество и гр хъ противъ Господа Воги. 
Этимъ гр хомъ постоятю сбгр іиаетъ грёкб-рбссіиская цсрков
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И наирасно она будетъ оправдыватъся т мъ, что не поіиіоняется^ 
•икопамъ своимъ, а только чтитъ въ вихъ изображеніе святыхъ 
мужей. и что иоклоняется ве самому образу, а тому. что на-. 
немъ изображено. Яо ученію греко-россшской церкви, содержа-
гцему я въ кншать (?), эго такъ и есть, но это уже гр хъ иро-
тивъ Бога; ибо Ему одному вел но іюклонятьоя. На самамъ же-
д л греко-россійская церковь поклоняется и молится самымъ. 
деревяіпіым^т нзображеніямъ, ибо иначе, для чего бы она нооила 
свон иканы иВъ одной церкви въ другую. какъ бы въ гости. 
Чтобы значило это •неисчислимое количество чудотворныхъ и-
м стныхъ иконъ. передъ коггорыми зажигаются св чи и теплят-
ся лампады? Что значитъ будто бы иерукотворенные и явлен-
ные образа. которымъ вел но кланяться подъ ана емой? Ежеліг 
бьт греко-россійская цеіжовь уважала только содержаніе образа, 
а не самую дсревягаку, то тогда для нея вс образа были бы 
одииаковы: а между т мъ всякій знаетъ, что образа одаого к 
того же лица, уважаются греко-россійскою церковію неодина-
ково; и добро бы она бол е уважала т , которые лучше наіш-
саны и в рн й изображаютъ то, что на нихъ нарисованск a то 
совс мъ «аігропгвъ: мы зам чали, что греко-россійская церковь-
въ особешюсти уважаетъ иконы, худо написанныя. старыя, по-
черн виіія, іі кагорыя. вав рно мояшо сказатъ, писалъ чело-
в кх, не им вшій и мал йшаго понятія о живописи. У греко-
россійской церкви есть даже образъ Божіей Матери съ тремя
рукими. пазываемой Троеручіщей. He есть ли это щолопоклон-
ство? И каждое село, каждый городъ им етъ овой образъ, свогі 
пдолъ, которому іюклоішется и служитъ. Во истину исяолни-
лись надъ греко-россійскою церковію слова лророка, когда онъ 
юворитъ о беззаконіяхъ народа Іудейскаго: «сколько у тебя ю-
родовъ. столько и боювъ у тебя, Іуда». (Іерем .2. 29). Іітш греко-
россіііская церкавь забыла. что Апостолъ говоритъ, что не дол-
жно думать. что Боягество иодобніо золоту. или серебру. или 
калшю. обд ланному художествомъ и вымысломъ челов че-
скимъ»? (Д ян. Ап. 17. 29). Гр ховное и нев жественное по-
клоненіе иконамъ можетъ проіізойти только отъ незнашя Св. 
Писанія, ибо оно все переисполнено запрещеніями поклоняться 
различнымъ изображеніямъ. Вотъ главн йшія изъ ы стъ Св.. 
ПИСІШІЯ въ которыхъ говорится объ идолопоклонств й служе-
ніи разнымъ изображеніямъ». Выішсавъ полностію: 4 Цар. 17,. 
41; Пс. 113, 12—16; 134., 15—18; Прем. Солом. 13, 8—19; 14, 
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8—14; Пс. 44, 10 19; Посл. Іерем .2—12; Ацок. 9, 20, Молокане 
мудрствуютъ дал е такъ: «Къ чему намъ еіце говорить, 
когда само Св. Писаніе ясно обличаетъ идоломклонство? По-
клопеиіе образамъ и идоламъ само обличаетъ свою гр ховность, 
ибо иоклоняющіеся деревянному богу сами знаютъ, что дере-
вянныіі или нарисованный идолъ не можетъ наказать ихъ, и 
потому '.[ворятъ всякія беззаконія, не боясь гн ва Бо кьяго; ибо 
истиннаго Бога не энаютъ, а деревяннаго не боятс̂ г. По словамъ 
Соломона. служеніе поотыднымъ идоламъ есть начало, причина 
и конецъ всякаго.зла» (Прем. Сол. 14, 27). На это указываетъ и 
ап. Павелъ: «называя себя мудрыми, сбезум ли, и славу не-
тл ниаго Бога обратили въ образъ, подобный тл нному чело-
в ку, и птицамъ, и четвероногимъ, и гадамъ. А поггому Богъ и 
предалъ ихъ, по похотямъ сердецъ ихъ, нечистот , чтобъ ос-
квернили собственныя тЬла. Они обратили истину Божію в'ь ложь 
ипоклонялись и служили тваривм стоТворца, Которыіі б.ііт)-
словенъ во в ки. АМИНЬ». (РИМ. 1, 22—25). Что же касается до 
такъ называемыхъ иерукотворенныхъ образовъ. будто бы сва-
лісвиіихся съ «еба и сд ланныхъ, в роятноі, Самимъ Бо-
гомъ (?), то мы этому просто не в римъ и почитаемъ за вели-
кихъ иев ждъ людей, утверяадающихъ такую нел пость; ибо 
зтшеліъ, что Богъ есть Духъ, а не челов къ, а потому и не ста-
нетъ •заниматъся выд лкою образовъ и идоловъ (?), и т мъ 
паче, что Онъ людямъ запрещаетъ это д лать. Точню также. на 
основаніи нашего разума и всего Св. Писанія, отвергаемъ и no-
літаемъ гр ховнымъ пжлоненіе различнымъ мощамъ. He въ 

тЬл мощъ челов ка, а въ дух ; духъ есть образъ и яодобіе Бо-
жіе, а не плотъ. Ежели бы какимъ либо случаемъ до пашего вре-
мени сохранилосъ т ло, въ которомъ Христосъ Спаситель про-
велъ Свою земпую жизнь, то и этой Христовой плоти мы почл
бы за гр хъ и не стали бы поклоняться, ибо мы чтимъ Христа за 
Его ІЗожественный духъ и разумъ, а не за тл нное т ло, хотя 
бы оно окамен ло. А если мы считаемъ за гр хъ противъ Госпо-
да Бога поклонятвся даже и духу челов ка, подобнаго наыъ. то 
во сколько же разъ гр ховн е и нел п е поклоняться его выеі/-
щен ому т лу. Поклоненіе челов ческимъ т ламъ есть явное 
богоотступничество, которымъ уничтожается в чный, нскон-
ныіі глаголъ живаго Бога: «Земля еси и въ землю отыдеши» 
(Быт. з, 19). Нащшсио же греко-россійская церковь хвалится и 
гордигся свсмми .ноіцами и будго бы богоявлрниилп, чудотвор-
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Кор. Ц 30), и Его Единаго молимъ. да сохранитъ насъ отъ без-
законія и да просв титъ разумъ ліодей». 

Третыо заіпов дь молокане понимаютъ въ смысл совершен-
наго запрещенія клятвы; какъ понлмаютъ они четвертуіо запо-
в дь. это мы уже знаемъ; пятую запов дь они проходятъ мол-
'ыиіемъ. такъ какъ отвергаютъ пачиташе кого бы то ни было изъ 
jjidjieii; ujecToio запов дію, no ихъ толкованію, запрещаются не-
только обыкновенныя убійства, но и войны, и смертныя казни. 
Седьмую запов дъ объясняютъ такъ: Брачное сожительство-
усхановл но Самимъ Господомъ Богомъ еще во время пребыва-
нія челов ка въ земномъ раю (Быт. 2, 18—22; 1, 28; 2, 23—24).: 
To я̂ е самое подтверждаетъ и Іисуоъ Христосъ (Me. 19, 3—9). 
Въ Св. Писаніи есть подробное описаеніе того, съ к мъ запре-
щено находиться въ половомъ сожительств ; эти запрещенія 
огь Самаго Гооіюда Бога (Лев. 18, 6—18; 22—23; 29—30; Прем.. 
Іе. с. Оир. 9, 3—6—11; 22, 20—35; 1 Кр. 6, 15—18. 19—20).. 
Образъ саыаіо бракосочетаиія заимствуемъ изъ Св. Писанія. 
иат) ІЛІІІГИ Товита 7, 10: «и сказалъ Рагуилъ Товіи: шь, пей и 
наслаждайся, ибо ты достожнъ взять мое д тище; поими ее 
отнын ло обычаю; и призвалъ Сарру, дочь свою, и, взявъ-
]і ку ея, передалъ ее Товіи въ жены и оказалъ: вотъ, по Закону 
Болісму ЛОХІМИ ее и отведи ее къ отцу твоему; и благословилъ 
ихъ». Ііа основанш этого, бракосочетаніе совершается у насъ-
ол дуюіцимъ образомъ. Оно начинается благословеніемъ отца 
и матери сл дующими словами: «чадо, помни сотворившаго тя, 
во лн х7> юносхи твоея, и вся дни чти Господа Бога нашего и 
да не чохощеши согр шити и преступити Запов да Господни; 
правду твори вся дни живота твоего, внемли себ , чадо, отъ. 
всякаго блудод янія. Встуішвъ вы в святое и Богомъ благо-
слсіііенное суиружество, почтите оное благословеніемъ й сохра-
ынте между собою любовь и согласіе, егда благословитъ васъ. 
Богъ я узрите чадъ своихъ и плодъ чрева своего, привлечете 
на себи благословеніе Божіе и мирное житіе; оего ради и наше 
родительское благословеніе на васъ пребудетъ, да благословитъ 
васъ Іосподь Богъ принять супружество н іоохранить въ чи-
стот : сего усердно я^елаемъ, да будетъ благоеловбніе на васъ, 
и иризываемъ имя Бога милосерднаго: буди на васъ благосло-
веніе Господне всегда, и нын , и во в ки. Аминь. Потомъ поет-
ся тісалмъ 133: «се ішн благословите Господа», ж говорится; 
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молитва: «домяни насъ, Господи, во благоволеніе людей Тво-
ихъ и иос ти насъ спасеніемъ І^оимъ, вид ти во благости 
избранныя Твоя и возвеселитъся въ веселіи тыка Твоего и 
хвалитися съ достояніемъ. Господи, Боже силъ! помяни зав тъ 
Твой, еже об ща избраннымъ Твоимъ и во мъ призывающимъ 
Имя 'івое Сіштое, и даже вся грядущія къ теб въ щедроты 
предъ вс ми; спаси насъ, Гооподи, Боя?е нашъ, и собери насъ 
;во единс: собраніе тпов дати (?) Имепи Твоему Святому и хва-
литися во хвал Твоей. Благословенъ Господъ Вогъ нашъ отъ 
ж ка и до в ка; буди, буди избавитель всему міру. Аминь. 
Посл того, сироСивши Я ениха и нев сту, по оогласію ли соче-
таваются. требуеггся отъ нихъ нижесл дующее обязательство: 
-се, ради Всевыіиняго Бога и Господа нашего Іисуса Христа, при 
•собряніи общаго сов та христіанскаго сословія въ насл діе 
•святьшъ. по повел нію Божію, желаемъ совокупитьея закон-
нымъ бракомъ, по благословенію и согласію нашихъ родителей 
и по собственному нашему ягеланію, съ т мъ, чтобы безъ нару-
шенія Божіей запов ди и святыхъ преданій Апостолъ и Про-
рокъ между нами наблюдена была в рность. ложе нескверно, 
удалятися отъ блуда и прелюбод йства, до ягизни нашего в ка, 
по нриказашю св. Апостола Павла, что жен отъ мужа не раз-
лучаться, равно и мужу жены не отпущати» (I Кор. 7, 10—и), 
^іко добро челов ку такъ быти. Какъ я, женихъ (имя), це поиму 
я̂ ены иныя, кром сея, юже поемлю, и дсшкеиъ ж ну свою 
.ліобііть, не свир по съ нею поступать, но разумвимъ снисхож-
деніемъ. и исполнять ея слабости (?) и въ общемъ хозяйств , и 
д тей воспитаніи и им ть ее за в рн йшую свою помощницу. 
Равно и я (имя) нев ста. не буду по&ягатъ за другого мужа, 
тфом сего. за него ж посягаю и долгъ мн есть любитъ и по-
"читатъ своего мужа и повиноваться. яко же Господу. зане шужъ 
глава есть жены (Еф. 5, 20); нравы свои къ его угожденію скло-
нять, іі самыя его оскорбленія сносить въ кротостж духа. Въ 
заклгоченіе об та нашего предъ Господомъ Богомъ нашимъ и 
предъ общимъ собраніемъ, обоихъ должность наша есть хра-
нить непорочность ложа своего въ в рности во в ки и во в къ 
в ка. Аминь». Потомъ читается молитва изъ иниги Товита 8, 5: 
Женихъ: благословенъ еси Боже отецъ нашхъ, и благословен-
но Имя Твое Святое и славное во в ки, да благословятъ Тя не-
беса и вся созданія Твоя. Ты сотворилъ еси Адама, и далъ еси 
.ему иомощішцу Еву, утвержденіе жену его, отъ т хъ родися 
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пелов ческое с мя; Ты реклъ си; яе добро быти челов ку еди-
ному, сотворимъ ему помощніщу. додобную ему; и лын , Гос-
іюди, не блудод ялія ради азъ лсеылю сестру моіо сііо, no no 
«.CTW(№ (?), іЮЕели пшилованному ми быти и съ нею соста-
р ться». Отецъ: «благословенъ еси Ты, Боже, во всякомъ бла-
гословенік чисгоыъ и святомъ; да благословятъ Тя (,'вятыя 
Трря, и вся созданія Твоя. и вси Ангели Твои.иизбранныя Твоя 
Тя о в ки: no ло ияогой милости Твоей сотвори ecu (?) съ 
][a^m. Господв, да ііомизіуевш рабовъ Твсихъ. нывіз оооихъ 
сочетаввшхся; сотвори имъ, Владыко. милости, и соверши 
живогы ихъ во здравіе, съ веселіемъ и милостію Твоею; спасп 
ігхъ ГОСПОДІІ: И иомилуй во в ки. Аминъ».3асимъ читается апо-
столъ, Еф. 5. 20—23 и -'іаключается иаставленіемъ къ обоимі) 
сочетавишмся такого оодержанія: в рныя о Христ Гостіод со-
четаиная дваица! встулявъ вы въ святое и Богомъ благосло-
венноё суііружество, іючтите оное исиолнеиіемъ об та, каковой 
Оамъ Богь соедшшти благословил-т.: сч)храните между собою 
любовь и согласіе. яко едина душа въ двухъ т лахъ жи-
Hviiuur, паче же смэхраиите любовь къ Богу. почтеніе т< 
закону Его: яко Богъ любви есть: и иребываяй ъъ любви— 
ві. Боз пребываетъ; и ид я«е н сть любви Божіей й 
страха Его, тамъ есть всякое разстройство и злая вещь; 
взаиігаую ложа. тишіего в рностъ ооблюдите свято и не 
посра.мите оную злымъ ревнованіемъ. безчестною отрастіго; 
убойтеся когда-либо быть преступниками торя ественнаго об -
іцаиія ваілего. сотвоііеннаго вами дредъ лицемъ Бога въ церкви 
Его. Блудникомъ бо и прелюбод евъ судитъ Богъ. Во управ-
лепіи дома. и др. я^итейскихъ д лахъ будьте ке л нивы. но при-
лея ны и трудолюбивы, и всякимъ другъ къ другу раченіемъ и 
сов тамн усердно спОіМоіпествуйте; для того бо и нарицаются 
сулруя иикп. яко едиио жлтелскихъ полеченій ярмо или бремя 
пеллісодулшо несуще (?). Егда благословитъ васъ Богъ узр ти 
чадт. валіихъ. плодъ чрева вашего, за лерв йшую предъ Бо-
гомъ и предълюдъмл доля^пость почтите доставить имъ доброе 
восллта.ліе; въ уладенческое ихъ сердде влечатл йте страхъ 
Божій и лочтеніе къ Его За.Е0ну... Ты, честный слчіружникъ, 
возлюбп жену твою, яко т ло твое. и не забуди слисхоягденія 
должлаго Яченской немолщ. А ты, честная супруяіница. почти 
мужаі яка главу твою, да будетъ теб всегда въ мысяи, ло Алоі-
столу, ле вп ілляя ллетенія влась и обложенія злата. или од я-
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нія ризъ л иота, но иотаеішый сердца челов къ ьъ ііеист.я ііііі 
кроткагб и молчаливаго духа. е ке есть иред']. БогомЛ) миогод li
no... Оегр усерднб желабмъ и призываеігъ на васъ Бога мило-
оердішго. буди на васъ благословёніё Гослодне всегда. ІИЛГ-ІІ й 
лрисно и во в ки в тсовъ. Амивь». По окоичаніи сего иоется 
вс мл ррбр^вщимися мсаломъ 132: «се что добро. пли что 
красно», и т мь коичается бракосочетапіе. Вс хъ же обр. чіі.іі,-
ныхъ и в нчалышхъ обрядові.. совершаемыхъ при бракоооче-
таніи греко-россійской церквк, мы не исполняем'і>. йбо опи 
осяоііаііі.і не на Св. Писаніи, а на вымысл , и г.і доватслвііо. 
излищни. Іиоусі, Христосъ хвалитъ совершепное івоздержаніё 
отъ брака, во Онъ никому его не ііовел ваетгь. Самъ Онъ пребы-
валъ безбраченъ. но врядъ ли считалъ Онъ многихгг> спосрб-
иыми къ этому подвигу; а иотому да ке и не сов туетъ Своимі 
учевикамъ безбрачья; Онъ сказалъ только: «кто міэжётъ cue-
сти. тоті) снеси», и сл дователвно, кто «іе мшкетъ, тотъ и ш; 
берись и ие об щайся. Согласио этому ученію, и Ап. ГГавелъ: 
хороию челов ку ле касаться кеиіциііы; но во нзбЬгканіе блу-
дод янія. каждый лусть им егь свою келу, л ка кдал жена 
ІІ,\(ТЬ лм втъ своего мужа» (1 Кор. ч., J—2). Несогласпо съ 
этимъ поступаетъ греко-россійская церковь; она безъ доютаточ-
наго рсмбора (?) щшпимаетъ въ минашество всякаго мужчлиу 
и всякую женщину, если они только подвергиутся изв^Ьсшому 
обряду и проговорнтъ об тъ послушанія, ц ломудрія и нестя-
жательлости, греко-россійская церковь не заботится о тодгь. и ь 
оостояши ли будутъ люди, давшіе об тъ, сохранить л іичіо і-
нить его. и радуется только огромному числу своихъ мул^скихъ 
и женскихъ мшастырей и болълюй населенности щ лнхъ. Ые 
зам щцки» она, или ле хочетъ зам чать, что і ь монаотыри 
болыпею частію лостулаютъ люди вовсе ие для спаюенія и пра-
ведной кизни, что мояашество стало ремесломъ, и что ри:іміч)-
женге монастырей естъ только увелгіченіё разврйти и гріьховъ 
лі^отиві) Гослода Бога. ГрекоРоссійская ц рковт. учитч.. яах> 
монаілеская жизнь есть лодражапіе жизни Христовой. Даже 
ежели бы монахи и монахини иополняли ло всей строгости даи-
яые ими об ты, такое ученіе было бы ложью: Христосъ ло-
стоялпо жилъ ся> людьми и между людей, училъ ихгь: благод'!;-
тельствовалъ имъ. заботился объ ихъ опасеніи и наконеці. для 
их'ь искулленія лринялъ мучительную л иозорнуто смертиую 
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казнь. Что же тугъ похожаго на монашество? Но монахи и мо-
пахини запираются въ свои монастыри для идолослуженгя, it 
во здравіе (?) своихъ рукотворенныхъ и нерукотворенныхъ 
упиваются виномъ и упгітываютъ свои чрева, и блудод йству-
ютъ и скверпод ютъ; «и поелику они славу інетл ннаго Бога 
изм нили въ образъ, подоПный тл нному челов ку, Богь пре-
далъ ихъ стіжстяыъ постыдиьшъ: ибо какъ женщины ихъ обра-
тили естеств нное употребленіе въ противуестественное; такъ и 
мужчины, оставивъ естественное употребленіе женскаго пола, 
разясигались похотыо другь на друга, мужчины на мужчинахъ 
д лая срамъ и такимъ образомъ получая въ самихъ себ до-
стойное наісазаніе за свое заблужденіе» (Рим. 1, 23. 26, 27). 
РСто скажетъ, что этого не бываетъ сплошь да рядомъ въ мона-
стыряхтэ, и что не монагиеская жизнъ, не сама тому причиною? 
Припомиваемъ при этомъ. что одннъ изъ уважаемыхъ отцовъ 
греко-россіііской церкви А анасій Великій (въ ішсьм къ 
Аммону) называетъ монашество житьемъ ангельскимъ, выше 
которого на земл быть не лгажетъ: в рно, онъ никогда не ви-і 
далъ монасгырей. Позабыли св. иноки и шгокини сказанное 
святымъ Апостоломъ, чтсхши блудники.ниидодослужители. ни 
прелюбод и. ни женоподобные, 'ни мужеложники, ни воры, вя 
сребролюбцы, ни пьяшщы, гаи: злор чивые. нихищнмки царствія 
Боягія не насл д готъ» (1 Кор. 6, 9-—10). He оста.щтся они: безъ 
наказанія Боясіяго. Нп не оправдается передъ Господомъ и гре-
ко—російская церкові̂  (!) ибо она забыла, что «я вс могутъ 
сыести сіе, но т , коимъ дано» (М . 19, 11), и что «во изб жаніе 
блудод янія каждый пусть им етъ свою жену, и каждая жена 
пусть нм етъ своего мужа» (1 Кор. 7, 1—2). И забывая эти 
слова, сказанныя самимъ Христомъ и Его Св. Апостоломъ, она 
вводші, людей въ прелюбод япіе. По д ламъ своимъ получитъ 
награду свою. Вс хъ же по истинной любвж въ гр хъ впад-

ЛІИХЪ лрости, Гооподи, ради слабости челов ческой, какъ Спа-
ситель пашъ ііростилъ ясену, понманную въ прелюбод яніи; ж 
отпуститъ имъ многое, ибо они миого любили»., 

йзъясненіе восьмой, девятой и десятой запов дей въ моло-
канскихъ «обрядяикахъ» или катехизисахъ не встр чается. 0 
загробной же жизни, второмъ пришествіи Спасителя и о всемір-
номъ суд въ разсматриваемомъ молоканскомъ «Б роиспов -
даніи» говорится сл дующее: В руемгь въ жизнь за гробомъ 
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и въ воскреоеніе мертвыхъипотому. при исход дуит отъ т ла, 
мщимоя іг лоемъ псалмы (23 и 145): таюке и при иогребеніи 
(ч:)-и'). Д лаемъ это по прим ру церкіш BIKIMHI і, .\ііистп,іі, 
гкихъ (Д иіг. 8; 2; Сйр! 98, 16—1.7; 32). 

Если бы .ы lie в рили, что мертвые віігкіістугь, то ииараоію 
было бы о ШІХЪ ІІОЛІПЪСЯ: во таігь І.ІІІГІ, МІ,І аиаемъ, что улг.ріпіс 
въ истітпоіі в р могуть над яться иа |)адость и блажепство, 
то и моішмся за мертвыхъ, .мто.бы имъ былл отиущены Г|ГІ;.ХІ! 

нхъ (2 І ЬІКК. 12. 44—46). Въ оправданіе ;>тоіі ишіісй в ры въ 
воскресеніе мертвнхъ и будуи^ую кн;ліі> CCTJ, лтогіи мьп.і і.:. 
Ов. Писаніи. (Марк. 12, 26—27; 2 Кор. 5, 1; Ис.55, 17—lb; М . 
24, 30; Іоан. г.. і- ' 29; Апок. 20, 12—18; 21; М . 24, 44). Пріше-
деніемъ этихъ м стъ и аіікаіічивается молог.аіісі.чіе «В роисдо-
в даиіе». 

ОснОватёль можіканотва, Уклеииъ о aarpoi'iimi жизци ^щзіъ 
ныаче,зато олред леіиі е, ч мъ теперешше молокане. (ЭйЪ D(Sfe-
щалъ блаженство по ту сторону гроба, только одішм ь своимть цо-
сл дователямъ; no «и одаг, говорилъ рнъ,—толыш no закзлушіъ 
( і.іііа Ііои ія могутъ іюлучить в чиое сііасеиіе. Во ж ие ІІ|'ІІ-

иад к-жащіо къ ихъ в р осуждены на в чмое мученіе, которое 
иасл дуютъ ирямо иосл своей смерти и ио будуп, щ иосл д-
немъ суд . ІЕе будутъ на суд , а иереселятся прямо въ бла 
лую в чность и in; согр шившіе духовные христіане (т. е. моло-
кане). Только гр шные духовные христіане иредстапутъ иа 
слдь по своемъ воскресеніи, Воскресеніс рущгь духорще, а ш 
йяотское»: 

Кратій разббръ молоімнскаго лжеучеиія. Презкде ч мщ и]чі-
стуіштв ісь разбору молоканскаЮ' лжеучеиія, изложеыиаіи въ 
яриведеинОіЧъ молокаискомъ катехизис или «іврьроитов -
даит дг/ховныхъ хрисгіаиъ, обыкновеино называемыхъ ми.пи.а
памш, нужно сказать н скрлько словъ объ этой брошюр . Мо-
локаиство распалюсь на множество тцлковъ и сектъ: старо-мо-
локоие, они же «уклеиицы». «сухіе» и «сухопутиые», ново-мо-
/іОі;аие, называемые также еще молокано-штундистами, «водя-
нніми» ыолоканами и «евангеличесішми христіанами», «вос-
кресники», «оубботники,», «сопуны», «пр сники», «обіціе», «яа-
полеоповцы». молокане «тамбовскіе» «владилірскіе», «донскіе»; 
къ молокаііамі. іфнтясляются хакже «талмудисты», «караими-
ти» и «жидовслшощі€>; или «іудействуіоіціе». Т\а.і.:ому же мо-
лгоканскому толку призтадлежитъ іпшвсденііыіі намп молокян-
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скііі катехизисъ? Катехизисъ этогь иов йшаго ироисхожденія. 
ОИІ, йіШ составленъ и одобренъ для всеобщаго употребленія 
стиіюмо/юканами на ихъ во російскомъ съ зд . бывшемъ въ 
первыхъ числахъ сенхебря 1905 г. въ с. Астраханк , Бердян-
скаго у зда., Таврической губерніи. Ц ль его составленія'и на-
іісч:пі'тія. безъ аомя иш. іі|юзелитичес?сая. Изданіемъ его во-
І.ІІІИ ітаро—мо.юканства ікелали бы объединить 'посл дова-

•Ш [ й иг хъ многочисленныхъ толковъ. Но эта ц ль, съ которою 
обртавненш приведеітыіі шіми катехизисъ, нево.льно заставля-

т&ь поставитв вопрооъі заключается ли въ иемъ д йстви-
тглі.иое ученіе ыо.іокансіва или только сочиненно его вожа-
ЙЕЙЙЯ І-І.ІІІ осуществленія указа.нной ц лп? Чтобы не впаотв 
J;I. ()ІІПИ'І; . мі.і. іірп ра:!сыатриваніи молоканскаго лжеученія, 
п /^мь ш нішмгш, во вниманіе и другія чуждыя тенденціоз-
иссти іпможенія его, долгое время йбЯьзЙёШіяся и въ настоя-
)•['••!• (•іііс время йоіяъзуйіціяся уваженіемъ со стороны молоканъ
таксііл.!: «ИзяоЖеніё ученія Семена Уклеина». «В роиспов да-
ніе»,представленноемолот;аиами Императору АлександруІ,«В -
ровстгов даніе» духовныхъ христіан7>; сбыкновенпо называе-
михгг, молокаиамі;.: изданное въ Женев (1865 г.). «Обрядъ о 
лухоічіыхъ христіаиахч.. содсржащій въ себ испов даніе и до-
ІМ;ІІІ,І», в ры папечатаішыя у Варадшгева (Ист. мин. вн. д лъ, 
ЕН, •--•і>. (« снованій в ры (г/ь лругих-і. рукпіпіеяхі.: «в роисію-
нЬдарія») даховншхъ нржтіаиь» и молоканскіе молитвенвшаі. 

Мы иілшели выіііг щтещщаь или «в роиспов даніе духов-
•Пілкъ хрдатіанъі обыіліовеино называемых'ь молоканами», и 
вдедцочщ ею, т к ъ сказатъ, другимъ «Символкческимъ» кни-
пщь• .гііхъсектантовъ только потому,чтоонгь (іювторяемъ) пред-
гтап.іік-гь собою систематическое изло ксиіе цхъ в рованій, со-
<угавленное и одобреняое ихъ «всероссійскимъ» съ здомъ, и въ 
к.і SKQ время полемизиізуетъ повсюду съ ученіемъ православноіі 
цэркви,—лрісмъ самыіі обычный у сектантовъ, которые, чтобы 
гкрыть скудость собствеинаго паложительпаго ученія, всегда 
стараічтся перейти къ иападкаімъ на умоиіе Церкви Право-

Г . - | ; І І ; І ! О Й . 

І!а:;личіе между духопорчествомъ и мшюкашжвош* иола-
шють обыкновенно івъ томъ, что духоборцы заимствуетъ свое 
ученіе изъ своего устиато преданія и не придаютъ никалюго су-
щественнаго значеігія книгамъ Св. Писаиія какъ Ветхаго, такъ 
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и Нового Зав та, молокане наоборотъ все свое учеяіе стараются 
обосновать единственно ЛИБІЬ на Св. Писаніи и ничего не хотятіг 
знатъ даже о вселенскомъ, обще-христіанскомъ преданіи. Но 
въ д йствительности это различіе оказывается далеко несуще-
ственныміі. Правда, молокане на словахъ заявляютъ, что источ-
ннічомъ своего лягеученія они признаютъ одапо только Св. Писа-
ніе; но изреченія книгъ Св. Писанія они понимают7> настолько 
пропзволъно И ЛІІШЬ въ дух своего напередъ усБ0©н«аго міро-
воззр нія, что въ ихъ рукахъ Боя«ественное Откровеніе те-
ряетъ свое абъектнвное значеніе. Какъ и у вс хъ другихъ ра-
ціоналистическихт» сектантовъ, у молоканъ Св.Писаніе вовсе не 
служитъ источникрмъ в роученія, а они думаютъ въ «емъ на-
ходить (не для себя і;онегіно, а для другихъ) оправданіе своего 
л кеученія. измышленнаго ими раньше, чі>цъ они вздумали 
взяться за Библію. Такое субъективное или чисто произвольное 
прниманіе Св. Писанія и является истиінною нричиною: 1) того, 
что молоканство распалось на мншкество толковъ и 2) того, что-
его движеніе никогда не можетъ остановиться: молокане тодькр 
блуждаютъ; они лишь нщутъ истины, но «е находя'п:> и никогда 
ие цайдутъ ея,ніеотрекшисьотъсвоихъ основнихъ сектантскихъ 
положеній. Даже то в роученіе, которое изложено въ приведен-
номъ нами катехизис и одобр но на всероссійскомъ молокан-
скомъ съ зд . сами молокане не считаютъ окоичательны.мъядо-
пускаютъ БОЗМОІКНОСТЬ существеннаго изм ненія его въ буду-
щемъ. Въ «предисловіи» къ этому катехизису они говорятъ: 
«С/читаемъ нуж«іымъ присовокупить, что иепоколебимымъ и 
в чнымх. считаемъ только само Св. Иисаніё; что же касается до' 
изложенія в роиспов данія, сл дующаго за стіъ. то ыы 
ждемъ и уповаемъ, что пониманіе безконечной истины совреме-
немъ еще бол е разъяснится потомками нашими. которые бу-
дутъ им ть ревность проникать еще глубже въ смыслъ Б. От-
кровенія и потому не кладемъ на таковыхъ ача емы. а напро-
тивъ говоримъ имъ радоваться». Мы ниже увидимъ, какъ р зко 
шм ияются въ небольшой періодъ времени даже основнъіе дог-
лгаты молоканскаго лжеученія. 

Признавая Св. Писаніе единственнымт. источникомъ Богопо-
зианія молокане. вт> противоположность духоборцамъ, съ р -
шнтельистію отвергають всякое значеніе Св. Преданія въ д л 
]і|ііоб[і тенія ііознаиіч о Бог и Его святоіг вол . н обходиМаго 



321 

для нашего спасенія. Насколько мояшо судить по ихъ обрядни-
камъ и ихъ возраженіямъ яа мнссіонерсЕихъ собес дованіяхъ, 
они ссылаются въ свое оправданіе на сл дующія м ста Св. Пи-
санія: Втор. 4, 2; Іис. Нав. 1, 7—8; По. 118, 5; М . 15, 9; Лук. 16, 
20—31; Іоан. 5, 39; 20, 31; Д ян. 1, 1—2; 17, 11; 2 Петр. 1, 19; 
Рим. 1, 16; 3, 21; 1 Кор. 4, 6; 14, 37; Гал. 1, 8; Колос. 2, 8; 1. Тим. 
1, 3—4; 6; 2 Тим. 3, 15—17; Тиит. 1, 14; Апок. 22, 18. Итого— 
21 ы сто: три—изъ Ветхаго Зав та и 18 изъ Новаго. Ссылокъ 
на какія лябо иныя м ста ие приходалось встр чать не только 
у молоканъ, но и у вс хъ другихъ раціоналистическихъ сектан-
товъ. По понятньшъ причинамъ мы можемъ уд лить зд сь для 
разсмотр нія этихъ текстовъ только ограниченное м сто, а ло-
тому и р чь наша будетъ кратка 1. Второз. 4, 2: «He лрнбав-
ляйте къ тому, что Я занов дую вамъ н «іе убавляйте отъ того; 
соблюдайте запов дн Гослода Бога вашего, которыя Я вамъ се-
годня запов дую». Мы можемъ -подсказать сектаятамъ. что это 
повел ніе Божіе яочтн буквально повторяется н въ другомъ 
м ст : Второз. 12, 32. Но нрн чемъ тутъ отрщаніе церковно 
христіанскаго нреданія? Запов дь Гослодня касается пе всего 
ветхозав тваго заЕоиа, а только того, что запов далъ Гослодь 
тотъ дель. когда даиа была запов дъ (сегодня). Но Оамъ Гос-
подь дальше разъясяяетъ, что Опъ залов далъ (ст. 3 л 4): Онгь 
повел лъ щил пляться только къ н му одакщу н не локло-
ляться лдоламъ въ род Вааиъ-Фегора; а разв оть лерковно-
хрпстіанское лредаяіе. изм пяющее эту залов дь Божію? 

2. Тис. Нав.: 1, 7—8: «Будь твердъ н онеяь мужествепъ и тшд-
телъно храни л лсполяяй весь заколъ, которыл зав щалъ теб 
Мопсеіі. рабъ Мой; ле уклоняйся отъ яего лл лаправо, пл ла-
л во. Да не отходптъ твоя кллга отъ устъ твоихъ; по лоучайся 
въ ней день л лочь, дабы въ точпостл лсполнять все, что въ лей 
л-аіілсало». Илого повел пія Ілсусу Навлну п не могло быть. 
дало, тютолу, что тогда, кром кллгъ Мопсеевыхъ, другихъ бого-
духловенныхъ кнлгъ ле было. Но весь законъ Моисея, по лзъя-
снеиіго Спаслтеля, состолтъ въ двухъ залов дяхъ: о любви къ 
Богу н ближпимъ и въ этомъ смысл ловел піе Божіе, далное 
Іисусу Навипу, оохраняетъ свое в члое зпачепіе. Еслл ке лрл-
нять толковапіе секталтовъ, что Гослодв ловел лъ буквалъно 
іірлдеряшватъся только лятл кпнгъ Моисеевыхъ п ветхозав т-
наго за.кона. то тогда яіузкно отрпцать не тоЯько дерковло-хрл-
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стіанское Преданіе, но и вс кннги Св. ІТнсанія, какъ IIOHCIKJ, 

ТІІІ;'Ь и Ветхаго зав товъ, за исключеніемъ Пятокнижія Т^Іоисея. 
3. Пс. 118 5: «0, если бы направилтісь ііути мои к'ь соПлю-

денію уставовъ Твоихгь». Уставы Господви могутъ сохрпіяті.і;і 
какъ въ ІГис.інік. татп, й въ Преданіи. Напр. уставъ ГОСІЮ.ІІІІІ. 

объ обр заніи данъ былъ Аврааму устно и до времеіп, Моисея 
сохіэанялся толы;о вг]> одпомъ устномъ иредавіи. 

4. М . 15, 9: «Тщетно чтутъ Меия, уча ученіямъ, зановплим i,. 
чeлoв ч cкимъ».'Учeнiя челов ческія не то же. чта Св. 1!іи, і,і-
ніе Церковио-христіаиское; ученіе челов ческое моя\но іцюти-
Бохюлагать только ученію Божественному. которое ц.ощргц •'І.ГІЧ. 

сохрапяемо какъ въ Св. Писаніи : такъ и въ Св. Преданіп.';,і,І.ГІ, 
именно это- и случилось, ибо ссылкок» иа пророчество Хіііістось 
осудилъ тге;гов чвСЕое •уч ніе фарисеевъ, что нель;ія с^ь х.rl'.Mi, 
ііеумытыыи руками. Тат;і-іх'і. ЧРІІІІІ мо і ію К.МІІТЬ миого; но 
къ Св. Преданію они ие им югь иикакого ОТИОІІІСІІІИ. 

5! Лук. 16j 29—31 :<'Авраамъ сказалъ ему»: у вщщ СГТІ. МОИ-

сеіі и пророкн; пустъ слушаютъ iix'b... Если Моие^я п црррщсод 
не слушаютъ. то если бы кто и изъ мертвыхъ восцрерт», lie im-
в рятъ». Если па основаніи этого текста отвергатв QB Преданііе, 
то съ раЕнымъ тіравомъ МОСКІГОІ тв ргать и все Гв. П.иСааіае I 
вато Зав та. 

6. Тоан. 5, 39: «Ивсл дуйте Писанія, ибо вы думаете чрезТ) 
нихъ им ть 'Лчизнь в чную». хІто мояшо возразитъ, иа осно-
ваніи этихъ словъ. иротивтз хрисчманскаго Св. Преданія? Еслп 
ХріІСТОСЪ ГОВОрИТЪ 0 ІІИСаНІЯХЪ. TO ЭТО в ді . ИО : І 1 І ; Г І І Г П . ЧТО 

OUT. отрицаетъ Преданіе. Нуяшо им ть ъъ виду, что грубому, 
чувствевдюму ияроду іудейскому, часто отпадавтиему отъ 
истшінаго Бога и владавпіему въ идолопоклонство, воля Божкт 
была изло ігпія :и Писавііі лая е относителыю незначіп ль-
ныхгг> вещей, дабы онъ лучше могъ сохрашітъ въ чітстот Бощег 
ственое Отгфовеніе, а. потому у евреевъ тгочти не было ('>,. ТТпо-
данія: иреданіе же старцевъ, какъ челов честюе. масто Й8|?ра-
щало и Св. Писаніе. Вотлі тючему Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ, и Авосто.лы почти всегда им ли въ виду Гв. ТТисптпо Г.і-ч-
хаго Зав та и не ссылалисв на Предаіпе. чтобы слушателтт пе 
поняли ихъ р чи въ смысл одобренія «предаиія старцегл, . 

7, Іоан. 20. 31: «Оіе написано, дабы, вы ув ровали, что Тисусь 
есть Христосъ. Сынъ Божій, и в руя, им ли жизнь во имя 
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Ero». Изъ этихті словъ можно д лать заключеніе только о томъ. 
"что для ув рованія во Христа, какъ Сьша Божія, одвого Пре-
даній ис і.огтоточио^а необходимо и Св. Писаніе,—«е больвіе. Но 
ТІТО евангелистіі Іоаннъ не отрицалъ возможнюсти Св. Преданія, 
это видно из'і> бгб свид тельства Q невозможности вс событія, 
чудеса и ученіе Христа вм стить въ кшгги, т. е. въ Св. Писавіе 
(ст. 30); ясно, что это. не пом щенное въ кшігахъ. мЬгло сохра-
іііт.ся только въ Св. Преданіи. 

S. Д ян. 1, ]—2: «Первую квигу написалъ я къ теб , ео-
филъ, о всемъ, что Іисуоъ д лалъ и чшу училъ отъ начала, до 
того лня, въ который Онъ вознесся». «Такимъ образомъ, гово-
І̂ ятъ молокане, если все. что д лалъ и чему училъ Спаситель, 
}іа.ходатся въ Писаніи. то, значитъ, Преданіе не нужно». Если 
бы колокане были пос'л довате.іьн е. то иа основаши своего по-
ниманія ііривед(ліных']> словъ евангелиста Лукй, они должны 
были бы отвергать «е только Св. Преданіе, а вс вообще ктшгй 
Новаго Зав та. Разъ—все нужно есть у Луки. зач мъ же он 
кужны? .М('-,і.м.у тімі. ізъ иачал своего еваигелія Лука ясио ш-
воритъ о н которых* событіяхъ и притчах7>; которые зашісаны 
заштсіі.ті. преданіе) бывійіё очевидцы й слуялітели Олова». 
(Лук. 1, 2). Поэтому въ начал Квиіи Д яній Аіюстольских-ь 
оігъ толіько •свид тельствуетъ, что Ояъ записалъ все дерсданное 
ему о д лахъ и у і̂сііін Христа, т. е. говоритъ только объ отно-
сителыюй полнот и обстоятельности своего іюв ствованіл. 
С'ектанти, впрочемъ: іцзекрасно знаютъ, что евангелистъ не го-
ЕОІ)І]ТЪ о н которыхъ событіяхъ и причтахъ, іюторые записавы 
друиши <>і;1ілі .іигт;і>т. (''л доватрлъно, буквально понимать 
его самосвид тельства нельзя, 

9. Д яи. 17, 11: «Зд пріе бы.піі благомысленн е ессалоник-
скихъ: оіш приняли слово со вс мъ уос]\ліемъ, ежедиевно раз-
бирая ПисаніЯ'. точно ли это такъ». Въ этомъ м ст Апостолъ 
Павелъ говоритъ о томъ, что жилели Веріи пров ряли устную 
вропов дь его Пігсапіями (ііророчествами) и чрезі; то ув рова-
лп во Х]>иста. Та.кимті обравомъ отсюда мы можемъ вьшести 
урокъ: Преданір. иров рятв Св. Писаиіемъ. Нуя но ли доказы-
ваті>, что приводішыя сектантами слова Апостола говорягь не 
противь Св. Предаиія, а въ пользу его? 

'п. 2 Петр. 1, 19: «Мы им емъ в рн йшее пророческое сдово: 
и і;ы хорошо д лаете, что обраліаетесь къ нему. какъ къ св -
'тлі.ііііі;у. сіяющему въ темномъ м ст ». Ёсли л---?'л подъ «про: 
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роческимъ словомъ» разум ть ТОЙІЬКО Писаніе, а именно книги 
ветхозавгЬтныхгь иророковъ, то и тогда въ приведенныхъ сло-
вахъ ап. Петра «ельзя найти никакого основанія для отрицанія 
церковно-христіанскаго Пі̂ еданія. Апостолъ говоритъ толы«). 
что исиолненіе ветхозав тныхъ гіророчествъ въ яшзни и д -
лахъ Іисуса Христа сть самое силыюе доказательство Ето 
мессіанскаго достоинства и—только. 

11. Рим. J. 16: «Яне стыясусь благов ствоваиія ХристоваІ, ио-
тому что оно есгь сила Божія ко опасенію всякому в рующёму. 
во первыхъ іудею, пртомъ Еллину». Что же зд сь говорится 
противъ Св. Преданія? Подъ«благов ствованіемъ»скор е иож-
во разум ть устную иропов дъ Апостола, ч мъ Иисаніе; но 
мояшо разум ть и то и другое, т. е., и Преданіе, и Писаніе: срв. 
1 Кор. II, 2; 2 Фессал 2, 15; 3, 6. 

12. Рим. 3, 21: «Нын , везависимо отъ аакона, явилась ирав-
да Божія, о которой свид тельствуютъ законъ и вророки». Hi. 
этихъ словахъ нельзя находить никакого основанія для от7)і[-
цанія Св, Предаиія. 

13. 1 Кор. 4, 6: «Это, братія. пршюя илъ я къ себ и Аполло-
су ради васъ, чтобы вы научились оть наоь не мудрствовать 
сверхъ того, что написаш, и не превознокаілись одинъ предъ 
другимъ». Этими словами Апостолъ ііаставляеп> кориіі скихъ 
христіанъ не увлеісаться суемудріемъ и философіею, какъ это 
д лали н которые (3, 21, 22), а оставаться в рными Божествен-
ному Откровенію, даннсхму въ Ов. Писанрг и его собственныхъ 
посланіяхъ; но ничего Апостолъ не говоритъ зд сь противъ 
Св. Преданія. 

Л4. 1 Кор. 14, 37: «Если кто почитаетъ себя ііророком'і> или 
духовнымъ, тотъ да разум етъ, что я вамъ пишу, ибо это загю-
в ди Гооподни». Въ этихъ словахъ т» шителъио ВІ ТЪ никакого 
основанія для отрицанія Св. Писанія. 

15. Гал. 1,8: «Если бы мы или Ангелъ съ неба сталъ благо-
в ствовать вамъ не то, что мы благов ствовали вамъ, да будетъ 
ава ема». По отношенію къ Предаиікк эти слова Апостола мо-
гутъ им ть липіь то значеніе. что истинное Преданіе не можетъ 
быть въ противор чіи съ Св .Писаніемъ. 

16. Колос. 2, 8: «Смотрите. братія, чтобы кто не увлекъ васъ 
философіею н пустьшъ оболыц наемъ, по преданію полов че-
скому, по стихіямъ міра, а не по Христу». Св. Преданіе—не т* 
же, что философія или преданіе чшіов чеокое. 
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17. 1 Тим. 1, 3—4: «Отходя въ Македонію я просилъ тебя прд-
быть въ Бфес и ув щевать н которыхъ, чтобы они не учшівс 
жному и не занимались баснями ж родословіями безконечными, 
Ісоторыя производятъ больше споры, иежели Божіе назиданіе 
въ в р ». Эти слова Апостола не им ютъ ннкакого отношенія 
йсъ Ов. Преданію. 

18. 1 Тим. 6, 3—4: «Кто уяитъ ииому и не сл дуетъ здравьшъ 
словамъ Господа нашего Іисуса Христа и ученію о благоя стіи, 
ітотъ юрдъ, тгтего не знаетъ, но зараженъ страстію КЙ> состяза-
ніямъ и словопрепіямъ, отъ которыхъ происхбдитъ зависть, 
распри, злор чія, лукавыя подозр нія». Объ этихъ словахъ 
Апостола н5тжно сказать то же, что и о предшествовавшихъ. 

19. 2 Тим. 3, 15—17: «Ты изъ—д тства знаешь священныя 
шгсанія, которыя могутъ умудрить тебя во спасеніе в рою во 
Христа Іисуса; все пжсаніе богодухновенно и шлезно для на-
ученіія. для облнченія, для исправленія, для наставленія въ 
праведностж, да будетъ совершенъ Божій челов къ, ко всякому 
доброыу д лу приготовленъ». Все сказанное зд сь прекрасно 
дарактеризуеті) значеніе Св. Писанія, но ничего ровно не гово-
ритъ противъ Св. Предашя, которое, вж въ чемъ не противо-
р читъ Св. Писанію, толвко поясняетъ его и т мъ сод йствуетъ 
лучіпему его пошшанію. 

20. Тит. 1. 14: «He внимая Іудейскимъ баснямъ и ггостанов-
леніямт^ людей, отвращаюіцихся отъ истины». Эти слова Апо-
стола не им ютъ никакого отношенія къ Св. Преданію, которо 
не то же. что Іудейскія басни и постановленія ліодей. 

21. Апок. 22. 18: «Я также свид тельствую всякому слшна-
щему слово пророчества книш сей: еслж кто приложитъ что къ 
вимъ. на того налояситъ Богъ язвы, о которыхъ написано въ 
квиг сей. И еслн кто отнимегъ что отъ словъ книги пророче-
ства сего. у того отниметъ Богъ участіе въ книг жизни и въ 
святомъ град , и въ томъ, что написано въ квиг сей». Такъ 
какъ въ этихъ словахъ тайнозршгеля р чь ндеть толвко объ 
одной его книг , т. е. объ Апокалзшсис , то сектанты, по своей 
логик , должвы были бы отржцать не только Св. Преданіе, но 
вс вообще кнвги Св. Писанія. Что касается Св. Преданія, 
іго ово ничего не прибавляетъ къ Апокалипсису и иичего у 
него не отнимаетъ; сл довательно, приведенлыя слова тайно-
эрителя никакого отношевія къ нему «е им ютъ. 

Но если ссылки молоканъ (и другихъ раціоналистическиіъ 
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сектантовъ) на. приведсліныя м ста Св. Писанія ничего не гово-
рять противъ Св. Преданія, какъ источника Богопозпанія то 
лоложителъное ученіе о Св. Преданіи, заключающ еся въ Ов. 
Писаніи, не монсеті̂  быть оспариваемо. Мы, ради сокращенія 
м ста въ книг , приведемъ зд сь только важн йшія изр ченія 
Св. Писанія, на которыхъ основнвается ученае Православтіой 
Деркви о Св. Преданіи, какъ источнитч христаінскаго в ро-
іученія: 1. 2 Фессал. 2, 15: «И такъ, братія, стойте и держите 
преданія, Еоторымъ вы паучены или словомъ, илн посланіемъ 
напгамъ»; 2. ] Тим. 6, 20: «0, Тимо ей, храни преданное теб , 
отвращаясь негодтато пустословія и прекословій ля«еименнаго 
знанія; 3. 2 Тим. 1, 13: «держись образца здраваго ученія, ко-
ffopoe ты слышалъ отъ меня». 4, 2 Тим. 2, 2: «Что слышалъ отъ 
меня при многахъ сввд теляхъ то передай в рнымъ людямі̂ . 
которые бьтли бы способны и другихъ паучить»; 5, Лук. 1, 2: 
«Какъ преда.!ти намъ то бывшіе съ самаго пачала очевидцаііга и 
служителямк Слова». <Чтобы ты узналъ твердое основаиіе того 
ученія, въ которомъ былъ наставленъ»; 6, 2 Іоан. 1, 12: «Мно-
гое нм ю писать вамъ, но не хочу на бумаг чернилами, а яа-
д юсь придти къ вамъ и говорить устамн къ устамъ»; 7. Евр. 
2, 1: «Мы должны быть оооб нно внимателъныші къ слышая-
ному».- "(Срв. ст. 2—4); 8, 1 Кор. 11, 2: «Хвалю васъ, братія, 
что вы все мое помнжте и держите преданія такъ. какъ я пре-
далъ вамъ». 9, 1 ессал. 2,13: «Мы непрестанно благодаримъ 
Бога, что, прянявъ отъ насъ слышанное слово Божіе, вы при-
няли не какъ слово челов ческое, а какъ слово Божіе (каково 
оно есть по истин ), которое д йствуетъ въ васъ в рующихъ». 
Ю, Исх. 10, 2: «Что бы ты (Моисей) разсказывалъ сыну твоему и 
сыну сына твоего отомъ, что Я сд лалъвъ Египт иознаменіяхъ 
моихъ и чтобы Вы знали что Я—Господь»; 11. Второз. 32, 7: 
«Вспомни дпи древпіе, помысли о л тахъ прежнихъ родовъ; 
опроси отца своего, и онъ возв ститъ теб , старцевъ твоихъ, и 
они скарутъ теб ». Срв. еще Д ян. 13, 5; 17, 13; Іоан. 18, 20— 
21; 3 Іоан. 1, 13—14; Д ян. 15, 27, 32; 1 Іоан. 2, 24; Іуд. 1, 3; 
Гал. 3, 2—5; Д ян. 1, 3; Іоан. 20, 30; 21, 25; Д ян. 20, 35; 1, Кор. 
11, 20, 34; Рим. 10, 14—17 и Др. 

Молокане утверждаютъ что единственнымъ источникомъ ихъ 
в рованій служитъ Св. Писаніе; а между т мъ даже поняті о 
Бог , какое мы встр чаемъ въ приведешюмъ молоканскомъ 
катехизис , безъ сомн нія. заимствовано ими не изъ Св. Пи-



327 

санія. а выработано іюдгь вліяніемъ пантеистическаго міровоз-
зр нія въ дух . быть >гожетъ, графа Л. Н. Толстого. Троичность 
Лидъ въ Бог . кщъ. мы вид .яи, молоканами отрицается; Богъ 
представляется оёзуслтно едгінымъ, какъ у та.лмудистовъ, 
евреевъ и магометашь. Понятіе о Бог въ молкаискомъ «В -
]юисітов даніи» характеричуется общими чертами: Онъ есть 
дух75. но—не въ смысл личности, а «потому что Онъ 
есть безконетшое, всеодушевляющее единство ж сущность 
(мысль безусловно—пантеистическая); Онъ естъ истина, сво-
бода, красота; добро, «единое: Да». Онъ — в̂ бзд сущъ, 
но—не потому. что Онъ находится везд и не ст сненъ 
іііюстранствомъ, а «чотому что Имя Его простравн е небесъ; 
Онъ безконёчнсі йелйкъ и въ то же время безконечно малъ, ибо 
ьселяется ьъ самое малое и объемлетъ Собою и содержитъ Со-
бой все: какъ жизнь, Онъ постоянно и?лі ііиітся, но въ изм -
пеніи Своемъ (?) остается в чно нейзмгьннымъ и Самимъ Go-
бою. Это опять мййль пантеистическая, наибол е опред -
ленно высказаиная первоначально еврейскимъ философоігъ 
('ІІІІТІО:!ОІП и, тю нев д нію, рюнечно, повтореняая у насъ Дер-
жавшммъ въ его изв стной од «Богь». Православное ученіе 
о Бог Троіічномъ .въ Лидахъ въ молоканокомъ катехизис 

кощунств ніио объявляется « ел пьшъ учетемъу>. А мёжду 
т мъ это ученіе Пыло испов дуемо и самими молоканами. 
Правда, Уклеинъ учйлъ объ этомъ еще не совс мъ ясно: «Богъ 
есті. дуХъ въ трехъ лидахъ: Отца: Сына и Св. Духа; Сынъ Бо-
жійи Духъ Святьій хотя и единосущны Отцу. но въ Боже-
скомъ достоинств «е равны ему». Въ чемъ же одна.ко состоптъ 
иеравенство Лицъ Пресв. Троіщы,—этого оснрватель молокан-
ства не разъясніілъ. Но уже 22 іюля 1805 года уяолномоченные 
отъ вс хъ мрлоканъ (Петръ Лгуравцевъ. Максімъ Лосевъ и 
Мат ей Котылевъ) въ своемъ испов данііт; «по согласію вс хъ 
молокаінгь ио г,с мгь губерніямъ, гд оная нахЬдится секта», го-
врржли опред ленно: «Мы в римъ сердэчно и несомн нно 
слову Бояаго. глаголанному древле пророками, а посл нихъ 
Спасителеімъ міра Іисусомъ Христомъ и Его Аяостолами. за-
кліочаіоіцемуся на.писаннюму въ Священномъ Писаніи въ 
книг Библіп. Вс книги онои мы пріемлеііъ несомн нно съ 
благргов ніемъ и по силамъ своимъ поучаемся для своего спа-
сенія и исіиннр содержимся въ оной и основываемся на слов 
Божіемъ. Мы в руемъ и сердечно испов дл̂ емъ. что Богъ есть 
епішъ no существу въ трехъ лпдахъ неразд ленъ, Отецъ- и 
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Сынъ и Святый Духъ; сей есть тріедииый и трипостасный Богъ; 
ни отъ кого не зависитъ, ни отъ кого «e произошелъ, но Самъ 
по Себ существуетъ и содеряситъ въ себ вс хъ причину тва-
рей сотворенныхъ, Онгь есть в чныйинеизм римыйииевидпмі.пі 
намъ Д хъ. Бопх въ иепрестугнюмъ свЬг обитающін; Опъ все 
знаета, всё БИДГІТЪ и вс ліъ управляетъ. Мы в руемъ, что три-
ітостасный Богъ сотворилъ единимъ словомъ Своимъ изъ ни-
чего какъ небо н землю. такъ и безплотныхъ духовъ, кавъ ви-
деішй міръ, такъ и всякую тваръ». 

Это ученіе о Бог не претивор читт̂  ученію Божественнаго 
Откровенія и мы «е им емъ основанія заподазр вать тоідаш-
нихъ молокает̂  въ лицем ріи и ненскренности, потому что та-
кое же точно ученіе о тріедииомъ Бог соднрлсится и въ руко-
ггисномъ «Основаніи в роиспов данія» ихъ, составленномъ не 
позлге конца Х ПІ в ка и въ ихъ глазахъ им юіцемі) зиаченіе 
«символа в ры». Въ немъ мы читаемъ сігЬдуіощее; «Н рую во 
единаго Богя, пребываіощато въ трехъ лщахъ: Отецъ, Сынъ и 
Святый Духъ... признаемъ Его въ трехъ лицах'ь Отецъ. Оьщъ и 
Св. Духъ и не ввдимый, преблагій. т. е., въ высшей степени 
добрый, все знающій, праведный и всемогущій, не было такоіо 
времши, котда не существовало Бога. Онъ в ченъ, н тъ такого 
м ста, гд не было бы Бога: Онъ везд сущёнъ. Самъ Богъ от-
крылъ намъ изъ свящ. писанія, что Онъ—одиыъ въ трехъ ли-
цахъ, т. ё., Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, что эти три лица—одіш ь 
Богъ, а различіе трехъ лицъ Божества состоип> только въ томъ. 
что Оынъ Божій рояедается отъ Бога Отца. Съ Тобою началоі въ 
денъ Силы Твоея во св тлостяхъ святыхъ Твоихъ; изъ чрева 
прежде денницы родихъ Тя, говоритъ Богъ (Псал. 109. 3). 11 
Сынъ Божій есть слово Божіе и слово стало плотію и обитало 
съ нами, полное благодати и истииы и мы вид ли славу Его, 
какъ единороднаго отъ Отца, говоритъ апостолъ (Іоаи. 1, іі). 
Наприм ръ: какъ умъ рождаетъ словоі, и умъ не бываетъ безъ 
слова, такъ и Отецъ не былъ безъ Сына и Сынъ Божій есть 
тайна Божія: и безпрекословно великая благочестія тайна: 
Богъ явился во плоти, оправдалъ Себя въ Дух , показалъ 
Себя Ангеламъ, пропов данъ въ народахъ; принятъ в рою въ 
мір ; возпесся во слав , говоритъ Св. Апост. (1 Тим. 3, 16) н 
эту тайну челов къ вполн поствтнуть пе можетъ, потому что 
она превышаетъ умъ челов чесглй, и безъ Hero не начало быть 
ничто (Іоан. 1, 3) и Духъ Св. н естъ оущество сотворенное. a 
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также присносуБдъ Отцу, согласно пророческому изреченію: Я 
былъ тамъ и нын послалъ Меня Господь Богъ и Духъ Его 
(Исаія 48, 16). Поэтому Сынъ Божій ж Св. Духъ равны въ Бо-
жественноьпэ достоинств ». И такъ. то ученіе Божественнаго 
Откровенія о Бог троичномъ въ лицахъ. которое ученые мо-
локанскіе составители своего «Б роиспов данія» (катехизиса) 
обозвали «пел пым'ь», испов дывалось вс ми молоканами, 
•Л ившими «по вс міэ губерніямъ». Откуда же у молоканъ «а-
ілего времени могло появиться отрицаніе ученія о Троичности 
. ГІІ]І,Ъ въ Бог ? 

Еще на міровоззр ніе Уклеина произвелъ сильное вліяніе 
еврей Далматовъ; потомъ, иодъ вліяніемъ еврейства, среди мо-
локанъ появился особый «толкъ»—«іудействующихъ»; жзъ 
іудействующихъ молокаеть зат мъ выд лились такъ называе-
мые «субботнігеи» (о нихъ будетъ р чь въ свое время). ко-
торые отвергли христіанское учевіе о Бог троичномъ въ ли-
цахъ. Впрочемъ, подъ вліяніемъ лн пантеистическаго ученія 
ТОЛСТОІГО или подъ вліяніемъ евреевъ нов йшіе молокане стали 
называть «нел пьшъ» ученіе Божественнаго Откровенія о Бог 
трупостасномъ.—это не важно. Но только несомн нно, что 
книги Св. Писанія для нихъ перестали быть ИСТОЧНШІОМЪ в -
роученія. Уже въ рукописномъ излоя^еніи «Основанія В ро-
исіюв даніл» молоканъ ясно указано, что даже Св. Писаніе 
Ветхаго зав та учитъ о Бог троичномъ въ лицахъ. Но въ 
этомъ молоканскомъ «символ в ры» приведено только огра-
шіченное количествоі м стъ изъ ветхозав тныхъ книгъ Боже-
ственнаго Откровенія; на самомъ д л ихъ нес.равненно больше. 
Ради сокращенія м ста въ вашемъ «Обзор сектъ» и времени 
мы не будемъ раскрывать тюдробно ветхазав тныя ученія о 
Бог ; ію просимъ читателя просмотр ть сл дующіе тексты: 
Быт. 1, 2, 26; Притч. 8, 22—30; Прем. 7, 21—22; 8, 3—4, Быт. 2. 
7; 11, 5—7; 19, 21—29; Ис. 11, 2; 61, 1; Іер м. 23, 5—6; Ос. 12, 5, 
ІІСХ. 15, 3; Быт. 21, 17—19 ;31, 11—13; Мих. 5, 2. Ис. 48, 12, 13, 
16, 63 9, 10. Въ Новомъ Зав т уже при крещеніи I. Христа, 
Богъ явно открылъ Себя міру троичнымъ въ лицахъ: юворящій 
Отецъ, крещаеыый Сынъ и нисходящій на Hero Духъ Святый. 
Дал е посылая учениковъ Своихъ посл Своего воскресенія 
иа всемірную иропов дь, Спаситель ясно сказалъ имъ: «идите, 
научнте вс народьт, крестя пхъ во нмя Отца и Сыпа и Св. 
Духа». Нов йшіе молокане знаютъ эти слова Господа; но ста-



раются изъяснить ихъ въ смыга еретическаго тченія Саг.сл-
лія, утверждая, будто-бы подъ Отцоьп, Христосъ разум .п, 
единаго Бога, но въ разныхъ областяхі, Его д иствоваыія, 
нменно—Отца, Бога, каіп. только Творца міра; подъ Сыномъ 
Онъ разум лъ будтоі-бы того же самаго Бога. ио только какъ 
жнзнь и Душу міра (понятіе спеціаль иопа.!гпмііті!ч(гкое);под'і. 
Духомъ—того же Бога. но только какт. открьпнаюпииюоя моло-
ШШШ in, ІІХТ, в р . Толкованіе это явио ложно и ирагивор -
читъ прямому смыслу словгь Спасителя. Что Христосі) всегда 
отлича,-і'і. Грпя отъ Отца. иос.ііірлпаго Его. Ьёъ этомъ свид -
тельствуегъ каждая страница вс хъ книгь Св. Иіісіпія ЙрІвагЬ 
Зав та; но что Онъ ^чилъ о Себ , и какъ оі Существ равноыъ 
Бсгу. объ шомъ свид тельствуготъ не только Аиостолы («^илііп. 
2. 6; 1, 15—17)., но п в ровавшіе въ Hero іудси. которые длжо. 
искали убить Его за то, что Онъ Отцомъ Ойёйійі і&Ш 
Боіа. д лая Себя равпымъ Богу (Іоан. 5 : 18). 0 Дух Святомъ 
Гпаситель также училі. ісакъ о Существ . отличиомъ on. 
Бога и отъ Hero, почему въ отношеніи къ Оёб Онъ говорилъ о 
Неыгк іШ&ъ Объ иномъ (другомъ) Ут шител . Который вуШть 
д йсгвоватъ въ мгр посл Него. Апостолы также ясно jftatihi 
о Бог троичяомъ въ лицах-і.. Св. ап. Іоаннъ возв щаетъ: «Три 
свид тельствуютъ на неб : Отецъ, Слово и Святый Д.ухгв; и сіи 
три суть едино» (Іоан. 5. 7). Какъ же можчіо учить ' ще ёШ&е Із 
опред ленн е? И такъ, ноіі ііпііе молокане, йЬісажакйщё Бого-
откровенное ученіе о тріедігаомъ Боіг , ложпо утверждакіп,. 
булто бы единственвымъ источникомъ для ихъ в роізаііііі ciy-
житъ Св. Писаніе. 

0 существ Св. Духа нов іішіе молокане иичего яе гоіюр; 
что же ііасается Господа нашего Іисуса Хрі;ста. TO xofnt OHIF na-
зываютъ Его иногда Спасителемъ. но въ сущности Оігь д m 
•нихъ только учитель. Существеннаго различія мегкду Хрис-
томъ и собою молокане зіапіего времени, судя по ихъ отпеча-
таяному «В роиспов данію». не усматриваіоп.. По ихъ ученію 
«Іисусъ Христосъ есть только» Тотъ. отъ Котораго міръ (евреи) 
чаялъ искупленія! И Онъ открылъ намъ нашу близость съ Бо-
гомъ; Шъ ЬкШНлг Бога Отдемтз, а Себя и .насъ—Его сыь 
(ТоШ. XX. 17; Риы. VIII, 14) и союзъ страха обратилъ й 
союз лімГіілг. інъ научилл, иасъ познавать Бога. какъ свою 
нстину, свою гущпость (?). Онъ показалъ намъ путь Ш бЯйг 
женству и ко спасенію,—и ученіе Свое запечатл лъ смерпю 



ііа крест ... Воистину. вс мы Сыны Божш, и Духъ Святой 
обита.еп> въ насъ. Но Вожествепный Спасителъ пащъ no npm-
муществу есть Сынъ Вожій бнъ выразйлі Собою всю сушності. 
Божества.—Оиъ—истинное слово Вожіе (Іоан. 1, 1—2) и ро-
псіітіиіі іиііій Богочелов къ. вбо Онъ былъ совершенн е. 
Вс хъ мелов къ, и не было въ Немъ нй сдинаго порока; мы л,е 
«' і.сммиуттіо согр іпаемт. и т м'і, помрачаемъ въ с ф лол,обіе 
ВЬяі '• . 

И такъ, по «В роисііок лмиііо духовныхъ христііііп, ('оыкяо-
ёёйнсі назйваемыхъ молокаиами». различіе между нами и 
А]!ІМЛОЛГГ. нё сущеСтвёнНоё, а лишь степенное: « Себя и насъ 
(іиі, йазбНлъ ''і.іиами Божіими. во мы сьшы Божіи ворбп^е. a 
Онъ^ио преимуществу, такъ какъ въ нравственномъ итпоиіе-
ніи Онъ стоитъ выше насъ. Такого грубо-раціоніалистичэскаго 
пбнийанія прежніе молокане не разд ля.іи. Самъ Уклеинъ 
хотя й ве прііипалалъ равенства в'і, Боя^ескомъ достоинств 
мг,і, іу Вогомъ Отцомъ и Іисусолъ Христомъ. но в ровалъ въ 
Іисуса Христа і;аі;']> ('ына Ізожія но ели!.естиу. Пцъ учи.ті. о 
\Ітъ таігь: -Cbiii'j, Гиіл ііі. ради спасешя яелов ческаго рода, 
снйшелі на зёмлю, съ иеба іфинесъ Свою плоть, вселился съ 
неіо въ тробу ІІресвятой Д вы Маріи и щщму родился отъ 
ж я безс менно. ГГлбт̂  Его не была обыкновеннымъ челов че-
сілім-і, т ломъ, т. е. ае д йствЕРгельною, грубо матеріальною 
іыотіі". а такого духовнсю, какую им лъ сопутствовавшій 
Товіи арх:а.нгелъ Рафаилъ.ІІоэтом^ Христосъинеумнралъ такъ, 
і,-;и;гі, умнракіт-і. Ьбьікновённые .іюди. но—каііщіъ-тр особенвымъ 
рбразомъ».—Это уч нір, конечвр, ложно ы шо не оогласно съ 
ученіемъ Св. Йисанія; но изъ вего видно во всякомт, случа то, 
что оснрватёль MQ юканства полаталъ существенное различіе 
между Госпрдомъ нашимъ Іисусомъ Хястомъ и обыкновен-
ЁЫШІ лгодьми, Мто же касается испов данія в ры, которое 
изло кили молоі;а!к-і,іе уполномоченные Императору Але-
ксандру I въ 1805 голу. то оио вполн согласно съ ученіемъ Бо-
жественна.го Откровааія. «.Спаснтель,—говорили они,—ие какъ 
что другое, во какъ 'Готъ Единородный Сынъ Божій, Которыіг, 
no іісполненіп тіредуставлстіыхъ временъ сов томъ Боя іимъ. 
оставилъ небо, пришелъ на земліо сошёствіемъ Гвятаго Духа, 
Которыіі для насъ непостиялімо воплотился отъ Пі^чистыя 
Д ш Маріи и сод лался Богочелов камъ и жилъ видимо ме-
:і.л\ 'іглоігЬками аеяпородными но опред ленію времени и прп-
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нялъ крещеше отъ руки Предтечи и аіристушілъ і:ъ подвигамъ 
ученія и искупленія падшаго челов ка и истину Овою залеча-
тл лъ страданіемъ и изліяніемъ на крест за животъ міра 
всей Своей пречистон крови и вкусилъ за вс хъ смерть. а въ 
лретій день воскресъ ло Писанію и являлся учешікамъ Свсмиъ 
въ продолженіи сорока дней, наставлялъ и научалъ ихъ не-
беснымъ спасительнымъ и истиннымъ ученіемъ,іютомъ въ виду 
вс хъ учениковъ Своихъ вшн сся на небо и тамъ сидитъ 
одесную Отца Своего во слав неизрегіенноіі; а ко спасенію на-
иіему Онъ вознесся на небо и скоро нисшслалъ на святыхъ 
Своихъ Апосто.:[овъ Луха Святого иредв чнаго. огь Отца исхо-
ляиі;аго и т мъ освяЛглъ и утв рдилъ церковь Свою святую. 
которая нын есть собраніе правов рующихъ людей». 

Молокане нашего врем ни сами себя уличаютъ въ ложномъ 
ученіи объ Іисус Христ . Они говорятъ: «не было въ немъ ни 
единаго порока; мы же ежеминутно согр шаемъ». Ч мъ site, 
какъ не Божествомъ, можно обі>яснить эту непорочность Хри-
ста? И не свид тельствуютъ ли этимъ молокане, что между 
нами иХристомъ должно признавать не степенное, а сущест-
ьенное различіе? Но если бы въ своихъ в рованіяхъ молокане 
д йствительно руководствовались Св. Писаніемъ, то они уви-
д ли бы, что Евавгеліемъ указывается и много другихъ 
свойствъ, принадлежавшихъ Христу, которыя ясно говорятъ о 
Его Божеской природ . Своею необычайною мудрстію Онъ уди-
вилъ учетлхъ іудейскихъ раввиновъ еще въ своемъ отроче-
скомъ возраст , ншдь не учившись (Лук. 2, 47; срв. Іоан. 7, 
15). Мудрость Его современники ошказывались признать чело-
в ческою; «Никогда челов къ пе говорилъ такъ, какъ Этотъ 
Челов къ». Ему изв стны были самыя сокровенныя помышле-
нія людей и будущее (Іоан. 1, 47; 2, 25; М . 12, 25; Марк. 13, 9; 
Луіс 6, 8; 19, 43; 22, 34 и др.)- 0 Его безгр шности, какъ мы ви-
д ли, говорятъ и сами молокане. Сам:ъ о Себ Оні) ясно училъ», 
какъ о Сын Божіемъ ие въ переносноыъ, а въ ообственномъ 
смысл (срв.Іоан.З, 16—18; 5, 17; 21—23; 26; 32—33; 6, 40—54, 
10, 30—38; М . 26, 64). 0 Божеств Іисуса Христа ясно учили 
вс Апостолы. Такъ, Іоаинъ Богословъ, назвавъ въ начал сво-
его Евангелія Тисуса Христа Словомъ, дрямо говорить, что это 
«Слово было Богъ», и что Оно именно воплотилось (Іоан. 1, 1; 
срв. ст. 14), да й самое ІЗвангеліе написалъ Апостолъ, по его 
свид тельству. для того чтобы читающіе его «ув ровалтг, что 
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Ігісусъ естъ Христосъ, Сыиъ Вожгй и, в руя, им ли жизнь во 
имя Его» (Іоан. 20, 3]). Ап. Павелъ учитъ, что Іисусъ Хри-
стосъ. «будучи образомъ Божіимъ, не иочиталъ хищеніемъ 
быть равпымъ Богу», а въ другомъ м ст онъ называетъ Его 
прямо Госиодомъ и Богомъ (Д ян. 20, 28). Посл сказаннаго 
лсно, что, «е лризнавая Іисуса Х]шста Сыномъ Божіимъ іго 
естеству, т. е., въ соГютвениомъ смысл . но считал Его только 
степеньто ОТЛИЧРШМЪ оть обыкновенныхъ людей, молокане заим-
ствовали свое ученіе, быть мояі;етъ, отъ Ренана, ІТІтрауса шга 
иного какого либо раціоналиста, но только не изъ книгъ Св. 
Гіисанія. какъ они ув ряютъ. 0 сотвореніи перваго челов ка 
въ приведенномъ нами молоканскомъ '<Б роиопов даігіи» или 
катехизис ничего не говорится. Но молоканскіе уполномочен-
шле въ 1805 году говорили Императору Александру: «Мы в ру-
еіП), что иервый тіелов къ Адамъ былъ согворенъ по образу 
Бсжію и ио подобію Его»». Молокане нашего времени. ув ряіо-
щіе, что они сл дуютъ только одному Св. Писанш, учатъ 
однако-ясе о райскомъ состояніи перваго челов ка не по Биб-
лііг. a no подсказк современныхъ ^гатеріалистовъ иля в рн е-
эволюціонистовъ. Они даже не лолагаютъ существеннаго раз-
личія ме кду челов комъ и животнымъ. ^Челов къ отличенъ 
отъ яшвотнаго,—говорятъ оня.—только т мъ, что можетъ (?) 
возвыситься надъ ними». «Невинность Адама есть толъко без-
созпателъность» (?). «Оостояніе яервобытной невииности недо-
стойяо челов ка,—такая ііевипность есть состояніе животнаго». 
Им я такое ітонятіе о ра,йскомъ состояніи Адама, нов ншіе мо-
.лока̂ ію. опевидно, ничего не хотягь знать о первородномъ гр х 
и его ігосл дствіяхіэ. Иначе в ровали молокале временъ Импе-
ратора Александра І-го. «Образъ и водобіе Божіе въ Адам ,— 
говорили они,—заключается не въ этой его созданной отъ земли 
персти; образъ и подобіе ©го—въ его безсмертномъ дух , полу-
чивіпемъ оп^ Нетгостияаімаго имъ—дуновеніе Боя«іе. Этотъ соз-
да,нний безсмертный духъ ,им лъ разулгь чястый. 'небесный 
богопознаніе ясное и единое, голъко дскіро одобряющій, а зла 
никакого 'не знавшій. Онъим лъсвободу полную иволю святую, 
къединому Создателю стремящійся. Сей лервыйчатов къ^ Адамъ, 
коварствомъ діавола уловленный подвигомъ зм я, употребилъ 
свободу свою во зло и 'Нарушилъ запов дь Творца своего не 
ирикасаться ко древу ііозна.тя добра и зла и вкусилъ отъ за-
прещеннаго плода и палъ. тгог бітлъ образъ и подобіе Бсжіе и 
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.nmm.icii србёго ола&енстЕа, состоянія онаго, й за! то Йзгааійа 
иті, ркя сігі.догпі иа Ьемлісі трудиую и за гр хъ свой ІІ|ЖШІ.П> 

труды и бол зни и вс горести и о дствія, а паконещ. и умсрь. . 
Блиакоо къ сітому в рсівайіё :!аклтотіается й ;і> руі.-аітсиомі, 
йзлбжёній «Основанія молт;а;іісі;аго и ротчюи дапія . кото-
рымъ молоічало руковбдствовалшсь около ііо.іуторастіі .rhri,. a 
многіе, безъ сомп нія. руковбдЬтвуіотся егце и въ ішстоящее 
іірсми. Въ иемъ мн чйта&мъ Сл^дуюіцёё: «'Ігёрвый человйіъ 
им лъ жйзвіь духовную, когда ходилъ во св т лица Божія. 
іштался словомъ Ёожшімъ и могъ возрастать во благ духов-
HOM'I). іго кргда Лдалп, престуііилъ за,коноположеііія (?) Божія, 
тогда суждёнб пыть, яже сотворено оыть: и сдтворйпіася иходы 
в ка сего темны и бол зпенны и трудны. малы й лукавьі и 
О дствъ тюлны. трудомъ великимъ исікимшиы (3 ЭЗД. 7. \\) >. 
«Безсмертііыми Пыли и Адамъ и Ева до ихъ паденія и дута 
и т ло: готвореипый челов къ, состбящій изъ луха и т ла, 
бьтлъ безсмёрт0нъ».—Ві. БяГіліи ясно оказано: «Сбтворилъ Богъ 
чёйоМкй no образу (Івоеыу. по образу Бо кіто сотворилъ его» 
('Быт. 1. 27). Это ли не сущостисішое от.пгчіе челов ка отъ жи-
ІІОТПЫХ'!.? Богъ бес довалъ съ Адамомъ: далч, гму запйв^дь; 
Адалп. далт, нмеиа вс ш, ййвбтный . Мозкію ли посл этого 
утверзкдятт,. что онъ былъ безсозпателънымъ? кщшъ блажей-
ствовалт. въ раю; оиъ ве зналъ зла; онъ непосредс/гвенво лші;е-
зр лъ Бога. И это состояніе нов йшіе молокапе шпынатогь «но-
достоііиымъ» ^елогі ііа! «Челов ку.—утверждаютъ оии.—Ъотъ 
оставилъ на произволъ, тво])иіъ ли ему добро нли з.іго. Это— 
мыслъ богохулыгая. Боп, промвшіляетй о яолов к и запов -
дуетч, ему только одно добро... И тагюв, иапрасио говорятъ ио-
в йшіе молокане, будто-бы источиикомъ \\х\, в рованій слу-
/ктл. только и единственно Св. Писаніе. 

Ьъ глав «0 первосвященник » иов ііііпс ліолокаис совеі)-
мкліио в рно утверждаютъ, мто Іисусъ Христосъ есть перво-
свяіценникъ в чиый и искліот]ительныІ-і; но они- ие гоііормть 
того. въ чомт, состоитъ Его свящсиство. П]іеіірасныя иарі^іеиія 
изъ иослаиій Аи. Паііла они нриводятъ безъ гісяі;ато объясне-
•нія. Но ихъ это и не шітересуетгь. Они заговорили объ этомъ 
лншь для того, ятобы возразить]іротив,Т)Священства Православ-
ной Церкви. «Свяіценство не есть таинство, училгь Уклеинъ,—и 
свящевниіш, ісои находятся въ церква.хъ видимыхъ, не щщт 
и ііозакопіш, ибо мы вдиішго импмы Первосвиіцеітика, ижв 
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щде одесную Престола величествгя на небес хъ (Ввр. 8, 1). 
Вщючеиъ. иа основаніи ученія аи. Петра (1 Петр. 5, 1), хри-
стіане должны им ть у себя старцевъ, как7> руководителей въ 
в р іг itMj, повиноваться». «Кром Іисуса Христа,—говорятъ 
молокане иашего времени,—никакихъ архіереевъ, первосвя-
іцеиников-ь и священвиковъ въ Новомъ Зав т н ту и 
бмть пі' можетъ и напрасно греьо-россійская церковь назна-

аетъ себ таковыхъ: съ пришествія Хрвстова, этому не сл -
л.\''п-. такъ быть. потому что теепрь Оданъ 0н75 есть Архіерей 
истинной церіжи. и, назначая себ архіереевъ изъ смертныхъ 
людей; rjieKO-россійская церковв какъ бы не желаетъ находить-
( я подъ Архіерействомъ Христовьтмъ». Это разсужденіе также 
не пм етт, для себя осиовавія въ Св. Писаніи. Совершенно 
в рно, чтог ]то непреложному ученію св. Апостола Павла, истин-
яый Первосвященникъ въ Церкви Христовой есть только Гос-
подь наіпъ Іисусъ Христось. Но въ какомъ смысл ап. Павелъ 
ІІІІІІІЛВПИТІ, Его тіёрвосвященннкомъ? На этотъ вопросъ Онъ 
самъ отв чаетъ. і-оворя, что Христосъ не пм етъ нужды еже-
дневно, какгв ветхозав тные первосвяіценниіаг, приносить жерт-
вы сперва за свои гр хи. ігатомъ за гр хи народа. ибо Онъ 
^овершилъ это однажды, принесши въ акертву Себя Самаго. 
-'.мачитъ. ср,яБі,енство Христа состоитъ въ Голго ской жертв . 
въ совершенномъ имъ искупленш рода челов ческаго отъ гр -
ха. пі̂ оклятія и смерти. Такъ греко-россійская церковъ воегда 
учи.ча. учитъ и (Іудетъ учить до скончанія в ка. Сл дова-
тельно, она. всегда находилась, находится и будетъ находиться 
до скончанія в ка «подъ архіереігствомъ Христовымъ». Иное 
д ло—молокане: они не признаютъ иск.упителънаго значенія 
крестной смерти Христовой. т. е. приніесенія Христомъ Самаго 
Себя въ ягертву за гр хи всего міра'. Какъ же они могутъ гово-
рить. что они находятся «подъ архіерействомъ Христовымъ»? 
,Для нихъ Христосъ даже и не Первосвященнпкъ. Они гово-
рятъ объ этомъ толъко по своей логич скоіі непосл дователв-
ности. Другой вопросъ: называя Іисуса Христа Первосвящен-
никомъ. отвергаетъ ли этимъ ап. Павелъ вообще священство въ 
Церкви Христовой? Нисколько. Въ слов Божіемъ на ряду съ 
званіемъ Первосвящевника Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
ішенуется еще и Пастыреначальникомъ (1 Петр. 5, 4). Надъ 
какшш же пастырями Онъ былъ бы начальникомъ, если бы 
таковыхъ не было въ Его Церкви? Христосъ привесъ Себя 
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въ жертву искупленія за гр хи вс хъ людей прошедшаго и бу-
дущаго врем ни. Чтобы достойно принять спасительныя плоды 
этой единой и в чной Жертвы, люди должны быть к мъ-то под-
1'отовлены. Съ этою ц лью, по свид тельству того же самаго аш 
Иавла, который говоритъ н о первосвященств Христовомъ, 
Великій Первосвященникъ Господь «поставилъ однихъ апо-
столами, другихъ пророками. ігаыхъ евангелистами, нннх'ь па-
стырлми и учителями, къ совершенгю святыхъ (т. е. хржпапъ
па д ло служенія, для созидані Т ла Христова (т. е. Церкви), 
докол вс пршдемЪ въ едгінство в ры и познанія Сына Божія, 
въ мужа совершеннаго, въ м ру полнаго возраста Христова; 
дабы мы не были бол е младевцами, колеблющимися и увлекаю-
іцимися всякимъ в тромъ ученія по лукавству челов ковъ,. 
по хитрому искусству оболыценія» (Ефес. 4, 11—14). Въ этихъ-
словахъ Апостола въ особенности важно то, что установленная 
Христомъ церковная іерархія признается не случайнымъ явле-
ніемъ, им ющимъ знаяеніе только для изв стнаго времени или 
народа, а постояннымъ и аіеобходимымъ шіститутомъ вселен-
скон це|)кви, ибо, по ясному наставлшію Апостола. она должна 
существоватъ въ Церкви до т хъ поръ, пока вс люди не 
лрійдутъ въ едииство в ры и познанія Сына Божія, пока они 
не достнгнутъ соъершенства въ м ру полнаго возраста Хри-
стова, т. е., до конца в ка. 

Къ наліему удивленію, въ сл дующ^й глав своего «В ро-
испов данія» (0 церкви), молокане сами сознаются, что и у 
нихъ есть «церковиая іерархія». «Для набліоденія прннятаго 
порядка при богослуженіи.—говорятъ ониу— д̂ля чтенія Св. Пи-
санія, а таюке и для принесенія молитвт̂ , каждая изъ напшхъ. 
м стныхъ черквей выбираетъ себ пресвитера или епископа 
(надсмотрщика), и къ нему двухъ помощниковъ, которые, въ 
случа его бол зни, или отсутствія по другой какой причин 
могли бы заступить его м сто. Діаконовъ, бывшихъ въ Аіто-
стольскихъ церквахъ, не им емъ: собранія наши и безъ нихъ. 
не нарушаются никакимъ безчияствомъ... Еясели же, при уве-
личеніи церкви нашей. встр тится надобность въ діакон , то-
мы изберемъ себ таковаго». Въ чемъ же посл этого д ло? 
Какимъ образомъ молокане. признавшіе необходимость въ пре-
свит рахъ и епископахъ и им ющіе таковыхъ у себя, могутъ 
возражать протпвіі іерархіи православной церкви? 

]\Толоканъ., какъ п другихъ нашихъ секта/нгговъ, по видимому,. 
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смущаетъ TO, ЧТО пасшри Православной Церкви обычно іше-
]іуют&я соящеппипами и архіереями (т. е. священноначалыш-
ками). Ио они забываютъ. что собственно церковныя пазванія 
этихъ лщъ въ Православной Церкви апостолъскія: епископы и 
'ііресвигеры. Когда епископъ кого либо рукополагаетъ во свя-
щенники. он'і. ігроиэноситъ совершительныя слова таинства 
таісь: «Божественнал благодать... пророч ствуетъ такого-то діа-
кона во пресвитера». Придварные священяики и оффиціально 
•именуются «пресвитерами». Названіе не изм няетъ сущностя 
предмета. Молокане въ своемъ «В роиопов даніи» называютъ 
яравославныхъ священникові. не »на,че. какъ «попами». Что 
же? Это д ло ихъ; оно товоритъ только о ихъ грубости. фана-
тизм н неблаговоспитанности; но священпики отъ этого яе 
яерестаюті) бытт. свяіценникамк. Впрочемъ, и въ Слов Божі-
емъ есть основанія для общепринятаго именованія пастырей 
Православноіі ІІ,е])кви архіереями и свящешшами. Ап. Павелъ 
гійиіегь ученяку евоему епискощ^ Тимо ею: «He неради о пре-
бываюіцемъ въ теб дарованіи. которое дано теб по пророче-
ству съ возложеніемъ рукъ свягценства» (1 Тим. 4. 14). Ап. 
Іоавнъ шшіетъ въ Апокалипсис (1. 6): «Сод лавшему насъ 
•свяіцШШШмй Богу и Отцу Своему, слава и деря^ава во в ки 
в ковъ». И въ другомъ м ст (20, 6): «они будутъ свяп^ен-
ниЕами Бога и Христа». 

Влрочемъ, хотя молокане и создали у себя н что въ род 
«іерархш», но различіе между православиыми священниками 
я молоканскими «пресвитерами» слиіпкомъ велико: лравослав-
яая іерархія есть учрежденіе Боежственное, молоканская—че-
лов ческое и притомъ—самочинное, введенное волреки вол 
Болііей, а сл довательно, и богопротивное. Въ ветхомъ зав т 
былъ подобный случай. Однажды н которые израильтяне 
fKopeii, Да анъ, Авиронъ и другіе въ числ 250 челов къ) 
возсталп противъ Моисея и Аарона, усомнившись въ ихъ Бо-
зйёсгаеннбйъ избраніи. Они сказали имъ: полно вамъ; все обще-
ство, вс Святы, и средн ихъ Гооподь. Почему вы ставите себя 
выше народа Господня? Моисей, у&льппавъ это палъ на лхщо 
свое и еказалъ Корею и вс мъ сообщникамъ его, говоря: завтра 
іюкажетъ Господь, кто Его и кто свягь, чтобы приблизить его 

иъ Себ ; икогоОнъ изберетъ. того и приблизитъ къ Себ . При-
своивъ самачинно священство, смутьяны р шились •цаж* со-
вершить предъ ТЪсподомъ воскуреніе из гіама, что могли д -
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лать только д йствительные священники. И что же? He только 
Госшдь не иринялъ ихъ воскуреній, но и подвергъ ихъ тяж-
кому наказанію: разверзла земля уста свои и поглотила пхъ и 
доыы мхъ, и вс хъ лкід й Ко]іеевыхъ и все имущество (Числ. 
10. 1-—32). Вотъ уроктз вс мъ сектанггскимъ самозваниымъ 
•хнресвитерамъ» и «епискоиамъ». Квреи помнили его въ теченіе 
всей своей исторіи (срв. Сир. 45, 20—24). Его забыли только 
наши сектанты, постоянно однако-же твердящіе, что ъъ своихъ 
в роваліяхъ они руководствуются будто бы толъко ОДРПІМЬ 
Св. Тіисаніемъ. 

Кто знакомъ съ Св. Писаніемъ, тотъ не можетъ 'іш на минуту 
усомнитъсявъБозкес^венномъ учреяеденіи іерархіиЦерквиПра-
вославной. По свид тельству евангелистовъ (М . 10. 1-4; Марк. 
3: 14-19; Лук. 6, 13-16), изъ числа многихъ Своихъ посл дова-
телей Господь нашъ Іисусь Христосъ сначала избралъ только 
дв надцать апостоловъ и далъ имъ власть учить другнхі., apo-t 
пов дываь о царств Бояаемгь. Что это избраніе аіюстоловъ 
было д ломъ величайшей важности и установленіем]. Бо.кг-
ственнымъ, видно изъ того, что Господь предварилъ его продол-
жнтельною и усердною молитвою. «Въ т дни,—говорить eium-
гелистъ (Лука 6, 12—^З),—взошелъ Онъ на ropy помолитіии. 
и пробылъ всю начъ въ молитв къ Богу. Когда же насталъ-
денъ, призвалъ учениковъ Своихъ и мзбралъ изъ нихъ дв пад-
цать, которыхь и наименовалъ Апостолами». На это Божествен-
ное установл иіе апостольскаго &луженія Іисусъ Христосъ ука-
зывалъ и впосл дствіи. Такъ уже въ Своей прощальной бес д 
съ учениками Онъ говорилъ имъ: «He вы Меня избрали, а Я 
васі) избралъ и поставилъ васъ» (Іоан. 15, 16). Нельзя не 
обратитъ вниманія зд сь на то, что Господь указываетъ Апо-
столамъ не только на ихъ избраніе, но и на ихъ тюставленіе. 
Ъъ Своей же первосвященпической молитв къ Отцу, Господь 
говорилъ: «Ка.къ Ты послалъ Меня въ міръ, такъ и Я послалъ 
ихъ въ міръ» (Іоан. іі, 18). Но Христосъ былъ посланъ въ 
міръ не случайно, а «пь дредв чгіому опред ленію Божію» 
(Ефес. 3, 11; Евр. 10, 7; Пс. 29. 8); ясно, что по такому же БоЯ е-
свенному опред ленію были поставлены и Апостолы. Въ виду 
важности предстоящаго Апостоламъ служенія челов ческому 
роду Іисусъ Христост̂ , какъ свид тельствуютъ евангелисты, 
подаотовлялъ ихъ особыми наставленіями, отд льно отъ Д])у-
гихъ Своихъ посл дователей. По что особнно останавлива.етъ 
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на, ссб тшманіе, та.къ этр то, что на тайной в.ечери п^исутство-
вали только дв падцать Апостоловъ, м:-' і,ду т мъ къ тоиу 
времени было уже много иосл дователей Христовыхі.. Даже изъ 
семидесята А.протоловъ ішкто не былъ удостоенъ тбго. чтобы 
гіринять участіё въ этой вечери. Что это значитъ? Ясно. что и 
m, этомтЕ) случа дв иадцать Апостоловъ были выд л ны 
Гисусрмъ Христомъ І-ІЗІ> числа иіючихъ учениковъ Его. Отчего? 
On, топ». чти ;)д оь бі,[ла дана запов дь: творить иреломленіе 
хл ба и П.іаі-ословеніе чапщ въ Его воспоминаніе, т. е. Апрсто-
ламъ былр предоставлено право соверпіать Евхаристію. Посл 
Своего воскрёсенія въ пррдолженш сорока дней Спасителъ, 
ИІІ.ІЯИГІ, Аиостоламъ. бес довалъ съ ними, а не со всЬми Сво-
ІІМІІ [іосл дователями, о Царствіи Божіемъ ( Д ЯЙ. I. 3). А въ 
самый день воанеснія Своего па ыебо Онъ торжественно. въ при-
сутстиіи множесггеав руіощихъ, далъ Апостоламъ правб учить, 
священно-д йствовать и уаравлять Церковію. Онъ сказалъ 
пмь. а въ лиц ЙХЪ н вс мъ ихъ преемникамъ: «Дана мн 
воякая власть на неб'Ь и иа земл : и такъ йдите, иаучите вс 
наррдът. крестя ихъ во имя Отца и Сина и Святаго Духа: уча 
ихъ соблюдать все, что Я иовел лъ вамъ; и се // съ ва.чы во вс 
дий до скончангя в ка» (М . 28, 18-20). Что означаютъ йо-
сл дыія слрва Госиода? Апостолы, ло прошествіи и сколькихь 
л гь. должны были умсреть. Это Госиодь зналъ. Какъ же Онъ 
мргъ говррить: «Я crj> вамй вр вс дни до скрнчанія в ка»? 
'Ігцо. что. гоиоря это, Онъ им лъ въ виду не одішхъ только 
Апсістоловъ, но и вс хъ иреемниковъ ихъ. кбтррыё будутъ ру-
ІІОВОДИТЬ церковію до Его второго ііршііестиія. 

Апостолы, въ іюлномъ согласіи СЛ) наставленіями Спасителя, 
также иолагали свои оВязанвости въ иропов даніи слова Божія, 
свящёниод йствованш и уиравленіи Церковію. «Всякііі д нь 
въ храм іі no домамъ онп ве иереставали учить и благов ство-
вать объ Іисус Христ » (Д ян. 5, 42). «Постоянно вребывать 
въ молитв и служеніи слова» они признавали самою главною 
и свшцевною обязанностію (Д ян. 6. 4). «Если я благрв ствую, 
—говорит'ь an. Павелъ (1 Кор. 9, 16),—то неч мъ мн хвалить-
ся. иотому что это иеобходимая обязаиностъ моя, и горе мв , 
есЛи не благов ствую». Второю обязанностію своею. Апостолы 
иризнавали соверш віе таинстві.. «Каждый должешь разум ть 
наоъ, каікъ служителей Христовыхгь и домостроителей таинь 
Божіихъ» (1 Кор. ,4 1). 0 томъ, что Апостолы уиравляли цер-
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ковію, свид тельствуетъ вся книга Д яній Апостольских'!. п 
вс аиостольскія посланія 

Съ з'множеніемгі. в руіоіцнхъ, опягшиности и труды Аиосто-
ловгі) настолько осложнились, гіто еще ііі)и жизни своей Лиосто-
лы иабрали себ преемниковъ. которыхі. иаименовали еііиско-
пами, аі зат мъ въ ломощь имъ дали иресвитеровъ и діакоиоі ь 
и такимъ обраэомъ установили ц рковную іерархію во всей ея 
полнот , съ тремя степергями священства. При этомъ, тіредо-

ставляя ігаогда njiaBO иябранія лицъ для іерархическаго слу-
женія общинамъ, он-и навсегда удерягали за собою и своими ітре-
емниками-епископами право поставленія или посвяіцепія из-
бранныхъ лицъ чрезъ рукоположеніе (ХЩХУГОНІЮ). Та.къ, уже о 
лервыхі) семи діаконахъ говоритъ апостольскій д еписатель, 
что, избравъ ихъ, ио иредложенію Аиостоловъ, в рующіо поста-
вили ихъ иредъ Апостоламн и сіи, помоливіпись, возложили 
на нихъ руки (Д ян. 6, 5—6). Что же сказать о мшоканахъ, 
ув ряющих'!). что они руіховодствуются въ своихт. в роианіяхт. 
и въ своей д ятельности только Св. Писаніемъ? У нихъ вс 
присутствующіе возлагаютъ руки на своихъ лікепресвитерові^. 
Ясно. что опи дерзко присвоттли себ права., Ефйнадлежащія 
только Апостоламъ и ихт. преемішкамъ. По этому на вопросъ 
св. Апострла Павла: «Вс ли Апстолы»? (1 Кор. 12. 29) они 
должиы отв титъ: «вс ». Но дальше этого уже идти 'Некуда, a 
т мъ бол е молокане не мргутъ утверждать, что они во всемі. 
сл дуіотъ Ов. Писанію. Между т иъ м сто о діаконахъ нё 
едииственное. Д ян. 14, 23 говорится о том'ь, что Павелъ и 
Барнава рукоположйли пресвитеровъ къ ка/кдой нбвоучреж-
денной цёркви. Гд же по какой либо иричии сами аиостолы 
}іе могли этого сд лать, то они поручали своимъ преемникамъ-
ешіскопамъ. no ншакъ не рбщинамъ. Такъ аи. ІІавелъ пишетъ 
критскому (яіист;опу Тиг ': «Для того я тебя осгтя.вилъ въ Крит , 
чтобы ты довершилъ не докбнченнбе и поставилъ па вс мъ го-
родамъ пресвитеровъ, какъ я теб прпказывалъ» (Тим. і, 5). A 
что опъ могъ ему приказыватъ. видію изъ чосланія къ нему, 
въ которомъ іюдробно указывается, какими свойствами, дол-
жны отличаться рукополагаемьге и какую жизнь должны вести 
христіане. Бол е подробігыя наставленія относителыю рукоію-
ложенія іерархитіескихгі. лицъ и церковнаго управленія тогь 
же Апостолъ преподаетъ Ти\ю еіо. Но нигд нельзя найти и 
мал йшаго намека на то, чтобы Апостолы предоставили гіраіво 
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мфяиамъ р^когаологагіісеб епископовъйли пресвитеровъ, какъ 
это самочинно и коіцунственио д лаютъ сектанты. По ученію 
Аиостоловь. рукололагаемому вреиодаеася особая благодать 
Духа Святаго, необходимая для его служенія церкви. Ап. Па-
велъ питетъ Тимо ею: «Напоминаю теб воззр вать даръ Бо-
жій, котбрый въ теб чрезъ мое р?/копомженіе» (2 Тим. 1, 6). 
«He неради и пребывающсмъ въ теб даровапіи, которое дано 

теб ію иророчеству съ возложеніемъ рукъ священства» (1 Тим.
4. 14). Но благодать Св. Духа была преподаваема только чрезъ 
возложеніе рукъ Апосголовъ (Д ян. 8. 18), а не вс хъ в рую-
щихъ. Ясно, что рукоположбніе діаконовъ, пресвитеровъ и епи-
скоповъ ве есть простой обрядъ, а священно-д йствіе. называе-
мое обыкновенно таинствомъ священства, ибо чр зъ иего Самъ 
.Духъ Святыіі иоставляетъ рукодолагаемыхъ пасти церковь Го-
спода и Бога, кбторую От. пріобр лі̂  Себ кровію Своею 
(ДІІЯИ. 20, 28). Учрежденная Господомъ іерархія такимъ обра-
зомъ преемственно и иепрерывно существуеп> въ Православной 

Христовой Цоркви, и. во об тованію Его (М . 28, 20), будетъ 
существовать въ ней до скончанія в ка. Что касается такъ иа-
зываемыхъ «преЬвитбрбвъ» сектантскнхъ или протестантскихъ 
пасторовъ, то это—самозванцы, а поставленіе ихъ с кташскими 
общинами—кОщунство и духовное святотатство, т. е. гр хъ 
противъ Духа Святаго. Оимонъ Волхвъ еще даже и не выда-
валъ себя за чёлов каі обладающаго даромъ апостольскаго слу-
н?енія, а толькб ледостойнымъ образомъ хот дъ пріобр сти его. 
Но воті) что сказалъ ему Апостолъ Петръ: «Н тт, теб въ семъ 
части и жребія, ибо сердце твое не право предъ Богомъ. Итаім. 
ііокайся BIJ семъ гр х твоемъ и молись Богу; мсшетъ бьтть, от-
пустится теб помыслъ оердца твоего». (Д ян. S. 21, 22). Въ 
•своемъ «В роиснов даиіи» молокавіе восхваляютъ своихъ мни-
мыхъ пресвитербвъ іг уирокаюп. въ протргеномі> православное 

.духовеиство. «Пресвитерн у насъ,—говорятъ они.—не берутъ 
оті. церквй никакого воонаірайіідешй: и ШШ> бы взяли они 
ызду? Вогъ ничёго ііг беретъ съ паст, за ииспосылаемыя намъ 
милости п іцедроты, и Хрйстбсъ бсзво-змездпо пострадалъ и 
пролилъ Кровъ Свою за Дерковь; ііікъ и пресвптеры птаи счи-
таютт, свяпіевною сгюею обязанностію Пезвозмездно слуікйть 
Богу и цёркви; они почли бы за велйчайшій гр хъ и безчестіе 
тіоступатъ иодобно греко-рогсіііскиііъ пбпамъ. которые за ка к-
дую сказаннуіо ими молнтву берут-і, сл. члеУювъ ЕСерквй илату». 
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Разсужденіе это чпезвычайно иаивио. а въ устихт. мО|Я;оканъ; 
твер;кдаюіцнх'і.. мто они руководствуются во всемъ Св. Ііікм-

ніемъ - -и слиіішрмъ леткомысленно. Молокат дервко и крщун-
ствепф срцвнііваютъ своцхъ лжепресвитеровъ п, Вогомр, ис 
получаювдимі огь нихъ денегъ за виопосылаемыя Шіъ милости 
и щеіцюшисо Хрмстолъ.пострадавіпимъзаЦеркрвь безвозмезд-
но. ГІраврславные христіане никогда не дерзнутъ такъ богр-
хульствовать. Для православныхъ христіанъ ихъ свяіденншай: 
прежде врего люди, им юшіе вужду въ пщц , в'г. рдезкд и ки-
.'тиі . ртягченные забатами о семь и восиитаніи д тсіі. Моло-
кансше лжеііресвитерн избираются неизв стно зач мъ п для. 
чего. Молоісане не iijmBHaiprb никакихъ таинствт. и обрядрвыхъ 
бргослуженій; МОЛИТИРІИН.ІЯ собранія бываюгь у іпіхі. р дко; 
каждый молрканинъ можетъ читать на этихъ собранія^ъ ио 
литвы и ирризносить ііропов ди; жецихъ в нчаетъ самь себя 
и т. д. Молокансішмъ лжепресвихерамъ д лать нёчего, п онц, 
д йствительн.о, ніичегр ие дЬлаютъ. 0 какомъ же врздаграждё-
•Нііи за «нитего-нед ла.ніе» можетъ Пыть р чь^Кррі^ того,им я 
соверпкмшо свободиое врёмя, мрлрканскіе лжепресвитерн мр-
гутъ уиотребить его на жіітейскія заняітія и таким7> споодбомъ 
обезиемивать евое матеріальное существованів. Обвершенно въ 
ніюмъ положеніи находятся православвые свяіцеішвки. У ітхь 
и тті свободнаго времени. Ихъ пастырскія рбязанности чрез-
вычайіго сложны и мнргоразличныі а пото.му безъ ущерба слу-
жшік) Церкви, они не им іотъ фнзичеокоіі возможности лич-
нымъ іюсторопіпімъ трудомъ обезпечпть мат ріальное свое су-
ществоианіе. Для молокаігі.. конечнр, не секретъ. какъ [іравр-
славвыс г-іиицевдгаки тяготятся CBWIO маі.теріальнрір зависимр-
стію отъ прлхожацъ и какъ сильнр желаіпті, они тл. нея нз.баг 

витьсл. Віі]іочем'ь, мы должны сказать, что само по О̂ б возна-
гражденіе пастырей церкви даяніями оть прихожан для лю-
дей-в руюищхъ в'ь Божественіюе Откровевіе, за каковыхъ вы-
даюгь себя молокане, де лоляшо прёдставлять иичсіч) ррблаз-
нительнаго, и т мъ Гю.і с не должно быть нааываемо «в»еличай-
шнмъ гр хріиъ и безчертіемъ». Оно было установлено С.амимъ 
Богомъ еще въ Ветхомі, З.ав т . «Сынамъ Левіи.—говоритъ 
Господь (Числ. 18. 21).—вотъ Я далъ нъ уд лъ десяттіу изъ 
в,сего. что у Израиля, ;ш службу ихъ,за то, чго опи огправляипъ 
службы въ скипіи собрапія». «Получаіоице свящ ніство изъ сы-
новъ .'Ісвіиных']..—ііииіеп, ап. Паволъ (Евр. 7, 5),—им іртъ за-
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•іюв дь—брать no закону десятину съ народа, то есть. со своихъ-
иратьев'ь». Спаситель не отм нилъ этого закона, а даже иод-
твердилъ его. «Горе вамъ, книжники и фарисеи,—говорилъ Онъ 
(М . 23,23),—чтодаете- деоятітил' съ мяты, аяиса и тмина, и оста-
І-.ИЛТІ важц йшее цъ закрд г судті. милостъ и в ру; сге надле-
жало д лать и того не остав.:іять». «Пойди,—сказалъ Онъ нсц -
.і'Иііому отъ прока-ш CAIapi;. 1. 44; Грв. М . 8, 4; Лук. 5. 14; 
Лев. 13, 2). іюкажись священнику и пргінеси за очгщеніе твое, 
что повел лъ Моисей, во свид тельство имъ». Окружающіе Го-
спода лринимали добровольныя даяінія: «Н которыя женщины, 
І̂ ОТОІІЫ. Ь Онъ исц лялъ отъ злыхъ духовъ и бол зней: Марія, 
И;І:ІІ.ІІІІІСМІІІІ Магдалшюю, изъ которой вышли семь б оовъ, ж 
Іоаниіі. жена Хузы, домоаравителя Иродова, и Сусанна, и 
многія друіія. которыя служили Ему им ніемт, СВОІІМЪ» (Лук. 
s. 2—3); «Іуда им лъ при себ денежіп.ііі иіцикъ, и носилъ, что-
туда оиуокали» (Іоан. 12, 6; Срв. 19, 29). И дары, принесенные 
і;().іхг.ами: золото, ладанъ и смирна, не были отвергнуты, какъ 
ііі-.что недостойное (М . 2. 11). А иосылая учениковъ Своихъ 
ІІІІ ироіюв дь Господь сказалі.: «не берите съ собою ни золота, 
нн серебра, ни м діі въ поясы свои... Ибо трудящійся достоинъ-
ііровнтанія» (М . 10, 9—10). «Въ какой домъ войдет , сперва 
і-оворите: миръ дому сему... въ дом же тожъ оставайтесь, 

тьте и пейте, что у нихъ есть: ибо трудящійся достоинъ на-
грады за труды свои» (Лук. 10, 5, 7). Апостолъ Павелъ, никого 
не желавшій ст снять своимъ содержаніемъ, зарабатывавшій 
своими руісами средства иропитанія, иишетъ однако же сл ду-
ющее: «Наставляемый словомъ д лисъ всякимъ добромъ съ-
наставляющиьгь» (Галат. 6, 6). «Какой воішъ служитъ когда 
либо на с-воемъ содержаніи? Кто, иосадивъ виноградъ, не стъ. 
илодовъ его? Кто. пася стадо. не стъ молока отъ стада? По че-
лов ческому ли только разсуя денію я это говорю? He то же ли 
говоритъ и законъ. Ибо въ Моисеевомъ закон нашісано: не за-
граждай рта у вола молотящаго (Второз. 25, 4). 0 волахъ ли пе-
чется Богъ?.. Если мы пос яли въ васъ духовное, велико ли то, 
если ІІОЖИРМЪ у васъ т лесное?.. Разв m знаете, что священ-
нод йствующіе питаются отъ святилища, что служащіе Я ер-
твеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и Господъ пове-
л лъ пропов дующимъ жить отъ благов ствованія» (1 Кор. 9, 
7—14). «Другимъ церквамъ я причинялъ издержки, получая 
отгъ иихъ содеря^аніе для служенія вамъ; и, будучи у васъг 
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хотя терп лъ недостатокъ. нніюму не докучалъ, ибо недоста-
токъ мон восіюлннли братія, иршиедшіе изъ Македоніи» (2 
Кор. 11. 8—9). И ФилиішіПцамъ пишетъ тотъ же Апостолъ: «Вы 
хороіио поступили. принявши участіе въ моей скорби. Вы 
знаете. Филиипійцы. что въ начал благов ствовянія, когда л 
вышелъ изъ Македоніи. ни одна церковь не оказала мв уча-
стія лодаяніемъ и прпнятіедіъ, кром васъ однихъ; вы и въ 
Фессалонику и разъ и два присылали мн на нужду» (Филип. 
4, 14—16). Подобно молоканамъ, и штундисты, нгЬсколько л т'ь 
тому назадъ. д л^ли колі;іе упреки православному духовек-
ству B'b тхтъ: что оно принимаетъ даянія отъ прихожанъ; на-
зывали свяп;евниковъ наемниками и т. п. Но т перь, усвоивъ 
•отъ баптистовъ бол е сложный религіозный культъ. они не 
толъко замолчали, но даже внесли въ свой катехизисъ, какъ 
догмаічз сл дующее установленіе: «община. согласно Божіимъ 
повел ніямъ (1 Тим. 5: 17, 18; 1 Кор. 9, 7—14) обязана дать 
вресвитеру пристойное (?), соразм рно сгь ея средствами, со-
дерукаиіе». 0 поборахъ и вымогательствахъ ііітундо-баптистлче-

'С]чихгь иресвитеровъ н тъ нужды и гово]шть. 
0 своихъ лжепресвитерахъ молокане дал е ішшутъ: «мы 

также ие считаемъ пресвитера лицомъ начальствующимъ надъ 
м стною церковію или учителемъ церкви. «Ые называйтесь 
учителямв, говорилъ Христосъ, ибо у васъ одинъ Учитель— 
Христосъ; а вы вс —братія; и «е называйтесъ наставниками, 
ззбо у васъ одинъ наставникъ—Христосъ (М . XXIII, 8—10). 
Потому въ нашей церкви н тъ ни большихъ, ни малыхъ, а вс 
мы равны, какъ братья, ибо собраны передъ Богомъ». Что моло-
і̂ ане не называютъ своихъ лжепресвитеровъ учителями и ые 
•считаютъ ихъ «начальствующими»,—это они д лаютъ хорото, 
иотому что молоканскіе лжепресвитеры—самозванцы и въ д й-
ствителъности—такіе же молокане, какъ и вс ихъ единов рцы: 
ни отъ кого оии не получали никакихъ правъ и никакой власти. 
«Какъ лропов дывать, если не будут7> посланы»? спрашивалъ 
аи. Павелъ (Рим. 10, 15). «Многіе скажутъ Мн въ тотъ день, 
говорилъ Спаситель (М . 7, 22): Господи! Господи! не отъ 
Твоего ли имени мы лророчествовали? И ле Твоимъ ли име-
лемъ б оовъ изгоняли, и ле Тволмъ ли имелемъ многія чудеса 
творили? И тогда объявлю иліъ: Я никогда не зналъ васъ; отой-
дите огь Мепя, д лающіс беззаконіе». Православвые свящ н-
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ники также ые считпютъ себя ни начальствующими, ни угште-
лями ГІЪ тоиъ смысл , въ какомъ Спаситель запретилт) назы-
ваться учителями. Поэтому каждую иропов дь свою они на-
чинакітъ обыкновенно словомъ: «братія». Но въ какомъ смысл 
Госиодь запретил-ь Своимъ посл дователямъ 'Называться учи-
тсіими или наставниками и въ какомъ смысл долженъ назы-
ваться единственнымъ учителемъ и наставникомъ Христосъ? 
Лхелая сохраненія единства в ры среди Своего избраннаго 'на-
рода, Богъ еще въ Ветхомъ Зав возложилъ обязанность 
храненія и истолкованія книгъ Св. Писанія толъко на свящек-
никовъ: «И написалъ Моисей законъ сей и отдалъ его священ-
нтікахп.... и зав щалъ имъ Моисей и сказалъ: читай сей законъ 
иредъ вс мъ Израилемъ вслухъ его; собери народъ, мужей 
и женъ, и д тей, и пришельцевъ твоихъ. которые будутъ въ. 
жилищахъ твоихъ, чтобъ они слушали и учились и чтобы 
боялпсь Господа Бога вашего и старались исполнять вс слова 
накона сего» (Второч. 3L 9—12). Объ этой затіов ди Божіей не-
разъ напоминали евреямъ и ихъ пророки. Такъ пророкъ Мала-
хія, ягившій уже ітосл пл на Вавилонскаго, говоритъ отъ лица 
Госіюда Савао а: «Уста свящешжка должны хранить в д ніе, 
и закона тцутъ отъ устъ его. потому что онъ в стникъ Господа 
Савао а. На вы уклоиились отъ пути сего для многихъ послу-
жили соблазномъ въ закон , разругаили зав тъ Левія, гово-
ритъ Господь Савао ъ» (Малах. 2, 7—8). Обличителъныя слова 
лророка Малахіи въ настоящемъ случа для насъ особенно 
важ/ны и весьма поучителъны для сектантовъ. Д ло въ томъ^ 
что еще во время пл на Вавилонскаго многіе евреи познакоми-
лись съ языческою мудростію и въ ея дух начали понимать-
ученіе Божественнаго Откровенія, «уклонились отъ путш. ко-
торый былъ указываемъ «в стпиками Господа Савао а»—свя-
щенпикамгі и «для многихъ послуяшли соблазномъ въ закон ». 
Преіюдавая свое лжеученіе, они изъ своихъ посл дователей 
составили сектантскія общины, порвавшія единство в ры съ, 
избраннымъ народомъ Божіимъ. оставшимся в рньшъ Боже-
ственному Откровенію. Такъ нгЬкто Фаресъ. учившій о пере-
воплощеніи душъ и неизб жности сл пой судьбы, образовалъ-
секту фарисеевъ; Саддокъ. увлеченный грубымъ матеріалисти-
ческимъ ученіемъ и отрицавшій безсмертіе души и загробнуй> 
жизнь, былъ основателемъ секты саддукеевъ; какому-то Іессек> 
ирііпігсывали образованіе оектантской общины ессевъ; кром . 
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того были піколы Гиллела. Гамаліила и др. Эти сектантскіе гла-
вари. не желавшіе знать сяящениическаго истолкованія Боже-
ственнаго Откровенія. только себя любили называть учите-
лями народа и наставникамп (і)аввинами) й требовали, 'чтобы 
такимъ почетнымъ (съ ихъ точки 'ф вія) названіемі, имено-
валъ их-ь и народъ. По свид тельству Спасителя, они само-
чиино с ли на Моисеевомъ с далищ и любили предвозлежа-
нія на ішршествахіі и прдс данія въ синагогахъ и прив тстиіи 
въ народныхъ собраніяхъ, и чтобы люди звали ихъ: учитель! 
учителъ! (М . 23, 2* 6. 7)». Поэтому слова Спасителя: «не назы-
вайтесь учителями. ибо одинъ у васъ учителъ—Христосъ» 
нужно іюниыать так : «не будьте сектантами. не ироіюв ды-
вайте людямъ своихъ Л/кеуч ЕІй. а оставайтесь в рным'ь только 
тому. чему научилт. васъ Христосъ. He учре кдайте, подобьго 
фарисеямъ и саддукеямъ, отд льныхъ отъ Церкви сектант-
сі;ихъ общинъ, ибо истиыа одна; она возв щена Христомъ и 
хранится въ его Церкви». Оставаясь в рными этой запов ди 
Господа. православные снящеиники. ппчего своего не пр(!ііо-
даютъ народу, а лишь изъясняютъ единственно истннное уче-
ніе Божественнаго Откровенія. Вотъ почему кождую свою про-
пов дь иравославный свящеяшкъ предваряетт. іізв щсніемъ, 
что онт. будеп> гоЕорнть не свое какое либо учеиіе, не отъ себя, 
а «во имя Отца и Сына й Святаго Дут». Но если Господь за-
иретилъ Своимъ посл дователямъ взліыіплять и распростра-
иять свое собственное т. е. сектантское л кеученіе. то это не зна-
читъ того. что православнихъ свяіцвнниі;овъ нельзя называть 
учителями и наставниками въ смысті пропов дниковъ и 
истолкователей истиннаго ученія Христова. Пропов дывать 
Евангеліе и учигь народъ жить по-христіански. это, как-ь мы 
вкд ли, no yTi(?iiiio fлова Божія, есть священн йшая обязап-
ность аіюс.толовъ н вхъ тгреемБиковъ, поэтому и въ Св. Писа-
ній оші часто называются именно учителями и на твнпкпми 
(Срв. I Ъш. 2; 7; 2 Тим. 1, 11; I Кор. 12. 28, 29; РйМ. 12, 7; 

Ефес. 4, 11; Евр. 13, 17). Начальствующими, въ смысл мірскаго 
владычествованія, нравославныхъ свяи.і;енниковъ пазьи̂ .ать 
•нельзя; но истііняымі. пастырямъ церкви дана власті. духов-
ная, необходимая для созиданія нашего спасенія, а намъ ьйііо-
в дано оказывать HM'L послушаніе и уваженіе, потому что они 
заботятся о спасенпі ц^шъ иашнхъ. Спаситель сказалъ Апосто-
ШШ я ихъ лресыннкамъ: «Истияно говорю вамъ: «что ш овя-



347 

ксте тіа зёйл , то г.удёхъ связано иа неб ; и что разр шихё иа 
зеші , то будетъ т г ф піено на неб ». (М . 18, 18). И Аіюстолы 
ПЬЛЬЗОВІІЛИСЬ дапноіо имъ властію. «Для того я и ішсалъ сіе въ 

отсутствіи, изв щаетъ ап. Павелъ корин срмтхъ хриотіанъ, что-
бы .і, ігрисутствш не уиотребпть строгости во власти, динной 
мн осгібдомъ къ созиданію, а не къ разорёнію» (2 Кор. 13. 
10). 0 шлштанш С ященкиковъ было запов дано еще въ Вет-
хомъ оав т : «мЩ дуіиею твоею благогов й предъ Господбмъ 
и важай смщёнкиксвъ. Всею душею .люби Творца твоего, и не 
оставлиіі служителей Его. Бойся Госіюда. и іючитай свяіцоняи-
ка и дай ему масть, какъ залов дано теб » (Сир. 7, 31—33). Въ 
Новомъ Зав т лииіетъ ап. Павелъ Фессалонинііщамъ (.5, 12. 
13): Шрссимъ васъ, братія, уважать трудящихся у васъ ііред-
стоятелей ва.шяхъ ві> Господ , и вразумляіощихъі васъ. И почи-
таті) ихъ преимущественно съ любовію за д ло ихъ». Тимо ею 
опъ дарть такое ііаставленіе: «Достойно начальствующимх ире-
свйтёрамъ должію оказывать сугубую честь. особенно т мі., ко-
торг.и? трудятся ьъ слов и ученіи» (1 Тйм. 5, 17). 0 прслущащи 
и гіовиновенш иаотырямъ деркви мы читаемъ въ слов Божі-
емъ: ЛІ.ІИДІІІІС /ловиііуйтесь па.стырямъ» (і Петр. 5, 5). «ІГрви-
иуіітссі, ііаставіітаамъ вашиаіъ и будьте покорны, ибо оші не-
усьпшо пекутся о дувіаіъ ваипіхъ. і;акъ обязанніые дать отчетъ, 
чтобъ они л .іаіи это съ радостію, а не воздыхая: ибо ото для 
вксъ (гсіюлезно» (Ев. 13, 17). Дал е,—молокане соблазняются 
свяіцстпіігРок.іши одеждами. Они говорять: «He употребляются 
прв нкіііёнъ богослуяшніи пресвитерами различныя облаченія 
ва лбдобіе того, какъ УТО д лается въ греко-россійской деркви. 
Наііт ііресвитеры тірисутствуютъ при богослуженіи въ обыкно-
І;(ІІІІЫХГЬ своихъ одеждахъ. Гр ко-россіпская церковь утвер-
ждаетъ ("?), что это обычай Апостольскііі, и своимъ облачеиі-
ямъ церковнымъ да''] ь т названія, которыя им ли одежды Св. 
Апостоловъ. Во порвыхъ нигд пе видно, чтобы Св. Аиоохолы 
для богослужеіпя над вали особыя одеящы; это д лали ветхо-
зав тные свяіценники, а не апостолы. Каковы же были обыкно-
венныя олежды Св. Апостоловъ, приверженцы греко-россійскон 
дорквіг могутъ увид ть на своихъ образахъ и сличить нхъ съ 
золочеивьшъ облачеиіемъ своихъ поповъ». Всеэтомолокане вы-
(•і;а;іа.пі «en-первыхъ»; а «во-бгорыа;ъ»не сказали ни слова. Но и 
въ (•кллаіпкшъ UP заключается никакого серьезнаго возраженія 
лротіпть употребленія священниками церковныхъ облаченій 
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ири богослужещяхъ. Что молоканскіе лжепдесвитеры ие над -
. ваіргь такихъ облачекій.—это хорошо они д лаіогь: какъ само-

званцамъ имъ нельзя носить ихъ, йначе они кощунствовали бы, 
какъ копі,унствуіотгі> раскольшіки. Что же касается ІІра,вослав-
ныхъ свяіцешіиковъ, то имъ; какъ служителямъ истиніюіі 
церкви БоЫей, такія облачевія вполи приличествуютъ. Моло-
капс правду рЬворягь, утверждая. что у ветхозав тныхъ свя-
іцеиниковъ были свяіценныя од янія, которыя оки уиотребля-
ли при богослуженіяхъ. «Вотъ одеячды. которыя должны они 
сд лать: наііерсникъ, ефодъ, верхияя риза, хитонъ стяжной. 
кидаръ іг гібясъ. Пуоть сд лаютіі священныя одежды Аарону, 
брату твоему, и сынамъ его. чтобы опъ былъ свящешткомъ 
Мн » (Исх. 28, 4). Такое повел ніе далъ Моисею Самъ Богъ. 
Значиті), Самому Богу угодио, чтобы богослуженіе совершали 
гі;яіценники въ свящешіыхъ облаченіяхъ. Молокано должны 
этому в рить, если иравду они говорятт.. что они в рятъ Ов. 
Писаиію. Ефодъ это—короткая одежда, какою у насъ является 
саккосъ; верхнюю ризу носилъ Самъ Христосъ и Апостолы; 
противъ этого ничего «е должвы бы сказать сектанты, еслибы 
они бьтли знакомьт съ священною археологію; хитонъ—длянная 
нижняя одежда: хитонъ носилъ и Христосъ (Іоан. 19, 23). Хри-
стосъ и Апостолы часто присутствовапи въ Іерусалимскоцъ 
храм при богослуженіяхъ, которыя были совершаемы священ-
никами, од тыми въ эти облаченія; однако жё Хрстосъ, изгнав-
іпій изъ храма торгующихъ, не осудилъ свяшенниковъ за их7> 
одежды. У яігастола Павла былафелонь (риза священническая;) 
((2 Тим. 4, 13). Апсютолъ Іоаннъ, тайнозр іііиііі славу Хрисго-
вой Церкви, говоритъ, что овъ вид лъ иос̂ -юди семи св тильни-
ковъ подобнаго Сьгау Челов ческому, облбчеянаго въ подцръ 
и по персямъ опоясаннаго золотомъ поясомі.» (Лиок. I. 13); я 
'-подиромъ» называли длинную одеягду іудейокихъ иервосвя-
ідеішиковъ. въ род нашего подризника. Въ рукописиомъ из-
лолсеніи своего в роиспов данія молокаяе осуждаютТ) даже п 
обыяныя одеягды православнаго д ховенства-подрясник'і. и ря-
су, при чемъ приводятъ слова Спаситаяя: «остерегантесь ішиж-
виковъ. любявщхъ ходить въ длинпыхъ одеждахъ... расширя-
ютъ хранилища свои и увелитшваюгі> воскрылія одеждъ сво-
нхъ» (Марк. 12, 38; М . 23. 5). Бъ отв тъ на это возраженір 
нужнёі сказать сл дующее: домашшя одеждыдуховенства, сами 
no себ , сущ ствеянаго значенія не им ютъ, будучи трлько 
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форменнымъ платъемъ, усвоеннымъ духовному званію. За-гра-
ницею дравославные священншш носятъ общепринятый ко-
cTKjvib if оттото не перестаютъ быть священниками. Сельскіе 
(Жяві. няиют въ пол работаютъ въ однихъ рубахахъ. Но длин-
ныя одежды яе только по восточнымъ воззр ніямъ, но и по со-
вреі іенному европейскому пониманію, приличествуютъ ліодямь 
серьезнымъ и пол^илымъ. Короткой жокетки степенный и по-
жилой яелов къ не над нетъ. Вотъ почему и православкому 
духовенству усвоены длинныя одежды. Но Спаситель осужда-
етъ ЕНЛЖНИКОВЪ не за самыя одеяіды, а за ихъ тшесликіе и ли-
цемеріе, за то, что они, по тщеславію од вались въ такія одеж-
ды, которыя должно было носить только духовенство по требо-
вакпо закона (Исх. 28, 4). Молокане подъ «воскрыліями 
одежд7з» наивяо разум ютъ шпрокіе рукава священнической 
рясы, тогда какъ у евреевъ этимъ словомъ обозначались четыре 
кистояки. которыя оиыіояовенно былж пришиваемы къ краямъ 
верхней одеікды (Числ. 15, 38—40; Второз. 22, 12). 

Молоканъ соблазняетъ епі;е то, что православные священники 
носятъ длюшые волосы, т. е. за то, что священники подра?ка-
ютъ даяге вн шнему виду Христа (Д ян. 22, 8), Апостоловъ 
ГД ян. is. 18) и другихъ угодншсовъ Божіихъ (4 Цар. 1, 8; Суд. 
13, 5; Числ. 6, 5). Ясно, что такое возраженіе не заслуживаетъ 
оироверженія. 

Вяротіемъ, нечего удивляться тому, что молокане отрицаютъ 
церковную іерархію илн извращаютъ ученіе Божественнаго 
Откровенія о ней. У нихъ самое понятіе о церкви бол е, ч ыъ 
не в рно. Въ первоначалышмъ (рукописномъ) «Основаніи в -
роиспов данія» ихъ содержится такое опред леніе церкви: 
«Церковію мы признаемъ людское собраніе»: значитъ, по моло-
канскому ученію, и общество магометанъ—церковь, и общество 
евреевъ—церковь, и общество разбойниковъ—церковь... Ho 'He 
лучше и то опред леніе Церкви, которое было дано молоканами 
Имератору Ал ксандру I: «церковь есть собраніе людей». Мо-
локанинъ Захаровъ такъ опред ляетъ понятіе о церкви: «Я в -
рую, чтогд естьобществоистинно-в руюпщхъхристіанъ, им ю-
щихъ союзъ любви другъ съ другомъ (Іоан. 13, 35), въ постанов-
леніяхъ и обрядахъ согласныхъ съ ученіемъ Христовымъ и апО'-
стольскимъ, тамъ сть и церковь, которой глава Христосъ». Къ 
этому близко опред леыіе церкви, которое находіггся въ лриве-
денном'ь нами «В роиспов даніи» молоканъ: «Церковь Хри-
стова, или Храмъ Божій (?), есть общество в рующихъ въ 
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Бога согласно ученію, преподанному Христомъ и Святыми Erb 
Аиостолами». Вс эти опред ленія нев рны ужё потому, что въ 
нихъ оиущенъ самый глаБНый и существеяный ііризнакъ истип-
ной Церкви Христовой—ея Божественное установленіе. Господь
сказалъ: «Я создомъ Церковь Мою» (М . 16, 18) и Апостолъ 
свид тельствуетъ, что Церковь Господъ «пріобр лъ ('еб кро-
вію Овоею». Поэтому Церковь н должна быть оиред ляема,. как'г> 
«отъ Бога установлешюе общество в рующихъ» и т. д. Конечио. 
этотъ существешшй признакъ въ понятіи о Церкви молокане 
оиускаютъ умышлённо. Они знаютъ, что Церковь создалъ Хри-
стосъ, и что Церкойь Христова можетъ быть только одна. Но съ 
другой стороны знаютъ опи и то, что ихъ сектантская общика 
основана Семеномъ Уклеинымъ только во второй половии 
XVIII в ка и что она уже поэтому не можетъ бытъ названа Це])-
ковію Христовою: закавказскіе молокане еще и въ иастоящее 
время называютъ себя «уклеинцами», испов дниками «семе-
пушкиной», или «семушкиной в ры», «семенушкинскаго согла-
сія». Вотъ почему оші и не хотятъ опред лять Цервовъ, какъ 
отъ Бога установленное общество христіанъ. Самъ основатель 
молоканства, Уклеинъ, училъ о Церкви такъ: «Во время земной 
жизни Своей Христосъ основалъ Церковь. Оначала ее состав-
ляли Атюстолы, а потомъ и вс ув ровавшіе во Христа.. 
Истинпая Христова Церковь существовала только до IV в ка
Въ настоящее время истинную Христову Церковь составляютъ 
только истинно-духовные христіане (т. ., они. молокане), ко-
торые не пріемлютъ ни преданій, ни постановленій соборныхъ, 
ни писаній учителей, уважаемыхі. церковыо языческою (такъ 
¥Шёшъ называлъ ІІравославную Церковь), а испов дуютъ 
только то, чему научаетъ ихъ Библія». Нов йшіе молокане (въ 
«предисловш» къ приведенному нами молоканскому «В ро-
испов данію») разсуждаютъ р пштельн е. «Насъ упрекаютъ 
въ томъ.—пишугь они,—что мы будто-бы нововводители, что 
лш выдумали будто-бы новое в роисшв даніе; насъ даже назы-
ваютъ отпаддиими отъ христіанства..., но когда мы отошли отъ 
греко-россійской церкви, мы не новую какую-либо в ру себ 
создали, а. напротивъ того,возвратились къ чистому христіан-
скому ученію, бол е старому, ч мъ ученіе греко-россійской 
церкви. а главное д ло, бол е (?) истинному, ибо оно отъ Бога, 
и сл довательно заключаетъ въ себ всю истину». Такимъ обра-
зомъ молокане считаюгь себя возстановителями древней Апо-
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Стбльёкой цеіжви. Ho мы ввд ли, какъ они возстановили ее: 
они отвергли ученіе Бож ственнаго откровенія даже о Тріеди-
яомъ Бог . объ Іисус Христ , какъ истинномъ Сын Божіемъ, 
Единосуитномъ Отцу. о гр хопаденіи и искупл ніи чапов че-
ства и т. д... Но забудемъ не время объ этомъ; допустимъ. что 
молокане ізозстановили древшоіо христіанскую церковь. Но 
і«п ъ же объяоніить то обстоятельство, что ц лыхъ четырнад-
яатъ в ковъ не супі;ествовало въ мір истинной Церкви Хри-
стовой? А в дь Христосъ сказалъ: «Я создамъ Церковь Мою и 
врата ада (т. е. никакія враждебныя силы) не одол ютъ ея» 
(Me. 16, 18). Значитъ, слова Христа не оправдались? Церковь 
Его оказалась одолеппою? Но в дь этого мало: Христосъ об -
щаіігь быть съ Церковію во вс дни до скончанія в ка; значитъ, 
іі Христа кто то одол лъ? Уклеияъ такъ, д йствителъно, и ду-
милъ: онъ училъ. что между его временемъ и первыми време-
н,і.ми христіанства цари.ли ложь и заблужденія. что до него 
іііеркви не существовало. она умерла, но что ему предопред -
лено снова воскресить ее. Нов йшіе молоісане не разд ляютъ 
ятого ученія; 'Hio чтобы выйтн изъ затрудненія, они, подобно 
вс мъ вообще сеіхтантамъ, утверждаютъ, что въ жизни Церкви 
\ | іистовой никакого перерыва не было, но что въ теченіи четыр-
яадцати в ковъ она существовала скрытно. Но и эта вылазка 
д ла не изм няетъ. Никакого тайнаго илж скрытнаго существо-
ваяія Церкви допустить нельзя; его не было даже во время са-
маго страшнаго гоненія на христіанъ со сторовы языч ства. въ 
первые в ка нашей эры. Господь назвалъ Свою Церковь въ 
лиц аііостоловіз «св томъ міра», который долженъ св тить не-
])едъ ліодвми и котораго нельзя яоставить подъ сосудомъ, но на 
подсв чник , чтобы онъ св тилъ вс мъ. Что касаетсл въ част-
іШсти матоканства, то исторія хорошо знаетъ тотъ источнякъ, 
ІІ:;Ь котораго оно произопіло. и кто былъ его основателемъ и 

ра спростра нителемъ 
Ученіе млоканъ о Цвркви Хрнстовой отличается своею край-

нею бeзcoдqмкaтeльнOlCтiIo. Отъ Церкви, какъ общества в рую-
шихъ, они быстро переходятъ къ церкви, какъ м сту богослу-
кебныхъ собраній и, сказавъ о поклоненіи Богу духомъ и 

истиною. а о своихъ т лахъ, какъ о храмахъ Ов. Духа, они яа-
лравляютъ свои нападки на то. что греко-россійская церковь 
(только она одна) им етъ благоукрашенные храмы, которые име-
нуютъ «идолохранилищами», при чемъ разсказьтваютъ басяь о 
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томъ, что самое сьященн йшее въ храмахъ греко-россіііской 
деркви—«тряпочка», называемал антиминсомъ. «съ написан-
саннымъ символомъ в ры, съ иодписыо м стнаго архіер я, a 
иногда (?) съ зашитымъ кусочкомъ Еакихъ-то мощей». He бу-
демъ обращать вниманія на кощунственныя выраженія моло-
кгіиъ и разскачываемую ими баснь объ аиггиминс . To и другое 
свид тельствуетъ только объ ихъ нев жеств . Но пересмотримъ 
ихъ ученіе о духовномъ поклоневіи Богу и ихъ возраженія про-
тивъ св. храмовъ православной церкви. 

Отм тимъ преждг всего то самоиротивор чіе, въ которое 
впадаютъ молокане въ этомъ отігоіденіи. Они возражаютъ про-
тивъ самаго существованія св. храмовъ Божіихъ и въ то же 
время им ютъ у себя особые молитвешше дома; такъ въ с. 
Астраханк Бердянскаго у зда, Тавричесі;ой губерніи. есть 
молитвенные дома ісакъ у старо-молоканъ, такъ и у ново-моло-
каиъ; а т>,ъ 1005 году, когда они праздновали стол тній юбилей 
дарованія имъ релвгіозной свободы, были выстроены для ихъ 
молитвенныхъ собраній такіе балаганн, въ которыхъ пом ща-
лось до десяти тысячъ челов къ!.. Съ другой стороны, призна-
вая только духовное поклоненіе Богу и отвергая т лесное, моло-
і;ане молятся. большею частію, стоя на кол няхъ и сложивъ на. 
груди руки—правую выше л вой. 

Классическимъ основаиіемъ дпя вс хъ сектантовъ, признаю-
щихъ только духовное поклоненіе Богу, служатъ слова Спаси-
теля въ бес д съ самарянкою: «Настанетъ вр мя и ітстало 
уже, когда истинные иоклонники будутъ пжланяться <-)тцу въ 
дух и истин ; ибо такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ Себ . 
Богъ есть духъ и поклоняющіеся ему должны поклоняться въ 
дух и истин » (Іоа.н. 4. 23—24). Что въ этихъ словахъ р чь 
идетъ о духовномъ или внутреннемъ и чритомъ истинномъ, не-
лицеіі рномъ иоіілоненіи Богу;—это в рно; но молокане оши-
баются, утверждая, будто бы приведенными словами Христа 
отвергается вн шнее или т лесное поклоненіе Богу. Въ бес д 
съ самарянкою р чь вообще идетъ о томъ,—какъ во время 
земной жизни Спасителя поклонялись Богу евреи. Поклоненіе 
ихъ было не истинньшъ и исключтельно вн шнимъ: оно со-
стояло толыад въ жертвахъ и обрядахъ-омовеніяхъ и окропле-
ніяхъ. которыя бьтли совершаемы безъ соотв тствующаго на-
строенія духа и пониманія смысла оовершаемыхъ священно-
д йтсвій. Осуждая такое исключтельно внгЬшнее поклоненіе 
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Бог н указывая. что въ христанской цеіжви богослуженіе бу-
детъ им ть иной характеръ (напр. не будетъ связано съ ка-
кимъ либа городомъ или горою, не будетъ состоять въ ветхоуа-
в тныхъ жертвоприноиіеніяхъ и т. п.), Онъ называетъ это по-
клоненіе Богу истшшымъ и духовнымъ. Таково и есть богослу-
женіе Православной Церкви; въней т лесное іюклоненіе къБогу 
неразрывію соединяется съ духовнымъ и безъ посл дняго 
осуікдается; стоя, напр. предъ иконою Спасителя. мы духомь 
(умомъ и сердцемъ) обращаемся къ Саігому Господу Іисусу 
Христу. невидимо находящемуся съ нами. Если бы Христосъ 
сказалъ самарянк ,что нужно покланяться Богу толъкооднимъ 
духомъ. тогда и опора не могло бы быть; но Онъ этого не ска-
залъ. да и не могь сказать уже потому, что Онъ Самъ, какъ сви-
д тельствуютъ Евангелія, покланялся Богу не только духовнск 
но и т лесно: преклонялъ кои на. повергался лщемъ на землю, 
и(»:;і;(і ui.ri. K'I, нобу очи, пос щалъ храмъ іерусалимскій. совер-
ЯІІІЛЬ іііісху и т. п. Таинства Онъ повел лъ совершатъ чрезъ 
веіцественныя посредства; каковыми служатъ для Евхари-
СТІІ!—хл бъ и вино, для крещенія—вода; о Своихъ ученикахъ 
Онъ говорилъ, что больныхъ они будутъ исц лять чрезъ возло-
женіе рукъ (Мрк. 16. 18). He могъ Онъ запов дать намъ одного 
толъко духовнагоі поклонеыія Богу и потому, что такое покло-
неніе было бы противно нашей духовно-т л сной природ : 
душа хі т ло челов ка находятся въ такомъ т сномъ взаимо-
отношенін, что настроеніе и состояніе нашего духа невольно 
отражаются на нашемъ т л и иаоборотъ юре вызываетъ слезы, 
радость—см хъ, физическая бол знь угнетаетъ духъ. Что сек-
танты не в рно изъясняютъ слова Спасителя о поклоненіи 
Богу, это доказываютъ и Апостолы. Они внутрекнее жли духов-
ное поклоненіе Богу всегда соеднняли съ вн шнимъ. Такъ 
евангелистъ Мат ей говоритъ о мтроносицахъ, что, приступивіз 
ЕЪ воскресшему Господу Іжсусу Христу, они, «ухватилисъ за 
пош Его и поклонились Ему > (М . 28,9). Объ архидіакон Сте-
фен пов ствуется въ КНІИГ Д яній Апостолвскихъ (7, 60). что 
онъ •шреклошвъ кол на, восклжкнулъ громкимъ голосомъ: 
Господи. не вм ни жмъ гр ха сего». Алостолы Петръ и Павелъ 
неоднократно молились, «преклонивъ кол нау> (срв. Д ян. 9, 
40; 20, 36; 21, 5). Ап. Павелъ говоршгъ Самъ о Себ : «Прекло-
няю кол па мои (вм сто '<молюсь») ттредъ Огцеі̂ ь Тоспода на-
шего Іисуса Христа>,> (Ефес. 3, 14). Поэтому онъ запов далъ и 
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памъ: '.'Прославпяпте Вога it въ т лахъ вашихъ. и въ душахъ 
вашихъ. которня суть Божіи» (Т Кор. 6, 20). Рішсктгь христіа-
намт. онъ писалъ: «умоляю васъ. братія, милоссрліемъ Бо-
лпимъ. прелставьте т лп вашп въ жертву оіспвую, святую, бла-
гоугодную Вогу. для разумнаго служенія вашего». (Рим. L2. 1), 
Въ первомъ тюсланіи къ корин янамъ (14. 16) онъ говорпгь: 
«Если тй будешь блатославлять духомъ. то стоящій на м стЬ 
простолюдина ка.къ скажетъ: амииь, прн твоемъ благодареніи. 
Ибо онгь не ігоиимаетъ. что ты говоршиь». (Срв. ст. 25). Въ под-
твержденіе своего односторонняго толкованія словъ Спасителя 
молокане. какъ и 4лухоборы, ссылаштся еще на сл дующія 
м ста Св. Пітсанія: Ефес. 6Т 18; Іоан. 6; 63: 1 Петр. h 24; 1 'Гим. 
4: S; Рим. 5. 5—8; 1 Кор. 1 | , 16, 50; Гал. Ь., 16, 19; Филип. 3. 3). 
Но во вс хъ этихъ м стахъ высказывается мыслъ о преилгуще-
ств духа надъ плотіто. Впрочемъ, 'He только молокане, ио н ду-
хоборы. д йствителыю, не им ющіе у себя особыхъ молитвен-
ныхъ домовт. и не сталовятціеся на.кол на во времл молитвы, 
не могли устоять въ своемъ пониманія слог/і. ('іііісителя о ду-
ховномъ только іюклон нпи Богу: они громко яитаюта свои мо-
литвы и любятъ и ть хоромъ свои «псалмы». А это разв не 
ВН ІШТШ сяособъ выраженія молитвеннаго настроеяія? Осно-
ватель молоіканства. Уклеинъ. съ особенною р іиите.иьиостію 
возставалъ протпрлэ вн ишяго Богопочятанія. Онъ училіі: «въ 
Евйнгёлш 'Сказано: «Духъ есть Богъ и иже кланяется Ему. Д -
хомгь и иоті-гаою достоитъ кланятися» (Іоан. 4, 24); ио^тому все 
богослуженіе должно быть не вн шнимъ или обрядовымъ. но 
духовнъгаъ. Вое богослул^ нііе видимыхъ дерквей. важъ-то; кре-
стиов ^наменіе. поклоны, молитвы, п сни и са,мьте храмы,—все 
§тб нр установлено Ов. Пясаніемъ, но придумаію лкі.и.ми,-... Но 
что же? Уклеииъ больше другихъ молоканскихъ наставнит;орл. 
^аботялся объ устроеігіи вн шняго «богоолуженія» въ своеіі 
сект : сочинялъ молитвы, установилъ, чтобы во время чтенія 
ихъ вс присутствующіе стояли на кол иахъ, ревностно забо-
тился о введеніи хороиіаго п нія, самъ ві.тбиралъ п вцовъ, 
заимствовалъ народные нап вы и т. п. Это ли не самопротиво-
р чіе? Это ли не самоосужденіе? 

Теперь разсмотримъ т основанія, на которня хотятъ опе-
реться молокаие (какъ и вс , впрочемъ, раціоналистич сіііе 
сеістанты). отритгая всякое священное зяаченіе храмовъ Бо-
жіихъ. 
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Гъ особенною любовію молог̂ аве любятъ ссылаться на про-
]ЮІ;І\ Іеремію (7, 4), чрезъ котораго Богь сказалъ еврейскому 
народу: «не над йтесь на обманчивыя слова: «зд сь храмъ Гос-
подень, крамъ Господенр,, храмъ Господень». Но олова эти ска-
ІІІІІІІІ.ІЯ ветхозав тнымъ евреямъ по поводу ихъ ложнаго пони-

м.иіія значенія храма Соломонова, совершенно ничего не гово-
ряп. иротнвъ о.уществованія храмовъ христіанскихъ. Богъ по-
вед дф Моисею устроить скишю, а Соломону—храмъ, какъ 
м ото особеннаго ирисутствія. Это не значитъ, что храмъ Соло-
монов'1, Боіъ навначилъ въ Свое исключительное жилнще. a 
это зиачитъ только то:

 гіто щШь этотъ долженъ быть м стомъ 
каггг. частныхтэ. таігъ и общественныхъ молитвъ, жертвопркпо-
ик-ипі іг другихъ священнод йствііі. Ясно, что онъ былъ устро-
еяъ ие для Боіга, какъ Его жилище, а для евреевъ. какъ к сто 
ихг, моліітвенпыхъ собраній, Меж.лу т мъ евреы, иредъ лл -
іш.мъ вавилонскимъ утратившіе чистоту своихъ в рованій и 
усвошітіе ;ізілмескія воззр нія. іюпима.ди значеніе храма въ 
томъ смысл , что въ немъ нуждается Самъ Іегова^который какъ 
би обязалгь 6ы.чъ имъ существованіемъ Своимъ во храм , и но-
тому не заботллпсь о своемъ нравственномъ исправленіи и не 
доиуска ги самой ВОГІМОЛЙЮСТИ утраты своего отечества, ради 
устрсеивиго т, Іерусалим храма. Вотъ Господь и говоритъ 
имъ: «He над йтесь на обманчивыя слова: «зд сь храмъ Гос-
исдень, хрдмъ Господень, храмъ Господень». Но если совс ыъ 
исиравите иути ваши и д янія ваши... то Я оставлю васъ жить 
НІІ я сде селгь» (Іерем. 7. 4\ Ясно, что въ указанныхъ словахъ 
нельзя 'находнть никакого основалія противъ устроенія хрп-
стансісихті храмовъ. Ни о чемъ такъ ясно не говорится въ слов 
Божіемъ, какъ о томъ, что Богь повел лъ Моисею устроить 
скішію, а Соломону—храмъ (Исх. 25, 1, 8—9, 40; 3 Цар. 8. 13; 
9, 3). Спаснтель называлъ іерусалимскій храмъ прямо «домомъ 
Отца Овоего» (М . 21; 13; Мрк. 11: 11; Лук. Щ 46: Іоан. 2, 6) к 
говорилъ: «кто клянется храмомъ. тотъ клянется и живу-
іцимъ вгь немъ» (Me. 23, 16—22). Посл этого даже трудно по-
нять, как], у сектантовъ могла возиикнуть мысль, что суще-
ствованіе ветхозав тнаго храма было неугодно Господу! Самое 
разрушекіе Спломотваго храма Ыавуходоносоромъ ничего не 
говоритъ въ пользу мн нія сеЕтантовъ, такъкакъобратившимся 
къБогу и покаявшиі іся еЕрсямъ дозводенобыло при Зоровавел 
уг ппііть новьш хра. ъ (і Кздр. J, і—3; 5, 2) П]'Оричество 
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Іисуса Хрнста о раярушеніи второго Іерусалимскаго храма (Мр. 
13, I—2), равно какъ и самор разрушеніе его Титоыч. также ни-
сколько не укаоыБаютъ на то, будто бы храмовъ, ио вол Ьо-
жіей, оовс мъ не должно быть въ х|отстіанств . Съ принесе-
ніемъ Голго ской жертвыутраталисвое лрообразовательное зна-
ченіе кровавыя /кертвы. а безъ нихъ сталъ бол е «е нуж( и і. и 
ветхозав тный ев])ейскій х])амъ. Вотъ иочему Господь доііу-
стилъ язычникамъ разрушить Іерусалимскій хі)амъ. Наконецъ. 
моликане ,утверждаіотгіі. -что ііеобходимость христіанскихъ хра-
мовъ отрщается словами архидіакона Стефана (Д ян. 7, 48) и 
ап. Павла (17, 24) о томъ, что «Богъ не въ рукотворенжіхъ xpa-
махъ яшветъ»; что сл довательно храмы не нужны ни д.чя Бога, 
ни для людей, которые. по слову Сітасителя (Іоан. 4, 21), могутъ 
молиться везд . Что Богъ не нуждается въ храмахъ и что Богу 
можно молиться и подъ открытымъ небомъ, эта истина была, 
изв стна и ветхозав тнымъ благочестивымъ евреямч.; Данів гь 
молился во рв .львиномъ. Ананія, Азарія и Мисаилъ—въ пещи 
огневной; Соломояъ, создавиіій хршъ, въ самый день освяще-
•нія его говорилъ торжественнопредъ во мъ народомъ: «Богу ли 
жить на земл »?. (3 Цар. 8, 27), и однако же онъ именно. по 
яовел нію Божію пост]юилъ въ Іерусалим величествеиный 
храмъ! Мы говорили уя«е, что незадолга до пл на вавилонскаго 
очень многіе евреи, увлекшись идолопоіиіонствомъ. усвоили 
языческія понятія о Божеств и утратшш чиотое учеиів Боже-
ственнаго Откровенія дая е̂ о своііствахъ Бсшіихъ. И вотъ ап. 
Павелъ и архидіаконъ Стефанъ указаліемъ на то, что Богь 
живетъ не въ рукотвореігашхъ храмяхъ и что Его «не можетъ 
вм стить ни какой домъ», раскрывали только богооткроветпгое 
ученіе о везд присутствіи Божемъ, но ничуть не возражалтг 
лротивъ необходимости храмовъ. какъ домовъ молитвьт к учи-
лшца благочестія. Господь иашъ Іисусъ Христост̂  часто мо-
лился везд сущему Богу подъ открытымъ небомъ, но Онъ не 
считалъ излишнимъ пос щать вм ст съ т мъ и Іерусалим-
окій храмъ, кторый Онъ называлъ «домомъ Отца Своего» и «до-
момъ молитвы» (Марк. п , 17; Лук. 19. 46; М . 21, 13; Іоан. 
2, 16). Христосъ молился везд ; но когда. надлежало устано-
вить таинство Евхаристіи, то для оовершенія ея Онъ ттовел лъ 
«тысгать благоіприличное ПОМ Щ НІР—«горшщу» т. е., лучшую 
въ дом комнату и притомъ «устланную» коврами, большую, 
готовуго (Марк. 14, 15). Апостолы, уже и по вознесеніи Тисуса, 
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Христа на небо: «тіребывали всегда въ храм , прославляя и 
благословляя Бога» (Лук. 24: г.з), «каждый день единодушно 
пребывали въ храм » (Д ян. 2, 46; Срв. 31, 1; гл. 3—5; 22: 17— 
21; 24, 11—12). а «для іірнломленія хл ба» собирались въ «сі-
онской горниц »—этомъ первомі, храм христіанскомъ. По 
прим ру Спасителя и Аиостоловъ поступаетъ Православная 
Церковь: она не ^апрещаетъ частной молитвы ни въ дом , ни на 
иол . ни во время путешествія по морю; но указываетъ на св. 
храмы. какъ на преимуществениыя м ста для обществекной 
молнтви, въ особенности -же^для совершенія таинства Евха-
ристіи. 

Молоканъ смущаеті) то благогов ніе, съ какимъ иравослав-
ные христіане относятся къ св. храмамъ. Но въ этомъ слл̂ ча 
православные иоступаюп. только по указанію слова Божія. Па-
тріархъ Іаковъ съ уваженііемъ относялся даже къ В илю, 
какъ къ м сту особеннаго присутствія Божія: «Истинно Го-
сподь ярисутствуетъ на м ст семъ, сказалъ онъ (Быт. 28; 16, 
17); а я не зналъ. И убоялся и сказалъ: какъ страшно сіе м -
сто. Это не иное что, какъ домъ Божііі, это—врата небесныя». 
Давидъ училъ: «Госіюдь во святомъ х|)ам Сво мъ» (Пс. 10, 
4): «Возрадовался я когда сказали мн : «пойдемъ въ домъ Го-
сподень» (Пс. 121, 1). «Я по множеству милости Твоей. войду 
въ домъ Твой, іюклонюсь святому храму Твоему въ страх 
Твоемъ:> (Пс. 5, 8). «Одного просилъ я у Господа, того только 
ищу. чтобы пребывать мн въ дом Господнемъ во вс дни 
жизнн моей, 'Созерца.ть іфасоту Госнодшо и пос щать святый 
храмъ Его». «Покловяюсь тіредъ святымъ храмомъ Твоимъ» 
(Пс. 137, 2). «Услышь голосъ моленій моихъ. когда, поднимаю 
руки мои къ святому храму Твоему» (Пс. 27, 2; Орв. 133. 2). 
Когда Давидъ шелъ въ храмъ для молитвы. онъ предваритель-
но умывался, помазывался и перем нялъ одежды свои, пищу 
прннималъ только по возвращеніи изъ храма (2 Цар. 12, 20). 
Сішситель запретилъ даже клясться храмомъ (М . 3, 21), «не 
позволялъ, чтобы кто пронесъ чрезъ храмъ какую либо вещь» 
(Мрк. П, 16), Апостолы также запов дали намъ благогов йно 
относиться къ св. храму и прилнчно вести себя въ немъ (Срв. 
1 Кор. 11, 18. 22; 14, 34, 35). Бъ доказательство своего лжеуче-
нія, отрицающаго необходимость св. храмомъ, молокане, ка,къ и 
другіе сектанты, ссылаются еще на 1 Тим. 2. 8; 1 Петр. 2, 5; 1 
Кор. 3, 16, 17; 6, 19; 2 Кор. 6, 16; Ввр. 3. 6; Ефес. 2. 21; Д ян. 
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2, 46. Ыо въ этвдь .м стахъ р чь идетъ только о томъ. мтобы 
христіаяе заботилнсь о своей иравственной чвстот , таігі. какъ 
каждый христіанинъ долліенъ воспринять въ себя Св. Духа 
или—что тО/Ке стать храмомъ Бсжіимъ. Но этимъ, очевидно, не 
отрицается необхо;щмость христіанскихъ храмовъ Божіихъ, въ 
которыхъ бы могли собБраться христіане (ТЗогоносвы) для об-
щей мо,тлтвы. 

Молокале, какъ и другіе ра.ціоналистіл-сектанты, отвергаютъ 
вс х])истіаяскія таинства и, играя словами: «таинство» и «тай-
на>\ ссылаются ва изреченіе Сиясителя Ща; 13, 11) и Аті. Пав-
ла (Ефес. 3, 4—5). Цо если Спаситель говоритъ Апостоламъ: 
«вамъ дано зиать таіпіы царствія небеснаго». нап]). тайну Бого-
воплощенія или тайну жжупленія Иіідіпаго яелов чества. т. е. 
того, что •недоступно иоилмаиікі овраниченщшо челов яескаю 
разума, то разв это значитъ. что Онъ отм нилъ Свое тювел -
ніе о іфещеніи или о Евхаристіи? Ясно. что .\голпі,;іііе отвср-
гаіотгь христіанскія таииства,, совериіеніго m» им я для того ни-
какого ОСНОІ^БІЯ. Въ чаетности молокане отвергаютъ водное 
крещешеі ув ряя. что въ книгахъ Св. ІІисавія подъ воднымъ 
крепіепіеиъ разум ются только усвоевіе слова Божія и в ра, 
Въ мнилюе сшравдапіе своего лжеученія они приводягь сл ду-
ющія м ста Св. Іінсапія: М . 3 : іі:1оан. 1. ЗЗІ; Д ЯІТ. 1,5; Іоан. 
4, 13; I Петр. 3, 21; Іоан. 7, 38; Іов. 9. 30; Іерем. 2, 22. Ho о вод-
ноыі, гфещеніи такъ ясно и опред ленно говорится въ книгахъ 
Св. ІІисанія Иоваго оав та, что поведеніе отрицаюпіихъ его мо-
локат, должно быть признаво по мевыией м р вепонятнымъ. 
Самъ Спаситель ясіго отличаетъ водпое креіценів оть крещенія 
духовнаго. < Если кто ве родится отъ воды и Духа, сказялъ Онъ 
Никодиму (Іоан. 3, б), не ыо?і;етъ войти въ Царствіе Божіе». 
Оамъ Іисусъ Христосъ прввялъ отъ Іоанна, яесомн нно воц-
ное крещеніе, изиіенно въ р к Іорлан . близь Ви а,вара (Іоан. 
1, 28). По свид тельству книги Д яній Апостольскихъ, во в -
рующіе были крелдаемы въ вод . Продолжая путь, (Филиппъ и 
Евнух73) прі хали къ вод ; и Евнухъ сказалъ: «вотъ, вода; тго 
препятс:твуетгі5 мя креститься». (Д ян. 8, 36). Посл этого ка-
кое еще потребно доказательство, что Апостолы совершали 
именно водн,ое креіцеиіе? Сотникъ Корнилій вм ст со вс мъ 
семействомъ свонмъ также былъ крещенъ въ вод . «Кто ме-
жеггъ запреткть креститъся еодою т дгь, ксторые, какъ и мы no-
лумлгі Се. Духа^? тзочрсшаоЛъ атт. Петръ (Д ян. 10, 47), так«е, 



359 

очевидно. полагавшій различіе меяіду водпылъ крещеніемъ и 
т . п.. чта молокане ігазываютъ крещенгемъ духавнымъ. Павелъ 
нззшаекв христіанское крещеніе «банею водною» (Еф. 5. 2fi)} 

«банею возрождевія» (Тит.З, 5). Правда, •гшогдавъСв. Писаніи 
слово Божіе ирслставляется подъ образомъ воды, утоляюіцен 
духоввую жажду челов ка. Но изъ вс хъ м стъ. въ которыхъ 
объ этомъ говорится и на которыя ссылаются молокане (см. 
выше) ничуть не сл дуетъ, что водное крещеніе должно иыть 
отуяп!ао;\го. Молоі ане, конечно, знаютъ, что Самъ Господь нашъ 
Іис>съ Христосъ ясно разлжчаетъ ученіе отъ воднаго крещегіія. 
каівзв два совергоенно шд льныхъ д йствія: «идите, научите 
вс пароды, щшп'я ихъ» (М . 28, 19). To же мы видимъ и у 
Лиостоловъ. Апостолъ Павелъ оначала «пропов дывалъ слово 
Господпс темяичному стражу и вс мъ бывшимъ въ дом его», 
а зат шэ уже. усвоивть ченіе Аио,стола и ув ровавъ, темнич-
иый сгражъ у. реетился самъ и вс домашніе его» (Д ян. 16, 
32--33). Апостолъ Пет{ъ сначала иреподалъ ученіе Кордилію 
й его сеыейству, а потомъ jsne крестилъ ихъ (Д ян. 10, 26—48). 
Аиостолм. П>ІІ.імшгі, еначада наставилъ э іопскаго вельможу ЕЪ 
iKTiinax'b в ры, а -.ат мъ крестилъ его въ вод (8, 30 —34). 
Подъ «ізозрожденіемъ отъ воды», кром усвоенія Божествен-
нато Откровенія, молокане разум ютъ еще оправданіе Б рото, 
нри яеаиь ссылаютея на слова ап. Павла: «благодатыо вы сиасе-
ны чреігь в ру» (Ефес. 2, S). Православная Церковь никогда не 
отвергала. да и ие можетъ отвергать существенно ваяінаго зна-
чг-иія в ры какт. для наапего спасенія вообще, такъ и для до-
стоіінаго прннятія таияства св. Ерещепія въ частности. Но ;;>то 
н значитъ того, что в ру сл дуетъ отожествлять съ самымъ 
таинствомъ крещенія въ вод или что ею зам няется посл д-
нее. Самъ Іисусъ Христосъ полагаетъ ясное различіе ііежду 
в рою и воднымъ Ереідепіемъ: «Кто будетъ віьровать и ще,-
стится, спасенъ будетъ» (Марк. 16, 16). Такое же различіе 
между в рою н крещеніемъ полагалн и Апостолы: «одна в ра, 
одно щів штъ (Еф. 4, 5). «Евнухъ сказалъ: вотъ, вода; что 
преіштствуетъ мн прссппыя. Филнпдъ же сказалъ ем,у: если 
в руіть отъ всего сердца, можно. Овь сказалъ въ отв тъ: в -
руіо. что Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій. И прш?азалъ оста-
новить колесніщ ; й созили оба въ воду, Фшішшъ и Евнухъ, и 
прсстлъ егоъ (Д ян. 8, 36—38). Ясно, что Филиппъ отлячалъ 
в ру оть волнаго крещенія и яе считалъ одной в ры. безъ вод-
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наго крещенія. достаточноіо для спасенія. To же самое видно 
изъ пов ствованій о совершеніи крещенія и надъ многими дру-
гими лкцами: ІГорниліемъ . Лидіею. теьганчнымъ стражемъ въ 
іФилиппахъ, да и самимъ апостоломъ Павломъ. Оогласно съ 
этішъ. по требованію И];аьославной Церкви. равыпе крещеиія 
крещаемый ироизноситъ испов даніе в ры. 

Возраженія молоканъ піютивъ ученія вравославной ц(!рі:г.і! 
о таштств мгропомазанія совершенно голословпы. «Таішствен-
но очшцая в рующяхъ отъ гр ховъ,—училъ самъ Уклешіъ,— 
Боясестветшое ученіе неві-тдимо вреподаетъ ему и духовное но-
мазаніе». Но такое паниманіе явно противор читъ Ов. Писанію. 
которым'ь будто бы іуководствуются молокане въ своихъ в ро-
ваніяхъ и которое учитъ о мгропоімазаніш. какъ о самостоятель-
номъ татшств . По чеиію Ов. Писанія, въ атомъ таинств , ко-
торое первоначально было совершаемо чрезъ возложеніе апо-
стольскихт: руглэ. в рующему тіреводаются особые дары Духа 
Святаго, иотреіяши для РГО укр пленія и возрастанія въ духов-
ной жизни. 'Срв. Д ян. 8, 15—17; 2, 38: 19. 1—6; Срв. Іоан. 7. 
37—39: 1 Іоан. 2, 20--^'і 2 Кор. 1, 21—22). Молокапе уире-
каютъ Православную Церковь вътомъ. что таинство мгропома за -
нія въ ней нын совершается не чрезъ возяоженіе рукь; a 
чрезъ помазаніе м ромъ. Но упрекъ этотъ несправедливъ. Н тъ 
сомн нія. что ный вшій опособъ совершенія этого таиігсітза 
также ведетъ свое начало отъ Апостоловъ. Такъ ап. Іоа.]шь іт-
шетъ: «вы им ете іюмазаніе отъ Святаго» (1 Іоан. 2. 20). Пусть 
р чъ идетъ зд сі. о внут]і віюмъ д йствш таинства, т. е., допу-
стилтъ. что слово яіомазнвіе» ав. Іоаянъ Богословъ уиотребилъ 
въ перевосвомъ омысл ; но. по общему закону развитія вс хъ 
язиковъ и нар чій, леренссішй смыслъ слова получаютъ .;ІИІІІЬ 

долгое врёмя посл того, какъ они былв: употребляемы г,ъ соб-
ственномъ смысл . Ап. Павелъ также говорит̂ з: «Утвер-ждаіо-
щій насъ съ вами во Христ и пбказаёШШ иасчт есть Богъ. І\о-
торый и запечатл лъ касъ и далъ залогъ Духа въ сердца на-
ши''> ((2 Кор. і; 21—22). Молокане говорятъ. что до четвертаго 
в ка Церковь Христсша была истинною. Между т мъ не можстъ 
водлежать никакому сомв нію. что во второмъ в к твиереш-
ній способъ совершенія таинства мгропомазанія былъ общерас-
п})Оот|)аненнымъ й обшеизв стннмъ. Въ Постановленіях-ь Апо-
стольскихъ мы читаемъ: «Посл крещенія пусть еиисковь по-
мазуетъ крещаемыхъ м ромъ». Тертулліанъ ішшетъ: «Какъ 
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Іоаннъ н когда былъ ііредтечею Господа, уготовляя Ему иуть, 
такъ и крещеяіе. ічреза омовеніе гр ховъ, прокладываетъ путь 
им юшему слизойти (на крещеннаго) Святому Духу. По вы-
ход иаъ купели, .мы псмазываемся благословенкымъ помаза-
ніемъ, по древнему чнну. Помазаніе въ насъ хотя происходитъ 
т лесно, ио ириноситі. плоді̂  духовный, подобно тому, какъ и 
въ крегцеиіи оовершеніе его происходипз тЬлесно, потому 'іто 
мы погруягаемся (въ вод\), но д йствіе духовное, такъ какъ мы 
освооождаемся отъ і'і.'і)Х івъ». Ов. Кипріанъ неоднократно юво-
ритъ о таинств м ропомазанія, чрезъ і;оторое были прини-
маемы въ Церковъ и еретики. 

Молокане, какъ мы вид ли, отвергаютъ даже ученіе Право-
слаііной Церкви о таиыств св. причащевія. «Греко-россшская 
ц рковьг-говорятъ они (въ приведенномъ нами «В роисіюв -
д;тіи»),—учитъ. пто только т спасутся и сд лаются сонасл д-
никами царствія небеснаго, которые будутъ сть хл бъ и 
вино, лриготовляемые попами во время богослуженія. и ятотъ 
х-тЬ ъ и вино, котоіхю суть даръ Бо кій, оскверненішіі ея мерз-
І;І;МЪ идологліу.і.сіііемъ. она осм ливается называть псіпнныыъ 
т ломъ и кровію Хрисговой». Іисусъ взялъ хл бъ и б,тагосло-
вилъ, преломилъ и, раздавая уяеникамъ, скаалъ: «сіе есть 
Т м Мое. И взявъ чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и ека-
залъ: <аіейте отъ нея вс . ибо сіе естъ Кровь Моя Новаго За-
в та, за мношхъ из.чиііаемая, во оставленіе гр ховъ» (М . 26, 
26—28). Спрашивается теперь: къ кому относіггся возмути-
тельное богохулъстьо молоканъ.—къ греко-россійской .ли 
церківи? 

Уклешп, училъ талъ: «Истинное причащеніе состоптъ въ 
принятіи ученія Хр істоьа ж въ исіюлненіи запов деа Христо-
выхъ. А если Сынъ Божій запов далъ намъ плотъ свою ясти, 
то нсдъ плотію нужно і-азум ть Олово или научепіе Саіаси-
теля>. «Причастниками Божественнымъ и животворящимъ 
тайнамъ мы почитаемъ только т хъ, кто Ооится Бога и хранитъ 
запов дь Его». Въ оправданіе своего лже^енія молокане ссы-
лаются на сл дующія м ста въ книгахъ Св. Писанія: Пс. 118, 
63; Притч. Солом. 9, 4—5; Осіи 9, 2; Мат . 4, 4; 26, 39, 42; Мрк. 
10, 38; 14, 36; Іоан. 1, 1; 5, 24; 6, 27, 63; Евр. 9, 10; 13, 9—10; 
Апок. 17, 3—5. Во вс хъ этихъ м стахъ слова: «хл бъ», «ча-
ша», «плоть» молокане стараются перетолковать въ смысл сво-
его лжеученія. Но такая поіштка представляется крайне наив-
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ною въ виду той ясности и опред ленности, съ ісакиміг Си. 11и-
саніе говоритъ, что въ таинств причащенія тюдъ видомъ веще-
ственнаго хл ба и вещественнаго вина в рующіе иричащаются 
истиннаю Т ла й истинной Крови Хрстовой. Евангелисты со-
]'ласно говорятъ, что на тайной вечери Іисуст. Христосъ взялъ 
хл бъ въ руки, преломилъ его и подалъ ученикамъ. Въ книгЬ 
Д янШ Аігостольскихъ не разъ говорится о таинств причаще-
нія, какъ о «преломлеиіи хл ба». (Д ян. 2, 42; 20. 7; ('ри. 1 
Кор. Ю. 16). Понимать зд сь хл бъ въ какомъ бы то ни было 
переносномъ смысл зиачитъ изд ваться надъ здравымъ смыс-
ломъ читателя. МоЛокане въ прав в ровать. какъ имъ угодно. 
но не въ прав утверясдать, что въ сваихъ в рованіяхъ они 
руководствуются книгами Св. Писанія,.. Нельзя не отм тить 
зд сь. что, отвергая въ своемъ «В роученіи» таинство прича-
щенія, они въ д йствительности совершаюп, н что іюдобное. 
По словамъ Ф. В. Ливанова (т. 1, стр. 253), тю окончаніи мояит-
вословія и пропов ди (у молоканъ села Тяглаго Озера, Нико-
лаевскаго у зда, Самарской губерши), старецъ (т. е. иресви-
теръ) саднтся на первое м сто, выш-імаеп. изъ-за пазухи круг-
лкй б лый хл бъ и въ полуштоф красное вино и ставитъ на 
столъ; раздробивъ хл бъ на мелкіе кусочки, подаетъ каждому 
т., рукй кусочекъ и каждый, съ вши его и запивиш виномъ. 
отходитъ и садится на свое м сто. Когда вс получатъ это, такъ 
яазываемое у нихъ, «освященіе», старецъ читаетъ псаломъ: 
*Благословлю Господа», посл чего вс ц луютъ другъ друга и 
расходятся по домамъ». Какой же смыслъ им етъ эта пародія? 

Дал е,—молокане, какъ и вс другіе раціоиалистическіе сек-
танты, отвергаютъ ученіе Православной Церкви о таинств по-
каянія и. ссылаясь на Пс. 110. 1; 2 Цар. 12, 13; Лук. 5, 21; 
1 Іоан. 2, 1; 3, 3; Іак. 5, 16 и Евр. 10, 26 утверждаютъ, что свя-
іденники не им ютъ права прощать гр ховъ, такъ какъ это 
право, по словамъ книжниковъ и фарисеевъ (Лук. 5, 21), при-
надлежитъ только одыому Богу, что каяться во гр хахъ сл -
дуетъ только «другъ передъ другомъ» (Іак. 5, 16), а не предъ 
свящеішикомъ, что кром Христа н тъ никакого другого по-
средника между Богомъ и людьми (1 Іоан. 2, 1). «Покаяніе,— 
училі) Уклеинъ,—есть только сокрушеніе сердца предъ Богомъ 
п испов даыіе гр ховъ тіредъ Ыимъ наедин ». Достойно внп-
манія, съ какимъ упорнымъ молчаыіемъ сектанты проходятъ 
ученіе Спасителя о предоставлепной Апостоламъ власти «вя-
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-тть и р шить» гр хи лімдсг.-іс. <'1Тоі;аише есть исиов даніе 
гр ховъ предъ Богомъ наедин ». Да разв всев дуюіцій Боіъ 
не зяаетъ, какіе мы гр шники. безъ нашего испов давія? Испо-
в дать Бог свои гр хи наедин не представляетъ ншшкого 
подвига. Ыо открыть предъ Богомъ свою грязную душу при 
свид тел -чрлов і. . когда нашей природ свойственно скры-
вать отъ других7:> свои недостатки. возможно только при г.лубо-
ком'і. смир віи и посл упорной внутренней боръбы. Потвор-
ствуя людскаму самолюбію и гордости, католяческая церковь 
посадила духовника въ будку, чтобъ ни духовникъ не вид лъ 
кающагося. ни кающійся духовника; протестанты, а за нжми и 
вс рашоналистическіе сектанты. пошли далыпе: они совс мъ 
ociaBHjm церковь Христову безъ духовника. Да. безъ него по-
койн е гр ховной сов сти!.. Ученіе Православиой Церкви о 
таинств покаянія сектантамж извращается, конечно. не по не-
в д нію. а вполн умышленно. Онж хорошо знаютъ, что, по 
унешю Дравославной Церкви. священники объявл.яютъ каю-
щемуся іфощеніе гр ховъ пе отъ себя, а отъ Бога, не своею 
властгю, а властію данною имъ Опасителемъ (М . 18, 18; Іоал. 
20. -28), что священникъ кая«дому і̂ ающемуся объявляетъ себя 
«свид телемъ» его покаянія и что ап. Іаковъ (5, 16) говоритъ не 
о таинств иокаянія, а лишь о дов ріи другъ къ другу, откро-

.венносілі, чистосердечіи, когда оов туетъ испов дывать другъ 
предъ другомъ свои согр шенія. 

Какъ относятся молокане къ ученію Православной Церкви о 
т.ііпгств свяиденства.—мы уже говоряли. 

0 брак Уклеинъ училъ такъ: «Бракъ не есть таинство и 
слова Апостола: тайна сіл велика естъ (Еф. 5, 32) относятся не 
къ браку лгодскому. а къ тайному браку Христа съ церковію. 
Бракъ долженъ быть соврршаемъ такъ, какъ показываетъ при-
м ръ Товита. т. е. по родительскому блаюсловенію, а не какъ 
совершается онгь въ церквахъ видимыхъ: въ Св. Писаніи н тъ 
никакого повел нія священнику соединять брачущихся». Со-
времегоше намъ молокане также не признаютъ брака таин-
ствомъ, но не отвергаютъ. по крайней м р , его божественнаго 
установленія. Какъ мы вид ли, оші говорятъ сл дующее: 
«Брачное сожителвство установлено Самимъ Господомъ Богомъ 
еще во время пребыванія челов ка въ земномъ ра . Тоже самое 
подтверждаетъ и Іисусъ Христосъ... Образъ самаго бракоооче-
танія заимствуемъ изъ Св. Писанія, изъ книги Товита 7, 10. 



364 

Вс хъ же обр мальныхъ и в нчальныхъ обрядовъ, оовершае-
михъ ііри бракосочетаніи греко-россійскоіі церкви, мы не ис-
полвяемъ, ибо ови основавы не на Св. Писаніи. а на вымыол 
и. сл довательно, из^шшни». Это разсужденіе молокаяпь, приве-
денное въ самомъ ихъ «В роиспов даніи», иоражаеті! своею 
наивностію. Утвер кдая. что съ пршпествіемъ на землю Христа 
вс ветхозав тные •обряды и обычаи отм нены. молокане совер-
ша.югь свои бракосочетанія по прим ру Товіи! Говоря. что 
способъ бракосочетанія, совершаемый въ православной церкви 
и существовавшій. йесомн нно, до четвертаго в ка, основанъ на 
вымысл , а не на Св. Писати, они требуіогъ отъ ж ніиха и нев -
сты чуть ли не нотаріальнаго предбрачнаго контракта! Въ ка-
кой клиг Св. Писанія Ветхаго или Новаю Зав та они нашли 
его? Православное ученіе о брак , какъ таинств , они отвер-
гаютъ, но не указываютъ совершенно «іикакого основалія въ Ов. 
Гіисаніи для подгвержденія своего мн нія... 

Елеосвященіе, какъ таинство, молокане отвергаютъ; но въ 
одномъ рукописномъ обрядник ихъ пом щено сл дующе 
разсужденіе «о помазаніи масломъ». «Апостолы ходили и про-
пов дывали покаяніе, изгоняли б совіз и многихъ больныхъ 
мазали масломъ (Марк. 6, 12; Іак. 5, 14), это исц леніе боль-
нъіхъ посредствомъ помазанія масломъ надобно понимать 
такъ, какъ д йствіе чудотворное.которое свид тельствуетъ или 
удостов ряетъ объ истин Евангельской... Это д йствіе чудо-
творное и содровояадавшее знаменія.—иол е относится къ лер-
вымъ пропов дникамъ Евангелія—Апостоламъ и в рую-
ЩІШЪ». Въ другомъ рукописномъ обрядник молокаяе разсуж-
даютъ такъ: «мы никогда не приб гаемъ къ таинству елеосвя-
щешя, хотя хорошо знаемъ, что апостолы врачевали болъныхъ 
чрезъ помазаніе елеемъ. Подъ этимъ тажнствомъ мы разум емъ 
молитвы. приносимыя Богу. Поэтому мы всегда и посылаемъ 
кого-нибудь бодрствовать и молитвся около больныхъ». Это 
разсужденіе молоканъ служитъ лишь только новымъ доказа-
тельствомъ того, что молокане, вопреки своему ув ренію, не 
руЕоводствуются въ своемъ упованіи и жизни Свящ. Писа-
ніемгь. Они никогда не приб гаютъ къ таинству елеосвященія; 
a an. Іаковъ сов туетъ христіанамъ всегда приб гать къ нему 
въ бол зняхъ. Они ограничиваютъ его только своею молитвою; 
a an. Іаковъ учитъ, что, кром молитвы, пр свитеры должны 
помазать больного елеемъ. Они думаютъ. что елей употреблял-
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ся, только для исц ленія иол чней, a an. Іаковъ учигь, что 
чрезъ таинство елеосвященія в рующій можетъ получить и 
оставленіе гр ховъ. Они голословно утверждаютъ, что это таин-
ство им ло свое значеніе только для апостольскаго в ка, a an, 
Іаковъ ие ограничиваетъ его никакимъ временемъ. 

Значенія праздииковъ и лостовъ молокане, собственно ]'ово-
ря. не отвергаютъ. Но они полагаютъ постъ не въ воздержаніи 
въ изв стные дди отъ скоромной пищи, которой они не разли-
чяють отъ постной, а въ томъ, чтобы въ эти дни ничего не сть 
и не ішть. «Дерковь суетныхъ (т. е.. лраво&павныхъ).—училъ 
Уклеинъ, опред лила въ изв стное время лоститься. Правда, 
]іостъ весьма нуженъ для немощныхъ духомъ, и нер дко заію-
в дуется въ слов Божіемъ; но чтобы заключать постт> въ воз-
деряганіи отъ изв стиаго рода пищи и въ изв стные опред -
леішыс дни,—о томъ въ Писаніи н тъ запов да. Долгъ ш-
ститься лежять на челов к тогда. когда онъ чувствуетъ свою 
гр ховность и иреобладаніе ллоти надъ духомъ; и: постъ дол-
женъ состоять въ соверліелломіз воздержаліи не отъ изв стнаго 
какого либо рода пищи, а отъ всякой пищи и литія, ибо такъ ло-
стились Моисей, Илія и Самъ Іисусъ Христосъ. Въ пищу же 
мояшо улотреблять все, кром жлвотдыхъ, залрещеннътхъ въ 
Писаніи, какъ-то: свинины, рыбъ. не им юцщхъ чешуи и лр.». 
Современные намъ люлокале не расходятся съ этимъ ученіемъ 
о лост . «Воздержаліе отъ пилщ. говорятъ оіш, можетъ освобо-
дить духъ отъ ллотскихъ ломысловъ, сд лать его бол е слособ-
]Иіімъ къ добру, но онъ еще пе есть самое добро». Оущность ло-
ста они лолагаютъ въ воздержаніи отъ гр ховъ и в^ д ланіл 
добра. Вс лаиадки со стороны молокалъ ваправлелы. впро-
чемъ, не на ученіе Православлой Церкви. а на соблазнительное 
ловеденіе лщъ, считающихъ себя лравославлыми. Молокаис 
уів ряютъ, что, сл дуя ученію Христа. они проводятъ жйзнь 
святую и богоугодную; но особенвымъ закономъ ихъ жнзпи 
(•.:\ул!.тъ залов дь ап. Павла; «не упивайтесъ виномъ, отъ кото-
раго бываетъ распутство» (Еф. ь. 18—19). «И потому. говорятъ 
оші въ лриведенномъ пами «В роислов данііи» своемъ, мы съ 
сол ал ніемъ и скорбію видшіъ, что приверженпд греко-россій-
скоіі церкви выбираютъ именпо седьмой денъ для оотворелія 
всякаго распутства: иьялствуютъ, блудод йствуютъ и всякія 
Гісіічлпсічіа творятъ; р дкій праздличвіый день проходиті) у 
л;ихъ безч. ссоры и драки. Къ тому же лопы ихъ мало заботятся 

24 
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•о толп.. мтопы налчі-іті, ихъ] мто в'і> день. котоііый Госнгодь Богь 
ъел ліъ поевяіцалъ Пеб , вс эти постуяки во сто равъ пороч-
и е и гр шн е; греко-россійскіе^ііоиы сами иаходятъ удоблымі, 
тюсвящать досуги воскреспаго дтгя лгот,(>ііію с-ебя вииомъ, прп 
Ттемъ иер дко иаліиваются до т.ина. в роятію. ІП.ІИКЯІДІІИІОС?!) 

•своеіі ПЕСТВИ и дяя большато утвор кдеиія ея in. ДОСТОЛИІАОЮ^ЛІ, 

Богоиомлтаніи». Молокане, конеяно. гр-Ы лть протиі',і, ii(Tiim.i. 
6mm всяка.го ограяияеиія. обвкняя «гіі)яи('р-;к('ицсіп, rj)ci,n-|io(-
сіиской церкви» въ иьяяств и распутстг. : Йй Ш йхъ словахъ 
: п, іючается и горькая ііравда относитслыіо т(-.м, мікіги.хь. 
именуюгщхъ еебя православными^чицъ^ііуго^ие ведутьдурп.х ю 
и развратиую ',ки;шь. Но йризй толі.т;о молоі^ане вь томъ. ято, 
•осуікдая православныхт.. онк ;!абываюгь себя и даже .лживо 

В рЯЮТЪ ЛрЛТИХЪ ВЪ СВО Й ЧИСТОЙ. СШГТОІІ Я 1ІРІІО]іО'ІИО!І К І І : ! -

ни. Изв стиый знаток'ь молоканіг-като пыта, (1. В. Макаімові), съ 
гочх гсіиігмь относявдйся къ этимъ сектаптамі.. со скорбію 
говоритъ о івомш беяпіабаіпномъ пьянотк и |)а;іі'\л'Ь. ШклМ 
лредаіотоя молоісане. Но Максимовъ р.налъ молока.яъ давпо. 
л тъ 80—40 тому назадъ; быть мсккетъ. теиерь отаі ік-іірпіи-глись 
н уже д йствительяо ведутъ святую и трегжую яшіятт.? H'T, СО-
.•л/ал нію. н тъ. Вотъ ято тіишетъ въ 1 ІКН году другой Макпі-
мовъ К. К., долго живпгій •среди молокап'!. по случаю размскт 
ванія закавказсквхъ земель. «Въ духоборчески ь (-( ІСТТІЯХТ. 

н тгх> духаіговъ, но это не зваяиті), что ояи ВР яыоп. внна. Хотя 
дороже обходится , no духоборн иривозятъ сггиілтіые яапитки 
изъ города и близкихъ селеяііі и угощант-я куда болыіге сос -
.дей-православныхъ. Оами отги стали обращатт. па это вяиманіе. 
хотятъ бороться. но юе знаютъ кШйй йри достатк в дь слабо-
'•-М.ІІЛІЫМІ, ОТСТІІТІ) оті. дуріюіі мріпшчіги ТІІ ДІІ Р... ТІС .іуііііс об-
гтоігп, .і .іо и у молоканъ. Намгь не рав<в і-амиони л а.кіпа.пісі,, 
І̂ТО н тъ удержу и уііраі-.ы \\л .\ІО.-ІО;ІІ'ЖЪ.—отбилась іп"ь иослу-

ІІІИІІІЯ. ііі,яисті!уот-і,. Въ Г. Карс иьянство молоканъ у ке вс мъ 
изв стно. а зат мъ, когда они і іуть \ лъ іюрода въ свои селе-
ыія. .іучтс й поігадайся на дороА: и псі.орп.іять всячески. и 
МООІ.ІПГІ.-. 11а іог Россіи, особеино. въ ФшріШШШ губеі)ніи. 
молокаяс щ і-ііоіо ду|»яуіо и развра.тную /іпі:іт, уже давно яоль-
:;уіотся самою худою славоЕ); а слово «молоканинъ» стало по-
зо|)ішмъ. Ясно, что молокане забыли иаставлеше Опасителя: 
«He судите.да, яе судимы будете» (М . 7, 1). Нечего смотр ть йа 
cyieK'b ,ъ глаз брада своего. когда въ своемъ глаз не чуи-

ствушпь ц лаго бревна... 
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Молокане осуждаіотъ Православную Церковь за почитаніе 
Божіей Мзтери: ангеловіі и св. угоднивовъ Боіжихъ. «Люди, по 
своему произволу.—училъ Уклеинъ;—опред лили молиться и 
•покланяться Богородиц ; святость Ботородицы и Апостоловт̂  
должно признавать, но не нужно молиться имъ и призывать въ 
лодатайство предъ Господомъ». Оовременные намъ молокане 
выражаются р зче. «Мьт ояитаемъ, говорятъ они (въ приведен-
номгіі наміг «В роиопов даніи»), что греко-россійская церкввь 
творитъ смертный гр хъ противъ Господа Бога, локланяясь 
всякимъ своимъ святымъ угодникамъ». Приговоръ суровый и 
лесправедливый! Молокане утверждаютъ. что почитаніе свя-
тыхъ противно будто бы первой запов ди: они думаютъ, что 
Православная Церковь боготворитт, святыхъ ж потому впадаетъ 
въ многобояпе; онп не хотятъ усматривать того различія, кото-
рое полагаеті:. Церр;овь между поклоненіемъ Боту и поклоне-
ніемъ угодшікамъ Божшмъ;онибудгобынезам чаютъ: что мы 
просимъ помощп пе отъ угодниковъ, а толъко чрезъ угодниковъ 
у Самаго Бога. Ученіе Церкви о почитанін: святыхъ прекрасно 
изложилъ еіпе бл. Августинъ. «Мы, ішшетъ онъ, не боготворимъ 
ліучешіковъ. какъ это д лали язычники по отношенію къ сво-
имі, богамъ, но почитаемъ ихъ т мъ почитаніеіи^ любви и об-
ілеиія. которъшъ и въ настоящей жизни яочитаютъ святыхъ 
челов ковъ Божінхъ, уготовавшихъ сердда, свои къ страданіго 
за евангельскую нстину, только гораздо благогов йн е. какъ 
сгранствуюіщихъуже въблаженлой жизни, а не воинствзтощііхъ 
еще въ вастоящей; празднуемъ памяти ихъ. какъ святыхъ ліс-
деіі Божінхъ, которые боролись до смерти за распространеніе 
истинной в ры п ушгчтоженіе в ръ ложныхъ. Но т мъ почнта-
ніемъ, которое і;о-греческіг называетгя )лтр=.і«. а ]іо-латыни Ш 
мо;рсетъ бктъ обозначено однимъ словомъ и ость собствеино 
служеніе, иэлобающее только Божеству, мы и саыгі не почи-
таемъ к другихъ не учим-ъ почитать никого. кром одного тбль-
ко Бога. Къ этому почвтанію относится, наприм ръ, п]'Иноіяе-
ніе я?ертвъ; но кто глишалъ когда-пі-ібудь, чтобы ]іравославвиа 
священннкъ. стоя предъ жертвенникомъ, построеннымъ въ 
честь и славу Боялю надъ св. т ломъ мл^ченпка, говорилъ въ 
молнтв : приношу жертву теб , Павле. или Петре, или Ки-
иріане. Н тъ, творя память мучениковъ, мы приносимъ жертву 
Богу, Творцу ихъ, давшему имъ возмояшость сд латься муче-
никами п быть въ небесномъ сообществ съ ангелами». 
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Ученіе Православнон Церкви о почитаніи антелов7> и святыхъ. 
угодниковъ Божіихъ не есть измышленіе челов ческое, какъ 
дожно утверждаютъ молокане и другіе сектанты, а им етъ для. 
себя основаніе въ Св. Писаніи и Св. Преданіи. Лагъ увид лъ 
(двухъ Ангеловъ),. всталъ. чтобы встр тить ихъ, и поклонилсл 
лицемъ до земли» (Быт. 19, 1). Открылъ Господь глаза Валааму,. 
и увид лъ анъ Ангела Господня... и преклонился. и иалъ на 
лице свое» (Числ. 22. 31). Объ Іисус Навин также пов -
ствуется, что, увид въ Ангела Божія, онъ палъ лицемъ своимъ 
ца земліо и поклонился ему (Нав. 5, 13—15).. Маной и жена егоі 
пали лицемъ на землю яредъ Ангеломъ (Суд. 13. 20)..Давидъ 
со стар йшинами •поклонился Аш^лу (Парал. 2L 16). Ангелу 
поклонялись Товитъ и Товія (Тов. 12, 16), прорсжъ Даніилъ 
(Дан. 10, 9, 15). Съ другой стороны было. оі̂ азываемо поклоненіе 
и угодникамъ Божіимъ. Такъ, иророкъ Илія пршіялъ локлоне-
ніе Авдія (3 Цар. 18, 7). Пророку Иліи поклонились до земліг 
іерихонсиніе сыны пророковъ (4 Цар. 2, 15). Благодарнаяза вос-
крешеніе сына ісонамитянка «иодошла и упала (Елисею) въ 
ноги и поклонилась до зеыли» (4 Цар. 4, 37). Пресв. Д ва Ма-
рія въ присутствіи архангела Гавріила, провидя духомъ буду-
щее, сказала: «отнын будутъ ублажать меня вс роды» (Лук.. 
1, 48). Ап. Павелъ ярикялъ локлоненіе оігъ темничнаго страяса 
(Д ян. 16, 29). Авраама Самъ Богъ назвалъ Своимъ «другомъ» 
(Іак. 2, 23). Спаситель назвалъ Апостоловъ Своими «друзьями» 
(Іоан. 15, 14). По ученіію слова Болгія, Самъ Богъ npcx^^Mm^ 1 

во святыхъ Своихъ (2 Фессал. 1, 10—12). Уже этого достаточно,. 
чтобы усмотр ть основаніе для почитанія ангеловъ и святыхъ 
угодниковъ Божіихъ. Но кром того мы чтимъ, ихъ, какъ на-
шихъ благод телей и молитвенниковъ, предстательство кото-
рыхъ благоугодно Господу. «Ангелъ, избавляющій меня отъ. 
всякаго зла, говорилъ Патріархъ Іаковъ (Быт. 48, 16), да благо-
словитъ отроковъ сихъ» (д тей Іосифа). Аагелъ Рафааилъ го-
воритъ Товиту: «Я возносилъ иамять молитвы вашей предъ-
Овятаго... Я, Рафаилъ, одинъ изъ семи святыхъ Аигеловъ. кото-
рые возносятъ молитвы святыхъ и восходятъ предъ славу Свя-
того» (Тов. 12, 12, ]5). Срв. также Апок. 8, 3—4; Іов.. 33, 23— 
24: Пс. 33, 8; 90, 11—12; Быт. 19 гл.; Дан. 6̂  22; 14, 34—39; гл.З;: 
Вах. 1, 12—13; Лук. 1, 26—38; 16, 22; М . 28, 1—8; Д ян. 7, 53;. 
8,26—40; 10, 1—6; 12, ]—61; Гал. 3, 19; Евр. 2, 2;: 1,.14.и мя. др_ 



369 

Ясио гсшоритъ слово Божіе и о молитвахъ святыхъ угодниковъ. 
<'Помолился Авраамъ Богу. и исц лилъ Богъ Авимелеха. и 
/і сну ого. и рабынь ето» (Быт. 20. 17). «Сказалъ Господь Ели-
фачу: вочьмите себ семь те.'іы];ові> и семь овновъ и пойдите къ 
рабу Моему Іову и принесите за себя жертву; и рабъ Мой Іовъ 
помолится за васъ, ибо толъко лиде его Я приму» (Іов. 42, 8). 
Израильтяне просилпи: Самуила: «не переставай взывать къ Гос-
лоду Богу нашему» (і Цар. 7, 8), Моисей неоднократно молился 
за ігародіэ Израильскій (срв. Исх. 32. 11): Апостолы непрестанно 
молились за в руюідихъ (свр. Риы. 1. 10: Ефес. 1, 16; Филшт. 
1, 3—4) и мн. др. Поэтому ап. Іаковъ и утверждаетъ, что «много 
мо/кетъ усиленная молитва праведнаго». Но еслн во время 
жизни своей на зелгл угодники Божіи были нашими молитвен-
никами: то ка.к.ъ же они могутіз забытъ о насъ, представъ предъ 
лрестолъ Бшкій посл блажениой коняігны своей? Думать это 
могугі, только люди, не в рующіе въ беэсмертіе души челов -
ческоіі и въ -загробную живнь. т. е. переставшіе быть христіа-
нами. Впрояемъ, угодиики Божш ув ряли в руюпщхъ. что 
они и по кончин своей не перестанутъ быть ихъ предстателями 
пред'іі Богомъ. Такъ, ап. Петръ иишетъ. что и посл смерти 
своей оніі ве прекратитъ своихъ попеченій о в рующихъ 
(2 Петр. 1, 13—15). На,конецъ. въ слов Божіемъ есть ясныя 
указанія на то. что какъ Ангелы. такъ и св. угодниіш Божіи, 
д ііствительнО: молятся за насъ. Татсъ,—предъ роковою бнтвою 
Іуда Маккавей удостоенъ былъ чуднаго вид нія: «Оніъ вид лъ 
(давно умершаго) Онію—бывшаго первосвящевника. мужа че-
стнаго и добраго. почтеннаго видомъ, кр пкаго нравомъ. пріят-
наго въ р чахъ. лзд тства ревностно усвоившаго все. что ка-

•салось доброд тели,—вид лъ.чтоонъ.ііростирая руки. молился 
за весь народъ іудейскііі. Потомъ явился другой мужъ, укра-
шенный с дішіами и славою, окруженныіі дивнымъ и необычай-
нымъ величіемъ. И скавалъ Онія: «это—братолюбецъ. который 
много мо.лился о народ и святомъ город . Іеремія. пророкъ Бо-
жій» (2 Маіг.к. 15. 12—14). Св. Аиостолъ Іоаннъ удостоился по-
добнаго же вид нія: «двадцать четыре старца палві предъ Агн-
цемч., им я каждый гусли и золотыя чахшт, полныя иміама, 
которыя суть молптвы святыхъ» (Апок. Ь, 8). 0 такихъ же мо-

литвахъ святыхъ предъ престоломъ Бо/кіпмъ тайновидецъ го-
ворит7-> еще и въ другомъ м ст : Апок. 8, 3.—4. Впрочемъ, въ 

-своемгг. раціонали^тическомъ отіжцаніи молокане заходятъ 
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слишкомъ далеко: въ овоихъ молитвахъ.изъ которыхъ Ы СКОЛІ.-

ко находится даже и въ приведенномъ нами ихъ «В роиопов -
даніи», они ни разу не обращаются даже къ Самому Госиод,у 
нашему Іисусу Христ '̂; но ;->то противор читъ ущ вссму ('в. 
Писанію Новаю Зав та, хотя для молоканъ, сящщщщщъ Бо-
жество Іисуса Христа, и т можетъ быть иного посл довательно-
проведеннаго вывода изъихъ посылокъ. ВъоііроБе])жені(; ,\ ЧСІІІІІ 

Православной Цеіжви о почитаніи Божіей М ^ г щ Ангеловъ и 
св. угодниковъ Бояйихъ молокане и др.мме іюдственные шгь 
сектанты указываютъ.множество м стъ въ различныхь килгахъ. 
Бетхаго и Новаго Зав^товъ, а именно: Іереы. 44. 17: М . 12, 48— 
50; Лук. 8, 21; Второз. 4, 19; Іерем. 19, 13; Д ян. 7 42; Колос. 2, 
1,8; Евр. 1, 14; Исх. 20, 3; Пс. 107, 13; 117, 8—9; 145, 3; Ис. 42,. 
8; Іерем. 17, 5; М . 4, 10; Лук. 16, 27—31; Д ян. 10, 25, 26; 1 1о-
ан. 2, 1; Рим. 8, 26, 27, 34; 1 Тим. 1, 17; 2, 5; Евр. 7, 24; !і, 15; 12,. 
24; Апок. 2, 6, 15; 6, 9, 10; 19, 10; 22, 9. Но изъ вс хъ этихъ. 
м стъ достатояно остаыовить вяиманіе только на двухъ: Д ян. 
10, 25—26 и Аиок. 19, 10; срв. 22, 9,—иотому что эти м ста мо-
гутъ представляться жЬкоторымъ затрудіштельными для пони-
манія. 

Въ клиг Д яній Апостольскихч. гл. ю, ст. 2,5—26 іюв -
ствуется сл дующее: «Когда Петръ сходилъ. Корнелій вотр -
тилъ его и поклопился, падши къ иогамъ его. Пегръ же подніялъ 
еш, говоря: встанъ,я тоже челов къ». Апостолъ Петръмогъ сш-
зать это и по своему смиренію, изъ чего еще ни въ каксшъ слу-
ча нельзя д лать вывода, что этимъ онъ призналъ не дозволи-
тельнъшъ иочитаніе вс хъ вообще угодниковъ Божінхъ. Но то-
раздо в рн е будетъ другое объясненіе. Приіюмнимъ поведеніе 
ап. Павла: противъ поклоненія темничиаго стража. ему (Д ян.. 
16, 29) онъ ничего не возразилъ; но когда въ Листр язычшши, 
увид въ совершенное имъ чудесное исц леніе хромого отъ рож-
денія, иризнали его Богомъ Ерміемъ и жрецъ З вса нам ре-
вался оказать ему божеское почт ніе жертвоприношеніемъ. апо-
столы Павелъ и Варнава разодрали свои одежды и, бросивіиись 
въ народъ, громко говорили: муяш, что вы это д лаеге, 
мы подобпые вамъ челов ки» (Д ян. 14, 8—15). To яіе самое 
случилось и съ ап. Петромъ, почти сказавшимъ т я;е слова,. 
что и ап. Павелъ: «.Я іоже челов къ». Греческіе языч-
ники в ровали, что по временамъ боги сходятъ съ Олимпа на. 
землю и принимаютъ челов ческій видъ. Кориилій, какъ языч-
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хшкъ, могь разд лять тщщ лсе і^ііроваіііе и иосчитать Петра. 
Кіікямъ-.икю яиыческимъ богомъ, гЬмъ бол е, что ему было не-
обьРіайное вид ніе относительно Летра: явившійоя ему Ангелъ 
сказалі^ что только одилъ Петръ можеть ему сісазать таіли 
сІОІ;;І. LoiopbiMn сласется ояъ и весь домъ вго (Д ян. ю, 6). 
ОІІІ, давио хогЬлъ .услышать такія слова (ст. 2), но даже у муд-
ры. ь (;тетіескихъ (^илосо(|ювъ онъ не находилъ кхъ. И вотъ 
онъ .vioi'ii кланяться Петру съ мыслію и настроені мъ, приличе-
і ІІ!\ ЮІЦІІМИ только богопочитанію. Петръ отклоняетъ отъ себя 
тдкое почитаніе, говоря, что онъ не Богь, а тоже челов къ. 

Трудн . повидимому, для объяснеетія м сто изъ Агюкалии-
сиса (19, 10): «Я,—гово]штъ ап. Іоаннъ !—палъ къ погамъ его 
(Ангели), чтобы покланитъся ему; но онъ сказайъ мн : смотри, 
не д лай сего, я сослужител.ь теб и братъямъ твоимъ, им ю-
IIUIM'IJ свид тельство Іисусово: Богу поклонись, ибо свид тель-
ство Іисусово есть духъ 'пророчества». Всегда нуяйню им ть въ 
іиі.іу. -rro книга Аіюкалипсисъ содеряситъ въ себ таішственное 
ііііі чуказаііір будущихъ с дебъ міра и Церіши Христовой. а по-
тому она и не сово мм. достулна патему повиманію. На нее, 
какъ на откровеніе будущаю, тру;шо ссылатъся дтія уясненія 
настоящаго и прошедшаго. Въ царетв небесномъ, гд вс свя-
тые будуть иепрестанно иредстоять иредъ лицемъ Божіимъ, въ 
каі;овомъ положеніи вид лъ себя въ настоящемъ случа и ап. 
Іоаннъ. честь, слава и яоклоненіе будутъ приличествбвать 
только едиіюму трі иостасному Божеству. Въ такомъ нменно 
см.ысл обі.ясняегь приведенное м сто Св. Іоаннъ Златоустъ. 
По свид тельству Іоа.нна Богослова (J9. 4). въ это время онъ 
удостчжлся лгщезр ть Самаго Вога, сидящаго на престол , 
окружениаго Ангеоіами и святымн:, котоі)ые покланялись Ему 
(Апок. 19. 4). Онъ сльтшалъ повел ніе: «поклонгітесь Сотворив-

шему небо и землю, и море, и истогчники водъ» (Апок. 14. 7). Не-
смотря на это онъ кланяется Ангечгу; поэтому Аніі^лъ и зам -
тилъ ему: «не д лай сею... Богу иоклонись». Такимъ образомъ. 
Ангелъ не принялъ поклоненія отъ Іоанна не потому, чтобы 
іючитаиіе Ангеловъ было гр шно ж противно Богу; а потому, 
что въ дрисутствіи Бога оно было иеум стно. какъ неум стно и 
веприлично въ присутствіи земного царя оказывать честь не 
царю, а слуг царскому. Но возможно и другое объясненіе. 1!ъ 
Аиокалилсис ангелами неодн)окра.тно назьшаются предстол-
п .пі іщжвей (Срв. гл. 2 и 3). Въ разбираемомъ м ст аытеломъ-
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также могъ быть названъ кто-либо изъ т[рсюлавле(шныхъ слуіімг-
телей Церкви—апостоловъилігпророковъ. Длятакого ітониманія 
основа.ніе щ^едставляетъ во-первыхіі то, что зд сь р чъ идетъ о 
союз Христа съ Его ЦерковьгоОст. 7: «возра.дуемся и возвесе-
лимся и воздадимъ Ему славу; ибо наступилъ бракъ Агнца, и 
жена Его притотовила себя»). а во-вторыхъ то, что тШ ііри-
знает-ъ себя равннмъ Іоанну: «я оослужилъ теб » при чемъ въ 
оправда.ніе своеіго повед нія говоритіз: «ибо свид тельство Іису-
сово есть духъ пророчества». Но равный уже по любви и сми-
ренію могъ отклонитъ отт, себя ііор;лоненіе равнаго. 

Отвергая ученіе Православной Церкви о 'іюяитаніи овятыхъ 
угодниковъ Божіихъ, молоікіне, естествешю, отвергаютъ и почи-
таніе мощей. «Ежели бы і акимъ-либо случаемъ, говорятъ они 
(въ приведеыномъ нами «В роиспов даиіи»). до нашего вре-

мени оохранилось т ло, въ которомъ Христосъ Сласителт. про-
велъ свою земную жизнь, то и этой Христовой ллоти мы пом.т 
бы за гр хъ поклоняться, ибо мы чтимъ Хриета rsa Его Боже-
ственный духъ и разумъ, а не за тл нное т ло, хотя бн оио и 
окамен ло». Въ опроверженіе уяенія Православной Деркви о 
почитаніи св. мощей угодииЕОвъ Божіихъ сектанты обыішовеи-
но ссылаются на сл дуюиця • м ста въ ккигахъ Св. Писанія: 
Быт. 49, 29; 50, 26; Лт: 21, I I; Числ. 9, 6; 19, 11; Второз. 34, 
5—6; Пс. 87, 1 I; Оир. 25; Ис. 8, 19; Іерем. 8, 1; М . 23, 29; Д ян. 
8, 2, -13, 36; Іуд. 1, 9; 1 Кор. 15, 50; 2 Кор. 5, 16; Филип. 3, 20— 
21. Въ этихъ м стахгь н тъ однако же ни одного слова, которов 
могло бы служить къ олровержекію ученія Православноі-і 
Цер?:ви о почита,ніи св. мощей. Тамъ говорится лігаіь о том-ъ, что 
т ла умерших'і> праведниковъ (Іакова, Іосифа , архидіакоиа, 
Стефаиа) посл ихъ сме])ти были тюгреб ны въ земл , что Хрк-
стосъ обличалъ книжников'ьифарисеевъзаукра]ігеніе гробниць 
npopoKOirj, и па.мятниковъ нраведниковт^, что тЬло Моисея, 
посл е.го смерти, оста,;гось въ неизв стномъ м ст , что даже 
приР Освовеніе кь мертведу было об'ьявлено оскверненіемъ, что 
и Давидіі увид лъ тл ніе, что Архангелъ Михаижь спорилъ о 
Моисеевомъ т л , что плоть и кровь не могутъ насл доватв 
Царствія Божія. Каждый, безпристраспю вникнувипй ві. 
смьтслъ этихъ изреиеніЙ', •іюсомн нно, можётъ только недоум -
вать, каічое отношеніе они им ютъ къ вопросу о почитаніи св. 
мощей. Между гЬмъ сектанты іі])оходятъ гробовымъ молчаніемъ 

•т м ста т> книгахъ Оь. Пясанія, которыя оправдыізаютт. уче-
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(ііо Церкви. гІ1акъ, т ло Іосифа. д йотвительно. было погребено 
BJ. иемл иосл ею омерти; HO сектанты молчапзОтом7). что, при 
НГ:ХЧ),('ІІ ('іфеевъ изъ Егилта. Моисей взялъ съ собою кости Іо-
оифа, ибо Іосифъ клятвою заклялъ сыиовъ Израилевыхъ, ска-
ггш>\ nocbraTTj васъ Богъ, и вы съ собою вьшесете кости мои 
отсіола» Ilex. J3, 19), и лто кости его были погребены въ Сихем . 
гд покоилисъ первые еврейскіе патріархи, съ больигамъ ттолс-
томі,. !!•!, 4-ІІ книг Царствъ (23, 17—is) мы читаемъ: «И ска-
заішь Іосія: чіо за памятникъ, который я вижу? И сказали е,м\-
жители города: это могила челов ка Боисія, который приходилъ 
п-п, [щъщ и ііровозгласилл^ о томъ, что ты д лаешь надъ жер-
твениикомъ Ви ильскимъ. И сій,залъ сягыоставьтееговъ ПО?ІО , 

никто не трогай костей его. И сохранили и кости его и кости 
про})Ока. которыіі приходил']. изъ Самаріи». Ясно, что ветхоза-
в тные ввреи съ уваженіемъ ашосіглись къ іюстямъ своихъ 
ІІ|Ю|ІОКОІЛ.. Сііаситель обличалъ книжниіювъ и фарисеевъ не 
за то, лто они строили гробнииы пророкамъ и крашали памят-
ниіси ираведниковъ, а за то, что д лая это, они іл. 
то же время своею ішзііію и поведеніемъ сами лротивъ 
себя свид тельотвовали, что они сыновья т хъ, которые 
избили иророкдівъ (Мат . 23, 31). Правда, что лрикос-
повеніе къ т ла.мъ умерпшхъ обыкновенныхъ людей. 
no саіштаріінмъ условіямъ Палестины, у ветхозав тныхъ евре-
свъ было лризнаваемо оскверлеліемъ; во въ 4-й книг Царствъ 
! і.і. 21) мы читаемъ сл дукіщее: «И было. лто когда логребали 
одяого мрлок ка, то укид въ. тюлчллде. погребавшіе бросили 
того челов ка нь гробъ Елисеевъ, и ошъ, лри ладепіи своемгь, 
кослулгя костей Елисея и ояшлъ, н встал7. ла ноги свои». По-
лятио лосл этото. лочему богодухловенине лисатели Ветхаго 
Зав та указыва.тпг ла. леобходимость благогов йпаго отлоліепія 
къ осталь-амъ овятыхъ. «Богт> хравдатъ вс кости лраведпаго; 
ил олна изъ лихъ не сокрулілтся» Пс. 33, 21). «Процв тутъ ко-
(.'т̂ г тіраведлыхі. отъ м ста, своего» (Сир. 49. 12) «И по ус-ленш 
Елисея, ігророяествовало т ло его» (Сир. 48, 14). «Память TIJUI-

Г.ІМІІІІГО іііюбулетъ благословлепла» ("Притч. 10. 7). Ие толькп 
МОЛІІИ лраведш^овъ, ло яажё велци. оставлііяся лосл лихъ, 
часто бивали орудіемъ лроявлепія мллости Божіей. ісакъ. наетрі 
милостъ Иліи (4 Цар. 2. 14), одежда, Іисуса, Христа (Марк. Ъ\ 
28—29), лла.тк.и и полотелца ал. Павла (Д ян. 19, 20). Даже 
т т . an. .Па,вла служлла средствомъ лроявлелія сллы Божіей 
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(Д ян. 5, 15). Молокаие й ;ія:м чаютъ того самоиііотикор чія. 
т> которомъ они вращаются. Бояра кая пртгаігь ігочитанія св. 
моіцей, они съ пржір ніемъ ]'ОВорят'і, о челюв ческоАгь т л , 
не исключая даже и т ла Господа иашею Ііісуеа Хіхісіа. a 
когда они воуражали вротивъ хрисл'іанскихч> храмовъ, они иа-
стойчиво указывали иа т м ста Св. Пнсанія, гд говорится о 
т л ^іелов ческом']., какъ о храм Брйсівшв; какъ о жилнщ 
Св. Духа. Оогласно съ ученіемъ слова Божія, Православная 
Це]л;овв предаетъ земл даже т ло явнаго угодиика Божія 
посл его смерти. Мало этого.—не каждое нетл нное ГІІЛО она 
прославляеа"]! какъ ов. моіци. а только то т ло ираведника. ко-
то])ое напередъ прославлено Самимъ Богомв даром-і. многократ-
выхъ чудотвореній. Прекрасное наставлевіе даеті. Іоавггъ 8ла-
тоустъ въ своей бес д на намять св. мученика Ііавилы: «He 
смотри на то, что лежитъ тіредъ тобою нагое т ло мученика. ли-
шенное дупіевной д ятельности, а смотри на то: что вь ігемъ 
присутствуеП) щ а я сила, выспгая самоіі души. олатодаті. Св. 
/Jyxa, которая своими чудотвореиіями удостов ряетъ вс х'і. .ъ 
истіш воскр(«е;иія». Исидоръ ГІелусіоп. гоіюригь ('OMB'bBaio-
іцемуся въ истин православнаго ученія о іючитаіпи СВ.МОІЦІМІ: 

«Если соб.тгазпяетъ тебя, мто ради любви муч нві;ов'ь къ Богу и 
за их7> иостоянство чествуется нами прахъ мученическихі. 
т лъ, то спроси т х-ь. которые получили отъ нихъ исц леніе, и 
дознай вт. какихъ страдавіяхъ подаютъ они в])амеваніе. Тогда 
не только ве будеиіь см ятвся надъ т мъ. что д лается. іго. ко-
нечно, н самъ зтор внуешь исполняемому». 

Оъ особымъ ожесточеніем'!,. тш «ы ІІИД-Г.ЛІІ. молокаіи; ІІ;ІІІ;І-

даюач> на вочитаніе св. иконгі>. мю рын опи прямо ііазі.іиакль 
идолами. а иконоиочитаиіе—ндолоііоі.-лонством'!,. тя ккнлгь грі'.-
хомъ протиія. втром заиов ди. Вирочемч.. молокане д лаютъ 
учрекъ Лравославиой Церкви не столько за ученіе ея объ ико-
ноіючитаніи, сколько за ея практику. «Наираоно.—говоряач^ 
они (въ приведенномъ иами «В роиаюв даніи» ихъ), греко-
россійская церковв будетъ оііравдываться (?) т мъ, что не по-
кланяется иковамъ своимъ, а только чтитъ въ нихъ изобра-
женія святнхъ мужей, и что покланяется не самому об])азу, a 
тому. что на вемъ изображено. llo учснііи греко-россійской 
церкви, содержащемуся въ книгахъ (?), это такъ и есгь. На са-
момъ же д л греко-россійская церновь покланяется и молится 
самнмі^ лер кнннымъ изображвніямъ». Свои нападки на икоио-
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лочитаніе Православной Церкви молокаие думаютъ обосновать-
на сл дующихъ м стахъ Св. Писанія: Исх. 20, 4; 33, 20; Лев.. 
26, 1; Бтороз. 4, 12, 15.; 7, 25; 27, 15; 4 Цар. 17, 33; 41; 18, 4; 
Пс. 113, 12—15; 134, 15—17; Ис. 2, 18, 20; 17, 8; 44. !J; 4(і, 6, 7: 
Іерем. 2, 2, 28; Іезек. 6, 4; 8—12; Аввак. 2, 18—19; Зах. 13, 2; 
Прем. Солом. 13, 1—5; Іоан. 20, 29; Д ян. 26, 29; і Петр. 1,8; 
1 Тоан. 4, 12; Рим. 1. 21—25; 2 Кор. 4, 3—4; 1 Тим. 6 16; Аиок. 
13. 15; 14, —11. Ііо во вс хъ этихъ м стахъ говорится толькси 
объ идолахъ, кумирахъ, истукаяахъ и вообще объ идолопоклон-
ств , съ ч мъ ничего общаго не им етъ христіанское икнопочи-
таніе. Меяеду т мъ молокане, равно какъ и другіе сектанты, 
ад съ также умалчиваюгь о т хъ свид тельствахъ Св. Писа-
ііія. ісоторыми онравдывается иконопочитаніе. Но мы вкратц "-
ириведемъ зд сь эти м ста, чтобы читатель вид лъ, наско,лько-
лравн свктанты. не только отвергаюіціе, но и богохульно іюри-
цаюіціе св. иконы. 

По ттрекрасному выраженію въ Боз почиваюіцаго митропо-
ліітп Филарета., чрезъ того же самаго Моисея, чрезъ котораго 
дана. бьтла заяов дь, запрещающая идолотюклонство, было по-
вел но Богомъ устроить изображенія херувимовъ для скиніи: 
«Од лай изъ золота двухъ херувимовъ: чеканной рабоггы сд -
лай ихъ на обоихъ концахъ крышки (ковчега зав та). Что же? 
И ати изваянія херувимовъ богохулъцы-сектанты назовуті, идо-
лами? Между т мъ Господь повел лъ сд лать ігскусною щ-
ботою еще многихъ херувимовъ на зав с изъ голусой, пурпу-
ровой и ч рвленной шерсти и крученнаго виссона, которая, гю-
добво нашему вконостасу. отд ляла святое святыхъ отъ святи-
лища (Исх. 26, 31). Такія же изображенія херувимовъ. по пове-
л нію Бсжію (Исх. 26. 1). были сд ланы на десяти 'покрывалахъ 
крученнаго виссона, которыя зам няли собою ст ны и крышу 
скиніи. Молоісане осуждаіотъ поклоненіе св. иконамъ и ношеніе 
ихъ въ торжествешшхъ крестныхъ ходахъ;междут мъ такоеже 
почиланіебылооказываемо ковчегу зав тасъего херувидгами.ко-
торый для народа еврейскаго былъ видимымъ образоміі присут-
ствія Самаго невидимаго Бога и потому часто былъ именуемъ 
даже Господомъ. Во время странствованія по Аравійской иус-
стыни, какъ только нужно было поднимать въ нуть ковчегъ, 
Монсей. обращаясь къ нему говорвлъ,: «возстань, Господи».... 
А когда народъ останавлнвался гд -либо станомъ, Моисеіг, 
скова обращаясь къ ковчегу, говорилъ: «возвратись, Гостюди,. 
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къ тысяламъ и тьмамъ Жзраилевымъ» (срв. Числ. 10, 35-^36). 
Неоднократно ковчегъ былъ носимъ и въ торжественныхъ про-
цессіяхъ (Срв.Іис. Нав.6, 5; 1 Цар.4,3; 14, 18; 2 Цар. (1, 14—21). 
Ооломонъ, устроившій храмъ по образу скиніи, вс занав си и 
•сгЬны его украсилъ изображеніями херувимовъ (срв. 3 Цар. 6, 
27—29; 2 Парал. 3, 7—14). «И поставилъ онъ херувимовъ среди 
тіутреиней части храма... И на вс хъ ст нахъ храма кругомъ 
сд лать рлгііп.гя изображенія херувимовъ и пальмовыхъ де-
ревіз». Также описываетъ устройство храма Соломоиова и иро-
рокъ Тезекіиль (41, 1.7—20): «Отъ верха даерен, какъ внутри 
храма, такъ и снаружи, и по всей ст н кругомъ, внутри и 
•снаружи были разныя изображеная, сд ланы были херувимы и 
пальмы: пальма между двумя ісерувимами, и у каждаго херу-
вима-—два лица. Съ одной стороны къ пальм обращено лицо 
чатіов ческое, а съ другой стороны къ пальм —лицо львиное; 
так,ъ сд лано во всемъ храм кругомъ. Отъ пола до верха две-
реіі сд ланы были • херувимы и пальмы, также и по ст н 
храмак Храмъ Заровавеля, разукрашенный Иродомъ, по свид -
тельству іудейскаго историка Іосифа Флавія, устроенъ былъ во 
всемгь, не исключая и изображеній херувимовъ, подобенъ храму 
Соломонову, и даже превосходилъ его своимъ великол піемъ. 
Въ этомъ храм часто бывалъ для молитвы Господь иашъ Іи-

•сусъ Христосъ, и многочисленкыхъ изображеній херувимовъ 
• Онъ не удалилъ изъ нею, даже въ тотъ моментъ, когда очи-
щалъ его отъ допущенныхъ безобразій. Апостолы также часто 
МО.;ІІІЛІІСЬ въ храм предъ изображенными на зав с херуви-
мами (Срв. Лук. 24, 53; Д ян. 2, 46; 5, 12; 17—19; 24, 11). 

По преданію весьма достов рному, въ Христіанской Церквп 
•св. иконы явились весьма ])ано: Неру?;отворенный образъ былъ 
чудесно дарованъ эдесскому князю Ухомо Сашшъ Опасите-
лемъ. Евангелистъ Лука написалъ икоіш: Господа натего Іису-
са Христа, Божіей Матери и свв. Апостоловъ Петра и Павла. 
Первые христіанскіе апологеты: Минуцій Феликсъ (Octav. Cap. 

•9, п. 12 и 13), Тертулліанъ (Apolog. Cap. 16) и Оригенъ (Contr. 
Cels. lib. 2) говорятъ o почитаніи креста и иконъ, какъ объ обы-
-ча общераспространенномъ среди христіанъ и изв стномъ 
язычникамъ. Изв стный ученый археологъ, А. Фон-Фрикенъ, 

.лютераиишзпосвоему в роиспов данію,издалъ книгу «Римскія 
:Ката.комбы»; въ этой книг пом щеиы даясе онимки съ изобра-
женій, найденныхт̂  на ст нахъ катакомбъ, гробницахъ и сосу-
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лахъ,—Спасителя въ вид ііастуха. несущаго ш, своихъ иле-
чахъ овцу. рождества Христова. крещенія. претворенія воды 
въ вино, а также Божіей Матери съ предв чнымъ младенцемъ, 
Благов щенія. Петра и Павла и н которыхъ другихъ апосто-
ловъ и ветхозав тныхъ праведниковъ. Изображ нія эти. no за-
і:.ипче.нію ученыхъ археологовъ. несомн нно принадлежатъ къ. 
первымъ в камъ христіанства. 

Птвергая почитаніе честнаго креста, вс вообще раціонали-
стпческіе сектанты. а въ томъ числ и молокане ссылаются во-
обще на т же тексты Св. Писанія, какіе указываютъ оніг и въ. 
оиравданіе своеіо непочитаійія св. иконъ; но сверхъ этихъ тек-
отовъ они приводятъ еще сл дующіе :Второз. 21, 22—23: Прем. 
Сол. 14, 8; Исх. 44, 20; Іерем. 10, 3—4; М . 5, 35; 10,3; Мрк. 3. 
34; Лук. 9 23; Д ян. 17, 24, 25; 1 Петр. 2, 24; Гал. 3, 13: Кол. -1. 
14; Евр. 6, 6; Апок. 13, 16—17; 14, 9—11.—Что касается кре-
стнаго знаменія, то молокане ссылаются еще и на чисто практіЕ-
ческій мотивъ для его отрицанія: «отъ креста. которымъ знаміі-
нуютоя приверженцы греко-россійской церкви, толвко руки 
устаютъ, а спасенія отъ него никакого н тъ». Какая наивность! 
Ветхозав тныя м ста, приводимыя молоканами (Прем. Оол. 14, 
S; Іерем. 10, 3—4), относятся не къ почитанію честнаго креста 
Хркстова, а къ ндолопоклонству; поэтому н тъ нужды на нихъ 
останавливатвся; евангельскія—М . 10. 38; Ма.рк. 3, 34: Лук. 
9, 23—содержатъ въ себ уч ніе Спасителя о необходимости 
для христіанина безропотно нестн за Христомъ свой крестъ 
(т. е. ниопосылаемыя ему тъ Бога испытанія въ земной жизни), 
и ничего не говорятъ противъ почитанія креста Христова: ссыл-
ка на н которыя м ста изъ посланій Ап. Павла (Колос. 2. 14: 
Гал. 3, 13; Евр. 6, 6) свид льствуетъ только о нев жеств илн 
умышленномъ богохульств сектантсквъ. Такъ, въ посланіи къ 
Колосянамъ (2, 14) ап. Павелъ говоритъ, что Спаситель взялъ 
рукописаніе гр ховъ нашихъ «и пригвоздилъ ко кресту», зна-
читъ, оно и теперь на 'немъ, говорятъ сектавлы. Въ посланіи къ 
і-алатамъ (3, 13) онъ ішшетъ: «Христосъ искушшъ насъ отъ 
клятвы закона, сд лавшись за насъ клятвою (ибо нашісано: 
проклятъ всякъ, висящій на древ )».. значитъ,—говорятт. сек-
танты.—проклятіе и теиерь находится на крест ,а,почитатьпро-
клятое—гр хъ. Жалкое разеужденіе! Апост. говоритъ, что Самъ 
Хрнстосъ «сд лался за шсъ клятвою». Значитъ, и Христа по-
читать иельзя? Въ м стахъ, указываемыхъ сектанта.ми въ Аяо-
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калипсис , р чь вдетъ о поклоненіи зв рю и его (кі|)а:)у п о 
зиаменіи зв ря. Подъ зв ремъ разум ется антихристъ; какимъ 
же образсшъ знаменіе а.нтихриста можно отаосить къ кресту 
Христову? 

В рующіе хриотіане могутъ жіходить оонованіе для ИОЧПІ;І-

нія честнаго креста даже въ ветхозав тныхъ указаніяхъ и про-
рочествахъ (срв. напр., Быт. 48, J3—4;>; Ис. 60, 13—14; Числ. 
•21. н—п: срв. Іоан. 3, 14—15; Прем. 14, 7: Пс. 59, 6; Ис. 11, 12 и 
др.). Что же касается Новаго Зав та, то уже Апостолы, посл 
крестной смерти Хрнста. такое благогов ніе питали къ кресту 
Его.что имъ обозначали самое дорогое и священное для каждаго 
христіанина—^наше искупленіе отъ гр ха проклятія и смертп, 
•соверіиенное Господомъ наиіимъ Іисусолгъ Хрчстомъ т. е.,—са-
мую сущность христіанства. «Я не желаю хвалиться,—говоритъ 
.an. Павелъ (Тал. 6, 14),—разв только крестомъ Господа наше-
го Іисуса Христа, которымъ для меня міръ распятъ, и я для 
міра». «Слово о крест ,—пишетъ онъ ішрин янамъ (1 Кор. 1, 
18),—для погибающихъ юродство есть, для насъ же спасаемыхъ 
«ила Божія», «Многіе, 0' которыхъ я часто говорилъ вамъ, сооб-
щаетъ онъ филиппійцамъ (3,18), а теперь даже со слезами говорю, 
поступаютъ, какъ враги креста Христова». «Я разсудилъ бытъ 
у васъ (корин янъ) незнающимъ ничего, кром Іисуса Христа, 
и притомъ распятпго» (1 Кор. 2, 2). «И такт.,—обращается онъ 
къ евреяьп> (13, 13),—выйдемъ къ Ііему (Іисусу Христу) за 
•станъ, нося Его 7іоруганіе». Колосянамъ онъ изъясняетъ, что 
Богу Отцу богоугодно было «посредствомъ Его (т. е. Іисуса Хри-
-ста) іі]шмирить съ Собою все, умиротворивъ чрез'ь Hero, Кровію 
креста Его. и земное и небеоное» (Колос. 1, 20). 0 помитаніи 
креста Хрнстова въ иервенствующей Деркви свид тельствуютъ 
у-.кс муи.и аиостолъскіе и иервые христіанскіе апологеты. Такъ, 
ученикъ и другъ авостола Іоанна Богослова. св. ГІгнатій Богоно-
сецъ, ішшетъ: «ІЮЙ духъ— в̂'в прахъ лредъ крестомъ». Іустинъ 
Философъ въ своей первой аяологіи (гл. 72) свид телъствовалъ 
римсксму сенату: «іфестъ есть величайиіііі окмщодъ сильт и 
власти Христовой». Минуцій Феликсъ (Octav с. 9, п. 12 и 29) 
изъяснялъ язычникамъ, что, іючитая крестъ, христіане воз-
даютъэтимъ поклоненіеичестьТому, Кто былънанемъ распятъ, 
а не боготворятъ самое дер во. 0 почитаніи креста въ первен-
ствующей христіанской церкви говорятъ также Тертулліанъ и 
•Оригенъ, при чемъ іюсл дній утверждаетъ, тіто ггочнтавіе 
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KpooTri уліс .'!а.дл:го до «его было ,насто.]іько 7)а,С]іроо])анеішымъ и 
иссобіцимъ среди христіанъ.что римскіе ячычыики нагшка.ііи и 
f-a.Mf.ix'i. христіанъ не иначе, какъ і;рестоиоклонниками (cruciole. 
ci-ncis i-olî iosi). Натъ ОСНОІІІІЛІИ для ученія Православной Церкви 
о иочитаніи св. креста! 

Нападки л(олока.нъ на богослуженіе Православлоіі ІДеркви 
ограпичилаются двумя довольно странньши зам чаніями: j) 
будто бы въ православной церкви «весьма мало» читается слова 
Божія и 2) тіч) богослуженіе совершается «яя устар виіемъ сла-
І;;ІІІСІ;ОМІ. Я;ІЬП< , безъ всяка,го истолкованія и обт.ясненія, a 
иногда даже съ самыми грубыми ошибками» (!). 

На этн :іам чанія достаточно отв тить д і̂ атіа . J) Слова 
Божія на богослу кенііг Православноіі Церіаш ^іитается 
в( сима. мшіга. Квангелія чигаются не толы;о яа утрени и лищр г 

гіи, но прв сог.ершеніи вс хъ таинствъ, погребевій и даже на 
каждомъ молспя , на царскихъ часахъ: на страсшой нед л 
въ ІІІ'[ІИЫГ три дня ирочитываются вс четыре Евангелія; на 
«страстяхъ Христовыхъ» (утреяя великаго Пятка) Евангеліе 
митастс;; лв'іміадца.тв рдзрь. Аяостольскія иосланія читаются на 
каждой .iirryfiriif. ири совершеніи таинствъ: погребенім и на мно-
піхі. молеиствіяхъ. Веххозаіі тиыя Писанія. РЛ, иид парамій. 
'ІІПІІІОТСЯ на каждой праздиичной вовноящой. и на многихъ, лн-
тургіяхъ, въ великую субГюту читается даліе пятнадцать, па-
рамій. Псалмы являются самою суяі;ественя)ою составною частыо 
ІГраврславнагб Богослуженія; почти изъ нихъ состоятъ «часы», 
«междучасія», «яовечерія», иолунощницы» и половиіыа «за-
утрени», такъ что ежедневно прочитывается до пятидесяти 
іісалновъ. а въ великій чостъ число ихъ зяачительно увелжчи-
вается. Если сравнить. по количеству читаемаго изъ Св. Писа,-
ІІІЯ. ІБогрслужеше Праврславной Церк.ЕИ съ т м'і., г̂го назы-
вается «богрслуженіемъ» у молоканъ, то иосл днее ока./кется 
чрезвьиайло скуднымъ, ибо на нелп., каіл.) видно н; .ь оішсаиія 
въ п]шведенном7. нами «В роиспов даніи». иоется всего тоіы.п 
босемь исалмовъ н читается столько же к]іаті;ихъ «молитвъ». 
Богос іуженіе совершается разъ въ нед лю. Столь же ничто кпо 
зам чаніе молоканъ и о язык Православна,го Богослуженія. 
Правда. языкъ славянскій дол к ягь быть яазванъ устар в-
ИІИМІ.. мо, не говоря уже о томъ, что онъ в ками освященъ, 
какгі. языкъ церкви и молитвъ^ оиъ им етъ еще значенае объ-
единйтельнаго рёлйгірзнагр звена: н у веліікоросовъ. и малоро-
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совъ, у сербовъ, болгаръ и черногорцекъ на немъ тшиооится 
слава Творцу и для этой ц ли онъ сюл е ириюденъ. ч мъ даже-
русскій ЯЗЫІІЪ, который мен е его поштенъ указанньшъ сла-
вннскимъ народиостямъ. Въ нашихт, д ховныхті академіях'і* 
воепитьтваіпщіеся славяніскіе іоноиш, еще не усвоившіе русскл-
іо языка, обыкиовенно намштаютъ об'і>ясняться съ тШі^Шщт 
на церковно-славянскомъ. ЗаІ то и |)усскіе люди. находясь въ-
любомі, сла.вянскомъ государств . ^айдя въ церковь. всегда 
чуиствуіотъ ісебя, какъ бы въ родной Россіи. Въ отранахъ jif 
с.іавянскихъ Пра.вославное Богослуженіе слвертается па м ст-
номт, народномъ язрк : і-реческоі п., арабскомъ. грузинсколгь, 
японскомі), китайскомъ. алеутскомъ, н мецкомъ... А на какомъ 
яаык совершается таігі) называемое «богослуженіе» у моло-
канъ? Какъ можно вид ть изъ приведешіаго нами «Б роисію-
в данія» ихъ. псалмы яитаются у нихъ въ иашемъ же «уста-
р віяемі)» дерковно-славянскомъ веревод . а «молитвы» ихгі) 
составлены изъ отрывочныхъ ііыражемій. взятыхъ изъ различ-
ныхіі, по содержанію, яашихт. молвтв-ь, которыя соедияенм 
между собою фразамн гюлуславянокими, полурусскими, всл д-
ствіе чего, по своему содеряганію, они весьма скудны, а язі.іі,ь 
ихъ какой-то исковерканный и испорчеяный—полуславяяскііі 
—полурусскій, такъ что въ ихъ «богослужебномъ» язык не 
только множество «ошибокъ», но часто ІНГЬТЪ И смысла. Hanj). 
въ ихъ молитв «Господи, Боже Небесный» читается такая 
фраза,: «воздвигни, Господа, на вс хъ яризывающихъ rl^ въ 
силахъ слова св тильніска Твоето съ гласы громными». Полро-
буйте иайти смыслъ въ этой фраз ! ^'амъ же : «Бведи насъ, Го-
сіюди, во хра,мъ Святый Твой. и въ обновлетп Скипш Свид -
нгя Твоего». «Спаси, Спаситель, дуиіа наша отъ яын и до в -
ка». Бъ другихъ молитвахъ: «К7> Теб , Господи иреклоняемъ 
ко.гЬна наша.Гооподи, прости насъ отъ всякаго гр7ьха».«ущ)' іш 
въ нась, Господа, образгь Своі! во благонравш хот шя Своего»;, 
«Подаждь намъ, Господи, гласъ во обрш подобія своего»; Гос-
іюди, сподоби насъ вселиться съ лііцёмъ Твопмъ»: « і/подоби 
насъ, Господи, яко же анфраксъ камень Твой» и т. д. И столько 
ИГ';ІС.\ГЫОЛИЦЫ ЛШПЬ въ восьми кратких'ь молитвахъ!.. 

Православваго монашества молокане въ иринцип не отвер-
гаютгі>: ио они, огульно. вс хъ иравославныхъ монаховъ и мо-
нахилі) обвиняютъ въ ііьянств и иолавомъ разврат ; исключе-
ная не д лается іш для кого; а "Греко-русской церкви» ставится 
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въ улрекъ то, т]то « она безъ достаточнаго разбора принимаетъ 
въ монашество всякаго мужчішу и всукую женп^ину» и «ра-
дуется только огромному числу своихъ мужскихъ и женскихъ 
монастырей и большей населенности въ яей». Такое огульное 
оивнпеніе л])авославнаго монашества, уже потому, что оно— 
огульное, подрываетъ къ себ дов ріе и просто не заслуживаетъ 
опроверженія. Ему можетъ пов рить разв тотъ, кто нккогда не 
вид лъ вравославнихъ монастырей и не знаегь ихъ или кому 
пріятно в рить въ явную лсшь по своимъ враждебнымъ Цер-
вви и атеистич скимъ воззр ніямъ. Правда, есть среди монаше-
ствующихъ и дурные ліоди; в дь даже среди дв надцати апо-
столов7. былъ лр датель; но отъ конкретныхъ явленій, выра-
жающихся въ н которыхъ лицахъ, д латъ заключеніе къ ц -
лому институту—вообще «epasyimo. а въ данномъ случа — 
і]) шно и противно христіанской ліобви. 

Бросая общій взглядъ какъ на полояштельную, такъ и на от-
ршіательную сторону молоканскаго лжеученія, мы приходимъ 
къ сл дующему заключенію: молоканство есть резулътатъ са-
маго грубаго раціоналистич скаго пошіманія пстіінъ христіан-
сі.оіі релшіи; произволыіымъ, чисто субъективнымъ толкова-
чіемъ Св. Писашя оно лишило его истиннаго смнсла и значе-
нія; библейскій теизмъ превратило въ полупантеизмъ; хри-
<тіаііство иоказило до неузнаваемости и потому ншпло для себя 
выраженіе только въ отрщаніи его: отрнцаетъ Троичность лщъ 
въ Бог , отрицаетъ личное самостоятельное бытіе Св. Духа. от-
рицаегь Бож ство Іисуса Христа;отрицаетъ первородныйгр хъ 
и искупленіе челов чества, а загЬмъ уэке отрицаетъ и все. что 
'•.і\ ,і;]і-ггь ко спасенію челооз ка: таинства, обряды. почитаніе 
ангелов7), Божіей Матери, святыхъ, креста. иконгь и т. д. Такимъ 
образомъ, молоканство все оостоигь въ отрщаніи, не им я ни-
какого поло кительнаго и опред леннаго содержанія. Оттого-то, 
ояо оказывается и самымъ жестокимъ. непримиримымъ врагомъ 
не только «грерх)-россійскойцеркви»,нои христіанства вообще. 
Своимъ раціонализмомъ и критщизмомъ оно способно увле-
кать и совращать многихъ, не утвержденныхъ въ истннахъ Бо-
ікествеянагоі Откровенія; но, по причин крайней скудости сво-
его положнтельнаго содержанія, оно не способно удерживать 
лхъ у себя продолжительное время. Такъ разр шается во-
иросъ: отчего во внутренней жизыи молоканства происходитъ 
постоянное броженіе; отчего отд лилось отъ него множество 
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толковъ и отчего многіе изъ его испов дниковъ, не нашедши въ 
немъ удовлетворенія, б гутъ въ штунду, баптигзмъ. иротестан-
ство, хлыстовство и даже іудеиство. Наконецъ. посл сказанна-
го нельзя не вид ть и того, что молоканство больше, ч мъ вс 
другія секты, является причиною распространеиія среди рус-
гкаго народа религіозиаго индріфферентизма. враждебности къ 
церкви Православной и грубаго пев рія... 

Молоканскіе толки. Изъ множества молоканскихъ разновид-
ностей или толковъ заслуживаютъ упоминанія сл дующіе: 1) 
духовиые молокапе; различіе между ними и коренными моло-
канами или уклеипцами (испов дниками «Семушкиной в ры») 
незначительно: оно состоитъ въ томъ, что коренные признаюттз 
иужнымъ каяться во гр хахъ только одинъ разъ въ жизни, 
именно—предъ смертію. «Лучше не каяться при жизни,—гово-
рятъ они,—ч мъ посл покаянія впадать въ новые гр хи». 
Духовные молокане напротивъ считаютъ необходимымъ каять-
ся во гр хахъ ежедневно, такъ какъ смертный часъ никсшу не-
изв стенъ. Впрочемъ, и духовные молокане распадаются на 
дв партіи: одни изъ нихъ стали призыавать иеобходимость 
воднаго крещенія, другіе, по пр жнему, отвергаютъ его; поэтому 
первые называются водяными молоканами, іюсл дніе—бухими 
шт дагке сухопутными; 2) Молокане владимгрскаго толка (н
Кавказ они именуютъ себя «церковію Исаія Ивановича»): осо-
бенность нхъ состоитъ въ томъ, что они отвергаютъ «святое 
лобзаніе» и взаимныя поклоненія на молитвенныхъ собраліяхъ; 
3) Туболизы, похотиши или молокапе тамбовскаго толка—
удерживаютъ «лобзаніе» и іюклоны другь другу, причемъ, кла-
няясь «братцу» или «сестриц », они обыкновенно говорятъ: 
«пречистому Твоему образу покланяемся, Владыко», а при ло-
бызаніи: «ц лую, образъ Твой святый, Владыко»; 4) Везсуд-
•ники—не в руютъ, что Христосъ, при кончин міра, придетъ 
на землю-—судить живыхъ и мертвыхъ, такъ какъ каждый че-
лов къ, тотчасъ по смерти удостоивается в чнаго блаженства 
вмш подвергается в чному мученію. «Безсудники» не при-
знаютъ т леснаго воскресенія. 5) Шалопутскіе молокане, оота-
ваясь в рными лжеученію Уклеина, въ тоже время усвоили 
отъ кавказскихъ шалопутовъ идею перевоплощенія Христа. 
Толкуя по-своему слова св. Апостола Іоаняа Богослова: «Воз-
любленные, не всякому духу в рьте... всякій духъ, который «е 
иопов дуетъ Іисуса Христа во плоти, не есть отъ Бога, но это— 
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.лухъ антихрнста» (1 Іоан. 4, 1—3), они признаютъ. что хотя 
Христосъ воплотился оъ Д вы Маріи» одинъ только разъ», но 
Онъ «изъ начала міра переходилъ изъ одной плоти въ другую 
ло родамъ душъ преподобныхъ». Поэтому молокане эти утверж-
даютъ, что Христосъ былъ на эемл во плоти и прежде своего 
Боилощенія отъ Пресвятой Богородицы. Такъ,—Онъ былъ 
прежде во плоти Авеля, Ноя, Авраама и т. д., а посл Онъ былъ 
во плоти Уклеина, Кабенетова и Семена Ев ішовича Гуленова 
(изъ селенія Хильмили), скончавшагося въ 1892 году. 6) 
Пр сные или пр сники, ссылаясь на слова Спасителя: «береги-
тесь закваски фарисейской ж саддукейсрюй (М . 16, 6). отвер-
таютъ употребленіе въ ішшу, всего кваснаго, кислаго, а также 
лука, чеснока, сахара, хмеля. Друшхъ молоканъ, употребляю-
іцпхъ квасную или кислую пищу они обыкновенно называютъ 
«кваспыми» или «.квасниками». Кром того изъ мояоканства 
выд лились: 7) жкдовствующіе или субботники-талмудисты 
(геры) и субботники-караимиты 8) молокане Общаго Упованія 
или просто . «Общіе» и 9) Сопуны или прыгуны (они же «В -
д нцы»). Но эти сектанты настольво разошлись въ своихъ в -
рованіяхъ съ коренными ыолоканами, что о нихъ нужно гово-
рить особо. 

3. Іудействующіе или жидовствующіе нашего врекени: 
а) субботники, б) караимиты *). 

іістощя секты, Въ иашей миосіонерской литератур можно 
встр тить довольно распространенное мн ніе, по которому ви-
новниковъ секты жидовствующихъ нашего временж, такъ назы-
ваемыхъ «субботниковъ», признается молоканинъ Супдуковъ, 

*) Литератури ио копросу о субботниЙахі и караніііітахъ; 1. Лстырева Суб-
ботпики въ Россіи п Сибнри (С верный В стяики 1891 г. № 6. Іюнь. Стр. 
34—70); 2. Р сскіе раціоналпсты. Суботнпки (В СТППЕЪ Европы 1881 г. S 2. 
Стр. 050-661); 3. Попова R. ІІа молитвсппыхі собравіяхъ у субботниковъ 
(̂ Страііникъ 1877 . т. 2. стр. 183—211); 4. Барадгшова П, Исторія министер-
ства шіутреішихъ д лъ. Кн VIII. Сиб 1863; 5. Секта іудействугощпхъ (Церііов, 
В стн. 1888. Л 10 ;̂ 6. Секта жпдовствующихъ (Доиашпяя Бес да 1875 г. вып. 
18. Стр. 541—550); 7. Секта субботпиковъ (Ч!тенія въ Общ. Любат. дух. просв ш. 
1889 г. отд. 2. стр.о—11); 8. Состоявіе раскола въ Таврической губерпіи 
|Праііосл. Обозр. 1867 г т. 1. стр. 323—341); 9. Юницкагэ А. прот. Сектант-
скія гн зда на Кавказ (Христ. Чт. 1895 г. Ч. 1. Стр. 142—164); 10 Расколь. 
ншш за Кавказомъ (Правосл. Собес д. 1859. Ч, 1. Стр. 432—444); 11 Тифлоиа 
Мих. свяш. 0 иереселеніи сектантовъ жидовствующихъ въ Иалестипу (Мисс. 
Обозр. 1904. И 5. Стр. 530—537); 12. Вою.тбова Д. Тамбовскіе жвдоЕству-
ющіе (Мисс. Обозр. 1S98. Май. Стр. 797—801). 

л) Юннцкіц А. въ Христ. Чт. 1895. Ч. 1. Отр. 153. 
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крестьянинъ села ДуСювки Саратовской губерніи. Но призна-
вать какое-либоотд лыюеліщовиновникомъ секты жидовствую-
щихъ такъ же странно, какъ странно было бы утверждать, что 
протестантство со вс ми его многочисл няыми раізв твленіями 
создано какимъ-нибудь Лютеромъ или Мелангтономъ. 

Секта яшдовствующихъ нашего времени им етъ свои глубо-
кіе корни. Мы знаемъ, что еще въ апостольскомъ в к были 
іудействующіе еретикн, которые стремились соединить христіан-
ское ученіе съ воззр ніями тогдаишяго раввийизма въ форм . 
сектъ назарейской д эвіонитской, но съ перев сомъ въ пользу 
іудейства: боя ество Іисуса Христа было отрицаемо, а законъ 
Моисея обі̂ являли нм ющимъ в чное значеніе, обязательнымъ. 
для вс хъ временъ и народовъ. Въ средиіе в ка эти воззр шя 
были пропов дуемы на запад . Пропогавдистами ихъ и защит-
никами были такія лица, какъ Маймонидъ и Сальвадоръ. Оии 
же водготовляли почву для ангілйскаго деизма п германскаго 
раціонализма. 

Въ половин ХУ в ка, сначала въ Новгоізод и Псков . a 
потомъ въ Москв и въ других7> городах7> Россіи бтала распро-
странятвся «ересъ жвдовстйуйщихъ». Вішовниками ея распро-
стравеігія были призианы ученые евреи-астрологъ и каббллистъ. 
Схарія и талмудистъ Мойша Хапуша. Они учили, что Богъ 
одинъ; Троичность Лицъ въ Немъ отрвцяли; ле призиаіііі пі 
Іисуса Христа ни Сыномъ Боя і̂имъ, ни Мессіею, ув ряя, что 
истинный об тованный Мессія еще долясенъ прійти; отверга,;іи 
Церковь и іерархію; см ялись надъ таинствами и обрадами 
христіанскими; почитаніе Божіей Матери и св. угодинковъ упо-
добляли языческому многобоя«ію: иконопочитаніе называля идо-
лопоклонствомъ; доказывали п]зеимущество Ветхаго зав та 
предъ Новымъ; отвергали ученіе православной церквп о перво-
родномъ гр х и искупленіи; монаилество называли установле-
ніемъ противнымъ оамой природ челов ка. Это лже^еніе, 
йакъ изв стно, нашло себ много посл дователей не только 
среди простого народа, но и среди выдаіощихся духовныхъ. 
лицъ и св тскихъ сановниковъ того времени; имъ увлеклась 
даже нев стка великаго князя Іоанна III. Въ 1554 году въ 
Москв былъ созвані) соборъ, 'осудившііі лоявившуюся ереоь. 
Ревностный святитель Новгородскій архіепископъ Г ннадій и 
іігуменъ Волоколамскаго монастыря преп. Іосифъ боролнсь съ 
нею самымъ эпергичнымъ образомъ. Ересь затихла, но не исче-
зла навсегда. Строгія м ры правительства съ одной стороны, a 
ня.стулившее смутиое время съ другой не блатопріятствовали ея 



385 

дальн йшему развитію и распространенію въ'народной жйзЬй. 
Русокіе и иностранные историки мрачныыи ісрасісами изобра-
жаютъ религіозно-нравств ніное состояніе русскаго общества въ 
эпоху смутнаго времени. «Общая забота о личной безопасности, 
гово]іятъ они ^, отвлекла народъ отъ церкви и религіозлости. 
Разбои и грабежи, интриги и искательства, постоянныя клятво-
преступленія довели народъ до поляаго упадка духовныхъ и 
нр;п-!г-т]зенныхъ силъ. По свид тельству Маржарета, многіе рус-
скіе люда того времени усвоили себ поверхностно лютерансіая 
в рованія, открыто см ялись надъ православными обрядами и 
оказывали полн йшее равнодушіе къ д ламъ в ры». Такъ была 
подготовлена удобная почва для появленія и распространенія 
ересеіі и сектъ всякаго рода. Поэтому, когда на Руси возстано-
вился нормальпыіі ігорядокъ жизни и предоставлено было право 
лютеранамъ свободно испов дывать свою в ру, въ завнсимостп 
an. нихъ появились и сектантскія лжеученія, выродившіяся 
потомъ въ духоборчество и молоканство. Въ это же время за-
явнла о своемъ существованіи и старая ересь жидовствующихъ, 
которую, быть мояіетъ, считали исчезнувпіею. Уже св. Димитрій 
Ростовскій упомииаетъ о «субботникахъ, иже по-жидовски суб-
боту празднуюгь»; кром того, обличая т хъ лицъ, которыя 
перестали почитать св. иконы, онъ прямо говоритъ, что этохъ 
нечестивый обычай они позанмствовали у «люторскихъ. каль-
винскихъ и жпдовствуюгцгіхъ» еретиковъ; посл днихъ онъ на-
зываетъ еще «•щельниками» за то; что они молятся въ щели по-
жидовски. Кстати отм тить зд сь, что и молоканъ также назы-
ваетъ «щельниками» изв стный расколов дъ XYIII в ка 
(17^7—1794) Андрей Іоаніновъ Журавлевъ 2). 

Въ царствованіе Анны Іоанновны, именио въ 1738 году обна-
ружилось, что какой то еврей Борухъ вм ст съ айвистомъ 
занимался пропагандою жидовской ереси. совратилъ въ нее 
флотскаго капитангь-лейтенанта Возницына, убилъ смоленскаго 
•священнігеа Абрама, мучилъ находившуюся у него въ услуже-
ніи русскую крестьянскую д вку, заставляя ее отречься отъ 
Христа, въ самомъ Смоленск построилъ жидовскую школзг и 
завлекалъ въ нее простой народъ 8). Но особенио сильно стала 
раепространяться ересь яшдовствующихъ въ царствованіе Ека-
терины II, когда дозволено было и бапті-істамъ, й менонитамъ, a 

і) В стн. Епропы. 1881. № 2. 655. 
2) Срв. Ливапова Ро,сі;ольники и Острожники, т. 1. Стр. 362. 
3) HOJH. Coop. Зак. 1738 г. т. X. № 7612: резодпа,ія ииператрицы Анны 

Іоаиноішы о сожженіи Возницына и Боруха. 
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вм ст съ ними и «жидамъ» свободно селиться въ Россіи по 
Заволжыо и губерніямъ Тамбовской, Воронежской. Екатериио-
славской, Таврической н вновь образованной Саратовской. Ев-
реи увид ли для своей пропоганды удобную почву не только 
въ религіозиомъ равнодушіи, но и въ молоканств , такъ какъ 
молокане, оторванные отъ церкви грубымъ раціонализмомъ сі;о-
его лжегрюшя и не нашедшіе удовлетворенія своей щлтіо--тоіі 
потребности: въ скудномъ по содержанію в роиспов даніи п бо-
гомоленіи сво й общины, въ то время искали его въ хлыстов-
ств , баптизм и протестантств . И молокане, д йствительно, 
охотно воспринималл воззр нія жидовствующихъ. Такиміз об-
разомъ не жвдовствующіе выд лилисъ изъ молоканской секты, 
а наоборотъ молокане становились посл дователями жидов-
ствующей секты. Въ это время ікидовствующихъ сектантовъ на-
зывали еще разнаго рода наименованіями: «иконобоі̂ ствую-
щими», «щелкунами» и даже «селезневщиною». Подъ такими 
названіями были изв стны, по крайней м р , яшдовствуюііие 
молокане, проживавшіе близъ г. Тулы. 

Прим ръ привиесенія въ молокаиство и которихъ виззр пііі 
изъ секты яшдовствующихъ, какъ мы зпаемъ, іюдалъ уже самъ 
основатель молоканской с кты Семенъ УклеиінО). Таскаясь съ 
пропов дііо своего лжеученія по разнымъ губерніямъ п главт 
нымъ образомъ—по т мъ, гд поселились прибывшіе изъ-за 
границы евреи и гд болыие всего была распространена текта 
жидовствующихъ, оиъ встр тился въ Саратовской губерніи съ 
раввиномъ яшдовствующихъ—Долматовымъ; завязалъ съ нимъ 
знакомство; велъ продолжительныя бес ды о в р и, тюдъ era 
вліяніемъ, усвоилъ н которыя еврейскія правила, напр.. отно-
сительно неупотребленія въ пшцу свиного мяса, раковъ и без-
чешуйныхъ рыбъ. Впрочемъ, онъ не р шился павязывать УТИХЪ 

правилъ вс мъ вообще своимъ посл дователямъ, но бол е 
близкіе къ нему сталж строго соблюдать ихъ. Съ бол е р ши-
тельною пропов дію выстуішлъ преданн йшій ученикъ и другь 
Уклеина, выше упомянутый крестьянинъ села Дубовкн Сара-
товской губерніи Сундуковъ, котораго—то и иринято поэтому 
считать основателемъ секты жидовствующихъ или субботни-
ковъ. Увлеклшсь совершенно ученіемъ ягидовствующихъ. кото-
рыхъ въ то время было особенно много на его родин , въ Сара-
товской губерніи, онъ сталъ учить. что н обходимо ігризнать 
чревосходстБО Моисееваго закона предъ закономъ Христовьигъ^ 
такъ какъ Оамъ Христосъ подчинялся ему и торжественно ука-
залъ его в чное и иепреходящее значеніе, объявив'ь, что скор е 
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небо и земля іірейдутъ, ч мъ утратитъ значеніе хоть одна чер-
точка изъ закона Моисеева, а потому и постановленія ею о пи-
щ должны быть соблюдаемы со всею точностію. Но на этомъ 
Сундуковъ не остановился. Онъ пошелъ дальше, называлъ 
Іисуса Христа простымъ челов комъ, а если и пророкомъ, то. 
во всякомъ случа ,—стоявшимъ несравненно ния?е Моисея. 
Вм ст съ т мъ онъ пересталъ праздновать воскресиый день, a 
нача.п. іф.іздновать субботу, отвергъ вс христіанскіе празд-
!ІІІ!;ІІ, даясе удержанные молоканами, и5 наконецъ, совершилъ 
надъ собою обр заніе. У Сундукова оказалось мното противни-
ковъ. He только меоттоііольскіе, но и саратовскіе молор;ане не 
приняли его ученія, р шили оставаться в рными первоначаль-
ному молоканскму «обряду» (т. е., уставу) и не перестали празд-
новать воскреснаго дня. почему ихъ и стали называть всюкрес-
пиками. Но нашлось у него не мало и единомышленниковъ, ко-
торые усвоили его ученіе и вм ст съ нимъ стали праздновать 
суббптц. почему имъ было дано наименованіе субботниковъ. Въ 
усвоеніи іудейскихъ воззр ній субботники зашли такъ далеко, 
что почти слились съ жидовствующими, всл дствіе чего и ихъ 
народъ сталъ называть іудействующими, а еще чаще прямо— 
жидовствуюіщшіт. 

Правительствомъ въ первый ра.зъ было обнаружено появленіе 
секты субботниковъ илж іудействующихъ молоканъ въ земл 
войска доискаго. Въ 1797 году, находясь на служб на ісавказ-
ской лииіи въ слобод Александровк , донской казакъ Кося-
ковъ прииялъ Моисеевъ законъ отъ тамошняго учителя Филип-
па Донскова, a no возвращеніи на Донъ склонвлъ къ своему в -
рованію брата своего. Впрочемъ, въ 1802 году, по ихъ словамъ, 
они раскаялись въ своемъ заблужденіи и обратились въ Пра-
всжлавіе. Впосл дствіи однакаже обнаружилось, что раскаяніе 
юсъ было притворінимъ. что оші только по виду старались ка-
оаться христіанами, на самомъ же д л держались лжеученія 
ипідовствующей секты; мало того.—они даж обратились къ на-
казному атаману войска донского съ просьбою оі дозволеніи с-во-
бодпо испов дывать свои в рованія и чтнть субботніе дни вм -
сто воскресныхъ. Просьба ихъ. по всей в роятжости была ува-
жена, потому что въ «д л » о нихъ находится копія съ указа 
кавказскаго губ рнскаго правленія Александровскому сов с-
ному суду, въ которомъ, м зкду прочимъ, говорится, что многге 
жители города Александрова., изъ купечества и м щанства, со-
держатъ Моисеевъ законъ, по которому въ каждую субботу 
уклоняготся отъ истюляенія общественныхъ тювшіяостей. какъ-



388 

TO: ОТЪ ВОЗКИ каэеннаго провіанта, препрово/кденія колодии-
ковъ, дачи подводъ и проті., что въ этомъ город субоотниковъ 
находи.тось уже бол е, ч мъ православныхъ, и что ихъ прави-
тельство освободило отъ всякнхъ работъ по субботнтт\п, 
днямъ J). 

Другое, бол е интереоное «д ло» ирсжзводилосл, тгг. IBM году 
въ Орловской губерніи. Оказалось. что сеіста «жидовствующихъ 
молоканъ» въ копі^ ХМІІ в ка появилась вгь г. Ельц и къ 
ней принадлежали два брата-куіщы Яковлевы, зять тіъ м ща-
пипъ Михайловъ и. экономическій KpecTbHHHHTj Подгоролнеіі 
слободы Жегулинъ съ семеііствами. При обыск въ дом Яков-
левыхъ были найдены четыре печатныя книги на еврейскомъ 
язык и письмо какого-то Захара Уманскаго; захваченъ былъ 
тамъ также и неизв стный еврей. Въ шісьм Яковлевы назвтгы 
русскими евреямн. Писавшій его Захаръ Уманскій оказался ев-
реемъ, проживавшимъ въ Саратовской губерига; неі) дко, какъ 
и многіе другіе евреи, онъ прі зжалъ въ Елецъ къ Яковлевымъ 
и субботствовалъ съ ними. Одингь изъ Яковлевыхъ (Борисъ) 
показалъ, что ему отъ роду 47 л гь, тто шіъ—во.лліоотих-
щенный крестьяншгь, все время испов дывалъ со вс мъ сво-
имъ семействомъ православную в ру, но, назадъ тому л п . 
пять, съ братомъ свошгь и со вс мъ семействомъ, ие исключая 
и женскаго пола, отступидъ отъ христіэ,нства и содер/китъ еп-
рейскую в ру по склоненію и наставленію м щанина Михаіі-
лова, ягенатаго на родной его сестр , и ирі зжавшихъ къ ншп. 
евреевъ; Михайловъ и евреи уб дили его, что для спасенія 
души еврейская в ра лучше христіанской; вс ови обр запы 
евреями тю зар:ону Монсея, а одинъ изъ его сыиовей, родивиіііі-
ся посл того, обр занъ на 8-й д нъ по рожденіи; со времени 
принятія еврейской в ры Якоелевъ пересталъ ходить іп, цер-
ковь. почитать христіанскіе праздники, испов дываться и ири-
чащатъся св. таинъ, оставилъ почитавіс иконъ, не соблюдаетъ 
христіанскихъ постовъ. началъ субботсіъовать, молится мк-
сленно, ие полагая на себя крестнаго знаменія; мясо употреб-
ляетъ въ пищу тогда толъко, когда скотшіа или птида зар заны 
к мъ либо изт. искуссныхъ въ этомъ д л евреевъ, прі зжаю-
щихъ къ нему; свиного мяса не сть; ученія и правилъ еврей-
ской в ры не знаетъ по безграмотству. а исполняетъ обрядъ по 
внуш ніію грамотвыхъ—зятя своего Михайлова и экономиче-
скаго крестьяншіа Жетулина. которые читаютъ ему ішиги ч 
дають словесвыя наставленія; для моленій они собираются въ 

!) Ваііадинг.па Ист. іі—иа впттр. д лъ. Т. Ш. 1863. Сиб. Стр. 87. 
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его домт., а иногда и у Михайлова; іфом ихъ; въ Ельц н тъ 
болыие суПботииковъ; 'но до 300 душъ пом іцичьихъ крестьянъ. 
перешедишхъ въ молоканскуіо секту субботииковъ, находятся 
въ с. Чиголк Бобровскаго у зда Воронегжской губерніи; аре-
стоваиный въ его дом еврей прі халъ изъ Саратова не по зна-
ко? Ггтр,у. a no наслышк , что въ Ельц есть субботники; мо-
лился вм ст съ яими, но никакихъ наставленій (будто-бы) не 
ирсллаталъ: найденныя еврейскія кнжги принадлккали этому 
еврею. Другой Яковлевъ (Иванъ) къ сказанному братомъ доба-
вилъ сл дующее: онъ отступилъ отъ христіанской в ры л тъ 
15 тому назадъ и съ т хъ поръ въ дерковь ходилъ только для 
виду, киигъ Св. Писанія новаго зав та не читалъ и не слушалъ, 
и за Божественныя писанія ихъ не признаетъ, во Христа не в -
руетъ, а в руетъ во едина-го Бога, сотворившаго небо и землих 
Св. Троицы не испов дуетъ, апостоловъ, мучениЕовъ и прочихъ 
угоднйкЬвъ, христіанскихъ праздиикові) и иконъ не почитаеть, 
основываясь на третьей книг Моисея: глав 26, стих первомъ; 
четыре года тому назадъ обр залъ (будто-бы) самъ себя ^; де-
сять задов дей Моисевыхъ знаетъ, а правилъ еврейской в ры 
не знаетъ: в руетъ, что Мессія еще ие пришелъ, а прійдетъ; но 
кто такрй Мессія. для чего и когда онъ прііідетъ, яе знаетъ. a 
знаетъ все это Михайловъ; христіанскихъ таинствъ и обрядовъ 
и ш;онъ не іпяізнаетъ за истинныя іт святьщ л не почитаетъ. a . 
что въ Моисе вомъ закон Богъ не приказалъ почитать ихъ. 
тблу в ритъ іі о томъ везд говоритъ. ув ряя, что в ра. его 
истинная. но другихъ къ ней не привлекаетъ (?); къ прииятію 
евреііской в ры никто его н-е склонялъ (?): а чнтая издавна Биб-
ліш. пришелъ онъ (будто-бы) къ уб жденію, что эта в ра луч-
ше христіанской для спасенія душж; съ ПОМ ЩИЧЫШЕ: кресті,я-
нами Воронежскойгуберніи. принадле/кащііми къ сект суббот-
•никовъ. им етъ свиданія и разговоры о еврейсі;оіі; в р . Гла-
варь Елецкихъ субботнііЕовТ), и щанігаъ Михайловъ, показалъ 
сл дуіощее: крещенъ оіп^ въ христіанской в р . но у испов дл 
и причастія не бывалъ съ т хъ поръ, какъ помнптъ себя. а въ 
цррксвъ хая-сивалъ и обв нчался съ христіанскою нев стою; 
назадъ тому л тъ 20 отъ свсей в ры совершеино отпалъ. книгъ 
новаго зав та яе читалъ и не слушалъ, за Божественныя писа-
нія пхъ не прпзнавалъ. во Христа не в руетъ.а в руетъ во еди-
наго Бога, сотворившаго небо и землю; никакнхъ таинствъ п 
обрядовъ христіаясішхъ не лріемлетъ; Божіей Матери. ап ото-

' ) Бирисъ Яковлевъ ииказдлъ иравдив е, говорн, что всЬхъ ах.ъ обр зала еврем. 
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ловъ, мучениковъ и прочихъ угодниковъ, также иконъ не при-
?наетъ и ие почитаетъ, потому что Моисей въ хретвеіі ктп , 20 
глав , въ первомъ стих говоритъ: «не coa'BopH ое<З обішовъ 
нерукотворенныхъ (?)», а въ пятой книг , глав 4-ой сказано, 
что не должно творнть ннкаі;ихъ образовіі; 19 л тъ тоыу на-
задъ, по сов ту купца Шишова, изъ города Александрова, п|)и-
нялъ обр заніе на Урюшгаской ярмарк ; объ ученіи еврей-
скомъ онъ наизусть, Пезъ книгъ, ничего не моягетъ изъяснить; 
Мессію ожидаетъ; л тч̂  10 тому назадъ іюлучилъ онъ въ Сара-
тов отъ Яковлевыхъ нисъмо, которымъ приглашали его въ 
Елецъ для жительства съ ними вм ст ', такъ какъ они зани-
маются І̂оисеевыми йнигами и еврейскою в рою; прі хавъ въ 
Елецъ, огаь нашелъ Яковлевыхъ еще не обр занными, не суббот-
ствовавшими; началъ съ ними читать Моисеевъ законъ и при-
соединять толкованіе; единсхвешшй сынъ его обр занъ, въ 8-й 
день по рожденіи, ирі зжавшимъ і;ъ шшъ евреемъпю кто онъ и 
откуда,—'не знаетъ (?); съ пом щичьими крестьянаыи Б,рбров-
скаго у зда, села тІиголки им етъ свиданія и разговоры о ев-
рейсЕой в р ; къ нимъ лер дко прі зжають шюгородніе евреи, 
но кто они и откуда,—не зяаетъ. Захвачениыіі въ дом Яковле-
выхъ евреы оі̂ азался Витебскимъ м щаниномъ, винокурнымъ 
мастеромъ, Левинымъ; по его словамъ, онъ здилъ по плакат-
ному паспорту въ губерніи—Псковскую, Саратовскую и Пеи-
зенскую, а иро зжая чрез73 Елецъ и узнавъ, что въ немъ есть 
посл дователи еврейской в ры, называемые молокаиами, оста-
ыовылся у нихъ; л]ш этсшъ онъ (будто-бы) говорилъ имъ, что 
они никакъ не могутъ въ точности исполнять евреііской в ры, 
не им я ни книгъ, ни раввиновъ, безъ коих-і. и безъ уставовъ, 
ію одной Библіи, содерячать ее нельзя; обр зывать самихъ себя 
также невозможно ^. 

Это сл дствіе представило ясыое доказательство того, что Ми-
хайловъ и Яковлевы были весьма ревностными пропагандя-
стами лжеученія субботниковъ. Подъ видомъ торговцевъ, они 
разъ зжали по многимъ губерніямъ, не исключая даже Сибпри, 
й вели открытую пропаганду жидовства въ осюбенности среди 
саратовскихъ, мелитопольскихъ и ііавказскихъ молоканъ. Но 
не сид лиіони, сложа руки, и въ Ельц . І Іногіе яштелиг.Ельца, 
опрошенные сл дователемъ ноказали, что Михайловъ и Яков-
левы порицали христіанскую в ру открыто, христіангь называ.іи 

і) Варадинова Ист. Мин. вв. д лъ, 1863, т. Ш . Стр. 90—92. 
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идолопоклонникамиі, иконы—досками, которыя расписывали 
бабы, новый зав тъ—бабьими сплетнями, Николая Чудотворца 
—однодворцемъ, Іоанна Златоуста—желтоухимъ, привлека^та 
другахъ въ свою в ру, въ чемъ особенно проявилъ ревность 
Жегулин э, который всегда съ ругателвствами и нбистовствомъ 
говорилъ везд публик о христіанств . 

Особенно ревностнымъ пропагандистомъ секты жидовствую-
щихъ въ это время въ Саратовской губерніи былъ однодворецъ, 
Балашовскаго у зда. села Овинухи Милюхинъ; онъ изъ здилъ 
всю Россію, пропагандируя лжеученіе субботниковъ, и ц лыя 
деревни обращалъ въ свою секту. Въ селеніяхъ Овинухин , 
Иняев , Дурнилин и Мелик (Балашевскаго у зда), по его 
додсчету было 396 челов къ субботяиковъ—коренвыхъ. природ-
ныхъ русскихъ люд й, но, ради жвдовства, отказавшихся и отъ 
Христа, и отъ Христіанства, и даже отъ русской національно-
сти. Сначала они испов дывали: еврейскую в ру тайно, такъ 
что новорожденныхъ д тей даже крестили у приходскихъ свя-
щенниковъ, хотя зат мъ, въ 8-й день по рожденіи, и совершали 
надъ ними врейское обр заніе; но въ 1812 году, воспользовав-
шись смутамн военнаго времени, они открыто заявили о своей 
принадлежности къ сект субботниковъ м стному начальству 
и на основаніи Высочайшаго повел нія отъ 16-го мая 1803 года 
потребовали отведенія для своихъ покойниковъ особыхъ клад-
бищъ въ своихъ селеніяхъ. Какъ на главное основаніе своего 
в роиспов данія они, подобно вс мъ жидовствующимъ, указы-
вали только на ветхій зав тъ. Свои моленія устраивали въ дни 
субботніе; имена новорожденвыхъ нарекали: «по всенароднымъ 
святцаыъ»; наставншсами ихъ были избранныя имн лниа, отли-
чавшіяся знаніемъ книгъ св. Писанія и догматовъ еврейскаго 
испов данія; эти лица отправлялн у нихъ богослуженіе. совер-
шали обр заніе младенцевъ мужескаго пола на 8-й день по рож-
деніи; в нчали пожелавшихъ вступить въ бракъ, погребали 
умершыхъ и т. п. Балашевскіе субботники въ 1817 году, во 
глав съ Милюхшшмъ, подали ішнистру виутреннихъ д л ь 
прошеніе, въ которомъ пжсалн: «Будучіг усердно предан̂ ніыми 
в р своей, ыы празднуемъ вм сто воокресенья субботу и дру-
гіе установленные по Моисеевому закону дтттт; но—мы не им -
емъ отъ правительства дозволенія на свободное отправленіе сво-
ихъ обрядовъ; по сему нер дко м стное начальство побуждаетъ 
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насъ въ празднуемые нами дни къ работамъ. и напротивъ въ 
воскресенья и другіе христіанскіе праздннкк возбіжняетъ «амъ 
работы; сверхъ того. въ общественномъ сожитіи и по судебнымъ 
д ламі̂  причиняются намъ оть христіанскаго сословія разныя 
обиды и угнетенія. Главн йшіе у насъ праздниіш: пасха. назы-
ваемая опр сноками, судный день, требное служеніе и прочіе 
дни. установлешше по закону и обрядамъ израильтянъ. Мы по-
клоняемся только едйному Творцу вселенной: Христа Спаси-
теля не признаемъ за Сына Божія, равно Матерь Божію и нро-
чихъ угодниковъ, чтиыыхъ христіанами, не признаемъ святы-
ми; крестнаго знаменія, св. иконъ и прочихъ христіанскихъ об-
рядовъ и таинствъ и пріемлемъ; богомоленіе наше состоитъ въ 
чтевіи и п нш стиховъ изъ Библіи и исалмовъ нзъ псалтпіпі: 
Яфугихъ же книгъ для сего не употребляемъ; обр заніе чинимъ 
младенцамъ въ 8-й день по рожденіи на основаніи 17-й главы 
Бытія; браки сочетаваемъ съ приличнымъ для сего богослуже-
паемъ и въ шдкр пленіе союза читаемъ иовобрачиымъ по по-
рядку назиданія, выбранныя изъ Божестшеюшкв книгъ. при 
Чемъ напомииается обоимъ лицамъ, что эта обязатшость (?) 
принята отъ праотцевъ Израилевыхъ. Умершіе у насъ погреба-
ются при чтеніи я п ніи іюалмовъ и псалтири вс ми присут-
ствуюіщши у могилы. Посты мы содержимъ на такомъ основа-
ніи, какъ и евреи. Въ обрядахъ нашихъ н тъ ннчего тайісаго 
и вреднаго для людей другихъ религій; ибо пороковъ мы не тер-
пимъ; б глыхъ изъ воинской слуя̂ бы не принимаемъ, счит.ік 
ихъ клятвопреступниками. Впрочемъ.—зам чаетъ Милюхинъ 
отъ себя,—люди одішаковаго со мною испов данія нв вс одіго-
образно отправляіотъ богомоленія и обряды по приііятому имн 
закону Израильскому. такъ какъ, не им я св дущихъ въ этомт: 
д л наставниковъ. они -не знаютъ основательно и правиль 
этого закона». Въ заключеніе Милюхииъ ука'зывалъ на необхо-
димость заимствовать наставленія отъ ученыхъ евреевъ. По его 
словамъ, субботники въ р;аждой деревн им ютъ особую избу 
для обученія д тей чтенію, письму и закону Моисееву; эти нзбы 
они называли школами и въ нихъ совершали свои богомолеиія. 
Въ Москв секта субботниковъ была обнаруяшш въ 1805 году 
въ количеств 41 челов р;а ея посл дователей. Распространи-
телемъ ея былъ «вотчинный бурмистръ», крестьяиинъ ЯЕОВЪ 

Андреевъ, который поэнакомился съ ученіемъ жидовствую-
щихъ «нев домо гд ». Въ пяиі селевіяхъ КаширсЕаго у зда 
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Тульской губерніи, no донесенію егшскопа Авраама, уже въ на-
чал 19-го стол тія, было жидовствующихъ ОЕОЛО 150 чело-
в къ, а главнымъ распространнтелемъ и организаторомъ секта 
былъ купецъ Красновъ. 

По св д ніялъ правнтельства, уже въ 1806 году были зара-
жены «жидовскою ересыо», появившеюся около 1797 года, мно-
гія слободы въ Павловскомъ и Бобровскомъ у здахъ Воронеж-
скон губерніи, причемъ сектантовъ оказалось 66 челов къ; въ 
1818 году въ шести селахъ этой губерніи—Козловк , Тишанк , 
Гвозд , Кленовк , Мамонахъ и Чиголк насчитывалось уясе 
.")().0> бубботника ^. 

Но въ 1823 году ихъ было уже 3771 челов къ. Цифрыэтиясно 
свид телъствуютъ о томъ, і;акъ быстро распространилось ученіе 
/іаідовствуюіцихъ среди русскаго населенія. 

Одновременно съ саратовскими и воронежскіе субботншш 
водали чрезъ графа Аракчеева просьбу въ министерство народ-. 
наго просв щенія и духовныхъ д лъ, въ которой они также 
жаловались на д лаемыя имъ прит сненія «за испов даніе 
Моисееваго закона» -). Изъ собранныхъ по этому поводу св -
д нііі, оказалось. что эта секта получила весьма значителъное 
распростраиеніе и не въ одюіхъ только Воронежской и Саратов-
ской губерніяхіэ, но охватила почти всю Рэссію. Въ жидовству-
ющую секту совращены были даже н которые православные 
священніики s). Въ это время оффиціально.уже насчитывалось 
до 20-ти тысячъ челов къ обоего пола, принадлея^ащихъ къ 
сект субботниковъ. Но ві̂  д йствительности ихъ было больше. 
Въ- трехъ станицахъ Майкопскаго у зда, на Кубани, ихъ чи-
слилось 3179 челов къ; въ одномъ с л Привольномъ Ленко-
ранскаго у зда было субботствуюпщхъ 1726 челов къ муже-
скаго пола и 1714 душъ женскаго пола. Въ Астраханской губер-
ніи, въ теперешнихъ у здахъ Царевскомъ, Внотаевскомъ и Чер. 
ноярскомъ, молоканъ-субботниковъ числплось до 3850 чело-
в къ обоего пола, Много субботниковъ было въ начал ХІХв ка 
въ губерніяхъ і\Іосковской, Тамбовской. Тулъской, Орловской, 
ПензенсЕоіі. Екатеринославской. Иркутской, въ земл войска 
донскаго и др. м стахъ; былн субботники даже въ Архангель-

)̂ Срв. Варадивова Ист. М-ва вн. д дъ, VIII, стр. 97. 
2) В стиикъ Европы, 1881, № 2, стр. 657. 
3) Варадиновъ Ист. М-ва вв. д лъ, Ш , стр. 99. 
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ской губерніи; изъ н которыхъ большихъ селъ (напр., изъ Ду-
бовки) они выт снили все Еоренное православное населеніе. 
Быстрое распространеніе іудейскихъ воззр ній объясняется съ 
одной стороны тою широкою религіозною свободою, которая бы-
ла объявлена Императоромъ Александромъ I, а съ другон— 
т мъ, что евреи не яіал ли денегъ на пропаганду: содержали 
энергичныхъ и пронырливыхъ профессіошльныхъ миссіоне-
ровъ, выкупали у пом щиковъ кр постныхъ крестьянъ и т. п. 

Православное населеніе въ свою очередь со вс хъ концовъ 
Россіи жаловалось жеоднократно правительству, что субботни-
ки производять бол^шой ооблазнъ и вредно вліяіотъ на моло-
дежь, завлекая ее къ разврату. Въ праздничные дни и посты 
они открыто кощунствовали и злостно насм хались надъ пра-
вославнымн; молодымъ людямъ старались внушить мыслъ, что 
ихъ в ра лучше христіанской, что у нихъ н тъ постовъ. что 
они могутъ женитвся, на комъ хотятъ, рдже на родствеиницахъ. 
что они разводятся съ женами по произволу и женятся потомъ 
безпрепятственно на другихъ. «Такими и подобными оболыце-
ніями они поселяли великій развратъ, такъ что многіе изъ одно-
дворцевъ, даже не оказывая себя посл доват ляіш этой секты, 
начали переводить свиней и перестали ходить въ церковь» \). 
Правительство, впрочемъ, и само скоро увид ло, какая опас-
ность отъ оекты субботниковъ грозитъ самому русскому госу-
дарству. Отказавціись отъ Христа и хрпстіанства и усвоивти 
лжеученіе жидовствующихъ, природные русскіе люди т мъ са-
мымъ отказывались отъ своей народности и переставали быть 
русскими. Своею родиною онж считали уже не Россію, а Пале-
стину; Роосію они называли не иначе какъ Ассуромъ (читая 
это слово по-еврейски отъ правой руки къ л вой=Русса); a 
себя признаваліі только руссшшж уэніиками. Они бросали вс 
обычаи своего народа и даже свой природный русскій языкъ. 
ймъ хоі лосв быть евреями вполн и лотому субботники, им в-
шіе достаточныя средства, обязательно отдавали своихъ д тей 
въ еврейскія школы, чтобы только ихъ научили тамъ говорить 
на еврейскомъ я-гаргон и чжтать Библію на древне-еврейскомъ 
язык ; кто не достигалъ этого, тотъ копировалъ евреевъ, иска-
жая свой родной языкъ. Братьями своими субботники считали 
евреевъ, а русскіе въ ихъ глазахъ были врагами ихъ, язычни-

') Варадинова Ист. М-ва вп.д лъ, Ш , 98. 
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Ксіші-идологюклонниками. Отшатнувшись отъ своихъ русскихь 
сдипоплеменниковъ. они всячески стара-лись сблизиться съ 
ІІ[ІИ}ІОДНЫМИ евреями: переселя.яіісь въ м ста ихъ жительства, 
во что бы то ни стало; полдерживаліі т оную и постоянную 
свяаь съ ними. 

Свои общественныя богомоленія субботники совершали уже 
въ чеірныхъ еврейскихъ ермолкахъ и б лыхъ короткихъ рубаш-
кахъ, которыя были над ваемы поверхъ обычныхъ одеждъ; кро-
м того, они стали употреблять даж тифилимъ и цицицъ, т. е. 
ка.канные м шечки съ зашитыми библейскими изреченіями на 
лобъ и л вую руку и б лыя кисти яа лаіюердак . Все. что было 
сказано о злосчастніой участи Вавилонч, Египта и Ассура суб-
ботники относили къ Россіи. Наконецъ. с бботники р шитель-
но отказались давать в рноподданическую присяглг ^. 

Въ 1819 году Св. Синодъ обратітлъ вншіманіе на жждовствую-
іцихъ. По его порученію архи^гандритіэ Григорій здалъ въ Во-
ронежскую губернію для изученія ихъ в рованій и въ 1825 
году доносилъ сл дующее: «Существо секты не представляетъ 
іюлнаго тожества съ еврейскою в рою; т мъ не мен е она при-
знаетъ обр заше, устанавливаетъ празднованіе субботы, допу-
скаетъ произвольные браки и разводы, и женитьбу на родствен-
ніщахъ, отвергаетъ посты; многое изъ этого д лаетъ секту за-
манчивою для молодыхъ людей изъ православныхъ». Какъ осо-
бенностъ московскихъ іудействующихъ сектадаовъ было уста-
иовлено то, что «обр зашя они не производятъ. но над ваютъ 
яа новорожденнато младенца м шочекъ съ кусочкомъ ладана и 
бумажкой, на которой написаны слова: «во имя живого Бога». 
Въ 1S25 году Св. Синодъ издалъ указъ «о м рахъ къ отвраще-
иію распространенія жидовской секты подъ названіемъ суббот-
ИІКОРЪ». (Полн. Сбор. Зак. т. X, № 30. 436 а). 

Св тское правительство также р шилось принять м ры лро-
тивъ распространенія ля?еученія субботниковъ; жзъ внутрен-
ннхъ губерній субботники были выс-еленіы на Кавказъ и разм -
щены около Нухи, Ленкорани, Кизляра, Шемахи. Урдубатн, 
Кубп, Нахичевани и Шиши. Въ 1825 году комитетъ министровъ 
постановилъ: «впредъ субботниковъ именовать» жидовскою 
сектою» и оглашать. что они шдлішно суть жиды» 2). Въ 

і) В;\радинопіі, Ист. М-ва ви. д лі-, УІІІ, стр, 279. 
2) Ibid. Стр. 273. 
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1S3S году была произведена сенаторска.я ревнзія въ Саратов-
скоіі губерніи. Интересенъ отзывъ ревизора о субботникахъ того 
времени, представлевныіі министру внутреннихъ д лъ. «Всл д-
ствіе разныхъ слуховъ, писалъ ісенаторъ ревизоръ,—я обрати и, 
вниманіе на молоканъ-субботниковъ и воскресииков'і>. Фаіві-
TiiiiMTj этихъ людей уничтоікаетъ иосл дствія воиечительніыхъ 
м ръ правителвства объ ихъ обращеніи къ христіанслой в р 
и доброы нравствениости. Самые обращенвые въ христіанство 
оказываются орудіями, чрезъ которыя ересь еще бол е укоре-
няется и развивается, ибо они принимаютъ крещеніе для той 
еданствевной ц ли, чтобы сильн е д йствовать въ пользу сво-
ихъ собратій, даютъ иріютъ и скрываютъ б глыхъ и преступни-
ковъ. снабя аютъ ихъ фальшивыми ввдами и подд лываютъ 
печати присутствеваыхъ м стъ. Существуетъ МінгЬніе, что іудей" 
ствующихъ у насъ вовсе н гь, что есть—молокане-субботннки 
и воскресники, изъ которыхіз первые празднуютъ субботу. а вто-
рые—воскресенье, какъ дни (хгдохновенія, и что молокане-суб-
ботники въ оффиціальной лереписк называются іудействую-
щими. Мн ніе это ошибочно, сколько можно судить изъ приво-
димыхъ фактовъ: во-первыхъ они прииимаютъобр заніеиобр -
зыва.ютъ д тей своихъ, во-вторыхъ, носятъ иногда тайно еврей-
ср;уіо одежду. ве употребляютъ иного мяса, какъ отъ скота и 
птиды, убитыхъ знающими евреями; « которые пм ли связь съ 
евреями и принимали въ домы, какъ едивов рцевъ, а въ Бес-
сарабіи, очевидво, н которые изъ субботниковъ совериіенно об-
ратилисв въ еврейство; молокан же или воскресники мяса не 
употребляютъ вовсе, не носятъ никогда еврейской одея ды. не 
им ли связи съ евреями, признавали и называли себя. кадъ на-
прим ръ, тамбовскіе,—христіанами, объясяят. ученіе свое о 
в р на основаніи новозав тныхъ книгъ, тогда какъ суббот-
ники шш іудействующіе полояштельно отвергапн новый зав тъ, 
ооновывали ученіе свое на одной Библіи (?), называли себя со-
стоящими въ іудейств по закону Моисея, данному на гор 
Сина . Вс эти обстоятелвства полагаютчэ безконечное различіе 
между воскресниками или молоканами и субботшіками или 
іудействующими: у первыхъ искаженвое ученіе христіанское, 
у вторыхъ искажевное и неполное ученіе еврейское; хотя 
какъ первые ве христіане, такъ и вторые не евреи въ 
врямомі, зяачевіи этихъ понятій». Къ этому разсуждепію, 
им ющему свое значеніе и для нашего времеви селатортэ-реви-
зотръ врисоедкняеатэ зам чаніе, что. по его изсл дованію. суб-
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ботники Саратовской губерніи не зіризнавали им ющаго 
Сыть пришествія Мессіи, отвергали новый зав тъ, обр зыва-
лись, хранили суббсхту, п ли всалмы Давидовы; но синагогь не 
им ли и Ъ исполненіи обрядовъ отличались отъ яшдовъ, кото-
рые, зная образъ ихъ моленій, гнушаошсь ими и не признавали 
ихъ ггосл дователями Моисея. Секта субботшгковъ расиростра-
иилась у насъ, по мн нію сенатора-ревизора, съ открытіемъ 
Библейскаго Общества. Главньшъ гн здомъ ихъ въ Саратов-
ской губерніи нужно считать Балаш вскій у здъ и самый го-
])одт. Балашовтз. Православныхъ они ститаютъ упорными языч-
никами, а странствующихъ жидовъ принимаютъ въ дома свои, 
какъ помазанниковъ Божіихъ ^. Въ посл днее время отноше-
ніе субботниковъ къ евреямъ значительно ИЗІГЬНИЛОСЬ: іштая 
по преяшему симпатіи къ нимъ, субботвики хотя и считаютъ. 
себя только «припіельцами израильскими», но ставятъ оебя 
вшііе природныхъ евреевъ, ибо посл дніе виновны въ ндоло-
поклонств овоихъ предковъ и убіеніи пророковъ, а они въ 
нтихъ д лах і̂ ие виновны и подчинились Моисееву закону по-
доброй во.л , а не по плотскому происхожденію, -какъ природ-
ные евреи. 

Въ настояще время субботники разбились на множество тол-
ковъ. Уже 2 сентября 1862 г. Сибидарскій участковый зас -
датель изв щалъ протоіерея Бакинскаго собора, что молоЕане, 
<именуіощіе себя гудействующгиіи, придерживаются талмуда, 
а призпающіе секту караимовъ, жменуютъ себя субботникаміг. 
Сектаторы, какъ первой, такъ и второй секты им ютъ в рованія 
свои согласно съ іудеями или жидами и караимами съ н кото-
рыми изм иепіями въ обрядахъ и суев рныхъ толкованіяхъ. 
Бъ настоящее ві>емя ясидовствующихъ особенно много въ Ше-
мах и въ селеніяхъ: Ивановк , Геочк. у зда, Новой-Ива-
іювк , Дя е̂ват. у зда, Андреевк , м стечк Ассулы (въ Подас-
сулк ) Пришиб и Привольном75, Ленкор. у зда, Марьевк й 
Астраханк Шемах. у зда, въ Высоцігомъ, Медв дскомъ. Про-
сяяк и Благодарномъ Ставропольской губервіи. Вс хъ ясидов-
ствующихъ, проживающихъ въ указанныхъ м стностяхъ д -
лятъ 2) на три толка: 1) геры (т. е. пришельцы). Среди жидов-
ствующихъ опи составляютъ менъшинство (въ с. Привольномъ,. 

' ) Варадинова Ист. М-ва вн. д лъ, VIII, стр. 624. 
2) Срв. Христ. Чтевіе 1896. Ч. 1. Стр. 153. 26 
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наярим ръ, имъ принадлежитъ только 75 домовъ и;п> 32:)-ти); 
ио Ь'а то оии являются представителями аригтократіи м стиаі'0 
«бщества жидовствующихъ. какъ ио твердости своихъ в рова-
иіи. такъ и no своеііу обществешюму иоложеиію, ибо вс оиіі 
люди весьма состоятелвніые ' ) . Ихъ, ссюствешю говоря, пс сл до-, 
вало бы и сяитать сеілантами: они—в рн е—исіюв ;ціііки и 
исііолнители закона Моисеева и талмуда. только щсртце ло иа-
ціоиалыгости. Они лм иэтъ свои синагоги: ігач мъ не отлимаю-
щіяся отъ врейскихъ, а въ н которыхгь М СТІЮСТЯХІ. у иихъ 
сннагоп-і общія съ настоящимн евреями. ('Tijoii ЩШЩ ихгь со-
веріпенно ёврёискій. Йри утренней молитв е.жедневно ІШДІІ-

ваіогъ себ на лобъ гиелрогиъ, а на уіуку—шел-ядь и иокры-
ваются талесомъ; всегда иосятъ цицесі); ермолку онямакіт-і, г.ъ 
голоиы толы;о для того, чтобы зам нить ое шапкоіі, въ котороіі 
(•ІІД;ІТІ> въ своихъ домахъ. Если вы воіідете в'ь домі. eepfa то ии 
не аов рите. что хфяева этш'о дома ]), са;іс дода; ии г.кажстс: 
«н тъ ;!Д'і>сь живутъ строгіе евреи». Въ «красиом'ь.> хл.іу. гді'. у 
русскихъ стоит'1. иконы. у геровъ вы увидите ори-ткодспп, п.іи 
«кивотъ», въ род иеболылого вікафчика б^ъ лііорці.і: ;іадср-
ІІ\ТІ. опь параухесомъ, т. е. парчевою или ситцевою теыно—си-
ыяго цв та занав скою, на которой нашита иосредин алъ б -
лоіі тесьмы и.іи іюзумеита шестиугольиая ив зда. (•.•іо ксиііаи 
изъ ДІІ Х-І. равііобедрешіыхъ треугольниковъ—евреііскііі госу-
дарстіістп.ііі гср('п>. Въ этоыъ аав тиомъ шкафяик вы iifiipi.'-
м шю иайдете (:вяиі,еиныя кнш^: библію съ вырвашшмъ ио-
ІІЫМ-Ь зав толгъ, дсалтіфь и еврейскіе ыолитвенники. А моікетъ 
быть ііа.мі, пока кутъ даже какой—либо сиорішісь іісрсисдси-
иыхъ па ілчскііі яаыкъ иоученій изв стнато учеиаго раввиіііі. 
ііодаренііый домохозяияу въ благословепіе пос ачііііііим ь его 
евреемъ; ішогда вы встр тите тамъ и рукописныіі (тлітокъ Торм 
съ ириложеіінымъ раввинскимъ удостов реніемъ о его в рно-
сти. Если взгляните на двери. то на косякахъ вы увидите мезу-

-зу, т. е. свернутыіі кусокі) иергамента на Еотороыъ иаішсаво 
л сколько стиховъ из7) Второзаконія. Надъ дверями, окиами. 
отверстіями въ ечахъ и надъ кроватями хозяевъ неіірем іто 
вы зам тите шр-гемалош съ яаписашіыми на нихъ псалмами. 

-съ авгелами и серафимами. Эта вещи охраняюті. геровъ отъ 
вс хъ б дъ и напастей, отъ злыхъ людей и нечиотыхъ духовъ. 

і) С веіія. ВЬстпикъ, 1391. Отд. 2, Стр, 52. 
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Въ домашошай своей жизни геры столь я^е строго сл дятъ за точ-
ІІІ.ІМ'Ь выіюлнендемъ вс хъ требованій торы и талмуда, какъ и 
самые р, ]іііые своей релиііи евреи. Древне-еврейскаго языка 
многіе иэы нихъ не .знаютъ. но читать Библію могутъ вс . На 
ятсшъ- кс я:илі; они пшаютъ тісалмы и свои молитвы, хотя чи-
тпсмое о теп-я для нихъ только пустыми звуками. Весьма 
строго стіьлпти оии ;ja точнымъ выполненіемъ вс хъ требованій 
.•І;|ІСІІСІ;;ІІ-О ріітуала относительно враздігаЕОвъ и соблюденія 
г йпоты. И/равилй относительно пищи—когиера ж трефа—для 
ІГІІХІ, iiMhinTj, ;іі(ачеиіе непрелоя^ныхъ законовъ и нарушеніе 
ихъ считастея однимъ взъ самыхъ тяжелыхъ гр ховъ. Ради 
нтого оніг нм ютъ своихъ особыхъ «ученыхъ р заковъ»—іиохе-
товъ, маргашси н меиагровъ. Раввинами своими они всегда из-

•бираіоп, ігрпродныхъ евреевъ, которые не только совершаютъ 
богослл іче}іііі. но и сл дятъ за поведеніемъ Вс хъ членовъ 
обпиты. Въобіцемъ зака.вказскіе геры очень напоминаюгь собою 
.древнихт, (Ііариоеевъ и книжниковъ. 

Второй толкъ яшдовствующихъ нашего времени состаВляютъ 
собственио г>пиотники. Общія догматическія в рова-нія у шіхъ 
т яге іудеискія, что и у геровъ; но они не выполняіотъ съ такою 
точностыо. і;акъ геры, вс хъ обрядовъ, требуемыхъ талмудомъ. 
ПоеЙ]эёй(гкй они даяхе и читатъ яе ^ і ютъ: Библіею и молит-
кеннііг;аміі по.іъзуются только на русскомъ язык . Н которые 
•совс мъ не ігризнаіотъ талмуда; ізм ются дая^е надъ его прави-
лами. заіірещающими сть лучшія части (трафныя) зар зан-
ныхъ животиыхъ («это все талмудъ проклятый». —говорятъ 
-они) ' ) : имена яовороячдениымъ даютъ по православному Ёа-
лендарю. йаконовъ о пищ субботняки почти не иридеряш-
•ваіотся. да н суббот '̂ соблюдаютъ неособенно строго: не при-
знаіотгъ, наприм ръ, правилъ талмуда о «субботнемъ пути» 
'(эгірува) и естги нужно куда пойти или хать дал е двухъ ты-
•сячъ шаговъ отгь дома. то они идутъ и дутъ. не ст сняясъ. 
Если нуяшо пронести каклчо-либо тяжесть вн собственнаго 
двора, то иронесутъ такяче, какъ и въ будень; въ cy66oTjr про-
даютъ и иокупаіотъ. такя^е не •ст сняясь. Изв стный знатокъ 
1і'авказа Максимовъ пишетъ. что онъ вид лъ свадебный по-
• здъ субботниковъ и ув ряетъ. что «по виду онъ былъ совер-

3) С верный В стпикі, 1891, ЛЬ 6, Огр, 63. 



400 

шеныо русскій: т же сытыя и иьяныя рожи, т же волосы въ. 
скобку; только ермолки яа головахъ наиоминали. что это не-
русскіе крестьяне. Субботы п праздники свои ялідовствующіе 
этого толка ироводятъ такъ я:е. щщь русскіе проводятъ свои 
ііраздннчные дни: не работаютъ н гуляютъ, т. е. пьянствуютъ и 
развратничаютъ». Геры смотрятъ на субботниковъ неодобри-
тельно: отчаетп со скорбію, какъ на погибающихъ для царства 
им ющаго прійти Мессіи, отчасти презрительно: донерей 
своихъ они стіфаются не выдавать въ замужество за субботни-
ковъ, но ш ио ирезр нію, а скор е опасаясь, чтобы они их'і> не 
развратили своимъ равнодушіемъ къ правлламъ талмуда;іюс - . 
тивъ домъ субботника,'геръ He съ стъ въ немъ куска хл ба, не̂  
вьшьетъ стакана воды, такъ какъ онъ не ув ренъ въ томъ, что 
ему подадутъ кошеръ и что посуда также кошерная. «Мы. гово-
рятъ о себ геры съ гордостію,—чистые талмудисты. а суббот-
ники, надо патагать, придерживаются караимскаго учеітія>' ). 
]леры стараіотся даже забыть, что когда-то, л гь 50—00 тому 
назадъ, сщд составляли одно ц лое сі̂  субботниками. 

Третііі толкъ субботниковъ въ Закавказь составляюті, ка-
раимиты или, какъ ихъ обыкнов няо называютъ, «караимы*.. 
Характеристическая особенность ихъ состоитъ въ томъ. что, 
подобно караимамъ, они не признаютъ совс мъ талмуда, а при-
знаютъ лишъ одно Пятикнижіе Моисея; но и требованій Пяти-
книжія они не выполняіотъ со всею точностыо, потому что не 
совершаютъ даже обр занія надъ собою и своими д тьми. 
Между субботниками и караимитами сущ ствуетъ неприми-
римая враждебность. Геры просто ненавидятъ караимовъ и вся-
чески стараются вредить имъ; въ свою очередь не остаются въ. 
долгу и ісара.ИіМиты: при кагкдоыъ удобномъ случа ови пока-
зываютъ герамъ свое презр ніе; такъ, наприм ръ, если какая-
ннбудь крайняя небходимость заставитъ гера иобывать въ-
дом караимита, то нав рное и полъ въ дом , и ту скамью, на 
которой онъ сид лъ будутъ обмывать водою и даже—съ мы-
ломъ,—тотчасъ по его уход . 

Есть еще одинъ толкъ закавісазскихъ жидовствующихъ, НО' 
онъ исчезаетъ, не усп въ выразиться въ опред ленніьш формы.. 
Это—назареи, въ небольшомъ числ проживающіе подъ Ше-
махоіі; они очень скрытны; а потому ихъ в роученіе и жизнь до-

і) СЬверіши В стнвк-ь, 1891, & 6. Стр. 52. 
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•сихъ nopi) остаются мало изв стными. Вотъ что съ 6ОЛЬШИІП> 

неудовольствіемъ 'раэоказивали о шхъ С. В. Максимову ^ ко-
ренные молокане: «Отростили себ эти люди длинные волосы 
(стригутся только разъ въ годъ), прозвали себя назареями, не 
в рятъ въ іюскресеніе мертвыхъ. съ виду кажутся кроткими и 

чішфёнными, ііриния еніе такое оказываютъ... А станешь вни-
кать да разбирать. опять (какъ и у прыгуновъ) въ д ло зам -
шали бабу; на бабу посл дователей ловятъ и на ней опять, что 
и лрыгуны, в ру хотятъ постановить. Н тъ у нихъ оупруже-
ства, а всякъ лшветъ, съ к мъ хочетъ и можі т-ь. И странное 
л ло творнтся съ т мъ. кто ихъ послушаетъ: станетъ тотъ че-
лов къ задуыываться. начнетъ людей б гать. искать уединенія. 
Двое совс мъ даже съл г̂а сошли. Одинъ изъ нихъ встанетъ 
столиомъ, да и смотрнті. на солнышко съ открытыми глазами, 
сказынаетъ нев домо что. Понять не можемъ. ,Въ правду ли 
д лаютъ такъ, или нарочно штуки производятъ для страха и 
почитанія». 

/Ілілоистііующіе, проживающіе, въ Тамбовской губерніи 2), 
лодобно заі;авказсі имъ и ставропольскимъ,, также.д лятся на 

.два толка: шапочниковъ илп талмудистовъ и безшапочниковъ 
или каратіитовъ. Различіе между вими почти такое я<е, какъ 
мсі.лу :іакавказскими герами и караимитами. Шапочники—это 
т же геры или евреи: они во всей точности выполняютъ требо-
ванія не только Моисееваго закона, но и талмуда; въ лиц 
им іощаго ирійтл М ссіи они ожидаютъ появленія могуще-
ственнаію царя—возстановігтеля земного царства израильскаго 
въ ИІІ.ИГТІІН ; .молятся непреи нно въ ермолкахъ, въ дом 
сидятъ въ шапкахъ (откуда ІІХЪ и названіе). Безшапочники не 

• только не оя идаютъ Мессіи. каі̂ ъ земною царя, но и см ются 
надъ таковычп оя^вданіямп талмудистовъ; молятся они съ 
оті;рытьши головами. 

Астрахацскіе Ячидовствующіе такячв разд ляются на два 
толка—талмудистовъ и караимитовъ. 

Жидовствующіе встр чаются нер дііо въ Сибири. Но особен-
но ихъ много въ Иркутской губеряіи—въ селеніяхъ: Зим Бала-
ганскаго округа н Тайтурк , Иркутскаго округа. Въ Зим ихъ 

і) Отечеств. Заиисяи, 1867, Іюль. кн, 1 Стр. 112. 
П Срв. Тамбов, В Ь . 1878. % 7. Приложеніе. 
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насчитыва тся до 600 челов къ,въТаіітуі)к —около Щ, ;ід сь. 
они разд ляются на два толка.: геров'і> и субботншдаі!'],. 

Въ Мянусинскомъ округ , Шушинскоіі: волости, вь дар,евд -
Юдиной яшвутъ вм ст съ молоканами-воскресиііками й с б-
батники, которыхъ насчитываютъ до 750 челов къ. Онй отвер-
гаютъ талмл̂ дъ, обр зуются, признаютъ только Сегову. счи-
таюп^ Христа ііророкомъ, ожидаютъ Мессію. подразум вая' 
ігодъ этимъ именемъ водворенііе ііравды на земл , царство духа, 
разума и свободы; см ются надъ евреями, ожидающпми Мес-
сію—земного царя, при которомъ они будутъ лервенствующимъ. 
народомъ и«начнут<ь кататъся, і;акъ сыръ въ масі »; треф-
ного не дягь 1)і 

Въ посл днее время (съ І905года) снова поднялся срёди за-
кавр^азскихъ жидовствующихъ духъ прозелитизіГіі. Ихь шіс-
сіонеры свободво разъ зжаютъ по вс мъ внутренишп, гуоёр-
ніямъ для пропов ди своего лжеученія. Такшп. обрай6'йъ ллі-
довотвующіе появились уже въ Кіевской, ' ПолтавскоГі. Йкате-
ринославской, Харьковской и друг. губерніяхъ. 

Б роучсніе и богослужебиый кулъті, жидовствуюіцііп,. 
Уже изъ сказаннаго о происхожденіи и і)асгіііо(>т[)анеіііи 

секты яшдовствуіогцихъ настоящаго в])емеии люжпо впд ть, .ъ 
чеиъ, въ сущности, состоитъ лжеученіе этихъ сеі;таитііг.. По-
этому зд сь мы представимъ его только въ кратко ЙЛойекной 
систем . Жндовствующіе совершенно отвергаютъ іліпш Иоваго-
Зав та, какъ источникъ в рованій; они придержігваттся лить. 
Св. Писанія Ветхаго Зав та, но съ особеннымъ уг.а і.гніемь 
относятся, впрочемъ, только къ пятикнижію Моисея н іісал-
мамъ Даввда. Въ свое штравданіе они обьпшовенно іфііводятъ 
такое разсужденіе: «когда въ дом есть старшііі, то r̂eныпeмy 
не сл дуетъ распоряжаться; стало быть при существованіи 
стараго зав та новый неум стенъ» 2). При этомъ бол е св ду-
щіе изъ нихъ ссылаются на т м ста, въ і нигахъ Св. Писакія 
Ветхаго Зав та, гд говорится о неизл няемости Божьеіі и объ. 
установленіи зав та в чнаго. Изъ этихъ м стъ чаще всего ІКИ-
довствующими приводятся сл дующія: Исх. 12, 14: «Да будетъ. 
вамъ день сей памятенъ и празднуйте въ оный праздникъ Гос-

і) Срп. С верный В стнпкъ, 1801, Л G, стр. 59. 
2) Домаш. Бес да 1875, вын. 18. Стр. 545; С вер. В стаикъ 1891. .^ 6. 

Стр. 57. 
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іюду no вс роды ваіии; какъ установленге в чпое тграздиуііте 
(то». Исх. 27, 21: «Это уставъ в чный для покол ній ихгь отъ 
сшговъ йзрйиііёвыіъ». Исх. 28, 43: «Это уставъ в чный да бу-
детъ для него и для ІЮТОМЕОВЪ ero по немгь». Лев. 6, IS, 22: 
«Этб в чйый участокъ въ ро;щ ваши изъ жертвъ Госіюднихъ.... 
Это в чный уставъ Госітода». Лев. 7, 36: «Это в чпое иостаыов-
леиіе въ роды ихъ». Лев. 10, 9: «Это e/b'̂ ôe тюстановленіе въ 
])оды ваіии». (Сраи. 24. 3). Кром того, жидовствующіе сек-
танты ссылаются еще на Пс. 88, 4—5; Исх. 24, 5; 5,5. 3; 6L ^; и 
ие заПываютъ словъ Спасителя: «He думаііте. что Я пришелъ 
нарушить законъ, или пророковъ: не нар іпить лришелт. Я. no 
ЯСІІОЛШІТЬ. Ибо истинно говорю вамъ: докол не ііреіідетъ небо 
и земля, нн одна ірта или ни одиа черта не npeitaeTi, щъ 
закона» (М . 5, 17, 18). Наконецъ жидовотвующіе щшводятъ въ 
оирашіаніе своего лжеученія и чисто праі;тичесі;ііі ІІОТИВЪ: 

ссылаются иа то, что само русское правнтельство дозволисгь 
печатать книги Ветхаго Зав та, «Если бы, говорятъ оіги.— 
Пстхііі Зав тъ иотсря.п. свою силу и сд лался не иужным-ь. то 
правйтельство ие дозволило бы пеяататт, пстхозаг. тііыхт. 
кннгь» М. 

Отрщая всякое значеніе Св. Писанія Новаго Зав та и 
усвоіпп, раввинское толкова.ніе ветхозав твыхъ кшігъ, жидов-
ствующіе сектаиты съ р шительностью отвергаюгіз ученіе ГІра-
вославиой І^еркви о Бог Троичномъ въ Лицахъ. Оии в -
руютъ только въ одного Bora, сотворнвшаго небо и землю, Іего-
пу. Въ оправданіе своего в іюванія они обыкновмшо [іриводятъ 
слова Второзак. 6, 4: «Слушай, Израиль, Господъ Богъ лашъ, 
Господь единъ есть» причемъ отм чаютъ, что на. эти слова 
ссылался и Оамъ Іисусъ Христосъ (Мріс. 12, 29). Этого, внро-
чемъ, мало. Признавая единаю Бога, оші; какъ и евреи, счи-
та.ютъ Его только своимъ Богомъ: «христіанскій Богъ», гово-
рятъ они, не истинный Богъ». Впрочемъ въ Тамбовской губер-
•ніи есть оубботники, которые еще не утратили совершепно дог-
з гата о Троігчности Лнцъ въ Бог , но извратили его: по РГХЪ в -
рованію Лща Пресвятой Трощы не равны й не равиочестны. 
«Мы не хз'лимъ Христа, говорятъ они 2); но намъ сказали, что 
Оігв моложе Отца»... Бпрочемъ, эти яшдовствующіе предстаг,-

)̂ Долаш. БесЬд. 1875, вып. 18, Стр. 545. 
-) С верный В стникъ 1891 г. № &, стр. 57. 
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ляютъ какое-то исключеніе и по нимъ пельзя судить о в ро-
валіи всей секты. 

Іисуса Христа н которые изъ жидовствук>іцнхгь прн і̂лаюгь 
иророкомъ, іюдобнымъ ветхозав тпымъ посланншсаміі Бо-
жіимъ ^). Тамбовскіе Субботники говорятгь о Немъ: «Оиъ д іг-
ствителыго былъ челов къ святой; ио будеп. ли онъ судить 
міръ,—Богъ в сть еще; ыожетъ быть Богъ ііопілетъ судиті, 
иророка ГІлію», причемъ они ссылаются иа слова пр. Малахіп 
(4, 5)2). За то геры не могутъ слышать имени Іисуса Христа, 
не произнесши на иего проклятія: такую іюнависть іштаіотъ 
они къ христіапств .' 

Духа Овятаго, как Лица Пресвятой Троицы, ямдовствуюііііе 
не признаіотъ. Подъ Духомъ Господгошъ они разум іотгь трлько 
благодатную силу Боя ію, или проявлекіе божествеішой д я-
тельиости Іеговы 3). На вс доводы ііравославиыхъ миссіоие-
ровъ оіш отв чаютъ одно: «нигд въ ветхозав тіюмъ писапін не 
СЕазано о Троимпости Лищз въ Бог » 4). 

Почитаніе Воясьей Матери, ангеловъ и святыхъ ясидовствую-
щіе, гюдобно молоканамъ и духоборамъ, пазываютъ миогобо-
жіемъ, а почитаніе ИЕОНТ.—идолопоклоиствомъ. Віфочемъ. ии-
сатель В. Майновъ 5) встр чалъ иа Кавісаз жидовствующихъ, 
у которых'і> онъ зам тилъ н что въ род икоиоиочитанія: жи-
довствующіе поклонялись и ц ловалк изображеиіе Моисея. 
Шш^ кажется это ч мъ-то страннымъ ие только для герові., но 
и для субботтшковъ. 

Дал е жидовствующіе отвергаютъ вс таиііства и обряды ІІра-
вославной церкви, не находя для нихъ осаюваиія въ ікниіахъ 
Св. ГІисанія Ветхаго оав та. 

Накоиецъ,. субботники вс хт. холкЬвъ ожидаісгп, иришест-
вія Мессіи, но они не согласиы между собою т, тржъ, какъ пуж-
но представлять Мессію: одни раз м ютт. иодъ «имъ опред -

)̂ Ibid. Стр. 03. Подробв е въ стать В. Майиоаа: яСтра«ная секта" въ 
€борник „Нед яп" за 1812 г. 

'-0 Ibid. Стр. 57. 
S) Ibid. Стр. 53. 
4) Дояашняя Бес да 1875. вып. 18. Стр. 545; С вервый В стнпкъ 1891 г. 

X 6. Стр. 53-54. 
5) „Стравнагі сеіта". Сборникъ „Нед лн" 1872; срв. С верпый В стникъ 

1891 г. J6 G,'стр. 53—54. 
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ленное лнцо. которое явшся на землю въ вид иотущесгвт-
наго царя и завоевателя вс хъ царствъ міра; другіе разум ютъ 
подъ ни.мъ ііс лицо, а ігаступленіе эпохи полнаго блаженства и 
счастія. Первые (ио преимушеству геры), понимая по своему З-ю 
кпигу Эздры, ирдмо утверждають, что славное царство И-зраиле-
во будетъ возстановлено, какъ только окончится седьыая ты-

•сяча л т'і> отч, сотвореыія міра (теперь ио ихъ счету. идетъ толь-
ко шестая) '). Но у пихъ не хватаетъ терп нія. Они уже и те-
перь усматрнваютъ вс при.знаки скораго возстановлеиія въ Па-
леспш славнаго царства Мессіи. «Прорыты Суэцкій и Панам-
скііі каяалы; это для того, чтобы удобн е и безъ лишней потери 
времелн. еврёй могли собраться къ своему Мессіи въ Палестину. 
Проведены жел зныя дороги сквозь Альпы, черезъ Балканы до 
Солупя и Ііонстантиноиоля, черезъ Среднюю Азію и Сибирь, по 
Азіи, Африк и Австраліи. Это все у сектантовъ им етъ одно 
значеніе: орывіа-ютъ горы, засыпаютъ долини, прямятъ и ров-
ІІИІИТІ, дорогу для сабранія евреевъ въ Палестину. Усиленіс 
мбреходства, усовершенствованіе типа морскихъ пассажир-
CKHXIJ еудовъ и вагоновъ жел зныхъ дорогъ им ютъ въ крнц 
концовъ все ту же ц ль. Вс старанія техники «аправлены на 
то. чтобы евреямъ съ большимъ комфортомъ и меньшею поте-
рею врёменй собраться въ Палестину, гд въ Іосафатовой доли-
н будетъ мессія судить вс народы. Войны межд^ государ-

•ствами на руку евреямъ. Этими воннами «гоимскія» царства ос-
лабляютъ лруп. лруга. чтобы евреямъ ири Мессін легче было 
покорить ііх'і>. Вс ііароды. мечтаютъ жидовствующіе, доллснм 
будутъ іюкорпться евреямъ и быть рабами у нихъ, а евреи бу-
дуп, в.іад ті> домами, і Оторыхгь сами не строили, винограднн-
і.а.ми, которыхъ сами ііс. салили, будуп> сосать грудіг дарскихъ 

.дочеііеіі, и зпаменит ііяііе пзч, гоевъ рады бы были дать шіъ до-
череіі с^оихъ въ налояшицы» 2). Ліидовствующіе, прояліваіощів 
въ с. Царев , Прншиб и Заплавноыъ Астрахансісой губерніи: 

еще въ бр-хъ годахъ прошлаго стал тія р іпили переррлиться 
в'ь Цалестину радп настуиающаго царртва Мессіи. ()>і идали 
только фарсіііскаго корабля, ;который дшіяші-П) отвезти ихъ въ 
?б товаішуіо землю. Бабы иекли дая^е въ дорогу кокурки (сдоб-
ныя пышгаі) и сушили сухари. Муягчины отсіавляли въ ТІале-

г) В стнпкъ Кчропы, 1SS1 .\» 2. Стр. С63. 
2) Мисс. Обозр. 1904. № 5. Стр. 533. 
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стину ходоковъ, встуиили въ перешіску съ барономъ 1'ОТІІІИ/ІЬ-

домъ; .ТОЛШІВІЛНСЬ кучками на плоша.ди, обоуж^али вопросъ. 
о дн переселеиія, врямо на 'земл чертили «рлантъя Цадести-
ііи іі у кч' ді тли (V мсжду сопоіі л). Въ 1903 тду кидовств іо-
ідіе Тамбовскоіі и см^яшыхі. съ иею гуиерііііі ііііодали СІІОИ ДОМІІ. 

скотъ и ІІСС нмущее^зо. бросили свон земли и бтправилйсь in. 
Палестшіу, тітобы не опоздатъ вст^гілёніеьіъ in. царство Мсі-сіп. 
ію истратив-ь тамъ вс свои дёньги, ітіішми и голодиыми .ог-
вратилисі. на родииу 4)'. 

Обществешке Погомоленіе жид6вств|уюпщхъ еіце не пмТи-гь 
твердо уста.повігтаіідгося «чипа». Только у героиъ и талмуди-
стові.. і;оторые нё скупятея жертвовать болыиіи деньги на со-
державіе ііасто>чцихъ овреііскихъ «ученыхъ» раввиновъ. бйгр-
служеніе совериіается по опред ленио.му еврейскому Ьиі алу,. 
Что же касается обшсііовенныхгі. суоботнйкбвъ, кот6][)ые избй-
раюіл. «насггавніиі;и» йзъ своей среды и пользуются Библіею ііа 
русскомъ ІПІЫК , то у нихъ все моленіе состоитъ толы;о изъ п -
иіи и чтевія поалмовъ, ло произволыюму выЬору «наставшгііа», 
а шш иы ;!аі-імствуются изъ русскихъ народаыхъ [і сенъ. Овя-
щеииикъ Та.мбовокой еиархіи Богословскій 2) такъ бписываетъ 
моленіе талмудистовъ-шапочниковъ: «При вход моемъ ігь мо-
лелыію никто ке обратилъ на меня впимаиіи... Народу было ие-
много; вс*!го J."> ^ШІов ^ъ: 6 мужчинъ й 7 жёнщішъ; д тей ие 
было и, говорягь. д тп у нихъ р дко ходял-ь иа молёнія. Une-
реди въ перволп^ ряду стояли ііужчвньт, а ітозади. во-второмъ 
ряду—женщины. "Въ ряду съ мужчинами стоялъ іі «байбятёль» 
ііхь—только у (Д-ола. Вс онв стояли обращениыми лпцомъ ЕЪ-
іигу (т. е. къ Палестии ),'въ тапках'!,. сі, прнложёнииіі й і;ь гру-
ди руками, въ обнкиовениой Ергстьяискоіі одс-.кд . ис исклю-
чая и «настоятеля». Вс€ богослу кеніе состояло изъ чтсиія исал-
мовъ и—претшущественно такихъ, содержаніемт^ котоі)ых'т> слу-
житъ хірош&ліе о прощеніи гр ховъ и воігль кающихся гр пінй-
ЕОВЪ. Особенннмъ тономъ начиналось и оканчивалось чтеиіе 
каждаго псалма. Каждатй псаломъ заканчивался хоіювьвгь ті -
ніемъ слова «амипь»съ поклоноыъ до земли. Тоігь чтеиік про-

і) Ibid. Стр. 534. 
2) „Св тъ" 1903 г. № 309; Мисс. Обозр. 1904. Стр. 530. 
3] Таыбовсвіи Епарх. В д. 1878. № 7. [Гриложеніе; С вер. В стникг 1391.. 

X 6. Стр. 57. 
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тяжньш, заунывиый. He много было п нія. Прои ты были ЕЙІИ 

сі. иояд яиіемъ рукъ слова: •«Святъ, святъ, свят-ь, Господь Са-
вао ъ». Во всемъ отіті̂ авленіи богослуженія за̂ г тна имитація 
д йстніямъ настоятеля, Плагодаря чемл7 ихъ моленіе носить на 
cn'rh харак.тергь отройности. По оконяанія моленія настоитсль 
опратился съ иоклономъ къ моляіцимся, тихо сказалъ: ЙВогъ 
йлнгословитъ васъ»; т отв тили ему также поклономъ. Вт. мо-
лельн особыхъ кншгв и рукописей не было, кром славяяской 
Библіи и другихъ книгъ ветхозав тныхъ». Иное впеяатл ніе 
(угъ богомоленія жидовствующихъ вынесъ ставропольскій иро-
тоіерей (^рловъ. Пос тивт) вечернее субботнее богослуженіе жн-
довствующихъ въ с. Высоцкомъ, Ставропольской губерніи. онъ-
шюеагъ о немъ ол дующее J ). «Когда я подходилъ in. дому го-
( \ларствеинаго Ерестьянина Григорія Федюшина, гд у ныхъ 
синагога, то еще со двора были слышны нестройные голоса н -
сколькихъ чтецовъ 2). При вход въ домі̂  меня поразило 
прежде всего то, ято мужчины вс стаяли въ шапкахъ. Въ пе-
рсдпемъ углу вис ло н сколько нолотенцевъ; «а стол лежала 
Библія (ст реотипное изданіе Россійскаго Библейскаго Обще-
ства) и гор лі̂  огарокъ отеариновой св чи. Вотъ и вся обста-
зювка м ста, назначеннаго для богослуженія. Мужчины стояліг 
впереда, за ИИІШ женщины, а ъъ задней чаоти избы на печк и 
на лавкахъ сидЬли малол тнія д ти, еаде ведавпо крещенныя 
въ православной церкви. Когда я вошелъ въ избу. челов тгь 
пятнадцать (мужчинъ и женщинъ) пі̂ одолжали чтеніе псал-
ковъ на разные лады: одни читали быстро псаломъ за псал-
ломъ, другіе медленн е, а н которые едва не по складамъ; т — 
іювнымъ голосомъ.. аі нны© на подобіе того, какъ чптается 
зісалтнрь по умершимъ. При такомъ одаовременяомъ чтеніи 
многнхъ чтецовъ почти ни одной мыслп нелъзя было уловить: 
зам тно было только. что когда чтщъ дойдетъ до окончанія 
і;а измы;топр(Ліускаетъ молитвы, напечатанныя пося ка измъ, 
іі начинаетъ сл дующую ка изму. По множеству собравшихся 
на моленіеі и по т снот нзбы, было очень душно и лотъ лился 
со вс хъ гра домъ, ноникто не см лъ д?т ретьоя, потому что это бы л ъ-
бы трудъ, запрещенныйвъсубботу. Никто изъ присзтствуіощихі-. 
никакимъ знакомъ не выражалъ того, что стоитъ на молитв ; 

Ч Доыаш. Ііес ла 1875., выи. 18. Стр. 547. 
2) С верный В стникъ, 1891, Л? 6, стр. 51 
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*с стояли чинно и съ соблюденіемъ строгоіі тишины, 
иярушаеіюй только голосами чтецовъ, да крикомъ младенцевъ, 
иоторыхъ матери потихоньку ч̂г шали грудью. Кагда н кото-
рые таепы окончили чтеніе ка измъ, а другіе. медл шо читав-
иііс, епіе далеко были отъ конца, раввинъ (отставной солдатъ 

едотъ Первицких7)) началъ канонархать-143-й псаломъ: «Хва-
лите Госпада съ небесъ»; всл дъ за произнесеніемі. нмъ стиха 
помоіцникъ раввина (кресгьянингь Даніилъ 1{ерных'ь) начи-
налъ п тъ, а за нимъ и вс мужчины, и такимъ образомъ про-
п тъ былі. весь псалолпі. Нап въ совершенно былі. подобенъ 
нап ву общеупотріебительныхъ народаыхъ в сенъ и самые 
пріемы зап валы и п вчихъ, сл довавшихъ за «имъ. такіке 
похо ки были на пріемы п сенников7>. По окончаніи псалма 
вс иодняли руки вверхъ и проп ли т мъ же нап вомь: 
«(^вяіъ. святъ, святъ, Господь Совао ъ, иополнь небо и земля 
славы Твоея». Зат мъ вс поклонюіисъ раввину въ поясъ, 
ч мъ и оксмчилось моленіе ихъ». 

Миссіонері̂  К. Поповъ шс тилъ. молитвешюе собраніе суб-
чіотниковъ въ Артраханской губерніи. Моленіе ироисходило ВЧ) 
я))остоыъ сара , гд за пе])егородкой находилрісь и животныя. 
Въ углу стоялъ столъ. иокрытый бумажнсяо кл тчатою вка-
тертыо. На стол лежала большая славянская Библія оъ Но-
ІІЫМІ, -JaB'bTOM'b, который субботвиками иризнается челов че-
•сі;им'і. ліюизведеніемъ. составленнымъ по ихъ мнгЬнію «изъ бе-
•с дгь челов ка Іисуса и Его неразумныхъ иосл давателей, на-
д лившихъ своего Учителя. по своей сл погЬ, божественными 
свойствами». Вокругъ стола стояли скамьи—сид нія для «па-
гріарховъ», какъ называютъ жидовствующіе своихъ старикові.. 
Поолалъ отъ стола были разставлевы скамьи для женищнъ и 
д т і̂і. Собраніе было •немноголюдно: всего было не бол е 2.")-тн 
челов к7) обоего пола. Мужчины стояли около стола и и ли 
псалмы; имъ вторили и женщины, стоявшія іюодаль отъ му к-
чзінъ. Одни изъ женщинъ держали на рукахъ грудныхъ д тей, 
другія поглаживали по головкамъ, сгруппировавшыхся вокругь 
нихъ малютокъ; тужъ же стояли и д вушки. Мужчииы и жен-
щинн молились сі> покрытыми головами. У мужчіи ь зам тна 
попытка драпироваться въ одежды библ йсі аго фасона. По сло-
вамъ Попова, богослуженіе субботниковъ состоитъ изъ трехъ 
^іастей: п нія псалмовъ. ообственно молитвъ, т. е., тттеііія мо-
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литвъ, заимствованныхъ изъ Библіи, и толковашя Библіи. Ио-
рядокъ моленій опред ленгь для четырехъ службъ—вечерни ІГЬ-
иятницу лодъ субботу и трехъ субботнихъ службъ—утрениг 

об дни и вечерни. Порядокъ тгсалмоп нія и чтенія молитвъ-
изм няется только на такихъ праздникахъ, какъ пасха. кущей. 
лосты и т. ш Это изм неніе состоит-ъ только въ гюдм н іісал-
мовъ и чтеній, приличествующихъ временіт. Псалмы тюются на 
разные мотнвы—веселые, важные и протяжные, не полностыо, a 
только н сколько стиховъ йзъ псалма, какъ и у молокаиъ, a 
остальные стихи читаются. П ніе заключаетъ въ се& мпого эле-
ментовъ музыки иростонародныхъ п сенъ. При п ніи псал-
мовъ вс присутствующіе поднимаются со своихъ м стъ. Иа-
ставникъ обывновенно объявляетъ номера псалмовъ, предна-
значенныхъ къ п нію; читаетъ стихъ илн часть его; зап вало 
начинаеп^ п ть этотъ стихъ; къ нему приооединяютъ голоса 
вс присутствующіе. По окончаніи псаліма «Благо есть славо-
словить Господа»; вс субботяики кланяются другъ другу и бо-
гослуженае окавчивается. При вход въ молельяю субботники 
кланяются обыкновенно столу, за которымъ сидятъ старнки. 
Поклоны д лаются и въ томъ случа , если кто-либо выходитъ. 
изъ ообранія по какой либо надобности и снова входитъ въ мо-
лельню. Л томъ на утреннее моленье суботвики начинаютъ-
сходиться съ 6-ти часовъ утра и свои религіозныя упражненія 
продолжаютъ часовъ до 11-ти; на вечернее моленіе они соби-
раются съ 3-хъ чаоовъ по-полудни и въ молитв заканчиваютъ. 
праздникъ «святой субботы» уже съ заходомъ солнца 1). 

Въ прежнее время раввины или настоятели служили у яси-
довствующихъ безвозмездно. Но потомъ стали отказываться. 
ири избравіи, отъ своей должности, указывая на то, что они 
отрываются отъ работы и терпятъ убытки въ хозяйств ; всл д-
ствіе этого н которыя общины въ настоящее время обезпечи-
ваютъ своего настоятеля содержаніемъ, а въ другихъ за каждое-
молитвословіе или требу онп тюлучаютъ отъ своихъ «прихо-
я«анъ» добровольное вознагражденіе денежными и матеріаль-
выми приношеніями; но есть обшдны жидовствующихъ, въ ко-
торыхъ установлена точная такса вознагражденія настоятеля 
за каждую «требу»: за обр заліе—рубль, за бракъ—два рубля., 
за погребеніе—рубль 2). 

') С верныа В стникъ 1891 г. J6 6, стр. 57. 
2) Странникъ, 1877, II . Стр. 184—188. 



У жндовствующихъ ихъ настоятели или равБины иолт.-
зуются чрезвычайнымъ вшшаніемъ, уваженіеміт и почетолгъ: 
•безьЬ его благословенія сектаиты ничего эте иредіфинимаютъ и 
не д лаюхъ не только ъъ религіозном'г>, но и іъ хозянственном fe 
•быту М. 

ІІлідовствукиціе сектанты чтутъ вс евреік-];іе йравднипш іг 
яосты. ]7асху или «дни оир сноковъ» они ираздиукп-ь гл, ш 
ченіи нед ли, начішая съ 14-го марта-); (Ііаріііімі.і е»: ЬВнво 
марта). Предъ наступленіемъ этого цраздаика опи тщательно 
•осматіліваютъ свои дома.. чтобы въ нихъ нигд «e осталось и 
іфохотки квасиого х.і ба, и запасаются на всю нед лкі ир с;-
ны.ми леиешками или мацою. кром которой они уиотребляютъ 
въ это время въгапцу еще только горькія травы: лукъ: яес-
локъ. перецъ и р дьку. He меныішмъ уваженіемъ нользустся у 
ляхъ праздникъ, называемый суднымъ днемъ (въ сентябр м -
•сяц ). когда, ио ихъ в рованію, Богъ нроизиоситъ свой суд і, 
надъ ними за ихъ поведеніе въ теченіе всего ирошедіиаго года; 
этотъ деиь они обыкновенио проводятъ въ строгомъ иост и мо-
лнтв . слушая щставленія раввина, котораго на сей щзъ они 
именуіотъ даж.е «яервосвященником'і,>/ ::). Въ праздникъ пу-
jtv.m они воспоминаютъ патріотическій иодвигі. Мардохея. 
Праздиик-ь Кущей они ироводятъ въ ііалаіісахъ, украшеиныхъ 
зелеными в твями. Въ этотъ враздникъ жидовствующіе до-
пускаютъ употр бленіе вина даже маленькими д тьми; устраи-
ваютъ яляски и наслаждаются св тскими веселыми и спями. 
Въ праздникъ Трубъ они всломинаютъ взятіе Іерихона и т. д. 
Празднованіе субботы начинается у нихъ съ заходомъ солнца цъ 
лятницу и продолжается до захода солнца въ субботу. Геры u 
талмудисты соблюдаютъ вс мелочныя требованія талмуда отно-
снтельно того,: какъ еврей долж въ вести себя въ этотъ день. 
Постъ жидовствующіе сектанты полагаюгь въ совершенномъ 
воздержаніи отъ пищи въ течевіи ц лаго дня. Въ день поста 

'они разр шаютъ оеб принятіе пищи только по заход солнца. 
За исключеніемъ караимитовъ, вс жидовствующіе ириші-

маютъ обр заніе. Совершаетъ его обыішовенно раввинъ или 
«настоятелъ»; впрочемъ, въ Ставропольской губерніи есть 
общины жидовствующихъ. въ которыхъ обр заніе надъ мла-

і) Ibid. 
*) Христ. Чт. 1895. Ч. 1. Стр. 153. 
3) В стникъ Европы, 1881, № 2. Стр. 662. 

• 
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денцащ, въ 8-ой день по ихъ рожденіи, , совершаютъ матери, 
оправдывая себя ііриі[ ро>[Ъ Сегіфоры: жены Моисея. Отыосн-
тельно самого спосаба обр занія жвдовствующіе сер^танты не 
вгіолн согласни между собою: одни требуютъ полнаго обр -
:І;ІІІІЯ. ділтіе же считаютъ доста.точнымъ: въ вид символа, 
обр зшата ГСІ.ІЫЮ часть крайней плоти (лрепуціи) г). 

І>|І.ІЬІ, у жидовствуюіцихъ совершается по приы ру Товита. 
т. (\ Сй--у], исякпхъ церемощй и обрядов^ь. Только отецъ приші-
маеті, МО.ІО,.Ц>ІХ'Ь иепрем ыно полулежа, какъ и іюдоба^тъ родо-
lui'ia.it.iiui.y. яодражающему ветхозав тнымъ патріархамъ; по-
n.iiimc-.uiinitrb ихъ ояъ или раввинъ читаегъ при этомъ пов -
стпованіе о ксиитьб Товита. Сыновья жидовотвующихъ же-
пятси обыкновеино оч нь рано и берутъ оеб жет> по ука-занію 
матсри -). /І идовствующіе сектанты дозволяютъ себ им ть 
по дв н по три КІМІЫ; но, опасаясь иресл дованій со отороны 
русскаго іі|іавшіельства: многожеиства у нихъ почти не бы-
ііасті, "•). Геры значнтелшо усло книли обряд-ь бракосочетанія 
и coiicpiiiain-n, ого, по іірим ру, евреевъ-талмудистовъ. съ л -
ні щ> подходяіцих-ь псалмовъ, причемъ составляется формаль-
ное удосток реше о совершеніи брака съ рукоприкладствомъ 
лі!'|-,ііалдати свид телей ^ . 

Растоі)/!^'!!!^ брака, какъ у геровъ, такъ и у субботниковгь не 
сосданево ыи съ какими тіреиятствіями и соверщается почти ио 
ІІІЮІІ̂ .Р.ОЛ. мужа. Виоли достаточнымъ поводомъ къ рас-
тіі|і,ктііт п|);іі;а можетъ служить, напр. то, что у жены cjm-
тіітсіі лурііои запахъ изо рта. По смерти брата, неженатый 
Гірііті. обязантз жениться на его вдов , чтобы продолжить его 
с мя. 

Тіогііспсііісусоішіихъу жидовствующихъ происходитъ такимъ 
образомъ. Близкіе родные къ умершему не прикасаются, ибо 
такое ириЕосновеніе у жидовствующнхъ свктантовъ, какъ и у 
евреевъ, считается оскверненіемъ. Въ домъ умершаго пригла-
иіаютея ло:-)тому иосторовнія лица, імторыя оііываютъ мер-
твеца (иногда. да/ке съ мыломъ), сд ваютъ его въ оіе.ртвую ру-
бах>- (кптель) или въ б лый саванъ (талесъ), которымъ закры-
вается все т ло его, съ головы до ногъ; руки его далжиы быть 

і ) С верный В стникъ 1891. № 6. Стр. 53. 
») Ibid, 
з) В стнпкъ Европы 1881. X 2. Стр. 662. 
') Ibid. 
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протянуты ію бокамъ. Странный обычай существуетъ у ісараи-
MHTOB'b: вьшосить умирающихъ передъ смертыо на дворъ, гд 
они и доляшы умереть; д лается это не только л томъ, но и 
зимою. И rope тому хозяину-караимиту, у котораго умретъ кто-
либо въ самой язб : тогда покойннка для погребенЬі иа клад-
бищ уже не выносягь въ дверь. а вытаскиваюті, вч. окио; избу 
вс оставляютъ на н сколъко дней, потому •что оиа счптается 
оскверненяой; впосл дствіи ее всю тщательно омываютъ ^. Но 
этотъ безчелов чиый обычаи н встр чается ни у геровъ, ни у 
субботниковъ. Погребеніе умершаго совершается иа BTOjjoii или 
на третіи день. Во вое время пребыванія лоі;о1іит;а ігь дом . 
надъ нимъ тштается псаятирь, а родственники по прим ру, 
еврееві̂ , сидятъ у гроба на гіолу. посыпанномъ землею -). Жй-
довствующіе сектанггы, какъ и евре!и, не д лаютъ для ка.ждаго 
умершаго отд льнаго гроба; они погребаюті̂  своихі, ігокоіііт-
коьъ безъ гробовъинритомъ вл̂  сидячемъ положенііг, лицомъ иа 
югъ.У иихъ употребляется гробъ только для перевезеиія мертве-
довъ на кладбище и потому на всю обідииу у нихъ суще-
ствуе'п> только одинъ гроб7> •или да ке вростоіі ящиіЛ). ГІогре-
бальная процессія не сопрововкдается ни п ніемъ, пи чтгиісмъ. 
Сектанты идутъ въ шапкахъ. Надъ иокойникомъ родиые, боль-
шею частію только д ти его, илачутъ тихо, безъ прнчитанія, и 
не голосятъ. Въ оамый денъ погребенія въ дом умеіяігаго яи-
какихъ об довъ пе бываетч̂ . Поминов иіе совершается только 
•на 8-ой и 40-ой дни, когда устраивается и помішалыіая трапеза, 
состоящая йзъ блиновъ, хл ба, мяса й т. и. 

Нравоученге жидовствуюгцгіхъ ограничивается десятисло-
віемъ Моисея, которое вс сектанты, съ семил тняго возраста, 
долясны знать на память съ буквальною точностію. Геры и 
талмудистывъишолненіиегорукОБОдствуются вс ми истолкова-
ніями талмуда, особенно что касается исполнеиія четвертой за-
яов ди. Въ этомъ отношеніи они, какъ и евреи, мелочны до 
см пшого. Тяжкимъ гр хомъ считаютъ произнести имя Божіе. 
Посл захода солнца въ пятницу не заяггутъ у себя св чи: за-
жигаютъ ее до захода солнца или просятъ объ этомъ кого-либо 
изъ православныхъ; въ субботзт считаіотъ каждый свой шагъ, 
язъ опасенія, чтобы не сд лать бол е двухъ тысячъ шаговъ; во 

і) Христ. Чтевіе 1895. Ч. I. Стр. 153. 
2) В стаикъ Ввропи, 1881, № 2, стр. 662. 
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иремя ііутеіпествія на ц лыя сутки останавливаются тамъ, гд 
застанетъ ихъ суббота; платить денъги: въ субботу считаютъ-
ф хомъ'; а, иолучать деньги съ долягника—гр ха н тъ и т. п. 
Съ особымі! уваженіемъ относятся жидовствующіе къ іашг 
ирс.мудрости Іисуса сына Сирахова за т мудрыя практичесі:ія 
яаставленія, которыя въ ней содержатся, и уяатъ, что ими ло 
лреимуществу нуйшо руководствоватъся въ яшзии; они ста-
вятъ ее иаравн съ Піжтчами Соломова. Съ единов рцами они 
,і,-иііугі, мирао и усердно тюддерживаготі. ихъ во вс хъ затруд-
ИСІІІЯХЬ и нуяедахъ; но къ православному населенію, какъ и 
ІІХЬ і)уководители-евреи, они питаютъ крайнее нерасполоікеніе 
и враягду ^. Олова Божіи о любви къ ближнему ТЛев. 19. 17. 
18), они ігонимаютъ въ смысл истолкованая талмуДа, по кого-
]юму иодъ.ближнимъ еврей долженъ разум тв только врея. 

Краткія зам чаінія о лжеученги жидовствующихъ. Какд. 
мы сказали уяс , в рованія яшдовствуюпщхъ въ сущ-
ности совладаюп. съ в рованіями савременныхі> евреевъ-
талмудистовъ. По этому все, что мо кно возразить противъ в -
1)оучепіи талмудастовъ-евреевъ, то им етъ свое полное зна-
чспіе и no отноіпенію ко лжеучеиію жидовствующихъ сектан-
товъ. Т мъ не м н е на практик ока-зывается, тго вести мис-
сіонерскую борьбу съ жидовствующими несравненно трудн е,, 
ч мъ даже съ самими талмудистами-евреями. Жидовствуіо-
щіе—люди простые и умственно нев жествениые. Даже гЬ, ко-
торые читаютъ Библію по-еврейскя, не шшимаютъ ея, потому 
что они знаютъ только еврейскія буквы, но не еврейскій языкъ. 
Мало этого. Они даже боятся понять читаеміое въ Библіи. 
Изсл дователь ихъ быта и в рованій А. Майновъ шішетъ a 
лихъ: «Старшіе въ семь читаютъ Бетхій Зав тъ, каждый у 
себя на дому, безъ коммелтарія, чтобы ле дать иоблажки ра-
зуму» % Нев сгк ство жвдоветвующлхъ заставило ихъ безу-
словію лодчилиться авторнтету раввиловъ и настоятелей. Опп 
выполпяютъ ихъ указанія, безъ всякаго раэсужденія. й пе-
давая себ ллкакого отчета въ томъ, что они д лаютъ и зач мъ 

і) С верный В стниаъ 1891 г. № 6. Стр. 50. Враждебао отвосятса они 
тавже и ко вс иъ другилъ ннов рцаыъ. „Прыгупи иризываютъ гн въ Божій на 
іудействующихъ за ихъ жадность, безс рдечпость, за безбожпую жатву". Ibid, 
стр. 53. 

г) „Страввая сеьта" въ Сборник ,НедЬлв'': „Русскіе обществеввые воцро-
сы"; С верный В ставкъ 1891 г. J6 6, стр. 53. 
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онш то д даютъ. Мудрогть талмуда они считаютъ недостуішою, 
mi cKoeii возвыш^н|ности. для обыкновеииых-ь людей. Настоя-
тель, выдающій себя за зватсжа еврейскаго тадмуда, въ глааахъ 
гева н.іи субштника яжляется у ке челов комгі> необытаинымъ, 
ігос.іаігішкОіМі! Ікг/кіимъ. СВЯТЫІГЬ. Поутому нростые члены сокты 
жйдовствуюшідхъ кнкоглн ло вотуиятъ въ собес доваиіе о в р 
съ ііравославііымъ мвссіонеромъ или же будутъ пропускатв 
слова его мимо уиимі. ;:Мы иичего не знаемъ; мы люди темпые,— 
такъ обыіаюв шю говорятъ рядовые сектанты-/кндовствуіоідіе; 
вы поГх̂ с дунте объ этомъ сь нашимъ настоятелеміі или равви" 
яо. гь». Но съ настояте^емъ бес довать мудрено и весьма за-
т[\\-диитсльио. Онъ будетъ говорщь съ вами только языкомъ 
талмуда, любуяа. его софи:і.маіш и экзегетическими ухищре-
ніями. Прэтрм^ не иаучивь напередъ талмудическихъ мидри-
шей (толкованііг) нслъзя бес довать ни съ СКІКМК-І.-ІІ. Ь |іаиии-
IIOM'I). ІІИ fib суб/ботішческимъ иастоятелшъ. Но и ••птис. 
']ал.\і.\ла іь-болі.іиукі иомощь можстъ оказать миссіонеру, потому 
что толковашя ого ІІ|)ОИ;ІІІОЛЬНЫИ И иаивио д тскія. вел дсхвіо; 
чего имеяяо, они и слишкомъ трудны для олровеі)жииін. !іозь-
и&ш> iijjHM'bjrj,. Лы пес дуете № субботнилеским-ь иастоятел^мь 
или раввинолгі. объ отрицаніи ими Новаго Зав та. Раввниь 
і;амі, ука кетъ па лриведенныя нами, выше тексты И;ІЪ ІІЯТО-

кііи кіи ^іоисеева. Разобравиіи эти м ста, вы іюкажсте, что воля 
Божія, сама въ себ . «еизм нная, ироявляется въ различні.іх'і. 
фо])махъ въ зависнмооти отъ охношенія челов ка къ Богу, о 
чемъ такч, опсхоктельио говорить Са,м'і, Боіл, ч|)езгь того же 
Моисея. во IJxoi)o,3. гл. ^8 Щ ;)ах мъ еслн вы, вгь подхвержденіе | 
своихъ сдовх. лрішедехе иирямое доказательотво ИУЬ иіюрокиі, і.. 
чхо Богъ д ііствителыю об товаііх^дать Новый Зав хч>. хо раи-
вин'ь чеііі)ем ііно посхараехся отд латвся отл> ва.съ какх. либо 
іюбасенкою и-гь талмуда. Таі-л,, у иророка Іереміи Господь яоно 
говоритъ: «Вохъ насхупаюхъ.дни. когда Я заключу съ домсшъ 
Израил>[ и съ домомъ Іуды Новый Зав тъ, «е такой зав хг.ь, ия-
кой Л заі;ліочііл-і, съ охцами ихъ» и х. д. (Іерсм. ;іі—аз). И 
что же? Расвинъ ігоианаетъ, чхо эхо дророчесхво мессіанское; 
no лрибаиитъ, что оло охиосихся къ Мессіи, кохорый еіцс лрііі-
дехъ, ибо ребби бен'ь—Іоча алъ сказал-ъ ребби бенъ Іохацану, 
что Мессія прійдехъ; когда иополнится семъ тысячъ л тъ... Вы 
буіЩе лаг:таиваті>. что когда бы Мессія ни пришелъ.—но Во ъ 
исполнитХ) свое об щаніе: дасгіэ людямх_> повый зав тъ. Въ 
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•отв тъ ИІІ что раввинъ будетъ ув рять, что раввинъ Іохананъ 
•сказалъ раввину Іана ану, что этотъ новый зав тъ есть самъ 
М.спія. Въ такомъ же род будепз ведена бес да о Троич-
ности Лицъ въ Бог , о Мессіи и Еіго царств и т. п. При этомъ 
ІІ;І (ігиованіи талмуда раввинъ будетъ доказывать, что гд -то 
есть страна. Медешъ, которой никто изъ людей не SHaeTix по-
тому что ощ исвидима, что тамъ живеп> Мессія съ предан-
iit.i.\iii сму ТЫІ-ЯЧІІМИ израильтянъ, ffo что вс они невидимы, a 
иотому ихгь нпкто и знать не можетъ и что обо всемъ этомъ ясно 
говорится только въ талмуд . Зат мъ онъ станетъ читатьц лые 
трактаты изъ талмуда и если зам титъ. что вы не знаете древ-
не-еврейскаго языка, онъ предъ вами заявитъ, что съ вами бе-
с довать нельзя, потому что -ш зная еврейскаго языка, вы ни-
ч.тгі не знаете и понять ничего не мояіете. Только снисходи-
і .ц.ный раввинъ дозволитъ себ ггриводить м'Ьста. талмуда въ 
іі.ргііод щ р сскій языкъ. Жидовствующіе сбЕтанты, благого-
в іощіе лредъ авторитетомъ талмуда, естественно, всегда ста-
ііуп. щ стороиу раввина, который въ овоей р чи ежеминутно 
огшрается на талмудъ. Ко всему этому нужно еще прибавить, 
что >ішдовствуюіціе уб ждены, что мудрецы говорятъ только 
н.і гврейскомъ язык и эта выешая мудрость челов ч ская со-
стоит-і, ш в щщ талму;иі. 

Въ посл днее время жидовствующіе—особенно субботники 
і! караіімиты стали « сколько уступчив е и съ болыпимъ, ч мъ 
ореяеде, уі:аженіемъотносятся къ русскому языку; они даяіе 
ііачіпіаіпті. иступать въ бес ды съ православньши миссіоне-
рамн. Но вотъ что щворитъ о. Тифловъ, миссіонеръ опытный и 
хорошо знакомый оъ лріемами жидовствующихъ настоятелей. 
«Сектанты ліобяті, зачитатъ ыиссіонера пророческими кнжгами. 
Разъ покомному о. В. Шапояіникову прочитали ц лую книгу я 
больше не захот ли бес довать. Намъ однажды заявили они 
иам реніе прочесть все Второзаконіе. Ч мъ мен е, т. е.; короче 
чтеніе, т мъ лучше. Сл дл̂ етъ прочитанное ими лри помощи 
наводящихъ вопросовъ разобрать. уяснить смыслъ не только 
для 'слушателей, но и для собес дняковъ. Надо помнить. что 
сектанты ссылатотоя и на неканоническія кшші, напр., Варуха 
и 3 книгу Ездры, и признаютъ то ж въ томъ вид , что и въ.ка-
комь вид входитъ въ русско-еврейскую библію в нскаго 
ікцанія. Ол дуетъ миссіонеру хорошо ознакомиться съ сборня-
комъ молитвъ для караимовъ и съ Сидеръ или молитвенян-
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комъ для талмудистовъ. Первая изъ книгъ издана на рус-
скомъ, а лосл дняя—на р сскомъ и еврейскомъ языкахъ—для^ 
этихъ сектантовъ. Надо знать и талмудъ Переферковича. Пред-
метами для бес дъ съ сектантами могуть быть афеимущестБен-
•но такіе пункты: 1) невозможность спасенія въ настоящее-
время по закону Моисея и по ирим ру Товита, трех-ь охроковъ • 
въ Вавилон и Даніила; 2) пришельцы; 3) разс яніе евреевъ; 
4) собраніе евреевъ; 5) перем на праздниковъ; 6) перем на за-
коновъ; 7) перем на народа; 8) о Мессіи (время Его прише--
ствія, благословеніе Іаковомъ Іуды, вид ніе истукаш, седыины 
Даніила, въ какой храмъ долженъ придти Мессія. рожденіе отъ. 
Д вы, жизнь и страданіе'Его» ^. 

Къ сказанному мы должны прибавнть, что одинъ изъ счімыхъ-
существенныхъ пунктовъ для ыиссіонерскихъ собес дованій 
съ жидовствующими есть уясненіе понятія о Троичности Лицъ 
въ Бог на основаніи ветхозав тнаго Божественнаго Откро--
венія. Зат мъ, сли миссіоідаръ съум етъ расположнть яшдов-
ствующихъ къ собес дованіямъ, онъ можетъ раскрыть иреді^ 
ними на основаніи ветхозав тнаго Св. Писайія всю евангвль-
скую исторію приблизительпо по сл д ющей и])ограмм г 
1) Мессія—с мя жены (Быт. 3, 15); 2) Время пришествія Мес--
сіи; а, пророчество Іакова (Быт. 49, 8—10); б. пророчество Да-
ніила (9, 24—27); в, пророчество Аггея (2, 6—10) и г, иророче-
ство Малахіи (3, 1); 3) кол но, изъ котораго долженъ произойти 
Мессія: а) Мессія—потомокъ Авраама (Быт. 22, 18); б) пото-
мокъ Исаака (Быт. 26, 4); в) 'потомокъ Іакова (Быт. 28, 14); 
г) Меосія произойдеаъ схгъ кол на Іуды (2 Цар. 7, п—16; По. 
88, 36—38; Ис. 11, 1—3; 11, 10; Іерем. 23, 5—6; 33, 15—16; 
Іезек. 34, 23—24); 4. М сто рожденія Мессіи (Мих. 5, 2); 
5. Образъ рожденія Месоіи (Ис. 7, 14); 6. Мессія—Богъ и чело-
в къ (Іерем. 23, 5—7; 33, 14—16; По. 2, 7, 44, 7—8; 109, 1, 3; 
Ис. 7, 14; 9, 6; 40, 3, 10; Малах. 3, 1; 4, 2). 7. Мессія—пророкъ-
(Бтороз. 18, 15; Пс. 2, 7—12; Ис. 2, 2—4; 42, 6—7; 49, 6; 52, 10; 
55, 3—6; 61, 1. 12 и др. Іерем. 31, 31—35; Малах. 1, 10—11); 8. 
Мессія—первосвящешикъ (Пс. 109, 4; Бс. гл. 53); Мессія— 
царь (2 Цар. 7, 16; Пс. 2, 3; 44, 4, 8; 71, 8—11; Ис. 9, 6—7; 11, 
5.-8. 10; 52, 7. 10; 60, 6; 61, 5 и др. Іерем. 23, 5—6; Іезек. 34, 
23—26; Наум. 1, 15; Зах. 9, 9—10; Мжх. 4,3—4; 5, 2 и др.)-
11. Разныя обстоятельства изъ жизни Мессіи: 1. Мессія будетъ. 

і) Мисс. Обозр. 1904. X 5. Стр. 538—534. 
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им ть Предтечу: Мал. 3, 1; Ис. 40. 35; 2. Ему принесутъ дары 
и іюклоненіе: Ш.ТІ, 10—11; срв. йсг 60, 6; 3. На него сойдетъ 
Духт. Овятый: Ис. 11, 1—3; 42, 1; 61, 1; 4. Онъ начиетъ пропо-
в дь въ Г&ли.яе : Ис. 9, 1—2; 5. Будетъ вропов дывать въ 
врнтчахъ: Пс. 77, 2; 6. Меосія будетъ творить чудеся: Ис. 35, 
3—6; 20, 1!): 7. Войдеть въ Іерусалимъ на жребяти: Зах. 9, 9; 
8. Будетъ тіреданъ ученикомъ: Пс. 40, 10; 9. Будетъ преданъ 
за 30 сребренвиковъ: Зах.; 11, 12—13; 10. ВозстанутТ) противъ 
Hero лжесвид тели: Пс. 34, 11—12; 40, 8—9; 11. Подвергнутъ 
Его осм янію и униженію: Пс. 21, 7; 12. Будетъ заушенъ и 
•ошюванъ: Ис. 50, 6; 13. Его осудятъ на смерть: Пс. 93, 21; 
14. Пронзятъ Его руки и ноги: Пс. 21, 17; Зах. 12, 10; 15. Ми-
моходящіе пор^чаются Ему: Пс. 21, 8—9; 16. Разд лятъ одеж-
ды Его по жр бію: Пс. 21, 19; 17. Подадутъ Ему оцетъ съ жел-
чію: Пс. 68, 22; 18. Во время страданій Онъ будетъ кротокъ: Ис. 
53, 7; 19. Будетъ молиться за враговъ: Пс. 108, 1—5; 20. Уми-
рая, воззоветъ къ Отцу: Пс. 141, 2—4; 21. Померкнетъ солнце, 
нотрясется земля: Амос. 8, 9; Агг. 2, 7; 22. Мессія низойдетъ во 
адт,: Пс. 15, 10; 23. Воскреснетъ: Пс. 70, 20; срв. 48,16; 3, 6; 
24. Воскреснетъ въ третій день: Осіи 6, 2; 25. Вознесется на небо 
и сядетт. одептм Бога: Пс. 67, 19; 109, 1; ниспошлетъ Св. 
Духа на в рующихъ: Іоилъ 2, 28. Господь нашъ Іисусъ Хрис-
іосъ и Св. Апостолы навсегда останутся наивысшітаи образ-
цаші д.тя иравославвыхъ миссіонеровъ; а они, доказывая, что 
Іисусъ Христосъ есть истинныіі об тованный еврейскому на-
роду Мегсія, ибо на Немъ со всею точностію исполвились вс 
ветхозав тныя пророчества (Іоан. 5, 39; Лук. 4, 17; 24, 27; 
2 Петр. 1, 16—21; 3, 2; Д ян. 10, 43; 24, 14; Рим. 3, 21; (1 Кор. 
15, З̂ —4 и др.), такимъ образомъ пріобр тали для Царствія 
Бояхія нев рующихъ іудеевъ. 

4. П р ы г у н ы и с к а к у н ы *). 
Оухость и стнообразіе молоканскихъ богомоленій были при-
*) 1. Впрадинова. Исторія ыинпстерства внутреннихъ д лъ. Кя. VIII 

Сиб. 1863; 2. Ливанова . Б. Раскольннкн п осірожники. Т. I. Спб. 1868; 
3. Юиицкшо А. Прот. СектантсЕІя гн зда на Кавказ . (Христ. Чт. 1895. Ч. I . 
-Стр. 142—164); 4. Раскольнаии за Еавказолъ (Правосл. Собес д. 1859 г. ч. I. 
Отр. 432—444 и сл д.); 5. Отечественныя Записки 1867 г. Іюль. Кв. 1; 6. Мио 
сіонерское Обозр піе 1897 г. Декабрь Кн. I u 1898 г. Кн. 1. Стр. 794—796. 
7. Прыгуны (Церк. В д. 1897. Зііі 51—52). 8. Секта прыгуновъ (Церк. В ст. 
1888 № 4); 9. Юдницкаго А. свнщ. Чинарсаіе ирнгуны илн Чннарская церковь 
Ц рв. В ст. 1889. Х> 30). 
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чиною того, что изъ молоканства въ 50-хъ годахъ'іііх)іилаго 
г. ка многіе выд лились, усвоиві) хлыстовскія ])ад і[ія и осно-
вавъ такнмъ образомъ секту прыгуновъ, сопуновъ и.іи гкаку-
иовъ, которые, вирочемъ, сами себя называюті) только «духои-
ными христіанами», «сіонцами», «в д нцами». таісі. какі. \.ІІ,І-

стовскимъ способомъонидостигаютъ (будто-бы) «в д нія духа». 
Г.іпнш.ія ги зда ихъ находятся на Кавказ -—вт, Ііршпиб , 
Астраіханк , Андреевк . въ предм стьи города .Ленілорап]! '), 
на Амур ") и въ Самарской губерніи. снователемъ нтой секты 
былъ изв стный своимъ распзтствомъ и безнравственностію 
молоканияп, Лукьянъ ПЪтровъ Соколовъ, б глыіі выходецъ изъ 
Молдавіи, скрывавшійся среди молоканъ, подъ нменеьгь Са-
велія, отъ иресл дованія иравительства. Въ 4и-х'і) годах,в 
прошлаго стол тія между молоканами было сильно распрстра-
нено ожиданіе настулающаго второго иришествія Сиасителя. 
Предполагали, что Христосъ явится на какой-то гор у nepciu-
ской границы. Лукьянгь восиользовался этимі. ]іает|.)оеніемъ 
своихіз единов рцевъ и въ 183() году торжественно объявилъ. 
им7>, что онъ Хриогосъ, 'дришедшій на землю. чтобы судить 
родъ челов ческій. Избравъ изъ подобныхъ себ б глых'!. вы-
ходцевъ двухъ крестьянтз. онъ назвалъ одного Енохомъ, а дру-
гого Иліею, а н сколышхъ молодыхъ и красивыхъ .\і()локаи'ь— 
ангелами и послалъ ихъ предіі собою ио селамъ н деревнямъ 
иропов дывать о своемъ пришествіи. Многочисленныя ТО.ІІІІ.І 

леткомысленныхъ молоканъ съ восторгомъ сп шили встр чать-
мнимаго спасителя и съ полнымъ дов ріемъ и блаюгов ніемъ 
выслушивали его иропов ди. Лукьянъ уб ждалъ своихъ слу-
шателей оставить всякія работы, од ваться въ праздничныя 
одежды и идти за Кавказъ. «Настало время, говорил̂ ь ояь 8), 
б жать вамъ изъ страны с верной; настало царство мое; съ 
вами тысячу л тъ будемъ царсгвовать. Собирайтесь въ однО' 
м сто; я явлюсь между вами и имя мое не прозовется Луі^ьянъ, 
а христоСТі-спаситель». При этомъ, по его •приказанію, молокан -
снесли къ нему все движимое имущ ство; отдали ему свои 
д ньги, и большими группами отправились на Кавказъ подъ его 
лредводительствомъ. Продоляштельный путь, тоска по остаі̂ -

!) Огечеств. ЗаписЕи 1867. Іюль. Кп. 1 Отр. 108. 
2) Мисс. Обозр. 1897 г. Декабрь. Кп 1. Стр. }170—1178. 
8) Правосл. Собес дникъ 1858 г. Стр. 306. 
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.icjiHOji іюдті и неи^р/Ьстності, Пудущаго побудили и ь-ото-
рыхъ задуматьсіг надъ ИОІІІЮСО.М-Ь, дравд ли говоритъ Лукъ-
яіп,. мтооігг,—христосъ. Одиыч, разъ эти иіхх.тодуіиные иутеше-
ствешжки дая,'е вУбунговажись пьошвъ своего л/кехрнста. р -
іишги возвратизъся на родинумпотрсиоиа.іи огь нвю сион ;кдіьпг. 
и имущество. Наирасно Л^БЬЯНЪ ув рялъ. что во слав небес-
наго царя ои-ь ИТІИТСЯ ШЛЪ ЛОТОМЪ ВЪ ковомъ Іерусалим и ата 
плажпіы т , кои іі руюті,. не иидя. Молокане иродол кали вол-
новаться. Лукьяну пришлосъ обратнться in, чудесамъ. Кму 
удалось уговорить одиу /кеиіцииу прйтвориться мертвой. Когда 
что ііило исгю.тисио и толиа іюдияла плачь івд миимо-усоішіея.. 
ЙуіШйъ прнка.залъ своему иророку ІІ.іін успокоить влачу-
]цих'і.. Илья простерся надл> мщшіо-умерЬіекі, і;ак-і, это л далъ 
д Иствительно пророіп> Илія, и старуха носкресла '). Это' 
«лудо» уб дшю молоканъ, лто Лукьяіі'і,—христосъ. и оіш со 
слезами ііросііли nero проіцетя. Т м-ь не миі с Дукьяііъ 
предйочелъ, здіоравши у своихъ единов рііевъ деиьги, о жатъ 
сл. своими лжеііророками въ Бессарабію. иОхранйлось врзму-
тительное сообіцёніе о йовёдшш этого разйратника. «Нааывая 
себя /кеиихомъ. ві. іюлуноли грядущимъ.., он-ь треоовалъ мтобы 
ЯІІММО къ нрму ириходили «азначаемыя иыъ д вы; и он съ по-
корностію и съ соревнованіемъ сп шили довлётйорять требо-
ваніям'і> лжехриста.; н которые даже скорб ли, если не уси -
вали иридти B'b урочиыіі часъ; тогда Лукьянъ проклшалъ ихъ. 
н отсыла.лъ сь словами: «не в мъ васъ» -). \\'лъ преемниковъ. 
Лукьяна ('околова.. ікакъ главаря секты прыгунбвъ, сл дуетъ. 
отм тить крестьянина деревни Никитиноіі Алёксандровскаго 
.у зда, Эриванской губерніи Максима Руддмёткит, no пррзв 
пію Ко.чпря, который, собственно, и былъ д пствительным-ь ор-
]>тиаато])ом'і. своей секты. РудометкНіШ> восіюлъзовался т мъ'.. 
чго ирыгуиы no внушенію ,'Іукьяна, ожидали скораю настуиле-
нія тысячел тняго •чувственнато царства. Христова, въ кото-
ром7> они занмутъ особое лоложеніе: 19-го декабря 1857 года 
обі)Явилъ себя царемъ и даже короновалъ №бя при больщбмъ. 
стемеиіи иарода, при чемъ нашилъ на своей одежд н что вт> 
род эполетъ съ блчхвами: «Д. Ц.» (Духовныхъ царь). Таі;ъ 
какъ посл этоіч> онъ затіреііі;алъ рвоимъ посл дователямъ пла-

'1 Правосл. Собес лникъ, 385S г. Іюпь. Стр. 306. 
») Ibid. стр. 32в. 
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тить государственные на.;юги и иодать, идти въ военную служ-
бу. новйчоваться административнымъ и судебнымъ властямт> 
то въ 1859 году онъ былъ арестованъ и сосланп5 въ Соловецкій 
монастыріз. Т мъ не мен е вс его преемники лродолжали и 
лродолжаютъ именоватъся царями. 

Б рованія и религіозпый культъ прыгуиовъ. Прыгуны удер-
жали, безгь всякюсъ йзм йешй, вс догматическія в роваиія 
кореішіыхъ или уклеинскихъ молоканъ, пользуются молокан-
скими молитвенниками, сборниі ами п сенъ и пса імами; ло-мо-
локански изъясняютъ вс книга Св. Писалія; съ наибольшимъ 
уваженіемгі. относятся ігь Евангеліямъ и особенно^къ Апока-
липсису. Изм ненія ирытуігы допустили только въ томъ, іЧТО 
усвоили еврейскіе праздники: чтутъ субботу, устраивая. ];ІІІ;І. 

и евреи, свои религіозныя собранія по ночамъ съ іштшшы на 
субботу, вм ст съ евреями ираздиуютъ Пасху, ііятидесятииду 
или купщ, судный день, ірубноо моленіе и т. п. Віцючемі,, у и -
Еоторых'і. іірі.ііуповъ молвнья совпадаютъ съ христіапсі.ііміг 
праздиш;ами, а иногда главари этихъ сектацтов'ь иазнатаіоті. 
собралія, ло своему усмотр лію. безъ всякаго отлошепія Щ хріг-
сЙ'анамъ лли еврейсклмъ 'іграздншсамъ. Т мъ ле меп е съ лао 
хою прыгугаы соедлляютъ воспомилапіе о воскреселіл Госло;і.а 
лаілего Ілсуса Хрлста изъ імертвыхъ, в-ь которое олл будто бы 
л руютъ. На. волросъ: лолему онл ііраздлуютъ ле восі ресльк; 
длл, кажъ хрлстіалс, а субботы л лраздлліш еврейскіе, оли 
обыкловелпо отв чаюгь, что вовсе ле лодражаютъ въ этомъ 
этлолтепіи евреямгі., а трлько лсіюлляютъ то, что предллсало I )іі -
бліею. Но это обгьясиепіе ле заслужлваетъ особелла.го впимапія. 
равио Шкъ й то, что ръ сврихъ в роваиіяхь л Я изпп этя сек-
талтьі руководствуются указаліямл кялгъ Ов. Ііисапія Новаго 
Зав та., хотя лравда, что ла лхъ собраніяхъ лпогда члтаюачі ле-
•болыліе отрывкл лзъ этихъ і.нитъ, для чего оли лм ютъ у себя 
л особыхъ начётчикбвъ. Кадъ па особеллость прыгуловъ, луяшо 
указать еще на то, что олл ввеяси у себя лспов даліс гр ховл. 
лредъ «пророкомт.» лли ластавплкомъ сволмъ. лрл чемъ лсип-
в даіощіеся кладуть въ его пользу деньги подъ окат рть, т;ото-
І)Оіо пакрытъ столгь. 

Оущёственнбе лзм лоиіе лрыгуігы ввели въ молрканскомъ 
•кулътік за тіто кор плые молокале и прёзкраютъ ихъ. Такъ уже 
Лукьяпъ, ложло толкуя алова^ 50-го лсалма: «окропиіил мя 

'Жсопомъ ж очищуся», ввелъ обычай, ло которому іірі.ігуііы во 
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прсмя своихъ моленій сопутъ другъ на друга (on. чего ихъ и 
тшншоіъс,щ.уна.чи)Ждітй])0(і,ъ: для чею они этод лаютъ?они 
отв ча.К)Тгь: «для того, чтобы очистить и облагодатствовать 
диуг-]. другн^. Д.пя молеліія оии собираются въ какую либо высо-
І;\І(І i«6y, ставятъ н склько скамеекъ одну иа другую и мо-
.іится. стоя на салюмъ корху, утверждая. что они молятся Богу 
выуінему иліг мто Богу удобн е приниматі, ихъ молитву, ч мъ 
.•с.ііі-бы они молились, стоя на полу. Въ составъ ирыгунскихъ 
моленііі пспрем иію кхо;штъ такъ называемое «воскрешеиіе 
/сЬіп. і;і, пллгять воскрешенія мертвой, соверпіеннаго (будто бы) 
Луш.яиомъ. Это «воскрешевіе д въ» происходитъ такимъ обра-
зомъ. Ео время ыоленія избранная д вица дол/кна прійти въ 
изступленіе и упасть со скамейки на полъ; лежа на полу, она 
іфитворяется уме]ішеіг. По назначенію наставника, который во 
ІІІ-ІМЯ моленій иредставляетъ у прыгуновъ образъ Христа, 
одииі, лзі. іі]іисутствуіоіцихъ иарней сходитъ со скамей ыа поль 
воскрешаетъ ее. Ожь ироетирается надъ нею, какъ это сд лалъ 
соііутствовавшій Лукьяну лягепророкъ его, Илья. и дуетъ на 
іи И.ІІІ ц-|-..іуетъ ее. Если не удается воскресить умершую одно-
му иарто. ластавникъ посылаетъ др>того и если, какъ говорятъ 
ярыгульт, этотъ «ло лраву умерліей». то д вка лачллаетъ ры-
дать, а иотомъ, какъ бы лрлходя въ себя. обличаетъ гр хи кая:-
даго язгі. молящлхся,^и облліЯ'нш.іл ею считается полз7чив-
шл.м'ь лрол;еше гр ховъ ]}. 

Но особРіпго торя ествеігнымъ молеліемъ прыгулы лазываютъ 
то, ла которомъ лроисходатъ у пихъ лрыгаліе и которое очень 
лаяомлішегь хлыстовскіярад лія.Прыгулы такъяіе.какъ и хлы-

. сты, утверя даютъ, что оля па свонхъ .молеиіяхъ лрьяаютъ. под-
ражая нарю Даииду, которыіг. лаходясь in, реллгіозпомъ эісста-
з , :сі;атсал'ь пзъ всеіі силы». Главнымъ д йствуюлілмъ лк-
ЛОмгі. у іі|)ыгуловъ на лхі, рал ніяхъ является особыл «про-
рокъ»: отъ руічоводнтъ лми, сочиляетъ рад льніыя л слл лли 
ЬНІІТМ. :;;ІІГІ І:;ІІСТГГ. ЛХЪ ла. избраллыіі ЛІГЬ лготивъ. лролзлоситъ 
ішііровііінроваллыя маиггвы л «ііророчествуетъ».Такимл^про-
роками» опыкновелло бываютъ люди молодые, красивые. высо-
каго роста, пілыіьи1. хорошо сложелніые. рь громклмъ и лріят-
лым'!. голосомъ. ум юііі,іе іі ть л могулііе прыгать и ллясать 

• безъ усталя. Кй-жщое обіяество прыгуновъ пы етъ своего ШЬ-

1) Правосі. Собес дптсъ, 3358 г. Іюнь. Стр. 325. 
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Саго «лро])ока»,.н:зби]жемаго если не единогласло. щ ио край-
ней м р , no большинству голосов-і.. Въ іюмощь ему. по сго 
указапікі. лаііііачаютсл дв или три «лророчицы» ИСІІ| .\ГЬІІИО' 

и?,ъ ііаліу ілпіх'!. vK-eBiUHH'b, также от.тачаіпідихся красотою пГюіі-
костікі. По |)а;іска:іам7) очевидцевъ. рад иін у ІІ|>ЫГ. ІІОІІЬ и.\г -
югь іісііст()т>ііі, «б шеный» характеръ. ГІ])оисхолят'і. Оіііи та-
ким7> обра^омь. Въ яаэналевную ііророі;ом'і. іі:ібу. всчсромі,, 
съ лятницы ла субботу, собираютса ирыітпы—каігь му ісчиііы. 
такъ и жеіпдшш,—'ію возможности. вс прожлватщіс іл, йз-
в стномъ селёніи/І аждый вовіедіпііі в'і> домъ обязатёлінсі 
кланяется «пророну», а іютомъ и вс мъ ііріісутстиуіощимъ. 
Сначала собліодается во всеиъ строгій іюрядокъ. Вс сн.иіть 
чинно на своихъ м стахъ; запрещается не только ра:іговарп-
вать, но и кашлять. Слышится только общее соп иіе. «Пророк ь 
СНДІІТ'!.. ло обычаю, ігь іи;реднемъ углу нибы. йа сто.чом'!,. иа ііо-
торомъ лежитъ Библія; рядомъ съ иимъ—вачіччиі;!.. Когда 
вс лрыгупы—не только лрестар лые и дряХлые, ло л ді гн— 
собрались на моленье, пророкъ, сидя, ЩЮЫПЮПУП, і;раті;\іп ми-
литву. Ыачетчикъ раскрываетъ Библію и, по указаійіо иіюрси.а, 
читаетъ изъ «ея небольшой отрывокъ; ч:апі;е всего читаетси 
Евангеліе или Алокалилсиаь. По окончаніи чтснія ііроіиц.ь 
ііроизноситъ «иропов дь» оъ ц лію изъяспить ирочггтаіпшг л.іл 
дать наставленіе ирисутствующимъ. Выслушавт. ту «пройо-
в дь», врыгуны подііима.ются съ своихт. м стъ и ліпко кмаііи-
ются «нророку», благодаря за его «астаилсліе. lloc.it> этого 
«лророкъ», ло своему усмотр нш, зан ваетів или кайой лйбо 
]ісалом'в изъ исалтири, или рад лвную каяту, во—ваунмЁНШіъ 

довольно молотоивымі, мотивомь. За «пророкоіи>» ПОЮТЪ 
вс —и старики и д ти, и мужчилы л жещцнныі Окоичлкь п -
ніе. ііророкгв лроизноси'П) .молитву,въ котороіі благодариті. Вога 
за то, что Онъ открылъ имъ св п> и разумі.—лоалаті, Вго 0 на-
ставялъ ихъ достойно угождать Емут а въ заключеніе првсМ , 
чтоби Онъ умилосордился надгь т ми, которые сидятъ еще В0' 
тьм , не знаютъ Его, истилнаго Бога, и поклояяются идоламъ. 
Р чь идеті}, очевидао, о членахъ Православнол И^ркви и объ 
ихъ обращепіи въ ирыгунство. Молитву эту оектанты слушаютть 
стоя на кол вяхъ, гат мъ пс;вр.ргаются на землю н истеричло 
рыдаютъ. За отсутствіемъ естествевных'ь слезъ женщшвы лри-
б гаютъ даже къ искусствепному вызывалію ихъ: н.ітіграютъ 
л/комъ глаза. віохаібТъ горчину. намазываюгь щёки еілшою. 
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Ио самый центръ тлкести въ рад ніяхъ прыгуновъ cjcxaB-
ляетъ, безъ сомигіЬнія, «выходъна круп>».Вставъ съсвоего м ста' 
ііророкъ выходитъ на срединз" комнаты. Вс іфисутств ющіе' 
члино, одтіъ за дрлтимъ, іюдходятъ кгь нему, кланяются Щіу 
i/f-. иоясъ или даже въ ноги, ц луютъ его и становятся рядомъ. 
съ нимъ, составляя кругъ, но—такъ, чтобы КЭЯІДЫЙ могъ вс мъ-
ісланятвся и со вс ми ц ловаться. Д ти и подростки обязапы 
ц ловать даже ноги «пророка». Когда кругъ установился, вс -
участвующіе начинаюгь «радоватъся о Господ »: сначала. no-
иояину пророка, поіотъ п сни, сочиненнъш самимъ n])opoi;oNf'i, 
или его предшественниками и называемыя «частыми», на мо-
тивъ разгульныхъ народныхъ п сенъ, въ род «комарннсіюй» 
или «Ахъ! вы, с ни мои, с ни». Оъ самаго начала п нія этихг,. 
ігЬсенъ «иророкъ» прнготовляетъ себя «къ воопріятію Си. 
Духа»: то он.ъ топаетъ о полъ иогою, то лриглаживаетъ свои во-
лосы на голов , зат мъ, все боЛ е й бол е «воспринимая въ се-
бя духа», онъ признаетъ себя не въ силахъ прагивиться его воз-
д йствію, раскачивается во вс стороны и. наконецъ. въ си.гь-
]гом'ь возбуясденіи или экстаз начішаетъ прыгать и кривлять-
ся, съ поднятыми вверхъ и судорожно подергивающимися р\-
І;ІІМІ[. «Пророчица», стоящая иредъ нимъ, также приходитъ въ.. 
экстатическое возбужденіе и нервно подергиваетъ плечами.. 
пока пророк7> не бросается на нее, схвативъ ее руками и начавъ. 
nt'ютіать. не переставая вокруп> нея прыгать и судорожно дро-
ясать. Вс уб ждаются, что «духъ», воспринятый пророі;омъг. 
п решелъ и на пророчицу, а вм стЬ съ нею и на нихъ. Присут-
ствующіе впадаютъ въ 'аеобъясннмое безуміе: кричатъ, пры-
гаюпі, молодыя бабы съ мущинами, старухи съ д твми; проио-
ходитъ невообразнмый шумъ и всеобщая свалка; н которыя 
дерутся на ст ну, другіе вскакиваютъ на столъ, третьи л зуть. 
ІІОДІ. печку. Когда это б ш нство стихаетъ, вс чувствуютъ. 
усталость, падаютъ на скамьи. Пророкъ бормочетъ какія-то не-
понятныя слова; прыгуны прислушиваются къ нимъ съ зата н-
нымъ дыханіемъ: они в рятъ, что это «духъ» говоритъ. •что» 
«лророкъ» пророчествуетъ. Но и другіе, помимо пророка, часто 
болтаютъ разный вздорт>. уб ждая слушающихъ, что ихъ. 
устами говоритъ «дз̂ хъ», что они получили «даръ языковъ»... 
И не смотря на вс это явно безуміе. прыгуны тверда уб ж-
дены, что въ иихъ можеті, вселиться Духъ Святой только во-
время нхъ неистовыхъ рад ній. Изв стный знатокъ Кавказа 
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€ . В. Максимовъ ^, открыто с.и.\гпатизирующій молоканамъ, 
•свое сообщеніе о прыгунахъ заканчиваетъ заключеніемъ: «Ни-
когда мояоканская секта не разсчитывала натакоегрубоетіаденіе 
прямо въ язычество; никогда коренные молокане не простятт̂  
иовому толку того, что ядъ сх)блазна онъ с етъ съ поразитель-
нымъ усп хомъ и постояиствомъ гі|)и^Ьшавіііи къ этому д лу 
женщину». 

Особый видъ прыгуновъ существуетъ въ петербуреской гу-
бернш; только зд сь ихъ обыііновеино называютъ «скаку-
.па.чи»; сами же они именуютъ себя н иначе, какъ «членами 
истиннаго св та и д тьми возрожденія». Эта секта им етъ свою 
исторію 2). Въ 1817 году появилось въ Петербург «Общество 
братьевъ и оестрицъ», душею котораго была полковница. Вук-
сгевденъ; въ ея квартир (въ теперешней инженерной акаде-
мііг. или-что тоже—прежнемъ Михайловскомъ замк ) собира-
лись летербургскіе аристократы и аристократки ті устраивали 
пол хлыстовскія рад нія со взаимными «святымп лобыза-
ніями»: а въ 1822 году въ РСоломенской части было обнаружено 
«общество скакуновъ». очень похожее на секту прыгунов7>. 
Больиіинство членовъ этого общества состояло, впрочемъ, изъ 
-фннновъ; но екоро появились тамъ и русскіе, по хіі> имущеотву. 
мастеіювые, рабочіе, дворяики, кухарки, горвичныя. Въ Ь823 
году иетербургскій лютеравскій «епископъ Сигнеусъ» вотъ что 
•ішсалъ министру внутреннихъ д лъ о коломенской (въ С.-Пе-
тербург ) «сект скакуновъ»: «Я пос талъ таішое соиравіе 
•скакуиовъ въ одной глухоы улиц въ надвоірномъ дом в за-
•сталгь значительное число людей изъ черни, кои изб гали дать 
тіодробное из7>ясноіііе своего ученія и. в ]юятно, не НМ ЮТІ. 
•еще строго обдазованыой системы. Оии объяснялись въ общих-ь 
выраженіяхъ, лринимаютъ катехизисъ. признаютъ Библію 
-основаніемъ в ры и утверждаютъ, будто бы не употребляли ни-
какихъ назидательныхъ книгъ, іфом одобренвыхъ надлежа-
•щею цензурото. Они ссылались однако же на внушеніе ученія 
и откровенія свыше, которыя они не хот ли да и не въ состоя-
таи были объяснить. Невнятныя слова. ироизносимыя н кото-

і) Отечеств. Записки 1867 г. Ішлг,. Кн. 1. Стр. 108. 
г) Орв, Варашшова. Исторія л-за вп. д лъ т. VIII Стр. 152—624 и сл д. 

Диваиова Раскольниии и острожники, т. 1. Спб. 1868 Стр. 111—122. 
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рыми изъ нихъ безъ значенія и смысла, называли внушеніемъ-
новыхъ языковъ и т мъ старались д йствовать на легкомыслен-
ныхъ нев дущихъ». Дальше епископъ излагаетъ, что ему при-
шлось узнать объ этой сект чрезъ опросъ присутствовавіііих'і. 
иа ихт> собраніяхъ, но къ сект не принадлежавшихъ. «Шум-
ныя восклицанія, судорожныя потрясенія, скачки. безстыдиое-
обниманіе и поц луи, съ дикимъ прыганіемъ и плясками, отліг-
чали ихъ собранія. Въ нихъ чринимали преимущественное уча-
стіе мастеровые лютеранскаго испов данія. Собранія тгродолжа-
лись съ восьми часовъ вечера до полуночи, когда присутство-
вавшіе ложились спать іюиарно. каждый съ своею избраиною. 
Кром немногахъ исключеній. мужчины были между ним]і—мо-
лодые, холостые люди, а женщины по бальшей части—замуж-
•нія, которыя подъ конедъ сове мъ отбилисъ отъ своихъ мужеіЬ 
Говорили сначала, что между скакунами не происходило плот-
скаго сблнженія,;хотяонигіредавались воиьности, которую назы--
вали сл дствіемъ (изъявленіемъ) христгіанской любви; но. no 
формальному дознанію, плотское сближеніе не подлежало ника-
кому сомн нію». «Безстыдство,—пишетъ епископъ.—доходило 
до того, что, при окончаніи общесіъеннаю богослуженія. въ вос-
іфесные и праздничные дни они ітозволялисеб позади финскоіі 
церкви непристойныя ухватки н изъявленія любви ко всеоб-
щему соблазну». Въ этомъ низменномъ обществ п лись подъ-
дикія пляски и скачки стихп плебейскаго сложенія. какъ. напр.,, 

Скокъ, скокъ, 
Мой миленькііі дружекъ, 
Ляжемъ бокъ о бокъ 
Въ темный уголокъ ^. 

По иастоятельному требованію лютеранскаго духовенства это-
скопище разврата было разогнано; но-не надолго. Скоро правн-
тельство само дозволило скакунамъ устраивать своя собранія2). 
Посл этого секта начала быстро распространяться: скакуны 
появились въ Ропш , а зат мъ и въ у здахъ: Царскосель-
скомъ, Ялібургскомъ, Гдовскомъ и даже за пред лами Петер-
бургской губерніи. Лютеранская консисторія предписала пасто-
ру Грунстрему произвести новое обстоятельное дознаніе объ 
этихъ сектантахъ. И вотъ что оказалось по словамъ Грунстрема: 
<Ло предварительному тайному изв щенію скакунн собирались. 

1) 4 Ливавова, стр, 118. 
2) Ibid. Стр. 114. 
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на свои моденья всегда ночью: зимой—въ какой либо удалек-
ной отъ яшлья риг или изб , л томъ.жевъ глухомъ л оу. ІЬі 
собранія допускались и посторонніе, но въ присутствіи их'ь 
скачекъ не бываетъ. По надлежащемъ приготовленіи кт. молит-
в главный наставнлкъ. стоя посредин въ б лой од жд , иро-

.износитъ импровизированныя молитвы обыкиовениымъ голо-
сом.ъ; переходя постепенно ъъ веселый мотшгь; но когда зам -
гигь, что торжественностыіап ваіюд йствоваланаелуіііатс. ісіі. 
то иачинаетъ прискакішать; слушатели подражаютъ ему; Во-
сторгъ, увеличиваясь ііостепённо, выражается возможно высо-
кими прыжками. ,Иные доходятъ до изстуилеиія. скачутъ на 
четвереыькахъ и кричатъ иочти дикимъ голосомъ, при чемъ 
скачутъ всегда ііонарно, муяічины съ женщинами, взявіпихъ за 
руки, большею частію по предварительному соі іасію, и когда 
уже силъно устануті, и наставникъ объявиті.. TJTO ОНЪ СЛЫШИТІ̂  

въ неб п ніе ангеловъ, то на томъ м ст ложатся спатъ чо-
иарію, лри чемъ н обраві,ая вниманія даже на близкое родсгво, 
сиятъ они иосл скачки довольно долго и кр пко. Таинство 
брака. ІІО дознашю Грунстрема. скакуяами отвергается, и еоли 
•они вступаютъ въ бракъ, то лишь ради отклошжя отъ себя по-
дозр нія въ принадлежности къ сект . Таинство крещенія они 
также отвергаютъ причащеніе существуетъ только по иде и 
выражается въ форм совериюнно иская енноііі: ])евностн йіціе 
сосутъязыкъучителя, другіе ц луются только сънимъ, амен е до-
^тойные ц луютъ его руку или ногу» ^. Число скакуновъ въ 
ІТетербургской губерніи въ половин іфошлаго в ка было весі)-
ма значительно; достаточню сказать, что на н которыхъ ра-
д нъяхъ въ селахъ присутствовало челов ігь ио 500 и бол е. 
Вйновникомъ этой гнуоной секты пасторъ Грунстремъ считаегь 
крестьянниа, Петергофскаго у зда Іоганна Миккелева, кото|іый 
расісространялъ свое лжеучеяіе въ начал 30-хъ годовъ 19-го 
стол тія. и іютораго посл дователи признавали святымъ и на-
м стникомъ Іисуса Христа. Къ сект принадлежали не одни 
ь-рестьяне; въ числ скакуновъ значился какой-то тайный со-
в тник-ь Поповъ, одинъ иасторъ. многія аристократки, которыя 
ярі зжали изъ Петербурга на рад рья сельскихъ скакуновъ въ 
роскошныхъ экйгіажахъ^.Въ 1825 г. правительствомъ былъ об-

і) Ibid. Стр. 116. 
2) Ibid. Стр. 116. 
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рі юпаігъ даже особый і;омитет'ьдляизсл дованіяэтон секты,— 
И оііі, далъ о ней сл дующее заклю^іеніе ^ : I. Сектанты эти йзъ 
ciDin, ('Fi, ГІисапія «повиноватися подобаетъ Богови паче, не-
•л.с.ііі чслоті комъ» яаключаютъ, что они не обязаны іювино-
І.ЛТІ.СЯ иовел ніямъ начальства, когда оно залрещаегіэ имъ 
р,ігіі|юстраііять ложныя ихъ ионятія о религіи. которыя вообра-
женіе ііхі. лі)едставляетгь вдохновенными свыше; 2. По мн -
нію ихі., всякііі, кто бы ояъ яи билъ, можетъ проіюв дывать, 
І' . :;І, іккииі.і^нія, не быиі, паставленъ въ духовный сангь и не 
ІІМІМІ ииі.аісого надъ собою надчора; III. По правиламъ ихъ, 
ИС.ІІІЧІІІІГІНс благочестіе состоитъ въ громкихъ воздыханіяхъ и 
с тоі»пііяхг>, ъъ сильиыхъ т лесныхгь иотрясеніяхъ, скашсахъ, 
падсніи і;;і зг.млю, вспригиванга, пляск и распутномъ обраще-
іі іи .ппгь обоего пола ме.жлу собою: 4. Бракъ почитаютъ они 
ІІ|ІПГІП;ПЫМІ. ІІІМИГІИ. коіюрая. по ихъ мн нію, не препятствуетъ 
лаходяіцимся въ суиру кеств иитать пламенную любовь къ 
друіимі,. пм ющимъ съ ними одинаковыя чувствованія; это 
соглаеовані^ чувствъ гі])иііисыва.ютъ не физич скимъ или нрав-
ствепньвгіэ причішамъ, а сверхъ-естествеиному д нствію.Одинъ 
изъ них'], находился въ илотскомъ см шеніи съ двумя женщи-
нами—матерью й до[іерыо: а другой отд ливъ отъ общей связи 
слова GB. Писанія: «яко н сть наша брань къ крови и плоти, 
по къ началалгь, и властямъ и міродержателямъ тьыы в ка 
ІСІО . паходилъ въ ІІТОМЪ изреченіи оправданіе противоза.кон-
ныхъ поступковъ своего общества и побужденіе къ піютивле-
нію св тской влаети и вбЯІсому вообще начальству». Посл это-
га Ефавиггельство р шило принять вротивъ петербургскихъ ска-
куновъ слрогія и ры: м\чцины были сосланы въ кр иости, a 
•,.(1111111111.1—тгь рабочіе дома. Т мъ не мен е м ры эти не поло-
•,і,іі.іи іі]>еграды ра.спространенію возмутительнаго сектантства и 
ве іф.лфатили его существованія. 

Hi. настояіцее время смжга эта въ' особенности распростра-
НСПІІ среди чухонцевъ, ізоторыхъ не могло удовлетворить сухое 
к однообразиое лютбранское богослужеиіе. Главиое гн здо ея 
находится въ Петергофскомъ у зд . Немало скакуновъ мржно 
встр тить на остров Даго. ІІропов дншш ихъ отличаются фа-
натическою ревностію и не ст сняются средствами для распро-
стране.нія своей «в ры» среди рабочихъ и крестьянъ. «Только 

)̂ Варалинопа п Ливавова, стр. Цб—117. 
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у однихъ насъ „тЬлдаца нанебо» —говорятъ они въ своихь 
<шроііов дяхъ». Къ сожал нію, догматическое ученіе ихъ до 
сихъ поръ остается совериіенно неияв стнымъ. по иричнн 
бо̂ тъшой скрытности этихъ сттнптовъ. Что же касается до яхъ 
Р'ід иШ, то они им юттэ много обідаго съ рад ніями кавр;аз-
скихъ и самарскихъ ирыг яовъ. Для рад вій, іюдобио хлыс-
тамъ, скакуны од ваются въ длинныя б .чыя рубахи. бегъ 
іюяса, а женщины над ваюгь на себядюверхъ обычиаго илатья, 
б лыя, широкія и длинныя кофты; головы иовяаываютл. б -
лыми платі̂ і.ми. Рад нъями руководитъ особый «наставникъ», 
который расиоряжает»с.я деньгами и вс ми другами д лами 
•этой сектантской обцщны. Петербургскіе скакуиы им ютъ у-.ке 
довольно объемнстую книгу «псалмовъ», ими самими сочииен-
ныхъ. Содаржаніе этихъ псалмовъ довольно однооб])азно: сек-
іанты только восхваляютъ оебя и свою в ру. порицая вс хри-
стіансгая в роиоіюв данія. П ніемъ такихъ псалмов'ь нали-
наются и рад нія скакуяовъ. Наставникъ, стоявшій сиачала 3d 
(яч)ломі3, выходитъ на средину комнаты, юкругі. него стано-
вятся во лрисутствующіе,—и начинается общее врыганье.. 
Каягдый изъ вс хт̂  силъ старается прыгать, издавая при этомъ-
какіе то нечленоразд льные звуки, инон разъ похожіе на крикъ 
курицы, иногда—на лай собаки; кто ревегь. кто стонетъ, кто 
воетъ,—все сліивается ъъ невообразимый хаось, а въ обідемъ-
получается очень странная и вм ст съ т мъ тяжелая кар-
тина. Скачутъ сектанты до изнеможенія; н которые изъ яихъ 
падаюп., прикрываются простыінею, но, отдохнувъ немпогот 

опять начинаютъ прыгать и б сноваться. Продолжителыіость 
скаіганія въ ихъ глазахъ является особенно бфйородацміь чод-
вигомъ. Старики и старухи или стояп> по-одиночк , иереми-
наясь съ ноги на ногу, или, найдя себ иодходящую лару, 
обнимаются и покачиваются изъ стороны въ сторону. Оекта ,эта 
распространяется быстро среди лростого населенія. чему много 
сод йствуетъ н то, что она обладаетъ значительными денеж-
ными средствами и не скупится на благотворительность О-

ИзъПетербургской губерніи скакуны вроиикли въ Смолен-
скую. Рязанскую, Калужскую, Костромскую, Самарскую и др, 
Въ Юрьевскомъ у зд , Костромской губерніи ихъ обозвали 

і) Срв. Мисс. Обозр. 1898. I. Стр. 790. 
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т ле тми, нагишами, купидонами, потому что на своихъ рад -
ніяхъ они прыгаюттэ уяге соверіяенко безъ всякаго костюма, 
даже безъ б лья, мужчины и женщины, лаужи и д вки бокъ-о-
бокъ. Въ Верхнетурскомъ у зд ихъ зовутъ ползунами, по-
тому что на своихъ моленьяхъ они не только скачугь. но и пол-
заютъ ио полотну, которое они считаютъ узкимъ путемъ въ 
царотво небесное. 0 зарайскихъ окакунахъ (въ Рязанской гу-
берніи), Ливаиовъ разсказываетъ сл дуюіцее ^ : «Они ходили 
въ церковь и ііричащались Св. Таинъ, но им ли ночныя собра-
нія подъ воскрбсные дни въ особой изб . гд одинъ садился на 
возвышешюе м сго, а возл него по иравую и по л вую руку 
разм щались піесть муясчинъ въ длинныхъ рубахахъ, шесть 
зкешцинъ и д вицъ числомъ около сорока, въ однихъ испод-
бихъ, безъ сарафановъ, б лыхъ рубахахъ, хватаясь за рукн, 
топали иогами ло полу, днко скакали и п л? п сшо: 

ІІогодушка іюдувала, 
(̂ ине море всколыхала, 
Вс мосточки разорвала; 
Вс святые испугались... 
Одинъ Духъ Святой остался 
И въ гусельки заигралъ; 
Вс хъ онъ в рныхъ созывалъ 
И въ келейку собиралъ.... 
Ужъ иы в рны, ужъ вы в рны. 
Пріидите вс въ моленну; 
Я за ваши за труды 
ЗОЛОТЕЗ в нцы солью, 
А еще-то за труды 
Золоты солью трубы. 
В рны, в рные-то вс , 
Вс по парно и сходшшсь... 
Ужъ вы знайте, ужъ вы знайте, 
Од вайте всякъ свово.... 
— Ужъ мы знаемъ. ужъ мы знаемъ, 
Од ваемъ всякъ свово. 

И д йствительно, длиннорубашные скакуны од вали въ пол-
иочь, когда тушились св чи. всякъ свово: парень—д вку, 
д вка—парня. Въ собраніяхъ своихъ зарайскіе екакуни 
избрали изъ среды своей четырехъ мужчингь и пять жеищішъ. 
которыя прыгаютъ особенно безобразно, били себя въ грудь, 
посл чего наступало молчаніе и изъ другой комнаты выходила 

^ Раскольники и осгрожпиви, т 1, стр. 118 — 120. 28 
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д вица, иазыавала себя богородицею. а хозяина дома—гхрис-
томъ и п ла разиыя богохульныя п сни въ род ся дуіощихъ: 

Грядитс, йев сты, 
Въ чертоги иебесны, 
Грядите ІІЫ сп шио, , 
Душею преов тлой 
В'ь небеоніый градъ 
Для в чныхъ награді 
Женихъ йасъ і!стр чаеті.. 
Любезно принймаетъ.... 
Оні) вс хъ ятъ урядитъ-, 
Близв с^бя, ррикрывши, носадигі,.... 

(Христа изображаетъ мужикъ, которыіг потомъ и лржится съ 
яев стами спать). 

Лицомъ къ іии. ... 
И вс хъ къ Творцу. 
Ужъ вы: д вы, ие иште 
Ва вй irMiibi ночй 
He смыкая от.іи... 

din самомъ д л всев сты въ полночь нли къ утру засыпйлв: 
кр пко съ ж нихами своііми), 

Св тильники мставайте 
II йхъ зткрашайте, 
Ж&шіха къ с^б ожидайте; 
Чтобы они гор ли, 
Вамъ будетъ в^ел е.... 
Т д вы не спятъ. 
He спятъ темны ночя, 
Ие смыкаютъ очи; 
Ов тильншси вжжгаютъ 
Іі ихъ украшайтъ, 
Жениха къ себ поджидаютъ. 
Грядетъ онъ in, ло.і.уііощіг. 

(Въ полночь у (-і;мі;уііоіп. и иачинается сви."іі;п попарно). 
Ахъ, какъ на св т яшти— 
''•!, тЬломъ не гр шиш..-.. 
Л нивыя д вы 
За дверьми о< халиеь; 
Стади вдругъ пррситься: 
Гд -ръ намъ пом сттіться. 
Женихъ пмъ отв чаетъ,— 
На бракъ къ себ нё принимаетъ: 
Азъ не знаю ваеъ, 

Вы подит нрочь. 
Вамъ ОЕОнчилась нсчь. 

(Запоздавшія СЕакуньи не ттріпшмяются въ свалку). 
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ГІечальнм д вы стали. 
Что долго ночи спали..,. 
Потли т д вы 
Въ прев чну муку; 
Встали т д вы 
Возл лютыхъ мукъ. 
Безконечныхъ мукъ. 
Зл б совсг;их'і. рукъ. 

Ііо время расіі ваиія таішхъ п сенъ, говоритъ Ливановъ *), 
лрисутствующіе крестились и Еланялись д вк , называя ее бо-
тородицею; зат мъ она раздавала присутствующимъ дары Св. 
Духа (?), произнося, что царь на земл великъ, но и тотъ подъ 
ея властыо». 

Пі. Ьісг.ікий губерніи (напр., въ с. Дешкахъ, близь Богу-
•слава) есть особыіі вид7) прыгуновъ, которыхъ справедливо на-
-зываюті̂  штундовыми прыгунамв:2). По своимъ догматическимъ 
в рованіямъ они не столько молокане или хлысты, сколы;о 
штундисты-: у ішхъ н тъ ни христовъ, ни богородщъ, ни проро-
ковъ; они не іш ютъ никакого представленія ни о предсуще-
ствованіи душъ, ни о перевоплощеніяхъ; они не лицем рятъ; 
съ Православною Церковію онн произвели р шительвый раз-
рывъ: ничего не хотятъ слышать ни объ іерархіи, .ни о церкви, 
ниотаинствахъиобрядахъ; отвергли иконопочитаваеипочитаніе 
св. креста; держать лицем рно иконы въ своихъ домахъ; изд -

ъаются надъ нетл нными мощами и почитаніемъ Богоматери, 
ангеловъ и св. угодниковъ. Но, какъ вс штундисты, они съ 
уваженіемъ относятся къ книгамъ Св. Пнсанія, понимая ігхъ 
только въ аллегорическомъ смысл . Онн в руютъ въ единаго 
Бога: Троичнаго въ Лнцахъ. и признаютъ Іисуса Христа истин-
нымъ СБШОМЪ Божінмъ. Но видно, одно чтеніе слова Божія имъ 
прискучило. Религіозное чувство настойчиво потребовало 
вн шшіхъ формъ для своего обнаруженія. И вотъ, ложно сты-
дясь возвращенія въ лоно Православиой Церкви, онж обрати-
лись къ собратьямъ по сектантству—хлыстамъ и позанмство-
вали у нихъ самое худшее: рад ніья въ форм кавказскаго 

') Раокольпики п острожникв, т. 1. Стр. 120. 
)̂ Срв. Мисс. Обозр. 1901 г. I. Стр. 660—667. 
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лрыгунства. Т мъ не мен е прыгунство теперь ооставлястъ-
главное сод ржаніе ихъ религіозной жизни: на своихт) собра-
ліяхъ они гораздо больте отводятъ м ста прыганьямъ. ч м-ь 
чтенію слова Бажія, всл дствіе чего и сами они ближе стоять 
къ молоканскимъ прыгунамі), ч мъ къ штундизму. 

5. Общіе или секта общаго упованія 1). 

Исторія секты жидовствующихъ или субботниковъ пред-
ставляетъ несомн нное доказательство того, что молокане не' 
могли найти удовлетво^енія своей религіозной потребности ни 
въ своемъ раціоналистическомъ пониманіи Божествешшго От-
кровенія Ветхаго и Новаго Зав та, ни въ своемъ сухомъ и без-
жйзненндмъ, искусственно созданномъ по ложноіі теорій бого-
моленіи. Та.кого удовлетворенія, по условіямъ времени, они 
стали искать въ возрожденномъ еврейств и потому создалй 
главный контингентъ посл дователей секты жидовствующихъ-
или субботниковъ. Секта прыгуновъ свид т льствуетъ о той же-
•неудовлетворенности молоканства, посл дователи і;отораго хо-
т ли однако же наполнить пустоту своей религіозной жизнв 
хлыстовскими рад ніями и половымъ разгуломъ. 

Что касается секты «Общихъ», то появленіе ея можетъ быть 
объяснено лишь вліяніемъ соціалистическихъ н коішунишгае-
скихъ ученій Запада, вторгшихся въ среду нев жествениаго мо-
локанства. Впрочемъ сами «Общіе» разсуждали и разсуждаютъ 
объ этомъ иначе. 

Начало появлепія секты «Общихъ» относитсякъ30-мгі. годамъ 
прошлаго стол тія. Виновникомъ ея обыкновенно назцваютъ ") 
крестьянина. с. Яблоноваго-гая Самарской губерни Михаила 
Акгшфіева Попова, молоканина :і) и непримиримаго противника 
субботниковъ. Но это предположеніе ошибочно. По крайней 

і) 1. Секта „обш.вхъи (Церков. В стн. 1888. JV» 14); 2. Расколышки за Кав-
казомъ. Общіе (Ирав. Собес д, 1859 г. ч. 1. Стр. 332—444); 3. Юяипкаго А. 
прот. Сектантскія гн зда ва Кавназ (Хр. Чт. 1895. ч. 1, стр. 142—164); 4. 
Общіе іЧтенія въ Имп. Общ. ист. и лревн. Росс. 18C4. Кн. 4. Октлбрь — 
Декабрь). 

2) Срв. Христ. Чт. 1895 г. Ч. 1. Сір. 155; Маргарвтовъ, стр 55; Кутеішвъ, 
сгр. 39 и др. 

3) Отецъ его, Акипфій Поповъ, выходецъ изъ Таибовской губераіи, въ ка-
честв молоканскаго інаставника», вм ст съ Фроловымъ, расиространллъ ыо-
локанское лжеучевіе еще въ 1799 году по всей нын шней Саратовской губ р-
віи. Срв. Правосл, Собес двикъ 1858. Іювь. Стр. 72. 
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м р саратовскій губернаторъ, донося правительств.у въ 1833 
году о иоявленіи въ губерніи се?;ты Общаго Упованія. виновни-
комъ ея называетъ крертьянина села Тягловъ, Николаевср;аго 
(Балашевскаго?) у зда Евсигнея Яковлева, который сообщилъ 
ІТоиову уставъ этой секты и который и нын у «общихъ» почи-
лается «пророкомъ Божіимъ». Н кто Фроловъ, другъ и едино-
мышленникъ Попова, былъ его ревностнымъ помощникомъ и 
сотрудшшшъ no распространенію его лжеученія. Бол е десяти 
л тъ Поповъ занимался пропагандою коммунистическихъ идей 
аодъ видомъ чнстаго и первоначальнаго христіанскаго ученія 
на овоеіі родин ; но потомъ въ 1833 году вм ст съ Яковле-
вымъ былъ сосланъ въ Закавказскій край на поселеніе. Въ 
своемъ увлечеши онъ однако же не раскаялся и зд сь; напро-
тивъ, іюселившись среди своихъ единов рцевъ-молоканъ. онъ 
началъ раснространять свое ученіе, •приведенное уже въ ся-
стему, еще съ больщею энергіею, ч мъ въ Са.марской губерніи. 

Половіі астановилъ свое вниманіе на пов ствованііи книги 
Д яяій Апостольскихъ о жизни первыхъ христіанъ: «вс в -
рующіе были вм ст и им лж все общее: и продавали им нія и 
всякую собственность, и разд ляли вс мъ, смотря по нуждамъ 
каждаго У множества ув ровавшихъ было одно сердце и 
одна душа; и никто ничего изъ им нія своего не называлъ сво-
имъ, но все у ннхъ было общее». (Д ян. 2. 44—45; 4. 32). На 
этихъ началахз. общности труда и имущества Поповъ задумалъ 
устроитъ экономическую жизнь своихъ единов рцевъ-моло-
канъ. Онъ началъ пропов дывать среди нихъ, что частная соб-
ственность есть зло, ибо она пораждаетъ ссоры, зависть, нена-
висть, вражду, интриги, коварство, воровство, грабежи, убій-
ства, тщеславіе й гордость у однихъ, униженіе, рабство, лесть, 
двоедулйе, ложь у другихъ; частяая собственность препят-
ствуетъ людямъ въ достиженіи своего спасенія, удаляетъ ихъ 
отъ Бога и не даетъ имъ возможности выполнять запов дь Спа-
сителя Оі любви къ блияшимъ. почему.Онъ ж сказалъ богатому 
юнош : «если хочешь быть совершеннымъ, пойди. продай им -
ніе твое и раздай нипщмъ». (М . 19, 21). РІ вс мъ своимъ по-

• сл дователямъ запов далъ: «Продавайте им нія ва.ши» (Лук. 
12, 33). Частная собственность вс хъ людей д лятъ на бога-
тыхъ и б дныхъ; нищіе потому есть на св т , что существуютъ 
богачи, на ихъ счетъ умнонхающіе свои богатства. Первые хри-
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стіане были совершениыми потому, что все у нихъ бы.ііо общее и 
никто иичего не называлъ своимъ. Нужно; чтобы такъ л.п.іи и 
«^ховные хрнстіане» (т. е. молокане). -чтобы у нихъ былъ-
общій трудъ и общее им ніе, изъ котораго бы и были удои.ь'-
творяемы нужды каждаго. 

Ученіе Попова производило на молоканъ сипьное втмпт.і г.-
ніе и у него скоро явилось много посл дователей: 120 семействъ 
въ Николаевк , два въ Пришиб и довольно болыпое число, 
мужчинъ и жвніцин'і>, поселившихся въ деревн Авдреевк ; 
кром того, у него оста'лись еще посл дователн и на родин въ-
Самарской губерніи—въ с. Яблоновк , Тягловк или Тягломъ 
Озер и въ другихъ м стахъ г). Вс усвоившіе учеиіе Попова 
снесли къ его ногамъ вое свое имущество. Образоваласъ болыіііія 
коммунистическая община. Для управленія ею и общимъ иму-
ществомъ нужно было учредить особую администрацію. И вотъ 
Поповъ избралъ изъ своихъ посл дователей дв надцать «апо-
столовъ» или «чиновъ» и казначея. Изъ этихъ дв иадцати чи-
новъ было 9 мужчинъ и 3 жешцины. Мужчпиы улравляли д -
лами общины и молитвенными ообраніями. а женщины прн-
сматривали только за «сестрамн», обучая нхъ п нію и зап -
вали на моленіяхъ. Каждому «чину» дано было особое назваиіс 
и опред лены были его права и обязанностн на осиованіи будто-
бы Св. Писанія. Высшій «чинъ» назывался «судьею» (онгь же и 
«пресвитеръ»); его обязанности состояли въ томъ. чтобы на мо-
литвенныхъ собраніяхъ предс дательствоватъ, читать книги 
Св. Писанія и изъяснять ихъ, наблюдать за вс ми другими 
«чинами», чтобы Еаждыи изъ нихъ «въ своемъ д л не осла-
б валъ и былъ бы бдителенъ». 

Второй «чинъ»—«жертвеиникъ» (онъ же иравое ухо Христа); 
онъ должені̂  «въ церкви сл дить за людьми. чтобы не поло-
жилъ кто во гн в въ столовую сумму, а кто поло китъ отдать 
назадъ; кром того, его обязанностъ принимать деиъги. прино-
симыя членами общины и разнаго рода пожертвованія и записы-
ватъ ихъ на приходъ въ особую книгу. «При выход «обіцихъ» 
изъ молельни онъ кричитъ братья и сестры иы йте поіі^ісиіе 
о жертв ». 

Третій «чинъ»—«расггорядитель» (онч> жіе правая нога Хри-
ста); его обязанностъ—«въ черкви распри смирять. давать иа-
ставленіе вшювнымъ, какъ просить въ церкви прощеніе и ему~ 

^ Ср. Отечеств. Запиоки 1867. Іюль. и. 1. Стр. 106, 
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просить церкбвь молиться иолюдяхъ, и опред лять м стаг. 
кому гд садиться; смотр ть, кто нёхороіію іслаяяется.. 

Четвёртый «чютъ»—«видитель» (ои-іі кевправое око Христа»"); 
его обязанйости—«въ церкви сл дить за людьми въ каждомъ 
д л ', кажд̂ аго вызывать, который цотребуетсяна^саждомъ д л 
не уйажать (т. е., не потворствоЕатъ), ии въ мемъ никому: 
смотр ть за высіними С5ебя чннами, кто стоитъ праздио сг.'•. 
пс;п> д .іа). посылать въ церковь»; по окончаніи молснія. когда 
іірііг пткуіощіе выходяті, изъ избы, опъ долженъ стоять у две-
pi'ii іг кричать: «братцы и сестрицы! глядите другь за ^ругомъ и 
кто за і; мъ видитъ худо. оказывайте, не щадите. 

ІІЯТІЛІІ «чинъ»—«молитвенникъ» (онъ же л вое око Христо-
во»); его обязанность: «въ церкви молиться за церковь вслухь 
п вс за ІІІІМ'1, ие сп дга, no судеііскому слову, немедленвю; 
приказьшать вс мъ ііредъ молщьями—въ церкви хл ба не 
вкушать; спрашивать,—им ютъ-.іи дбмаішгою церковь: прика-
;;ыг.а п,. чтооы имФли». 

ПІестой «чинъ»—«Словесникъ» (онъ же—«ЯЗЫЕЪ Хри-
стовъ»); сго обязаііиость сл дить ;за т мі̂ , чтобы стояшДе въ 
церкви давали дорогу входотцимъ; «оказать: лосторонит сь», 
принимать отъ вс хъ платье. «говоряящхъ унимать; БОЙЛОКІ. 

слать и скамьи становить и нринимать»; по (жоняаніи моленья. 
раздавать вс мъ выходящнмъ ихъ одежду; «каждому возда-
ватъ честь»; онъ кричитъ у порога молельни: «братья и сестрм!: 
берегитесь многословія». 

Седьмой <ічинъ>>—«Членъ» (онъ же «л вая рука Христа»),-
его обязанность—въ «церкви готовить п ніе; какъ скоро п тъ у 
него, чтобы было гоггово п ніе; смотр ть за ниже себя чивами и 
за п вцамн; судить чиновъ и п вцовъ; давать наставленія ии-
же себя чинамъ и я вцамъ; учить учебныхъ (т. е. учащихся) 
читать и ішсать; им ть почтеніе между собой (?) и къ людямъ. 

Восьмой «чинъ»—«тайникт:» (онъ же «л вое ухо Христа»); 
это помощникъ «члена п вчаго хора»; его обязанность мирить 
(«ладать») соорящихся «въ церкви» я вчихъ и учить ихъ 
л ть подъ руководствомъ «члена п вчаго хора». «Въ свободиое 
время, чтобы п ніе было хорошее, согласить, что л ть и было бы 
готово,то пригоах)вить іг ть;<жажугъ членувътайныхъ гр хахъ, 
принять отъ п вдовъ тюкаяяіе; учить въ п йпи учебпыхъ» (т. ?. 
иіколъяяковъ). 
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Девятый «члеігь»—«мысленникъ» (онъ же «л вая иога Хри-
ста»); это духовникъ, устраняющій «словеоіыя и мысуіеннгля 
распри между зт вцами въ церкви». и «вгг. щсляхь каяться 
•ему», т. е. ему во обязаны раскрывать даже свои мысли, чув-
СТГ.ІІ и иам ренія; онъ же сл дитъ и за религіогіио-нравствен-
нымъ 7іосііитаніемгь д тей. 

Изъ женскихъ чинові. одна ж'енщнна вазывается «Стыдомъ» 
{второе ея названіе для печати совершенно неудобио и бого-
хульно); обязанность этой женщины—п ть на молитвенныхъ 
<Х)бравіяхъ—альтомъ; другая женщина,—«разумъ» (она же «ра-
зумі. Христа»)—поет контръ-альто; третья—«голосв» (рна же 
«і-олосъ Христа»),—пветъ дискантомъ. 

Изъ судьи, водителя, и члена составляется «сов ті>». иа обя-
заниости котораго лежитъ обсужденіе какихъ-либо особо важ-
ныхъ д лъ всей обищны. 

Изъ «я^ертвенника», «тайника» и «мысленника» составляется 
пі-.что въ род «испоів дгпІ ІЫЮЙ» коммиссіи, пред7> которою 

дрлженъ ІІРНПІЧТИ пбкаяніе согр шивпіій «братъ», если онъ 
почему-либо ст сняется публично испов дать свой гр хъ пе-
редъ вс мв члеиами обіцины. какъ того требовалъ ея рсно-
ватель. 

Перво[іа,чальио вс эти чины были избраны иа общемъ собра-
ліи вс хъ члеяовъ секты «Обиі;аго Увованія», и высшія долж-
тюсти, естественно, были вредоставл ны основателямъ и орга-
•низаторамъ секты—Попову и Яковлеву; въ иосл дующее время 
избирателъпыя врава сектавтовъ зяачительно были уменыпены: 

.для иоіголиоиія чиновъ, выбывавишхъ по разпымъ случаямъ. 
каждксй міип, сталъ избирать себ помощішка, іютораго и тіред-
ставляетъ судь ; судья испытываетъ его, а на первомі) общемъ 
собраігіи сектантовъ объявляетса, что такой-то чннъ йзбралъ 
себ въ помоицгаки такого-то. Такимъ образомъ у «ОГІІЦІІХ і. 
самъ собою образовался ивститутъ помові,никовіі вс хт. ми-
йовъ. Въ случа отлучки, смерти. или удаленія того или дру-
гого чина on. должиогти. [іомощникъ застулаетъ его м сто: 
когда яь •помощникъ оковчательно заступаетъ ва.кантіюе м сто 
ч т т , TO члеяы с«кты объ этомъ тольіКо изв щаются. Ііраг.а 
ОПІЦНІІЫ такимъ образомъ перешли къ судь , которыіі и назна-
Чаетъ вс хъ чинові и устраняетъ оказавшихся недостоіпіыми. 

Съ учрежденіемъ коммуиистической общины вс права лтіч-
ной ймуществениой собственнЪсти иереішш къ общші ; во до-
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ма съ хозяйственньши постройр;а.ми: земли, сады, огороды. >гель-
ницы, пчельннки, кожевни, даже землед льчесрсія орудія. те-
л ги, лощади, скотъ, од жда и б лье, однимъ словомъ все иму-
щество отд льныхъ лицъ обратилось въ собственность толіко 
одіюіі сектажской общины этого «угюваиія» въ каждой отд ль-
ноіі слобод . Доходами съ этого имущества также стала распо-

4 ряжатъся тлько община. Даже семья утратила свое стественпое 
значеніе и свои им\тдественныя права. На ея м сто поставдевя 
ііііртіи. Иартісю у сектантовъ Общаго Упованія называются вс 
рбитателн одного дома. Н тъ опред ленныхъ правилъ относи-
тельнб поетудленія въііартію: требуется только, чтобы партія 
состояла изъ единов рцевъ. Правда, высказывается желаніе, 
чтобы лартія включала въ себя кровныхъ родственнш;овъ, но 
обязателънаго иостановленія объ этомъ 'иЬтъ. Только мужъ С7і 
женою иа всю жизнь должны быть неразлучны; а потому они и 
не могутъ иахоідиться въ разныхъ ііартіяхъ. Кром того, партіп 
ие .хгогутъ состоять изъ однихъ мужчинъ или изі} одн хъ жен-
щішъ,а должнысостоятьизъ обоихъ половъ.Н тъдаже правила 
отігосительно ТОГО.СКОЛЬЕОЛИЦЪДОЛЖНОВХОДИТЬ ВЪ составъ пар_ 
тіи; этотъ вопросъ р шается талько вм стительностыо избы. 

Вся общииа сектантовъэтого«упованія»въ каждой отд лыюк 
•слобод называется «ооборною церковыо», а партіи «домаяг-
іііімн» или«земнымицерквами». Управленіе «домашней» церкви 
ІІІІІІ.ЮГИЧНОСЪ управленіемъ «соборной церкви». Чины «домаш-
неіі церкви» или партіи суть сл дующіе: I. домапшій или зем-
иоіі распорядитель, ісоторый управляетъ всею партіею и у кото-
раго находятся на сохраненіи все мужское верхнее платье и 
обувь. принадлежащія партіи; 2) домашняя или земная распо-
рядигельница, зав дующая женскою половиною партіи; 3) рас-
иорядительница. надъ ішщею, кошорая обязана смоті;) ть за 
т мъ, чтобы хл бъ бьтлъ хо])ошо испеченъ, чтобы пища была хо-
роіио свареиа: она раздаетъ хл б̂ з и пищу вс м . уравнивая 
каждаго; 4) всеобящя распорядительница, которая зав дуетъ 
вс мъ принадлежащимъ партіи б льемъ. холстомъ, женсішми 
нарядами, т. е. сарафанами, платками. заііав сками, холодня-
ками и проч.; у всеобщей распорядительницы есть же особыя 
сов гницы, съ в дома, которыхъ она и д йствуетъ. Мало того. 
Вс этн і̂ннъі им ютъ еще своихъ іюмощниковъ и помощиицъ. 
какъ и въ «соборноіі церкви». Они избираются партіеіі и утвер-
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ягдаются сов томъ чшювъ «соборной церквщ во глав сь 
судьею. 

ІІІІІГГІИ обозначаются иумерами: гіёрвая партія, вторая партія 
и т. д. Н мера даютъ преимущества старпшнства партій и ігаз-
шіе нумера перечисляются въ выспііе. смотря во irx'i. работаігъ 
и пріобр теніямъ въ общую кассу. Нумера партііі ііодутся ирн 
«соборныхъ церквахъ» въ каждой деревн особо. I'iicnoi)!!;!.!]-
тель партіи, болыпе другихъ пріобр таюіціГі дохода для общи-
иы. іюр.ышается чиномъ, иногда его йазнаШюгъ главнымъ рас-
иорядителемъ н сколькихъ партій и даже «пойечитёлемъ», т. е. 
начальникомъ вс хъ*ііаі)тій изв стнаго села. За то если въ nap-
Tin окажутся упущенія или нерад ніе о раГютахъ и доходахъ, 
то распорядитель ея, по приговору «соборнаго» распорядйтеля, 
іюдвергается наісазанііо; а если онъ ж зат мъ не исправится, го 
его лиіиаютъ чина и на м сто і-го встуиаетъ его поміицниръ. 
Дома для партгй, по'соверіііенно одйнакбвому плану, строятся 
«вс м'і, міромт.», т. е. всею с кта'Ншскою обіциною одной слободы, 
на обществеиный счетъ; сама партія строитъ только л тніе ша-
лаши для своихъ братьевъ и сестеръ, мужьямъ п, женам? 
особо, холостымъ и вдовцамъ отд лъно отъ д вушекъ II вдо-
вицъ... Каждый день вечеромъ, посл ужииа, если есть [грика-
«ііііе и парядъ огь «соборныхъ» чиновъ, домашній распоряди-

• тель д лаетъ нарядъ по ннмъ въ своей партіи, включая иепре-
\гЬнно и самогосебя въ этотъ рабочій наірядъ. Если отъ «собор-
ныхъ» чиновъ «е было приказанія агносителыю рабогь, то онъ, 
no сов щанію съ цартіею, назначаетъ ісаждому мужчйн до-
машнююю работу для ол дующаго дня. а раопорядительница 
д лаетт^ нарядъ женщинамъ. Чины «собориых-ь церквей», равно 
какъ я домаганіе распоря;штели должны внимательно и запла-
говременно заботиться о иазначеиіи рабоп., чтобы члон.ы общи-
ны никогда не оставались безъ д ла. 

«Собориыя церкви», тсакъ и партіи, обозначаются также пу-
мерами и по нумерамі^ •цж ютъ преимущество старпшнства; 
первая «соборная церковь» считается вьтше второй, иторая 
въшіе третьей и т. д. Отъ старіпинства церквеіі зависитъ и стар-
чшнство ихъ чиновъ; судья первой собориоіг церкви вг. гла-
захъ сектантовъ стоитъ выпіе судъи второй соборной церкви; 
жертвенникъ первой соборной церквн выше жертвенника вто-
рой соборной церкви и т. д. 
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Денежныя суммы, иринадлежащія сеістЬ «Общаго Уповаиія»-
разд ляются на два рода: 1) доходы отъ имуществъ и работъ-
сектантовъ: они идутъ на уплату податеіі, на разлнчныя нуж-
ды всей общины и ея членовъ и на поЕрытіе общественішхъ 
сельскихъ расходовъ и 2) столовая сумма, составляіощаяся изъ. 
частныхіі пожертваваніи, которая ііредвазнаяена на покрыгіе 
осйбенныхтЕі і!ужд-г> сектантов-ь, напр. выдача въ замужество 
дочерей, л чёніе больныхъ, иогребеніе и поминовеніе умерідихъ. 
ит.д. Общею суммою распоряжаетсянрасходуетъ ее, съ согласія 
н no лгказанііо всего сов та соборныхіз чиновъ соборный распо-
рядитель; столовая жесумма расходуется жертвенникомъ съсо-
гласія соборнаго распоряднтеля и судейскаго помсяцника. Об 
суэшн хранятся при «соборныхъ церквахъ» каждой слободы. 
Общая сумма нигд не заішсываетсяиіюв ряется чинами выше-
соборнаго распорядителя; столовая же сумма заішсывается въ 
особукі книгу и иов ряется чинами, стоящими выше яхертвен-
ника. Обдц е имущество—хл бъ, мука, крупа, скотъ, земле-
д льческія срудія, одея«да и обувь и т. п. находится въ в д -
ніи соборнаго распоріідитля. Оно выдается партіямъ погоповнО' 
на число душъ «по уравненію». Въ этомъ случа сектанты 
«Общаго Упованія» руководствуются будто бы указаніями Св.. 
Писанія (2 Кор. 8, 11—15; Исх. 16, 16). 

Сеістанты общаго упованія обязаны отдавать своихъ д тей 
обоего пола, достигшихъ семил тняго вшраста, въ школы приг 
«соборныхъ церквахъ». Тамъ ихъ учатъ читать, ішсать. счи-
татъ, п ть исалмы; кром тюго, въ школахъ уже д ти прі-
учаются къ судамъ, разборамъ д лъ. примиренію. обрядамъ 
богомоленія и т. п. При этомъ въ школахъ швторяется то же, 
что и въ сектантскихъ церквахіз—домашнихъ и соборныхъ,. 
именно: д тямъ назначаются чины судыі, распорядителя, мы-
сленника и др. Въ зимнее время д ти учатся въ школахъ съ 
утра до об да и зат мъ посл об да до вечера. Въ л тнее-
время, по случаю полевыхъ работъ, они въ школахъ не учатся, 
но ихъ собираютъ лишь по празднпкамъдляповторенія выучен-
наго зимою. Школьное обученіе оканчивается по достиженіи 
д тьми 12-ти л тняго возраста. Обучаюгь сектантскихъ д теіг 
въ школахъ чины «соборныхъ церквей»: членъ, танникъ, мы-
слеиникъ іі п вцы. Учебники ж учебныя принадлежнооги длж 
піколы пріобр таются ва обществевный счетъ. 
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В роу'іепіе «общихъ». 

Для уясненія в рованій и упорядоченія богослужебньпсь мо-
леній основатель секты ббщпхъ напиоалъ «Уставъ», къ сожа-
л нію, состоящій лигаь язъ общихъ фразъ и не предсташщю-
щій никакой опред ленноіі системы. 0H7J нацоминаетъ собою 
•больвіе д^гхоборческіе. ч мъ молоканскіе катихизисы. 

«Уставъ Общаго Упованія» или «обрядъ» состоитъ изъ 25-ти 
положеній (іпараграфовъ): 1) Объ обряд ; 2) 0 церкви; 3) о мо-
.леніи; 4) о приношенш жертвы; 5) о кади.і и фиміам ; 6) о 
причастш; 7) о испав ди; S) о мгропомазаніи; 9) о крещеніи; 
10) о престол ; ll) объ обручевіи. брак ; 12) о в вдахъ; 
13) облаченіи ризъ; 14) о кропленіи, очищеніи; 15) о судахъ; 
16) о знаменіи; 17) объ образ ; is) о рожденіи младенцевъ; 
19) объ а,рхіере и священник ; 20) о царяхъ и властяхъ; 21) о 
постахъ; 22) о погребеніи усоішшхъ;' 23) какъ по смерти живы; 
24) о поминовеніях7> по усопшихъ и 25) о седьмомъ дн . Посл 
изложенія каждаго пункта или «положенія» сл дуетъ его изъ-
ясненіе («различеніе») въ собственномъ смысл («плотское», 
«видимое») и въ переносномъ («духовное», «невидимое»). Къ 
сожал нію, уставъ этотъ изложенъ безъ всякой системы и ло-
гической посл довательности, и наіщсанъ такъ безграмотио, 
что часто трудно добратъся до смысла его р чи. Поэтому ц ли-
комъ привести его зд сь нелъзя. 

Посл дователи «Общаго Упованія» («общіе») в руютъ что 
»Богъ безъ начала и безгі. конца, всеблагъ, всемилосердъ, и все̂  
могущъ, все •создавшій и вс мъ управляющій; вс люди и вс 
творенія въ его владычеств ;Троица въ Бог и Боп. въ Трокц . 
Троица состоитъ изъ Отда, Сына и Святаго Духа, въ трехъ ли-
цахі. едина суть, неразд лима. Угодники и святые суть ветхо-
зав тные пророки, апостолы, ученики Господии, значащіеся въ 
священномъ писанііи, святые угодники и мученики». Источин-
крмъ своихъ в рованій «общіе» признаютъ только Св. Писаніе. 
которое толкуютъ произвольно каждый по своему; пользуются 
Библіею, изданноіо «Библейскимъ Обіц ствомъ». 

Подъ именемъ церкви, общіе. по своему уставу, разу-
ліімотт,: 1) «бщ народное ообраніе» «въ празднованіе слова 
Божія», 2) партію, т. е. вс хъ лицъ, живущихъ въ каждомъ 
.дом , и 3) даже каждое отд льное лицо. «Когда челов къ на-
лгченъ, въ немъ одномъ церковь. и всякъ челов къ, им я въ 
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себ ученіе, им етъ въ с«б церковь. по сил его». Поэтому 
«общіе» признаютъ три вида иеркви: 1) соборпую, состоящую 
изъ единов рцевъ одной слободы, 2) домашнюю, т. е. партію и 
3) единот лъную—каждаго отд льнаго сектанта. 

Таинствъ въ собственномъ смысл «Общіе» не иризнаютъ; 
употребляя иринятыя у православныхъ названія таинствъ. они 
однако же іірииисываютъ имъ совс мъ другой смыслъ. ч мъ-
І.ІІІ.ОІІ они въ д йствительности им ютъ. Такъ, подъ креще-
ніемъ «общіе» разум ютъ »ученіе. омовеніе, очищеніе, красоту. 
кр пость, чистоту, ревнительный плачъл-ныніе о дух , счастліг-
вьтй усп хъ, ученіе благнхъ д лъ, умноженіе разум нія 
и ревность къ святости»; подъ «м ропомазаніемъ»—радость 
п нія, умериі.вленія гр ха. взаимную помощъ, угожденіе чело-
в ку, иримиреніе со вс ми, ут шеніе сердцемъ». Мы. говорятъ 
«общіе», «причащаемся божественнымъ тайнамъ—любовію, ргі-
достію, смиреніемъ, долготерп ніемъ. благостію, милосердіемъ. 
в рою. кротостію. воздержаніемъ себя въ д лахъ, словахъ и 
мысляхъ». Подъ покаяніемъ онп разум ютъ «признаніе усп -
ховъ разумному челов ку; въ немъ Богь признанъ челов ку и 
Богу; покаяться значитъ—видилго поклониться всему народу, 
а невидимо—пресвитеру сказать гр хи и заключить себ (т. е. 
дать слово) такъ не д лать. Іерархію «общіе» признаютъ въ 
лиц своихъ соборныхъ чиновъ. Видаімо, говорятъ они. архіе-
рей и священники—«усердные чины ради насъ, а невидимо съ-
ними Христосъ и Духъ Божін освящаютъ ч лов ка святыш. 
писаніемъ». Брака, какъ таинства, сектанты «Общаго Упованія» 
также иг призніають и изъясняютъ его не только общжми фра-
зами, но и чрезвычайно туманно. «Бракъ, говорятъ они.—это 
ітрі. или радость челов ку 'по плоти и по духу и засвид тель-
ствованіе народу? об щаніе другъ къ другу передъ челов ки: 
«совершить бракъ видимо это—препоручить мужу жену по пло-
ти и творить великую часть благуіо или откроетъ челов къ мно-
гую милость народу, а невидимо—это собраніе ополченія силн 
Божіей, и явно будетъ д йствовать премудрость. «В нецъ»— 
радость при оправданіи отъ д лъ тяжкихъ, измыетъ отъ тем-
ныхъ м стъ челов къ свою душу или плоть; видимо-по темной 
части оправдается предъ судомъ и предъ челов ки, а невидпмо 
оіі|)іівдается отъ гр ховъ передъ Богомъ. радостъ и веселіе 
сердцу». Объ «елеосвященіи» «общіе» даже не упоминаютъ. 
Обрядовъ не признаютъ. Въ «устав » ихъ секты говорится о н -
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«оторыхъ, но въ такоыъ же переносномъ смысл , какъ и о таин-
•̂ -ствахъ. «0 приношеніи жертвы». т. е. о Божественной литургіи, 
они разсуждаютъ такъ: «жертва Богу, собств нно, подаяте 
милости—прнносить хвалу и сокрушаться о дух ,—чтобы тща-
тися мыслить добро, ниже худо д лать; видимо-естествеино 
сд лаемъ другъ друга поощрять вся во всемъ, а невндимо—въ 
любви и въ пос щеніи другь друга». Кадило и иыіамі., no ихъ 
.ученію. «присутствія Божія. судомъ ооуждать дукавство, уби-
вать духъ лукаваго; вндішо-кадильніща-Библія; въ ней все 
присутствіе Божіе; а'«евиднмо-кадильница—доброе д ло чеАО-
в ка». «Престблъ,—fio толкованію общихъ.—яувствителыюе 
оправданіе народу, свобода отъ гр ха, прославленіе человім,). 
возможеніе емирить; видшю-согласіе говорить слово Божіе; 

•а невидимо—Святыіі Лухі, въ челов к ». Облаченіе ризъ— 
«служенію сіову Божію ко спасенію себя поуч нііями, твор нія 
добра, и іюучать народъ доброму состоянію; видимоі риза—на 
дух душа, на душ плоть. а невидимо—завсегда страшиться 
Бога, и трепетать о Бог ». Окропляется. ачищается челов і;'!. 
Богомъ; очищеніе и спасеніе отъ страха святого ученія. ті.мі. 

•судимъ отм неніе пути нечестиваго; видимо—страхі.. и вн-
димъ, по плоти люди умираюгь и мн умирать, а невидимо 
страхъ на сердцахъ, боязнь гр ховгь». Сосудь—постаяягтио че-
лов ка въ ум ренныхъ д лахъ; видимый 'Сосудгь—уста и лицо 
кпостаси челов ческія, а невидимый сосудъ—у челов ка серд-
це; если сердце чисто и оосудъ чистъ». «Знаменіе—это пока-
зать знакъ христіанства въ д лахъ и словахъ, и мысляхъ; види-
мое знаменіе—прив тствіе въ дому. восігатаніе сиротъ и ч сть 
иришельцу, а невидимо—Духа Святого прійметъ въ надежл 
властію святой силы». «Объ обізаз » «общіе» разсуждаютъ такъ: 
'Юбразъ—всякъ челов къ; Богъ сотворилъ челов ка по образу 
Сьоему; въ д лахъ добрыя д ла—образъ «ашъ; по д лу совер-
шенному пребываетъ Богъ въ челов к ; видймнй образъ— 
всякъ челов къ; каковы._д ла. такъ и госиодинъ, таковъ и 
образъ; а иевидимый образъ въ челов к —добрыя д ла; въ на-
чал въ-себ ищи образъ»; «Родится младенецъ,—читаеьп. въ 
«Устав Общаго Упованія»,—парече имя ему Господь; въ в д -
ніж или духомъ, возбудить челов ка, нарещи ему имя; видимо 
родится младенецъ па плоти. а иевидимо—отыметъ отъ себя 
всякую скверну, иаречетъ ітмя е.му, Господь благословитъ его 
чияомъ. по чииу ему имя».—Въ такомъ вид разсуждаютТ) 
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«общіе» о вс хъ вообще обрядахъ и священнод йствіяхъ. 
ІІугпіо п ('г'.-іг,.мыі іоііиую болтовню они ставятъ выігіе ученія 
111 ІІІ і;ославной Церкви. 

Ппстогл, Пішюславной Церкви «общіе» не признаютъ; но зна-
ченіе поста. вообще, они не отрицаютъ. Вртгь что говорится о 
постахъ въ ихъ «обрядиик »: «Постъ ради гор схи и плрти, пе-
М.І.ІЫІО снесть іі невидимымъ словомъ, ниже д ло вредно о 
дух ; постъ пріяти радостію, какъ на брак и аки упитанному 
пилі. неунывно; будаге радостножтрезвительно, въ томъ между 
собою милымъ быть другъ другу. Видимый ностъ сіе есть: хл ба 
пс сть іі воды ие пить, а невидимый посп.—воздержаніе мы-
слей 11 молч;ііііе». Въ д йствительности у «общихъ» бываетъ 
постъ троякій: I) такъ называемый легкій: произволышй постъ 
для малол тнихъ вооииі;е, а для взрослыхъ въ рабочее время; 
онъ состоитъ въ однодневномъ Боздержаиіи отъ всякаго' рода 
ІІІІІЦІІ: назначеніе дня лля такого поста зависитъ опз иам ре-
ваіощагося п.ититься; 2) частиый, сорокодневный постъ; его по 
желащю держатъ такимъ обраабадъ: въ первые трп дия употрсГ;-
.тшютъ іііііцу одинъ разъ въ день, потомъ въ два дня разъ, за-
т мъ еще въ два днш разъ, а остальные 33 дня вкушаютъ пищу 
ікі вечерамъ no одному разу въ д нь; з) треіій видъ поста обще^ 
ггвгііііыіі всенароднцй; онъ соверщается па какимъ либо 
обстоятельствамъ въ жизнн всей ccirnniTciMii общ^шы. напр. 
гтредъ зас вомъ пол й, по случаю б здбждія, появлвнія эішде-
мической бол знии;т.п.,въ иродолженіи трехЧ} или бол е дней, 
причемъ вс оектаншы аичего не пыотъ и не дятъ. Посл дова-
тели «Общаго Утговаиія» ие знаютъ разд ленія шіщп на ст;оро-
мную іі iincniym: іыі пмъ запрещенО уііоті>еблять Б'ь miiuy мясо 
животныхъ, у которыхъ коиыта не раздвоены, не ртрыгаюіцихъ 
жвачку, ые зар зангахі или подстр яенныхъ такъ, что у иихъ 
ае оошла аровь, свийей, рыбъ, не им ющихъ чешуи, лукъ, чес-
аокъ, водку, ишіо. всякіе вообще хм льные иашітки. цшцу съ 
хм лемъ, съ рщбьимъ клеомъ. сахаръ. который, по ихъ МІГІМІИІ.. 

очищается собачьей костыо н кровыо и скр пляется клеемъ; 
аіоханіе и куренііе табаку. 

Оогласно требованііо четвертой запрв ди деслтисловія 
«оиіціе» ііра;!дігуютъ воскресішй день въ память воскресеиія 
Христова. Въ этотъ деиь, по ихъ уста-ву, сл дуетъ «плотскихъ 
д лъ не д лать, и ис говорить. и не думать, чтобы работать ; 
і І. ;ітпть лсііі,- нужио «иакладывать и гаести седмирпчыую тяго-



444 

ту неопустимо», «отступать отъ гр ховъ»; на самол№ д л этота 
день «общіе» посвящаютъ отъ утра до полудня н отъ f-vo часа 
ііо-полудни до вечера чтенію слова Божія, и нію и моленію. 
Никакія работы въ воскресенье не производятся. даже и хл бъ 
иечется на одинъ только день, чтобы не оставалось его на поне-
д лышкъ; между утреннимъ и вечернимъ общественншга моле-
ніями они занимаются «учбою», т. a no домам7> у себя іитаютъ 
слово Божіе, учатся п ть, списываютіі молитвы, пов ряЮгб 
рапыпе налисанное, читаютъ ихъ, исполняютъ прпготовляемое 
для обіцествевнаго богослуя^енія п ніе. Вообще жё въ д нь 
воскресный «общіе» стараютсл изб гать всего суетнаго и неугод-
наго Боіу, почему имъ строго воспрещены всякаго рода зр -
лища, увеселенія, св тскія п сни, игры, см хъ. празднословіе, 
т'стословіе и даже шутки, такъ какъ, no ихь толкованію, вее 
это Апостолъ назвалъ «козлогласованіемъ». Такъ же щ)ов6дягь 
они и іірииятые ими праздаики: ]) Ро кдімтво Хрігстоік). •.'.) Бо-
гоявл яае Господне, 3) Благов пденіе, 4) Вербное Воскресеніе, 
5) ІІасху (всю нед лю), 6) Бознесеніе Господне, 7) три днл Пя-
тидесятницы. 8) Петровъ день и 9) Илыпгь день. 

Посл дователи «Общаго Увованія» несомн нио п рукіть ігі> 
загробную жизнь, ибо моиятся объ умерпшхъ. Но это в рова-
ніе у нихъ смутно и неопред ленно. Ояи вбобще врздерживают-
ся разсуждать о немъ. 

Религготый культъ «общихъ». Изъ вс іхъ раціоналистиче-
скихъ сектантові. «общіе» представляются наибол е богомоль-
ными. Моленія ъхъ состоятъ изъ п нія іісалмов'г> и чтенія мо-
литвъ, постоянно сопровождаемыхъ земными поклонамй, кол -
иопреклоненіями, взаимными поклонами и священшымъ взаим-
ныиъ лобызашіёмъ. Свяіценныя или сьятыя лобызанія разд -
ляются на три вида: 1) лобызаніе единот льпое; оно состоіт. 
въ томъ, что при вход въ чужой домъ каждый ОПИ-ИІІГІ. про-
читать въ слухъ «Отче нашъ» и сказать: «миръ дому оему . аа 
чта хозяин7> отв чаетъ: «миръ входу вашему». Посл этого во-
иіедшій ц луется со вс ми находящимися въ дом . 2) лобыш-
піе частное. Оно происходи'п> между вс ми членами ішртіи, не 
находяи;имися подъ еггатиміею, во время молитвы въ «домаш-
ней церкви», т. е., въ дом , гд жявутъ молящіеся и 3) лобы-
Ъацге всеиародное, общественное, называемое по-шреимуществу 
«святымъ» или «ісвяп;еннымъ»; оно бываетъ предъ івачаломъ 
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моленій и no окончаніи ихъ въ «соборной церкви», т. е... на мо-
леніяхъ всей секты. 

Моленія общихъ также разд ляются на три вида: 1) моленіе 
единот льное, 2) моленіе «домашней церкви» и 3) моленіе «со-
борпой церкви». 

Моленіе единогЬльное совершается однимъ или н сколъкими 
!('І;Т;ІНТ;І. ПІ. no чему либо не им ющими возможности принять 
участіе въ общей молитв . Оно состоитъ всегда почти изъ чте-
нія одной молитвы «Отче нашъ» съкол нопреклоненіемъ, посл 
чего молившіеся вм ст лобызаются. Только особенно ревност-
ный и св дущій сектантъ къ молитв Господней присоединяетъ 
еще какую либо другую. 

Въ молитв домашней церкви пршшмаютъ участіе вс члены 
евоей ігартіи. «Общіе», въ виду иазначеняыхъ съ вечера работъ, 
Ьбыкновевло встатотъ всегда рано («съ первымн п тухами»), a 
лотому и ихъ домашияя молитва совершается еще на зар . 
Умывшись, вс члены партіи становятся тгосреди ісомнаты въ 
крутъ и иачинаютъ молитву «псалмомъ смерти»: «Хвалите 
Господа вси языцы». Посл этого чтецъ говоритъ: «Господи, 
бдагослови! Ro имя Отца! O'rie нашъ!» Во иадаютъ на кол ші. 
гІтецъ ііродолжает7>: «Усмири, Господи!» Вс д лають земной 
ІІОКЛОНЪ и яоютъ какой либо небольшой псаломъ. Чтецъ про-
азносйтъ изв сгную молоканскую молитву: «Къ Теб , Господи. 
преклопяемъ кол на, сотворшівму небо и земліо»... Молящіеся 
д ігаютъ земной поклонъ и съ ішл нопреклоніеніемъ поютъ, ио 
своему усмотр нію. какой либо псаломъ. Посл этого чтецъ 
: озглашаетъ: «Устрой, Господи: устрой землю Твою». Ол дуетъ 
общій земной поклонъ. Чтецъ продолжаетъ: «Благослови насъ. 
] осподи, сіе утра и сіе время безъ гр ха сохранитися намъ». 
За еимъ иачинается взанмное лобызаніе присртствующихъ, ирп 
чемъ одни спрапгаваютъ: «здорово себ почивали?»—другіе от-
в чаютъ: «Слава Богу! Благословенъ Богъ нашъ!» По окон-
ч;иііи лобзанія, въ вйду сфёдстоящагО отправленія иа полевььч 
работы, вс і пшотъ псаломъ: «Возведохгь очи мои въ горы, 
отнгодуже пріидетъ помощь моя». Этимъ и заканчиваетсяг пер-
вая ежедневная молитва домашней церкви. На пшевыхъ рабо-
тахъ, предъ завтракомъ «общіе» совершаютъ только едиио'-
т лвную молитву, т. е.; каждый кратко молится самъ по себ . 
читая большею частію лишь молитву ГОСПОДІІІО. Но предъ об -
домъ и ужиномъ вс работающіе по сос дству оходятся вм ст 

29 
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•и "(шгравляютъ домашшою церковь», т. е., .МОЛІТТГ-И \'><п\ такъ 
же, ка.к.ъ оіги молилибь утромъ въ дом ; толькр не поютъ т-
сл дняго 'іісалма: «Возвелохі^ очи мои въ горы». Такре же моле-
піс свершается «общими» и «на сояъ грядущій». 

Моленіе. «общихъ» въ «ообарной церкви» іюсигь на оеб^ осо-
оыіі характеръ. Отд лыіыхі, мрлитв.еніных.ъ домоіп. и.іи хра-
ковъ «общіе» не им ютъ, а лотому даясе и «соборное мрленіе 
•они соверіпаготъ въ обыкновениыхъ доыахь. только бол е ирр-
сторпыхъ. Ыи иконъ; ни какихъ либо особы.хм. ^ р а ш ній іімп 
пе дрпускает.сл даже.и въ этихч.домахъ.Въконц каждагр иоле-

«ія присутствуіощимъ объявляется, въ какомъ дом б дст;, 
происходить моленіе ьъ сл дующій воскресиый или цраздиич-
и міі день. 

Всякій, входящін въ домь. in, которомь ііа;іііачо)і() соиорлоіз 
моленіе обыкновенно читаетъ молитвл- Господшо и говорііі ь: 
«мирг]> дому п;му>,. оат-Ь.м-і, і.-.ііішіется ис мч, іірітс тсти іоіціімь 
и садатся пасвое м сто, такъ какъ у «обпщх^» на «ср.^ррдомъ 
богомоленіи» ы ста томио опред лены вс мъ членамъ сскты. 
Судья обыкновеішо сидитъ на лавк въ переднемъ углу за 
столомъ; цередъ жвжъ па стол леяшгь Ішб.іія. Рядомъ съ 
судьею, ио иравую его руку сидитъ его помрщник^, а вправо 
отъ помощника—«честные старики», т. е., люди чес ічіаго гюве-
деиія и вс ми уважаемые; за ннми—вс вообще мужчины. Иа 
лавк вдоль стола, по л вую руку судьи, садятся по порядку— 
жертвенникъ, молитвенникъ, членъ, тайникъ, первая п вща 
и потомъ—прмрпщики чіпіовъ по нумерамъ; за ними—вс во-
обще женіциньт. На друі'оМ стороы , вдоль стола, на прставленг 
НРЙ скамейк , по правую руку судыі: садятся no цррядку 
расгюрядите.іь, водитель, словесниілз, мысденникъ. Предъ аер-
вымъ п вцомъ на скамейк садится, л выыъ ухрмъ къ судь 

зі лщомъ къ первому п вцу. второй п вецъ. а вправо отъ аего 
ломощницы по нум рамъ. За этой скамьей станощтся другая, 
на которой садится, также л вымъ ухомъ къ судь , третій 
іі вецъ съ своими помощниісами. За скамейкой, иа которой сн-
дяті) распор^дитель, водитель и другіе чиии. ставятся скамьи: 
лервая—для распорядителей партій, а прочія для мужчинъ 
вообще; вправо же отъ п вцов'!), на скаш.и. постаноп; ІСІПІЫІІ ПП-

тюрекъ садятся женщины. Вс присутствующіе, не исклзочая 
и чиновъ, являются щ моленіе въ своей обыі.іипияиюй одежд . 

Когда расиорядитель увидитъ, что вс члены «соборной дсрі, 
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БИ» явились и заняли свои м ста, онъ тихонько говоритъ судь : 
«Время къ свиданію п ть». Судья возглашаетъ: «Пойте къ сви-
данію». Членъ повторяетъ: «пойте»: Посл этого судья подни-
мается съ своего м ста; его прим ру сл дуютъ вс присут-
•ствующіе. Словесникъ и его помощники тотчасъ принимаіотт> 
(•ІМІМ.-ІІКИ. а п вцы гюютъ 7-й и 8-й стихи 4-ой главы перваго 
посланія ап. Петра: «Близокъ всему конецъ. И такъ будьте бла-
горазумны и бодрствуйте въ молитвахъ. Бол е же всего им йте 
усердную любовь другъ къ другу, потому что любовь покры-
ваетъ ыножество гр ховъ». Во время этого п нія въ дом про-
исходигь взаимное лобызаніе вс хъ присутствующихъ сл дую-
щимъ образомъ: кая дый д лаетъ другому поясной поклонъ, 
ц луеаХ/Я и опять—поклонъ, онова ц луется и снова—поклонъ, 
зат мъ переходитъ къ сл дуіощему, по порядку. начиная отъ 
судьи. Когда водитель зам титъ, что вс присутствующіе пере-
лобызались, онъ говоритъ судь : «вс ». Посл этого чины и 
вс лрисутствующіе д лаютъ еще разъ поясной поклонъ 
судь . Подобные поклоны на «соборномгь моленіи» повторяются 
посл п нія каяедаго псалма. Начиная утреннее моленіе судъя 
обыкновеино опрашиваетъ присутствующихъ: «здорово почи-
вали?» вс въ одинъ голосъ отв чаютъ: «Слава Богу! Благо-
слов нъ Богъ нашъ». Посл этого опять ставятъ скамейки и вс 

чзадятся по своимъ м стамъ. Судья начжнаетъ грожо читатъ 
отрывокъ изъ Библіи или по своему собственному усмотр нію, 
нли по запросу кого либо изъ присутствующхъ. Еісли, напр., 
і;то либо иредложигь вопросъ: «какъ спасти свою Д5гпіу?»—то 
судья. пріпскавъ въ Библіи подходящее наставленіе, громко 
читаетъ его п потомъ изъясняетъ прочитанное. Когда водитель 
найдетъ. что время молиться, илж кто изъ присутствуіощихъ 
напомнитъ ему объ этомъ, онъ на ухо говоритъ распорядителіо: 
«время молиться», а распорядитель передаетъ судь на ухо: 
«молиться просятъ». Тогда судья. обратясь къ члену. д лаетъ 

распоряженіе: «лойте къ моленію». Членъ. взглядывая на п в-
цовъ. говоритъ: «пойте». Снова прянішаіотъ скамейки и выио-
сятъ ихъ изъ избы. Отъ угла стола рядомъ становятся мбли-
твенникъ, судья и жертвенникъ; передъ ними стелятъ войлок7> 
или коверъ, за которымъ лндомъ къ жертвеннику ' становіггся 
распорядитель. а между НИМІІ, лицомъ къ столу, водитель и 
словесникъ; мысленникъ становится сзади распорядителя. ли-
цомъ къ столу; рядомъ съ словеоникомъ распорядительскій по-
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мощникъ; за. водилелемъ же н словесннкомъ—помощннки іі])о-
тшхъ чиновъ по нхъ старшинству. На м ст , гд сид ла пер-
вая в вица, ііравымъ ухомъ къ столу, становится членъ, ря-
домъ съ нимъ—тайникъ, а зат мъ—п вцы. Противъ молитвен-
ника становится первая п вица со своими помоіцнпцами; за 
нею—вторая п вица—съ своими помовщицами, а кругомъ ихь 
рядсвыя п вцы по достоинств.у галосовіз; кгь іюрогу избы— 
стоятъ рядовые сектанты. Въ то время, какъ происходитт. эта 
занятіе м стъ, вс поютъ псаломъ: «Господи, да не яростію-
Твоею». По окончанін ралм щенія присутствующихгь, моли-
твенішкъ сіграшиваетъ вслухъ видителя: «Управилисъ-ли?» 
И когда виднтелв дастъ утвердительный отв тъ: «управи-
лись»,—словесникъ говоритъ: «прошу молитъся Богу о заклю-
ченныхъ». Судья обращается къ молитвенвику со словами: 
«молись». Посл этого молитвенникъ товориті^ къ народут 
«Братья и сестрицы! бдитеся и молитеся; не впадите въ на-
«асть. Бдитеся отъ мыслей неполезныхъ. Господи, благословиГ 
Молитесь! Отче нашъ». Бс присутствующіе кладутъ по тріг 
земныхъ поклона. Зат мъ словесникъ, сд лавъ земноіі иок-
лонъ говоритъ: «Спаси васъ. Господи, братцы и с^стрнцы, что 
помолилисъ». Молитвенникъ продолжаетъ: «Господи, благо-
слови- Во имя Отца! Слава Отцу! Благослови насъ, ГОСІІОДІ>. 

Богъ! Слава въ вышннхъ! Отче нашъ! Господи, Господи, Царіо 
боговъ. И нын , Господи, возглаголи всякому челов ку».... Эта 
молитва читается съ кол нопреклоненіемъ; а ію окончаніи еяг 

вс д лаютъ земной ітоклонъ, посл чего поется псаломъ, no 
усмотр нію члена, также съ кол нопреклоненіемъ. Зат мъ мо-
литвенникъ читаетъ съ кол нопреклоненіемт-. молитву: «Благо-
словенъ еси, Господи, Боже нашъ» и вторую: «Господи, Боже 
Небесный»... Вс д лаютъ земной иоклошь и поютъ съ ко-
л нопреклоненіемъ псаломъ по усмотр нію члена. Моли-
твенникъ нроизноситъ молитву: «Сподоби насъ, Господк 
стать во образ подобія Твоего», и вс , сд лавъ земпок 
поклонъ, снова становятся на кол на и поютъ, по усмотр -
нію поаломъ и зат мъ молитва: «Усмнри, Госпади, избраи-
ныхъ Твоихъ»—и земной поклонъ. Поется съ кол нопре-
к.іоненіемъ новый псаломъ и сл дуетъ молитва: «Къ Теб ,. 
Гослоди. преклоняемъ кол нанаша, сотворивый небо и землю».. 
Земной поклонъ. По окончаніи новаго псалма съ кол нопре-
клоненіемъ молитвенникъ произносигь молитву: «Усторй, Гос-
поди, устрой землю Твою». Вс д лаютъ земной поклонъ.Опять 
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молитва съ кол нопреклоненіемъ: «Благослови насъ. РоСподи», 
и опять—земной поклонъ. Посл этого вс поютъ псалмы, по 
_уг:мотг) нію хілена. По окончаніи п нія начипается святое лобы-

з̂аніе между вс ми присутствующими, какъ и въ начал моле-
нія. Въ это же время въ пользу общины д лаются доброволъ-
ныя пожертвованія—деньгами и вещами. , 

Добровольныя мриношенія въ сект «Общаго Упованія» раз-
д ляются на три вида: 1) столовая милость; это д нъги, кото-
рыя жертвователи кладутт. wo столъ подъ скатерть; Жертвен-
никъ, по окончаніи моленія. собираетъ ихъ, записываетъ въ 
•особую книгу и гготомъ, по р шшію чиновъ секты, раздаетъ 
ихъ нуждающимся, преимущественно—сиротамъ и вдовамъ; 

1) Подаянная мгілость; это обыкновенная милостыня, которую 
раздаетъ кая^днй по своему усмотр нію; 3) тайная милость, 
чювершаемая тайно отъ людей. 

По окончаніи обіцаго лобзанія молитвенникъ читаетъ съ ЕО-
л нопі̂ еклоненіемъ молитву: «И нын . Господи, прославляемъ 
Тя и преклоняемъ кол на наша Теб и молимъ, Господи, Боже 
нашъ». Вс д лаютъ земной поклонъ. Зат мъ, по усмотр нію, 
иоютъ какой либо псаломъ, a no окончаніи его кланяются въ 
поясь другъ другу. Молитвенникъ, обращаясь къ присутствую-
щимъ. спрашиваетъ: «здорово себ бес довали?» Вс отв -
чаютъ: «Слава Вогу! Благословенъ Богь нашъ». Прочитавъ 
еще «на расходъ» псаломъ «Возведохъ очи мои въ горы» или 
«Отче нашъ», молитв ниикъ говоритъ: «простите». Народъ 
отв чаетъ: «Съ милостію Божіею». Посл этого распорядитель 
отдаетъ приказъ: «праздно не ходить, учбою заниматься». За-
симъ вс присутствующіе становятся въ кружекъ и поіотъ пса-
ломъ: «Хвалимъ Тя» или изъ Апокалипсиса: «Убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу, ибо наступитъ часъ суда Его» (14, 7). «Сво-
бодны«.—й моленіе оканчивается. 

Вечеромъ оовершается такое же мол ніе, какъ и утромъ; раз-
личіе меяіду ними состоитъ только въ колич ств кол іюпре-
клоненій: на утреннемъ моленіи девятг) кол нопреклоненій. a 
на вечернемъ лишъ четыре. 

. Какъ мы сказали уже, таинство крещенія общіе отвергаютъ. 
Ио новороягденнаго младенца повивальная бабка омываетъ все-
таки съ молитвою; а на восьмой денъ, по его рожденіи, въ домъ 
собираются сбктантскіе чины. молятся и я%ертвенникъ даетъ 
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младенцу нмя, no своему усмотр нію, но выбираетъ его изъ цер-
ковныхъ святцевъ. 

Бракосочетаніе состоитъ .;іишь въ томъ. что о немъ объяв^ 
ляется въ «соборной церкви», а взаимное об щаніе жениха и 
нев сты свид тельствуется всею «соборною церковію» троекрат-
нымъ повтореніемъ вопроса судьи: «слцшите-ли?». Въ бракъ-
вступаютъ молодые люда непрем нно по благословеиію родйте-
лей и съ согласія чиновъ «соборной церкви.» Женятся «обідіе» 
рано:съ Ібл тъ.БракъдопускаетсяпомуячСкомуродству въ ті-
томъ кол н , a no ж нскому—въ четвертомъ. Отъ супруговъ. 
строго требуется плотская в ркость, за нарушеніе котороіі ви-
новному отказываютъ въ священномъ лобызаніи, а если онъ-
принэдлежитъ къ чинамъ, то лишается своей должноетіг и 
остается подъ епитиміею, пока не испроситъ прощенія. 

Погребеніе умершихъ у посл дователей «Общаго '̂ііованія» 
совершается такимъ образомъ. На «исходъ души» п вцы іюютъ-
«псаломъ смерти»: «Баженны яепорочніи, въ путь ходящіи.» 
Умершаго омываютъ, пад ваіотъ на него чистое б лье, закры-
ваютъ ему глаза, связываютъ ноги, ііладутъ на лавку и покры-
ваютъ б лымъ холстомъ. Первые сутки, по расяоряженію жер-
твенника, надъ покойникомъ читаютъ псалтирь или поютъ. 
лсалмы. На второй день кладутъ покойника въ гробъ и песутъ 
на кладбище; впереди гроба идутъ чины и п вцы и поють 
псалмы, а сзади гроба сл дуютъ родственники и знакомые. Въ-
мошл покойника кладутъ ногами на востокъ; при опущенія 
въ могилу поются н которые псалмы. no усмотр нію члена и 
судіи. Посл погребенія на могал ставяттэ колышекъ илн ого-
ражнваютъ небольпшмъ ллвтнемъ. Сд лавъ у могилы н сколь-
ко земныхъ поклоновъ, вс участвовавшіе в'ь погребальной' 
процессіи возвращаются въ домъ умершаго, гд совершается 
уже «яолное» моленіе съ девятыо кол нопреклоненіями и свя-
тымъ лобызаніемъ. Посл люленія яартія, къ которой яринадле-
жалъ шкойникъ устраиваеп^ об дъ, по окончаніи котораго-
присутствующіе поютъ псалмы, затЬмъ молитвенниктз читаетъ 
«Отче нашъ» и посторонніе расходятся по домамъ. Такое же1 

яоминовеніе усопшаго совершается въ каждую годовіцину его-
смерти. 

Чипопріемъ въ сект общаго уповангя 

Яам ревающійся ггостутшть въ секту «Обшаго Упованія» обя-
занъ заявить о своемъ желаніи прежде всего видителю. БОТО--
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рыіі. обстаятельио побеаЬдовавъ съ нимъ, о результатахъ сооб-
іцает словеснику. Посл дній въ свою о-череДь бес дуетъ ръ 
своимъ будущиііъ братцёмъ съ ц лію уб диться въ искренб-
сти его нам рёній й :!;іт мъ докладываетъ «соборному» расио-
рядателю, котбрйй ііерегово])ивъ лично ст, ж̂ елающимть иосту-
питі, in, секту, представляеі-ъ его судь . Уб дившись въ 
искрённостн его нам ренія продолжительноіо бес дою. судья 
прежде всего знакомитъ его съ усшавамъ секты и зат мъ хфика-
зываетъ сх)борному распорядителю допустить его въ ближайілее 
собраніе соборной церікви, ггри чемъ ему дается настав.іеніе, 
какъ держать себя мрслт. coepaHieM'b й какъ просить у него 
прбщёніё. B'l. воскреснЫй или праздничніын ДРІІЬ. щ)Щъ мрлеш-
емъ іірбзелитъ ігсдвергается сначала тайиой испов ди предъ 
мыслителемъ и таішикомъ, потомъ онъ вводатся ими въ собра-
ніг громкб иредъ ис ми произноситъ испов дь о своихъ за-
блуждеиіяхъ іі ф з̂ ахъ п.съ земнымъ іиоклономъ проситъ про-
< тіт, сго. llo расиоряяігенію судьи молитвевникъ вм ст со 
ис ми іі|іііс тствуіпіцііміі поел этого молится о немъ Богу. за-
ключая СІІОІО мо.пітиу и іііемъ псалма (105, 6): «Согр ишли мы 
съ отцами нашимя». Въ это время многіе тглачутъ или, тю 
крайней м р , должны плакатВ, и объявлятотъ: «Богъ про-
стигь», всл дотвіе чего и это д йствіе у «общихі>» называетоя 
«слезнымъ отпущеиіемъ». Зд сь іфащаются четыре гр ха: 
«1—отстуііиіічсство отъ «церкви общихъ» и возвращеніе къ 
мсіі ('.'). 2) хула Общагр Уиованія; 3) пребываніе въ иномъ упо-
ваніи и 4) иротивность ("?)». Посл этого судъя торжественнно 
доп]зашиваетъ ирозелита: 1) согласенъ-ли онъ вступить въ-
общее им иіе. 2) согласенъ-ли на «изравнеиіе», и 3) согла;сенъ-
іп быть ігі, братскомъ сов т . Если новоприиимаемый въ секту 

даетъ на эти вопросы утвердительный отв тъ, то судья объяв-
ляетъ его союзішкомъ, еданомышлёнвикомъ, духовнымъ бра-
том7, Общаго Улованіія и онъ допускается до святого лобызанія. 

рЛосл молеиія соборные чины составляютъ подробнучо одись 
всего имущества новоприиятаго члена и съ его согласія опред -
ляютъ его стоимость, при чемъ если оно ока кется болыіпімі,. 
ч мъ у оста,льныхъ сектантовъ. то его «уравниваіотт)», т. е., 
равиую съ имуществомъ вс хъ часть записываютъ на его 
имя, а остагощійся излиш къ приписывается т мъ, у кого ие до-
стаепі до «изравненія». Предусмотрительность весъма благо-
разумная! Ибо часто члены оставляютъ общину., И вотъ ВІ.ІХО-
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дящему изгь общины иредоставляется право или только свою 
«изравнепную» часть или все имущсство, которое онъ им дъ, 
прл поступленіи въ секту. «Изравненную» часть требуютъ О0ы• 
кновеішо. т , которые, по обстоятельствамъ. иереселяются куда 
либо на жительство, но ля еученія Общаго Уггованія ие остав-
ляютъ, а все свое имущество требуютъ т , которйе отказы-
ваются совс мъ отъ этой секты. 

Общгя тм чатя о лжеученіи общаго упованія. 

Основатели секты общяиъ—Евгеній Яковлевъ и Михаилъ По-
повъ управляли учреяаденною ими общииою въ теченіи десяти 
л тъ (1833—1843). Въ 1843 году Поповъ. по судебному приго-
вору. былъ сослаиъ на поселеніе въ Сибирь, въ Биисейскую гу-
бернію. Но зд сь онъ не прекратилъ своей зіропов ди: въ тече-
ніи одного года онъ усп лъ увл чь въ свою секту бол е 50 по-
сл дователей,—и такимъ образомъ его лжеученіе раопростра-
нилось и по Сибири. 

Въ Закавказь , чосл ссылки Попова. во глав «общихъ 
сталъ его помощникъ по должности судьи, кресугьянинъ Денисъ 
Шепиловъ, произведшій въ сект расколъ. Однажды онъ объ-
явилъ въ «соборной церкви», на коленьи, что онъ удостоился 
откровенія отъ ангела, который возв стилъ ему, чтобы онъ 
ввелъ въ бщипу прострту д янія: чтобы мужчины носилн 
только простыя шддевки. широкіе штаны и сапоги «безъ 
скрипъ», а ж нщины—самыя простыя юбки и кофты и—ника-
кихъ украшеній, никакого убранства. Расходы общсіі і;нссы со-
кратились; но за то многіе вышли изъ секты и образовали 
«вольную церковь», избравъ изъ себя «дв надцать апосто-
ловт̂ ». Шепилову остались в рными только «обіціе» живущіе 
въ с. Андреевк . 

Въ учеши'«обіЦих'ь» иужно различать дв стороны: рели-
гіозауіо и соціальную. Догматігч скія в ровані>[ «общихъ» не 
представляіотъ особеннаго интереса: оии заимствованы «об-
щими» у молоканъ и испов дуются ими 6e3']J всякато изм не-
ііія; по эіюй іфичии «общіе» доволыю равиодушиы къ доша-
тик и почти н разсуждаютъ о ней, ие оспаривая у другахь 
в роисіюв даній ея истияиости и ея аіревосходства^редъ нйми. 
Самъ основатель секты (Позіовъ) дава,ігь сов ты «сл довать 

•тому ученію, і;оторое ио сердцу». «На базар .—говорилъ гаъ,— 



_ 4 5 3 

ігокуяаютъ TO, что приглядится». Либеральные, но недально-
видные писатели обыкновенно прославляютъ в ротерпимость 
«обіцихъ», не ум я отличить в ротерпимости отъ религіознаго 
лндифферентизма. В сь интересъ секты Общаго Упованія за-
i,.iin4iU'Tcii въ ея коммунистическомъ соціализм и цритоміг— 
яасколько ояъ былъ осуществленъ ею въ д йствительной 
жизни. Этимъ и обі̂ яоняется то обстоятельство, что на эту секту 
всегда обращали вниманіе вс русскіе пропов дниі;и теорети-
ческаго коммунизма. 

Впрочемъ не много прошло времени посл основанія секты 
' ібіцаіх) Упованія, какъ оказалось. что мысль Попова объ 
. іііс кдеиіи коммунистичеср;ой общины среди мелоканъ неосу-
ществима во всей ея полнотЬ. Уже одно учрежденіе админи-
страціи азъ многихъ доляшостныхъ лицъ стало въ противор -
чіе сі. ирояов дію Попова о равенств вс хъ членовъ общини 
н о ктімутктическомъ управл ніи общественяымъ имупде-
ствомъ. Работали только рядовые члены общины; а трудами и 
ааработкомъ ихъ раслоряягались лица лривиллегированные— 

чины». Раздались жалобы и на несправедливое уяравленіе 
общесгвеннымъ имущ ствомъ; я которые «чины» были ули-
чаемы въ пристрастіи н своекорыстін. Наконецъ, оказались въ 
общин и такіе члены, которые хот ли жить только на чужой 
счетъ, ничего не д лая. Основатель общины увид лъ себя вы-
нужденнымъ изм нить свои первоначальныя предполоя^енія. 
Съ общаго согласія было установлено вносить въ общую кассу 
только десятую часть изъ пріобр таемаго имущ ства и зара-
ботка. Кром того, ятобы увел^шть средства общественноіі 
кассы р шено было принимать во время моленія доброволъныя 
ііо,і,'е.ртвованш. Изм нили и самый характеръ выдачи пособііі 
изъ общественной кассы нуяедающимся. По первоначальному 
уставу общины, было 'предположено выдавать вс мъ ло м р 
нужды безвозвратно. Теперь Же стали Быда.вать лособіе только 
и которымъ члеяамъ общины заимообразно, съ условіемъ воз-
вратить получениое по истеченін изв стнаго времени. Если я̂ е 
доля^никъ обпщны. яо б дности, не могъ возвратить взятыхъ 
имъ денегъ. то онъ обязангь былъ «отпостить» ихъ: за каждый 
рубль—день поста. Условіе это не легкое, сли яринять во вни-
маніе, что у «общихъ», какъ и у молокатга.. постъ состоитъ въ 

•совершенномъ воздеряганіи отъ пищи и питья въ теченіи ц -



454 

лаго дігя, и если долгъ состоитъ изъ порядо.чной суммы. напр. 
10Q или 200 рублей. Впрочемъ, «общіе» ум ютъ обхолить это 
затрудшлііе: сли пособіе слишкомъ велико1, такъ что тюлумпг.-
щій егоне въ состояігіи ві.шіёсти за него всего тюста, то опъ про-
ситъ все собратё разд лить съ нимъ этогь пост по слову апо-
стола: «другъ друга тяготы носите» (Гал, 6, 2). Ст йнилй iiocit, 
•этого «общіе» и свободу толкованія слова Божія. Молокане 
изъясняють" славо Божіе, какъ кто можетъ и какъ кто ум етъ; 
«общіе» же лотребовали, что каждыы, желающій изъяснять Св-
Писаніе. долженъ сначала ВОКІСМІТЬ свое толкованіе «судъ », и 
только посл его одобрЬнія пізозиоситъ въ общемъ ообрапіи. 

Благодаря съ одной стороны саморазложенію секты Общаі 
упованія. а съ друюй ігринятымъ м рамъ со стороиы прави-
тельства. въ посл дней четвертн прошлаго стОл тія чисЛо ёя 
членовіэ значительно умеиыпилось. На основаніи оффиціаль-
ныхъ св д ній можно даже утверждать, что яипихі. членовъ 
Общаго Упованія. оставшихся в рными ученію Попова, ігь на-
стояще время только 76 му/кчішь и 59 женщинъ. йроживаЮ: 
щихъ въ с. Андреевк и н сколькихъ челов іп. въ с. Нико-
лаевк близь Ленкарани. Пропаганда релшібэнкУ-сектантскаго 
коммуиизма затихла. Кі. сожал нію, пропов дь Толстого и 
тйліяніе закавказскихъ духоборъ-постниковг, снова возбудили 
въ сект «общвхъ» духъ ирозелитизма. Съ 1905 года аратга-
ганда лжеучеиія «общихъ» проиикла уже и въ чеЕтральния 
губерніи Россійской Имперіи, и во многихъ йзъ нихъ появи-
лисі, сектавтскія коммуиистическія общшіы. 

6. Молокане Донскаго толка. 

Исторія прожхожденія донскаго толка. 

Сухое, безжизненное, одпообразное, состоящее только изъ чте-
нія и п нія псалмовъ. плохо составленяыхъ и соверціеино без-
содержательныхъ «молитвъ», безграмотиаго чтенія книгъ Св.. 
Ижоанія и ие ум лаго толкованія прочитаннаго, молокансдре' 
«богослуженіе», конечяіо, не могло удовлетворита самоіі иасуіц-
ной и естественной религіозиой потребности челов чрсі;аі'о 
духа. Правда. Уклеинъ ув рялъ своихъ посл дователсіі. что 
онъ возстановляетл^ апостолъское богослужеиіеі, которое будто-
бы было такимъ ке оухимъ и безжизненнымъ, какъ и молокан-
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ское. Ho ув щанія основателя секты не могли уопокоить т хът 

у которыхъ религіозная лотребность духа^ыла ощутительн е и 
сказывалась сильн е, ч мъ у другихъ. Вспминали они о томъ 
разнообразіи, какимъ отличается богослуженіе Православной 
[Дёркви. Припомнилось имъ радостное и возбуждающее благо-

датный восторгъ пасхальное богослуженіе, умилительное и на-
звдательное богослуженіе страстной седьмицы; сгрустнулось 
имъ по торжественнымъ и многосодержатеьньшъ' богослужені-
ямъ въ праздники Рождества Христова, Богоявленія. Вербнаго 
Воскресенія, Пятидесятннцы и др. Оц нили они и т таинства 
и обряды, которыми Православная ЦеркоБь освящаетъ в рую-
ющихъ отъ рожденія до мсгалы l)f Нашлись среди молоканъ и 
критики, не яов рившіе Уклеину на слово и увид вшіе изъ 
книгь Св. Писанія, что таинства и обряды были и въ апостоль-
ской церкви. Такимъ лицомъ былъ одинъ изъ выдающихся 
і-лаварей молоканства, красивый, энергичный, св дующій въ-
книгахъ Св. Писанія, но хитрый и властолюбивый б глый пом -
ЩІГІІЙ крестьянинъ Исаія Крыловъ. Ореди молокавства оиь 
пользовался большимъ уваженіемъ не только за свое краснор -
чіе и величавую наруЖность, но главнымъ образомъ за то, что 
онъ избавилъ ихъ отъ мнимаго рабства никогда не существо-
вавшему инов рному царю и защищалъ ихъ предъ русскимъ-
правительствомъ, прося для нихъ полной религіозной свободы 
и льготъ. Въ это время его честолюбивыя стремленія были такъ 
сильиы, что онъ осм лился просить для себя оффиціальнаго 
званія «первосвященника вс хъ духовныхъ христіанъ», какъ-
онъ и имешвалъ себя до самой смерти. При немъ у молоканъ 
уже былъ введенъ опред ленный строй богомоленія съ прелом-
леніемъ хл ба, возд яніемъ рукл,, прижатіемъ ихъ къ груди, 
мноя ествомъ кол нопреклоненій и т. п.,—строй. напоминаіои],ій 
моленія сектантовъ Общаго Упованія 2). Собравшись въ какуіо 
либо избу, среди которой находился столъ съ Библіей, молокане 
становились рядами—лицомъдругъ къ другу, съ одной стороны 
муягаины съ другой женщины или же мужчины и женщины 
садились вм ст между д вицами-п вицами, на основаніи 
словъ псалма: «въ средин д вы съ тимпанами» (Пс. 67, 26),. 
или же вс молокане становились кругомъ своего наставника, 
на, основаніи словъ Христа: «гд двое или трое собра-

г) Срв. Правосл. Спбес д. 1858. Стр. 8U—315 
-) Ibid. Лі 313. 
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ни во имя Мое. тамъ Я посреди ихъ» (М . 18, 20), и слушали 
чтеніе, прижавши руки къ груди. Наставникъ, который всегда 
былъ на главномъ м ст , начиналъ чжгать псаломъ; иотомь кто 
—либо читалъ другой псаломъ и во время чтенія второго псал-
ма вс становились на кол ни; зат мъ кто—либо читалъ тре-
тій псаломъ, и вс слушали, стоя; при чтеній четвертаго пса.іма 
опять становились на кол ни. при пятомъ вставали и т. д. до 
г хъ поръ, пока прочитывалось дв надцать или двадцать исал-

:мовъ. Потомъ, низко поклонившись друга другу, молокане са-
дились за столъ и п ли.еще какой либо псаломъ. Зат мъ на-
ставникъ читалъ молитву «Отче нашъ», вс стояли въ это вре-
мя съ возд тьши къ небу руками. Посл молитвы опять сади-
лись за столъ, п ли какой либо тісаломъ на мотиві̂  простона-
родныхъ п сенъ и вісушали пищу въ строгомъ молчаніи. Этотъ 
.ужинъ назывался «преломленіемъ хл ба», иодобнымъ іайной 
вечери. Посл уяшна п ли 23 и 103 псалмы и потомъ настав-
никъ читалъ что—либо изъ Евангелія изъ иророческихъ кшігь 
Ветхаго Зав та съ своимъ толкованіемъ или ясе произносилт> 
пропов дь. Въ заключеніе, при п ніи: «Прив тствую васъ 
•вс братія. Прив тствуйте другь друга святымъ ц лованіемъ» 
(1 Кор. 16, 20), вс ц ловали другъ друга съ зешгыми покло-

•нами, что называлось «братствованіемъ» или «ликоваліемъ». 
Влосл дствіи это ц лованіе повело къ соблазнамъ и «арушенію 
ц ломудрія, такъ что многіе отцы иерестали пускать на моле-
ніе своихъ дочерей, а мужья—жен'ь ^. 

Установленіе опред лениаго строя «богос,яуя«енія» съ доиу-
щенімъ вн шнихъ обрядовъ возбудило среди молоканъ горячіе 
споры. Въ нихъ приняли живое участіе выдающіеся пр дстави-
тели тогдашняго молоісанства: Масловъ, считавшій себя, преем-
никомъ Крылова и принявшій на тебя, по его прим ру, званіе 
первосвященника вс хъ истинно христіанскихъ евангелііче-
скихъ христіанъ, и его соперникъ, не мен е его честолюбивый 
фанатиісъ Пчелинцевъ. Споры однако же кончились нич мъ,— 
каждая сторона осталась при своемъ мн ніи: одни, во глав съ 
Масловымъ, настаивали на необходимости обрядовъ 'при моле-
віяхъ, другіе безусловно отвергали ихъ. Такъ въ молоканств 
произошелъ расколъ: противники упрекали другъ друга, иро-

^ Срв. Отечеств. Зіписки 1867 Ііл.іь. Стр. 102—103; Максішова ,3а, Кав-
•аазомъ"; Кутеиовъ, етр. 31—32; Маргарвтовъ, стр. 50—51. 
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клинали, a па ематствовали, уличали въ заблужденіяхъ,—и 
ирнмиреніе об'ьявили невозможнымъ. 

Масловъ, влрочемъ, пошелъ дальше Крылова. Онгь сталъ-
даже копировать священнод йствія православныхъ свящевни-
ковъ: миталіі родильницамъ очистительную молитву новорож-
дениымъ младенцамъ, давалъ имена, совершалъ Крещеніе, нри-
чемъ вм сто таинства м ропомазанія, дулъ въ ротъ младенцу, 
ув рялъ, мто этимъ иреподаетъ дары Св. Духа, испов дывалъ 
ісаявшихся, вапутствовалъ умирающихъ, отп валъ усогшшхъ. 
При преломленіи хл ба, по его указанію, молоканскіе наставни-
ки читали Евангеліе и молитвы, а онъ благословлялъ хл бъ, 
вреломляліі и раздаваліз ирисутствующимъ; зат мъ онъ благо-
оловлялъ красное вино, налитое въ чашу, и давалъ его вс мъ. 
вкушавиіимъ хл бт,. Одинъ, изъего учениковъ, донской казакъ-
Лііді)ей Саламатинъ, сосланвый (въ 1823 г.) въ с. Нововасиль-
евку, Бердянскаго у зда, Таврической губерніи, сталъ распро-
странять ученіе Маслова на м ст своего поселенія, при чемъ 
при совершеніи различныхъ «богослужебныхъ д йствін», полъ-
аовался уже «требникомъ» Православной Церквіт. Его посл -
дователи стали изв стны подъ именемъ молоканъ Донстго тол-
ка. Такимъ образомъ происхожденіе этого толка сл дуетъ объ-
аснять иустотою и безсодержательностію вервоначалъныхі^ мо-
локанских7> богомоленій съ одной стороны, а съ другой—ска-
завшеюся у н которыхъ молоканъ вотребностію въ таинствахъ 
и обрядахъ, которыхъ они лишнлп сами себя, отпавъ отъ Пра-
вославной Церкви. 
В рпученіе и богослужеб ый кулътъ молоканъ донскаго толка.

Общія догматическаія в рованія и нравоученія молоканъ 
донскаго толка,, если судить по •напечатанному ими катихизису 
(«Испов даніе в ры молокавгь Донского толка Таврической гу-
берніи, въ двухъ •частяхъ»), почти тожественны съ в рованіямп 
молоканъ вообще. Единственнымъ источникомъ Богопознанія 
оии считаютъ книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго Зав та: «В -
рую,—говоритъ составитель этого катихизиса (Захаровъ, ч. II,, 
стр. 26), что за пред лами Св. Писанія намъ н тъ никакого 
основаная искать себ спасенія, ибо все, что относится къ на-
іпему спасенію, изложено въ Евангеліяхъ и посланіяхъ Апо-
етольскихъ безъ всякаго недостатка».' Но въ другомъ м ст о 
томъ же предмет донскіе молокане внсказываются н сколько 
иначе (ч. I, стр. 2): «Св. Писаніе есть для нась законъ Божій: 
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Ветхій Зав тъ—д товодитель ко Христу, а 'новый—краеуголь-
лый камень истины». Отсюда уже видно. что молокане Дон-
ского толка относятся къ кннгамъ Св. Писанія. не одииаково, 
ибо полагаютъ явное различіе между ветхозав тными и иовоза 
в тными писаніями. Ветхій Зав тъ у нихъ только «д товодн-
тель ко Христу», с нь будущаго. Въ д йствителыюсти же онн 
не питаютъ особеннаго уваженія къ ветхозав тному Писаяаю н 
.да?ке мало читаютъ его, а неканоническія книги совс мъ отвер-
гаютъ, какъ произведенія чёлов ческія. Св. Преданіе донскіе 
молокане безусловно отрицаютъ и не в рятъ ему, потому что 
оно легко моглд быть извраці;ено челов ческими измыіііленіями. 
«Увасъ.—обыкновенно возражаютъ они православнымъ миссіо-
яерамъ,—Преданіе существуетъ бол е тысячи восьмисотъ 
л тъ. Какъ же оно могло такъ долго. сохраниться безъ повре-л;-
денія?» Хотя ученіе о Бог въ катнхизис донскихъ молоканъ 
и не раскрыто со всею надлежащею полнотою и опред лрти!-
СТІІО, но, повидимому. они в руютъ, что Богъ есть духъ. въ биб-
лейскомъ смысл , и даже называютъ Бго Троичні.вг7) въ ли-
цах7>. Они в руютъ въ насл дственность первороднаго гр ха и 
необходимость искупленія, совершеннаго Іисусомъ Христомі): 
признаютъ историч ское значеніе за евангельскими событіями, 
не отвергаютъ загробной жизни ожидаютъ второго пришествія 
Христова. Этого мало. Они признаютъ пять татпіствт. христіан-
-скихъ, отвергая только іл'ропомазаніе и свяіценство. Но на са-
момъ д л таинства они понимаюті. только въ смысл обря-
довъ. а потому и дозволяютъ соверіпать ихъ своимъ самозван-
нымъ «пресвитерамъ». Они утверягдаюгіз, что для спасеяія 
одной в ры недостаточно, что для этого необходимо в рую-
щему принять еще креіценіе. Но если крещеніе не таинство, a 
только обрядъ, то оно на вьппе ветхозав тныхъ омовеній. чрезъ 
ктрыя спаоеніе достигаемо не было. Впрочемъ, люди нев же-
ствениые, каковыхъ не мало средн крестьяш,. судя только по 
вн шнему виду. могутъ думать, что у донскихъ молокант> 
•ссть много похожаго напрактикуПравославнойЦеркви. Такъ,— 
когда родится ребенокъ, «пресвитеръ» читаетъ иадъ нимъ и его 
матерыо молитвы, по содеряіанію похожія на православиыя, 
даетъ ему православное имя; зат мъ освящаетъ воду, при чемъ 
читаетъ молитву о невидимомъ сош ствіи на нее Св. Духа, крес-
титъ въ ней ребенка и даже чрезъ троекратное іюгруя?еніе съ 
проиэнесеніемъ словъ: «во имя Отца, и Сына, и Св. Духа», 
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Какъ и у аравославныхЪі «иресвитеръ» читаегь очистителыіую 
иолитву вадъ женщиною въ сораковой день посл рождепія 
младеща отъ нея. Есть у нихъ исшв дь, состоящая въ томъ. 
что кающійся оть-рываетъ свои гр хи предъ «т[ресвитеромъ». и 
посл даій потомъ читаетъ надъ нимъ «разр шнтельную мо-
.ппг.у. Оредн ДОНІСКИХЪ молокаяъ суиі;ествуеа"ь только разно-
мыоліе о способ совершенія испов ди: одни настаиваютъ на 
томъ, что каюіцісся должны испов дывать свои гр хи открыто 
ІІ|'І ль вс ми і:'динов рцами.адругіедогіускаіотъ;что достаточно 
испов дажБ гр хи свои только предъ «пресвитеромъ», но ёста 
и такіе, которые утверждаюуБ, что испов дьтваться нужно 
другъ оредъ другомъ. Священства въ смысл таинства донсЕІе 
молокане не призиаютъ, объясняя. что они им ютъ в чнаго 
щ восвященника, по чину Мелхиседека. Інсуса Хриета; тю 

т мъ не мен е у пихъ есть не только свои пресвитеры, но и 
діаконы. міторыхъ они избираютъ изъ своей среды и на кото-
1>ыхі. вс избиратели возлагаютъ руки, по прим ру (будто бы) 
АПОСТО.ІОІІЬ.— только эти «пресвитеры» считаются иравоспо-
собними соверпіать у нихъ вс «священнод йствія». Въ посвя-
iiu'iiiii иоіюіпібпаііітыхъ иресвитеровъ принимаютъ участіе «пре-
свитеры», д иствующіе въ сос днихъ молоканскихъ общииахъ. 
которые 'ІІІТ.ІПІТІ, надъ иоБорукополагаемымъ молитвы по чину 
Праврславнюй Церкви. ДонсЕІе молокане на каждомъ своемъ 
общественноімъ молёніи совериіаютъ преломд ні хл пя и бла-
гословеніе чашн въ г.осиомігааніе смерти Христовой.—й это 
священнодъйствіё» вчитается у шіхъ важн йшимъ. Особыхъ 

мблитВенйыхъ домовъ для своихі. общественныхъ «бргоелужвг 
ПІІІ дойскіё моЛбкане не имііотв; они проітсходятъ въ ихъ 
обыкновенівнхъ избахъ, какъ и у другихъ молокалъ, дважды въ 
день ію праздникамъ н воскресенъямъ. Въ переднемъ углу избы 
сидятъ оГ.ыкцов нно ихъ ііресвитеры и діаконы, а вс остальные 
располагаются по лаві;а.мъ. Богомоленіе ихъ состоитъ шъ чте-
нія слова Вокія (преимущественно КІІИГЪ Новаго Зав та,). п -
нія псалловъ, а иногда и п сней изъ «Голоса в ры», импрови-
зированішхъ молитвъ и пропов ди. Моленія бываютъ доволыю 
прбдолжителъныя.—часа по два и бол е. Пресвит ръ обязанъ 
нё толвко нзбирать іюалмы и п они, ітодходяіціе къ празднику 
или къ іірочитанному еваигелію, но и начштатъ п ніе. Во время 
чтенія мблитвъ вс присутствующіе стоятъ на кол няхъ. при-
жавщи рукн і;гь груди. Въ ЕОНД МОЛ НІЙ происходитъ прича-
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щеніе, которое совершается такимъ образомъ. На стол . покры-
томъ б лою сісатертью, кром Библіи, лежитъ б лый хл бъ и 
становится сосудъ (у н которыхъ даже -настоящая чаша съ вы-
нутыми изъ нея иконками) съ краснымъ виномт̂  Пресвитер7> 
читаетъ молитву, въ которой воспоминается установленіе таин-
ства причащенія и испрашивается благословеніе Божіе на 
иредлежащіе хл бъ и вино. Зат мъ онъ беретъ хл бъ и, посл 
тайной молитвы, разламываетъ его на небольшіе кусочки (смот-
ря ]іо числу ярисутствующихъ на молеиіи) и кладетъ нхъ на 
столъ. Посл этого BQrb въ одинъ голосъ читаютт. молитву, J10 
своему содержанію, очень близкую къ молитв иредъ иричаіце-
ніемъ въ Православной Цері̂ ви («В рую, Господи, и испо-
в дую»). Сд лавъ земной ношіонъ, присутствующі подходяттт 
къ столу для ііричащешя. Пресвитеръ, прежде раздачи хл ба; 
говоритъ каждому: «со страхомъ Божіимъ и в рою, пристуші-
те», а раздавая хл бтЕ», продолжаетъ: «пріимите, ядитв, сі есть 
т ло Христово». По вкушеніи хл ба вс снова читают7;> ту—же 
молитву «В рую, Госіюди, и иояов дую.» Пресвитеръ-уіи'. 
взявъ въ руки чашу съ виномъ, ііроизносигъ: «въ этоіі чаш 
Новый Зав тъ Господа ыашего Іисуса Христа, въ Ею кровя. 
цейте отъ нея вс » и яреподаетъ ее вс мъ ирисутствуюяінмі.. 
Посл этого читается благодарствелшая молитва. Надъ опасно 
больными у донскихъ молокаяъ совершается н что въ род 
таинства елеосвященія. «ГІресвитер7>» помазываетъ больного 
деревянньшъ масломъ н читаегь надъ нимъ съ кол яоярекло-
иеніемъ молитву, въ которой проситъ Бога «воздвигнутъ его отъ 
одра бол зненнаго» и даровать ему оставленіе гр ховъ. Дон-
скіе молокане, ка.къ и вс другіе молоканскіе толки, отвер-
іаютъ почитаніе Божібй Ма,тери, ангеловъ, угодниковъ Бо-
жіихъ, креста. иконъ, мощей, крестное знаменіе я яосты. 

Донскіе молокане обыЕновенно называютъ ісебя «евангеличе-
скими христіанамя», нли «евантеликами», а иростой народъ 
прозвалъ жхъ «водяными молокапами», такъ какъ они приняли
водное крещеніе; обыіиновеииыхъ же молокапъ. не принимаю-
вщхъ воднаго креп^енія ояъ называетъ сухопутиыми молока-
нами». Сближаясь съ Православною Церковію чрезъ привятіс 
священнод йствій», ігохожихъ на православныя таинства. дон-
екіе молокане всегда однако же питали симлатіи только къ про-
тестантству. Они охотно читаютъ иротестантскія сочияенія, въ 
числ которыхъ особою любовію яользуются «Бес ды для хря-
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стіанъ евангелическо-лютеранскаго испов данія о молитв Гос-
подней» пастора Гуна, переведенныя съ н мецкаго языка. Къ 
сочиненіямъ же православныхъ авторовъ они относятся недо-
в рчиво, видя въ нихъ искаженіе и 'нам ренное «затемн ніе» 
истины ^. Этимъ и объясняется то обстоятельство, что въ конц 
ирошлаго стол тія ср ди: донскихъ молоканъ возникло скльное 
протестантское и даже раціоналистнческое двигкеніе: одни изъ 
нихъ прямо перешли въ штундо-баптизмъ, другі образовали 
особый толкъ—«новомолоканство», усвоивъ отъ штундо-бап-
аизма вн шнюю обстановку молитвенныхъ собраній, а также 
порядокъ и составъ богослуясебнаго культа,ноудержавъкреще-
ніе младенцевъ, причащеніе и елеопомазаніе; третьи внеслж въ 
свое ученіе н которыя раціоналжстжческія идеи графа Л. Н. 
Толстого, и только немногіе осталисъ в рными своему первона-

І і іыюму ученію. Впрочемъ, донскихъ молоканъ и въ 'настся-
щее время мояшо встр тить еще т мношхъ м стахъ, какъ Тав-
рической, такъ и Оренбургской губерніи. 

7 Штундо-баптизмъ 2 ) . 

Исторія секты. Происхожденіе штундо-баптизма не есть 
явлекіе слутайное, и не можетъ быть приішсано возд йствію 
только того или другого лица, какъ его виновника. Оно 
им етъ свои корни въ томъ бурномъ религіозномъ движенін 
16-го в ка среди западно-европеискаго христіанскаго ыіра, 

!) Мисс. Обозр. 1898. I. Стр. 606. 
3 ) Литература предмета: 1. Рождественекій Л. свящ. Южно-рускій штун-

дазмъ. Спб. 1889; 2. Ушинскій А. В роучевіе малорусскихъ штупдистовъ, ра-
зобравное на осиованіи Св. Писанія. Кіевъ. 1886.; 3. Ею оюе: 0 причинахъ 
псявлевіл раціоналистическихъ ученій штунды и н которыхъ лругпхъ подоб-
ныхъ сектъ и мЬрахъ противъ распространенія ученія этахъ сектъ.'Кіевъ. 1884; 
4. Дородтщына Алексія Южко-русскій пеобапти^мъ, изв стпый подъ именемъ 
штунды. (По оі|)фиціальнылъ докумеитамъі. 1903; 5. Троицкаго Вваиа Обличе-
піе заблужденііі иітуидизма. Кіеиъ. 1891; 6. Недз лышцкаго I. свящ. Штун-
дизмг, причины иоявленія и разборъ ученія его. 1893; 7. Ллексія еп. Опытъ 
праволсавіагп иротиво-штунгнстскаго катехизпса. 1905; 8. Вальпевсі М. Н мцы 
и ттундо-баитизмъ. М. 1897; 9. Шо-же Штундистская конференція (Мисс. 
Сборпиаъ 1901. ЛЬ 1. Стр. 68—81); 10, Eto-же Распространеніе атеистаче-
скихъ и соціальпыхъ. воззр ній среди сектавтозъ (Мисс. обозр. 1900. Авр ль. 
Стр. 592—596'); Ц . Еюже Поиытки штувдистовъ къ упорядочевію своего бо-
гослужевія (Штуадовая лнтурпя) Мисс. Обозр. 1899. овтлбрь. .Стр. 553—566); 
12, Еіо-эке: Состоявіе сектавтства въ Херсовскоіі епархіп в борьба съ вимъ 
въ 1901 году (Мвсс. Обозр. 1902. VI. Стр. 1102—1119); 13, Его-же: Сектаат-
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которое принято называть протестантизмомъ. Католичество 
не дозволяло ыірянамъ ее только изъяснять, но и читать 
Библію. Протестантизмъ отв тилъ на это неблагоразумное 
запрещеніе энергическою пропов дію не только о прав каж-
даго в рующаго читать Библію, но и о прав поиимать ее свобод-
но, согласио съ своими уб жденіями и требованіями одеого своего 

ство Херсонской губерніп (Мисс. Обозр. 1901. I. Стр, Sid—857); 14. Бутке-
вичъ Т. евящ. Шт пдвзмъ п пашковщива. 1884. 15. С. Л- 0 штупд и про-
тестантствЬ въихъ в роучепіи. Одесса. 1891; 16. Стр лъбицкаіоI. Свящ. Крат-
кій очеркъ штундизма п сводъ текстовъ наиравлепныхъ къ его обінченію, 
Одесса. 1899; 17. ІІІтундизмъ, его прошлое п пастоящее, и м ри дда борьбы съ 
нв.мъ (Церк. ВЬстн. 1892. ІёХч 35—36); 18. Велицыпа Л, Н исцкое завоева-
яіе ва Юг Рогсіи (Русс. ВЬст. 1890, № 1. Стр. 142—174); 19. Б-ваА. 
Баптвзиъ (Тр. К. Д. А. 1890 т. 3. Стр. 192—205; 929—343); 20. Русскіе ра-
ціоаалисты: штуядясты (В ст. Евр. 1881. Л» 7. Стр. 295—323); 21. Воронива 
Л. Штуядизмъ. Очеркърелигіозво-бытовой жизни въ Мадороссів(Рус. В ст. 1884. 
J6 3); 22. Маврицкаю Б. Щтувдпсты (Прав. Обозр. 1881. т. 1. стр. 354— 
886; 587—600); 23. Скворцова В. М. Штувдистскія лрптязавія и одесскія по-
становленіі? миссіовеі скаго съ зда ио поподу одвого кассаціовнаго р шёвія 
Вравят. Сепата (Мис. Обозр. 1898. Нолбрь); 24. Еіо-же: Оргавизація штув-
дистской мисгів и иротоколы одвого сектавтскаго съ ада—кояферевціи (Мисс. 
Обозр. 1900. Севгябрь); 25. Его-же: Д яяія 3-го всеросс. лиссіовер, съ зда 
въ Казави. 1897; 26. Калъпева Ж. Релягіозный маскарадъ гатуядястовт., По 
поводу ыипистерскихт. циркуляровъ о пітунднстахъ и кассапіониыхъ р шбвій 
Сеяата по ихъ д лаль (Мисс. Сбор. 1900. A'a 4); 27 Mapiapumoea С. Исторія 
русскихъ раціоиалистическихъ и ыистическнхъ сектъ. Киіпивевъ. 1902; 28. 
Кутепова Н. прот. Краткая исторія и в роучеиіе русскихъ раціоналистиче-
скихъ п ыиствческихъ ересей. Новочеркассаъ. 1907; 29. Велтистова К. свящ. 
Баптпзыъ, какъ секта. (Мнсс. Обозр, 1901. Явварь); 30. Его-же. Н мецкій 
баптизмъ въ Россія (Мвсс. Обозр. 1902. Явварь); 31. Ею-оісе: Лготерапскій 
слуліебяикъ у штувдистоиъ (Мисс. Обозр. 1899. Октябрь); 32. Оболенскто Д. 
Критическіи разборъ в ровслов давія русскпх7і пектавтовъ-раціопалвстовъ.. 
Казаві. 1903; 33. ІОжиаіо А. На дв провсквхъ ворогахъ в два днн у штув-
дист<івъ СВ ст. Евр. 1881. Лі 7); 34. Петрушевскаго 77. 0 іптувдвзм . Условія 
его ііроасхождещл и разввтія в ы ры потребныя Православной Церивя ддя 
борьбы съ вимъ (Тр. К. Д. А. 1884. ч. 1.); 35. Старынкевича Ж. Религіозное 
дввяіеніе ва Юг Россіи (Олово, 1880. Д; 6 и 8); 36. НиколаевскаіО П. -
прот. Къ исторіи русскаго сектавтетва. Конференція бацтистовъ южпой Рос-
сія и Кавказа (Стран. 1892. т. I I I ) ; 37. Jlwipandu A. II. Изъ юго-запаіиаго 
грая. Б мцы и штувда (Рус. Обозр. 1895. № 9); 38. Дородницына А. Я. Н -
медкіе миссіоверы веобаптвзма, взв стиаго логь вменеыъ штувды ва югі-Рос-
сіи {Чл. въ Общ. лтбит. дух. ІІросв щ. 1893. 1 полугод. 1 отд.); 39 Петровл 
И. И. Новыя св д вія о ттувдизи (Тр. К. Д. А. 1887 т. 1.); 40. Замиткн о 
нроисхожденіи и развятів штувдизма (Руков. для с. паст. 1876 т, 1); 41. Св д нія 
о движевіи южно-русокаго сектавтства вг послідиіе годы. (Тр. К. Д. А. 1886. 
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разума. Этотъ принципъ безконтрольнаго произвола и безгра-
ничнаго субъективизма въ понимааіи и изъясненіи Св. Пи-
санія самъ' Лютеръ вгаразилъ въ афоризм : „какъ ын ка-
оюет;я, такъ и есть". Припциаъ этотъ не утратидъ своего 
значенія въ протестантств и до настоящаго времени; онъ 
то составляетъ „первую ложь" (тгршто фзиЗо?) и штундизма. 

т. 3.); 42. Къ харакіериствк совремепнаго штундизиа (Церк. В ст. 1903. Jt 11); 
43. Ремезова М. 0 штундиз.м іЦерк. В ст. 1891. № 26); 44. Брояковскаго 0 . 
свяіп. НЬсколько словг о штундизм и о м рахъ противъ него (Церк. Б ст. 
1889. J\e 37); 45. Тря док мента и в сколько словъ ио вопросу объ 
общестаеииыхъ богомолеипыхъ собраяіяхъ штундовой сеиты (Мисс. Обозр. 
1890. Май); 46. Къ вопросу о провсхождвніи штупднзма въ Россіи и 
м рахъ дм борьбы съ нимъ (Церк. В стн. 1891. Зё 25); 47. Ryme-
пова Н. Современвая баитистичесвал, штундистскаи и молокаиская про-
иагаида ва юг Россіи (Церк. В д. 1888. №* 7. 13); 48. Характеристика ре-
іигіозво-правствеинаго состояыія штупдо-баптнзма въ Херсоиской епархіи (Мисс, 
Обозр. 1897. Іюль); 49. Н мсцній иасторъ о русскомъ штупдизм {Мпсс. Обозр. 
1897. Ію.іь); 50. Макарепскаго и Добромыслова: S-й всерос. Миссіон. Съ здъ въ 
Казапп. 1898; 51. Лндреева. Д. Штупда въ Рязапсной губерніи (Съ переложе-
яіемъ иа ногы сектаитскихъ богослужебпыхъ пЬсией: Мисс. Обозр. 1899. 
Мартъ); 52 Козицкаю П. А. МОІКИО-.ІИ штушизмъ отожествлять съ баптизмоиъ? 
(Мисс. Обозр. 1900. II. Стр. 196—219); 53. Мд-же: ІОжпо-русскій штупдизмъ 
[Прав. Обозр. 1891. № S); 54. Лебединцева 17. Г. прот. Штунда илн баптизмъ 
въ Кіевской губерніи (Кіев. Стар. 1885 г. .\» 3); 55. Корчинекаго Хр. В. Кіев-
с.чая секта—штундизмъ или баитизмь? Кіевъ. 1899- 56. Грацганскаю Д. Изъ 
unccionepcsou нереписки (Ми^с. ббозр. 1907. №10); 57. Баідаповича Савеы свящ. 
Миссіоверское посЬщс.віе штундиста (Мисс. Обозр. 1907. № 10); 58. Савченка 
Ивапа. ІПтуидАСтскал закваска (Мисс. Обозр. 1907. Д» 10); 59. Троицтю С. 
Въ накомъ отношепіи учеиіе русскаго штундизма находится і ъ н медкому иро-
тестапіизму? (Мисс. Обозр. 1905. № 1); 60. Віьлюрскаго Н. Почему южно-
русскій штундязмъ пельзя ііризнать одпого сектого съ баптазмо.мъ? (Масс. Обозр. 
1900. Ноябрь); 61. Изув рство штупдпстовъ (Масс. Обозр. 1900. Стр. 654—655); 
62. Стспрева Д. свящ. Ученый французскій нев ра и русскій отщепенецъ— 
штуіідястъ (Mace. Обозр. 1900.'1. стр. 560—571); 63. Мпгсіонеръ наштундо-бапти-
ствческомъ собрапіа (Мисс. Обозр. 1904. }і 14); 64. Бавшій штувдистсьій епи-
СЕОВЪ (ІЬісТ.); 65. Дородиицына А. Я. Записка Высокопреосвящевпаго Никавора 
о пітувдизмЬ в о м рахъ борьбы съ семою (Масс. Обозр..1899. Явварь); 66. 
Его же: Н сколько словъ о вред штунды въ церковвоиъ и общественпогосу-
дарствевноиъ отвошеаіяхъ (Мисс. Осіозр. 1898. 1. стр. 404—407); 67. Смолвва 
Иваяа К;евск1я соіес довавія со штуядастамя (Мвсс. Обозр. 1899. Апр дь); 
68. Скарлтваа Н. Объ отцахъ я д тяхъ гожво-русскаго штуадязма (Мвсс. Обозр. 
1902. I. стр. 113—118); 69. Пот хива С. свящ. Реввитель Православія и штув-
дасты (Мясс Обозр. 1902. III. Стр. 517—531;; 70. Граціавскаго Д. На штув-
до-бавтиствческоиъ собравіи (Масс. Обозр. 1902. VI); 71. Итого сужденій о 
штундизн на Орловскомъ еварх. мисс. съ зд (Мисс. Обозр. 1902. ІК); 72. 
Н. Б. Страначка изъ всторіа возвиввовевія штувды въ Сквирскомъ у зд Ківв. 
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Пропагандисгами „штуеды" на запад были н мецкіе піэ-
тисты ХУІІ в ка Франке и Шпенеръ, которые, развивая до 
крайнихъ пред ловъ общепротестантское начало свободнаго 
тоакованія Св. Писанія, основали свою ecclesiolam in ecclesia 
(особую церковь въ церкви) или „братство друзей Божіихъ*, 
которое народъ обозвалъ просто „штундою" (Stunde), a его 
членовъ ,.штунденгальтерами" („raxyMHCTaMa"), такъ какъ на 
своихъ собраніяхъ они въ теченіи „часа" (Stunde) занима-
лись по воскресньшъ -ш праздничнымъ днямъ чтеніемъ Библіи 
и толкованісмъ слова.Божія. Такія штундовыя собранія про-
исходили въ Вюртемберг , который поэтому п можетъ быть 
названъ первою колыбелью русской штунды. Въ 1817 году, 
съ разр шенія русскаго правительства, вюртсмбергскіе штун-

губ. (Мисс. Обозр. 1902 XII); 73. Ор.іоиа А, ООіцііі взглядъ па состоліііе ра-
ціопалпстшіескаго еектаіпства (Мпсс. Обозр. 1901. 1. Стр. 412—42І); 74. 
Склабовпіаго Д. і;рот. ІІодробншУ разборъ п опроверженіе учепія штуидисіоігі,. 
М. 1880.; 75. Боголюбопа Д. На ыолеиьи у штуадо-баптистовъ (Мисс. Обозр. 
1897. I. стр. 151—162); 76. ІІорфирій архим. Потему штунда признается особо 
вредиою соктою? (Ыисс. Обозр. 1897. I. стр. 455—474); 77. Чнстосердечиая 
лов сть крестышипа-штундиста о своихъ заграпичиыхъ ПОХОЖДЙПІЯХЪ И луш в. 
ныхъ мучепіяхъ (Мисс. Обозр. 1898. I стр. 198—147); 78- В. О-ва Кіевская 
адмиішстрація я борьба съ штундизмомъ въ юго-западномь крп за иосд япія 
8 л тъ (Мисс. Обозр. 1898. 1 стр. 164—168); 79. Въ потаеппыхъ м стахъ па 
штундоволъ сонмиід : своя своихъ нэ познаша (Мпсс. Обозр. 1898. 1. Стр. 
291 — 296); 80. Изъ пнсьма ссыльныхъ штупдистовг (Мисс. Обозр. 1898. 1. стр-
— (326—327); 81 Савчсико С. Чистосердечпая испов дь раскаяишагооя 
штуедиста—простеца (Мисс. Обозр.) 1898. I. стр. (453—463); 1315— 
1321); 82. Гащцкало Іак. евящ. Къ заблудшвиъ братьямъ пітуп.пі-
стаиъ. Стихотворевіс (Мисс. Обозр. 1897. II стр. 539—542); 83. Ж«-
карія еп. Валужсшіо. Что такое штунла? Стихотворепіе (Мнсс. Обозр. 1897. 
I I . стр. 71—72); 84. Штувда (Мисс. Обозр. 1896. 1. стр. 14—18); 85. О.іь-
шевскаю Іуст. свящ. Обличеніе штувдизма. Кіевъ. 1894; 86. Заграпичпая ие-
чать о руссіихъ штуиднстахъ (Мнсс. Обозр. І826. 1. стр. 89—92); 87. Из* 
писемъ ирот. I. Наумовича о протиіюштундовозіъ миссіонерств (Мпсс. Обозр 
1896. іюль); 88. Верезпицкаго свящ. Двадцатил тияя борьба съ іірихолсііою 
штувдою а троеіратное одол віе (Мисс. Обозр. 1896. іюль—августг); 89. Co-
ціальво-коммунистическія чаянія штувдизиа предъ судолъ Св. Ппсаиія (Мисс. 
Обозр. 1896. Октябрь); 90. Богородицкаго I. свящ. Бес ды о важв йшв» 
нстинахъ христіавской Православпой Церкви. Кіевъ. 1894; 91. Гоиералъ Ки-
р евъ о ттуидизігіі. (Мис. Обозр. 1897. 1 стр. 199—202); 92. Приіі.гзъ старпіа» 
го флагыаиа черноморскон флотской дивизін по поводу распростравенія въ 
войскахъ штувды (Мисс. Обозр. 1901. 1. Стр. 740—742); 93. Раціоналвсти-
ческое сектавтство (Мисс. Обозр. 1901. 1. стр, 469—472). 
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дисты аереселились въ Россію и на берегахъ Чернаго моря 
устроили свои кодоніи, въ томъ числ и колонію Рорбаосъ, въ 
которой пасторолъ съ 1824 года былъ Іоганнъ Вонекемперъ, 
нервый иасадитель штундизма среди природнаго русскаго на-
селенія. Вюртембергскіе штундисты устраивали свои собранія 
въ колоніяхъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ 
школьныхъ зданіяхъ, куда собирались какъ мужчивы, такъ и 
ясенщиии. Сначала опи п ли какой либо изъ своихъ псал-
мовъ; зат мъ кто либо произносидъ япо вдохновенію" молитву; 
потомъ читали отрывокъ изъ Св. Писанія и толковали про-
читанное; былн произносимы пропов ди; въ заключеніе пред-
с дательствовавшій (въ большинств случаевъ пасторъ) про-
износилъ снова ыолитву, а присутствовавшіе п ли ы сколько 
гимповъ. На эти собранія были зазываемы и русскіе право-
славные аростолюдппы, приходнвшіе въ н мецкіе колоніи „на 
заработки". Вотъ этими-то собраніями и воспользовался рор-
бахскій пасторъ-фаітатикъ Бонекемперъ (сынъ) для пропаганды 
штупдизыа въ Рсссіи. Онъ не только доказывалъ простымъ рус-
скимъ крестьяналъ^что протестантство естьбудто-быедииственно 
истинное христіанское испов даніе, но и подвергалъ р зкой 
критнк ученіе Православиой Церкви, въ особенности—о 
таииствахъ и обрядахъ, о почятаиіи святыхъ, о поклоненіи 
икопалъ, о мощахг, постахъ, крестноаъ знамеиіи и т. п. ^, 
Самъ тогдашній суперъ-питеидентъ въ Россіи Германъ Даль-
тонъ 2) совершеино справедлпво говоритъ, что появлепіе въ 
Россіи штунды связано съ именеыъ реформатскаго, пастора 
н мецкой колоніи Еііраахъ Бонекемпера; Но Бонскемперъ 
былъ не одинокъ: у иего было ыеого ревностныхъ помощни-
ковъ, а потому и штунда распрострапялась чрезвычайно 
быстро. 

Начало штундиз.ма въ Россіи нужно относить къ 1862 г., 
но первое изв стіе о появленш его было напечатано въ 
„Одесскомъ Б стник " отъ 14 ыарта 1868 года; 5 или 6 

Ч Сіів. Дерков. В ст. 1880. »47 . 
2 ) Срв. Evang. Stromungen in riev Russ. Kirche der Gagenwant, Heilbroan, 

1881. 
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л тъ спустя, не встр чая нигд никакого для себя препят-
ствія, не заявляя громко о своемъ существованіи, штунда 
сразу охватила ц лыхъ пять у здовъ Херсонской губерніи: 
Херсояскій, Одесскій, Ананьевскій, Елисаветградскій и 
Вознесенскій. Изъ колоніп Рорбахъ она была занесена 
въ Ряснопоіьскую волость, Одесскаго у зда, въ село Ряс-
нополь, въ м стечко Игнатьево, въ село Основу. От-
сюда она распространюась въ смежныхъ съ Одесскимъ 
у здахъ — Аааньевскомъ и Елисаветградскомъ, именно 
въ селахъ: Любомірк ,' Карловк , Обозновк и х. Николаев-
скомъ. Изъ Херсонской губерніи штупдизмъ впосл дствіи 
былъ занесенъ въ Кіевскую, именно—въ Таращанскій у здъ, 
пришельцаіш изъ н мецкихъ колоній. Главный притонъ штун-
дизма зд сь былъ въ селахъ: Чаплинк , Косяковк и Плос-
комъ. Иаъ Херсоиской же губсрніи штундизыъ распростра-
нился и по вс ыъ другиыъ м стамъ Россіи. 

Распрострапеліе штунднзма совершалось общимъ путемъ 
ваимствованія изъ первыхъ м стъ его появленія, при посред-
ств лицъ, удалявшихся нер дко на времениое жительство 
или „на заработки" и снова возвращавшихся въ свои селенія. 
Впрочемъ, скоро появились и постоянные, профессіональные 

ямиссіонеры" штундизиа. Кром пастора Бояекемпера, осо-
бенно энергичными распрострапптелями штундизма въ Хер-
сонской губерніи были крестьяне: Иванъ Рябошапка, осно-
вавшій въ Любомірк штундистскую общину въ 1876 году, 
Михаилъ Ратушный, осяователь такой же общииы въ с. Ос-
нов , главдыи ПОМОЩЕГИКЪ Бонекедгпера, разъ зл авшій, подъ 
видомъ торговца, по селамъ и распространявгаій штунду, и 
Ефимъ Цьіибалъ. Въ 1876 году Рябошапка,. сразу разбога-
т вшій и пріобр вшій ц нную водяную мелышцу, обращался 
уже съ ходатайствомъ къ новороссійскому и бессарабскому 
генералъ-губернатору о дозволеніи ^выйти еиу и двадцати 
семействамъ новообращеннаго русскаго братства на вольные 
степа или отд литься постройкою, жительствоыъ и степомъ", 
во изб жаніе прит снеиій отъ своихъ односельцевъ; если же 
таковое разр шеніе невозможно, то оказать братству защиту 
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отъ волостного старшины и общёства и разр шить членамъ 
братства построить для ихъ д тей школу, которая вм ст 
могла бы зам нять и молитвенный домъ для ихъ братскихъ 
собраній". He объясняя, какъ и для чего обравовалось брат-
ство изъ двадцати семействъ и какое его устройство, Рябо-
шапка въ прошеніи своемъ излагалъ н которыя правила 
новаго братства, заключающіяся въ томъ, что братство за-
прещаетъ пьянство и посягательетво на чужую собственность 
и проііов дуетъ взаимную помощь,—что основой своего в ро-
ученія братство признаетъ только одно Евангеліе, что иконы 
необязательно им ть для молитвы и что он могутъ быть 
только украшеніемъ комнатъ; члены братства признаютъ 
крещеніе и причащеніе, но не принимаютъ ихъ отъ право-
славныхъ священниковъ, при чемъ они исаов дуютъ также, 
что крещеніе должно совершать только надъ лицамн въ зр -
ломъ возраст , а не еадъ д тьми 1). Далыпе Рябошапки 
пошелъ Ратушный. Уполномоченный штундистами сл. Основы, 
онъ уже въ 1879 году обращался со всеподданн йшимъ про-
шеніемъ къ Государю. Въ этомъ прошеніи былн изложены 
жалобы штундистовъ с. Основы на прит сненія ихъ отъ 
однообщественниковъ и ходатайство 6 дарованіи имъ гволь-
ности религіи" и о дозволеніи имъ свободно собираться для 
чтенія Евангелія и молитвы, 

Въ Кіевской губерніи главными вожаками и распростра-
нителями шгунднзма были однодворцы: Яковъ и Павелъ Ци-
бульскіе, Осипъ Тышкевичъ, Захарій Богдановскій, Игнатій 
Флоринскій и въ особенности крестьянннъ села Чаилинки 
Гераснмъ Балабанъ. ІІервимъ пропагандистоыъ штунды въ 
Кіевской губерніи (въ Таращанскомъ у зд ) считается, соб-
ственно, однодворецъ села Плоскаго Павелъ Цибульскій; 
т мъ не мен е зяаченіе его, какъ пропагандиста штунды 
въ Кіевской губерніи, представляется незначительнымъ; 
онъ былъ челов къ малограмотный, флегматиченъ и не 
отличался природными дарованіями. Гораздо болыпее значе-
ніе въ этомъ отпощеніи нужно приписать его брату—Якову 
Цибульскому. Молодой, энергичный, пронырливый и честолю-

і) Срв. Церк. В ст. 1882. № 43. 
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бивый, онъ увлекъ за собою ыногихъ въ штунду. У него по-
стоянно собиралиоь во множеств парни и д вки для чте-
нія сектантскихъ книгъ, п нія псалмовъ и совершенія мо-
литвословій по обряду штундистовъ. Посл дователи его: одно-
дворцы Осипъ Тышкевичъ, Захарій Богдановскій и Игнатій 
Флоринскій завлекли въ свое общество и другихъ не только 
изъ своей однодворческой среды, но и простодушныхъ кре-
стьянъ. Впрочемъ, самыиъ способныыъ и саыыыъ виднымъ 
пропагандистомъ штунды въ Таращаискомъ у зд , Кіевской 
губерніи, былъ крестьянинъ села Чаплинкн, Герасимъ Бала-
банъ, занимавшій довольно видное положеніе среди херсон-
скихъ штундистовъ и высланный оттула на ы сто своего жи-
тельства въ Кіевскую губернію за пропаганду штунды. Съ 
прибытіемъ его въ село Чаплинку развитіе штундизма въ 
раіон Таращанскаго у зда приняло значителыше разм ры и 
обнаружилось въ открытой и сы лой пропаганд съ кощуи-
ственеымъ отношеніемъ къ православной церкви и явнымъ 
непослушаніемъ и противленіемъ м стнымъ властямъ. Съ са-
маго начала появленія штундизма въ Еіевской губерніи ду-
ховенство ревностно заботялось объ обращеніи уклонявшихся 
отъ православія назиданіями и ув щаніями и иы ло въ этомъ 
н который усп хъ, по крайней м р , не встр чало прямой 
оппозиціи и ожесточеннаго упорства. Но съ цоявленіемъ Ба-
лабана въ д йствіяхъ сектантовъ сразу обнаружились р зкія 
и фанатическія проявленія кощунства и насм шекъ надъ 
обрядами Православной Церкви, вражды къ духовенству и 
православному населенію. Ни заботливыя ы ры духовенства, 
ни энергическія д йствія администраціи не въ силахъ были 
остановить развитіе штундизма: его иосл дователи сразу по-
явились не только во многихъ селахъ Таращанскаго у зда 
но и БЪ у здахъ Сквирскомъ и Звенигородскомъ. Кром Ба-
лабана съ 1870 года по 1876 годъ д йствовали многіе другіе 
энёргичные и дерзкіе пропагандисты штунды, какъ, напр., 
Лясоцкіе, которые также фанатически вели пропаганду по 
всему югу Россіи и управляли вс ми д лами штунды въ ка-
честв ястаршихъ братьевъ'1 или „пресвитеровъ", находясь въ 
постоянныхъ сношеніяхъ съ н ііецкими колонистами и хер-
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сонскиыи штундистами. Въ 1878 году, по оффиціальнолу за-
явленію, сд лаинолу въ Діевскихъ Епархіальиыхъ В домо-
стяхъ", въ селахъ Чаплинк и Косаковк , уже не оставалось 
ни одного челов ка, не подпавшаго сектантской зараз . Зд сь 
распространеиію штундизма весьма много сод йствовали так-
же Григорій u Янъ Снницкіе, Яковъ Коваль и др. Въ вось-
мидесятыхъ годахъ прошлаго стол тія штундизмъ охватилъ 
уже весь югъ и центральныя губерніи Россіи. Штуыдистскія 
обшины (и даже вь значительномъ числ ) существовали уже, 
какъ эхо видно изъ всеподдаен йшихъ отчетовъ оберъ-проку-
рора Св. Сиыода за 1873-1S85 г.г., въ сл дующихъ губер-
ніяхъ: Волынской, ПОДОЛЬСРСОЙ, Екатерииославской, Тавриче-
ской, Полтавской, Орловской, Бессарабской, Воронежской, 
Харьковской, Калужской, Пензепской, Рязанской, Нижегород-
ской, Таыбовской, Оренбургской, Самарской. Саратовской, 
Смолеыской, въ зсділ Войска Донскаго в даже въ Москв . 
Вііроче.мъ, въ это премя штундизмъ еще не принялъ опред -
леннои сектантской органнзацій. Происходилъ еще, такъ ска-
зать, процессъ броженія среди его испов дниковъ. Въ немъ 
царпло еще иесогласіе и огпосительно в роученія, и относн-
тельно культа. Многіе изъ увлекшихся лжеученіеыъ штунды 
еще не разрывали своихъ отношеній къ православной Церкви: 
пос щали ея богослуженія, обращались къ священникаиъ для 
удовлетвореиія своихъ религіозныхъ нуждъ и оффиціально еще 
называли себя православными, хотя уже и относились весьма 
критичсски къ ученію и установленіямъ церковнымъ. Штун-
дисты выд лились въ отд льную секту и разорвали всякую 
связь съ Православною Церковію только тогда, когда слились 
съ баптистами, отъ которыхъ получили и свою в роиспов д-
ную систеыу, и свой богослужебный строй. 

Баптизмя или — в рн е—аиййштгшіг ('А а приставка 
показывающая яовтореніе одвого и того же д йствія, [Затгааіо; 
крещенный; анабаптистъ—„перекрещенецъ''), какъ секта, есть 
порожденіе реформаціи ХУІ в ка. Основателемъ ея былъ ома 
Мюнцеря (род. около 1489 г.), ученый и ораторъ, католикъ 
по в роиспов данію, занимавшій сиачала должеость школьна 
го учителя и пропов дника въ Цвиккау и Валыптедт , Оста 
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вивъ католичество, онъ пошелъ за Лютеромъ и считалъ себя 
даже его друголъ. Но дружба эта была пепродолжительна. 
Лютеръ и Мюнцеръ это— дв натуры совершепно противопо-
ложнаго склада. Мюпцер ь скоро оставилъ Лютера и изъ друга 
превратился въ его непримирииаго врага. Онъ сталъ пропо-
в дывать свое собственчое учепіе, которое состояло въ сл -
дующемъ: Міръ челов чсскій весь погруженъ въ заблуждепія 
и развратъ; посему Богъ призвалъ новыхъ людей (т. е., Мюа-
цера и его посл дователей), иросв щенныхъ Его св томъ и 
вразумлеЕеыхъ Его Духомъ, чтобы произвести реформацію во 
всемъ. Католическіе и лютеранскіе правнтелп и священники 
не только безполезны, но ивредны, такъкакъониизвратилп за-
пов ди Божіи. Вс религіозные обряды католиковъ порождсвы 
суев ріемъ и корыстолюбіемъ. а потоыу они должны быть пе 
только отвяргнуты, но и уничтожеиы. Крестить млаіенцевъ, 
не могущихъ еще им ть в ры, не сл дуетъ. Церковь должна 
быть толысо обществоыъ святыхъ. Вс людн, какъ д ти одпого 
и того же Отца небеснаго, какъ братья во Христ , ка.къ про-
изшедшіе отъ одного .прародителя, должны быть равгш ие 
только въ отношепіи священства, но и въ отношеиіи граж-
данскаго и общественнаго положенія. Поэтому у вс хъ должпо 
быть все общее; не должно быть никакого начальства, пика-
кихъ законовъ, никакой собственности. Ради учрежденія ыа 
зеііл такой церкви или царствія Божія нужно искоренить 
всякое нечестіе и истребпть вс хъ печестивцевъ, т. е., вс хъ 
несогласныхъ съ учоніеыъ Мюнцера. Такъ какъ Мюпцеръ 
призналъ крещеніе во младеычеств не истиннымъ, то онъ 
потребовалъ отъ своихъ посл дователей, чтобы опи вновь 
были окрещены, почему они и стали называться анабаитйсталн 
или перекрещенцами. Своимъ ученіемъ Мюнцеръ увлекъ ире-
имуществеино тогдашЕіихъ н мсцкихъ студентовъ, августин-
цевъ, горожанъ, крестьянъ и рабочихъ и въ конд копцовъ 
произвелъ ту религіозно-политическую революцію, которая 
изв стпа въ исторіи подъ именемъ „крестьянской войны'': 
церкви бьтли разрушены, свящеиники побиты кампями, „ма-
сляные идолы" (иконы) истреблены, школы закрыты, бол е 
20,000 невинныхъ безсердечно умерщвлено. 15-го мая 1525 
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года подъ Франкенгауфеномъ Мюнцеръ былъ взятъ въ пл нъ и 
30 мая казненъ. Въ 1533 году, подъ предводительствомъ крово-
жадыаго, развратнаго и безпред льво властолюбиваго преемника 
Мюнцера, изв стнаго Іоанна Лейденскаго (Іоанна БокгоЛь-
да), анабаптисты предприняли въ вестфальскомъ город Мюн-
стер новое истреблевіе „нечестивыхъ", не щадя ни больныхъ, 
ни д тей, ии стариковъ, ни старухъ, сожгли книги и кар-
тины, разгроіішш церкви, предварительио принесши въ жер-
тву на алтаряхъ множество кошекъ, собакъ и крысъ. Только 
Симонидъ Меннонъ, управлявшій анабаптистами во второй 
яоловин 16 в ка, съум лъ отвлечь ихъ отъ кровавой поли-
тики и ограничить учепіе Мюецера лишь религіозно-нрав-
ственнымъ характеромъ. Но такое ученіе не встр тило со-

• чувствія среди анабаптистовъ, увлекавшихся бол е политпкою, 
ч мъ религіею, и чпсло ихъ значительно уменьшплось, всл д-
ствіе чего анабаптисты, посл довавшіе за Менноноыъ, и сталн 
уже называться моннонитаыи. 

Въ 17-Д1Ъ в^к дв^жвнір я.ня.бя.ггтиг.тндр.г;кп», пп ужд ттоіп^ 

именемъ батпизмл, нозрпжпя.отся пч, АНГІГІИ ТТП пгтп-к интв-

пенденства. Во глав его стоялъ Джонъ Смитъ. Но среди 
англичанъ оно не могло найти себ сочувствія, а потому 
миогіе изъ его посл дователей, 'переселились въ Америку, 
подъ руководствомъ Роджера Виліамса.^ Посл дній нашелъ 
себ ревностныхъ сотрудыиковъ въ лиц баптистическихъ 
пропов дниковъ—Джона-Буньяна, Кича, Киффина и Коллиза, 
которые старались распространять ученіе Мюнцера, какъ оно 
было реформировано Меннономъ, среди европейскихъ пересе-
левцевъ—католиковъ и протестантовъ. Особенныхъ усп ховъ 
однако же пр&пов дь ихъ не им ла; даже, напротивъ, многіе 
баптисты переходилп въ лютеранство или реформатство. Въ 
XVIII в к американскій баптизыъ испыталъ значительное 
изм неніе и въ своей систеи , и въ своей тактик . Баати-
стическіе пропов дники—Гилло, Абрагамъ Вуффъ, Робертъ 
Галлъ, докторъ Рапландъ, Ситклифъ, Фудлеръ и др. учредили 
„пропов дническій союзъ", ц лію котораго было поставлено не 
распространеніе баптпзма, въ вид ученія Мюнцера илн 
Меинона, а распростраиеніе христіанства вообще (христіани-
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зированіе или даже евангелззированіе), безъ догматовъ и 
обрядовъ, безъ общеобязателышхъ символовъ, среди амери-
канскихъ негровъ. Правда, самъ баптизмъ распался чрезъ 
это на множество толковъ (частпые баатисты, общіе баптисты, 
субботники, баптисты шести принциповъ, кампб^литы, іюгру-
жатели, баптисты уніаты, иеобаптисты, голданиды, баптисты — 
противомиссіонеры, шлянгсны, вейнбреннеріапды, баптисты 
седьмого дна и др.); но за то союзъ этотъ встр тилъ сочув-
ствіе въ обществ и матеріальную поддержку у богатыхъ 
фермеровъ и золотопромышленниковъ. Потекли щедрыя по-
жертвованія. Явились школы, сиротскіе и вдовьи дома, боль-
ницы и богад льни. Многіе добровольно и безвозмездно при-
няли иа себя обязанности ыиссіонеровъ. Отсутствіе конфсс-
сіональности примнряло съ баптистами и католиковъ, и про-
тестантовъ, и дало поводъ баптизму стать интеркоммуніономъ 
разныхъ сектъ и толковъ. См шанный съ піэтизмомъ, нео-
баптизыъ нашелъ прозелитовъ въ Англіи з на материк 
Европы, въ особенности въ Гамбург и Вюртемберг . Бапти-
стическіе миссіонеры проникли даже въ Китай, Японію и 
Индію. Еще бол е расширилась д ятельность баптистической 
миссіи въ 19 в к , когда въ пропов дническій союзъ вошли 
такія лица, какъ Джонъ Фостеръ, Джонъ Говардъ Гинтонъ, 
докторъ Ангусъ, Вильямъ Брокъ, Чарльзъ Винсъ, Биреллъ, 
Гью Браунъ и Ландельзъ, а въ Англіи д йствовалъ ИЗВ СТБЫЙ 

пропов дникъ Чарльзъ Гаддонъ Спурджонъ. Вм ст со ыно-
гими другими миссіонерскими обществами было основапо въ 
1814 году Amerikan Baptists Missionary Union (Америкапскій 
баптистическій союзъ), который вскор сталъ обладать гро-
мадными средствами, содержалъ (въ 1894 г.) 33,283 миссіо-
нера и охватилъ своею пропагандою весь міръ, почеыу и 
именуется „Всемірнымъ Баптистическимъ союзомъ". Его стд -
ленія въ вид м стныхъ союзовъ были учреждены въ Бирм , 
Аннам , Индіи, Кита , Японіи, Африк , Грепііи, Испаніи, 
Франціи, Германіи, Швейцаріи, Даніи и Россіи. Долго домо-
гались баптисты, чтобы русское правительство дозволило ихъ 
агентаыъ „возв щать слово Божіе вс мъ нев рующимъ и не-
возрождепнымъ людямъ" или что тоже—открыто распростра-
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нять въ Россіи баптизмъ. Сл дуя прим ру Германіи 1), рус-
ское правительство долго не удовлетворяло такой просьб —• 
особенно въ виду протеста лютеранской консисторіи; но, бла-
годаря настойчивымъ домогательствамъ барона Николаи, 12-го 
сентября 1879 г. состоялось мн ніе Государственнаго Сов та, 
по которому баптистамъ дозволено было безпрепятственно 
испов дывать свое в роученіе въ Россіи и исполнять обряды 
в ры по существующимъ у нихъ обычаямъ. Въ д йствитедь-
иости они пользовались такою свободою всегда и раньше 
этого дозволенія. Первымъ изъ природныхъ русстхъ людей, 
обратившихся въ баптизмъ былъ тифлисскій купецъ Никита 
Исаевъ Воронит, перекрещенный въ 1867 году тифлисскимъ 
колонистоыъ изъ н мцевъ Мартыномъ Еальвейтомъ; Ворони-
вымъ же были совращены въ баптизмъ другіе тифлисскіе жи-
тели, среди которыхъ особеннаго вниманія заслуживаетъ его 
приказчикъ В. Г. ІІавловъ, получившій зат мъ спеціальное 
образованіе въ гамбургской миссіояерской семинаріи и быв-
шій, по окончаніи въ ней курса, наибол е выдающиыся бап-
тистическиыъ миссіонеромъ въ Россіи. Ревностными его по-
мощнзками были Апдрей Миллеръ и Василій Ивановъ (нын 
Бакиискій штундо-баптистическій лресвитеръ). Но особенно 
сильное вліяніе на распространеніе баптизма въ Россіи и на 
поглощеніе имъ штундизма были: Іоганнъ Гергардтъ Онкенъ 
(род. въ 1800 г.) лютеранинъ, въ 1834 году перекрещенный 
въ баптизмъ, баптистическій Бресвитеръ, основатель первой 
н мецкой баптистической общины,—и его помощники: еврей 
Еебнеръ, Леманъ, а зат мъ Вшлеръ (изъ поселянъ кшюніи 
Хортица Екатеринославской губерніи), Ондра (колонистъ Во-
лынской губерніи) Прицкау (въ Старомъ Данциг ), Хрн-
стіанъ Фишеръ, Вильгельмъ Шульцъ, Карлъ Еенигъ, Георгъ 
Блундъ, Августъ Жибтъ и др. Имена этихъ лицъ теперешнимн 
русскими штундистами произносятся съ большимъ уваженіеыъ, 
ч мъ имена св. Апосголовъ. Насколько повопоявившійся штун-
дизмъ въ Россіи былъ поглощееъ баптизмомъ, можно судить 
яо сл дующему обстоятельству. Въ 1849 году на первой ге-
нерадьной конференщн н мецкихъ баптистовъ въ Гамбург 

1) Срв Мисс. Обозр. 1904. Ш 19. Стр. 1Л7—1322. 
31 
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бйли составлены Онкеномъ, Кебнеромъ и Леыаноыъ, по 
англо-американскимъ символамъ, „Изложеніе в ры и уставъ 
общинъ крещенныхъ христіанъ, называемыхъ обыкновенно 
баптйстами" Glaubensbekenntnis und Yerfassung der Gemein-
den getaufter Christen gewohnlich Baptisten gennant. Это 
„изложеніе в ры" во всей своей полнот принято русскими 
штундистами, какъ символъ, и въ 1906 г. отпечатаио на 
русскомъ язык . Съ 1880 года штундисты уже им ютъ общіе 
съ баптистами молигвенные дома, устраиваютъ вм ст съ 
ншіи общія религіозн^ыя собранія, обращаются съ своими ре-
лигіозными нуждами къ н мецкимъ баптистическимъ пресви-
тераыъ, переводятъ на русскій языкъ для своего употребленія 
н ыецьсіе баптистическіе сборники гиыновъ и пропов ди. При-
нявъ такимъ образомъ баптистическое в роученіе и устройство 
общины, и чрезъ то слившись съ н мецкими баптистаии, 
штундисты отказались отъ своего прежняго названія и стали 
уже открыто называть себя рг/сскими баптисшами, а въ ли-
тератур , ради точности, они обыкновенно называются— 
штундо-баптистами. 

По прим ру баптическихъ англо-американскихъ и н -
мецкихъ общинъ, верховное управленіе баптистаыи въ 
Россіи принадлежитъ „Всероссійскому Баптическому Co-
юзу", который д йствуетъ', какъ оргааъ „Всемірпаго 
Евапгсльскаго Баптистическаго Союза", чрезъ особый испол-
нительнкій комитегъ и особое „Миссіонерское Баптисти-
ческое Общество", им я сверхъ того союзпую кассу; иквалид-
ную кассу и благотворителышй фондъ, которыми зав дуютъ 
особыя правлепія. Вс баатисты въ Россіи разд лены яа 
раіоны и каждый раіовъ управляется .особымъ раіоинымъ со-
в томъ съ такими же органами, какіе существуютъ и при 
Всероссійскомъ СОЮ:І . Каждая общииа им етъ своего пре-
свитера и пропов дника или благов стиика. На счетъ союз-
ной кассы содержится ыножество миссіонеровъ, во гдав ко-
торыхъ стоягъ вышеназванные Павловъ, Ивановъ, Прицкау, a 
зат мъ Мазаевъ, Балихинъ, Захаровъ, Савельевъ, Трудеруигъ, 
Перкъ, Пиннекеръ, Леицъ, Вирхъ, Фетлеръ и др. Для подго-
товленія ученыхъ миссіоперовъ учреждены баптическія мис-
•сіонерскія семинаріи въ Лодзи (барономъ Икскулемъ), въ Астра-
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ханк Таврической губернін (Захаровымъ) и Митав . Кром 
того во вс хъ раіонахъ ежегодно устраиваются миссіонерскіе 
курсы и съ здч. Русскіе баптисты издаютъ н сколько жур-
наловъ, изъ которыхъ главный—„Баптистъ", и календари 
(напр , „Семейный Другъ"), им ютъ свои библіотеки, читаль-
ни, книжныя торговли, школы для д тей и воскресныя піколы 
для взрослыхъ. Благодаря этому штундо-баптизыъ въ настоя-
щее время быстро распространяется по всей Россіи. 

Но не вс штунднсты слились съ баптистами. Многіе изъ 
нихъ остались в рными своему первоначальному ученію, 
всл дствіе чего между штундистами произошло разд леніе. He 
принявшіебаптистическаго пв роизложеніяі'сталиизв стны подъ 
именемъ „духовной штунды", „младо-штундимповъ", „штуядо-
пашковцевъ" „не перекрещенцевъ" или „еваніелтескихъ хри-
стіанъ". He им я для себя никакой опоры и руководясь только 
субъективнымъ пониманіемъ Евангелія, они пошли широкимъ 
путемъ отрицанія почти всего христіанскаго в роученія и 
чрезъ то сблизнлись съ „духовными христіанами" или гуклеин-
скими молотсанами". Свое отд леніе отъ ]штундо-баптистовъ 
они выразили полнымъ отрицаніемъ и того неболыпого подо-
бія христіанскихъ таинствъ, которое удерживаютъ штундо-
баптисты въ своихъ обрядахъ крещенія и причащенія. яВсе 
»то одинъ обрядъ, наружный зшскъ,—учатъ они,—не въ томъ 
сила; надобно креститься живой "водой, которую Христосъ 
предлагалъ самарянк у колодца, а не мертвой; надобно ире-
ломлять духовный хл бъ и проникаться словомъ Божіимъ, 
чтобы и наше слово было согласно съ д ломъ. Мало ли на 
св т такихъ людей, которые крестились въ вод и каждый 
годъ причащались по н сколько разъ; но это ихъ нисколько 
не освобождаетъ отъ гр ховъ, и они по-прежнему исполнены 
пьянства, распутства и всякой ыерзости". На возраженіе, что 
Самъ Христосъ показалъ намъ ирим ръ, крестившись отъ^Іо-
анна, младо-штундисты обыкновенно отв чаютъ такъ: „Мало 
ли что Христосъ д лалъ! Онъ и обр зывался,, и давалъ дина-
рій на храмъ, потому что стоядъ на рубеж ветхаго и иоваго 
зав товъ, а намъ Самъ Онъ повел лъ простираться впередъ 
и уклоняться отъ фарисейской закваски. Да и во времена 



апостольскія крещеніе им ло второстепенное значеніе. Хри-
стосъ посылалъ Апостоловъ, главнымъ образомъ, пропов ды-
вать евангеліе, a an. Павелъ даже радуется, что крестилъ 
всего двухъ-трехъ челов къ, такъ какъ отъ этого крещенія 
и тогда уже происходило раздвоеніе: одинъ говорилъ, что онъ 
Павловъ, другой—что онъ Аполлосовъ" и т. д. Кром того, 
младо-штундисты указываютъ, что при крещееіи вм сто воды 
у древнихъ христіанъ иногда былъ употребляемъ и песокъ, a 
отсюда заключаютъ, цю вода при крещеніи служила только 
наружнымъ знакомъ для неутвердившихся въ дух , такъ точно, 
какъ дерево и холстъ въ иконахъ—для изображенія разныхъ 
событій и лнцъ. „Въ книг Премудрости (ХУ, 15—21) ска-
зано,—говорятъ младо-штундисты,—что отецъ, любящій сына, 
посл его смерти, оставилъ себ на память его изображеніе, 
а потомки его это изображеніе и саиый матеріалъ, на кото-
ромъ оно сд лано, сталн счнтать божествомъ. Тоже самое 
случилось и съ крещеніемъ: „взяли, да и обоготворили воду", 
пониаая, буквально слова Христа: „кто не родится водою и 
Духомъ, тотъ не войдетъ въ царство небесное"; посл этого 
почему -же не прннимать буквально и словъ Іоанна Крести-
теля, что Іисусъ Христосъ будетъ крестить Духомъ Овятымъ 
и огнемъ. Взялн бы, да и жгли людей на кострахъ для очи-
щенія ихъ гр ховъ, какъ сожгли Гусса и другихъ нашихъ 
братьевъ"... Огрицая водокрещеніе и прелоылевіе, младо-штуо-
дисты посл довательно пришли къ отрицанію не только авто-
ритета и первенствующаго значеиія въ религіозеой ягизни 
такъ называемыхъ „старшихъ братьевъ" или „пресвитеровъ", 
во и къ совершенному уничтоженію ихъ, какъ не нужныхъ, 
при отсутствіи какихъ бы то ни было обрядовъ въ сект . 
Впрочемъ, въ посл днее время они увид ли себя вынужден-
выми сд лать уступку въ подьзу института „старшихъ 
братьевъ". Младо-штундисты находятъ для себя опору въ уче-
ніи пашковдевъ, но н которые изъ нихъ увлекались воззр -
ніями духоборовъ и графа Л. Н. Толстого, всл дствіе чега 
стали совершевно равнодушными къ религіознымъ вопросамъу 

предпочитая имъ политику и переустройство русской государ-
ственной жизви. 
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В роученіе штундо-баптието г ^. Сог.іасно Гамбургскому 
„в ронзложенію'', штундо-баптисты учатъ, что канонтескія 
«ниги Св. Писанія Ветхаго ы Новаго Зав та истинно вдо-
хновенны Святымъ духомъ, такъ что только эта книги, въ 
•совокупеости, составляютъ истианое божественное откровеніе 
роду челов ческому и единственный источникъ богопознанія и 
должны быть единственБымъ наставленіемъ и ііравиломъ в ры 
и житіа. Но признавая книги Св. Писанія богодухновенными, 
штупдо-баптисты однакоже допускаютъ полный личный произ-
волъ какъ въ пониманіи, такъ и въ изъясненін ихъ. Въ этомъ 
случа они остаются в рныни раціоналистическому принципу 
протестантизма, изъ котораго они и вышли! 

Они в руютъ въ Бога Троичнаго въ Лицахъ; признаютъ 
прародительскій гр хъ и извращенную имъ челов ческую 
природу, равно какъ и искупленіе отъ гр ха, проклятія и 
смерти, совершенное Іисусомъ Христомъ. 0 предопред лееіи 
они учатъ, какъ и протестанты, что „т лица, которымъ 
должно быть присвоеео искупленіе, избрапк Отцомъ, н не 
могутъ быть вырваны изъ рукъ Христовыхъ". 

Благодатными средствами для усвоенія спасенія, которое 
иріобр лъ Хрнстосъ,—по ученію штундо-баптистовъ,—слу-
жатъ: слово Божіе, крещеніе и „святая вечеря" 

Словомъ Божіимъ,—говорятъ штундо-баптисты,—челов къ 
пробуждается отъ своего гр ховнаго сна, сознаетъ свои гр хн 
и свою вину и сердечно раскаиваетса. 

0 крещепіи штундо-баптисты учатъ такъ: „Учрежденное 
Іисусомъ Христомъ святое крещеніе должно продолжаться в -
рующими до второго Его пришествія. Оно состоитъ въ томъ, 
что крещающійся опред леннымъ (?) на то служителемъ Гос-
подниы во имя Отца и Сына и Святого Духа, на одво 
мгновеніе погружается въ воду. Только такимъ образомъ со-
вершается Божественное повел ніе и учрежденіе Христово 

') „В роучевіе русскихъ евавгелическвхъ христіанъ—баитистовъ. Издааіе 
•русскихъ баптвстовъ. Ростовъ-на-Дону. 1906". Кром этого свэе в роученіе 
гатувдо-баптисты взложили въ своемъ ватехвзис , въ „Кратколъ в роученіи хри-
стіанъ евангалическаго испов цанія, пріемлгощвхъ водное Брещеніе по в р " 
{таЕъ аазываемыхъ баптистовъ), въ „ііравилахъ в роиспов даиія повообращен-
«аго русскаго братства" и др. 
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сохраняетъ свое глубокое первоначальное значеніе. Въ Свя-
щенномъ Писаніи весьма пред ленно означены и лица, кото-
рыя подчиняются этоыу учрежденію и съ благодарнымъ серд-
цемъ принимаютъ это средство: они именно суть только такіе 
люди, къ какому бы то народу ни принадлежали, которые 
посредствомъ евангелія и свободной Божіей благодати обра-
щены отъ ихъ гр ховъ ко Христу и в руютъ въ Hero отъ 
всего сердца, какъ въ своего Искупителя. Крещеніе есть-
первый плодъ в ры и любви ко Христу, вступленіе въ послу-
шаніе Господу и въ^Его Церковь. Оно есть торжественное 
объявленіе и испов даніе гр шника, который созналъ ужасъ 
гр ха и осужденіе всего своего существа, и всю свою надежду 
возлагаетъ на сыерть и на воскресеніе Іисуса Христа, своего 
Оиасителя, и в руетъ въ Hero, какъ въ искупающаго отъ 
проклятія и возмездія за гр хъ, такъ что т лоыъ и душею 
предается Христу и облекается въ Hero, какъ въ свою пра-
ведность и кр пость, предавая своего ветхаго челов ка смерти 
съ Христомъ и желая ходить съ Нимъ въ обновленной жизни. 
Крещеніс есть также торжественное объявленіе и зав реніе 
в рующему крестнику со стороны Божіей въ томъ, что онъ 
погружается во Христа Іисуса и, такимъ образомъ, съ Нимъ 
умеръ, погребенъ и воскресъ, что его гр хи омыты, и что 
онъ возлюбленное дитя Божіе. къ которому благоволитъ Отецъ. 
Крещеніе въ крещающеыся должно возбуждать еще опред -
ленн е и сы л е чувство его спасенія и блаженства и Богъ 
производитъ его запечатл ніеліъ Святого Духа, но это бываетъ 
только въ такомъ челов к , въ которомъ Ояъ прежде, по 
средствомъ Своего Сватого Духа, произвелъ истинную спаси-
тельвую в ру въ Сына Божія, въ силу Его смерти и воскре-
сенія. Крещеніе им етъ ту особенность, что сов^ршается 
только однажды, тогда какъ другія средства благодати повто-
ряются и обновляются во всю жизнь христіанъ, посеыу весьма 
важно, чтобы сіе д йствіе было совершенно правильно". Вс хъ 
желающихъ креститься, „пресвитеръ" сначала насіавляетъ въ-
штундо-баптистическомъ лжеученіи, а предъ самымъ креще-
ніемъ собираетъ ихъ сначала въ какой либо домъ, читаетъ и 
объясняетъ имъ евангеліе, гд говорится о крещеніи Спасителя: 
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отъ Іоанна, чаще всего Лук. 3, I—23; погомъ спрашиваетъ: 

яПребудете-ли в рными ученію Христову (т. е., штундо-ба-
птизыу) до кончины живота вашего"? Они отв чаюіъ: „Господь 
уцержатъ насъ въ оград своей церкви. Ей буди, буди"! Посл 
этого присутствующіе поютъ н которыя п сни изъ своихъ 
сборвиковъ („Гусли", „Приношеніе православныыъ христіанаыъ1* 
пДуховыя п сни", яГо.іосъ в ры или собраніе духовныхъ п -
сенъ", „Радостаыя п сни Сіона и любимые стихи", „Сборникъ 
духовныхъ стихотовореній для христіанъ евангелическо-люте-
ранскаго исповЬданія", „Гиины для христіанъ евангелическо-
лютеранскаго в роиспов данія") и зат мъ торжествеено идутъ 
къ р к иди пруду, гд предположени совершить крещеніе. 
Способъ совершенія крещенія у штундо-баптистовъ со-
стоитъ въ сл дующемъ. Желающіе принять крещеніе въ одпихъ 
рубахахъ входятъ по одиночк въ р ку, а если н тъ р ки,— 
въ озеро или прудъ, еемного не по шею (до верхвихъ реберъ) 
а „пресвитеръ" или—въ его отсутствіе—„старшій братъ", 
стоя въ вод , беретъ каждаго крещаемаго л вою рукою за 
затылокъ, а правою—за лобъ, наклоняетъ впередъ такъ, чтобы 
лобъ прикоснулся къ вод , а зат мъ быстро откидываетъ го-
лову назадъ на спину такъ, чтобы волосы на затылк при-
коснулись къ вод , при чемъ произноситъ: „властію, мн 
данною (?), крещаю тебя во имя Госаода Іисуса Христа" или 
же: „Во иыя Отца и Сына и Святого Духа"; иногда онъ д -
лаетъ при этоыъ н что въ род наставленія: „помни, братъ, 
(или сестра) любезный (или любезная), Кому ты об тъ даешь 
жить по правд и истин : Самому Господу нашему Інсусу 
Христу". Свой способъ крещенія (погружевія) штундо-баптисты 
объясняютъ такъ: крещеніе есть символъ спогребенія Хрисгу, 
а Христосъ лежалъ во гроб съ лицомъ, обращеннылъ къ 
небу. Во время совершенія крещенія штундо-баптисты, стоящіе 
на берегу р ки, ІІОЮТЪ: „Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся. Аллилуія"—потомъ поются н которые 
стихи изъ сборниковъ и читаются „аресвитеромъ" импровизи-
рованныя молитвы. Возраста, опред леннаго для принятія кре-
щенія, точно не установлено; вопросъ этотъ разр шается „пре-
свитеромъ", по его усыотр нію. 
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0 „святой вечери" шгундо-баптисты учатъ такъ: „Сіе даро-
ванное Господомъ Его Церкви, благодатное установленіе, на 
которое мы смотримъ, какъ на неоц ненное благодатное сред-
ство и которое мы часто доллшы употреблять, состоитъ въ 
томъ, что опред леннымъ на то въ церкви лицомъ, при изре-
ченіи словъ установленія онаго и посл торжественной благо-
дарственной молитвы, преломляется хл бъ, который также, 
какъ и вино, вкушается членами церкви. Симъ возв щеніемъ 
каждый разъ оживляется въ ихъ сердцахъ воспоминаніе о 
Оын Божіемъ и Онъ снова является ихъ душ въ Своей 
кровавой красот . Искупленные Господомъ должны, по дан-
ному Имъ святому и благотворному повел нію, до второго Его 
пришествія возв щать сею вечерею Его смерть, какъ един-
ственеую причину нашего спасенія. Мы в руемъ, что въ семъ 
святомъ знак Христосъ даетъ в рующимъ вкушать духов-
нымъ образомъ Свое т ло и Свою кровь. Святая вечеря исклю-
чительно назначена только для такихъ, которые посредствомъ 
д йствія обращаіощей Божіей благодати, сд лались Его уд -
ломъ и приняли святое крещсвіе". яСвятая вечеря" совер-
шается у штундо-баптистовъ большею частію по лютеранскому 
сдужебнику—„Ordnung des Haupt-Gottesdienstes an Sonu—und 
Festtagen" (Порядокъ главнаго богослуженія въ воскресные и 
праздничные дни), который въ 1872 году, съ разр шенія 
евангеличсско-лютеранской консисторіи, былъ переведенъ на 
русскій языкъ и изданъ книгопродавцемъ Риккеромъ въ вид 
Бриложенія къ сборнику „Гимновъ для христіанъ евангели-
ческо-лютеранскаго в ронспов данія", а въ д йствительности для 
штундо-баптистовъ, такъ какъ лютеране въ русскомъ иеревод 
своего богослуженія, конечво, не нуждаются. Въ служебник 
этомъ кром порядка обычнаго общаго богослуженія находится 
еще „Чинъ литургіи въ день испов ди и причастія" (Beicht 
handlung und Abendmahls-Liturgie). Имъ-то главнымъ обра-
зомъ и пользуются штундо-баптис;гы. ЕГрежде всего лпресви-
теръ" ув щеваетъ присутствующихъ, прійти къ искреннему 
раскаянію въ своихъ гр хахъ, приготовляя ихъ къ этому чте-
ніемъ Св. Писанія и пропов дію. Потомъ онъ говоритъ: „Сми-
ритесь же теперь предъ лицемъ Божіимъ, испов дывайте Ему 
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отъ всего сердца вс гр хи ваши, говорите про себя: „Все-
могущій Боже, Милосердный Отче! Я, б дный гр шникъ— 
челов къ, испов дую Теб вс гр хи мои, сд ланные мною 
помышленіемъ, словомъ и д ломъ, которыми я заслужилъ Твой 
справедливый гп въ и времеяное и в чное покаяніе (наказаніе?). 
Но я душевно скорблю о нихъ, сердечно раскаяваюсь въ нихъ и 
молю Тебя: Ты, Господи, по безпред льному милосердію Сво-
ему и ради тяжкаго страданія и смерти возлюбленнаго Сына 
Твоего Іисуса Христа. будь б.чагъ и милостивъ ко мн , б д-
ному и гр шному челов ку, прости вс гр хи мои и ыилостиво 
даруй мп для исправленія моей жизни^илу Твоего Святаго 
Духа. Амннь". Вс присутствующіе говорятъ: „да"! Посл этого 
пресвитеръ произноситъ разр шнтельную формулу: „Вс мъ 
сердечно кающимся истинной в рой, ут шающимся заслугами 
Іисуса Христа и р шисшимся съ твердымъ нам реніеыъ испра-
вить свою гр ховную жизнь, я, на основаніи этого испов да-
нія вашего, силою данной мн влаети, какъ призванный и 
посвященный служитель божественнаго слова, возв щаю благо-
дать Божію и отпущеніе гр ховъ во имя Отца и Сына и Св. 
Духа. Аминь". Посл этого поется какая либо краткая п снь 
лзъ „Гуслей1' или „Голоса в ры", а чаще другихъ сл дующая: 

Боже правый, прости 
Гр хъ мой вольный и невольный. 
Разр ши и отпусти 
Заблужденья плоти дольной. 
He суди меня. Судья, 
Но спаси меня, Спаситель, 
И погибшаго меня 
Искупи, мой Искупитель. 
Я молю, Христе, Тебя, 
Ради смерти Твоей крестной, 
Ты во царствіе меня 
Приведи, Царю Небесный. 

За снмъ сл дуетъ проиов дь болыпею частію о важномъ зна-
ченіи „святой вечери" н начинается „литургія". Обратившись 
къ народу, „пресвитеръ говоритъ: Господь да будетъ съ вами!" 
Присутствующіе отв чаютъ: ЯИ съ духомъ твоимъ". Пресви-
теръ „Возяесвте сердца!" присутствующіе: „Возносимъ ихъ ко 
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Господу!" Пресвитеръ: „Благодаримъ Госиода Бога нашего!" 
Присутствующіе: „Достойно и праведно есть". Пресвитеръ: „Во 
истину достойно и правильно и спасительно есть во всякое 
время и во всякомъ ы ст благодарить тебя. Святой Отче, 
Всемогущій Боже, чрезъ Іисуса Хрвста Господа пашего, ради 
котораго Ты милуешь намъ гр хи наши и об щаешь в чное 
спасеніе. По сему мы со вс ми ангелами и небесными силами 
поемъ слав Твоей хвалебную п снь". Присутствющіе: „Святъ, 
святъ, святъ Богъ Господь Савао ъ! небо и земля полны славы 
Твоей!" Пресвитеръ читаетъ иолитву Господню. Присутствую-
щіе: „аминь". Пресвитеръ: „Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
въ ту ночь, въ которую былъ преданъ, взялъ хл бъ и, воз-
благодаривъ, преломилъ его, роздалъ ученикамъ Своимъ и 
сказалъ: „Пріимите, ядите сіе есть т ло Мое за васъ преда-
ваемое. Сіе творите въ Мое воспоминаніе. Также, посл ве-
чери, взялъ Онъ чашу, возблагодарилъ, подалъ имъ и ска-
залъ: Пейте изъ нея вс , сія чаша есть Новый Зав тъ въ 
моей Крови. Она же за васъ и за многихъ изливается во 
оставленіе гр ховъ. Сіе творите, когда будете пить ее, въ Мое 
воспоминаніе". Зат мъ, обратившись къ народу, пресвитеръ 
говоритъ: „Миръ Господу со вс ми вами. Аминь". Присут-
ствующіе: „Агнче Божій, пріявшій гр хи міра, помилуй насъ. 
(Дважды). Агнче Божій, пріявшій гр хи міра, даруй намъ 
миръ Твой". Посл этого „пресвитеръ" разламываетъ на куски, 
нар занный хл бъ, лежащій на стол , вкушаетъ его и пере-
даетъ или саыъ. или чрезъ діакона присутствующимъ, которые 
тоже вкушаютъ его. Зат ыъ пресвитеръ пьетъ вино изъ чаши 
и передаетъ ее, какъ и хл бъ, присутствующимъ. Во время 
вкушенія хл ба и изъ чаши сектанты аоютъ сл дующіе стихи 
изъ книги „Голосъ в ры" ^. 

Когда, Христе, Ты смерть Свою 
Ученикамъ явилъ, 
Тогда ты за вечерію 
Взялъ хл бъ, благословилъ 
И, преломивъ, раздалъ им^ вс мъ, 
Къ нимъ говоря сіе: 
„Пріимите и ядите вс — 

*) Нап въ этой п сни см. въ Мисс. Обозр. 1899. Марть. Стр. 346—347. 
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„Сіе т ло есть Мое". 
Также съ виномъ Ты чашу взялъ, 
Благодарилъ, дая 
Своимъ ученикамъ, сказалъ: 
„Сіе есть кровь Моя, 
„Пріимите, пейте изъ нея 
яВс , ибо это кровь 
„За васъ изливаеыа 
яВъ прощеніе гр ховъ. 
Се новый Мой зав тъ въ крови! 
Вамъ въ зав щаніе: 
Въ Мое сіе творите вы 
ВоспоыиБаніе''. 
И мы зд сь кровь Твою, Христе, 
Пролитую за насъ, 
И плоть распяту на крест , 
Воспоминаемъ вс . 
Благослови жъ намъ, о Христе, 
Сіе вино и хл бъ 
Вкусить; какъ Ты вел лъ, въ Твое 
Воспоминаніе". 

Предъ вкушеніемъ хл ба и вина посл этого почти всегда 
читаются подходящія м ста изъ евангелія и перваго посла-
нія къ Кории янамъ, произносятся лпресвитеромъ" молитвы в 
поются стихи. Когда вс присутствующіе вкусятъ хл ба и 
выпьютъ вина, пресвитеръ возглашаетъ: „Благодарите Господа, 
ибо Онъ Богъ. Аллилуія". Присутствующіе: „Милость Его. 
в чна. Аллилуія". Пресвитеръ: „Помолимся. Благодаримъ Тебя, 
всемогущій Боже, что Ты напиталъ насъ сими спасительными 
дарами и просимъ Твое милосердіе, да послужатъ намъ они 
къ утвержденію в ры въ Тебя и къ сердечной взаимной любви 
чрезъ возлюбленнаго Сына Твоего Господа нашего Іисуса 
Христа". Присутствующіе: яАминьк. Пресвитеръ (прощаясь съ 
каждымъ изъ присутствующихъ) говоритъ: яДа благословитъ 
тебя Господь и сохранитъ тебя! Да воззритъ Господь св т-
лымъ лицоыъ Своимъ на тебя и помилуетъ тебя! Да обратитъ 
Господь лицо Свое на тебя и дастъ теб миръ!" Вс отв -
чаютъ на это благожеланіе словомъ: „аминь" и расходятся по 
домамъ или же ведутъ бес ду о чисто житейскнхъ д лахъ. 

Штундо-баптистическіе „пресвитеры" не всегда совершаютъ 
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-одинаково „святую вечерю"; онп считаютъ себя въ прав мно-
гое видоизы нять; ио основной типъ удерживается вс ми въ 
тоііъ вид , какъ онъ изложенъ въ лютеранскомъ служебник . 
Одинъ очевидецъ разсказываетъ, что въ его присутствіи 
штундо-баптистическая „вечеря^ была совершена сл дующимъ 
образомъ. „Въ назначенный день въ доы крестьянина Фи-
лиыона все уже было приготовлено, чтобы начать вечерю; въ 
переднемъ углу возс далъ пресвитеръ, a no правую сторону 
его —хозяинъ доыа Фиднмонъ, исполнявшій на этотъ разъ 
обязанностн діакона, и передъ ннмъ лежалъ на стол б лый 
пшеничный хл бъ и стояла наполеенная краснымъ виномъ 
хрустальная чаша. На н которое время водворплось глубокое 
модчаніе. „Приступиаъ, братья!" прервалъ молчаніе пресвитеръ, 
подниыаясь съ м ста. Все собраніе БОДНЯЛОСЬ СЪ СВОИХЪ м стъ. 
„Боже, милостивъ буди мн гр шному!" троекратно произиесъ 
взволнованнымъ голосомъ пресвитеръ, возводя глаза къ 
верху, и приступилъ къ чтенію 14 главы евангелія отъ Мат-
ея, начавъ съ 14 стиха. По окончаніи чтееія, діаконъ Фн-

лимонъ началъ п ть духовную п снь, которую посл первыхъ 
словъ подхватило все собраніе и яродолжало до конца. По 
окончаніи п сни, снова воцарилось молчаніе, и пресвитеръ 
снова началъ чтеніе 22 главы Луки, въ которой говорится о 
тайной вечери Господа съ учениками. Посл чтеяія, снова 
началось п ніе духовныхъ стнхотвореній, въ которыхъ воспо-
минается предательство Іуды, страданія Господа и Его кре-
стная смерть. Наконецъ, наступила торжественная часть „ве-
чери". Пресвитеръ началъ чтеніе: Господь Іисусъ въ ту ночь, въ 
которую преданъ былъ, взялъ хл бъ"... (I Кор. II, 23—24). По 
окончаніи чтенія, Филимонъ началъ стихотвореніе: „Когда, Хри-
сте, Ты смерть Свою ученикамъ явилъ" и^пр. (изъ книги „Го-
лосъ в ры" Воронина стр. 221, п снь 154). Посл первыхъ 
словъ, къ нему присоединились голоса остальныхъ. Посл 
п нія все собраніе преклонило кол на, и пресвитеръ началъ 
„держать молитву", чтобы Богъ „далъ вс мъ братьямъ прича-
ститься Его т ла во оставленіе гр ровъ." Посл молитвн діа-
конъ Филнмонъ подалъ пресвитеру деревянное блюдо съ хл -
божъ, разр заннымъ ломтямн, и пресвитеръ, читая слова 26, 
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20—26 евангелія отъ Мат ея, причастился сначала самъ, а-
потомъ чрезъ діакона передавалъ хл бъ для причащенія 
вс мъ присутствующимъ. Причастившись хл ба, все собраніе 
снова зап ло: „Также съ виномъ Ты чашу віялъ".. Зат мъ 
снова посл довало общее кол нопреклоненіе, и снова пресви-
теръ началъ „держать/молитву" о спасеніи братіи, посл че-
го, прочатавъ 27 и 28 стихи той же главы Еваагелія отъ 
Мат ея, причастился изъ чаши, наполненной краснымъ ви-
номъ; за нимъ причастился діаконъ Филимонъ и передалъ 
чашу присутствующимъ для той же ц ли. Посл этого со-
бравшіеся ус лись на своихъ м стахъ и на н которое вреыя 
установилась тишина. Зат мъ вс поднялись и начали п ть:. 
„Прійми хвалу благодаренья". Молитвой пресвитера о спасе-
ніи братіи и императора закончилась „вечеря" *); 

Въ изложениомъ порядк „святая вечеря" совершается у 
штундо-баптистовъ въ цраздничные н воскресные дни. 

„Церковь, по ученію штуядо-баптистовъ, есіь соединеніе 
учениковъ Христовыхъ, устроееное по слову Божію". Верхов-
ный глава церквн есть только одинъ Іисусъ Хрнстосъ. Цер-
ковь избираетъ изъ числа своихъ членовъ старцевъ (пресви-
теровъ), учителей и служителей, которые посредствомъ по-
свящеиія облекаются саномъ. Посвященіе состоитъ въ томъ, 
что избранныя общиною для служенія лица старцами той 
или другой общины, при возложенін рукъ и молитв , отд -
ляются лля д лъ ихъ званія: „Учевыя познанія (говорятъ 
штундо-баптисты въ своемъ „В роученіи") мы считаеыъ весьма 
полезными, впрочемъ, не необходимыми". Обязанности должно-
стныхъ лицъ въ штундо-баптистической общин состоятъ въ 
сл дующеиъ: старцы предс дательствуютъ въ собраніяхъ об-
щины и управлзютъ ими. Имъ поручено (?) приводить въ ис-
полненіе р шенія общины. Кром того, они обязаны къ в р-
ному и неарестанноиу попеченію о душахъ. Учители (они. 
же благов стники и пропов дники, евангелисты) уполномо-
чены и обязаны пропов дывать въ богослужебныхъ собраніяхъ. 
Касательно чистоты ихъ поученій они состоятъ подъ надзо-

!) Мосв. Церк. В д. 1885; у Троицкаго Обличеніе заблужденій штувдвзиа5 

стр. 64—66; Сри. Роікдестиенскаго Южно-русскій штундпзмчі, стр. 254—261. 
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ромъ всей общины, которая, въ случа , если пропов дникъ 
уклонится отъ ученій евангельскихъ, какъ они изложены въ 
штундо-баптистнческомъ в роиспов даніи, и, не смотря на 
вс ув щанія, пребываетъ въ своемъ отступленіи, то такого 
община можетъ тотчасъ удалить отъ должности. Святое кре-
щееіе и святая вечеря преподаются какъ старцами, такъ и 
учителями. Должности старца и учителя ыогутъ соединяться 
въ одномъ лиц . Съ должностыо старца или учителя совы стно 
и TO, если онъ будетъ им ть св тское заеятіе; но при изв -
стныхъ обстоятельствахъ (?) желательно, чтобы онъ исключи-
тельно посвятилъ себя занятію своего духовнаго званія. А въ 
случа , если этого пожелаетъ община, она, согласно Бо-
жіимъ повел ніямъ, обязана дать ему пристойное, соразм рно 
съ ея средствами, содержаніе. Служители церкви (діаконы) 
должны обладать означенныыи въ пнсаніи качестваыи. Они 
помогаюгъ старцамъ и учителямъ въ ихъ должеостяхъ, въ 
особепности же имъ предоставляются временныя д ла церкви, 
т. е., т лесныя еужды. 

Каждый штундо-баптистъ обязанъ участвовать въ праздно-
ваніи „святой вечери" и исправно пос щать штундо-бапти-
стическія собранія какъ въ воскресные, такъ и въ будничаые 
дни. Только по крайней необходимости или по бол зни штун-
до-баптистъ можетъ быть освобожденъ отъ участія въ „свя-
той вечери" или отъ пос щенія богослужебныхъ собраній, 
особливо отъ собраній общины. Въ сов щательннхъ собра-
ніяхъ общины вс д ла, насколько то возможно, р шаются 
голосованіемъ. При голосованіи вс члены иы ютъ равные го-
лоса и р шеніе производится большинствомъ голосовъ. Тогда 
такому р шенію меныпинство должно покориться, такъ 
какъ свобода (?) и порядокъ въ общин могутъ быть сохра-
нены, по „в роученію" штундо-баптистовъ, только такимъ 
образомъ. 

Новаго члена штундо-баптисты принимаютъ посредствомъ 
голосованія лишь по предворительноиъ ознакомленіи съ его 
душевымъ состояніемъ (т. е., настроеніемъ), и посл испов -
данія имъ в ры предъ общиною. Дурные члены исключаются 
изъ общины, посл ув щанія, тоже голосованіемъ. 
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Штундо-баптисты признаютъ, что бракъ учрежденъ Богомъ, 
что мужъ можетъ им ть только одну жену, а жена только 
одного мужа. При совершенш бракосочетанія читаются подхо-
дящія м ста изъ евангелія отъ Іоанна (о брак въ Кан га-
лилейской) и изъ посланія ап. Павла къ Ефесянамъ, поются 
стихи, а пресвитеръ произноситъ молитвы. Женихъ и нев ста 
становятся на кол ни, пресвитеръ же возлагаетъ на нихъ руки. 

Свое отношеніе къ гражданскому правительству штундо-
баптисты опред ляютъ такъ: ;;мы признаемъ себя обязанными 
оказывать безусловное повиновееіе вс мъ его закояамъ, если 
только они не ограничиваютъ свободнаго исполненія обязанно-
стей нашей христіанской в ры. Мы признаемъ, что употре-
бленіе клятвы воспрещено христіанамъ, но что благогов йное 
призываніе нашего Бога во свид теля истины, правильно тре-
буемое и даваемое, есть только молитва въ необыкновенной 
форм . Мы считаемъ себя обязанными, когда потребуетъ насъ 
къ тому начальство, нести повинности военной службы. Мы 
не видимъ себ препятствія, со стороны нашей в ры, прини-
мать на себя правительственныя должности". 

Погребеніе умершихъ у штундо-баптистовъ совершается 
чрезвычайно лросто: оно состоитъ изъ П ЕІЯ И чтенія псал-
мовъ изъ псалтыри и „псальмъ" изъ штундо-баптистическихъ 
сборниковъ. отрывковъ изъ евангелія и апостольскихъ посланій, 
по усмотр нію яиресвитеровъ". 

Штундо-баптисты в руютъ въ загробную жизнь, второе при-
шествіе Христа и всемірный страшный судъ. 

Таковы положительныя в рованія шгуядо-баптистовъ, какъ 
они изложены въ ихъ „катехизис " и дВ роученіи". Ясно, 
что штундо-баптисты это—т же протестанты; различіе между 
ншш состоитъ лишь въ томъ, что протестанты (лютеране) 
признаютъ крещееіе младенцевъ необходимымъ, а русскіе 
штундо-баптисты, какъ и ихъ родоначальники—баптисты, от-
рицаютъ даже необходимость совершать крещеніе младенцевъ. 

Что же касается ошрицательной стороны в роученія, то 
между русскими штундо-баптистами и н мецкими протестан-
тами совершенно н тъ никакого различія. Штундо-баптисты 
отрицаютъ вс таинства, въ томъ чйсл и крещеніе, ибо они 
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у нихъ простые обряды, безъ которыхъ можно достигнуть спа-
сенія. Правда, въ своемъ „В роученіи" они говорятъ объ ихъ 
леобходимости; но одновременно съ „В роученіемъ" русскіе 
штундо-баптисты напечатали популярную среди нихъ бро-
шюру Клиффорда: ,,Нужно ли мн креститься?'- : ),—и вотъ 
что говорится въ ней съ самаго начала: „Можно ли войти 
въ Царствіе Небесное. не принявши крещеніа? Почему же 
н тъ? Христосъ Самъ сказалъ: ,.В рующій въ Сына иы етъ 
жизнь в чную", Я—в рующій; почему же я долженъ кре-
ститься? Необходимо ли мн креститься, чтобы спастись? Ко-
нечно, н тъ. Мы спасаемся в рой, а не крещеніемъ"... Вотъ 
откровенное исііов даніе штундо-баптизма. Штундо-баптнсты 
приниыаютъ крещеніе, по ихъ словамъ, только повинуясь сл по 
повел нію Спасителя; но значенія его они не понимаютъ. 

Зат мъ штундо-баптисты отвергаютъ почитаніе БожіейМа-
тери, ангедовъ, угодниковъ Божіихъ, иконъ, креста. мощей, 
молитву за умершихъ, монашество, посты, крестные ходы, во-
доосвященіе и т. п. Въ этомъ опи совершенно согласны съ 
молоканами, а потому все, сказанное нами относительно ош-
рицательпой стороны лжеученія молоканскаго, им етъ свое 
полное значеніе и относительно отрицательной стороны лже-
ученія штундо-баптистовъ. Повторять его зд сь мы не будемъ. 
Мы косяемся только двухъ пунктовъ штундо-баптистической 
догматики: 1. ученія штундо-баатистовъ объ оправданіи и 2. 
вопроса о крещеніи младенцевъ. 

1. Сл дуя протестантамъ, штуядо-баптисты отвергаютъ зна-
ченіе добрыхъ д лъ для достиженія в чнаго спасенія; они 
учатъ, что челов къ спасается только в рою въ искупитель-
ныя заслуги Христа, а не добрыми д лами. Въ оправданіе 
такого ученія штундо-баптисты, какъ и вс вообще проте-
станты, ссылаются на сл дующія м ста въ книгахъ Св. Пи-
санія: Рим. 3, 24. 28; Гал. 2, 16; Ефес. 2, 8. 

Въ посланіи къ римлянамъ 3, 24—28 ап. Щвелъ пишетъ: 
„Получая оправданіе даромъ, по благодатн Его, искупленіемъ 
во Христ Іисус , Котораго Богъ предложилъ въ жертву 
умилостивленія въ Крови Его чрезъ в ру, для показанія прав-

!) Въ Ростов на Дону, 1906 г. 
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ды Его въ прощенін гр ховъ, сод ланныхъ прежде... Ибо мы 
признаемъ, что челов къ оправдывается в рою, независимо 
отъ д лъ, закона". Эти слова Апостола заключаютъ въ себ 
величайшую истину: мы получаемъ оправданіе аредъ Богомъ 
только искупленіемъ во Христ Іисус , по :одной благодати 
Божіей, а не по своимъ заслугамъ, не по своимъ подвигамъ или 
добрымъ д ламъ, какъ бы велнки они ни былн, ибо ібыло бы 
величайшею несправедливостію думать, что за временныя ліда 
должно ожидать в чнаго блаженства; т мъ меньшее значеніе 
им ютъ д да закона, т. е., выполненіе требованій обрядоваго 
закона Моисеева, о чемъ Апостояъ говоритъ не только въ 
разсматриваемой нами третьей глав посланія къ римлянамъ, 
но и въ сл дующей. Для того, чтобы воспользоваться благо-
датію искупленія во Христ Іисус требуется в ра, безъ ко-
торой угодить Бугу невозиожно и о которой ^говоритъ an, 
Павелъ въ приведенныхъ словахъ, Но одной в ры, по ученію 
того же садіого Апостола, изложенному 'въ томъ же самомъ 
посланіи къ .римлянамъ, для спасенія челов ка еще недоста-
точно; нужна еще и жизнь, соотв тствующая в р , т, е., 
добрыя д ла, любовь, которую запов далъ намъ Христосъ и 
въ которой самъ Богъ пребываетъ. лУмоляю васъ, братія, 
милосердіемъ Божіимъ, представьте т ла Баши въ жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія 
вашего. Любовь да будетъ непритворна; отвращайтесь зла, при-
л пляйтесь къ добру". Ясно, что штундо-баптисты исказили 
ученіе ап. Павла объ оправданіи или, подобно протестантамъ, 
поняли его ложно. 

Гал. 3,16: „Узнавпш, что челов къ оправдывается не д -
лами закона, а только в рою въ Іисуса Христа, и мы ув ровали 
во Христа Іисуса, чтобы оправдаться в рою во Христа, а не 
д лами закона; ибо д лами закона не оправдывается никакая 
плоть". Этихъ словъ также нельзя приводить въ доказательство 
лжеученія, будто бы челов къ оправдывается только одноюв рою. 
Повсюду, гд ап. Павелъ употребляетъ слова: „д .ш закона", 
онъ разум етъ подъ нимп лишь исполненіе требованій обря-
доваго закона Моисеева, которому онъ противопоставляетъ за-

32 
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конъ Христовъ: „Законъ духа жизни во Христ Іисус осво-
бодилъ меня отъ закона гр ха и смерти" (Рим. 8, 2). 

Наконецъ, Есрес. 3,8-9: „благодатію вы спасены чрезъ в -
ру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ, не отъ д лъ, чтобы ни-
кто не хвалился". Мы уже сказалн, что челов къ достигаетъ 
своего спасенія не своиыи заслугаыи или д лами, но благо-
датію Божіею, искупленіемъ въ Іисус Христ ; а потому хва-
литься своими д лами и заслугами гр шео предъ Богомъ. 
Такъ постуиаютъ толысо сектапты—хлысты и молокаие, утвер-
ждающіе, что они сзми могутъ спасти себя своиыи д лами и 
потому отвергаютъ искупительное зеаченіе крестныхъ страда-
ній Саасителя. 

Что для полученія в чнаго блаженства, ради крестиыхъ за-
слугъ нашего Искупителя недостаточно одной в ры, а необ-
ходимы еще и добрыя д ла, объ этомъ ясно училъ Самъ Гос-
подь нашъ Іисусъ Хрнстосъ: „He всякъ говорящій Мн : Гос-
подн, Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій 
волю Огца Моего Небеснаго" (М . 7, 21). пКто хочетъ идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьыи крестъ свой и сл дуй за 
Мниюа (Мрк. 8, 34). Полное опроверженіе штундо-баптисти-
ческаго лжеученія объ оправданіи представляетъ, наконецъ 
наставленіе ап, Іакова: Дто пользы, братія мои, если . кто 
говоритъ, что оыъ им етъ в ру, а д лъ не им етъ? можетъ ли 
та в ра спасти его? В ра. еслн не им етъ д лъ, ыертва сама 
по себ . Но скажетъ кто нибудь, ты им ешь в ру, а я им ю 
д ла: покажи ма в ру твою безъ д лъ твоихъ, а я покажу 
теб в ру мою изъ д лъ ыоихъ. Ты в руешь, что Богъ единъ:, 
хорошо д лаешь; и б сы в руютъ и треиещутъ.., Видите ли 
что челов къ оправдывается д ламн, а не в рою только? 
Какъ т ло безъ духа мертво, такъ и в ра безъ д ла мертва" 
(Іак. 2, 14—26). Впрочемъ, на д л штундо-баптисты самн 
опровергаютъ свое лжеученіе объ оправданіи, говоря постояп-
но о своей святости и высоконравственной жизни. 

2. Огвергая крещеніе младенцевъ ' ) , штундо-баптйсты ука-
зываютъ на слова ап. Павла: „Нев рующій ыужъ освящается 

г) Пкдробио объ этохіъ свазаио иами въ брошюр „0 крещепіи младеицевъ. 
Харькоьъ. 1909". 
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женою в рующею и жена нев рующая освящается мужемъ 
в рующимъ, Иначе д ти ваши были бы нечисты, а теперь 
святы" (1 Кор. 7, 14). Но если христіанскія д ти святы 
сами по себ ,—говоряіъ штундо-баптисты,—то зач мъ же 
ихъ крестить"? Это возраженіе основывается, очевидно, на 
отрицаніи яасл дственнаго гр ха и даже предполагаетъ н ч-
то большее: естественную святость челов ка. По толкованію 
сектантовъ, выходитъ, что если жена язычника приняла хри-
стіанство, то уже чрезъ то самое стали святыми не только 
ея языческія, нев рующія и векрещенныя д ти, но даже и 
мужъ ея - грубый язычникъ. Что же касается приведенныхъ 
словъ ап. Павла, то св. Златоустъ такъ объясняетъ ихъ: 
„Если мужъ ые безпокоитъ тебя, жена, то оставайся, гово-
ритъ, съ пимъ; отъ этого можетъ быть и польза; оставайся и 
ув щавай, сов туй, уб ждай: ни какой учитель не можетъ 
уб дить такъ, какъ жена". Но что сказалъ Златоустъ о языч-
ник —муж . то еще съ бодыпимъ правомъ должно бить ска-
зано о языческихъ д тяхъ женщины, обратнвшейся въ хри-
стіанство. Мать—хрисгіанка, подобная МОНИЕ ИЛИ Ан ус , 
скор е всего уб дитъ своихъ д тей ув ровать во Христа и 
принять таинство крещенія. Но если бы она потребовала раз-
вода съ мужемъ—язычникомъ по религіозньшъ побужденіяыъ, 
TO, no римскимъ законамъ, мужъ иы лъ право удержать д -
тей у себя и тогда они могли бы остаться нечистыыи, т, е., 
язычникаыи. Слово г,святой!' въ книгахъ Св. Писанія не 
всегда означаетъ душевную чистоту и святость въ собствен-
нолъ смысл . Чистыыи или святыми иногда назывались волы, 
овцы, козлы, голуби и горлицы. „Свято Господу наречется 
всякъ младенецъ мужскаго пола, разверзая ложена" (Лук. 2, 
23; Исх. 12, 2). Въ в къ апостольскій святыми были назы-
ваеыы христіане вообще; такъ называлъ ихъ и самъ ап. Па-
велъ, говоря, иапр., корин янамъ: „прив тствуютъ васъ вс 
святые" (2 Кор, 13, 12; Срв. Рим. 15, 26; 1 Кор. 16, 1; 
Ефес. 3, 18; Д ян. 9, 13; Рии. 16, 2; 1 Сал. 5, 27; 1 Тим. 
2, 9 и др.). Въ этомъ сыысл Апостолъ говоритъ н о томъ, 
что у христіанки-матери д ти будутъ святы, т. е., будутъ 
хрисгіанами. Форма пашоящаго времени въ р чи Апостола 
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(теперъ святы) употреблена зд сь вм сто будущаю, какъ a 
относительно язычника-мужа: нев рующій мужъ освящается" 
вм сто: „будетъ освящеш". 

Главное возраженіе штуидо-баптистовъ противъ крещепія 
младенцевъ состоятъ, впрочелъ, въ томъ, чго для достойнаго 
принятія таинства крощенія требуется покаяніе и в ра 
Мрк. 16, 16: Д ян. 2, 38), а младепцы ни в ровать, ни рас-
каиваться не могутъ; „допускать же, что благодать Св. Духа 
въ крещеніи даруется имъ по в р другихъ (родителей и 
воспреемниковъ), говорятъ штундо-баптисты,-для этого въ кни-
гахъ Св. Писанія н тъ никакого основанія". Съ посл деииъ 
зам чаніемъ согласитгся однакоже нельзя. Б сноватый отрокъ, 
не им вшій ни в ры, ни сознанія, былъ чудесно исц ленъ 
Іисусомъ Христомъ только no в р отца. отъ котораго по-
требовано было даже лишь „сколько нибудь в ровать" Мрк. 
9, 22-27). По в р хананвяти, была спасена ея несчастная 
дочь (М . 15, 28). ІІо в р носильщиковя, былъ исц ленъ ка-
пернаумскій разслаблепный (М . 9, 2). Ло в р шпернаум-
скаго цчредворца, былъ исц ленъ его сынъ (Іоан. 4, 46-53). 
Ш в р капернаумскаю сотника, былъ исц ленъ его слуга 
(М . 8,. 5-13). По р родителвй, были даже воскрешаемы 
умершія д ти (Лк. 7, 13; Мрк. 5, 36; Луіс. 8, 50). По віьр 
dpyP'XS, были отпущены гр шникамъ даже ихъ .тчные гр хи 
(М . 9, 2). Вотхозав тное обр заніе, которое зам нено иово-
зав гнымъ крещеніемъ (Колос. 2, 11. 12), было совергааемо 
какъ надъ взрослыми, такъ и надъ восьыидневвыми младенца-
ми; но опо также должно было предваряться в рою (Pan. 4, 
9-14); ио могли ли в ровать младенцы восьмидвевные? Ясно, 
что они прииимали обр заиіе, т. е., вступали въ союзъ съ Бо-
гомъ, только no в р родителей и эта в ра вм нялась имъ 
въ~ праведность, какъ ихъ собственная. Тоже самое нужно 
сказать и о иервенцахъ, которые были посвящаемы Богу въ 
40-й день посл ихъ рожденія, Могли ли оии сами въ этоаъ 
возраст давать об тъ Богу, что они „будутъ служить неот-
ступно во всю свою жизнь" (Исх. 13, 2; 1 Цар. 1, 28)? Слово 
Божіс неоднократно свид тельствуетъ, что, по безконечной 
любви Своей къ роду чолов ческому, Господь ос ияетъ Своею 
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благодатію д тсй и въ томъ возраст , когда они еще не мо-
гутъ обнаруживать не только своей воли, но и своего само-
сознанія (Іерем. 2, 5; Лук. 1, 15; Гал. 1, 15; Пс. 8, 3; М . 
21, 16). Нельзя сомн ваться, что уже Апостолы совершали 
таинство крещеяія какъ надъ взрослыми, такъ и надъ мла-
денцамн, когда они крестили ц лыя семейства (Д ян. 16, 15. 
33: срв. Д ян. 2, 39). 

Приводя слова Спасителя о д тяхъ еврейскихъ, приняв-
шихъ уже обр заніе:—„таковыхъ есть Царство Небесное" 
(М . 19, 14), штундо-баптисты разсуждаютъ такъ: „если ев-
рейскнмъ, некрещеннымъ, конечно, д тямъ Господь об щалъ 
Царство Небесное, то зач мъ же крестить д тей христіан-
скихъ?'' Въ д йствительностп нужно разсуждать какъ—разъ 
наоборотъ: если д тямъ об щано Царство Небеспое, то для 
того, чтобы это об щаніе осуществилось, необходимо выпол-
лить условіе, безъ котораго никто не можетъ войти въ Цар-
ство Божіе (Іоан. 9, 5), т. е., необходиыо совершать вадъ 
д тьми крещеніе. В дь Христосъ об щалъ Царство Небесное 
не только д тямъ, а вс ыъ Своимъ аосл дователямъ: „Я за-
з щеваю вамъ, какъ зав щалъ Мв Отецъ 'Мой, Царство" 
{Лук, 22, 29); но это не значитъ того, что крещеніе вообще 
излншне для получееія Царства Небесеаго 

Штундо-баптисты утверждаютъ, что своиыъ общинамъ они 
дали устройство первенствующей христіанской Церкви. Но въ 
Церкви Христовой всегда было совершаемо крещеніе младен-
цевъ, Такъ,—уже мужъ апоетольскій Діонисій Ареопагитъ 
иишетъ (Церк. I ерар. VII, 3. § 11): „Божественнымъ на-
шимъ наставннкамъ (т. е. Апостоламъ) изволися допускать къ 
крещенію и младенцевъ, подъ т мъ священиымъ условіемъ, 
чтобы естественные родители дитяти поручали его кому либо 
изъ в рующихъ, который бы хорошо наставилъ его въ пред-
метахъ Божественныхъ и потомъ заботился о дитяти, какъ 
отець, указанный свыше, и какъ стражъ его в чнаго спасе-
нія. Этого-го челов ка, когда онъ даетъ об щаніе руководить 
отрока к* благочестивой жнзни, іерархъ заставляетъ произно-
сить отреченіе и священное испов даніе". Св. Ириней, уче-
ликъ мученнка Поликарпа, лично знавшаго св. Апостола 



Іоанна, (Contr Haeres. 11, cap. 22; III. cap. 17* V, cap. 3 5) 
Оригенъ и др. также говорятъ о крещеніи младенцевъ въ 
первенствующей Церкви.—Ояо всегда было совершаемо во 
вс хъ древнихъ, хрнстіанскихъ церквахъ: греческой, грузиа-
ской, филадельфійской, абессинской, риыской, армянской, не-
сторіанской и др. Даже Лютеръ не могъ не признать его необхо-
димости. Конечно, и штундо-баптисты, если-бы только они на 
д л , а не на словахъ, хот ли сл довать прим ру первен-
ствующей Церкви Христовой, не дерзнули бы препятствовать 
своимъ несчастнымъ д тямъ приходнть ко Христу чрезъ таин-
ство крещенія. Вярочемъ, справедливость требуетъ сказать, 
что въ посл днее время они стали мен е дов рчнво отно-
ситься къ доводамъ своихъ лжеучигелей и, какъ свид тель-
ствуетъ ихъ органъ „Баптистъ" (1908 г. № 10), многіе изъ 
няхъ уже постановиди: совершать крещеніе надъ младенцами. 

8. П а ш к о в щ и н а 1 ) . 

Исторія секты. Пашковщина, какъ и штунда, им етъ свои 
корни въ томъ общемъ западно-свропейскомъ религіозномъ. 
движеніи, которое обыкновенно называется протестантизмомъ, 
и находится въ т сиомъ сродств съ протестантскими разно-
видностями, выросшими на англо-американской почв ,—мето-
дистами, гернгутерами, квакерами, баптистаыи и т. п. Лже-
ученіе, испов дуемое пашковцами, въ Россію было занесено 

5) 1. Терлецкаго Г. И. Секта пашковцевъ Спб. 1891, 2. Скщщова Д. ІІаш-
ковцы въ Тверской губерніи. Тверь. 1893., 3. Сущность ученія Паиікова, изло 
женная имъ самимъ (Церк. В сі'. 1880. № 19); 4. Янышева I. прот. Религіоз-
ныя мв нін Пашкова іЦерк. В ст. 1880. № 11 и 1В); б. Слуіайная іістр ча 
ноя и бес да съ Пашковыиъ (Мисс. Сбозр. 1896. Явиарь. Кн. 1. стр. 76—78); 
6. Гл бова Полковникъ Папіковъ (Ииос. Обозр. 1904. J5 1); 7. Его-же: Къ 30-

л тію иагоковщиин (Мисс. Обозр. 1898. № 4); 8. Варжанскаго Пагаковство 
(Мисс. Обозр. 1907. № 1U; 9. П, В. Г—ва Дв бес ды православнаго міря-

вина—иростеца съ пашковцемъ (Мисс. Обозр. 1900. Оатябрь); Ю.Калысеоа М. 
ІІатковцы въ г, Нивоіаев (Иисс. Обозр. 1900. Апр ль); 11. Gaxapoea R 
прот. Пашковцн, ихъ лжеучепіе іі опровержеиіе его. Орелъ. 1897 г.; 12. Сек-
та иашковцевъ и разговоръ православпаго съ пашЕовцемъ, Спб. 1896; 13. Паш-
ковщина и штундазмъ (Иисс. Обозр. 1897. стр. 797—90fi); 14. Буткевича 
Т. В. Штувдизмъ и иашковщина. ХарьіЕовъ 1884; 15, Деинекой Агніи Бес да 
двухъ пашковцепъ о томъ, могутъ лм ии ть гр хи избрапныя д ти ЬСІКІИ—ду-
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англійскимъ лордомъ Гренвиллемь Редшокомъ и въ первое 
время, по его фаыиліи, иазывалосъ редстокизмомг. 

Греевиль Редстокъ, по своему .рожденію и матеріальному 
состоянію, принадлежалъ къ высшей англійской арпстократіи 
и свое образованіе получнлъ въ Оксфордскомъ университет ^ 
но уже въ молодости онъ почувствовалъ влеченіе къ рели-
гіозному идеализму и любилъ устраивать съ своими товари-
щами оживленныя бес ды на религіозныя темы, причемъ еще 
въ универснтет онъ высказывалъ желаніе „быть пропов дни-
комъ Христа". Къ сожал нію, онъ совершеино былъ незна-
комъ ни съ богословскими, ни съ философскими науками. По 
настоянію отца, тотчасъ по окончаніи курса въ университет , 
поступилъ въ военную службу. Вскор посл этого онъ забо-
л лъ, и его бол знь приняла такой угрожающій характеръ. 
что врачи не над ялись на его выздоровленіе. Въ это вреыя 
его очеиь занялъ вопросъ: что его ожндаетъ въ загробномъ 
мір въ внду того, что онъ велъ разс явний образъ жизни и 
пичего хорошаго не сд лалъ? Разр шнть этотъ вопросъ еыу 
помогъ какой-то пропов дникъ-баптистъ или методистъ, ув -
ривъ его, что челов къ спасается не добрыми д лами, ие 
христіанскими подвягами или аскетизчомъ, а только одною 
в рою во Христа, въ Его крестныя заслуги. „В рующій въ 
Сына, им етъ жизнь в чную". „В рующій въ Hero не посты-
дится, а не в рующій уже осужденъ своимъ неЕ ріемъ". „Вся-
кій в рующій въ Іисуса Хрнста уже черезъ это самое спа-

хопныо христіапе? (Мнсс. Обозр. 1899. Дёкабрь); 16 Мч оке: На призыввомъ 
экстреііп..мъ собрапіи у столичныхъ пашковцевъ (Мисс. Обозр. 1899. Фепраль); 
17. Ея-же: На иовомт, ітризыв юыъ собранін у столпчиыхъ паиікопцеиъ (Ыиос. 
Обозр. 1899 Апр ль); 18. Ея же: На богомолепиоиъ собрапіи у столичвыхъ 
иашковцепъ (Мисс Обозр. 1900. Яиварь); 19̂  Ея же: Крещеніе у столпчвыхъ 
пашкопцевъ (Мисс. Обозр. 1902. 1. стр. 294—302; 909—913): 20. Ея же: Нзь 
моей келейной иолемики съ СТОЛЙЧНЫМН пагаковцамн (Мисс Обозр. 190?. 11 
стр. 491—499); 21. Ея же: На иробномъ экзамен у патронеесы-пашковистіш 
(Мисс Обозр. 1901. I стр. 220 - 295); 22. А,іфеева П. прот. Новый способт. 
распрост)іаненіл лжеучепія паиіковцевъ (Мнсс. Сбор. 1897. № 53); 23. Сашрова 
II. Пашковеці (Богосл. В ст. 1892. Л» 4); 24* Разсказъ новов ра (Богосл. В ст. 
1893. .\; 3); 25. Новый завіітъ у пашковцевъ Дерв. В д. 1897. Л» 51—52); 26. 
Скворцовъ В. М. Д яніа 3-го всеросс. мнсс. съізда въ Казави. 1897; 27. Жа-
каревекаю a Добромыелова 3-й всеросс. мпсс. съ здъ въ г. Казанн. Рязань. 
1898. 
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сенъ, оправданъ, искупленъ и освященъ; итакъ, если ты в -
руешь, что продитая кровь Христа омываетъ гр шника, то 
уже омаш и твои гр хи; ты спасеьъ, освященъ, оыытъ, оп-
равданъ, искуплеыъ, ты уже святъ, и теб остается только 
радоваться". Продолжнтельныя бес ды пропов дника въ этомъ 
дух не только уб дили Редстока въ ыысли, что челов къ 
одравдывается предъ Богомъ лишь одною в рою, но и сд -
лали его фанатикоыъ этой идеи. По выздоровленіи своемъ, 
онъ оставилъ военную службу и досвятилъ себя исключитель-
но пропаганд этого ученія. 

Для этого овъ устраивалъ общественныя собранія („конфе-
ренціи"), иос щалъ салоны аристократическихъ домовъ и ноч-
лежные пріюты пролетаріевъ, являлся въ портерныя и клубы, 
даже извозчиковъ, которые его вознли по этимъ м стаыъ, не 
забывалъ уб ждать въ томъ, что гр шникъ спасается не аске-
тическими подвигами и добрыми д лами, а только одною в -
рою въ крестную смерть Спасителя. Въ Англіи, впрочемъ, 
гд тогда съ особенною энергіею д йствовали баптистическіе 
пропов дники во глав съ Спурджономъ, пропов дь Редстока 
особеннаго усп ха не им ла: его считали даже челов комъ 
психически больнымъ. Вм ст съ матерью и женою онъ от-
правился во Францію и оттуда въ Швейцарію гд пріобр лъ 
много посл довательницъ и средн русскихъ аристократокъ. 
Это было въ 1872 году. Вотъ какъ описываетъ очевидецъ 
швейцарскую пропов дническую д ятельность Редстока *) „Въ 
довольно вм стительной комнат было челов къ восемь: два-
три мужчины, остальныя—дамы..,. Все общество шопотомъ 
переговаривается и посматриваетъ на дверь, изъ которой дол-
женъ выйти пропов дпикъ. Вотъ зав тная дверь отворилась и 
предъ пами высокаго роста рыжій ; англичанинъ. Поклонив-
шись обществу, оиъ какъ автоматъ шлепается на стоящее 
посередип кресло, какъ будто смотря на все и въ то 
же время какъ будто не глядя ви на что и только 
изр дка устремляя глаза вверхъ какъ бы для тогО; чтобы раз-

г) Церковни-Общестіі. В стиикъ 1874 г. jfe 38; Тер.іецкіп „Севта пашков-
цепъ. Спб. 1891. Стр. 12-15. 
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гляд ть и воспринять что то спускающееся свише... . Но вотъ 
лордъ, лочувствовавъ наитіе, вскакиваетъ съ м ста и говоритъ: 

„а теперь иомолнмся", хватается рукаии за голову, бросается 
на кол ни, упирается лицомъ въ подушку сид нья на сгул 
и пачинается молнтва, импровнзируемая лордомъ-апостоломъ. 
Молитва эга состоигъ изъ набора нс мыслей, а отд льныхъ 
словъ, КОЙ лордъ подбнраетъ чрезъ болыпіе промежутки вре-
мени, повторяя иногда до десяти разъ уже найденное слово 
до т хъ поръ, пока подыщетъ сл дующее, въ род : „0 Іисусе, 
мы любимъ Тебя, мы.... мы хотимъ, хотимъ дюбить Тебя! 
Хл бъ нашъ еасущаый даждь намъ днесь! Охъ, мн слабы, 

. очень слабы! Помоги намъ в рить въ tTe6fl!" Посл молитвы, 
длившейся минутъ 5—10, лордъ снова ус лся, взялъ Библію 
и какъ бы наугадъ открылъ книгу.... Въ тотъ сеансъ, когда 
я присутствовалъ, открылось 1-ое посланіе къ Корнвеянамъ 
въ порвой своей глав . „Первое посланіе св. Павла къ Ко-
рии янаыъ" прочиталъ лордъ и сталъ разбирать это заглавіе 
слово no слову. „Посланіе—это просто письыо; первое—пото-
му," что есть и второе; апостола—т. е. послапника; такъ на-
зывали учениковъ Іпсуса Христа; Павелъ—такъ его звали; къ 
Корив янамъ—это значитъ къ жителямъ Корин а". („Какъ 
8то ясно, восхищаются слушающія лорда дамы, и какъ это 

' просто! 0, добрая в сть -евангеліе—проста, и эхою то про-
стотою пропов ди Богъ хот дъ спасти міръ"!) Предавшись 
такимъ комментаріямъ, слушательницы лорда, какъ бы для 
болыпаго уб жденія въ томъ, попадаютъ глазаии на стихи 
17, 19, 20 и 21 и радуюгся быстрот своихъ усп ховъ въ 
пониманіи смысла Писанія. яВъ истинной пропов ди, какова 
пропов дь лорда, продолжаютъ он про себя, есть что то та-
кое, что мгновенно сообщаегъ вамъ полный св тъ доброй 
в сти. Какъ мн понятна теперь Библія!"). Лордъ между 
т мъ продолжаетъ свое д ло. Прочятавъ первый стихь первой 
главы яосланія, онъ переходитъ прямо ко второму и останав-
ливаетъ свое вниыаніе на словахъ: „церкви Божіей, на-
ходящійся въ Корин , освяіденныыъ во Христ Інсус , 
призвапнымъ святымъ". Церкви—это просто собранію подобио 
нашему, т. е. намъ самимъ. Вы спасены, освящены, оирав-
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даны, искуплены, вы святы и вы додашы этому радоваться-
Всякій в рующій въ Іисуса Христа уже чрезъ это самое спа-

'сенъ, оправданъ, искупленъ и освященъ. Но спросятъ:- кто 
8то всякій? Вс думаютъ, что этотъ всякій кто либо другой. 
Въ этомъ отношеніи болыпинство людей похоже на того но-
таріуса, который заниыается виесеніеыъ въ реестръ разныхъ 
зав щаній. Онъ прочитываетъ ихъ сотни и интересуется лишь 
ихъ формалышю стороною. Но что должно произойти въ пемъ, 
ссли нечаянно среди. другихъ зав щаеій ему попадется зав -
щаніо въ его собственпую пользу? И большинство ліодей раз-
бираютъ д до спасенія, какъ разбираетъ чужія зав щанія 
нотаріусъ. Они задаютъ себ чисто формальные, называемые у -
нихъ историческшш и догматическими, вопросы: кто такой 
Христосъ, отъ кого и какъ Онъ происходитъ, кого Онъ спасъ 
и кому оставилъ свое зав щаніе и какъ, почему и за что? Но 
какая имъ польза отъ всиго этого? Что же должно произойти 
въ челов к , когда онъ вдругъ узнаетъ, что это зав щаніе 
въ его пользу? Этотъ-то переворотъ и есть то; что называется 
возрожденіемъ. Понятно, что онъ не зависитъ пи отъ исхори-
ческихъ, ни отъ догматическихъ понятій о Христ , а т мъ 
меп е т хъ или другихъ вн шнихъ д йствій, кои называются 
ташствами и обрядами. Итакъ, этотъ всякій—ты, именно— 
ты. Тебя Христосъ спасъ, тебя оправдалъ, тебя освятилъ, иску-
пилЪ; именно—тебя, кто бы ты ни былъ: еврсй, магометапинъ или 
христіаниеъ, къ какой бы церкви или сект ты ни принадлел;алъ, 
какую бы ты религію ни испов дывалъ—все равао; тамъ, гд 
н тъ ни іудея, ни эллина, всякій діожетъ считать себя этимъ 
,,всякимъ:<. Зач ыъ теб посл всего этого церковь? Ты самъ . 
себ теперь церковь, да еще церковь Бога живаго: зач мъ 
теб таинства и обряды? Съ т хъ поръ, какъ ты сталъ теперь 
„всякимъ", ты освященъ, стало быть, получилъ всю ііолиоту 
даровъ Духа Святого, которые теб остается возгр вать в рою 
и молитвою... Зач мъ теб заботиться о д лахъ?—Ты дол-
женъ говорить себ : ,,живу не къ тому Азъ, но живетъ во 
мн Христосъ^. Думая о д лахъ, ты покажешь только, что 
считаешь недостаточною для твоего оправданія, освященія и 
искупленія правду Божію, стараясь восполнить ее твоею чело-
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в ческою правдою. Напротивъ, такія мысли, равно какъ и-
таинства, богослужебныя моіитвы и обрят суть д ло сатаны, 
отдадяющее насъ отъ Бога, He уподобляйтесь идолопоіслон-
никамъ, которые, выд лавъ идола изъ дерева по своему ри-
сунку, остальное дерево сожигали или отбрасывали, не упо-
добляйтесь имъ въ вашемъ обращеніи съ Библію: не д лайте 
изъ нея идола по образцу вашему, отбрасывая все вамъ. 
неііодходящее. Но старайтесь поиимать ее такъ, какъ опа есть 
и доходите до этого сами своимъ собствекнымъ умомъ, не 
полагаясь ни на чье толкованіе, а вполн отдавайтесь тому 
внутреннему голосу, который есть голосъ Св. Духа, изліятаго 
на насъ обильно Іисусоыъ Христомъ. Точно также и относи-
тельно ыолитвы: не ищите, что сказать, ибо если только Духъ 
Божій живетъ въ насъ, то саыъ Духъ и ходатайствуетъ за 
насъ воздыханіями неизглаголанными. Такимъ образомъ, вн 
вс оправданы, искуплены, освящеяы, однимъ словомъ—спа-
сены. И такъ, радуйтесь всегда о Господ ! Если вы полу-
чили Св. Духа, а вы Его получили., если вы чув-
ствуетс Его присутствіе въ себ , если вы ув рены, что 
Ояъ въ васъ, то не требуйте, чтобы кто училъ васъ, что-
такое значитъ радоваться о Господ . Это значитъ—покла-
няться Богу въ дух и истин , погружаться въ созерцаніе 
Божества. Что касается до ыепя, то я д лаю это каждый день 
такъ: сажусь въ кресло и погружаюсь въ это созерцаніе. Вотъ 
что значитъ—поклоняться Богу въ дух и истин и вотъ ка-
кихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ СсбЬ. Радуйтесь же! и паки 
реку: радуйтесь! Чтобы быть спасеннымъ стоитъ только в ро-
вать и быть уб жденнымъ, что ты спасенъ. Съ т хъ поръ 
для тебя не нужно ничего—ни даже какого-либо закона: дог-
матическаго, нравственнаго и обрядового, ибо заковъ правед-
нику не писанъ. Челов къ не отв чаетъ болыпе за свои д й-
ствія, будучи искупленъ Христомъ. Вы видите, что запов ди 
Господни не суть тяжки. Вы видите, напротивъ, какъ легко 
спастись—только в руй, что ты уже спасенъ. Въ этоыъ весь 
секретъ. И однако, какъ мало спасающихся. Но вы, вы обр ли 
теперь Христа, вы ув ровали, что вы спасены, освящены 
искуплены и оправданы, и вы д йствительно уже потому са--
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мому искуплены, оправданы и спасены, что бы дал е съ вами 
ни случилось, что бы вы сами потомъ ни сд лали. Теперь 
вы пе свон, куплены бо кровію Христовою. Радуйтесь 
же, и онять скажу: радуйтесь! Идите теперь, раскажите это 
вашимъ мужьямъ, женамъ; д тямъ, знакомымъ, вс мъ—что 
Тосподь близь есть". Посл этой пропов ди вс всталн иа 
кол ни и лордъ снова прочиталъ нмпровизированную молитву. 
Наконецъ, вс проп ли указанную лордомъ кантату и разо-
шлись no домаыъ. 

Въ приведеяномъ ^писаніи весьма типично обрисованы про-
пов дническіе пріемы Редстока, бившаго всегда на эффектъ и 
театральиую савтиментальность, которая сопровождала его 
пропов ди,—и точно изложено все ученіе Редстока. Редстокъ, 
въ сущности, не сказалъ новаго ни одеого слова; онъ только 
въ разиыхъ фразахъ повторялъ одно и то же протестантское 
ученіе объ оправданіи в рою, которое усвоилъ отъ какого-то 
пропов дника во время своей бол зни. Вообще нужно сказать, 
что пропов ди Редстока были чрезвычайяо скудны положн-
тельнымъ ученіемъ и весь интересъ ихъ заключался только въ 
отрицаніи: отрицаемо было зиаченіе добрыхъ д лъ, отрицаемы 
были: церковь, іерархія, таинства, обряды, общественныя бого-
служенія, иконы, посты, монашество и т. д. 

На страстной нед л , въ 1874 году, Редстокъ появился въ 
С.-Петербург и открылъ свои „бес ды" сначала въ реформат-
ской церкви, потомъ въ американской, въ в которыхъ обще-
ственныхъ зданіяхъ, а чаще всего—въ аристократическихъ 
домахъ на Морской, Сергіевской и Гагаринской набережной. 
Русская интеллигентная аристократія, еще со временъ Ека-
терины, подъ вліяніемъ Вольтера, Дидро и другихъ вольно-
дуыцевъ стала отчуждаться отъ православной церкви; загра-
ничное воспитаніе, въ атмосфер католическихъ и протестант-
скихъ идей, увлеченіе сочиненіями Штрауса и Ренаиа, плохая 
постановка преподованія закона Божія въ русскихъ школахъ, 
вліяніе западно-европейской философіи 60-хъ годовъ въ вид 
лантеизма, матеріализма, позитивизма, дарвинизма, эволюціо-
низма и еигилизма совершенно оторвали русское великосв т-
ское общество отъ церкви Православной, которую еще кр -
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постники-пом щики обозвали „яужицкой в рой". Между т иъ-
религіозная потребность саыой духовной природы челов че-
ской настойчиво иуждалась въ своеыъ удовлетвореніи: пустое 
м сто должно было ч мъ либо заполнигь. Естественцо, что 
нуікда въ религіозиомъ удовлетвореніи у женщинъ сказалась 
сильн е, ч мъ у мужчинъ. И вотъ иетербургскія великосв т-
скія дамн стали искать его: одн у ирвигіаеъ на Сергіевской 
улиц , другія—у какагс-то красиваго евангелическаго пастора, 
третьи заговорили о буддизм , четвертыя хот ли зам нить 
религію—спиритическими сеансаіш; наковецъ, нашлись и такія, 
которыя остановились на Редсток . По ихъ то приглашенію 
онъ и прибылъ въ Россію. Его пропов ди, ироизносимыя на 
французскомъ язык , привлекали къ себ слушателей, а еще 
больше слушательницъ. Въ числ посі днихъ видеое м сто 
занимали: княгиня Гагарина, урожденная Паленъ, княгиня 
Ливенъ, жена генералъ-адъютанта Елизавета Черткова н др.; 
а изъ петербургскихъ вельможъ преданн йшими посл довате-
лями Редстока были: срафъ Модестъ Корфъ и отставной 
полковникъ гвар^іи, Василій Александровичъ Лашновъ. 

Петербургскія бес ды Редстока отличались такимъ же 
точпо характеромъ, какъ и швейцарскія: таже театряльность 
и напыщениость, т же безсодержательныя молитвы съ нскус-
ственныыи кол нопреклоненіями, т же болтливыя пропов ди о 
в р , какъ едияствешюмъ средств ьашего оправданія и ос-
вященія. Люди серьезные и знающіе только плечаіш пожн-
мали, вндя увлеченіе бес дами лорда со стороны православ-
ныхъ бароновъ, князей, графинь и генералыпъ. ; ;Не знаеыъ, 
чему приписать произведенпое на насъ р чью оратора впеча-
тл ніе, зам чаетъ одинъ изъ слушавшихъ Редстока ^—недо-
статочному ли навыку оратора къ уиотребленію французскаго 
языка, или совершенному отсутствію у него пропов дниче-
скихъ дароваиій, но только р чь его показалась наыъ крайне 
безцв тною и, такъ сказать, убогою. Ни по содержаиію, нн. 
по изложенію своему р чь эта не отличадась ни богатствомъ, 
ни глубиной содержанія, нн посл довательностію ыыслей, ни. 
плавностью изложенія". 

І ) Церковно-Обществ В стц. 1874. № 80. 
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Между т мъ чвсло посл доватей Редстока въ Петербург 
^постоянно увеличивалось. He быть редстоковцемъ въ то время 
значило уронить себя въ глазахъ общества и иолучить назва-
ніе пчелов ка отсталаго". Возражать противъ ученія англій-
скаго лорда въ частномъ дом было бы равносильно нанесе-
нію оскорбленія хозяйк . Даже духовный журналъ „Церков-
но-Общественный В стникъ" былъ увлеченъ общимъ тече-
ніемъ. Только одинъ князь Мещерскій им лъ мужество под-
нять свой голосъ въ .защнгу Православной в ры и для обли-
ченія англійскаго лжеучителя; онъ раскрывалъ сектанскій ха-
рактеръ его пропов ди, указалъ на вредъ, причиняеыый имъ, 
русскоыу обществу и требовалъ отъ Св. Синода самаго энер-
гичнаго возд йствія. Д ло кончилось однако же т мъ, что 
редстоковцы перестали читать журналъ „Гражданинъ", изда-
ваемый Мещерскимъ, Между і мъ, Редстокъ, не удовлетво-
рившнсь петербургскимъ обществомъ, отправился съ своею про-
пов дью въ Москву. Когда Редстокъу халъ изъ Россін, его посл -
доватей объединилъ подъ свои-мъ главенствомъ упомянутый вы-
ше отставной гвардейскій полковникъ Пашковъ, отъ фамиліи 
котораго аолучила свое названіе и секта. 

^.р.ши-й А.токр.д.иярпкичч. Щщ.кпіп, аристократъ по своеыу 
происхожденію и воспитанію, аринадлежалъ къ числу самыхъ 
богатыхъ русскихъ пом щиковъ своего времени: у него были 
громадныя им нія въ звенигородскомъ у зд , въ новгород-
ской губерніи и на Урал . Въ молодости своей онъ велъ 
бурчую жизнь: по его собственнымъ словамъ, онъ въ то вреыя 
былъ „безъ Христа", чуждъ зав товъ об тованія, не иы лъ 
надежды и былъ безбожникомъ въ мір ". Когда онъ встр -
тился съ Редстокомъ и увлекся его ученіемъ, опъ былъ уже 
бол зненнымъ эпилептикомъ и совершенно лресытившнмся 
великосв тскою жизнью аристократомъ. Въ Петербург на 
Гагаринской' набережной онъ им лъ роскошный, по своей 
внутринней обстаыовк , домъ, который онъ и предоставилъ 
посл дователямъ Редстока для ихъ молитвенныхъ собраній. 
Руководя этими собраніями, ІІашковъ во всемъ, даже въ ме-
лочахъ, подражалъ своему учителю. Но онъ не им лъ ни зна-
вій, ни ораторскихъ способностей, ни той театральной санти-
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ментальеости, которыми Редстокъ увлекалъ своихъ слушате-
лей. У ІІашкова было другое, что въ значнтельной степени 
покрывало его недостатки: сзоихъ слушателей опъ всегда 
угощалъ, посл богомоленія, прекраснымъ ужиномъ и вс хъ 
обращавшихся къ пему един' >ірцевъ (иногда даже мнимыхъ) 

^щедро над лялъ деньгами., Молитвенныя собранія въ ого дом 
происходили по пятницамъ и на нихъ являлся весь цв тъ 
пстербургской аристократіи: и литераторы, и сенаторы, и 
князья, и графы, а еще въ болыпемъ количеств аристо-
кратки: впрочемъ, „домъ Пашкова", какъ свид тельствуетъ 
одинъ изъ его пос тителей '), былъ открытъ для вс хъ „в -
рующихъ", сподобленныхъ духа его пропов ди, и рослый 
швейцаръ, какъ гетманъ Мазепа, съ булавкою въ рукахъ, 
живой статуей пом щался у дверей богатаго вестибюля дома 
пропов дника и молча пропускалъ идущихъ на верхъ". Осо-
бенно охотно пос щали бес ды Пашкова аетербургскіе рабо-
чіе: сл сари, столяры, токари, сапожники, портные и ыасте-
ровые Путидовскаго, Балтійскаго и другихъ заводовъ и фаб-. 
рикъ. Дворниковъ, лакеевъ, поваровъ, швейцаровъ, кухарокъ, 
горничныхъ обыкновеино привозилн съ собою велико-св тскіе 
пашковцы. Пашковъ и е которые изъ прожнвающихъ въ Пе-
тербург пом щиковъ вызывали изъ своихъ им ній крестьянъ 
яа эти собее дованія съ т мъ, чтобы, усвоивъ лжеученіе 
Пашкова, оии потомъ распространяля его на родин і 

Пашковъ и его посл дователи больше, ч мъ вожаки дру-
.гихъ сектъ, заботились о распространеніи своего лжеученія. 
Съ этою ц лью Пашковъ на свои личныя средства открылъ 
въ Петербург даровыя столовыа, чайныя и читальни на Вы-
боргской и Петербургской сторон ; а съ пяти часовъ вечера он 
были обращаемы въ пашковскіе молитвенные дома и аудиторіи, 
въ которыхъ преподавали пашковское лжеученіе. Кром того, со-
бранія. пашковцевъ происходили въ приеоровленныхъ для 
нихъ пом щеніяхъ въ улнцахъ: Захарьевской (д. № 11, кв. 3); 
Сергіевской (д. № 20, кв. 5), Мясной (д. № 20), Болыпой 
Морской (д. княгини Ливенъ), Кавалергадской (д, № 2), въ 
Дегтярномъ переулк , на Васпльевскомъ остров (линіи 7 и 

!) Мисс. Обозр. 1904. № 1. Стр. 81. 
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17) и друг., на окраинахъ столицы и вдали отъ нея. Носл -
довательницы Пашкова, богатыя аристократки, разъ зжали, 
подъ видоыъ оказыванія благотворительности, по ночлежнымъ 
домамъ и различнымъ притонамъ, и тамъ, въ дух своего 
лжеучителя, вели р чи объ оправдаеіи в рою и освященіи. 
Самъ Пашковъ остав^ялъ Петербургъ и разъ зжалъ по отда-
леннымъ м стамъ имперін, распространяя везд свое сектант-
ское лжеученіе; въ особенности онъ дарилъ своимъ внима-
ніемъ сектантовъ—молоканъ, штундистовъ, духоборов^ бап-
тистовъ и ыеннонитовъ. Н сколько молоканъ онъ уб дилъ 
принять его ученіе даже въ самомъ молоканскомъ Сіое — 
Нововасильевк , Бердянскаго у зда, и на свой счетъ возилъ 
ихъ для наставлеяій и благословенія въ Англію къ Редстоку, 
съ которыыъ находился всегда въ самыхъ оживлееныхъ сно-
шеніяхъ... Прим ру учителя сл довали и ученики, изъ кото-
рыхъ меогіе. въ качеств добровольныхъ миссіонеровъ, разъ-
фзжали по Россіи, насаждая пашковщину. Такъ, графъ и 
графиня Бобринскіе пропагандировали ее въ Тульской губер-
ніи, отставной коллежскій секретарь Ушаковъ и состоявшіе 
подъ надзоромъ полиціи Кукинъ. Никитинъ и Пичугинъ—въ 
Тверской, княгяня Гагарина, жена врача Кирьякова, жена 
крапивиискаго купеческаго сыва Анастасія Глаголева и ка-
кая-то Констанція Козлянинова—на всемъ иротяженіи же-
л зной дороги отъ Петербурга до Тулы, телеграфистка Тиха-
нова и крестьянка Вегздина—въ Новгородской губерніи,.вдова 
генералъ-адъютаата Елизавета Черткова, ея сынъ Владиыіръ. 
и крестьяпинъ Ещенко—въ Воронежской, н кто Кобеляцкій— 
въ Варшавской, крестьянинъ Семенъ Алекс евичъ Арнаутовъ 
и едоръ Сальниковъ—въ Ярославской, бар нъ Корфъ съ 
крестьяниномъ Ор ховымъ — среди штундистовъ Кіевской, Пол-
тавской, Харьковской и Екатеринославской, отставной пол-
ковникъ Водгинъ—на Кавказ , Голубевъ и Сметанцнъ въ 
Николаев и другихъ м стахъ. Обращая въ свою секту мла-
до-штундистовъ и молоканъ, Пашковъ самъ совершалъ надъ 
ними крещеніе. 

Но особенно сильнымъ средствоыъ для расиространенія лже-
ученія въ рукахъ Пашкова была печать. Въ 1876 г. Паш-
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ковъ испросилъ у правительства разр шеніе учредить въ Пе-
тербург „Общесгво поощренія духовно-нравственнаго чтенія" 
сх ц лъю „доставденія народу по возможности пріобр тать на 
самомъ м ст жительства его и за дешевую ц ну книги Св. 
Писанія ветхаго и новаго зав та и сочиненія духовно-нрав-
ственнаго содержанія" (Уставъ § 1). Это общество издало 
множество брошюръ, болыпею частію переведенныхъ съ ан-
глійскаго и н мецкаго языковъ, написанныхъ въ дух край-
няго протестантизма (баптистическія, квакерскія, методисти-
ческія), хотя иногда иыъ были издаваемы и извлеченія изъ 
твЬреній св. Тихона Задонскаго. Общество распространяло 
эти брошюры чрезъ своихъ многочисленныхъ книгонощъ. Изъ 
множества этихг брошюръ мы назовемъ зд сь только т , ко-
торыя въ 1884 году были осуждены Св. Синодомъ, какъ явно 
сектантскія, извращающія христіанское ученіе; таковы: 1. Брач-
ная одежда. 2. Молишь ли ты? 3. Первая молитва Джесики. 4. 
Пастухъ -a овцы. 5. Іисусъ Назарей идетъ. 6. Спасенъ ли 
ты, или погибъ? и Будьте готовы. 7. Что такое христіанинъ? 
8. Благая в сгь. 9. Напоминаніе христіанамъ отъ Слова Бо-
жія. 10. У Бога не останется безсильнымъ никакое слово. 
11. Жнзнъ Іисуса Христа по Св. Писанію. 12. Брачный 
пиръ. 13. Встр ча со старушкой. 14. Пршди ко Іисусу Хри-
сту. 15. Рай и адъ. 16. Сегодня или викогда. 17. Застигну-
тые въ расплохъ. 18. Краткое руководство къ чтенію Новаго 
Зав та. 19. Бес ды двухъ друзей о возрожденіи. 20. Истин-
ная радость. 21. Примирился ли ты съ Богомъ? 22. Званіе 
христіанииа и его значеніе. 23. Два слова о св. Бябдіи. 24. 

. Перекличка. 25. Разговоръ двухъ ;матросовъ посл бури. 26. 
Благодатное дитя. 27. Одъ любитъ меня. 28. Христосъ все и 
во всемъ. 29. Какъ былъ завоеванъ яблоновый дворъ. 30. 
Путь ко спасенію, 31. Два брата. 32. Радостная в сть. 33. 
Новая азбука для вс хъ М. Е. К. 34. Два пути и пред лы 
ихъ. 35. Пора домой. 36. Исполняете ли Вы волю Божію? 
37. Голосъ времени. 38. Благодаршпь ли ты Бога? 39. Лю-
безный читатель, прочти сіе пов ствованіе о сл помъ. 40. 
Сл пая д вушка и евангеліе. 41. Встревожился Іерусалимъ. 
Брошюры эти, по своей ц н (отъ і/з_ коп йки до 6 коп.) 

зз 
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были доступны для народа; но очень многія были раздаваемы 
даромъ. Почти вс он теперь снова явились въ продаж . 

Кром множ ства сектантскихъ брошюръ, Пашковъ съ 
ц лью распространенія своего лжеученія выпустилъ (въ ко-
личеств 3000 экзеипляровъ, особымъ графическимъ спосо-
бомъ препарированныя отъ руки) Евангелія, изданія Св, Си-
нода, гд излюбленные сектантами тексты были отм чены 
фіолетовыми невытравляемыми чертаии и сведены въ тяиссіо-
нерскія параллели, такъ: одпи тексты отм чены горизонталь-
ной и четырьмя вёртикальными, другіе—горшюнтальной и 
тремя вертикальннми, третьи—горазонтальной н *двумя- вер-
тикальнымн, зат мъ идутъ горизонтальная и одна вертдкаль-
ная, просто горизонтальная безъ вергикальныхъ, вертлкальныя 
дв и одна безъ горизонтальной. Давая простолюдину такое 
Евангеліе, пашковскіе книгоношн наставляли ихъ ііачинать 
изученіе Евангелія въ порядк и постепенности ^казапныхъ 
параллелей, т. е. сначала читать и запоминать'т тексты, 
которые отм чены горизонтальной и четырыш вергикальными 
и т. д. He отм ченныя же м ста сов тывалн совс мъ не чи-
тать, такъ какъ они будто бы не им ютъ существеннаго зна-
ченія для нашего спасенія. Указаниымъ образомъ Пашковымъ 
были отм чены сл дующія м ста: въ квигахъ Новаго Зав та: 
М . 8, 13, 26; 9, 22; 15, 28; Мрк. 1, 15; 5, 34; 9, 53—24; 
10, 52; 11, 23—24; 16, 14—16; Лук. 7, 50; 8, 48; 17, 19; 
18, 42; 24, 25; Іоан. 1, 11—13; 3, 14—18, 36; 4/39, 4 1 — 
42; 5, 24—25; 6, 28, 29; 40, 47, 68-69; 7, 38, 39; 11, 
25, 26; 12, 44, 46; 20, 29, 31; Д ян. 10, 42—43; 15, 11; 
16, 30, 31; 26, 18; Іок. 2, 14, 17, 18, 23; 1 Петр. 2, 6; 1 * 
Іоан. 3,-23; 5, 1, 10, 13; Рим. 1, 17*; 3, 20-26—28; 4, 
2 - 5 , 20—22; 5, 1—2; 9; 32-33; " 10, 4,.-9—11; 11, 20; 
Гал. 2, 16; 3, 10, 22, 26: 5, 6; Ефес. 2, 8-10; 3, 10—12, 
17; Филип. 1, 6; 1 Сол. 5, 5, 8—10, 24; 2 Тим. 1, 12; 2, 
13; Филим. 3, 5; Евр. 3, 19; 4, 3; 10, 19, 22—23; 11, 1, 
6; 12, 2. Такой способъ пропагапди, по зам чанію знатоковъ 
пашковщины ^, адскн коварный и хитрый; читая такъ слово 
Божіе, безъ сектантскихъ комментаріевъ легко усвоить до-

і) Сри. Мисс, Обоз. 1902. I, Стр. 605.-
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тматы в ры въ дух одностороняяго, чисто протестантскаго 
тіониманія. 

Наконецъ, Пашковъ распространялъ еще особыя ст нныя 
таблицы съ одностоине выбранными изъ Св. Пнсанія тек-
стами, на которыхъ онъ старался обосновать свое джеученіе 
в которыя крестьяне—пашковцы в шали на м ста выкину-
тыхъ ими св. иконъ. 

He скупился Пашковъ и на благотворительность ради при-
влеченія прозелитовъ и удержаеія ихъ въ своей сект . Такъ 
онъ самъ говорилъ своеыу пос тнтелю Гл бову: „Съ той 
ц лыо, чтобы заияться своими пропов дями, я подготовилъ 
себя достаточно для этого предмета. И чтобы выйти изъ него 
поб дителемъ, мн пришдось брать уроки у лучшихъ профес-
соровъ богословія (?), которые потомъ и направили меня на 
это святое д ло дюбви къ ближнему своему. А такъ какъ д ло 
безъ в ры обыкновенно мертво есть (?), то я и пріобщилъ къ 
нему свою благотворительность, кбторую н веду теперь не-
устанною рукою ко благу моихъ ирихожанъ (?). И если вы 
не побрезгаете моимъ хл бомъ—солью, то ярошу васъ пос -
тить мои столовыя на Выборгской сторон , въ которыхъ я 
кормлю ежедневно тысячи людей лучшимъ продуктомъ, какой 
только можетъ наиъ дать с верная столица І); Особенно 
своиыи деньгами Пашковъ завлекалъ въ свое общество моло-
дыхъ людей-—студентовъ высшнхъ учебныхъ завфценій, нуж-
давшихся въ матеріальныхъ средствахъ, Впрочемъ, находи-
лось много п такихъ, которые съ своей стороны ум ли наду-
вать и Пашкова, прнтворяясь его посл дователями и эксплуа-
тируя его „благотворительную щедрость". Упомянутый дос -
титель дома и бес дъ Пашкова разсказываетъ сл дующее 2 ): 
„Въ чнсл в рующихъ зд сь были и князья, и графы, и ба-
роны,. и вельможи, и литераторы, и банкиры, и генералы, и 
рядовые, и кухарки, и кучера. ч просто бродячій столичный 
людъ, искавшій для себя приключеній и жаждавшій какихъ 
либо денежныхъ подачекъ. А подачки зд сь раздавались 
щедрою рукою и направо и нал во, лишь бы только поболыпа 

>) Мнсс. Обозр. 1904. № 2. Сгр. 204. 
'•О Мисс. Обозр. 1908. № 4. Стр. 615. 
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им ть адептовъ „новаго ученія". Ц брали тутъ денежную мзду 
не только с ренькіе платочки, б дныя кухарки, но и блестя-
щіе ыундиры гвардейскйхъ хлыщей, заявившихся сюда лишь 
для того, чтобы вкусно поужинать, познакомиться съ какою-
нибудь прозелиткою секты и увезти ее отсюда куда-нпбудь 
подалыпе (за симъ разсказывается возмутительный фактъ та-
кого рода). На самаго же Пашкова такіо прожигателн жизин 
и негодяи смотр ли, какъ на киргизскаго бараиа, котораго 
можно было стричь и весной, и осенью. И они его, Д ЙСТВІІ-

тельно, стригли, стараясь раздробить его мнлліоны по своимъ 
княжескимъ карманамъ. Пос щая тогда домъ Пашкова, на 
Гагаринской набережной, одинъ разъ въ нед лю, по пятеи-
цамъ, когда тамъ собирались бес ды, я зналъ вс хъ этихъ 
титулованныхъ господъ въ лицо, и удивлялся тому, что у 
людей высшаго круга, съ блестящимъ положеніемъ въ сто-
лиц , не быдо ни на іоту челов ческой сов сти и они каж-
дый разъ бралн у хозяила дома сотнн и даже тысячи рублей 

ядо утра", но.... всегда безъ отдачи. „Впрочемъ, щедрый на 
благотворительность своимъ миимымъ или д йствителышмъ 
посл дователямъ, Пашковъ былъ безсердеченъ къ т мъ б дпя-
каиъ, которые не хот ли ни притворяться, ни продавать 
своей сов сти ^). 

Вг 1884 году Пашковъ былъ высланъ за-границу и посе-
лился въ Париж , гд скончался 30-го января 1902 года. 
Его чайныя и читальни были закрыты. Многіе изъ просто-
людиновъ, числившихся его посл дователями, возвратились въ 
лоно православной церкви, н которые перешли въ штуеду. 
Въ Петербург ы сто Пашкова заняла княгиня Ливенъ; въ ея 
дом (на Морской улиц ) и происходятъ „духовпыя бас ды". 
Въ иастоящее время средн пашковцевъ, получившихъ ясво-
боду испов даній", стало увеличиваться- и число посл дова-
телей, пропаганда ведется открыто, по за то появился и рас-
колъ изъ-за иконопочитанія. Н которые изъ нихъ агитируютъ 
за сліяніе пашковщнны съ баптизмомъ, который теперь въ 
Петербург пропагандируется весьма энергично. 

1 ) Факты въ „открытихъ письлахъ" Богдановнча и у Теряецяаго, стр. 65. 
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Віьроученіе и богослужебный культъ пашковской секты. 

Собственно говоря, в роученіе пашковцевъ довольно точно 
изложено въ швейцарской пропов ди Редстока. Пашковъ 
почти ничего не изм нилъ въ томъ, чему училъ Редстокъ. Въ 
письм отъ 9-го апр ля 1880 года на имя протоіерея Яаышева. 
бывшаго ректора С.-Петербургскон Духовной Академіи, Паш-
ковъ такъ изложилъ ') свое в роученіе: „Повторяющіеся съ 
н котораго вреыени въ газетахъ разнор чивыя и отчасти 
превратныя голковааія производимыхъ мною чтеній слова 
Божія заставляютъ меня обратиться къ ваыъ съ письмомъ, 
которое ия ю честь покорн йше просить Васъ благоволить 
напечатать на столбцахъ издаваемаго вами журнала. Бого-
словскихъ познавій s не им ю никакихъ, а потоыу, зная, что 
я легко могу ошибатьоя, касаясь толкованія подобныхъ вопро-
совъ^ я всячески старался изб гать ихъ въ бес дахъ своихъ; 
точно также я нам ренъ и впредь не вступать ни въ какія о 
вихъ пренія, желая въ этоыъ случа , какъ и въ другихъ, 
сл довать повел ніямъ Господнимг: „не ыногіе д лайтесь учи-
телями. зеая, что мы подвергнемся большому оеужденію" (Іак. 
3, 1), и довольствуясь т мъ исключительнымъ призваніемъ. 
которое им ю отъ Бога: призывать людей къ Спаситслю; 
когда-то я былъ безъ Хряста, чуждъ зав товъ об тованія, не 
им лъ надежды и былъ безбожникомъ въ мір (Ефес. 2, 12). 
Законъ Божій былъ для меня мертвою буквою; я руководился 
исключительно правилами челов ческими, живя для себя, пы-
таясь въ самыя лучшія минуты жизни совм стить ыесовм -
стимое, т. е. служить двумъ господамъ, хотя, по словамъ 
Спасителя, оно невозможно. Я былъ другомъ міру, не пони-
мая, что дружба съ міромъ есть вражда противъ Бога, и 
жилъ по вол князя міра сегіэ, а вм ст съ т мъ боялся 
окончательно разсориться съ Боюмъ. Я съ Господонъ не со-
биралъ и не понималъ, что „кто не собираетъ съ Нимъ, 
тотъ расточаетъ" (М . 12, 30), я проводилъ, обличаемый со-
в стью, жизнь суетную, гр ховную, богопротивную въ про-
долженіе ц лыхъ сорока д тъ въ соблазнъ и въ осужденіе 

!) Церков. В стн. 1880, № 19, стр. 4—5. 



себ . Я не разум лъ любви Господней, полагая, что Господь-
любитъ только такихъ, которые первые Его возлюбили и т мъ 
заслужили любовь Его. Настало время, когда явилась мн 
„благодать спасительная для вс хъ челов ковъ" (Тит. 2, 11), 
когда Господу благоугодно было дать мн понять, что Хри-
стосъ, умирая за гр хи міра, отв тилъ за гр хи и ыои, что 
пріобр тенпое Имъ в чное искупленіе пріобр тено и для меня, 
что если „правдсю одною—вс мъ челов камъ оправданіе въ 
жизни" (Рям. 5, 18), то оаравданіе это предложено и мн , 
что Дристдсъ, сд лавшись для вс хъ послушныхъ Ему ви-
новникоыъ спасенія в чнаго" (Евр. 5, 9), можетъ сд латься 
виновникомъ спасенія и моего. Озаренный св томъ слова 
Господня, я увид лъ ссбя „отчужденныыъ и врагоиъ по рас-
положенію ко злымъ д ламъ" (Колос. 1, 21), понялъ, что я 
гр шникъ погибшій, что я ничего не въ состояніи сд лать 
для своего спасееія. Преступленный ывою законъ Божій ока-
зался для меня „д товодителемъ ко Христу" (Гал. 3, 24), 
пришедшему призвать не праведниковъ, а гр шеиковъ къ 
покаянію" (М . 9, 13), „взыскать и спасти погибшсе" (Лук. 
19, 10); я покаялся предъ нимъ въ гр ховности и отчаянной 
испорченности сердца своего, обратился къ Нему, потерявъ 
на себя надежду. Господь далъ мн ув ровать въ прощеніе 
гр ховъ, возв щаемое именемъ Его. „Благодать Божія и даръ 
по благодати одного челов ка, Іисуса Христа" (Рим. 5, 15), 
восполнили всю мою нужду, переполнивъ сердце мое радостью 
неземною и благодарностію ко Спасителю. „искупившему ыеня 
кровію Своею Богу" (Апок. 5, 9), я отдался Ему, чтобы онъ 
исц лилъ меня отъ гр ховъ моихъ; повинуясь Его призыву и 
полагаясь на нолживое Его слово, я дов рился Спасителю 
моему, въ Еоторомъ и им ю теперь жизнь в чную, Который 
не дастъ ын погибнуть во в къ и не дастъ меня похитить 
изъ руки своей" (Іоан. 10, 28), Господь припялъ меня, какъ 
принимаетъ всякаго приходящаго къ Нему; благодарю Отца 
Небеснаго, что я теперь могу испов дывать предъ людьми 
Іисуса Христа Господомъ моимъ; я теперь принадлежу не себ , 
а Ему; живу не для себя, но для умершаго за меня и вос-
кресшаго Христа. Господь теперь опред лилъ меня на слу-
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женіе Ему—на служеніе, которому я и предаюсь съ радостію 
вотъ уже скоро пять л тъ; оно состоитъ въ томъ, чтобы сви-
д тельствовь людямъ о Немъ, о Его безпред льной любви, ко-
торую Онъ ежедневно даетъ испытывать. На Спасителя, 
Іису-Са Христа' Сына Божія, „преданнаго за гр хи ыои и вос-
кресшаго ддя оправданія ыоего" (Рим. 4, 25), я. ые могу не 
взирать, какъ на „единаго Посредника" (1 Тим. 2, 5) и „Хо-
датая" (Іоан. 2, 1), какъ на „Блюстителя души" (1 Пеір. 2, 
25), па „Шчальника и Совершителя в ры" (Евр. 12, 2); я 
теаерь знаю по опыту, какъ в ренъ Онъ, и знаю, что „вс 
об тованія въ Немъ —да и адиньи (2 Кор. 1, 20), 0 Немъ я 
пропов дун) людямъ и свид тельствую, какъ Самъ Богъ повел -
ваетъ,что Онъ есть опред ленный отъБогаСудія живыхъ и мерт-
выхъ, нааоминая имъ,нто о Немъ вс пророки свид тельствуютъ, 
что всякій в рующій въНего получитъ прощеніе гр ховъ именемъ 
Его. Я вс мъ повторяю, что „н тъ ни въ комъ иномъ спасе-
нія (Д ян. 4, 11), ибо „иикто не можетъ положить другого 
основааія, кром положеннаго, которое есть Іисусъ Хрисгосъ" 
(1 Кор. 3, 11). Я говорю вс мъ, что д лами ипгиими мы не 
оправдаемся передъ Богомъ, а оправдаемся в рою въ Іисуса 
Хрисга; но разум ется, что истинная в ра не можетъ не 
проявляться въ д лахъ: вм ст съ т ыъ я постоянно напоми-
наю, что никто не войдетъ царствіе небесное, не освободив-
шись отъ гр ха, и указываю всякому на Спасителя, Который 
„явился для того, чтобы взять гр хи нащи и чтобы разрушить 
д ла дьявола". (I -Іоанн. 3, 5. 8). Я. всяческп старался дока-
зать словомъ Боя іимъ, что вс христіанскія доброд тели суть 
не что иное, какъ „плодъ Духа Святого", даруемаго Богомъ 
в руюдЕіему отъ сердца Іисусу Христу и Имъ усыновленному 
Богу Отцу, и что поэтому никакая плоть „не ыожетъ хва-
лихься передъ Богомъ", получая оправданіе даромъ, по благо-
дати Его, искупленіемъ во Христ Іисус , Котораго Богъ 
предложилъ въ жертву уыилостивленія (Рям. 3, 24). Вотъ въ 
Ткороткихъ словахъ сущность того, о чемъ я свид ельствую 
передъ людьми „по м р в ры" (Рим. 12, 6) не въ премудро-
сти.слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово 
о крест для погибающихъ есть безуыіе, а для спасаемыхъ. 
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сила Божія (I Еор. 1, 17—18)". Въ дополненіе къ этому 
письму Пашковъ писалъ о. Янышеву еще сл дующее: „SL не 
могу не признавать установленныхъ Господомъ и Его апосто-
ламн таинствъ, но не могу также ие уб диться словомъ Бо-
жіимъ, что вс таинства установлепы исключительно толысо 
для в рующихъ, для которыхъ однихъ они им ютъ "благодатпое 
д йствіе, обращаясь для всякаго. кто приступаетъ къ иимъ не-
достойно, т. е. безъ в ры, въ осужденіе (Кор. 11. 19). Цер-
ковь Бога живаго есть столпъ и утвержденіе истины (1 Тим. 

3, 15), есть т ло Хрисуово (1 Кор. 12, 27) состоящее изъ 
живыхъ членовъ, т. е. в рующихъ во Христа, искупленныхъ 
Имъ, принадлежапщхъ Ему н любящихъ Его, изъ членовъ, 
уже почившихъ во Христ , живущихъ въ настоящее время, 
и вс хъ т хъ, которыхъ Господь присоединитъ въ будущемъ 
къ Своему т лу. Авторитетъ ея я не могу не признавать, 
благодарю Господа моего и Спасителя, что ыогу еебя почи- • 
тать прииадлежащимъ къ церкви Его, въ которой Ояъ поста-
вилъ однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ еванге-
листами, иныхъ пастырями и учителями къ совершенію свя-
тыхъ, на д ло служенія для созиданія т ла Христова, докол 
пріидемъ вс въ единство в ры и познанія'Сына Божія (Еф. 

4, 11—13). Я не могу и не желаю отвергать, что эти особые 
дары Духа Святого даются избраннымъ Его на д ло служе-
нія Его". 

Эти письма Пашкова, нанисанныя въ обыкновонномъ сек-
тантскомъ, многор чивомъ и въ то же время уклончивомъ сти-
л , собственно говоря, не даютъ ничего опред леннаго отно-
сительно того. въ чемъ заключалось его ученіе. Ояъ говоритъ 
лишь о томъ, какъ отъ нев рія онъ иерешелъ къ в р , но въ 
чемъ иыепно заключалась его в ра, оиъ о томъ умалчиваетъ. 
Онъ не говоритъ дал е, какъ онъ нападалъ на Православйую 
Церковь за ея ученіе объ иконопочитанІЕГ, о св. храмахъ, о 
мощахъ, о почитаніи святыхъ и т. п. 0 таинствахъ онъ вы-
ражается вообще очень глухо; во всякомъ случа изъ его 
словъ видно, что крещенія младенцевъ онъ не признавалъ, 
ибо онъ утверждаетг, что таинства им ютъ значеніе „исклю-
чительао только для в рующихъ". 
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Въ д йствительности же, если судить по пашковскимъ бро-
шюрамъ и іго т мъ бее дамъ, которыя онъ велъ, по сообще-
нію лично на нихъ присутствовавшихъ, Пашковъ училъ только 
объ оправданіи челов ка в рою въ Іисуса Христа, но отри-
цалъ зиаченіе добрыхъ д лъ въ созиданіи нашего спасенія, 
равно какъ и все ученіе Православной Церкви—объ іерархіи, 
таинствахъ, обрядахъ, почитаніи Божіей Матери, ангеловъ, 
угодниковъ Божіихъ. честнаго креста, монашества, постовъ 
и т. п. 

Изъ сказаішаго досел сл дуетЪ; что пашковщина есть то 
же, что и младо-штундизмъ. Сходство ихъ объясняется, есте-
ственно, тожественнымъ источникомъ ихъ происхожденія — 
протестантизмомъ. Но не трудно понять, какой вредъ обще-
ству могло принести ученіе Пашкова. Стоитъ челов ку ув -
ровать во Христа, и, по ученію Пашкова, онъ оправданъ; 
стоитъ ему получить уб жденіе, что Христосъ умеръ за него,— 
и онъ спасенъ! 0 д лахъ ему нечего заботиться, ибо своиыи 

д лами, своею цраведностью онъ умалялъ бы только значеніе 
правды Божіей! Какую бы жизнь онъ потомъ ни велъ, это 
все равно; онъ помнитъ слово Божіе: „живу не къ тому азъ, 
а живетъ во мн Христосъ". Христосъ виноватъ за жизнь 
челов ка, въ яего ув ровавшаго: „в ра безъ д ла ыертва" Паш-
ковъ, какъ мы вид ли, уже извратндъ въ фразу: „д ла безъ 
в ры мертвы"... 

Правда, для не утверждонаыхъ въ ученіи Пашкова лицъ 
было дозволено припнмать крещеніе, какъ у штундо-бапти-
стовъ, и было совершаемо преломленіе хл ба; но собственно 
говоря, Пашковъ не приписывалъ этииъ д йствіямъ никакого 
существеннаго значенія въ д л спасенія челов ка. Онъ, 
какъ и младо-штуедисты, духоборы или молокане, требовалъ 
отъ своихъ іюсл дователей только духовнаго поклоненія Богу. 
Богомоленія Пашковцевъ состояли изъ импровизированныхъ 
молитвъ, чтенія Св. Писанія Новаго Зав та, пропов дей и 
п нія псалмовг; а потому зам чанія, сд лаЕіныя нами отяоси-
тельно молоканства, им ютъ свое полное значеніе и по отно-
шенію къ пашковщин . 
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9. М а л е в а н щ и н а J). 

Происхожденіе сгкты. Подъ вліяніемъ хлыстовскаго мис-
тицизма въ 1889 году изъ штундо-баптизма выд лился толкъ. 
фанатичной малеванщины первоначалыю въ кіевской губер-
ніи, а потомъ онъ распространился не только въ южной Рос-
сіи, но и по Сабипи Основателемъ секты былъ ы щанинъ 
города Таращи Кіевской губерніи Кондратій Алекс евичъ • 
Малеванный. Высокаго" роста, брюнетъ, съ р зкими чертами 
лица и р шительными'жестами 2 ), обладавшій увлекательной • 
р чью, Малеванный въ молодостн сильно злоупотреблялъ 
спиртными напитками. Оставивъ православную в ру, оыъ пе-
решелъ въ штуедизмъ; по вскор посл этого сталъ страдать 
галлюцинаціями: ему казалось, что во время ыолитвы вокругъ 
него распространяется какой-то необычайно пріятный запахъ. 
Сначала онъ объяснялъ этотъ запахъ близостью къ нему Св. 
Духа, а потомъ пришелъ къуб ждепію, что Духъ Святой оби-
таетъ въ немъ самомъ, и это сознаніе вызывало въ немъ ра-
дость и даже облегчало будто бы в съ его т ла. Оыъ сталъ 
во время своихъ молепій поднимать рукк вверхъ, над ясь, 
что черезъ это поднимется на небо. Зат мъ у него появилось 
дрожаніе рукт., которое распространялось и на другія части 
т ла. Это судорожное трясеніе своего организма Малеваниый 
объясиялъ т иъ, что въ него входитъ Духъ Святой. передъ 
которымъ содрагается его челов ческая ирирода. Но носите-

') Лот хцпа С. Мистическая цгтуода: Малевавный и малевапные (Мисс. 
Обозр. 1900. II . стр. 234—249; 502—514); 2. Усилеаіе малеванііі.ины и исихо-" 
паіизма къ штунд (Мисс. Оболр. 1900. II. стр. 288 250); 3. Б лоюрскаю Ы. 
Кто такой МОПСРЙ Тодосіенко, вдохяовитель папловскпхъ сектаптовт. иа буй-
стпо н разгроиъ церкви? (Мисс. Обозр. 1901. II. Стр. 870—874); 4; Право-
славнаго Совренецные малевапцы (Мисс. Обозр. 1905. - 14—15; 5). Его oicei 
Новал штупюмалеианвал обіцина (Мосс Обозр. 1907. ?в 5); 6. И. С. Мале-
ванская „огневнаа" проиаганда (Мисс. Обозр. 1904. № 111; 1. Топачейскаю Д. 
свящ. Подпиги малепапцевъ (Мисс. Обозр. 1902. II . Стр. 542—543; 8, В ло-
горскаго Н. Секта малеванцевъ (Мпсс. Обояр. 1908. Л« 1 н 2); 9. Гмднов--
скаго 0. свящ. Новый очагъ ііалевавщяны (Мигс. Обозр. 1904. № 13. Отр. 
418-419). 

а) Мисс. Обозр, 1908 & 1. стр". 73. 
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лемъ Ов. Духа онъ былъ педолго: скоро онъ обіявилъ себг 
первенцемъ у Бога и Христомъ, прим нивъ къ себ слова ап. 
Павла: „каждый въ своемъ порядк : первееецъ Христосъ, по-
томъ Христовы, въ пришествіе Его". (1 Кор. 15, 23); назы-
валъ себя „царемъ иадъ царями", „спасителемъ рода челов -
ческаго" и, пакоеецъ, „богоу/ь, явившиыся во плоти". Многіе 
изъ таращаБСкихъ штундистовъ пов рили ему и такимъ обра-
зомъ составили ядро посл дователей новой секты. Ояи ока-
зывали Малеванному божеское почитаніе: къ его доыу при-
ближались не иначе, какъ на кол няхъ, а передъ нимъ лич-
но падали ницъ, произнося ему ыолитвы, чаще друг{:хъ „Огче 
нашъ". Его д ятельнымъ сотрудниксшъ по распространенію 
дНовой в ры" былъ таращанскій крестьянинъ Сосновскій. 
Быстрое распространепіе лжеученія Малеваннаго обратило на 
себя вниманіс правительства. Малеванный былъ признанъ 
сумасшсдшимъ и пом щенъ въ психіатрическую больвицу Ки-
рилловскихъ богоугодныхъ заведеній въ г. Кіев . Непреры-
вавшіяся сыошенія его съ своими иосл дователями были при-
чиною того, что въ 1895 году его перевели въ Казань въ 
таыошнюю больницу богоугодныхъ заведеній. Преемникоііъ 
его по управленію малеванскими общинами сталъ крестьянинъ 
с. Вербова Сквнрскаго у зда Иванъ Лысенко, высокій, стат-
ный красавецъ, обладавшій р дкою способностью говорить 
прнтчами и образами въ народиомъ дух ^). Еще въ моло-
дости онъ таскался по Кавказу и Сибири и тамъ познакомил-
ся съ ученіемъ хлыстовъ и съ соціалистическиыи мечтаніямы 
недоучившихся интеллигеатовъ. Сяачала онъ выдавалъ себя 
только за посланника или апостола Малеваннаго, потомъ за 
Св. Духа или „иного ут шителя" и, наконецъ, за Христа,— 
посл того, какъ Малеванный былъ признанъ богоиъ-отцомъ, 
„явившиыся во плоти". Лысенко ввелъ среди малеванцевъ уче-
ніе о „христовой любви", отнявъ жену Агафію у преданн й-
шаго своего посл дователя, крестьянииа с. Турбовки, Доме-
тія Родчука, а ему над лилъ „ттлащаницу" крестьяеку Соснов-
скую; на моленьяхъ, по прим ру хлыстовъ, онъ допустилъ 
„свальный гр хъ". Новое царство, которое наы ревался оско-

і) Мисс. бозр. 1908. № 1. Стр. 77. 



516 

вать Малеваеыый, no ученію Лысенка, должно было представ-
лять собою осуществленіе обычныхъ соціалисгическихъ меч-
таній: землю у пом щнковъ нужно отнять, поіювъ и паповъ 
истребить, накакихъ властсй и законовъ не признавать, право 
собствепности уничтожить. Кром Лысенка, особенно выдаю-
щимся проиатандистомъ малеванщины въ это вреия были: 
крестьянинъ с. Хохотви, малевапскій пресвитеръ Авраамъ 
Вирченко (въ Каневскомъ у зд Кіевской губериіи), крестья-
нинъ села Корииловки того яіе у зда Василій Авраменко, 
крестьянинъ с. Корсуия Шкребтій, крестьяшшъ той же сло-
боды еодосій Гончаренко и Евтихій Горевой; Михаилъ и 
Давидъ Чекмаревы распространяли ыалеванщину въ Казая-
ской губ. и главнымъ образомъ въ Мамадышскомъ у зд , 
Родіонъ Можаръ, Архиішъ и Трофамъ Пластуновы, Андрей 
Воробьевъ и Евдокія Серг ева—въ Иркутской губерніи, 1о-
сифъ Карловичъ Скаблевсісій и его жена Камелія (католики) 
въ Курской^ родная сестра Малеваинаго—въ Одесс , Моисей 
Тодосіенко—въ Харьковской губерпіи. 

Проживая въ Казанской больниц для уыалишенныхъ, Ма-
леванный не переставалъ находиться въ самыхъ оживленпыхъ 
сношеніяхъ съ своими посл дователями. Ояъ часто отправ-
лялъ имъ свои „посланія Іисуса", которыя были списываемы 
во ыножеств экземпляровъ (каждый ыалеванецъ им лъ ихъ) 
и чнтаемы во время общественныхъ моленій. Съ своей сто-
роны и малеванцы часто предпринимали путешествія къ нему. 
Среди нихъ были распространяемы саиыя фантастическія ле-
генды объ ихъ „спасител ". Малеванцы были уб ждены, что 
ихъ главарь „самъ восхот лъ" до н котораго вреиени прожи-
вать въ Казани въ хрустальаомъ дои , Богу угодномъ, гд 
онъ бес дуетъ съ царями о предстоящемъ устроевш на земл 
своего царства. „Мы получили св д нія, писали иркутскіе ыа-
леванцы таращанскимъ ^, что н которые изъ нашихъ брать-
евъ были у спасителя (т. е. у Малеваннаго) на свиданіи. 
Нашъ спаситель объяснилъ имъ, что у него на пос щепіи 
былн три царя земныхь: одинъ русскій, а другіе два, не зна-
емъ, какіе били. Еслн вамъ изв стно, какіе цара были, то 

і) Мисс. Обозр. 1900. II . Lip. 
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просимъ васъ, поскор е напишите отв тъ, какіе цари были и 
что именно цари говорили съ нашимъ спаситедешъ. Казань 
стала для насъ, малеванцевъ, своего рода обітованной зешіей, 
дредмстомъ всевозможныхъ мечтаній и надеждъ".—„Тоскуетъ 
душа моя—видиться съ моимъ спасителемъ, пишетъ одинъ 
малеванедъ другому '), и жаждетъ душа моя чамъ вм ст 
жить. Исао.тнилъ бы Господь мое желаніе: я уже ничего дру-
гого не желаю. Чтобы ыи вм ст жить съ отцомъ моиыъ— 
за счастье вічное я почиталъ бы". Въ 1899 году ыежду ма-
леваицами была распространена брошюра астронома Фалька о 
предстоящсй кончин з гіра,—неразумное преісказапіе, совпав-
шее однако-же съ ожиданіемъ пришествіа іласителя—Мале-
ваннаго, которымъ только и жили его посл дователи. Мале-
ванцы заволповались; они начали готовиться ко встр ч Ма-
леваниаго ц ко вступленію въ его царсіво. Они отказались 
совершеино работать; бросили неубранными свои поля; рас-
продали все свое иыущество и жили на наличпыя деньги. 
Коычииу міра и страшный судъ они иазеачили на 1-ое нояб-
ря 1899 г. Толиа малеванцевъ въ 70 челов къ съ женами н 
д тьми, подъ ііредводительствомъ Лысенка, Радчука и ихъ 
духовныхъ женъ, отправнлась торжественно встр чать гряду-
щаго спасителя—Малеваннаго. Но въ Кіев эти странеые 
путешественники были арестованы и этапнымъ порядкомъ 
возвращены на м сга своей родины. 

Въ это время малеванцы чаето обнаруживали фанатпческое 
изув рство 2,і. Во время неистоваго богомоленія въ с. Деш-
кахъ 20-го іюля 1899 года лжехристосъ Авраамъ Вирченко 
былъ задушенъ 'неистовымъ изув ромъ Лаврентіемъ Авраамен-
коиъ. Въ с. Корнилов Каневскаго у зда крестьяеинъ Ва-
снлій Аврааменко, подражая ветхозав тному патріарху Ав-
рааиу, р шнлъ принести въ жертву своего 13-ти л тняго сы-
на Трофима. Только случайно сос ди сиасли яесчастнаго 
мальчика отъ ужасной смерти. Но особенаое изув рство было 
проявлено посл дователями Малеваннаго въ с. Павловкахъ 
Сумского у зда Харьковской Губерніи въ 1901 году, 16 го 

-) ГГодробн е объ этомъ въ Мвсс. Обозр. 1900 г. I I . Стр. 270—290. 
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сентября. Виновникомъ его былъ крестьянинъ с. Яхновъ Ва-
-сильевскаго у зда Кіевской губерніи, малеванецъ Моисей То-
досіенко, выдававшій себя за посланника и нророка Мале-
ваянаго. Когда Малеванный былъ пом щенъ . въ Кириллов-
ское богоугодвое заведеніе, Тодосіенко здилъ въ ІІетербургъ 
хлопотать передъ Государемъ объ его освобожденіи. Къ Госу-
дарю конечно, оиъ допущенъ не былъ; т мъ не мен е, по 
возвращеніи яа родину, онъ разсказывадъ своиыъ единов р-
цамъ, что Государя онъ вид лъ и бес довалъ съ нимъ, что 
Государь одной в ры съ нимъ, что Государь радъ былъ бы 
освободить Малеварпаго, но что этому противятся лшнистры, 
которые держатъ царя подъ стекломъ, въ заплатанной свитк , 
такъ что Тодосіенко изъ собранныхъ малеванцами денегъ 
далъ и еыу на б дность три рубля ^. Посл того Тодосіенко 
былъ пом щенъ въ больницу для умалишенныхъ, но, выпу-
щенный оттуда, онъ отправился пропагандировать малеван-
щину за пред лы Кіевской губерніи. Въ сеитябр 1899 года 
онъ прибылъ въ с. Павловки Сумскаго у зда и зд сь сталъ 
среди крестьянъ толстовцевъ выдавать себя за какого-то ве-
ликаго челов ка; говорилъ, что лично знакомъ съ Государемъ, 
копалъ вм ст съ нимъ бураки, говорилъ о необходимости 
отнять землю у поы щнковъ, пе обращая вниманія на сопро-
тивленіе сенаторовъ и т. п. Въ заключеніе онъ ув рялъ пав-
ловскихъ крестьяеъ толстовцевъ, что скоро въ Россіи вс по-
рядки изм нятся, ибо этотъ міръ кончнтся и наступнтъ новое 
царство: не будетъ болыпе войнъ, ни началышковъ, ни зако-
новъ, ни судовъ. Себя онъ называлъ пророкомъ Моисеемъ, 
пришедшимъ „дать возмездіе нечестивымг людямъ за ихъ зло-
д яніе", при чемъ ув рялъ, что посл него придетъ пророкъ 
Илія, а зат мъ и самъ Христосъ—правда Божія—судить 
міръ. „Всему близится конецъ"—кричалъ Тодосіенко 2), „Бро-
сайте, люди, работу, од вайтесь въ праздничныя одежды; 
идемъ разрушать неправду на земл : Христосъ воскресъ! То-
досіннко ув рялъ, что на ікшощь толстовцамъ изъ Кіева 

дутъ два вагона братьевъ, н тогда, говорилъ овъ, мы раз-

!) Срв. Мисс. Об зр. 1901. II. Отр. 871. 
2) Ibid, Стр. 487. 
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яесемъ все. Доберемся до Петербурга. И домъ Романовыхъ 
раскасируемъ". 14-го сентября онъ устроилъ „тайеую вечерю" 
и выбралъ себ преемника-пророка, павловскаго крестьяішна 
Павленка. А 16-го утромъ, по разсказамъ очевидцевъ 1), про-
изошло сл дующее. Сектаеты р шили разгромить слободу, на-
чавъ съ церквей. Они угзворились войти въ церковь, убить 
тамъ священннка, все разгромигь, съ разныхъ сторонъ за-
жечь громадную слободу и „избить вс хъ гр шниковъ". По 
благов сту къ заутрени сектанты собрались въ условленномъ 
м ст и торжественпо двиЕулись къ ближайшеи церкви— 
школ , крнчга неистово: „Христосъ воскресъ! Правда наша". 
Разбивъ замки на еаружнихъ дверяхъ, сектанты ворвались 
въ церковь и принялись съ изув рствомъ все лоыать и раз-
бивать. Вб жали въ алтарь, распахнули царскія врата, сдви-
нули съм ста престолъ. Пророкъ Павленко и дв д вки зал зли 
на престолъ и съ него кричали: ,.Кто зд сь стоитъ"? „Прав-
да". - „На чемъ она стоитъ"?—, На неправд ".—„Такъ ло-
майте же неправду"! скоыаидовалъ Павленко. И сектанты 
бросились яростно сокрушать все: жертвенникъ они довалили 
на бокъ; запрестольный крестъ поломали" и выбросили изъ 
окна; потомъ какъ зв ри внб жалн изъ алтаря и стали бить 
палками по икоаамъ; поцортили царскія двери; изломали и 
погнули подсв чиики; паникаднло разбили; стекла въ окнахъ 
вс побили палкамн. Зат мъ они отправились громнть другую 
церковъ каменную, но зд сь ихъ встр тилн кольями право-
«лавные и разгрома не дояустили.... 

He смотря па то, что ожиданія малеванцевъ о кончин 
міра, аришествіи Спасителя и устроевіи новаго царства на 
земл 1-го или 13-го яоября 1899 года не оправдались,— 
распространеніе малеванщины не ослаб вало, а усиливалось. 
Посл манифеста 17гго апр ля 1905 года Малеваиному дана 
свобода; Онъ возвратнлся на родину въ г. Таращу и сталъ 
опять во глав возбужденнаго имъ сектантскаго движенія. 
-Онъ объ халъ прежте всего общины своихъ посл дователей и 
былъ возмущенъ появденіемъ вь нихъ „свободной христовой 
любви" и „свальнаго гр ха". Чрезъ это онъ разошелся съ 

і) Ibid. 
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Лысенкомъ и въ малеванщин произошелъ расколъ: привер-
женцы Малеваннаго стали называть себя „малевагтцаыи", a 
оставшіеся в рными Лысенку „малеванными". 

Б роучеиіе и культъ малеваниевд. В роучепіе малеван-
цевъ еще не сложилось въ опред ленную и строго замкнутую 
систему. Кром немногихъ „Посланій Іисуса", составленныхъ 
самимъ Кондратіемъ Малеванныыъ и к мъ-то редактирован-
ныхъ, у ыалевапцевъ н тъ нзкакихъ в роучятельныхъ источ-
никовъ. Малеванный еще живъ и секта держится только на 
его личномъ авторитет . Чему онъ учитъ живымъ словомъ,. 
то и составляетъ в роваеіе его посл дователей. 

Все, что изв стно о в роваеіяхъ малеванцевъ, состоитъ ЪІУ 
сл дующемъ. Ениги св. Писанія какъ ветхаго, такъ и новаго 
зав та непосредственнаго зиаченія для малеванцевъ не им ютъ 
и источниками в роученія въ собственномъ смысл слулшть 
не могутъ. Поэтому и православные миссіонеры напрасно бы. 
стали ссылаться на нихъ въ своихъ собес дованіяхъ съ ма-
леванцами. „Намъ н тъ нужды читать и выслушивать Писа-
ніе",—обыкновенно говорятъ малеванцы ^ „его довольно уже 
читали,—и людямъ отъ того лучше не стало; время его про-
шло; оно теперь должно быть внутрн челов ка; намъ про-
тивно и надо ло уже слушать Писаніе". Книгамъ Св. Писа-
нія. въ крайнемъ случа , они придаютъ толысо второстепен-
ное значеніе и понимаютъ ихъ лишь въ аллегорическомъ 
смысл , За Евангеліемъ они не признаютъ историческаго зна-
ченія, а лишь пророчественное, въ форм историческаго раз-
сказа. Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, по ихъ в ро-
ванію, не есть историческое лицо, а только олицетвореніе 
„правды"; чтЬ говорится о Его жизни, то или должно осу-
ществиться въ жизни им ющаго прійти спасителя міра—Мале-
ваннаго или въ жизни каждаго челов ка. Въ этомъ случа 
малеванцы усвоили методъ изъясненія евангельскихъ пов -
ствованій у хлыстовъ или шалопуховъ. Ви леемская пещера, 
въ которой родился Христосъ, для малеванцевъ—сердце чело-
в ка, начинающаго жить по правд ; вода—слово Божіе; кре-
щеніе водою—омовеніе неправды усвоеніемъ в роученія Ма-

1) Мисс. Обозр. 1900. II. Отр, 508, 



521 

леваннаго; саыарянка—оша ^ака—челов къ, зараженный гр -
хомъ и нев дущій правды; б дная вдова, пожертвовавшая 
дв леаты въ пользу храма, народъ, не знающій правды; 
пять хл бовъ, которыми Христосъ насытилъ народъ въ пу-
стыни,—Пятокнижіе Моисея, насыщающее нев жественныхъ 
людей правдою; Ап. Петръ,—будущій малеванецъ, ищущій 
правды; Лазарь—образъ нераскаянныхъ гр шниковъ, сыердя-
щнхъ неправдою; преломленіе хл ба—уничтоженіе гр хов-
ныхъ, чувственныхъ страстей; въ гр шник Христосъ, какъ 
правда, умираетъ, въ кающеыся—воскресаетъ, въ лраведник 
возносится на небо. Въ такоыъ же смысл малеванцы изъ-
ясняютъ и вс кнаги ветхаго зав та. Христосъ, въ смысл 
правды, существуетъ отъ сотворенія міра; но людн всегда его 
уыерщвляли своею неправдою, хотя совс мъ и ве могли его 
умертвить, такъ какъ онъ постоянно воскресаетъ въ комъ 
либо изъ благочестивыхъ людей. Такими яосителяди Христа 
или правды въ ветхомъ зав т были: Авель, Енохъ, Авраамъ^ 
Исаакъ, Іаковъ, Моисей и вс пророки. 

Христось, какъ л&цо, какъ Сыеъ Божій и Сиаситель зііра, 
еще не приходилъ на землю, иначе на земл не было бы ни 
зла, ыи гр ховъ, ни бол зни, ни смерти. Какъ Спаситель 
міра, Христосъ еще прійдетъ въ лиц Кондратія Малеван-
наго, который произведетъ страшный судъ, а для малеван-
цевъ устроитъ на земл новое царство, въ котороыъ они бу-
дутъ блаженствовать тысячу л тъ; а что дальше будетъ,—неиз-
в стно, Ни воскресенія мертвыхъ, ни безсмертной жизни, въ 
общепринятоыъ смысл , малеванцы не признаютъ; вс мечты 
ихъ направлены только къ зеліл и къ освобожденію отъ фи-
зическаго труда. Они не признаютъ даже существованія неба. 
Міръ, по ихъ ученію, в ченъ и изм нится только въ нрав-
ственпомъ и соціальноыъ отношеніяхъ, что и разум ютъ оніт 
подъ кончиеою міра. 

Самое понятіе о Бог у малеванцевъ весьма смутно и не-
опред ленно, какъ у хлыстовъ. Повидимому, они даже не 
признаютъ Бога самостоятельно существующимъ духомъ; по 
ихъ в рованію, Богъ, „пришедшій во плоти", есть только Кон-
дратій Малеванный. Никогда ке говорятъ они о Троичности 

34 
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Лицъ въ Бог ; сыномъ Божінмъ оин всегда называли только 
Мадеваннаго, аат мь Лысеака, а въ посл днее время—каж-
даго малеваыца. Подъ духомъ Божінмъ они разум ютъ только 
какую то силу Божію. 

Никакой церкви Христовой малеваіщы не иризнаютъ. Хри-
ста, какъ историческаго лица, не было; а, сл дователыю, не 
могъ онъ установлять и церкви. Вс таикства и обряды пра-
вославной церкви малеваицы кощуиствепно отрицаютъ. Иконы 

•сожгли, или шжрываютъ ИІІИ горшки и ведра; одинъ малева-
нецъ превратилъ въ шадіечную доску икону, данную ему въ 
благословеиіе умершим^ отцомъ; другой изъ бывшаго кіота 
для иконъ устроилъ корыто для свиней 3 ) . Православную цер-
ковь и духовеество малсвапцы ііенавидятъ въ сильп йшей 
степеии и не могутъ говорить о нихъ безъ раздраженія и 
(шобленія. Храмы отвергаютъ, утверждая, что каждый мале-
вапсцъ есть яшвой храмъ. 

Богомоленія малеванцевъ сще ие совершаюгся по точно 
установленііолу типу илп чнну. Но вотъ, что говорятъ о 
пнхъ со словъ очовидцевъ 2). Чрезвычайную картину пред-
ставляютъ молитвенныя собрапія ыалеванцевъ. Обыкновенно 
они начииаются п ніемъ.—что и составляетъ самое уиотре-
бительное религіозное упражненіе малеванцевъ. П піе ведется 
жеищипами и мужчиназш совм стяо. Маогіе пзъ ітрисутству-
юшихъ подп ваютъ или только слушаютъ. Во время п нія, 
то въ томъ, то въ другомъ м ст хаты начпнаютъ раздаваться, 
то всхлипыванія, то возгласы, то рыданія. Плачутъ одиыа-
ісово и иужчины н жепщицы, и среди этого хаоса звуковъ 
в.хругъ СЛЫШИГСЙ, порывистая, горячая молитва: „Господи, 
Боже мой.. душа моя.. ты просишь... душе моя вірная... до-
рогисснькая... дущонько моя.. Господи, татечку мій, рідный, 
спаси-жъ ты мене.. Ты жъ ыилосердный... а я..." Молитва 
прсрывается рыдаеіямя; въ разныхъ коидахъ хаты раздаются 
молитвенные возгласы н которые, доведенные до экзальтиро-
ваннаго состоянія, начинаютъ раскачиваться и произносить 
какія-то отрывочныя, нешшятныя слова. „Гота талемъ, фера 

!) Мвсс. Обояр. 1904. № 13. Стр. 419, 
2) Мигс. Обозр. 1У08. К 1. Стр. 75—7G. 
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малемъ, вурденъ, dypAeHb..." или „триндо триндіазы уыти 
•асіеитинъ алантантинъ арантанти атинъ такъ тиръ торъ та-
рахата а ти, ти, ти, ти, ти, ди, ди, ди"... Иеогда двое обра-
щаются другъ къ другу и проионосятъ безсмысленныя слова, 
какъ бы ведутъ между собою разговоръ, сопровождая его прн 
томъ жестами. Бываетъ, что кто-либо изъ прнсутствующихъ 

на собраиіи малеванцевъ схватываетъ перо и на лист бу-
маги быстро пишетъ какіе-то каракули и знаки, не им ю-
щіе иикакого сходства съ буквами. Все это, по мн нію ма-
леванцевъ, есть проявленіе Св. Духа, Который в щаетъ въ 
данную минуту черезъ челов ка на „иныхъ языкахъ", подобно 
тому, какъ этд было съ апостолами по сошествіи Св. Духа 
на нихъ. Другую не мен е интсресную особенность малеван-
скихъ собраній составляетъ появленіе у многихъ лицъ судо-
рогъ. Благодаря этимъ судорогамъ въ собраніяхъ малеванцевъ 
наблюдается часто такая картииа. Средн общаго шума, крика 
и безпорядка одни падаютъ, какъ сраженные молніей, другіе 
восторжеано и жалобно кричатъ, плачутъ, бьютъ себя по 
лицу, дергаютъ себя за волосы, стучатъ въ грудь, топаютъ 
ногаып, иляшутъ, издаютъ всевозможные звуки и возгласы, 
подражающіе собачьеыу лаю, конскому ржаеію и другимъ ди-
кимъ возгласаыъ. Сами малеванцы придаютъ этимъ судорож-
НЕПІЪ проявленіяііъ весьма большое, значевіе, считая ихъ 
также несомн ннымъ проявленіеыъ въ челов к божествен-
наго начала. Поэтоыу они ждутъэтихъ судорогъ, оживляются 
и восторгаются картиною судорогъ и при появленіи ихъ во 
всемъ собраніи начинается общій подъемъ возбужденія и ли-
кованія. Свои молатвы Малеванный произносидъ не иначет 

какъ поднимая глаза къ небу и лахая руками сначала къ 
•себ , а гштомъ отъ себя вверхъ. Обыкновенные же малеванцы 
произносятъ йолнтвы съ возд тыіга руками вверхъ, хотя так-
же ыашутъ ими или держатъ ыа груди. На каждомъ собраніи 
рни чигаютъ молитву Господню „Отче нашъ", а наибол е лю-
<бк.мый ими КШІПІЪ о дн Господнемз: 

Настуиае день Господній, 
День великій. просв щениый, 
Радуетса адъ преисподній, 
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Що къ нему сп пштъ прелыцепный 
Попамы людъ православныи, 
Шо отвергъ отъ сердця своего 
Зав тъ великій и славный, 
Кондрата Малеваннаго 
Богъ терезъ пророчыць явывъ 
Огонь и дыыа куренье, 
Шобъ всякій ііоментъ ловывъ 
И искавъ свое спасенье. 
Все й кровь льетця чрезъ гапоньця, 
Охъ диму не видно сонця, 
И місяцъ червонный якъ кровь. 
Малеванці знайшли любовь 
У своихъ святыхъ пророчицъ 
Дебелыхъ тіломъ молодиць. 
Рай въ неб отверзаетця 
Для тогог хто покается 
И зо святыми зъеднается 
Ой, раю мій, сладкій раю! 
Зачынаешь ты одъ маю; 
Ясне небо растворыся, 
Ты, Еондрате, покажыся, 
Святый роде, звеселыся! 1 ) 

Къ особенности малеванцевъ нужно отпести то, что, щ>-
прим ру хлыстовъ, они не дятъ мяса, такъ какъ въ немъ 
есть ядуша жива". 

Малеванцы отвергаютъ существующій порядокъ государ-
ственной жизни во всемъ его объем , такъ какъ разумнымъ 
устройствомъ государственной жизни признаютъ только тотъ 
порядокъ, который будетъ введенъ Малеванныыъ въ его буду-
щемъ царств . Во время русско-японской войны' они составн-
ли даже особую молитву за ыикадо и дарованіе ему поб ды 2 ) . 

10. С е к т а г о в и с т о в ъ *>. 

Лроисхожденіе секты. Секта говистовъ изв стна еще подъ 

з) Мисс. Обозр. 1904. 11. Стр. 95. 
2) Эта безсмыеленная молитва полпостію цом щена въ Мисс. Обозр. 1905. 

J6 14—15, стр. 686, 
*) 1. Ивановскаго Н. проф, до чего дошли уральскіе сектантв Іеговисты? 

(Мисс. Обозр. 1900. И стр. 262—264); 2. Добротина Г. Сіонская в сть н 
севта іеговистовъ (Мисс. Обозр. 1905. ЛУб 10, 14—15); 3. 2S. Брожеиіе средв 
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именемъ „Сіонской в сти", ^Десного братства" или „Церквн 
десныхъ". Основателемъ ея былъ отставной штабсъ-капитанъ 
артиллеріи Николай Созонтовичъ Илъиш, солдатскій сынъ, 
хотя онъ самъ нааывалъ себя незаконнорожденнымъ сыномъ 
шведского генерала Падкуля (или Каткуля) и польки Тенчин-
ской. Онъ былъ крещенъ въ православной в р ; но воспита-
ніе получилъ въ ЕГолодк въ іезуитсксмъ коллегіум . Въ 
1832 году онъ поступнлъ въ военную службу и своиыи науч-
ными трудами (Руководство по морской артиллеріи) скоро 
обратилъ на себя внимаеіе начальства. Къ сожад нію, увле-
ченіе мистицизмомъ мало оставляло ему времени для его слу-
жебныхъ занятій. Чгеніе мистическихъ книгъ и журналовъ 

лМаяка" и „Сіонскаго В стника" привело его къ мысди, нель-
зя лн какъ-либо вс многочисленныя религіи объединить въ 
одву снстему и черезъ то положить конецъ религіозной враж-
д и фанатизму. Особенно его возмущала враждебность ыежду 
іудействомъ и христіанстврмъ, основывающимися на открове-
нііі одного и того же Бога. Онъ началъ изучать іудейство, 
пос щалъ еврейскія синагоги и велъ съ раввинами ародолжи-
тельныя бес ды. Въ это-то время у него явилась мысль о воз-
можности создать объединительную религіозную систему въ 
вид „повозав тнаго іудейства" или „ветхозав тнаго христіан-
ства". Въ 1843 году Ильянъ изъ ^царства польскаго пере-
шелъ на службу въ Оренбургъ, а въ 1845 году въ Екате-

уральскнхь 'еговисговт, (Мнсс. Обозр. 1905. S 14—15); 4. Ж. Г. Къ псторін 
егочнстскоя секты (Мис •. Обозр. 1905. Л.М 7—S); 5. Ивановскаю Н. 0 сект 
„Общестио десиыхъ" пін СІОНСБОЙ в сти (МПСС. Обозр. 1899. Январь и ап-
р дь); 6. Секга іеговнстовъ или Оіонская вЬсть (Мисс. Обозр. 1898. I. Стр. 
257—260); 7. Ивановекаго Н. ироф. Уральскіе іеговисты (Мнсс. Обозр. 1901, 
II. Стр. 14—28; 200—216); 8. Максимова А- свящ. Капитанъ Нльинъ и его по-
сл дователи (Иерм. Еаарх. В д. 1867. Л 24); 9. Вишнякова Н. Секта Десного 
Братстиа или „Сіопская в сть" (Прав. Обозр. 1867, іюнь); 10. Ивановскаю Ш. 
ііроі[). Матеріалы дла харавтеристикн секты нзв стной подъ именеыъ „Сіонская 
iibcTb" Прав. Colecbi. 1376. 7. 2. Стр. 96 — 112); 11. Ерасовскаю свящ. Секта 
Сіопская в сть или секта Десвсо Браіства (Странникъ 1897 т. J. Стр. 69— 
78; 273—280); 12 Иоаповскага Ж. По здка кь уральокиыъ іеговистаиъ (Мисс. 
Обозр. 1900. вп. 1); 13. Сушкова свящ. Секта іеговисговъ или іудействующихъ 
субботииковъ (Мисс. Обозр. 1900. Декабрь); 14. Секта Сіонская вЬсть (Церк-
В ст. 1888, ». 22). 
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ринбургъ пріемщикомъ артиллерійскихъ снарядовъ на Баран-
чинскомъ завод , Верхотурскаго у зда. Въ это время онъ сще 
находился въ союз съ Православною Церковью, и даже на-
зывалъ себя, по^свид тельству священника Макснмова и дру-
гихъ баранчинскихъ старожиловъ, ревностиыііъ ,.ирыхожани-
новіъ" и очень религіозньшъ челов коыъ: въ воскресные ш 
праздничные дни неопустительно пос щалъ богослуженіе, 
стоялъ всегда впереди у праваго клироса, молился на кол -
няхъ, въ посты гов лъ, испов дывался ^и св. Таннъ пріоб-
щался, дома и на завод любилъ читать книги Св. Писанія!, 
не скупился на раздачу мнлостыни и оказаніе поыощи нуж-
дающимся. Впрочемъ, священыикъ Максимовъ ; утверждаетъ, 
что уже и въ то время ыожно было заы тить у Ильина н ч-
то особенное: онъ нер дко обнаруживалъ свое нерасположе-
ніе къ вн шнимъ обрядамъ Православной Церкви, не съліад-
лежащимъ уважеиіекъ относился ^къ угодникалъ Божіиыъл 

р зко отзывался о многихъ высокопоставленныхъ лицахъ. 
Впрочемъ, уже въ^ібйб году Ильинъ^ сорвалъ съ себя маску 
и сталъ открыто ^распространять ['самое 'возмутительное, по 
кущунству и богохульству, лжеученіе. Его^ревностыыми со-
трудниками были лица, по .его словаыъ, ^одаренныя особыми 
свойствами • и даже „даромъ прозр нія": бывшій л сни-
чій Нижне-Туринскаго завода Л—нъ и сынъ священника 
Пермской епархій. студентъ духовиой семинаріи, К. П—въ г 

бывшій сначала учителемъ перыскаго духовнаго учнлища по-
томъ инспекторомъ Е~скаго училища и, наконець, какиых-
то служащимъ въ Уральскомъ горноыъ управлеиіи '). Лже-
ученіе Ильииа весьма|;'быстро распростраыилось іСначала по 
заводамъ—Баранчинскомъ, Нижне - Баранчинскоыъ,' Верхне-
Туринскомъ, Кушвинскомъ, Нижне-Тагильскоыъ. а потоыъ и 
по губерніямъ: Вятской, Уфимской, Самарской, Оренбургской 
и даже Херсонской, Въ 1856 г. Ильинъ былъ преданъ суду 
и, по его опред ленію, какъ душевно-больной, сосланъ въ-
Соловецкій монастырь, а оттуда въ Суздальскій Спасо-Евфи-
ыіевъ. Впосл дствіи ему разр шено было проживать въ Ми-
тав , гд онъ и скончался въ 1890 году. 

І ) СрВ. Стравникъ 1897. I, Стр. 71. 
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Свое лжеученіе Ильинъ распространялъ главнымъ образоыъ. 
черезъ посредство своихъ гектографированныхъ многочислен-
ныхъ брошюръ и листковъ. Изъ нихъ, главн йшія суть сл -
дующіа: 1 „Сіонская в сть о разлученіи христіанъ на десную 
и ошую а зпаменіе посл днихъ временъ", (въ ней паибол е 
обстоягельно взложено лжеученіе Ильина; самъ Ильинъ на-
зываетъ ее прямо своимъ „евангеліеыъ" или „благов ствова-
ваніемъ о царствіи Божьемъ"); 2. „Лучъ св та для разсв та"; 
3. „Селштысячил тііяя битва Христа съ Веліаролъ, т. е. Бога 
еврейскаго съ Богомъ языческиііъ, содержащая въ себ ору-
жіе и бомбы для истипнаго іудея, какими онъ можетъ воору-
житься и отражать отъ себя разныя козни и атаки яа него 
отъ сатанинскихъ христіапъ"; 4. „Общечелов ческая истина, 
прорвавшаяся пакпнецъ въ сей адски мятущійся ыіръ черезъ 
вс въ немъ сатанинскія инквизиціи, или религія по разуму, 
разрушающая вс 666 адски—суев рныя христіаества и са-
танинское іудейство"; 5. г,Эссенція изъ животворящаго св та 
нын шняго всемірнаго святителя, посланнаго говою въ сей 
омраченный сатаною міръ"; 6. „Св тъ народамъ и образум;-
леніе іудеяыъ''; 7. ;,Свид тельство Бога пророковъ святыхъ или 
животворящій св тъ Его вс мъ народамъ и племенамъ"; 8. 
„Свид тельство Ісусъ Христово"; 9. „Поб дитедь разньиъ пре-
лестей хімстіанской Езавели в траіісцсиденталышхъ бредней 
666 дочерей ея"; 11. „Св тъ отъ Бога святыхъ пророковъ въ 
сей міръ, омрачениый сатаною или призывъ вс хъ людей въ 
едииство в ри мира и къ безсмертію"; 12. „Благов стіе 
(страшное и отрадпое) вс мъ царствамъ, народамъ п племе-
намъ отъ Бога святыхъ пророковъ иди обпаруженіе саыыхъ 
главиыхъ таинъ изъ сатанинскихъ глубипъ и какой коиецъ 
сатаи и вс мъ сатанистаііъ его"; 13. „Чудо книжка или див-
ныя предсказанія Бога боговъ говы о Его посл дней битв 
съ сатаргой и съ сатанистами въ Армагеддон . 0 устаиовле-
нів одной всемірно-братской в ры въ Hero для вс хъ наро-
довъ и племенъ и о Его воцарееіи въ Ерусалим съ воскре-
шенными7людьми на 1000 л тъ; 14. „Унпчтожитель тыіы: 
іудейской, христіанской, ыагометаиской ибуддійской, общече-
челов ческимъ св тоыъ пли Коллурій отъ религіозной сл по-
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ты іудеямъ и гейденамъ"; 15. „Посланіе въ Общество теозо-
фіи востока и запада"; 16. „Бдагов стіе отъ Бога, воскре-
шающаго мертвыхъ, отрадное для всего челов чества, или 
животворящій св тъ Божій во тьму міра сего"; 17. яО поги-
белн запечатл нныхъ седьми-главнымъ зв рствомъ и краткое 
описаніе битвы предв чно-безсмертнаго еврея съ предв чно-
безсмертнымъ язычникомъ изъ-за потомковъ Израиля"; 18. 

яПосланіе всемірнаго святителя ко вс мъ братствамъ го-
вистовъ"; 19. „Посл двій гласъ говы"; 20. „Б рное нредска-
заніе для евреевъ"; 21.' „Разрушеніе вс хъ в р ". 

Вс эти брошюры ивложены, попреимуществу, въ діалоги-
ческой форм . Въ бес ду съ „истиннымъ іудеемъ" или „все-
мірнымъ св тителемъ" (т. е., съ самымъ Илышымъ) пред-
ставляются вступающими самыя разнообразеыя лица: образо-
ванные вельможи, Езаведь (т. е. русская Православиая Цер-
ковь), фанатикъ—попъ, китаецъ, фанатикъ-лютеранииъ, като-
лическій попъ, православный доскопоклонникъ, иормонъ, 

•спиритъ, раскольникъ-разбойникъ, адски-расколышческій хри-
стодеръ, едос евецъ, сл пецъ-фотіанецъ, зрячій коифуціа-
недъ, любитель лжи, магометанинъ, раскольникъ изъ окруж-
никовъ, Езавелияскій архіерей, одураченный молоканинъ,^сту • 
дентъ академнкъ, раскольникъ зая иво мертвый, попадья, по-
м щикъ, испанецъ, философъ, П. М. Прудонъ, сатана, архи-
зв рь, православны^ богословъ или срамоголовый Елупъ, 
хлыстъ и т. д. и т. д. Само собою ионятно, что во 
вс хъ диспутахъ поб днтелемъ всегда оказываегся „истинный 
іудей", передъ которыыъ вс собес дники преклоыяются и 
котораго вс благодарятъ за раскрытіе истины. Вс брошюры 
написаны языкомъ крайне грубымъ и вульгарнымъ, нолны 
богохульсхва, саиаго оскорбигельнаго для религіознаго чув-
ства, дышатъ неимов рною враждебностью къ христіаиству 
вообще и къ православной церкви въ частности. Почти на 
каждой строк употреблены такія выраженія, которыя для пе-
чати неудобны. Грубый сарказмъ есть преобладающій спо-
собъ опроверженія мн ній проиов дника. Вообще Ильинъ ые 
счигается ни съ религіознымъ. яи съ нравственнымъ чув-
-ствомъ своихъ читателей. Самыя непрнмиримыя противор чія 
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въ сужденіяхъ объ одномъ и томъ же аредмет —явленіе обыч-
ное. Намъ кажется, что проф. Н. И. Ивановскій весьма удач-
но охарактеризовалъ вс брошюры Ильииа, назвавъ ихъ „бре-
домъ разстроеннаго воображенія" ^). „Но серьезно и важно 
то, ирибавляетъ оыъ, что и такое ученіе находитъ себ по-
сл дователей въ сред темнаго народа". 

Віііроучвте говистовъ. Прежде изложеиія собственио в -
роучеиія Ильина мы познакомиііъ читателей съ его общефи-
лософскимъ или метафизическнмъ міровоззр ніемъ, отх кого-
раго находится въ зависимости его ученіе религіозное. Свое 
общее метафизическое міровоззр ніе Ильинъ изложилъ „ка о-
лику—трезвому и любознательному артиллерійскому офицеру" 
и „католику-польскому ксендзу, знавшеыу математику п рус-
скій языкъ" (въ своей брошюр „Семитысячил тняя борьба", 
стр. 61 и сл д.) „Сядьге, г.г., говоритъ Ильинъ своимъ собе-
с дникамъ, и запишите каждый для себя все то, что я стану 
диктовать вамх. Вообразите, господа, что эта комната начала 
постепеино увеличиваться въ своемъ объем или раздуваться 
во вс сгороны, подобно мыльному пузырю и сначала она 
сд лалась въ діаметр только съ версту, потоыъ въ 100,000, 
въ милліонъ, въ билліонъ, трильенъ, квадральенъ верстъ; на-
конедъ въ 1000 квадральеыовъ, въ милліонъ квадральоновъ, 
въ квадральенъ квадральеновъ и такъ дал е—до такого об-
ширн йшаго пространства, которое уже и воображать не воз-
можпо. Теперь представьте себ , что въ этой неизм римой 
пустот кружатся или летаютъ около своихъ матокъ неисчис-
лимое множество отд льныхъ роевъ пчелъ и что вс сіи рои 
припадлежатъ одному хозяину, а каждый отд льный рой (или 
н сколько роевъ) отданы въ зав дываніе особаго управятеля, 
и, наконецъ, что одинъ изъ таковыхъ управителеи вздумалъ 
захватихь вв реішый елу рой въ свою собственность и сд -
латься отд льиымъ хозяиаомъ, пезавзсимымъ ни отъ кого, 
Посл этого вообразите себ , что каждая изъ этихъ дчелъ 
превратилась въ шаръ поюбный нашей земл или лун , но 
разной величины, и съ особою природою и тварью иа каж-
домъ изъ нихъ; а каждая роевая матка сд лалась солнцемъ. 

і) Мисс. Обозр. 1899. Яевчрь. Стр. 26. 
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Хозяипа вс хъ безчисленныхъ миріадъ нли солнечпыхъ. 
системъ назовите по русски Богоыъ, а каждаго управителя 
отд льной ыиріады—Господомъ, врага же Божія сатаиою, и. 
вы получате ясиое понятіе о мірозданіи (о космос ), иа ко-
торое вы до сихъ поръ такъ безсознательыо (?) взирали; a 
вм ст съ т мъ и сл дующія богословскія теоремы: 1. Ксли 
отъ земли до нашего солнца 143 милліона верстъ, то до вто-
рого солеца не долетишь въ 2000 л тъ, хотя бы лет ть и со 
скоростью пушечнаго ядра; то до третьяго въ 5000, до чет-
вертаго въ 10 000, а д о сотаго—и въ милліонъ л тъ: no ка-
кое же неисчислимое "время потребуется для достиженія только 
тысячнаго солнца, то уже и неыыслимо для челов ка. 2. 
Сл довательно, очень ыожетъ быть, что столида Божія (?) 
находится въ такой отдаленной миріад , до которой никакая 
тварь изъ нашей миріады никогда достигнуть не ыожетъ (1 
Тим. 6, 16; Іоан. 1. 18). 3. Если каждою отд льиою (илвг 
н сколькими) управляетъ особый Господь или одинъ изъ сы-
новъ Божіихъ, то очень можетъ быть, что и на каждой от-
д льной планет и комет есть сноіі управитель или подоб-
ный Сыну Божію, какъ на вашей земл царь Мельхиседекъ 
(или Люцифера), или какъ Енохъ, Илія, Авраамъ, Моисей іг 
прочія преображеиные челов ки, ,и въ особениости волставшіе 
изъ могилъ при распятіи Господа; такліе 24 стар йшииы и 
меогіе другіе уиолшнаеыые въ Апокалипсис . 4. Сл дова-
вательно, очееь иожетъ быіь, что были такіе случаи, когда 
Богъ или Госиодь миріады находился или стоялъ среди сонма 
боговъ, какъ сказано въ пс. 81/82, 15; 88/89, 7; 135/196, 
2; Іоан. 10, 34, 35; Апок. гл. 4 и 5. 19, 11; 14, 16; 3,. 
21; 21, 7; 2 М. 4, 16; 7, 1; 5 М. 33, 2—5. Очень ложетъ 
бытъ, что Господь иашъ Іисусъ Христосъ или Богъ еврейскій 
есть нып управихель нашей солнечиой миріады, на ы сто-
Сатаны, который сначала былъ управителемъ нашей миріады, 

' а нын свергнутъ сталъ на нашу землю со вс ми иристав-
шими къ нему ангелаыи: Апок. 12, 7. 13—6; сл довательно, 
очень то истинно сказано, что и у ыашего Господа Ісуса 
Христа есть Богъ: Асок. 1, V; 3, 2; 12, 21; Іоан. 20, 17; 
14, 28; 10, 29; 15, 1 — 7. А изъ сего преясно сл дуетъ, что 
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в рно говоритъ an. Павелъ, что Богъ одинъ и н тъ никого 
равнаго Ему; и хотя есть много боговъ въ миріадахъ и на 
земл , но евреи и вс приставшіе къ нимъ должны в рить, 
что толысо одинъ Богъ всетворецъ и одинъ Господь шш упра-
витель иашей миріады Іисусъ Христосъ и только селіу Сыну 
Божію дана і;сякая власть, сила, слава, премудрость и бо-
гатство на неб и на земл , ключи отъ ада и смерти, и ти-
тулъ выше титуловъ вс хъ сущесгвъ; и такое величіе, про-
славлеиіе и поклоненіе отъ ангеловъ и челов ковъ. какъ и 
самому Богу всетворцу, и эта власть Господу Іисусу Христу 
дана не на время, а на всю нескончаеыую в чность. Аминь. 
8. Сл довательво. и поклоненіе язычниковъ разнимъ без-
смертнымъ существамъ и ангелаиъ не есть заблужденіе, а̂  
толысо одна безполезность и Господь же нашъ Іисусъ Хри-
стосъ страшно запрещаетъ это поклоненіе только рабамъ 
своимъ евреямъ и приставшиііъ къ ихъ Богу изъ язычниковъ, 
и онъ мститъ до 3-го и 4-го покол нія тоыу рабу своему, 
который поклоняется и прославляетъ кого либо иного, кром 
сго. 9. Ясно тсперь для васъ должно быть и то, что вс и 
всякіе догыаты и талмуды о равноличныхъ троицахъ и двои-
цахъ сочиняетъ всс тотъ же завистникъ и противиикъ Христу 
или вселенскій талмудистъ—сатаеа и что 10. Всякая особен-
ная премудрость, сила, называемая Духомъ Святымъ, п< сы-
лается отъ Огца къ уиравителю миріады; а управитель по-
сылаетъ или простираетъ оную и свою на вс хъ т хъ, на 
которыхъ онъ соизволитъ простереть ее, или кого онъ хочетъ 
воскресить, преобразить, обезсмертить и взять сперва въ 
страну живыхъ, а потомъ и къ престолу Его, или на другую 
планету. Ей, истинно. Амиыь". 

Такою-то странною ыетафизикою, своею фантастпчностыо 
превосходящею древне-греческую ми ологію съ ея многочи-
сленными богами, полубогами, героями, Ильинъ думалъ при-
мирить и объединить вс „666" по его счету, ре.іигій. Это ли 
не „бредъ разстроеннаго воображенія"? Но, чтобы объединить 
вс существующія религін въ одно ц лое, нз-жно, очевидно, 
пспов дниксвъ каждой изъ 666 религій уб дить въ несостоя_. 
тельности ихъ в рованій. И этому-то неблагодарному труду 
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•Ильинъ посвятнлъ всю свою жизнь. Ознакомлять нашихъ чи-
тателей съ его критикой вс хъ религій затруднительно, ибо 
она состоитъ только изъ пустыхъ фразъ и грубыхъ нецеи-
зураыхъ ругательствъ. 

Что же ставитъ Ильинъ на м сго отвергнутыхъ имъ 666-ти 
религій? Въ брошюр пБлагов стіеи онъ съ р шителыюстью 
ув ряетъ еврея и христіанина, что „всякая в ра безполезна 
челов ку". Т лъ не мен е въ другихъ брошюрахъ онъ пред-
лагаетъ н сколько „символовъ" своей „новой в ры', един-
ственно истинной и спасительной", Вотъ его „Символъ в ры, 
начавшійся еще первымъ пророкомъ и кончающійся двумя 
посл дними сватыли пророками". (Апок. II, 3, 12) 

,Д в рю подланнымъ словамъ единаго (т. е., ие .девятилич-
наго, ни трилЕчеаго, нн двулнчнаго, а однолнчнаго, одио-
главаго, двуногаго, съ однимъ сердцемъ и съ одной душою 
Бога еврейскаго), что Онъ есть еврей же, только предв чяый 
(ибо онъ съ Адамомъ и Евою говорилъ по еврейски же) 
Егова Ашерейехъ, т. е. Предс датель всего сонма челов ко-
боговъ илн Царь святыхъ. 

2. „В рю словамъ Его, что однажды былъ закланъ на 
крест и иертвъ такъ же, какъ бываютъ иертвы и вс обы-
кновеаные челов ки, а теперь опять сталъ живъ и безсмер-
тенъ во в кн в ковъ и и.м етъ въ своей власти ключи отъ 
ада и смерти, т. е., Онъ такой знатокъ медицинскихъ наукъ, 
что можетъ не только исц лять всякія бол зни, по даже и 
мертвыхъ воскрешать и передавать имъ такія же сокровенныя 
божественныя науки, д лаетъ ихъ знающими химическіе и ди-
намическіе законы природы, какъ LH Оеъ ( гова) и пресвя-
т йшая мать Его Элогаима (это я говорю только образован 
нымъ, ученымъ людамъ, а не простецамъ и не архіереямъ, 
попамъ и мулламъ). 

3. лВ рю словамъ Его, что Онъ есть иачало созданія Все 
—Творца, Сынъ Его первородный, Аминь или единый, наи-
в рн йшій, безошибочный, непогр шимый свид тель воли и 
слова Ашмосарднаго Челов кобога—Огца Своего или по гре-
ческн—одннмъ словомъ: Теологъ, т, е. единый учитель о Своемъ 
Бог -Отц , о міропра^тельномъ план Его и о вс хъ 
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наукахъ, Агнецъ, Левъ, отъ еврейскаго кол на Іудина, ко-
ренной или престолонасл дственный (цесаревичъ) потомокъ 
іудейскаго (не самарянскаго и не десятикол ннаго) царя Да-
вида, Св тозарная утреняяя зв зда; Господь Богъ святыхъ 
пророковъ. 

4. „В рю словамъ Его, что со времени явленія Его обы-
кновеннымъ челов комъ или смертнымъ евреемъ и страданія 
Его въ IjAet Онъ назвался и обыкновенныцъ челов ческимъ-
же именемъ, а именно: Ешуа (Ісусъ) и по гречески: Христосъ. 
На Армагедонское же сраженіе съ сатанпнскими христіанами 
Онъ прі детъ со своимь войскомъ на б лыхъ коняхъ подъ 
неизв стнымъ именеыъ; а въ Ерусалим на преображееной 
земл иыя Ему будетъ опять новое. Такъ что можно предпо-
лагать, что при всякой новой благодати отъ него Рабамъ Его 
или при каждомъ новодіъ преображеніи ихъ въ бол е усовер-
шенствованеыя Божества и при переход ихъ отъ силы въ 
силу, въ просв щеніи и блаженств до безконечности, будетъ 
каждый разъ и Ему самому новое имя. А изъ сего сл дуетъ, 
что то великое существо, о которомъ предсказывается, что въ 
конц 6000 л тъ появится въ мір (гейденскомъ въ Европ , 
хотя и отъ кол на Данова) хакже подъ именемъ Іисуса Хри-
ста и Сыномъ Божіимъ, но только не распятымъ въ Еруса-
лим , не есть Богъ святыхъ пророковъ, не Богъ еврейскій, 
сд лавшійся опять Царемъ Израильскиыъ, в чеымъ потомкомъ 
Давидовымъ, какъ Онъ былъ и до начала царскихъ династій 
въ Израил ; а хитрый посланникъ отъ сатаны, или самъ даже 
воплощенный или переобразовавшійся сатана. И разум ется, 
что его ученіе будетъ состоять, главное, въ томъ, что Ісусъ 
Христосъ есть особое существо, посланный отъ Бога еврей-
скаго, а не Самъ Богъ еврейскій; и посланъ, чтобъ отм нить 
'законъ Синайскій на новый Моазимскій и сд лать безсмерт-
ныыи вс хъ в рующихъ въ Hero челов ковъ, а не однихъ 
только потомковъ Якова. 

5. „В рю словамъ Его, что Ашыосардвый Богъ и Отецъ 
Его далъ Ему изъ десницы Своей книгу съ неба (Апока-
липсисъ), хранимую до того въ Отчемъ архив тайно отъ 
вс хъ за семью печатями. 
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6. „В рю словамъ Его, что Оиъ ту самую Отчую книгу 
послалъ съ неба на землю въ 99 году отъ рождеиія черезъ 
Ангела Овоего къ рабамъ Своимъ, находящимся вът хъ 7-ми 
обществахъ, изъ коихъ Онъ перетворяетъ, чрезъ просв щеніе 
наукамн, въ такія подобія боговъ и богинь, какъ и Ояъ Самъ 
и предв чно-небесная мать Его: дабы показать имъ, какъ 
Онъ съ ними будетъ бнгься противъ сатаиы въ иродолженіе 
2000 л тъ, посл разореиія ситаною Ерусалимскаго царства 
ихъ: н какими глубинами сатанинскими станутъ соблазнять и 
принуждать рабовъ Его .къ отстуаленію отъ в чно-неизм -
няемаго синайскаго закода Его къ иньшъ Законамъ и Бо-
жествамъ, и даже въ в ру во всетворческое вещество илп 
силу силъ, въ духа, везд сущаго во всей безконечной все-
ленной (усп хи реальЕіаго знанія); ^но рабамъ Его, состав-
ляющнмъ смертное земное царство Его, доведется быть въ это 
время въ такомъ же терп піи, въ какомъ Онъ и Самъ бы.іъ 
во время своей смйртной челов чины". 

7. лВ рю словамъ ЕРО, что Онъ, какъ держащій въ дес-
яиц Своей каждый духъ т х семи общинъ и ходящій въ 
продолжевіи 2000 л тъ среди сихъ седми пародпостей Его, 
дастъ въ награду кушать фрукты ^тъ деревъ безсмертія, рас-
тущихъ въ саду Ашмосардааго Отца Его, т мъ рабамъ Сво-
имъ изъ Его Ефесской иародиости или изъ І-го народа тайно-
христіанскаго царства Его на земл . кои были во время апо-
столовъ и жили въ такой дружб и братскомъ единепіи, что, 
даже при многочислеаиости ихъ, они составляли одну душуи 
одно сердце, какъ сл дуетъ по новой запов ди.имъ отъ Hero; 
и не щадя жизни своей, они трудились распространять дарство 
Его набираніемъ людей въ рабы Ему изъ вс хъ сатанинскихъ 
царствъ и народовъ и ненавид ли ученіе николаитовъ". 

8. „В рю словамъ Его, что Онъ какъ Альфа и Омега, илн 
какъ первый н посл дній изъ челов кобоговъ, бывшій мертвъ 
и ожившій, наградилъ в нцомъ безсмертія и избавнлъ отъ 
второй смерти т хъ рабовъ Своихъ изъ Его Смирнской на-
родности или изъ 2-го народа тайно-христіанскаго царства 
Его на земл (т. е. замученныхъ за признаніе Богомъ еврей-
скимъ распятаго іудея гову или Ісуса Христа), кои жили 
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зіосл Апостолоиъ и пребывали в рными Ему и не отступиди 
•отъ Его синайскаго закона во время страшныхъ гоненШ на 
нихъ отъ 10-ти римскихъ, императоровъ (по доносамъ и кле-
ветамъ лжеіудеёвъ) въ продолженіи 200-хъ л тъ. 

9. „В рю сдовамъ Его, что Онъ, какъ им ющій обоюдо-
острый мечъ, наградилъ и награждаетъ безсмертіемъ и позво-
ляетъ кушать лаину сокровениую, и даетъ б лый камень съ 
написаинымъ на ономъ новымъ именемъ, неизв стныліъ ни-
кому, кроы получающаго, т лъ рабалъ Своимъ изъ Его 
7/е̂ гал(Скогі народности или изъ 3-го народа тайно христіан-
скаго царства Его на земл (т. е., аріанъ, какъ именуетъ 
ихъ Езавель; ныа сихъ людей до 300 — 600), кои появились 
въ лір посл смирвцевъ въ столичной области сатанияской 
и были страшио поражаемы первою главою седмиглаваго 
зв рства (т. е., ыервымъ сомнищемъ или соборомъ сатанин-
скихъ христіанъ или езавелинскихъ поповъ), за то, что они 
не отступили отъ в ры Его синанской, не приняли учинія 
валаамскаго: сть свшшну, налимовъ, раковъ и прочихъ не-
чистыхъ животнихъ, и ученія николаитовъ, что будто Хри-
-стосъ отм нилъ весь законъ Его сиеайскій на таквй разгуль-
ный, что вс гр хн наши снялъ съ насъ навсегда, какъ 
ветхозав тішй жертвеішый агоецъ снималъ съ евреевъ гр хи 
временнне, п не отреіслись отъ сего Божествеинаго имени 
Его, что гова или Ісусъ Христосъ есть одноличеый, отд ль-
ный или особый Богъ еврейскіи и какъ Сынъ, получившій 
отъ Оща въ в чное насл діе на сей планет только одинъ 
народъ еврейскій, коихъ сатааа отнять у него домогается: то 
посему Богъ еврейскій, называемый нын по челов честву 
Ісусъ Христоеъ, есть не равенъ Отцу свосму, а если равенъ, 
то—наитрансцендентальн йшему ыудрецу, обольстителю анге-
ловъ и истребителю смертію рода челов ческаго—сатан ; но 
и сего исконнаго равносильнаго противника Ему онъ не одо-
л етъ раныпе 6 — 7000 л тъ. 

10. яВ рю словамъ Его, что Онъ, какъ Сынъ Божій со 
св тящимися очами и халколиванными ногами, т хъ рабовъ 
Своихъ изъ Его іатирской народности или 4-го народа 
тайно христіанскаго царства нын изв стенъ подъ именемъ 
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моравскихъ братьевъ или гернгутеровъ; (въ Россіи ихъ городъ— 
Сарепта на р. Волг , но главиое ихъ общество въ Силезіи), 
кои въ точности исполнили иовую запов дь Его о братскомъ 
единеніи и любви, занимались до конца только д лами Его, 
молились Ему единому, покланялись и дов рялись (апокалнп-
сическимъ) въ Книг съ неба повел ніямъ Его имъ, и не 
оболыцались никакими толкованіями отъ глубинъ сатанинскихъ 
и претерп ли разныя страшныя инквизиціи отъ седмиглаво-
христіанской Езавели, но не пов рили пикакимъ ея троицамъ 
и двоицамъ и поповскимъ разр шеніяыъ блуда, разгула, кан-
канныхъ нарядовъ, мерзкой пищи и наыитковъ, табакокуренія 
и доскокажденія, и всякихъ деспотическихъ ранговъ, и гиль-
дейскихъ чванствъ, плутней, злод йствъ и раздора съ иушками, 
ружьямн, мечаыи, кнутами, батожьемъ, дреколіемъ и съ кула-
ками. Сд лаетъ ихъ такими же властителями (господами) вадъ 
чадами христіано-языческаго Вавилона; они (т. е., исполпи-
тели повел ній Христовыхъ) будутъ усмирять и покарять ихъ 
въ подданство Богу и Царю еврейскому гов или Ісусу 
Христу жел зными дубинками точно такъ, какъ Ему пове-
л но (въ той книг , которую далъ Ему Яшмосардный Отецъ 
Его изъ десницы Своей) сіе отъ Отца Его, и что этотъ-то 

іатирскій народъ Христовъ съ ихъ в рою и братсішдш уста-
вами по новой запов дн не долженъ исчезнуть до самаго при-
шествія Его; и тогда Онъ дастъ въ семъ народ утреннюю 
зв зду, т. е., проявитъ у нихъ начало устройстпа и явнаго 
тысячед тпяго царства Его Ерусалимскаго. 

11. „В рю словамъ Его, что Онъ, какъ иы іощій семь ду-
ховъ Божіихъ и седмь зв здъ, т хъ рабовъ Своихъ изъ Его 
Сардійской народности яли изъ 5-го народа тайно-христіан-
скаго царства Его на земл (т. е., изъ лютеранъ, кальвнои-
стовъ и англиканъ), кои оставили то ученіе сатанинское, ко-
торое д лаетъ и христіанъ заживо-мертвыми (а именно: уче-
ніе, выдуманное сатаною чрезъ Лютера, что будто только отъ 
оцной истинной религіи во Хрнста, безъ всякаго исполненія 
апокалипсическихъ К. С. повел ній Его, челов къ д лается 
безсмернымъ), а исполнили въ точности тотъ законъ для хри-
стіанъ изъ язычниковъ, какой былъ узаконенъ Іерусалимскимъ-
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Братствомъ въ первые дни пропов ди ап. Симона (Петра), 
т. е., кои нын изъ лютеранъ пристанутъ къ Симонитскому 
Братству (которые нын находятся только во Франціи, Англіи 
и Португаліи). Даетъ и дастъ имъ въ награду за это б лую 
одежду и не выключитъ ихъ изъ списка Его безсмертнаго сонма 
людей, а признаетъ ихъ за Его же рабовъ предъ Отцемъ 
Своимъ и предъ Отчими ангелами; и что изъ этого 5 го на-
рода Его наберется весьма мало такихъ, кои дойстойны хо-
дить въ такой же б лой одежд , въ какую од гъ Онъ Самъ. 

12. „В рю словамъ Его, что Онъ, какъ святый и истянный, 
им ющій такой (магическій) ключъ Давидовъ, которымъ если 
затворитъ, то викто не отворитъ,—т хъ рабовъ Своихъ изъ 
Его любимой Фшаделъфгйской народности или изъ 6-го на-
рода тайно-христіанскаго царства Его на земл (сихъ люби-
мыхъ Имъ рабовъ, соединившихся въ одипъ сонмъ искрен-
нихъ друзей, нын Езавель прозываетъ квтерами, неснимай-
ками шляпъ своихъ нн передъ какиии властями, даже и 
перодъ царями земными), кои въ точности исполнили повел -
нія Его и не перем нили челов ческаго имени Его гова или 
Ісусъ Христосъ ни на какое иное и не отступили отъ того 
ученія Его, что вс в риые рабы и рабыни Его должны 
страдать и быть ненавиднмы и гонимы отъ сатанинскихъ 
христіанъ до самой Армагеддовской битвы Его съ сатаной на 
Іосафатовой долин илн на горахъ Израильскихъ и кои не 
дали никому похитить ихъ в нецъ безсмертія никакиыъ ииымъ 
ученіемъ и толвованіемъ. Сд лаетъ навсегда камергерами во 
дворц Бога Его и имя новаго города Іерусалиыа, который 
уже спускается съ неба на землю отъ Бога Его (съ того 
солнца,- гд живетъ Самъ Яшмосардный челов къ—Отецъ 
Его) и Свое имя новое. А кром сего Онъ спрячетъ сей на-
родъ Его отъ той эпохи страшныхъ б дствій, кои придутъ 
на весь міръ; и даже многимъ изъ лжеіудеевъ Онъ повелитъ 
тогда кланяться въ ноги симъ рабамъ Его и величать ихъ 
любимцами говы или Ісусъ—Христовыыи и что посл цо- • 
явленія въ мір сего 6-го Фндадельфійскаго народа Его уже 
останется немного времени (около 315 л тъ К. С. 3, 7. 13 и 
посл дняя битва говы съ сатаною будетъ иосл тысячел т-

35 
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няго царствія) и до предпосл дней Арліагеддоаской бнтвы Его 
съ caxadoio и съ сатанинскими христіанами. 

13. „В рю дивньшъ и неизреченао благодатлымъ для меня 
словаиъ Его, что Оиъ, какъ Аминь, т. е., какъ неаогр шимый 
благов стникъ (или свид тель) міроправптельнаго плана Бога— 
Отца Своего и начало иорожденія (созданія) Его, сд лаетъ 
каждаго раба Своего изъ Лаодикійсцой народеости или изъ 
7-го тайно-христіанскаго варода Его на земл не только что 
безсмертнымъ, по даже дастъ честь с сть съ Нимъ на трон 
Его, точно такъ, какъ и гова или Ісусъ Христосъ посл 
устоянія въ в ряост» Богу—Отцу с лъ съ Отцомъ Своимъ 
на трон Отчемъ, т. е., эта Божественная слава дастся только 
тому изъ нын шнихъ сатанинскихъ образованеыхъ христіанъ: 
академиковъ, магистровъ, докторовъ, учителей, философовъ, 
богослововъ, папъ, кардиналовъ, нунціевъ, патріарховъ, митро-
политовъ, епископовъ, поповъ, пасторовъ, мулловъ, князей и 
царей, кто пожелаетъ сд латься изъ временнаго ското-чело-
в ка премудрымъ и в чныдіъ существомъ и челов кобогомъ, 
подобнымъ предв чному Еврею гов или Ісусу Христу или 
небесной матери Его Элогаим : и для того оставитъ вс хъ 
таковыхъ сатанинскихъ христіанъ, доведенныхъ сатаною уже 
до крайней степееи сумасшествія и одуренія и адскаго б сно-
ванія и до близкой гіогибели сперва въ Армагеддон , а по-
томъ и въ огненной лав на всю иескончаемую в чиость; и 
отдастъ себя Предс дателю челов ко - боговъ - распятому 

гов или Ісусу Христу въ безусловпое рабство, въ покор-
ность Ему до саыоотверженія; и потому оставитъ вс и вся-
кія христіанскія и иехристіанскія Библіи, алкораны, экзеге-
тики, талмуды, богословіи, поповскія каббалистикн и учрежде-
нія седмиглавно-десятигорія и ыонашескія пневматологін (яв-
ленія и вид нія духовъ, троеручицъ, владычицъ, католиче-
скихъ и каколическихъ богородицъ) и, исц ливъ себя апока-
липсическимъ Коллуріемъ (К. С. 3, 18) отъ сатанинскаго 
осл пленія, начнетъ перетворять себя въ безслертное божество 
буквально такъ, какъ показано Ісусомъ Христомъ въ прислан-
ной отъ Hero (въ 99 году по Р. X.) Книг съ неба, искрен-
но в рить, что предв чвый еврей Іисуръ Христосъ и ннн 



ходитъ uo земл и ищетъ такихъ же в рвыхъ Ему Авраа-
лювъ, у ішторыхъ Онъ могъ бы пріютнться, отдохнуть и по--
ужинать: жарковья, пирога, молока, ыасла и фруктовъ; и что 
кого Онъ любитъ особенно, того Оыъ учигъ иремудрости (т. 
е., разиыиъ наукамъ) и обнаруживаетъ: дабы сатана попро-
бовалъ искушать сего любиыца Христова, подобни тому, какъ 
бы.іъ искушаемъ отъ сатаны Самъ Ісусъ Христосъ, вс св. 
праотцы, Его пророки и апостолы; и кром сего еще в ритъ 
и т мъ словамъ Его, что изъ т хъ оеми христіанскихъ в ръ 
остаиутся до пришествія Его только четырр, а именно: пер-
гамская, филидельская (?), филадельфійская и лаодикійская; и 
что правов рныхъ католпковъ и православныхъ католиковъ 
Онъ не признаетъ за Своихъ христіанъ, а за сатанинскихъ, 
или —короче сказать—за сопмище сатанино, за роскошный 
^лудный Вавилонъ, коихъ сатана паплодилъ u наплождаетъ 
чрезъ жену его, коей имя по-гречески: „мистсрія". 

14. „В рю словамъ Его, что въ сатапинсконъ христіанств , 
БЪ продолжеіііи по?ти 2000 л тъ, должны явиться три пре-
лют йшія зв рства: 1 е седыиглаводссятирочастое язъ моря; 
2-е волкоагнче двубодастое изъ земли съ самою трансцен-
денталье йшею богословіею, будто основанною на ученіи Са-
маго распятаго Іисуса Христа, Его пророковъ и апостоловъ, 
или—короче сказать—самое усовершенствованное въ адскихъ 
глубинахъ сатанинское христіанство; и 3-е отъ седми-восыюе-
десятирочастое самое безчелов чное, соединяющее вс хри-
стіанскія в ры и секты въ единство в ры въ тріедииаго все-
творца неба и зеыли, въ богодуха, везд сущаго во вс хъ 
безчислешгахъ . солиечныхъ ^ыиріадахъ и животворящаго. A 
такъ какъ сія в ра будетъ казаться людямъ, что она со-
гласна съ разумомъ челов ческимъ н природою, и самъ са-
тана явится утверждать оную подъ имеееыъ небсвадаго еще 
Христа, съ гораздо болыпими чудесами, нежели какія сд ланы 
были распятымъ говою или Іисусомъ Христолъ, и не пока-
ряющихся сей новой адской выдумк его онъ повелитъ страш-
но истреблять и мучить живыхъ сожиганіемъ, то я в рю сло-
вамъ говы, что это будетъ такая небывалая годнна искуше-
нія для вс хъ, что если гова или Іисусъ Христосъ ие со-



кратитъ сіе время, то ни одинъ самый в рн йшій рабъ Ег* 
не устоитъ, а отречется отъ Hero п пристанетъ къ новоявив-
шемуся всесильному Христу, Который назовется также сы-
номъ Божіимъ, а потому велитъ покланяться и Ему. И т изъ 
в рныхъ рабовъ говы или Іисусъ—Христовыхъ, кои будутъ 
заыучены симъ третьимъ сатанинскимъ зв рствоыъ аа испол' 
неніе апокалиисическихъ повел ній Ісусъ—Христовыхъ, изре-
чснныхъ чрезъ ссмь громовъ,—сд лаются уже сынаыи и дще-
рями или родными братьями и сестрами первородному Сыну 
Божію гов илп Ісусу Христу, и, можетъ бытъ, оии разы -
стятся управителями 'по разеымъ планетамъ, или даже и по 
другимъ солнечнымъ миріадамъ, подобно тоыу, какъ Ісусъ 
Христосъ есть Богъ иашей земли и особо избраннаго Иыъ на 
ней народа Еврейскаго. 

15. „В рю словамъ Его, что вс і изъ рабовъ Его, кои 
отступятъ отъ синайскихъ и апокалипсическихъ (К. С.) но-
вел иій Его или убоятся лютости сатанипско-христіаискаго 
зв рства, а также и вс сквернящіеся мерзостыо, запрсщен-
ною въ синайскомъ закон и въ Апокалипсис К. G., воева-
тели, убійцы (т. е., игроки въ солдаты), блудники, обольсти-
тели или отводители отъ распятаго говы или Ісуса Христа 
или отъ Бога еврейскаго къ инымъ небывалымъ христамъ ыли 
къ иноыу божеству нли въ доскопоклонство и здохлоыольство 
и вообще вс любители н сочинители иля пропов дники ыежду 
іудеями и христіанамн пе синайскпхъ и пе апокалипсиче-
скихъ повел ній Господпахъ, а ияыхъ, ыо ихъ челов ческииъ 
ын ніямъ и міровоззр ніямъ, будутъ ввергнуты въ огеіппую 
лаву, гд дымъ мученія ихъ будетъ восходить«во в ки в ковъ 
непрестанно диемъ и ночью. 

16. „В рю словамъ Его, что Онъ, в чно-неизм нный Богъ 
еврейскій, набралъ 144,000 в рныхъ Ему евреевъ по 12,000 
изъ каждаго нхъ кол на и сиряталъ ихъ отъ сатаны въ не-
изв стной пустын и что къ сему-то новому уже безсыертному 
народу Его еврейскоыу или—ясн е сказать—къ христіанскоыу 
Израилю присоединитъ и изъ вс хъ гэйденовъ такихъ людей, 
кои пожелаютъ себ безсыертія и для того, отвергшись отъ 
всего сатапинскаго ыіра, стапутъ ревностно исполнять аио-
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жалипсическія повел нія Его и, пе щадя жизни своей, ста-
нутъ биться протявъ сатанивскихъ христіанъ и подобныхъ 
имъ варварскихъ и суев рныхъ народовъ. 

17. „ВЬрю словаиъ Его, что сей-то тайный хрнстіано-ев-
рейскій народъ Его прі детъ съ Нимъ къ Сіону на б лыхъ 
коняхъ на предпосл даюю бнтву съ сатаною и сатанинскими 
христіанами; поразитъ вс хъ враговъ Божьему еврейскому 
народу и трупы ихъ отдадутъ на пожраніе зв рямъ и пти-
цамъ; двухъ же зв рскихъ враждебныхъ или самыхъ право-
•славн йшихх иредводителей ввергнуть живыхъ въ огненный 
провалъ, а сатану закуютъ въ ц пи и ввергнуть въ пропасгь 
•(между горами въ Азіи), замкнутъ и запечатаютъ его тамъ на 
1000 л тъ. И посл сей ужасн ишей еврейской войвы на 
горахъ Израильскихъ евреи возобладаютъ опять ихъ об то-
ванною страною и покорятъ подъ власть свою вс гэйдепскія 
царства и народы, сущіе тогда на земл , и стапутъ царство-
вать съ ихъ говою или Ісусомъ Христомъ, Который назо-
вется тогда Царь царей и Владыка владыкъ (по-латыни: цж-
ператоръ), в чно-царственвый или безсмертеый потомокъ Да-
видовъ, Царь святыхъ или Боіъ боговъ на ссй планет и 
установится повсюду миръ, свобода и благоденствіе на 1000 
д тъ, точно такъ, какъ Онъ съ клятвою об щалъ сіе евреямъ, 
говоря съ отцами ихъ лицомъ къ лицу изъ свят ипшхъ устъ 
Своихъ и нотомъ въ Его Книг сь неба (Апокалипсис ). 
AMHHb". 

Въ другомъ в ронспов даніи Ильина, которое озаглавлено 
такъ: „Символъ в ры вс хъ святыхъ яророковъ или говп-
стовъ и скоробудущей общечелов ческой религіи" р чь идетъ 
о томъ, что будетъ посл тысячел тняго царства Христова 
или „ерусалимской республики". Оказывается, что посл 1000 
л тъ гова, накоиецъ, совс мъ истребитъ сатану изъ батія 
со вс мг принадлежащими ему людьми или съ сатанистами, 
созд. стъ новую землю въ милліонъ разъ больше настоящей, 
•безъ океановъ и морей, и поселится на ней со своими без-
смертнызш людьми уже на 280,000 л тъ. ІГотоііъ Онъ опять 
создастъ повую землю, гораздо лучшую для ихъ жизнн, ч мъ 
созданная предъ симъ. Т мъ не мен е по временамъ Онъ 
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будетъ перед лывать и эту землю, постоянно усовершая ее^ 
пока не доведетъ ее до безконечнаго и непостижимаго для ума 
совершенства. На эту-то непостижиыую въ совершонств 
землю будетъ спущенъ съ неба городъ Ерусалшіъ, сд ланный 
небесныии людьыи—обитателямп другихъ плапетъ, украшен-
ный драгоц ныыии камеиьями; улицы въ нсмъ будутъ вымо-
щены прозрачиымъ золотомъ. Въ длпну, ширину и выпшну 
Ерусалимъ булетъ им ть по 2000 верстъ; окруженъ опгь бу-
детъ огромною ст иою изъ яшмы^ съ 12-ю воротами изъ 12-ти 
жеычужгпъ и съ ыаХписями на нихъ пмспъ Г^-тк кол нъ 
Израиля, только ыа м сто Дана будетъ поставлепъ Мапасія; 
а на эндоіісзисахъ (флигеляхъ) будутъ обозначены имена 12-ти 
апостоловъ. По среди города будетъ устроснъ дворецъ говы, 
храыа же и жертвоприношепій уже нс будетъ. Изъ-подь 
дворца будетъ яротекать р ка по вс ыъ улицамъ и па бере-
гахъ ея будугь растіт дивныя фпуктовыя деревья, прииосящія 
каждый м сяцъ новие плоды; вкушая эти фрукты, люди не 
будутъ пи стар ться, ни умирать, а на всю пескоптаемуіо 
в чность будутъ оставаться безсмертными: ыужчины въ воз-
раст 34..'Л тъ, а жеищины—16-ти. Вн Ерусалима будутъ 24 
царства изъ десныхъ (т. е. праведныхъ) народовъ, спасенныхъ 
отъ смерти; но, будучи безсмертными, они не гарантировапы 
всетаки отъ бол зней, для исц денія отъ которихъ иыъ прій-
дется вЕшрашивать у жителей Ерусалима листьевъ отъ ихъ 
животворящихъ деревьевъ. 

Предстоящее говистамъ в чпое блаженство въ новолъ 
„Ерусалиы " изображено даже въ особоыъ гимн , который 
пользустся любовіго говистовъ и чаще другихъ поется на ихъ 
молитвенныхъ собраиіяхъ. Вотъ этотъ „торжествепный гимпъ': 

Ирелюдгя. 

Съ нами Богъ—намъ помогъ 
Далъ намъ славу: 
Смялъ враговъ—тьыы рабовъ, 
Ихъ державу. 
Деспотизмъ— атеизмъ 
Сдернулъ съ троеа; 
Поразилъ - въ адъ ввалилъ 
Аполліона! 
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Гимуз. 

Зв рство, войиы истребилъ, 
Христіанъ—исовъ усмирилъ 
Во весь ыахъ—стальнымъ ЖСІІЛОМЪ, 
Гладомъ, явнаіш, огпеліъ. 
Рабства уаы разорвалъ.— 
Вс мъ свободу даровалъ! 
Православье-жъ адскихъ псовъ, 
Чашу съ мерзостью поповъ, 
Мощи, лики съ дурь ханжей, 
Съ Езавелью дурь царей, 
Всю торговлю гономъ въ рай 
Ввеотнулъ въ адъ - бездониый край! 
Мать вс хъ блудпицъ Езавсль 
Иль царей земныхъ ыамзель 
Обобралъ и оголилъ; 
Вь грязь съ коня долой свалилъ! 
А чтобъ конь по ней не ржалъ, 
Пхнулъ его на в чиость въ жаръ! 
Съ седыиглаваго-жъ врага 
Сбилъ короии и рога, 
Въ ц пи кр пко заковалъ, 
Чтобъ на 1000 л тъ пропалъ,— 
Зааечаталъ и замкнулъ, 
Чтобъ иикіо къ нему не льнулъ. 
Съ полдня, съ полночи, съ востокъ, 
Съ западпыхъ сторонъ, сдалекъ 
Насъ собралъ опять къ себ 
На святой своеы гор , 
Еъ т мъ священнылъ намъ л стамъ, 
Гд Оеъ жилъ, родился самъ. 
Нашъ святой градъ вновь воздвигъ 
Въ 100 разъ лучшс и велиігь. 
Съ мраморной ст ной кругомъ, 
На гор свой Божій домъ: 
Рощи, зелень и сады, 
Фрукты сокъ—медъ и плоды, 
Злата, бронзы, серебра, 
Драгоц нностей добра 
Намъ, какъ горы, навялилъ 
Н все въ братство' подарилъ, 
Чтобъ не знали мы нужды, 
Эгоизма Е вражды. 
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Сотворилъ отъ зноя т нь, 
Ночью св тло такъ, какъ въ день, 
Градомъ—льдоыъ ничто не бьетъ, 
Облачиымъ огпемъ не жжетъ 
И далъ дождь не заливной, 
А кропящій, какъ росой. 
Далъ намъ въ рощахъ, па лугахъ 
Скотъ въ безчислешіыхъ стадахъ. 
Стали волки, тигрьі, львы, 
Какъ овечки же, смирны: 
Машутъ ласково хвостомъ 
Предъ людьми и предъ скотомъ; 
Д ти началй играть, 
Какъ игрушки, въ ручки брать 
Василисковъ, песьихъ ыухъ; 
He вредитъ имъ ядъ и духъ. 
Чудеса нашъ Богъ явилъ: 
Все памъ въ благо превратилъ. 
Вс хъ родовъ периатыхъ птицъ— 
И калибровъ, и горлицъ 
Къ намъ призвалъ въ сады, л са, 
Чтобъ ихъ трели—голоса 
Превращали весь нашъ слухъ 
Въ благодарный Ему духъ. 
Урожайные года 
Сд лалъ сряду навсегда. 
Но изъ вс хъ Его намъ благъ 
Чудо-древо—артубахъ 
Вс мъ по вкусу, вс мъ сластитъ 
И питаетъ, и живитъ 
Н тъ ужъ створовъ при вратахъ, 
Поперечинъ на столбахъ (шлахбаумовъ); 
Н тъ ни стражей, ни солдатъ. 
Самъ иашъ Богъ хранитъ нашъ градъ. 
Н тъ полицій, и тъ судей,— 
Всюду святость у людей. 
Хороводы дамъ, д вицъ 
Кроткихъ, мудрыхъ и п вицъ 
Вьются Божьимъ вензелемъ 
И поютъ Ему о Немъ. 
Всюду слышится игра: 
Аллилуія и ура! 
Отъ Сіопа чрезъ Евфратъ 
Ажъ въ Еаптон-ь—китайскій градъ 
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Далі. зду безъ лошадей (жол зную дорогу) — 
Путь удобный для людей, 
Чтобъ могли зр ть чудеса 
Бога нашего—Христа. 
Во вс ;к.ъ страны по морямъ 
Далъ хидъ чудпый кораблямъ: 
Плыть въ упоръ бурь и в тровъ 
Безъ топлива для паровъ, 
Ибо въ судп есть отводъ 
Отъ грозы и непогодъ! 
Вс мъ иародамъ вс хъ племенъ 
Далъ свободный входъ въ Сіонъ, 
Чтобъ и вс они могли 
Брать себ закопъ любви, 
Превращаться изъ зв рей 
Также въ Божіихъ д теи. 
И подарки, и поклонъ 
Шлютъ со вс хъ земель сторонъ 
Въ Божій городъ на Сіоиъ 
Предъ святой Ісусовъ тронъ! 
Совершплось! Сталъ сей храмъ 
Доыъ молитвы вг мъ людяліъ! 
И далъ иовый намъ законъ: 
Жить свободно, безъ преаонъ, 
Въ братскомъ равенств , любви 
На израильской земли. 
И вс хъ праотцевъ святыхъ 
Къ намъ привелъ опять живыхъ, 
Далъ имъ съ нами вы ст жить 
И въ любви прим ромъ быть! 
А въ награду за любовь 
Далъ намъ жить л та дубровъ, 
Благодать явилъ женамъ— 
Легкость, временность родамъ; 
Удалилъ смертслышй вредъ 
Даже гр шпымъ на 100 л тъ. 
Много таииствъ наиъ открылъ 
Изъ природы и изъ силъ. 
Далъ систвму вс хъ наукъ 
И для сердца, и для рукъ, 
Чтобъ мы разумомъ своимъ 
Все сближались болыпе съ Ннмъ 
Сатану-жъ швырнулъ въ провалъ.. 
И теперь весь міръ узналъ, 



546 

Что Богъ выполпилъ зав тъ 
Чрезъ 4000 лвтъ! 
Такъ падемте-жъ иицъ яредъ Нимъ, 
Честь и славу воздадюіъ, 
Поклоняяся ему 
Въ семъ свягомъ Его дому. 
Зд сь тепсрь Онъ Самъ живетъ; 
Зд сь безсмертье раздастъ". ,.Амннь". 

Кратко изложено в роученіе говистовъ п въ „Испытаніи 
или экзамее тому челов ку, который ув руетъ въ гову и 
и пожелаетъ вступить въ сообщество съ Ниыъ въ Его брато-
пророческпмъ и клевретоэнгельсконъ братств " (т. е., въ сект 

говистовъ). 
На вопросъ: какъ совершается спасеніе людей? Ильинъ 

отв чаетъ въ своей брошюрк „Семитысячел тпяя битва Христа" 
(стр. 8): „Спаситель рода челов ческаго есть Богоеврей, ио 
имени гова, потому что Онъ спасъ 8 челов къ при нстреб-
леиіп рода челов ческаго потопомъ. Ісуса Христа нужно бу-
детъ (?) также считать спасктелемъ мпогихъ лгодей. когда бу-
дстъ истребляться родъ челов ческій жупелоыъ. Кто ныи 
спасаетъ вельможъ и богачей отъ голодной и холодной смер-
ти (иронизируетъ Ильинъ), я не осм ливаюсь сказать; но про-
чихъ людей спасаеть отъ в чиой сдісрти богоеврей Еса Да-
видовичъ Назаретскій, если онц, для своего спасеиія отъ по-
гибели изъ бытія, призовутъ первоначалыюе идія Его и вы с-
т пооб щаютъ Ему исгіолнять писанное только въ той кни-
г Его, которую Онъ прислалъ съ пеба на землю чрезъ ан-
гела Свосго уже посл Апостоловъ (т. е., въ Апокалипсис )''. 
На вопррсь: да разв два богоеврея во вселенной? Ильииъ 
отв чаетъ такъ: „Н тъ. Богоеврей' и.іи гова отъ предв ч-
ности и до конца нескопчаемой в чности есть все одинъ и 
тотъ же. только Онъ принимаетъ на Себя разныя новыя име-
на соотв тственно новымъ событіямъ во вселенной". „Самъ 

гова,—учитъ" Идьинъ (стр. 6); воскр сатъ вс хъ евреевъ, 
соберетъ ихъ отовсюду опять въ ихъ же страну и тамъ дастъ 
имъ уже новое сердце и Его Божественный духъ ^т. е., 
нравъ). Погибнутъ только т „братьа во Христ Ісус ", кои 

днтъ свинвну, налимовъ, устрицъ, заячину и вообще кои 
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преданы сатанинской лжи въ его Евангеліи и трансценден-
тальныхъ талмудахъ его на овое". 

Религіозный культе товистовъ. говистк им ютъ свой 
чинъ вечерни, утренн и об дни. Богомо.іенія ихъ состоятъ 
изъ гимновъ, которые они поютъ на мотивы народныхъ и 
солдатскихъ п сеиъ—русскихъ. польсквхъ и н мецкихъ. Наи-
бол е любимые нап вы ихъ: „Ну-же. рюмки наливайте" 
(гимнъ 3-й)' „Пчелка златая, что ты жужжишь?" (гимнъ 1-й), 
„Громъ поб ди, раздавайся" (гимпъ 16-й), „Я вечоръ въ лу-
гахъ гуляла" (гимнъ 15), „Вс хъ цв точковъ бол розу я 
любилъ" (гимнъ 17-й), Д въ пустыню удаляюсь" (гимнъ 9-й), 

яОй, за гаемъ гаемъ" (гимнъ 12-й) и т. п. Самый „чинъ" 
говистическихъ богоыоленій представляется въ такомъ вид . 

Бечерня Благов стъ къ вечерн : вс поютъ съ музыкою на 
голосъ: яНочыою телнотою покрылись небеса". Посл сего 
импровизированная молитва. Посл ыолитвы опять Благов стъ 
къ вечерн : поется съ музыкою. Зат мъ сл дуетъ самое ве-
чернее богомоленіе, состоящее изъ п нія гимновъ, начинаемыхъ 
первымъ братомъ и повторяемыхъ сперва мужчинаыи, а по-
томъ—женщинаып, какъ-бы на два хора съ канонархомъ. 
Гимновъ за вечерней поется 46. Об дня. Благов стъ къ 
об дн вс поютъ съ лузыкой на голосъ: „Заря утренняя 
взошла". Об дня состоитъ также изъ гиыновъ, какіе поются 
и на вечерн , Посл 11-го гимна мужчины (они стоятъ на 
правой сторон , а женщины на—л вой) поворачиваются на-

го, а женщины—ааправо. Первый братъ обращается ли-
цомъ ко второму (первый братъ стоитъ впереди вс хъ, вто-
рой—позади вс хъ), а второй не трогается съ м ста, и вс 
поютъ еъ музыкой 4-й гиынъ „Земское царство Царя царей 
или откровеніе о той стран , гд жизнь есть обновлееіе"— 
на мотивъ: „Какъ на дубчикахъ голубчики сидятъ". Когда же 
ваиоютъ „Аллилуіа! Ісусе Царь царей", тогда вс становятся 
опять по-прежнему. 13-й гимнъ „Маршъ народа Божія съ 
поклонной горы но выход изъ всеыірнаго Вавилона"—вс 
поютъ, сидя, съ музыкою на голосъ „Вальсъ мазурка". 17-й 
гимнъ—молитву предъ об домъ (яБоже всемог щій! Сей хл бъ 
благосдови насущный и насъ накорми! Акинь") вс , ставъ на-
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кол ни вокругъ стола съ кушаньемъ, поютъ съ музыкой яа 
мотивъ: „Бурцевъ—буйный забіяка, собутылышкъ дорогой". За-
симъ садятся вс за столъ и об даютъ. Посл об да поютъ 
молитву: „Боже всеыогущій! Прими хвалебный гласъ за Твой 
хл бъ насущыый и вакормленье насъ. Аминь". Этимъ бого-
моленье и заканчивается. 

Вс хъ богослужебныхъ гиыновъ, называеиыхъ обыкновенно 
тропарями и кондаками у говистовъ насчитывается до 50-ти. 
Они написаны стихами. Наибод е любимый - по счету тре-
тій—„благодарствен ыый": 

« 
АллилуіяІ Богъ пророковъ! 
Ура! Ісусе Адоной! 
Ты—творецъ чудесъ и роковъ, 
Ашеръ-эйехъ и святой! 

Ты премудрый и иредв чный 
Царь свободы, Царь сватыхъ! 
Братъ Ты пашъ и другъ сердечный, 
Богъ не мертвыхъ, а живыхъ; 

Прославляемъ, величаемъ, 
Падаомъ къ Твоимъ стопаыъ. 
Аллилуія возглашаемъ 
За всю благость Твою намъ! 

Ибо св тъ Твой благодатный 
Паши ыысли просв тилъ, 
И твой гласъ дотоль невнятпый 
Намъ понятно объяснилъ, 

Что Ты—Богъ и Царь въ Сіон ; 
Святъ есть въ истин Своей— 
И сндишь на чудномъ трон 
Отъ предв чпости Твоей. 

Твой об дъ у Аврааыа 
Разъясненъ теперь во в къ: 
Ты—создатель и Адаиа — 
И такой же челов къ! 

Только можешь жить и въ солнц , 
На земл и на зв здахъ, 
Бъ твердь войти, какъ лучъ въ оконце, 
Въ камн бить, въ земл , въ водахъ. 
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Можешь пламенемъ казаться, 
Св томъ солнечнымъ блистать, 
Темнотою покрываться, 
Голосъ громомъ издавать. 

Можешь все въ прахъ уничтожить 
И опять все вновь создать; 
Болыпе зв здъ ещс размножить 
И пути имъ новы дать. 

Вс науки и вс знанья 
Разум ешь Ты вшин 
Весь составъ всего созланья 
Видишь Ты"внутри и вп . 

На вс хъ въ мір діалектахъ 
Ты ум ешь говорить, 
Въ предпріятіяхъ, проэктахъ 
Все премудро сотворнть. 

Былъ оліажды Ты и мертвымъ 
И убитъ. какъ челов къ, 
Распятъ т ломъ, тёрнылъ тёртымъ, 
А теперь ужъ живъ во в къ. 

И рожденный Ты любовью (?), 
Ты и т мъ вс мъ старшій братъ, 
Еои зачаты не кровью, 
А ихъ духъ отъ Бога взятъ. 

Царь-ерей предъ Отцомъ Богомъ 
Сд ланъ каждый братъ Тобой; 
Кровь пролилъ въ страданьи многомъ,— 
Смылъ гр хи съ родныхъ, родной. 

И средь братскихъ общинъ ходишь, 
Наставляешь, учишь ихъ; 
Веліару страхъ наводишь 
Чрезъ посланяиковъ Твоихъ! 

Изъ могилъ и смертью взятыхъ 
Власть зы ешь воскрешать,— 
Седмиглавіемъ пожратыхъ 
Оживлять и возвышать. 

Иль сестеръ Твоихъ н братій 
Во-свояси Ты берешь; 
Жизнь нетл нья, благодати 
Тамъ имъ каждому даешь. 
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Два твоихъ явленья въ мір 
Жідть еще вел лъ Ты наиъ; 
Прежде съ войскомъ и въ порфир , 
А потомъ по облакамъ. 

Иль израильтянъ устроить 
И избавить ихъ отъ б дъ, 
Вс иароды успокоить, 
Давъ миръ на тыщу л тъ. 

Наконецъ, явить міръ новый, 
Отъ добра ало отд лить 
Въ жизнь—добро. зло—въ огнь багровый 
Съ сатансю' погрузить. 

Иль ыачраво и нал во 
Разлучишь Ты вс хъ людей: 
Въ жизнь—направо, въ смерть—нал во 
И подданрыхъ, и царей. 

Правымъ дашь благословенье,— 
И пойдутъ на жизнь во градъ; 
Л вымъ выскажешь презр пье 
И съ проклятьелъ ввергнешь въ адъ. 

Ибо братьевъ Твоихъ гпали, 
Проливали кровь святыхъ; 
Твой законъ критиковали, 
Въ басяяхъ бавились пустыхъ!" 

Есть, впрочемъ, у говистовъ „тропари" или гимны и.та-
кіе, которые написаны прозою; изъ нихъ чаще другихъ упо-
требляется на богомоленіяхъ сл дующій „братоиророческій и 
клевретоангельскій тропарь": Дреобразился Ты, нашъ гова 
Ісусе, на остров Патмос ; открылъ намъ Твою челов ко-бо-
жескую славу и міроправительный планъ Твой; показалъ наыъ 
ясно и понятио, чхо будетъ происходить въ ыір семъ, ка-
кія появятся разныя адскія христіаиства иль деспотизмныя 
шарлатанства подъ именемъ христіанства, великіе доскопо-
клонные христы и здохломольные владыки, чудотворны чи-
щалыцики сифилисомъ, досками и шестами, седмиглавыя и 
волкоагнчьи иль православныя зв рства, инквизиціи, криво-
пролитія, войны и убійства; и за это твое откровеніе наыъ 
ыы, павши къ святымъ стопамъ Твоимъ, воздаемъ Теб бла-
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годареніе отъ всей нашей искренней любви къ Теб , возгла-
шаемъ: Аллилуія! (Поклонъ зешюй)" 

Часто на свсгіхъ богоноленіяхъ говисты црямо пародн-
руютъ православиые ирмосы и тропарн. Вотъ папр., что 
поетъ 1-й хоръ (мужчияы): „Расцв ла есть пустыня, яко 
кринъ, Господи, языческая неплодящая церковь съ пришествія 
Твоего, Госпоіи, въ ней же (т. е., въ расцв тшей языческой 
церкви) утвердися мое сердце. Съ ч иъ васъ, православные, 
и поздравляемъ!"—2-й хзръ (жеящнны): „Обр тохомъ в ру 
истипную, неразд льной троиц поклоняемся, предъ досками 
бормочемъ и киваемся, аопомъ отъ всякаго гр ха разр шаемся 
и въ огненный жупелъ приготовляемся!". 

Ераткія зам чанія. Еслн бы не было изв стпо, что секта 
говистовъ существуетъ въ д йствительности и что въ по-

сл днее вреия опа еаходитъ даже новыхъ посл дователей 
( говисты, напр., появилась недавно въ Харьковской губер-
ніи), то трудно было бы иов рить, что-бы лжеученіе Ильина 
не было толысо пародіей па челов ческія религіи и изд ва-
тельствоыъ безуыца надъ самою благородн йшею потребно-
стію челов ческаго духа. Какъ уже сказано было, проф. Ива-
новскій иазвалъ его „бредомъ разстроеннаго воображеніяг; но 
можно было бы найти для него и наименованіе бол е точное: 
оно есть произведсніе челов ка умалишеннаго, психически-
больного, какимъ И.іьиеъ и былъ дважды признанъ медицин-
скою коымиссіею. Крайиій мистицизмъ въ немъ сы шапъ съ 
самымъ грубымъ ііатеріализмомъ, истины Божествеинаго От-
кровеыія съ наивными д тскиаи сказками, вражда и злость 
съ желаніеиъ прнмприть враждующихъ, д йствительность съ 
областью безумной фантазіи, кощунство и глумленіе надъ ре-
лигіей съ молитвой... Н тъ никакой возможности объяснить, 
какимъ образоыъ здраво.мыслящій челов къ могъ бы путаться 
въ теченіе всей своей довольно продолжительной жизни въ 
этой тив безчисленнихъ самопротивор чій и положеній, не 
поддающихся логическому контролю,—какимъ посл дователь-
нымъ путедіъ можно было прійти отъ христіанскаго ыоно-
теизма къ грубому языческому политеигіму, отъ Голго ы къ 
Олимпу, отъ Евангелія къ алкорану н талмуду, отъ хри-
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стіанскаго Апокалипсиса—къ раю Магомета—даже съ д -
вами и п вицами!.. Библію или книги Св. Писаиія Ветхаго и 
Новаго Зав товъ Ильииъ, какъ мы вид ли, отвергъ, дерзко 
обозвавъ ихъ „д ломъ сатааы". Онъ еще ссылается на Книгу 
съ неба (К. с ) или Апокалипсисъ. Но есть ли въ Апокалип-
сис , что либо нохожее на то, что ми встр чаемъ во лже-
ученіи Ильина?—Совершенно—ничего! Поэтому вся задача 
миссіонера Православной Церкви должна состоять въ томъ, 
чтоба показать говистамъ, что въ Апокалипсис н тъ осно-
ваеій для ихъ неразумныхъ и иехрнстіанскихъ в роианій, что 
Ильинъ выдалъ свои ^лие фаптастическіе вымыслы за ученіе, 
таинственяо возв щенное св. Апостолу Іоанну Богослову. A 
это сд лать не трудно, сличивъ по „члепамъ" в роученіе 
Ильина съ текстомъ кииги Аиокалипсиса, т мъ бол е, что въ 
посл днее время самп говисты сознаютъ уже, что въ слов 
Божіемъ для ихъ в роваиій н тъ основаній, всл дствіе чего 
опи стала уже ссылаться больше на свое „внутреннее откро-
веніе", ч мъ на Апокалипсисъ. 

Самое понятіе о Бог и богахъ у говистовъ—наивно-д т-
ское и грубое, для котораго, конечно, н тъ и не могло быть 
никакого основанія въ Атгокалипсис и челов ческой логик . 
У говисговъ, собствепно говоря, н тъ Бога; ихъ в роученіе 
—атеистическое; они пропов дуютъ безбожіе. На м сто Бога 
они ставятъ бизчисленпое множество человіжо-боговъ, т. е., 
проще: они отон.ествляютъ Бога съ челов комъ. Даже того 
старшаго Бога, Отца чслов кобоговъ, который живетъ въ 
какой-то недоступной для челов ческаго ума „столиц ",— 
Ильинъ въ своемъ „Символ в ры" (членъ 12) называетъ 
только „яшмосарднымъ челов комъ". 0 немъ онъ говоритъ: 
,я в рую въ Бога, что онъ есть еврей-же, двуногій, одного-
ловый, даже обр занный". „Об дъ у Авраама" научилъ Ильина 
и его посл доватслей тому, что гова „и иыи ходитъ по 
земл и ищетъ такихъ же в рныхъ Ему Авраамовъ, у кото-
рыхъ Онъ могъ бы пріютиться, отдохнуть и поужинать: жар-
ковья, пирога, молока, масла и фруктовъ". Объ остальныхъ 
богахъ и полубогахъ, богиняхъ и нолубогиняхъ, которые, по 
ученію Ильина, управляютъ безчисленными планетами и ко-
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метами, онъ говоритъ, что они— „т же люди, только без-
смертные и просв щенеые таинствами натуры, музыкою и раз-
ными языками, короли, безсмертные мудрецы или маги". Подъ 
Божествомъ говисты разуы ютъ не личное всесовершенн й-
шее Существо, а только состояніе святости и нравственнаго 
совершенства, котораго достигаютъ обыкновенные люди, всл д-
ствіе чего они уже становятся челов кобогами и челов ко-
богинями, говами, и правителями различныхъ планетъ. Такъ 
думаютъ они даже и объ Іисус Христ - На вопросъ: япо-
чему Іисуса Христа вы называете не Богочелов комъ, а че-
лов кобогомъ?" говисты отв чаютъ такъ: „Ісусъ Христоіъ 
родился отъ д вы Маріи такъ же, какъ и мы родились, a 
святости Онъ достигъ и сталъ говою, уже живя среди лю-
дей на земл ". 

Несостоятельность такого ученія говистовъ о Бог и че-
лов кобогахъ раскрыть не трудно, какъ не трудно показать 
и ложь языческаго политеизма. 1. Многобожіе противно саыому 
понятію о Бог , какъ Существ всесовершенн йшемъ и не-
ограниченномъ; совм стнаго бытія даже двухъ всесовершен-
н йшихъ и неограниченныхъ существъ здравый челов ческій 
разумъ допустить не можетъ, не впадая въ самопротивор чіе. 
2. Богъ, по общечелов ческому понятію о Немъ, обладаетъ 
такими свойствами, которыхъ челов къ им ть ые можетъ: все-
могущество, в чность, неизм няемость, всев д ніе, везд при-
сутствіе, абсолютная святость и непогр шимость. Ясно, что 
челов къ никогда не можетъ стать богомъ. Противное можетъ 
утверждать только челов къ не здравомыслящій. 

Множество самопротивор чій въ ученіи говистовъ обнару-
живается само собою. Такъ, напр., Ильинъ очень симпатизи-
руетъ гернгутераыъ, квакерамъ, баатистамъ, лютеранамъ, 
кальвинистамъ, англиканамъ,—и въ то же время проклинаетъ 
Лютера за его ученіе объ оправданіи челов ка в рою и унн-
чиженіе добрыхъ д лъ; но ученіе это разд ляютъ и лютеране, 
и баптисты, и квакеры, и гернгутеры!... Онъ называетъ ахъ 
народомъ тайно-христіанскаго царства Божія на земл ; утвер-
ждаетъ, что о нихъ имеыно р чь идетъ въ Апокалипсис . 
Но в дь ы мцы и англичане, какъ изв стно, дятъ свинныя 
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колбасы, ветчину, устрицы, налимовъ и ваячину; а употреб-
ляющіе ату „мерзость" въ пищу, по Ильину, противны Богу и 
будутъ истреблегш товою въ депь суда вм ст съ сатаною!... 
Какъ же таісъ?.. Варочемъ, подобиаго рода самопротивор чій 
въ ученіи Ильина и его посл доватедей чрезвычайно миого. 

Но вотъ судъ, который самъ Ильинъ произнесъ надъ сво-
имъ лжеученіемъ. По его словамъ, „въ сатанипскомъ христіан-
ств , въ продолженіи почти 2000 л тъ, должпо явиться три 
ирелют йшія зв рства". „Самымъ безчелов чнымъ", „отъ 
седыи—восьмое десятирогастое" будетъ то, которое поставитъ 
своею ц лію—„соединять вс христіанскія в ры и секты въ 
единство в ры". Гд же такое общечелов ческое в роученіе? 
До Ильяна его не было. Ильипъ первый поставилъ себ 
ц лію—измыслить такую религію, которая примирила бы и 
объедияила въ себ , какъ въ д тсксшъ калейдоскоп , вс ре-
лигіи и секты и потому онъ называетъ свое лжеучепіе не 
шіаче, какъ „ученіеыъ скоробудущей общечелов ческой ре-
лигіы", а своихъ посл дователей „христіанскими евреями". 
Такимъ образомъ самъ Ильинъ называетъ свое лжеучеыіе 
„прелют йшимъ зв рствояъ" въ христіаыской жизни. 

говисты отвергаютъ Православиую Церковь, какъ Боже-
ствснное установленіе, обзывая ее Езавелью; отрицаютъ свя-
щснную іерархію, ташіства и обряды, почитаніе св. иконъ и 
честнаго креста, мощей, угодниковъ Божіихъ и т. д. Но осно-
ваній для этого ие указываютъ никакихъ, ограничиваясь 
только грубымъ кощунствомъ и площадными ругательствами. 
Вм сто воскреснаго дпя и христіанскихъ праздниковъ они 
чтутъ субботу и праздники еврейскіе. Секту говистовъ можио 
причислять къ христіанскимъ в роиспов даніямъ только по 
недоразум нію. 

Въ заключеніе нельзя не сказать, что изученіе в рованія 
говистовъ и ихъ богомоленій производитъ на изсл дователя 

чрезвычайно тяжелое впечатл ніе. Оно наглядно показываетъ, 
до какого крайняго безумія доходятъ несчастные люди, по 
легкомыслію оставившіе руководительство св. Православной 
Церкви, Но еще тяжел е знать, что такое безумное лжеуче-
ніе находитъ себ посл дователей и защитниковъ даже и въ 
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наше время. „Какъ нн глупо, какъ ни отвратительно для 
истиннаго христіанива ученіе ересіарха Ильина,—говоритъ 
одинъ сотрудннкъ „Миссіонерскаго Обозр нія" (1900 г. II. 
Стр. 701),—однако оно очень легко привилось на Урал въ 
Пермской губерніи не только къ н которыыъ православнымъ, 
нетвердымъ въ в р . но даже къ раскольвикамъ—безпопов-
цаиъ. Такъ въ Нижнетагильскомъ завод бывшіе расколь-
ники—купцы братья Д. и П. Б—вы и купцы С. и С. A—вы 
издавна уклонилиеь въ секту субботниковъ (т. е. говистовъ) 
и вс ми м рами стараются распространить ученіе Ильиеа не „ 
только ыежду православными, но и между раскольниками". 

I I . А д в е н т и с т ы. * ) . 

Исторія секты. Секта адвентистовъ им етъ много пунк-
товъ соприкосновенія съ сектою говистовъ. Главный пред-
ыетъ ея лжеученія—второе пришествіе (Aduentus) Господа 
нашего Іисуса Христа.—отчего она получила и свое назва-
ніе. Основателеыъ ея былъ баптистическій пропов дникъ въ 
•С верной Америк Вильямъ Миллеро (родившійся въ 1781 
году въ Питефильд ). Онъ интересовался разр шеніеыъ во-
проса о кончин міра и второмъ пришествіи Христовомъ. Съ 
одной стороны н которыя м ста въ книгахъ Св. Писанія Но-
лаго Зав та (особенно: М . 8, 11; 19, 28; 26, 99; Лук. 22, 
ІЬ; есс. 2, 1—3; Апок. 20, 1—6), а съ другой стороны— 
разлпчпыя астрономическія наблюденія далн ему поводъ ду-

*) 1. Адвштпсты на Кавказ (Мисс. Обозр. 1901. II . Стр. 648); 2. Дород-
•ницина А. Секта Адвевтистовъ (Мис. Обозр. 1897. 1. Стр. 648 — 657); 3. Пе-
труіаевскаго П. Вопросъ о суббот и воскреснояъ дн на запад и значеніе 
Св. Преданія и авторптета церивп въ р шевін сего вопроса (Мисс. Обозр. 
1898. I. стр. 549 — 560; 986-1008); 4. Айвазова И. Бес ды съ адвеатистами 
седьмого—субботняго дші о суббот и воокресномъ да (Мисо. Обозр. 1904. 
.\»№ 6, 12, 18 и 14); 5. Его-же: Соотоявіе сектантства и paciscua и д ятель-
пость иравославной ыііссіп въ екатеринославской евархіи за 1909 г. (Мисс, 
Обозр. J* 12); 6. Б логорскаго 3. Субботство сектавтовъ—адвентпстовъ (ІМисс. 
Обозр. 1907. .\».\o 11 ц 12); Ч.Варжапстго Н. Алвентизмъ седьмого дня (Мисс. 
Обозр. 1908. ЛШ 2 и 3); 8. Айвазова И. О суббот и восЕресномъ дн (Мисс. 
Обозр. 1909. Л» 1); 9. Секта адвентистовъ седыіого дня и малеванское движеніе 
въ штуяд (Мпсс. Обозр. 1896. Январь); 10. Секта адвентистовъ седьмого дея 
(Церков. В д. 1828. № 41). 
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мать, что кончнна міра предстоитъ въ скоромъ будущеиъ. Въ 
словахъ саасителя „о дн томъ и час никто не зпаетъ" (М ^ 
24, S6), онъ находилъ указаніе лишь на то, что день и часе 
иришествія Его никому не изв стны; но опред лить годъ,— 
думалъ Миллеръ,—возможно по даннымъ признакамъ. При 
знаки же эти были на лицо: антихриста Миллеръ призналъ 
въ лиц папы; въ оскуд ніи в ры и любви среди людей не-
достатка не было; гоненія на христіанъ не прекращадись; 
13-го воября 1833 года надъ значительною частъю зеыного 

. шара происходило необычайиос „паденіе зв здъ" (М . 24,29): 
въ 1836 году было болъшое землетрясеніе, которое ощущалось 
во многихъ странахъ. Даже знаыенитый метереологъ и астро-
номъ Ольмштедъ высказалъ мн ніе, что эти явленія былн 
,не мірскими, а небесными1'. Въ своихъ пропов дяхъ Миллеръ 
все чаще и чаще сталъ останавливать вниыаніе своихъ еди-
нов рцевъ—баптистовъ на этихъ грозиыхъ признакахъ вто-
рого пришествія Христова. Краснор чивыя р чи уб ждениаго 
пропов дниіса производилн сильное впечатл ніе на баптистовъ. 
Мысль о скорой кончив міра въ 40-хъ годахъ прошлаго сто-
л тія быстро распространилась по всей Америк , потомъ 
пашла для себя почву и въ Европ . Мы вид ли, съ какимъ 
напряженіемъ ожидали въ 1836 году второго аригаествія 
Христова и многіе изъ нашихъ сектантовъ, въ особенности 
субботники, прыгупы, молокане. Наконецъ, Миллеръ возв -
стилъ, что кончина міра паступитъ въ 1843 году; ые изв -
стевъ былъ въ точности лишь саыый день второго пришествія 
Спаситедя. Въ конц декабря 1843 года, видя свое предска-
заніе неисполнившимся, Миллеръ объявилъ слушателяыъ катего-
рически, что кончина міра будетъ 14 апр ля 1844 года. Та-
кое точное опред леніе срока кончины міра произвело силь-
ное волненіе среди" американскаго населеніа. Число посл до-
вателей Миллера къ этоыу времепи простиралось, какъ гово-
рятъ, до 200,000 челов къ *). Неизв стно, по какимъ побуж-
деніямъ, но уже въ март 1844 года, Миллеръ отсрочилъ 
день второго пришествія Христова до 22 октября того же 
года, но за то указалъ даже ту гору, на которой явится лю-

1J Срк. Мисс. Обозр. 1898. № 1. Стр. 212 
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дямъ Спаситель. По м р нриближенія этого рокового дня 
•среди американцевъ происходило я что невообразимое: вс 
чувствова.іи себя, какъ присужденные къ смертной казеи: по-
левыя работы былн брогаены; служебныя обязанности остав-
лены; семейныя узы прекращены; богачи раздавалн свое иму-
щество нищимъ: кирки ежедневно были наиолнены кающи-
мися и молящимися; враждующіе прекратили свои распри; 
многіе за 40 дней до назначеннаго срока стали отказываться 
•отъ принятія пищн... Когда наступшгь роковой день, „адвен-
тисты" (какъ былн названы уже тогда посл дователи Мил-
лера) въ громадн йшемъ количеств , въ б лыхъ одеждахъ, 
торжественію отправились къ „гор суда" и расположились 
на обшнрной равннн . Медленно тянулись часы томительнаго 
ожиданія. Адвентисты п ли свои гимны и съ трепетомъ сердца, 
не спуская глазъ, смотр ли на облака, на которыхъ имъ пер-
выяъ долженъ былъ показаться Сынъ Челов ческій. Но про-
шелъ депь,— и ожвданія адвентистовъ оказались суетными. 
Авторитетъ Миллера былъ поколебленъ. Ложнаго пророка 
оставили очень многіе язъ его посл дователей. Кружокъ его 
друзей и единов рцевъ ограничился десятками. Милдеръ за-
бол- лъ и скоро посл этого умеръ, но и передъ смертыо своей 
онъ просилъ своихъ посл дователей твердо в рить въ скорое 
пришествіе Христово. 

Посл смерти Мнллера адвентисты разбились на отд льные 
и другъ другу враждебные толки: явились „однодневные 
адвентисты", „семидесятидневные адвентисты", „евангелическіе 
адвентисты", „общество жнзни и второго пришествія", „Цер-
ковь- Божія", „Церковь Бога во Христ Інсус ", „церковь 
адвснтистическихъ христіанъ" и „адвентисты седыюго дня". 
Наибольшимъ фаеатизмомъ и стреыленіемъ къ пропаганд 
отличаются посл дніе. Въ Европ они избрали для себя цен-
троыъ д ятельности городъ Гамбургъ; въ Базел оснивали 
свой органъ: „Herold der Wahrheit und Prophetischer Er-
klarei-". Вс хъ адвентистовъ седьмого дня въ настоящее время, 
по оффиціальнымъ св д ніямъ насчитывается до 48 тысячъ 
челов къ. Главное управленіе ихъ находится въ Америк , въ 
Бетль-Крик , гд они им ютъ свою типографію и свою семи-



нарію для подготовленія своихъ пропагапдистовъ. Въ настоя-
щее время они съ напряженнымъ усиліемъ стараются о рас-
пространеніи своего джеученія въ Россіи среди природнаго 
русскаго православнаго населенія. 

Когда именно появились адвентисты въ Россіи, съ точно-
стію сказать нельзя. Въ первый разъ упоминается о нихъ во 
всеподданв йшемъ отчет оберъ-прокурора Св. Синода за 
1897 годъ. „Волынскій губернаторъ, пишетъ оберъ-прокуроръ-
Св. Синода, препроводилъ къ преосвященноыу волынскому 
24 №№ издающейся въ' Базел газеты „Herold der Wahrheit 
und Prophetischer Erkfarer" и семь брошюръ иа н ыецкомъ 
язык , отобранныхъ полиціею въ колоиіи Недбаевк „ Ново-
градволынскаго у зда, у м щанина Готлиба Шульца, который, 
какъ установлено дознаніемъ, празднуетъ субботу вм сто 
воскресенья и склоняетъ другихъ колонистовъ къ тому же. 
Означенная газета и брошюры, по отзыву еиархіальнаго во-
лынскаго миссіонера Мануила Н мечека, издаются сектан-
тами, которые еами себя называютъ „адвентистами 7-го дня" 
и свое религіозное общество считаютъ лпосл днею настоя-
щею реформаціею". Названіе „адвентисты 7-го дня* 
уже само показываетъ, въ чемъ состоитъ главная особенность 
этой недавно (въ 1863 году) возникшей секгы. Разсматривая 
13-ю главу Огкровенія и 24 главу Евангелія Матеея, они 
приходятъ къ тому заключенію, что вс пророчества, отно-
сящіяся ко вгорому пришествію Спасителя, уже исполнились 
и что поэтому нужно ждать въ скоромъ времени копца этого 
міра и второго пришествія Спасителя, отчего они и назвали 
себя „адвеетистами". Отрицая необходимость празднованія 
воскреснаго дня, они учатъ, что нужно святить седьмой день— 
субботу; поэтому они и назвались „адвентистами 7-го дня". 
Подобно вс мъ шэтистамъ, адвептисты, считаютъ себя един-
ственно истиннымн іристіанами,—обществомъ, похожимъ на 
общество Апостоловъ и первыхъ христіанъ; наар., авторъ 
брошюры „Богомъ освященная ночь" „Die von Gott geweihte 
Nacht) разд ляетъ 'вс хъ христіанъ на дв весыга неравныя 
части: на истинно апостольское христіанское общество, къко-
торому принадлежитъ лишь сравнительно весьыа ничтожное 
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количество людеи, именнр—адвентисты • 7-го дня, и на весь 
остальной (будто би) ложный христіанскій міръ, гд —только 
мнимые христіане, погруженные въ темноту.. Въ тои же стать 
говорится, что вс „изображенія Спасителя и святыхъ суть 
идолы, запрещенные первою и второю запов дію, что вс хри-
стіанскіо праздники—не в рны, такъ какъ пасха была осенью, 
а не весною и рождество Христово случилось не 25-го де-
кабря, а ночыо со 2 на 3 сентября", отвергаютъ постановле-
иія вселенскихъ соборовъ и толкуютъ Св. Писаніе совершенно 
произвольно. Такъ, онн утверждаютъ, что „все, что Библія 
говорігръ о Бог , нужиэ поаимать буквально", а въ другнхъ 
случаяхъ говорятъ, что „таинство Св. Прпчащенія не им етъ 
никакого смысла и что слова Спасителя: ' „иріиіГите, ядите, 
сіе есть т ло Мое" нельзя . попимать буквально, гіотому что 
они относятся только къ ученію Спасителя. Е.шиственний 
способъ, которымъ кто либо изъ ' людей можетъ иричащаться 
т ла Христова, состоитъ въ томъ, что нужію вс мъ сердцеііъ 
в рить всему, чему Спасптель училъ. Такимъ образомъ, онъ 
можотъ принимать т ло Христово безъ сод йствія свящешшіса 
или епископа". До чего дохолитъ мистицизмъ адвонтистовъ, 
можио усмотр ть изъ сл дующаго заявлеиія: вс т , которые 
освящены творческой силой Христа, въ нихъ дйствующею и 
совершениое освященіе которихъ запечатл по печатію суб-
боты Іисусовой, принадлежатъ къ лику 144.000 илп же къ 
в рующиыъ евреямъ посл дняго' времени, которые вновь за-
ключатъ съ Богоігъ союзъ; но вс т , которйе празднуютъ 
воскрссенье носятъ знаменіе зв ря. Что адвентисты 7-го дня 
им ютъ своихъ агентовъ п въ Россіи, о томъ свид тельствуетъ 
фактъ, что среди волыпскихъ н мцевъ—колонистовъ нахо-
дится въ настоящее время довольно миого посл дователей 
адвентистовъ 7-го дня или такъ называемыхъ „субботниковъ"; 
такъ, вблнзи ссла Ивановичъ Жнтомірскаго у зда проживаетъ 
н сколько н иецкихъ семействъ, которыя празднуютъ аубботу, 
а въ воскресенье работаютъ. При случаиной встр ч съ че-
хами пос; Околка они не только не отрицаготъ своей принад-
лежности къ упомянутому обществу, но и .отстаиваютъ свои 
уб жденія". 
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Съ 1905 года пропаганда адвентизма охватила всю Рос-
сію; но особенно энергнчно д йствуютъ иропов дпики адвен-
тизыа съ 6-го ноября 1906 года, когда министрсшъ П. А. 
Столыпиньшъ илъ предоставлена полиая свобода цроиаганды 1 ) . 
На посл дней адвентистской конференціи Германскаго союза, 
на которой были цредставители и Россін, генеральной конфе-
ренціей предложеао выд лить посл дпюю въ „Россійскій со-
юзъ". Всл дствіе этого въ пастоящее время вся Россія раз-
д лена на четыре части: 1. „Кавказскій союзъ", 2. „Восточ-
но-россійское миссіонерское поле", 3. „Юзшо-россійское миссіо-
нерское поле". и 4,„Средне-россійскоеыиссіонерское аоле". Пред-
с дателемъ „Россійскаго Союза" въ Иетербург состоитъ жидъ, 
неизв стно почему именующій себя профессоромъ, Вильдгрубе. 
Онъ разъ зжалъ по всей Россіи съ толпою сотрудниковъ своихъ, 
совершаетъ крещеніе надъсовращеннымн, устапа,вливаетъ „де-
сятинныя" подати и отъ каждаго яерекрещениаго крестьяни-
на аолучаетъ въ свою пользу 1 р. 50 к. за совершеніе кре-
щенія. Такъ, въ село Еищинцы Уланскаго у зда вм ст съ 
пропов дниками адвентизма Пндькевичемъ и Скоробрещукомъ 
онъ прі зжалъ (изъ Петербурга) на 4-й день пасхи 26 ап-
р ля 1908 г, и окрестилъ семейства Чижа и Лысогорова, 
совративши до 150 челов къ новыхъ посл дователей; 20-го 
іюня онъ прі зжалъ вторично и съ 2-хъ до 4-хъ часовъ 
ночи совершалъ крещеніе, а потомъ омовепіе погъ и прелом-
леніе хл ба. Получивъ по 1 'р. 50 к. отъ перекрещениыхъ за • 
трудъ и по 5 р..съ каждаго адвентистскаго семейства аро-
гоипыхъ, онъ прощаясь съ своими „чадами", сказалъ: „если 
васъ кто обидитъ. тотчасъ телеграфируйте мн пряыо въ Пе-
тербургъ: я немедленно пойду къ Государю и министру". При 
этомъ онъ не забылъ напомнигь имъ и о томъ, чтобы поак-
куратп е присылали ему „десятипу1'... 

Въ Москв адвентисты появилась въ 1905 году. Первымъ 
распрострапителемъ адвентизма зд сь былъ К. Шамковъ, 
окончившій курсъ въ гамбургской адвептистской семинаріи и 
удостоенный тамъ степени •„библейскаго paeoTHHKa". Очъ 
устраивалъ въ Полянк и Бабьемъ городк систематическія 

') Срч. ІІисс. Обозр. 1898. № 2, Стр. 210. 
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йобранія съ п ніемъ ^Любимыхъ стиховъ" и „Гуслей", обиль-
ными пропов дями, разъясееніями и распространеніемъ бро-
шюръ „Международнаго Трактатнаго Общества" г), журнала 
„Маслины", издающагося въ Гамбург , и различныхъ лист-
ковъ. Когда Шамковъ былъ переведенъ въ Кіевъ, иа м сто 
его иазначены бол е опытные іфопов дішки—М. и Р. Юр-
кины. Раиьше они д йствовали на юг Россіи въ Чернигов-
ской, Екатериеославской, Таврической и Харьковской—гу-
берніяхъ. Но главиымъ руководителемъ пропаганды и въ 
Москв былъ тотъ ate „зам чательный пропов дникъ", ни 
слова не знающій по-русски, Вильдгрубе. На его собраніяхъ, 
крои пропов дей, п нія по „Гуслямъ" псдъ аккомпанирова-
ніе фисгарыоніи, неопустительно произносится молитва о про-
св щеніи адвеетизмомъ всего русскаго народа. 

Ученіе адвентистовъ наибол е усвояется штундобаптистами 
и т ми православныыи, среди которыхъ живутъ штуядисты. 
Поэгому адвентизмъ уже и усп лъ распространиться по вс мъ 
т мъ м стностямъ, гд раеьше энергично была ведена про-
пагаида штундизыа, такъ что съ ув ренностью можно ска-
зать, что именно штуядо-баптизмъ подготовилъ въ Россіи 
почву для адвентизма. Посл этого понятно, отчего адвен-
тизмъ нашелъ своихъ адептовъ главнгліъ образомъ па юг 
Россіи. 

В роученіе адвентистовъ. Внновникомъ адвентизма, какъ 
мы вид ли, былъ баптистическій пропов дпикъ Миллеръ. 
Ученіо свое онъ распространялъ почти исключительно среди 
баптистовъ; а ыотому адвентизмъ, собственно говоря, еоть 
только разеовндность баатизма, одинъ изъ его толковъ. Про-
пов дуя о скоромъ пришествіи Спасителя на землю, Миллеръ, 
копечио. и не думалъ того, что этимъ онъ полагаетъ основа-

т) Наибол е распространепными брошюрами адвептистовъ, издавными „Меж-
дународиымъ Трактатвымъ Обществомъ" (въ Гамбург ) явдлютсл сл дующія: 1. 
„Впб.іенскій Указатель важн йшихъ уіеніи о в р " (1905 г.); 2. „Блаженное 
упоііапіе хрнстіанина' (1904); 3. Закоаъ и Евангеліе или ЗаЕовъ во Христ " 
(1908); 4. „Полчал в ра" (1905); 5. „Второе прпшестпіе Храста" (1907); 6. 
„Суббота Новаго Зав та" 1907); 7. „Сосгояиіе мертвыхъ" ('1907); 8. „Путь во 
Овлтоіі Градъ, указанпый Давіиломъ'' (1908); 9. „Какой день праздиуешь 
ты п почему?". 
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ніе новой сект . До самой смерти своей онъ оставался в р-
нымъ догматик баіітизма. Его дальн йшіе преемники по 
распростраеенію его ученія также не касались осповныхъ. 
догмаговъ баатизма, но они тодько прибавили къ пимъ свое-
образное ученіе I. о временн второго пришествія Спасителя 
и воскресеніи мертвыхъ, 2 о существ челов ческой души 
и 3. о празднованіи субботы вм сто воскреспаго дия. Этимъ 
объяспяется то обстоятельство, что имсиыо штупдо-баитисты 
охотн е другихъ сектантовъ становятся въ ряды' посл дгша-
телей адвентизма. Поэтому мы зд сь не будемъ излагать об-
щихъ догматическихъ ішложенін въ ученш адвентистовъ, рав-
но ісакъ и ихъ отрицательнаго оіношенія къ православиой 
церкви, и ея ученію о таипствахъ, обрядахъ, пкопопочитаиіи, 
почитаніи св. угодниковъ, мощей, креста и т. д. Мы рав-
смотримъ зд сь лишь т пункты, которыми адвентизмъ от іи-
чается отъ баптнзма. 

1. Ученіе адвентистовъ „о второмъ и третьемъ ііришествіг 
Господа нашего Іисуса Христа составляетъ характеристиче-
скую особенность этого сектантскаго толка. To обстоятель-
ство, что пророчества Миллера о ди второго иришествія 
Сяасителя 22 октября 1844 года не оправда.іись, пе смуща-
етъ представителей адвентизма нашего врсмени. Изъ своего 
непріятнаго положенія они иад ются выйти, сознЖваясь, что 
Миллеръ допустилъ н которую ыеточность въ своихъ вичи-
сленіяхъ. Ояъ выпустилъ-де изъ виду,' что хотя признаки 
второго пришествія на лицо и пророчество Даніила исполіш-
лось въ точности, но Христосъ в дь, согласпо Огкровеиію 
Іоаныа (15, 5) и словаыъ аи. Павла (Евр.: 8, 1—5; 9. 11, 
23-24), раныпе гтришествія иа зеилю долженъ былъ войтн 
еще въ небесную скинію,—что и случилось 22-го октября 
1844 года. И вотъ теперь Христосъ, по в роваиію бапти-
стовъ, и пребываетъ въ этой небесной скиніи, въ этомъ „ие-
рукотворенномъ святилищ ", очнщая отъ гр ховъ Своихъ в р-
ныхъ посл дователей—адвентистовъ. „Какъ хорошо, пншетъ 
одннъ адвентистъ г), что твои и мои гр хи заран е разсмат-
риваются въ челов ческо-небесномъ святилищ , а не ІІОТОЫЪГ 

>) Масшна 1905 г., апр ль, стр. 24; Мнсс. Обозр. 190S г. № 2. Стр. 214. 



563 

предъ вс мъ міромъ, пока кровь нашего Спасителя, умершаго 
на Галгое , можетъ изгла^ить ихъ изъ книги Божіей. Когда 
нашъ Первосвященникъ Самъ лично вынесетъ гр хи наши 
изъ святилища, то они возложатся на голову живого козла, 
соотв тствующаго сатан , виновнику гр ха". На вопросъ, въ 
какой же срокъ будетъ произведено это очищеніе ,.святыхъ" 
(адвентистовъ) отъ ихъ гр ховъ или что то-же когда пріи-
дстъ Спаситель судить „гр шникЬвъ" на . землю,^-адвентисты 
отв ча'іотъ теперь неодинаково: по мн нію однихъ, Інсусъ 
Христосъ црійдетъ на землю въ 1924 году (Елена Уайтъ), 
по мн нію другнхъ (Шаыкова),—въ Г913 году, a no мн вію 
третьихъ — въ 1995 году. Въ это вреіш оживутъ вс адвен-
тисты п будутъ царствовать со Христоыъ тысячу л тъ, иэто 
будетъ порвое воскресеніе. 

И блаженны, и счастливы адвептисты, ибо они будутъ уча-
свовать въ первомъ воскресеиш: надъ ними смерть вторая 
уже пе будетъ им ть власти: они будутъ священниками Бога 
и Христа и будутъ царствовать съ нимъ тысячу .л тъ (Апок. 
20, 5—6). Но и между адвентистаыи въ это "врелія будетъ 
устаыовлеиа гра-дадія: одии -поселятся на неб , а другіе ос-
танутсч па земл и по прежнему будутъ заниматься житей-
скими д лами: даже будутъ рождать и воспитывать д тей. Но 
гдавное занятіе ихъ въ теченіи тысячн л тъбудетъ состоять 
въ производств суда надъ міромъ и ангелами (1 Кор.- 6, 2, 
3; срави. Дан. 7, 9, 10). Занятіе это адвентистами представ-
ляется слишкомъ чувственіо. Когда адвентисты говорятъ о 
немъ, то невольно вашимъ глазамъ представляется громадп й-
шая канцелярія: въ ней сидятъ адвентисты съ толстыми рас-
крытыми книгамй, напоыинающиыи формуляры чиновниковъ, и 
въ эТихъ книгахъ они находятъ справки о гр шникахъ и до-
кладываютъ свое мн ніе предс дателю. Занятіе ихъ кончится 
т мъ, что закорен лые гр шники будутъ истреблеиы огвемъ, 
земля прійметъ видъ пустыни: на нее будетъ низверженъ Лю-
циферъ (сатана), заковаеный въ ц пи и ирисужденный къ 
тысячел тнему одиночному заключенію. Но пройдетъ тысяча 
л тъ этой скучной судебной процедуры, Христосъ, все вреыя 
занимавшійся на земл въ своей канцелярін подготовкою су-
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дебныхъ приговоровъ, прійдетъ на землю вг третій разд, 
окончательно истребитъ гр шниковъ, чтобы не терзать ихъ 
муками ада, и тогда адвентисты увидятъ славу и величіе Сы-
на Челов ческаго и уже на в ки будутъ царствовать съ Нииъ. 
Такимъ образомъ адвентисты обрекаютъ Саасителя па скуч-
ную капцелярскую работу; около- ста л тъ онъ долженъ за-
ниматься д лаіш адвеытистовъ въ „нерукотвореыномъ святи-
лищ 1' и тысячу л тъ на земл —справками о поведеніи гр ш-
никовъ. 

2. Сообразно своему грубо-чувственному ііредставленію о 
второмъ пришествіи Спасителя на землю и Его в чномъ цар-
ствіи, адвентисты учатъ и о челов ческой душ . По ихъ сло-
вамъ, идея безсмертія души заимствована ортодоксальнымн 
христіанами у язычниковъ, такъ какъ въ Библіи н тъ (будто-
бы) для нея ни мад йшаго основанія. Адвентисты съ точностію 
высчиталя вс ы ста въ книгахъ Св. Писанія, гд упоми-
нается слово „душак, и нигд она не названа безсмертною. 
„Укажите мп хотя одинъ текстъ о безсдіертіи души,—ска-
залъ лжепрофёссоръ Вильдгрубе собравшиыся въ Кіев (въ 
1908 г.) аравославныыъ миссіонерамъ,—и я сейчасъ оставлю 
мою в ру". Поэтому адвентисты учатъ, что, при кончин$ чело-
в ка, умираетъ пе только т ло, но и душа. 

3. Подъ сильнымъ вліяніемъ еврейскаго раввинизма, адвен-
тисты отказались праздновать воскресный день, заы нивъ его 
субботой, утверждая, что ветхозав тный законъ, какъ данпый 
отъ Бога, им етъ свое в чное значепіе. 

Ремгіозный кулътъ адвентиспговг. Удержавъ баатистиче-
скую догматику, адвентисты остались в рными и баитистиче-
скоиу культу. Богомоленія ихъ состоятъ, какъ ибаатпстовъ 
изъ импровизированныхъ молитвъ, соцровождающихся слезами 
и воздыханіяыи, одушевленной живой пропов дн съ театраль-
ными жестами, чтенія книгъ Св. Писанія и п вія обыкновен-
ныхъ баптистическихъ гимновъ или псалмовъ. Крещеніе, пре-
ломденіе хл ба и умовееіе ногъ у адвентистовъ совершается 
такъ же, какъ и у баптисговъ. Въ пятницу съ полудня 
адвентисты уже вачинаютъ готовиться къ празднова-
нію субботы: топятъ печи и варятъ пищу на вечеръ пят-
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ницы и ва весь день субботы; зат мъ зад лываютъ печи на-
глухо и убираютъ комааты. Передъ заходомъ солнца, од вшнсь 
по-праздничному u взявши Евангеліе и сборникъ своихъ псал-
мовъ они отправляются въ домъ, въ которомъ назначено ыоле-
ніе. Богослужебнос собраніе адвентистскій „пресвитеръ", какъ 
и у баптистовь, открываетъ обикновенно общею ыолитвою, 
потомъ пропзноситъ живую р чь, состоящую главнымъ обра-
вомъ изъ воспроизведенія ыногочисленныхъ выдержекъ изъ 
книгъ Св. Писанія. Посл пропов ди онъ читаетъ молитву, 
содержаніе-которой составляетъ усиленная просьба о тоыъ, 
чтобы Христосъ поскор е пришелъ на землю и устроилъ Свое 
тысячел тнее царствованіе. Присутствующіе слушаютъ эту 
молитву непрем нно со слезами, воздыханіяыи и кол нопре-
клоненіяии. Зат иъ сл дуетъ чтеніе Св ПисаЕіія, п аіе гим-
новъ, пропов дь, опять - п ніе, опять—чтепіе, опять пропо-
в дь и т. д. Моленія адвеетистовъ нпкогда пе оканчиваются 
раньше 12-ти часовъ ночн. Въ субботу утромъ молееіе совер-
шается точно такъ же, какъ и вечеромъ въ пятницу. Вече-
ромъ въ субботу оно бываетъ мен е продолжительно, но за то 
въ это время сектанты болыпе читаютъ и толкуютъ книги Св. 
Писапія, въ особенности—Апокалипсисъ. Кром того, они 
читаютъ и обсуждаютъ различныя сектантскія брошюрки, ве-
дутъ бес ды о житейскихъ д лахъ, разр шаютъ касающіеся 
ихъ секты вопросы и т. п.,—всл дствіе чего и вечернія суб-
ботнія собранія часто затягиваются до утра, такъ что ыногіе 
тамъ и засыпаютъ. 

23-го іюня 1908 года въ с. Кищинцахъ Уманскаго у зда 
отъ 2 до 4 часовъ ночи Вильдгрубе совершалъ крещеніе 38 
челов къ, совращенеыхъ въ адвентизмъ, такимъ образомъ. 
Од вшись въ длинную б лую одежду, похожую на стихарь, 
онъ, какъ это д лаютъ и баптисты, сначала прочиталъ на 
берегу р ки евангельское пов ствованіе Луки о крещеніи 
Іисуса Хрнста отъ Іоанна во Іордан , и потоыъ, по очереди, 
сводилъ крещаемыхъ, од тахъ въ такую же, какъ и онъ, оде-
жду, въ воду, сложивши имъ руки на груди одну на другую, 
Стоя въ вод почти по плечи, онъ спрашивадъ крещаемаго: 
„в руешь лй ты, дорогой братъ, въ Госнода Іисуса Христа?" 
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и, получивъ утвердительный отв тъ, произносилъ: „по в р 
твоей крещу тебя, дорогой братъ, во имя Отца, и Сына и Св. 
Духа". Посл этого, взявъ крещаемаго за воротникъ одежды 
сзади, онъ погружалъ его чрезъ спину въ воду; зат мъ выво-
дилъ его на берегъ. и поздравлялъ съ приііятіемъ крещенія. 
Окрестивъ такимъ образомъ вс хъ 38 челоп къ, Вильдгрубе 
произнесъ имъ р чь, въ которой доказывалъ, что онъ совер-
шилъ крещеніе именно такъ, какъ оно было совершаемо Апо-
столами. ОкрещенЕые раныпе сектантя все время стояли на 
берегу и п ли различные гимны. 

Омовеніе ногъ и прЬломленіе хл ба Вильдгрубе совершилъ 
такимъ образомъ, Сначала онъ прочиталъ Евангеліе отъ 
Іоанна о томъ, какъ Христосъ умылъ ноги Своимъ ученикамъ. 
Посл этого женщины вышли въ отд льную коынату. Муж-
чивы-адвентисты сняли свою обувь и начали взаимыо умы-
вать другъ другу ноги. To же д лали и женщины. Потомъ 
Вильдгрубе прочиталъ еваягельское пор ствоваеіе Луки объ 
установленіи таинства Евхаристіи, взялъ обыішовенный б -
лый хл бъ, раздробилъ его на части н со сдовами: „возыиите 
и кушайте, это есть т ло мое", раздалъ присутствовавшимъ; 
зат мъ взялъ чашу съ краснымъ виномъ и пронзнесъ: „возь-
ліите, пейте, это—кровь моя". Каждый изъ присутствовавшихъ 
бралъ ложкой изъ чаши вино и пилъ есо. Вино это Вильд-
грубе приготовлялъ предварительно такъ: въ обыкновенный 
горшокъ онъ влилъ дв бутылкн красеаго вина, дв бутылки 
простой воды и кипятилъ эту см сь на огп до т хъ поръ, 
пока изъ нея не испарилась вода. Это испареніе воды адвен-
тисты признаютъ „чудомъ", а на приготовлсніе вина указы-
ваютъ православнымъ, какъ " на преимущество своей в ры 
предъ православною. 

Ераткгй разборъ лжеученія адвентистовв. 1. В роваеіе 
адвентистовъ о второыъ пришествіи Христовоыъ, которое они 
представляютъ себ столь-же чувственнымъ, какъ и говисты, 
сложилось несомн нно подъ вліяні&мъ талмудическаго ученія 
евреевъ, которие кавъ до рожденія Спасителя, такъ и въ 
настоящее время въ лиц Мессіи ожидали и ожидаютъ появ-
ленія могущественнаго земного царя, который покоритъ весь 
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міръ и предоставитъ евреямъ распоряжаться жизнію, смер-
тію и имуществомъ вс хъ яародовъ въ мір . Образную 
р чь ап. Іоанна о тысячел тнемъ царствованін Хри-
ста, которая указываетъ вообще только на его продол-
жительность, адвентисты понимаютъ буквально, не смотря на 
то, что въ томъ же самомъ Ааокалипсис (11, 15), это цар-
ствованіе Господа пашего Іисуса Христа представляетса та-
кимъ, которое будетъ продолжаться „во в ки в ковъ". Между 
т иъ ни Спаситель, ня Апостолы пе учнли тому, что пропо-
в дуютъ эти сектанты. Спаснтель всегда и оиред ленно училъ, 
что Его царство не отъ міра сего (Іоан. 18, 36), что оно— 
не земпое, а небэсное (М . 16, 19; 13, 11; 5, 3; 7, 21; 11, 
11; 13, 24; 18, 3. 4; 19, 24; 23, 13 и парал.), что Оеъ 
прійдетъ на зеилю только однажды при коичин міра, что 
воскреспутъ какъ праведняки, такъ и гр шннки, что одно-
временно будутъ судимы какъ т , такъ и другіе (М . 25, 
31 — 46) и что гр шники будутъ преданы в чному мученію. 
Такъ же учили и Апостолы (Срв. 1 Сол. 4, 33,—17; 5, 1— 
3; 2 Сол. I, 5—10; 2, 1—14). Забывая слова Спасителя, 
что въ царств небесномъ праведники будутъ подобны анге-
ламъ и не будутъ нн жениться, ни посягать, адвентисты, 
какх мы вид лн, учатъ, что въ царств Христовоиъ правед-
ники будутъ даже рождать д тей 

2. Отврргяя б^см^г^^ Д^ши челов ческой, адвентисты раз-
суждаютъ такъ: „Еврейское и греческое слово, съ котораго (?) 
переведено словопдуша'',встр чается въБибліи858разъ; 753раза 
въ Ветхомъ Зав т п 105 разъ въ Новоігь. Еврейскія и гре-
ческія слова, съ которыхъ (?) переведено слово „духъ", упо-
треблены въ пей 851 разъ: 466 разъ въ Ветхомъ Зав т и 
385 разъ въ Новомъ. Такъ что всего эти слова встр чаются 
въ подлинномъ текст Библіи 1709 разъ. И вотъ, несмотря 
на то, что эти слова употреблены такъ много разъ, имъ ни 
единаго раза не придается значенія „безсмертія". Выраженія 
„безсмертная душа" или „безсмертный духъ" въ Св. Писаніи 
нигд не встр чается". Въ частности, для подтвержденія 
своего лжеученія, адвентисты ссылаются на слова Соломона: 
„Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, такъ 
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какъ и псу живому лучше, нежели ыертвому льву. Живые 
знаютъ, что умрутъ, а ысртвые ничего не знаютъ и уже н тъ 
имъ воздаянія, потоыу что и память о иихъ цредаеа забве-
нію, и любовь ихъ, и пенависть ихъ, и ревность ихъ уже 
исчезли, и н тъ иыъ бол е части во в ки ни въ чеыъ, что 
д лается подъ солнцемъ" (Еккл. 4, 4 - 6). Кром этого м ста 
адвентисты думаютъ истолковать въ свою пользу еще сл дую-
щіе тексты Си. Писанія: Пс. 6, 6: „въ смерти н тъ ііамято-
ванія о Теб : во гроб кто будетъ славить Тебя?" Пс. 30, 
18: „Нечестивые да .посрамятся, да умолкнутъ въ ад "; Пс. 
113, 25: „He мертвыр восхвалятъ Господа, ни вс нисходящіе 
въ могилу"; Пс. 145, 4: „Выходитъ духъ его, и онъ возвра-
щаехся въ землю свою: въ тотъ день исчезаютъ вс помыш-
ленія его"; наконецъ, Ис. 38, 18: „He преисиодняя славитъ 
Тебя, не смерть восхваляетъ Тебя, не низшедшіе въ ыогилу 
уповаютъ на истину Твою". 

Изъ вс хъ ^этихъ текстовъ ни одинъ не долженъ быть по-
нимаемъ въ смысл отрицанія безсмертія челов ческой души. 
Если принимать буквально слова Соломоыа, тогда адвеитисты 
должны отказаться отъ основныхъ своихъ в рованій. „Уже 
н тъ имъ (умерпшмъ) воздаянія",—говоритъ Соломонъ. Что 
же? Значитъ, и страшнаго суда не будетъ, и праведники не 
получатъ царства небеснаго, а гр шники не будутъ наказаоы?.. 
Тотъ же самый Соломонъ, на слова котораго ссысаются ад-
вентисты, и въ той же самой книг Экклезіастъ, изъ которой 
взяты приведенныя адвентистами слова, прямо говоритъ: „воз-
вратится прахъ въ землю, ч ыъ онъ и былъ; а духъ возвра-
тится къ Богу, Который далъ его" (Еккл. 12, 7). He ясно ли 
отсюда, что Соломонъ полагалъ существенное различіе между 
душею челов ка и его т ломъ, и душу, нашу, возвращающуюся 
къ безсмертному Богу, признавалъ безсмертною? Адвентисты 
умалчиваютъ, что приводимыя ими слова Соломона не пред-
ставляютъ положительеаго ученія Божественнаго Откровенія, 
а лишь воспроизводятъ матеріалистическое воззр ніе совре-
менниковъ Соломона. Такъ должно понимать ихъ, даже выр-
вавъ ихъ изъ связи р чи, какъ поступаютъ обыкновенно ад-
вентисты, ибо Соломонъ какъ-бы нам ренно прибавляетъ, что 
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онъ говоритъ не о существ души челов ческой a о томъ, 
„что д лается подъ солнцемъ". Съ той точки зр нія, съ ко-
торой сыотрятъ на жизнь челов ческую считающіе ее только 
„суетою суетъ и всяческою суетою", нельзя говорить другиыъ 
языкоыъ, ч мъ какимъ говорнтъ Соломонъ. 

Н тъ никакихъ основаиій для отрицанія безсмераіа души 
челов ческой и въ остальныхъ м стахъ Св. Писанія, на ко-
торыя ссылаются адвентисты и которыя приведены выше. Въ 
нихъ р чь идетъ лишь о томъ, что мертрые не ыогутъ сла-
вить Господа, что нечестивые посрамятся u умолкнутъ, что 
со смертію челов ка прекращаются вс его житейскія заботы 
и помышленія. Гд же зд сь отрицаніе безсмертія души? 
Разв кто не славитъ Господа, тбтъ уже им етъ смертвую 
душу? Или признакомъ смертности души служитъ прекращеніе 
житейскихъ заботъ о богатств и почестяхъ? 

В ра въ безсмертіе души челов ческой необходимо предпо-
лагается каждою, даже грубою анииистическою религіею языч-
ника, а т мъ бол е нужно сказать это о религіи Богооткро-
веиной. Сотворивъ челов ка по образу Своему (Быт. 1. 26. 
27), Богъ вдунулъ въ него дыханіе жизни (2, 7); а разв 
это „дыханіе" Божіе, которое ыы называемъ душею, можетъ 
быть смертнымъ? 0 Рахюш говоритъ бытописатель Могсей: 
„выходила изъ нея душа, ибоона умирала" (Быт. 35, 18). Ясно^ 
что зд сь р чь идетъ о смерти, только какъ о разлученіи 
души съ т домъ; но эта р чь была бы неяонятна безъ пред-
положепія безсііертія души челов ческой. Подъ угрозою смерт-
ной казни Господь запретилъ ветхозав тныыъ евреамъ вызы-
вать ыертвецовъ (Лев. 19, 31; 20, 6. 27; Второз. 18, 10— 
12). Какой смыслъ им ло бы это запрещеніе, если бы, по 
ветхозав тному ученію, душа умирала вм ст съ т ломъ че-
лов ка? Первосвященяикъ Онія вид лъ Іеремію пророка ыо-
лящимся долгое время спустя посл его смерти (2 Макк. 
15. 12). Мотсей и Илія являлись на авор во вреыя преобра-
женія Господня (М . 17, 3; Мрк. 9, 4; Лк. 9, 30). Давидъ, 
помышляя о своей смерти говоратъ Богу: ЯВЪ Твою руку пре-
даю духъ мой" (Пс. 30, 6). He въ такомъ ли точно смысл 
сказалъ и Сяаситель въ торжественный моментъ Своей крест-

37 
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нсй сліерти: „Отче! въ руки Твои предаю духъ Мой?" Но не-
ужели адвентисты могутъ сказать, что и у Христа душа была 
смертиа? Тогда какъ исполнились слова пророка, отнесенпыя 
ко Христу аа. Петромъ: „Ты не оставишь душн Моей въ 
ад " (Пс. 5, 10; Д яп. 2, 31)? А еслн Христосъ, истинный 
Богъ, будучи ИСТППНЫІ ІЪ челов комъ кром гр ха, пм лъ душу 
безсмертную; то какъ же можно отрицать безсмертіе души че-
лов ческой вообще? Первомучеяикъ Сгефанъ, подобно Спаси-
телю, возгласилъ иредъ своею мученическою кончиною: „Го-
сиоди Іисусе! прінми-духъ ыой!" (Д ян. 7, 59). Іисусъ Хрн-
стосъ ясно училъ, ч^о душа безсмертна, и что поэтому ее 
нельзя убить такъ, какъ умерщвляютъ т ло челов ка (М . 
10, 28; Лук. 12, 4): „He бийтесь убивающихъ т ло, души же 
не могущихъ убить". Наглядно тому же учитъ насъ и иритча 
о богатомъ и Лазар . Апостолъ Павелъ пишетъ Филиппійцамъ 
(1, 21—24), что смерть т ла для вего только „пріобр тсніе" 
и потому онъ им етъ желаніе разр шиться отъ т ла и быть 
со Христомъ. Но какъ бы онъ могъ высказывать такое же-
ланіе, еслн бы пе.им лъ в ри въ безсмертіе своей души? 
Смерть свою Аіюстолы называлн только „отпіествіеыъ'' (2 
Петр. 1, 15; 2 Тим. 4, 6). Въ Адокалнпсис , къ которому 
адвентисты относятся съ особеннымъ уваженіемъ, тайнозри-
тель говоритъ, что онъ „вид лъ подъ жертвенникомъ души 
убіенныхъ за слово Божіе" (6, 9—11) „и душн обезглавлен-
ныхъ за свид тельство Іисуса". Приведеиными нами м стами 
изъ книгъ Св, Писапія Ветхаго и Новаго Зав товъ уже само 
собою опровергается и то утвержденіе адвеитистовъ, будто въ 
книгахъ Св. Писанія челов ческая душа представляется ма-
теріальною и нич мъ не отличается отъ души животныхъ, 
такъ какъ она можетъ алкать, насыщаться, изнывать и т. п. 
(Числ. 11, 6; 21, 5; Притч. 6, 30; 27, 7; Ис. 55, 2). He 
надо забывать только, что слово „душа" (по-еврейски: „не-
фешъ", „нешама", „руахъ"), кром обозначенія духовнаго су-
щества челов ка, употребляется съ весьма различными зна-
ченіями (челов къ, воля, умъ, сердце, жизнь, т ло, дыханіе, 
отвага, гн въ, в теръ, см лость, буря), ііоэтому только изъ 
связи р чи можно вид ть, что въ данномъ м ст обозпачается 
этимъ сдовомъ. 
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3. Слово „суббстіЛ no исчисленію адвентистовъ, встр чается 
ьъ Св. Писаніи въ единствсыномъ и во множественномъ числ 
166 разъ: 106 разъ въ ветхолъ зав т и 60 разъ въ новомъ 
зав т . Въ доказательство своего ученія, чго и христіане 
должяы праздновать не воскресный день, а субботу, адвен-
гисты приводятъ сл дующія соображенія: 1. Господь Богъ 
уставовилъ депь субботній при сотвореніи міра (Быт. 2, 3; 
Исх. 20, 11); 2. Господь благословилъ седьмой день, потому 
что въ этотъ день Опъ почилъ оіъ д лъ творенія. Онъ былъ 
днемъ покоя Божія, стало быть, субботой Господней (Исх. 
20, 8 — 10); 3. День этоть соблюдался еще до врученія за-
кона на гор Сина (Исх. 16, 23—30); 4. Запов дь святить 
сго связава съ прочими запов дями, предназначеиными для 
вс хъ людей и на вс времена. Суббота находится въ сре-
дин неизм риаго заісопа (Исх. 20, 1—17; М . 5, 17—19); 
5. Суббота есть знаменіе между Господомъ и народоыъ Его, 
дабы зналъ народъ сей, что Онъ есть Богъ, Творецъ (Иех. 
31, 17); Іезек. 20, 20); 6. Господь об щаетъ т мъ, которые 
свято хранятъ Его суббоху, великую благодать (Ис. 58, 13. 
14); 7. гв въ Божій постигъ Израиля за то, что онъ осквер-
нялъ субботу (Неем, 13, 15—18); 8. Соблюдали бы субботу, 
а Іерусалшіъ ые былъ-бы разрушенъ (Іерем. 17, 24. 25); 9. 
Іисусъ Христосъ блюлъ субботу (Мр. 1, 21; Іоан. 15, 10); 
10. Онъ иыеповалъ Себя „Господиномъ суббогы" (Мр. 2, 28); 
11. Ооычаемъ Его было—ходнть по субботамъ въ синагогу и 
учить (Лук. 4, 16. 31); 12. Ученики Его „субботу остались 
въ поко по запов ди"—и именно посл распятія Господа 
Іис»са Христа (Лук. 23, 56); 13. Св. Апостолы Мат ей, 
Маркъ н Лука, пнсавшіе посл распятія Господа и Его вос-
кресенія, упоыинаютъ о суббот , какъ о хорошо имъ в до-
моыъ закон , бывшемъ тогда еще въ сил (М . 24, ?0; 28, 
1; Мрк. 16, 1; Лук. 2В, 56); 14. Апостолъ Павелъ им лъ 
„обыкновеніе" пропов дывать въ субботу (Д ян. 17, 2; 16, 
13); 15. Онъ училъ въ Корин во всякую субботу, уб ждая 
іудеевъ и еллиновъ (Д ян. 18, 4); 16 Суббота будетъ свя-
титься даже на новой земл (Ис. 66, 22. 23). 
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Вс эти соображенія адвентистовъ, какъ и субботниковъ 
вообще, въ д йствительности оказываются неосновательныіш. 

1. Запов ди о почитаніи субботы Адаму не было даыо. Въ Биб-
ліи сказано только сл дующее: ЭТИ совершилъ Богъ къ седьмому 
дню д ла Свои, которыя Онъ д лалъ, и почилъ въ день седь-
мой отъ вс хъ д лъ Своихъ, которыя д лалъ. И благословилъ 
Богъ седьііой день, и освятилъ его; ибо въ оный почилъ отъ 
вс хъ д лъ Своихъ, которыя Богъ творилъ и созидалъ" (Быт. 
2, 2—3). Гд же зд сь повел піе Адаму праздновать.субботу? 

2. Что ветхозав твые иатріархи праздновали субботу еще 
до Моисея въ течеиіц 2,500 л тъ,—относительно этого въ 
Библіи н тъ даже и намека. Одипъ только разъ въ кпиг 
Бытія (29, 27) упоминается слово нед .ія{яесуббота), во ішъ 
обозначается ц лый семил тній періодъ вреыени! Адвснтисты 
ссыдаются на Исх. 16, 23—30; но тамъ ни слова п тъ для 
подтверждевія предположенія, будто суббота была празднуема 
до времепъ Моисея, а напротивъ говорится о первоначаль-
помъ повел ніи святить субботній деыь. 

3. Чрезъ Моисея Богъ далъ запов дь „помнить день суб-
ботній". Но та запов дь им ла свое полное значеніе только 
для ветхозав тныхъ е реевъ, какъ знаменіе ихъ особаго союза 
съ Богомъ, чт5 видно изъ сл дующихъ словъ Божіихъ: „Скажи 
сынамъ израилі вымъ: субботы Мои соблюдайте, ибо это зна-
меиіе между Мною и вами" (Исх. 31, 13); „шшни, что ты 
былъ рабомъ въ земл Египетской, но Господь, Богъ твой, 
вывелъ тебя оттуда рукою кр пкаго и мышцею высокою, пр-
тому и повел лъ теб Господь, Бог* твой, соблюдать день 
су6ботнгйІІ (Второз. 5, 15). Такъ же изъясняютъ установле-
ніе субботы пророкъ Іезекіиль (20, 10—12, 20) u Неемія 
(9, 13—14). У хрисііанъ, какъ новаго Израиля, есть другое 
знаменіе союза ихъ съ Богомъ—воскресеніе Спасителя изъ. 
мертвыхъ, безъ чего была бы тщетною и в ра ихъ (1 Кор. 
15, 14) Впрочемъ, хотя въ церкви христіанской суббота и 
не празднуется уже какъ совершенный праздникъ, однако 
отличается отъ прочихъ дней облегченіемъ отъ поста и бол е 
торжественнымъ богослуженіеыъ (Ирав. Катих). 

4. Въ виду многихъ ы стъ Св. Писанія (Ефес. 2, 14. 15; 
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Колос. 2,14; Евр. 7,12. 28; Гал. 5. 6; 6, 15) адвентисты учатъ, 
что ветхозав тиый обрядовой законъ потерялъ свою силу со ДНІГ 

смерти Христа. Но чтобы спасти субботу, они утверждаютъ, что 
въ книгахъ Могсея нужыо различать два гакона: закопъ Божій 
(десатисловіе) и закопъ Моисея; посл дній. no ихъ сло-
ваыъ, можетъ быть отм ненъ, а первый вм ст съ запо-
в дію о празднованіи субботы им етъ в чное значеніе. „Богъ, 
говорятъ адвентисты, сд лалъ ясное различіе ыежду обрядо-
вымъ закономъ и запов дями, Саыъ написавъ эти посл днія и 
приказавъ ихъ положить въ отд льномъ ящик одесную ков-
чега зав та. Вгороз. 31, 24—26; Кор. 7, 19; Ис. 1, 10—17; 
Рим. 2, 23—27". Но отд лять въ Пятокнижіи закопъ Божій 
отъ закона Моисеева п тъ никакого основаніа; а противъ 
такого отд ленія ыожно указать многое. Такъ уже посл . пер-
ваго повел нія праздновать субботу Самъ Господь называетъ 
Своими и запов дь, и законъ (срв. Исх. 16, 28): Докол вы 
не будете слушаться запов дей Моихъ и закона МоегоТ Та-
кихъ м стъ въ книгахъ Св. Писанія Ветхаго Зав та очень 
ыного. Бъ Новомъ Зав т ни Христосъ, пй Апостолы таісже 
не отд ляли закона Божія отъ закона Моисеева: (срв. Іак. 2, 
10—11; Гал. 3, 10; М . гл. 5—7 и др.) Въ м стахъ, на 
которыя ссылаются адвентисты, говорится объ обр заніи и 
запов дяхъ; но въ пихъ не указызается на то, что обр заніе 
установлено Моисеемъ, а запов ди даны Богомъ. Запов дь о 
почитаніи субботы пом щена среди десятисловія; но перво-
начально она дана раньше остальныхъ запов дей и вн связи 
съ ниіш (срв. Исх. 16, 23—30; 20, 1—17). 

5. Христосъ и Апостолы, какъ „подзаконные" соблюдали 
субботу, ибо Новый Зав тъ утвержденъ только кровію Христа 
(М . 26, 28). Ho, по воскресеніи Спасителя изъ мертвыхъ, 
Апостолы собирались вм ст съ в рующими для совершенія 
Евхаристіи уже не въ субботу, а „въ первый день нед ли", 
т. е., въ воскресенье (Д ян. 20, 7), чего, безъ повел нія 
Іасуса Христа, они не д лали бы (срв. 1 Кор. 16, 2); a 
Іисусъ Христосъ есть Господинъ и субботы (Мрк. 2, 28). 

6. Въ синагогахъ Христосъ и Апостолы бывали по суббо-
тамъ ради пропов ди Евангелія, т. е., скор е—для отм ны 
субботы, ч мъ для утвержденія празднованія ея въ церкви 
Христовой. 
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7. Пусть адвептисты отвергаютъ Св. Предаше п святооте-
ческое ученіе; но свид тельства исторіи они отвергать не 
должеы. 0 всеобщемъ же среди первенствующихъ христіанъ 
праздновапіи воскреснаго дня ви сто субботы свид тельствуютъ 
уже: Игнатій Богоыосецъ (посл. къ магнез. гл. 6), Іустинъ 
мучееникъ (1 я апол. гл. 67), св. Ириней (Contr. baeres. 1У. 
16) и Тертулліанъ. Поэтоыу адвентисты утверждаюгъ ложно, 
будто бы празднованіе воскресиаго дня вм сто субботы уста-
новдено только Константиномъ Великимъ: Константинъ Вели-
кій лишь объявилъ еро неприсутственныыъ днемъ въ своей 
имперіи. . 

12. Т о л с т о в с т в о . 

Up оисхожденіе секты. Религіозао-философскія воззр нія 
графа Л. Н. Толстого, изложеиныя въ его многочисленныхъ 
популярныхъ брошюрахъ и распрострапяемыя интеллигеііт-
БЫМИ привеіженцами его, проиикли въ среду простого ыа-
рода, оторвали многихъ отъ союза съ Православііоіо Церковію 
и выд лили ихъ въ общины сектантскаго характера. Тол-
стовцы встр чаются по всей Россіи во миожеств , по, какъ 
секта, толстовство было насаждено, по-преиыуществу, въ гу-
берніяхъ: Харьковской, Воронежсісой, Курской, Полтавской, 
Екатериниславской, Кіевской, Донской и на Кавказ . 

Выдающимся распростраіштелемъ толстовства среди простога 
народа былъ „изв стпый революціонеръ^^уяской зеилевлад лецъ 
князь Д. А. Хилковд, отставной подполковникъ гвардін.Получивъ 
образованіе въ пажескомъ корпус , князь началъ службу въ 
гвардіи. Суета св тской столичной жизпи привела молодого 
гвардейца къ заключепііо,что„ІІетербургъ весь изолгался*. Князь 
перешелъ на службу ііа Кавказъ въ Терскій полкъ и участво-
валъ въ турецкой войн 1877 — 1878 годовъ. Есть осиованіе 
думать, что первыя с мена сомн нія въ истинахъ православ-
ной в ры запали въ его душу подъ вліявіемъ кавказскихъ 
духоборцевъ и молоканъ, съ которыми онъ стадкивался и бе-
с довалъ о ихъ в р . Въ 1885 году, оставивъ военную службу) 
князь Хилковъ поселился въ им ніи своей ыатери въ с. Пав-
ловкахъ Сумского у зда. Скучая отъ безд йствія, онъ при-
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нялся за чтеніе щшулгрішхъ брошюръ Толстого. Философско-
соціалистичсскіе взгляды Толстого его гаинтересовали: опъ 
началъ сближаться съ простимъ пародомъ и, по паставленія ъ 
Толстого, иалазіивать свой образъ жизня „на мужицкій 
складъ", а зат мъ отправился въ Ясную ГІоляну къ графу въ 
наученіе, гд прожилъ бол е м сяца и настолько подчинился 
вліянію Толстого, что, по возвращеніи на родияу, сталъ 
истммъ толс говцеііъ, кагсъ по образу своей вн шней жиани, 
такъ н по своимъ в рованіяііъ. Пропагаида лжеученія Тол-
стого среди крестьянъ съ этого временн стала главпою ц лію 
его жнзпи. Вм ст съ Хилковымъ въ Павловкахъ жилъ его 
двоюродний дядя дворяиииъ Н. Ф. Джупковскій. Кром того, 
пропаганд идей Толстого въ Павювкахъ и окрестныхъ се-
леніяхъ живое сод йствіе оказывали: И. М. Клобскій, н кій 
Кисізлевичъ п многіе другіе интеллигентные толстовцы, часто 
на зжавшіе въ Павловки, привозившіе туда брошюры и ли-
стки враждебнаго церкви содержанія и усердно распростра-
нявшіе ихъ среди простого народа. Наконецъ, пропаганда 
ученія Толстого вь С ІІСКОЛЪ у зд весьма ыногдмъ обязана 
энергичпому участію жены Джунковскаго и ея родпой сестры 
Цациліи, сожительиицы кпязя Хилкова, и многихъ другнхъ 
женщннъ, то ішявлявшихся въ этой колоніи толстовцевъ, то 
снова исчезавшнхъ. Жявя въ Павловкахъ, князь Халковъ 
поддерживалъ постоянныя сыошенія съ Толстымъ,—и Толстой 
пос щалъ Павловки, интересуясь жизеію и д ятельностію 
своихъ новыхъ и ревностныхъ посл дователей. 

Сначала у Хилкова была ыысль пропагандировать идеи 
Толстого только пряіі ромъ собственпой жнзнн. Ояъ и его 
друзья. жнвшіе вм ст съ нямъ, над лн на себя дростые 
крестьянскіе костюмы, началн сами нахать землю, возить на-
возъ, ісоснть с яо и т. д. Но нзъ этого, конечно, ннчего не 
выходило. Тогда князь р шилъ вести д ло другимъ дутеыъ. 
Ояъ открылъ школу для д тей, и завелъ снстематическія бе-
с ды-со взрослымн по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. 
На этихъ бес дахъ Хнлковъ продагандировалъ изв стное 
вс мъ лжеученіе графа JI. Н. Толстого во всей его нагот . 
Богъ, говорндъ онъ, есть только дремірный разумъ, существо 
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безличное. Міръ, какъ получившій отъ Hero свое бытіе, есть 
истиныый сьшъ Божій. Христосъ—простой, хотя и умный 
челов къ. Служеніе Богу доджно быть толысо духовнымъ; a 
потому никакихъ вн шпихъ ыолитвъ и богослуженій не нуж-
но. He надо чгелов ку нн таинствъ, пи обрядовъ, пи постовъ, 
ни праздниковъ, ни мощей, ни иконъ. Такимъ образомъ, въ 
отрицательныхъ воззр ніяхъ па церковь, іерархію, таинства 
н обряды Хплковъ сошелся со вс мн раціоиалистическими 
сектаптами. Но не особенно разошелся онъ съ ними и въ 
ученіи о правственііой ЖНЗЕИ. Сл дуя Толстому, Хилковъ 
училъ, что въ жнзни своей челов къ долженъ руководство-
ваться пятью запов дями: не клянись, не воюй, пе судись, ие 
противься злу и любн ближняго твоего. Отсюда у него, какъ 
практическіе выводы,—отрицаніе присяги, воснной службы, 
властей. законовъ, суда. Бс люди должпы быть равны между 
собою во всемъ: не должно быть ни началышковъ, нс подчи-
ненныхъ, нн богатыхъ, ни б дныхъ. Уравііеиіе б дныхъ и 
богатыхъ должпо произойти чрезъ отобраиіе у богатыхъ ихъ 
иыущества, у землевлад льцевъ—земель, и чрезъ разд лъ все-
го по-ровну между вс ми способными къ физическому труду. 
Корень всякаго зла—ассоціація. Православная Церковь не 
есть христіапское учрежденіе: она развращаетъ людей, служа 
лишь ц ляиъ наивысшей ассоціаціи—государству. Къ право-
славиоыу духовенству Хилковъ относился особеино враждебео. 
По прим ру 'Толстого онъ старался подкр плять свое ученіе 
ложио истолковашшмя ы стами Евапгелія. Но не вс кпиги 
Новаго' Зав та Хилковъ признавалъ подлиниылш; онъ бралъ 
изъ нихъ лишь то, что, по его ын пію, оправдывало его уче-
ніе; все же остадьное въ кпигахъ Св. Писанія онъ называлъ 
самовольнымъ добавленіемъ и пзмыіпленіеыъ корыстолюбнваго 
духовеества, посланія ап. Павла отвергалъ, ув ряя, что ап. 
Павелъ, къ которому толстовцы вообще относятся съ боль-
шиыъ нерасположеніемъ, не понялъ христіанскаго ученія и 
исказилъ его. 

Какъ ни старались толстовцы, во глав съ княземъ Хил-
ковымъ, о пропаганд своего ученія, но туманная пантеисти-
ческая метафизика его съ понятіемъ о Бог , какъ разум ніи 
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жизни, навсегда осталась чуждою простому пароду. Крестьяне 
усвоили ее лишь въ форм грубаго безбожія. Но анархически— 
соціалистическое ученіе толстовства для неразвитого ума 
кресгьянъ казалось привлекательнымъ: податей и налоговъ не 
платить, д тей въ военную службу ііе отдавать, землю у зем-
левлад льцевъ отнять, разбогат ть безъ труда, съ полиціею и 
судами никакого д ла не иді ть, никому не кланяться, някому 
не повиноваться, никакнхъ законовъ и правительственныхъ 
распоряженій не исаолнять, быть всегда и везд полнкмъ и 
саловластнымъ хозяиномт, нс испытывая нужды и не неся 
огв тствеяности... Да пе рай ли это земной для крестья-
пина!.. 

Киязь Хилковъ иріобр талъ дов ріе къ себ со стороны 
крестьяпъ главнымъ образомъ благодаря сізоей 'щедрой мате-
ріалыюй помощн своимъ посл дователяыъ: однимъ давалъ 
деньги, другимъ—скотъ, третьимъ—. Ъсъ. Но безусловно онъ 
покорилъ себ умы и сердца павловцсвъ, когда, подъ видомъ 
дешевой продажи, онъ подарилъ своимъ посл дователямъ 400 
десятивъ земли въ ІМ СТНОСТИ, гд , ПО причин развитія са-
харо-бурачнаго производства, земля ц нится чрезвычайио до-
рого. Сначала объявили себя посл дователями новаго лже-
ученія по-преимуществу бывшіе кр ііостные и дворовые Хил-
ковыхъ; а при ихъ сод йствіи были совращены н многіе изъ 
односельчаиъ, такъ что къ 1897 году въ одной слобод Пав-
ловкахъ число толстовцевъ яросгиралось до 327 челов къ 
(165 мужчиаъ н 162 женщины). Изъ Павловокъ толстовство 
быстро расиространилось и по другимъ селамъ Сумского у з-
да (Р чки, Ободы, Ястребенное, Виры) и даже персшло за 
пред лы Сумского у зда. Въ 1901 году, какъ ыы вид ли, пав-
ловскіе толстовцы подпали подъ вліяніе малеванца Тодосіенка 
и произвели разгромъ церкви. 

Кроы Сулского у зда тодстовство, какъ секта, было рас-
простраиено въ Волчанскомъ, Куиянскомъ, Зыіевскоиъ, Вал-
ковскомъ, Богодуховскомъ и Харьковскомъ у здахъ. Зд сь 
выдающимися пропагандистами толстовства были: учееикъ 
Хилкова, крестьянинъ Иванъ Муха, братья Дудченковы, 
Петръ Ольховнкъ, дворяиинъ A. М. Бодянскій, в кто A. Е. 
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Алехинъ, Вороновъ, Десятовт. Въ Вороиежской губеріііц д -
ятельнымъ распространителемъ толстовства былъ богатый 
землевлад лецъ, бывшій посл дователь Пашкова, Влад. Гр. 
Чертковъ; въ Полтавской— врачъ Волькипштейпъ (еврей^ и др. 

В роученіе толстовскихв сеитантовъ. В роученіе толстов-
цевъ первоначально не представляло строгаго единства. Оно 
было полно неопред лепностей и кривотолковъ. Такъ, одни 
изъ толстовцевъ утверждалн, что они в руютъ въ Бога, но 
только не тріедонаго, а одноличпаго; другіе въ р зкой форм 
отрпцали саімое бытіе Вожіе. Одни призиавали Іисуса Христа 
Богочелов комъ, другіе «хотя и назювали Его Сыиомъ Божіимъ. 
но не признавали за Нимъ божескаго достоинства, низводя 
Его на степень обыкновеннаго челов ка, такъ какъ и всякій 
челов къ есть сынъ Божій. За крестпою смертію Спасителя 
толстовцы не ыгизиавали ииісакого искупителыіаго значспія для 
рода чедов ческаго, говоря, что Онъ пострадалъ пе за гр хи 
людей,, а за тс, что говорилъ людямъ правду, какъ и теперь 
часто случается, чго за правду людей и судятъ, и въ тюрьму 
сажаютъ, и въ ссылку ссилаютъ. 0 лиц Богоматери вс 
толстовцы говорили вообще въ выраженіяхъ крайие оскорби-
тельныхъ для чувства в рующаго христіанина. Бытія анге-
ловъ опи не призвавали. какъ не призііавали вообще всякаго 
сверхчувственнаго бытія и даже безсмертія челов ческоі! душн. 
Поэтому они кощунствеиио изд вались падъ христіанскимъ 
ученіемъ о всеобщемъ воскресеніи ыертвихъ, загробпой жиз-
ни, второмъ пришествін Спасителя на землю и страшномъ 
суд . Таинства толстовцы вообще отвергали. „Зач мъ намъ 
л зть черезъ заборъ. когда ворота есть", говорили онц. Подъ 
заборомъ, препятствующимъ челов ку войти въ царствіе Бо-
жіе, они разум ли таинства и обряды Православпой Церквн, 
изыышленные будто бы самимъ духовенствомъ ради своихъ 
личныхъ выгодъ. а подъ воротами—непосредственное общеніе 
челов ка съ Богомъ безъ всякихъ таинствъ и спасеніе одною 
в рою въ Hero. Варочемъ, н которые изъ толстовцевъ раз-
суждали о таинств причащенія такимъ образоыъ: причащеніе 
Т ла и Крови Христовой сл дуетъ понимать только въ ду-
ховномъ смысл ; всякій внимающій учепію Христа и испол-
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няющій его этимъ самымъ уже причащается Христа, причемъ 
въ подтвержденіе своего в рованія, подобно духоборцамъ и 
молоканамъ, обыкновенно ссылались на слова Іисуса Христа: 
„духъ животворитъ; плоть не пользуетъ ни ыало". Другіе тол-. 
стовцы утверждали, что т ла и крови Христовой вс ми 
цричащаеыся вещественно и ежедневно, когда димъ пшцу н 
пьемъ воду, такъ какъ наша пища и есть т ло Христово, a 
вода—кровь Христова. Изв стный прппагапдистъ толстовства, 
крестьянинъ Иванъ Муха, выражался о таинств св. прича-
щенія самымъ грубыыъ и кощунственныыъ образомъ: Дто 
теб за охота идти въ церковь, гд попъ дастъ теб изъ ло-
жечки каплю вина и за это ты долженъ платить дсньги! He 
лучше ли теб въ кабак купить ц лую бутылку виеа,—л 
пей, сколько хочешь"! 0 таанств крещенія одни толстовцы 
разсуждали такъ: крещеніе, зам еяющее собою ветхозав тное 
обр заніе, вовсе не нужно для нашего спасепія, такъ какъ, 
по учееію аи. Павла (котораго въ другихъ случаяхъ толстов-
цы и знать не хотятъ); „обр заніе—ничто и необр заніе— 
ничто, но все—въ соблюденіи запов дей Божіихъ". Другіе, 
напротивъ. признавали, что крещеніе' есть Богомг установ-
ленное священнод йствіе, необходимое для нашего спасенія, 
но при этомъ, подобно штундо-баптистаиъ, утверждали, что 
креститься всякій должееъ по свосму сознанію и желанію, a 
не по принужденію, и что д тей, какъ еще не им ющихъ 
яснаго сознанія и свободной воли, крестить вообще не. сл -
дуетъ. Что касается брака, то толстовцы учили такъ: мужа 
и жеоу сочетаваегъ самъ Богъ; но сочетаніе это происходитъ 
не чрезъ церковное в нчаніе, совершаемое священникомъ, 
посл котораго супруги часто и ссорятся,- и бываютъ нев р-
ными другъ другу, а единственно только чрезъ взаимную лю-
бовь мужчины и женщины: „кто кого любитъ, т хъ, значитъ, 
Богъ и сочеталъ", говорили толстовцы. „Спаситель требовалъ, 
что бы мы жили такъ, какъ живутъ птицы небесныя. Какъ 
птицЫ; пока маленькія, живутъ въ одномъ гн зд и знаютъ 
только мать и отца; а когда вырастаютъ, разлетаются въ раз-
ныя стороны и для своего супружества не разбираютъ, кто у 
нихъ отецъ, кто—мать. Такх должны жить и люди". Подоб-
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ными разсуждеыіями павловскій толстовецъ Иванъ Любичъ 

оправдывалъ свое прелюбод яніе съ женою сына. Иконъ тол-

стовцы не почитали: вынесли ихъ изъ своихъ домовъ и боль-

шею частію деыонстратввио ножгля. На ихъ ы сто они по-

в сили портреты Толстого или даже—конскую сбрую. „Иконы 

—идолы", говорили трлстовцы.; „храмы—хл вы:.поставькрестъ 

на конюшн ,—вотъ теб и храмъ поповскій!" Крестъ они на-

зывали вис лицей; ыощи—набальзимированными т лами хан-

жей и архіереевъ, чучелами, набитымн соломой и J д. 
хІто бы сохранить единство в рованія и лііропониманія среіи 

• толстовцевъ, главари ихъ составили даже особый катехнзисъ 

(изъ 156 вопросовъ-отв товъ), въкоторомь лжеученіе Толстого 

перем шано съ в ровапшш духоборъ и молоканъ. Метафизи-

ческую часть его,_къ которой простой народъ отнесся совер-

шенно безучастно, не понимая ея, мы опустимъ, а познако-

ыимъ читателей только съ нравственио-практическою частью 

его, пачинающуюся 22'ііъ вопросомъ. . 

. . „22. Есть ли у васъ царь? 

— Нашъ царь-Богъ. Отецъ, а управнтель-^-гХристосъ 

Спаситель. 

23. Призітаете ли вы власть челов ческую? 

— Признаемъ MET власть челов ческую, которая отъ Бога дана. 

24. Кому власть отъ Бога дана? 

— Тоыу власть отъ Бога ^Цана, кто-слуга вс мъ, 

25. 'А кто слуга -вс мъ? -

— ТруждаюіДійся н обремененпый. 

26. А всякій начальникъ, прабитель общества, ра.зв не 

есть слуга вс мъ? 

— Слуга тотъ, кто служитъ; ,а не тотъ, кому служатъ, да 

отъ кого тужатъ. 

27. А кому власть отъ Бога не дана? 

— Коиу дана отъ сатаны. 

28. А кому дана отъ сатаны? 

— Д лающему беззаконіе. 

29. Вы признаете законы? 

— Мы признаемъ одни законы правды Божьей, законы 

разума, любви и свободы. 
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30. А въ чемъ состоятъ эти законы? 
— Законы эти состоятъ въ тойч, что ые для того мы жи-

вемъ, чтобы жир ть к веселиться, богат ть и плодиться, " 
чинами-титулами гордиться, но для того, чтобы чистыми предъ 
Богомъ явиться, сотворая д ло Его.на земл . 

31. Еакое его д ло? 
— Водвореніе царства Разуыа, Любви и Свободы: Отца и 

. Сынаи Святаго Духа. 
32.. Какилъ путемъ, думаете вы, можетъ быть водворено 

царство Божіе на земл ? 
— Путемъ Христовьшъ: чтобы каждый отдавалъ жизньсвонх 

на служспіе правд и научалъ тоыу-же другиыъ. 
33. Откуда вы правду вашу берете? 
— Съ головы Іисусовой. т . 

.34 Какъ вы правду позпаете? 
— Божьимъ даромъ разум еія и различенія истины отъ лжи 

ыы правду познаемъ, а въ руководство беремъ писанія Биб-
лейскія. 

35. Повинуетесь ли вы властямъ челов ческимъ? 
— ТІовиііуемся мы властямъ челов ческиыъ, воздавая кеса-

рево кесарю, а Божіе'Богу. ' 
"36. Что кесарево? Что Божіе? 
— Все кесарево, что счит*аетъ кесарь Своимъ, кром тогО,. 

что есгь у насъ.Божьяго. 
37. А что есть у васъ Божьяго? 
— Жизнь наша, воля наша принадлежатъ неразд льно 

одному Богу: но можемъ мы преступить запов дей Божьихъ 
ни по чьему вел иью. 

38. А можете ли вы быть облечены во власть и носить 
званія началышческія? _ 

— Такъ Христосъ сказалъ: между вами да не будетъ этого, 
но кто хочетъ между вамн быть большимъ, тотъ пусть будетъ 
вс мъ слугою. 

39. А можете лн вы им ть власть-правителей общества или 
пастырей церкви, будучи избираемы на то отъ общества ж 
церкви? 

— Оправедливое избраніе не во власть облекаетъ, а сугу-
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быя обязанпости палагаст-ь. Помоги намъ, Боже, несутубыя 
исполнить! 

40. А почему же Христосъ избралъ Апостоловъ и далъ имъ 
власть р шать и вязать? 

— He избравіе дало власть Апостоламъ, но ихъ правед-
ность: Іуда Исчаріотъ былъ то-же избрапный апостолъ, a 
власти отъ Бога не получилъ, Только ираведностію пріобр -
таетъ челов къ великую власть*отъ Бога. 

41. Для чего же избзралъ Христосъ Апостоловъ? 
— Для того избиралъ, чтобы не с ять наставленін въ разу-

м піи истины, какъ пшеницу, разсыпая ио всему полю чело-
в ческому. но чтобы наставигь въ истин хотя не многихъ, 
но вполн . 

42. Есть ли у васъ храмъ "Божій? 
— Есть. Т ла наши суть храмы Божьи. Что вопрошаете? 

РазвЬ не знаете, что вы храмъ Божій и Духъ Божій живетъ 
въ васъ? Храмъ Божій святъ, а этотъ храмъ—вы(1 Кор. 13, 
16, 17). А въ рукотворенныхъ храмахъ Господь не живетъ 
(Д ян. 7,, 48). 

43. Есть ли у васъ церковь? 
— Есть. Только церковь наша состроена не на горахъ и 

-долинахъ, не въ хелахъ и городахъ, •.ве въ бревнахъ и ка-
менныхъ ст пахъ-т-наша церковь состроена въ душахъ, въ 
сердцахъ челов ческихъ. 

44. Гд ваша церковь паходится? 
— Наша церковь на- томъ м ст иаходится, гд стройно 

люди межъ собою по любви и свобод живутъ, а живя Бога 
прославляютъ, а прославляя Бога, правду на земл водво-
раютъ. Тамъ наша церковь находится. 

45. Собираетесь ли вы въ церковь, стаеовите ли вы св чи? 
— Собираемся мы въ истинную церковь и становимъ мы 

св чи: неугасимыя св чи горятъ въ храминахъ нашихъ, т 
св чи—молитвы въ мысляхъ. Нашъ предстоящій предъ Богомъ 
св тильникъ есть горячая в ра, св тлая сов сть. 

46. Кому вы молитесь? 
— Богу истины, Духу истины, образу истины—Іисусу 

Христу. 
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47 Какъ вы лолитесь? 
— В рою и правдою-
48. А молитесь ли вы ыолитвами словесными? 
~ Молимся, когда душа того требуетъ, 
49. Молитось ли вы установленными молитваыи? 
— Молимся, по молитв Господней устрояя жизеь нашу. 
50. Разв не для того дана ыолитва Господня, чтобы про-

изнесеиіемъ ея возыосить истинныя хваленія и прошенія къ 
Богу? 

— Моіитва Господпя для того намъ дана, чтобы им лъ 
челов къ плапъ жизни единой съ бытіеыъ Оща; и им емъ мы 
сей планъ не для пустого говоренія, но для жизни построенія. 

51. А словесными лолитвами, по душевной потребности. 
какъ вы ыолитесь? 

— Тайпо. 
52. Поіеыу—тайно? 
— Чтобы не изл нить праведнаго общенія съ Богомъ на 

гр ховиое пустословіе обряда. 
53. Когда вы ыолитесь? 
— Когда им еыъ любовь къ ближнимъ. 
54. Почему только тогда? 
— Потоыу только тогда, что безъ любвп молитва не будетъ 

чиста и не дойдетъ до слуха Отца Вебеспаго. 
55. Что есть любовь къ ближннмъ? 
— Наименыпая любовь есть та, чтобы состоять въ чистыхъ 

отношеніяхъ со вс ми людьын, чего себ не хот ть, того и 
другимъ не желать. А наибслыпая любовь есть та, чтобы 
жизнью своею послужить ближнимъ. Такъ Христосъ сказалъ: 
больгае той любви никто им ть не можетъ, какъ если жизнь 
свою положитъ за другихъ. 

56. Обращаетесь ли вы къ Богу черезъ чьс-либо посредство? 
— Обращаемся—черезъ посредство Іисуса Христа. Единъ 

Богъ, единъ и посредникъ между Богоыъ и челов ками чело-
в къ Христосъ Іисусъ (1 Тим. 2, 5). Иного посредника не 
знаемъ. 

57. Совершаете ли вы богослуженія? 
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— Оовершаемъ: лилостыию сотворяя, запов ди Божьи 

исполняя. 

58. Есть ли у васъ обряды? 

— Есть. Первый нашъ обрядъ—чтобы не носить иарядъ, 

а въ простую одежу од ваться, а второй пашъ обрядъ—чтобы 

работать вс мъ въ рядъ, трудами своихъ рукъ питаться. 

59. А для чего же вы вм ст собираетесь, поете псалмы, 

.съ преклонёніемъ кол нъ НОЛИТБЫ читаете и до чину другъ 

друга лобзаете? 

— Обычаи не обряды. Обычаи разные по неіюіцп нашей 

установляются, по чувству недостатка у насъ д лъ правед-

ности, для довольнаго прославленія Господа Бога. Но обы-

чаяши своими мы не хотимъ прикрывать напш немощи. a 

обряды только для того и установлены, чтобы прикрывать 

беззаконность жизни; иы нм еыъ обычаи, а обрядовъ у насъ 

н тъ. 

60. А почему вы не ходите въ каменные и деревянные 

храыы греко-россійской церкви и не молитесь деревяннымъ 

иконамъ? 

—'• А потому, что Господь запрещаетъ молиться и кла-

няться д лаиъ рукъ челов ческихъ, чтобы самимъ отъ такого 

безумія пе одеревен ть, ниже окамев ть. Какому Богу слу-

жишь, на такого и походить будешь, Нашъ Богъ есть духъ 

везд сущій, духомъ подобае і̂ъ Ему наиъ молиться и покла-

няться Отцу и Сыну и Св. Духу. А потому ыы не входимъ 

въ сойыу суетную, возненавид ли церковь лукавую, обходимъ 

с ти діавольскія; лучше явно вид ть однимъ окомъ, нсжели 

отъ д лъ поповскихъ совс мъ осл пнуть. 

61. Есть ли.у васъ духовные пастыри? 

— Есть. Такъ Христосъ сказалъ: Я есыь пастырь добрый; 

пастырь добрый полагаетъ жизнь свою за овецъ, а наемникъ— 

не пастырь, потому что—наемникъ. Кром Христа иного па-

стыря не знаемъ. 

62. Есть ли у васъ праздяики? 

— Есть. Когда голоднаго насыщаемъ, нагого од ваемъ, 

больного и заточеннаго пос щаеліъ, когда врагамъ прощаемъ, 

тогда у насъ праздникъ. 
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63. Есть ли у васъ св тлый Христовъ день? 
— Есть. Каждый день есть св тлый Христовъ день. 
64. Празднуете ли вы какой либо день? 
— Праздвуеиъ, когда праздно вреыя проводямъ, ОТУЬ тру-

довъ отдыхая. Такъ Христосъ сказалъ: не челов къ для суб-
боты, а суббота для челов ка. 

65. Причащаетесь ли вы илн н тъ? 
— Причащаемся, когда безъ страха, но съ дерзновеніеыъ 

испов даемъ слово Христово иередъ людьми; тогда становимся 
мы причастными церкви Христовой, семь Божьей; 

66. Творите ли вы восиоминаніе о Іисус Христ ? 
— Творимъ: когда съ предателями вкушаемъ и ноги имъ 

умываемъ, или инымъ служеніемъ угождаеыъ врагам своимъ, 
какъ друзьямъ своимъ. 

67. Есть ли у васъ постъ? 
— Есть. Постомъ считаёмъ то, что отд ляетъ челов ка 

отъ узъ неправды. Огъять отъ устъ роптаніе^ отъ рукъ біеніе, 
отъ злыхъ д лъ воздержки себя,—то и, есть постъ. Тотъ по-
стникъ (поститъ?), кто д ла Божія мститъ: запов ди' сотво-
ритъ, правду охранитъ. 

68. Различаете ли вы постъ по пищ ? 
— Различаемъ: когда сами не до даеыъ, а другимъ .остав-

ляемъ; иного различія не знаемъ. Такъ Христосъ сказалъ: 
не то гр хъ, что въ уста, a то, что изъ устъ. . 

69. Всякую ли пищу считаете вы для себя дозволенной? 
— Всякую, кром плоти и крови животной. 
70. Почему не употребляете вы въ пищу плоти и крови 

животной? 
— He приходятся по сов сти и зубамъ челов ческиыъ, а-

по волчьимъ приходятся. 
71. А почему же Мо сей вел ніемъ Божіимъ. разр шилъ 

употреблять въ пищу плоть животныхъ, кром н которыхъ 
нечистыхъ? 

'•— По жестокосердію вашему разр шено Мо сееыъ упо-" 
треблять въ пищу плоть животную, а въ начал не было 
такъ. Разв не читали вы въ писаніи, что вначал Сотворив-
шій челов ка запов далъ: вотъ Я. далъ вамъ всякую траву, 

- 3 8 
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с ющую с мя, какая есть иа всей земл ,̂ и всякое дерсво, у 

котораго плодъ дрепесный, с ющій с мя; вамъ сіе бу істъ въ 

пищу (Быт. 1, 29. 30). 

72. Есть ли у васъ крещеніе? 

•— Есть. Воочію изм неніе жизии челов ка, когда онъ 

устраняетъ себя отъ д лъ мірскихъ, лукавства и похотей, 

ради грядущаго царства Божьяго, есть крещеніе въ покаяніе, 

а страдапіе за правду есть крещеніе Духоліъ Святыыъ. 

73. Есть ли у васъ крест-й? 

— Есть. Нашъ крестъ ссть добровольная нищета и убо-

жество: первній конецъ его—в ра. второй—надежда, третій— 

трудъ, четвертый—ііитаніе. В рую и над юсь, тружусь и іш-

таюсъ. • -

74. Почему вы на с.ебя рукой іфсста не кладете? 

— Господь запрсщаетъ. пбо і)учиое моленіе не есть спа-

сеніе. Стыдію думать, что; руками лахая, можно Богу угодить. 

75. Признаете ли вы крестъ си^волоыъ страданій Сына 

Челов ческаго? 

— Признаемъ: крестъ при Пилат , а нын вис лицу и 

столпъ разстр ла. 

76. Признаете ли вы таииство иокаяпія? 

— Ташіствоыъ признаеыъ. 

77. Какъ же- вы совершаете таинство? 

— Оідавая тайно д яа сізои па судъ своей сбв ст .̂ 

78. Что же вы называете таипствомъ покаяиія? 

— Тайное осужденіе себя, явное оггравданіе другихъ. 

79. Признаете ли вы таинство брака? • 

Самымъ тайн йшимъ, наимен е нужн йшимъ, для души тя-

жел йшимъ. 

80. Почему—тяжел йшимъ? 

— Потому что брачиый не душу спасаетъ, но похоть раз-

жигаетъ и душу разслабляетъ. Н тъ ничего добраго въ сово-

купленіи, и не можетъ оно быть д ломъ благословеннымъ. 

81. Значитъ, вы осуждаете брачныхъ? 

-г- Всакъ саиъ себя знай и другого не осуждай! А тово-

римъ мьг и в римъ только тому, что говоримъ: что не по 

сил душевной, a no немощи браченъ бываетъ челов къ. 
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82. Признаете ли вы Евангеліе святою книгой? 
— Единъ Богъ святъ и душа праведншса. 
83. Признаете лн вы писанія Евангельскія боговдохно-

вениыыи? 
—• Прнзііаемъ ми истинный смыслъ пнсаній Евангельскихъ 

проявленіемъ (?) слова Божьяго, откровеніемъ Его (?). 
84. Въ чемъ состоитъ истинный смыслъ писаній Еван-

гельскихъ? 
— Въ указаніи законовъ жнзни и законовъ смерти. Въ 

возв щепіи радостной в сти, что возможно для насъ находя-
щихся въ смерти стать безсмертныіш чадамн Божьими, кото-
рыя не отъ кровн » плоти, не отъ хот нія мужа, ио отъ Бога 
родились. 

85. Въ чемъ состоитъ законъ жизни? 
— Бъ тоиъ состоитъ законъ жизпи, что надлежитъ чело-

в ку освободить себя отъ гр ха, чтобы стать свободнымъ сы-
номъ Отца Небеснаго. Такъ Христосъ сказалъ: д лавшій 
гр хъ есть рабъ гр ха, но рабъ не пребываетъ въ дом Огца 
в чно, сыиъ пребываетъ в чно. Итакъ, кто освободитъ себя 
отъ всякаго гр ха, тотъ и будетъ истинно свободнымъ. 

86. Какъ іюжетъ освободитсься челов къ отъ всякаго гр ха? 
— Познаніемъ истины. 
87. Какъ познается истина? 
— Истиыа познается пе ума ухищреніемъ, но слова Божьяго 

исполнеиіемъ. Такъ Христосъ сказалъ: и если пребудете въ 
слов Моемъ, то вы истинно Мои ученики, и познаете исти-
ну, и истина сд лаетъ васъ свободными. 

88. Въ чемъ состоитъ исполненіе слова Божьяго? 
— Въ д лахъ в ры и любви. Въ соблюденіи двухъ наи-

большахъ запов дей. И первая ссть та запов дь, чтобы вс ыъ 
сердцемъ, всею душою и вс мъ помышленіемъ возлюбить Гос-
пода Бога; а вторая, подобная первой, запов дь есть та, что-
бы ближняго любнть, какъ самого себя. На этихъ двухъ за-
пов дяхъ утверждены вс законы правды и словеса проро-
ческія; такъ Христосъ сказал-ь. 

89. А что есть законъ смерти? 
— Рабство гр ха ведетъ къ смерти; міру вн шнему сду-
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женіе, запов дей челов ческихъ исполненіе ведетъ къ смерти. 

Дохоть рождаетъ гр хъ, а гр хъ рождаетъ смерть,—въэтомъ-

законъ смерги состоитъ. 

90. Въ чемъ состоитъ міру вн шнему служеніе? 

— Въ покдоненіи мамон и прелестямъ его. 

91. Кто поклоняется мамон и прелестямъ его? 

— Мірскихъ кумировъ почитавшій, плотскимъ похотямъ 

угождавшій, правды Божіей не понимающій. 

92. Въ чемъ правда Божія^ 

— Въ томъ правда Божія, что нельзя служить Богу и ма-

ыон . Такъ Христосъ сказалъ: не зависитъ жизнь челов ка 

отъ изобилія его им нія; и какая польза челов ку весь міръ 

пріобр сти, а душ своей повредить! И еще сказалъ: гд со-

кровища ваши, тамъ и сердце ваше. И еще сказалъ: легче 

верблюду пройти черезъ игольное ухо, нежели богатому войти 

въ царствіе Божіе. Уничтоженіемъ жизни служатъ богатство 

и прелести мірскія, людьми суетными установляемыя, и пер-

вою ст ною, отд ляющею челов ка отъ царства Ъожьяго. 

93. А сколько ст нъ, отд ляющихъ челов ка отъ царства 

Божьяго? 

— Три: первая ст на—плоти угожденіе, богатству служе-

ніе; вторая ст на—власти искушеніе, а третья ст на—къ 

слав , гордын —стремленіе. 

94. Кто же воздвигъ эти ст ны? 

— Гр хъ прародительскій. 

95. Что есть гр хъ прародительскій? 

— Насл дсгвенная сила искушеній, живущая въ челов к , 

которую Іисусъ поб дилъ въ ссб въ сороковой день поста. 

96. Какъ выражастся въ челов к насл дственная сила 

искушеній? 

— Тремя немощами. И первая немощь есть та, что слу-

житъ челов къ своимъ прихотямъ, а оправдываетсЯ; что ис-

полняетъ необходимыя потребности; а вторая немощь есть та, 

что становится челов къ ближізихъ т снителемъ, а выстав-

ляетъ себя ихъ благод телемъ; и третья немощь есть та, что 

для суетнаго прославленія своего жйтейскаго имени направ-

лена вся жизнед ятельность челов ка. 
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97. А на что же должна быть направдена вся жизнед я-
тельность челов ка? 

— А на водворепіе Царства и правды Его. 
98. Гд же должно быть водворено Царство Божіе и прав-

да Его? 
— Внутри челов ка. 
99. Что же есть Царство Божіе? 
— Отъ немощсй освобожденіе, удовлетворееіе сов сти, сое-

диненіе съ Богомъ и людьмн душой и сердцемъ и пріобщенье 
къ жизнн в чной есть Дарство Божье. Такъ Христосъ ска-
залъ: кто любитъ Меня, тотъ соблюдетъ слово Мое, и Отецъ 
Мой возлюбптъ его, и Мы придемъ къ неыу и обитель у He
ro сотворимъ. 

100. А на земл можесъ лн быть водворено Царство 
Божіе? 

— Будетъ внутри челов ка, будетъ и на земл , а не бу-
детъ внутри челов ка, не будетъ и на земл . Чрезъ водворе-
ніе въ себ настунаетъ Царство Божіе на земл . Кто въ се-
б Царство Божіе водворитъ, для того и настуиаетъ Царство 
Божіе на земл ; и на судъ тотъ не приходитъ, но перешелъ 
отъ смерти къ жизни; такъ Христосъ сказалъ. 

101. А кто не водворитъ въ [себ Царства Божія, тому 
что будетъ? 

— Тотъ уже осужденъ; такъХрнстосъ сказалъ (Іоан. 3,18). 
102. Какъ осужденъ? 
— Своимъ бёззаконіемъ: кто не идетъ къ жизня, тотъ 

идетъ къ смерти. 
103. А въ чемъ же состоитъ судъ Божій? 
А въ томъ и состоиіъ судъ Божій, что каждый судится 

самймъ собою, по законамъ жизни и смерти. Такъ Христосъ 
сказалъ: Отецъ не судитъ никого, но всякій судъ отдалъ 
Сыну. И. Я не сужу ннкого, ибо Я пришелъ не судить ыіръ, 
но спасти міръ. Отвергающій Меня (жизнь и истину и путь) 
им етъ судію себ : слово, которое Я говорилъ (законы жиз-
ни, которые Я . установилъ), онъ -будетъ судить его въ по-
сл дній день. Д лами настоящаго каждый уготовляетъ себ 
будущую судьбу. 
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104. Какъ челов ку водворить въ себ Царствіе Божіе? 

— Усиліемъ отъ искушеній устраняясь, усиліемъ отъ не-

мощей освобождаясь, усильеыъ си.іьнымъ приближаясь ко Хри-

сту,—водворяетъ челов къ въ себ Царствіе Божіе. 

105. Какъ приблизиться ко Христу? 

— Нельзя приблнзигься ко Христу, не будучи искреннымъ. 

Такъ Храстосъ сказалъ: берегятесь закваски фарисейской, ко-

торая есгь лицем ріе. Искренность есть путь ко Христу, 

какъ любовь есть путь со Христомъ къ Богу. 

106. Что есть искренность? 

— Искренность есть то, что даетъ знать челов ку о его 

немощахъ, а изм нить запов ди Господеи ради оправданія 

своихъ ііемощей— не даетъ. 

107. Что значитъ приблизиться ко Христу? 

— Значитъ, очистить свою душу 'отъ лукавства для вос-

принятія духа истипы. 

108. Какъ путемъ любви прпдти со Христомъ къ Богу? 

— Христу Іисусу подражая, врагамъ прощая, за правду 

страдая и всякое иное служеніе, кром какъ правд Божіей, 

отвергая. Такъ Христосъ сказалъ: кто любитъ отца, или ыа-

терь, или жену, или д тей, больше Меня, тотъ недостоинъ-

Меня. А кто оставитъ отца или мать, или жену, или д тей, 

или дома, или земли ради Меня, тотъ получитъ во сто кратъ 

и посл дуетъ жизнь в чную. 

109. Значитъ, надлежитъ челов ку уйти отъ дома своего? 

— Значитъ, не надлежитъ челов ку отм тать правды Бо-

жіей ради угожденія домашнимъ своимъ: ибо враги челов ка 

домашаіе его; такъ Христосъ сказалъ. 

110. А что происходитъ съ людьми, которые не установля-

ютъ въ себ Царства Божьяго? 

— Пребываютъ они во тьм вн шней, во власти мамоны и 

прелестей его, гд н тъ св та—радости, разуы нія, а есть 

тьма похотей, хот ній, запов дей челов ческихъ исполненіе, 

и плачъ, и скрежетъ зубами. 

111. Въ чемъ состоитъ запов дей челов ческихъ испол-

неяіе? 

— Въ д лахъ насилія состоитъ запов дей челов чэскихъ 
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исполнепіе; насиліемъ насилію сопротивленіе. насиліемъ жи-
тейскаго порядка устроеніе, наснліеііъ іправды и свободіа во-
двореиіе. 

112. А ч мъ же должны быть водворены правда исвобода,' 
установленъ житейскій порядокъ и ограждено общественное 
спокойствіе и безопасность, если не насиліеыъ? 

— Огня огнемъ не тушатъ, водц водой не сушатъ и тьмою 
тьмы не осв тишь. Такъ въ мір ни порядка, ни покоя, ни 
свободы, ни любви, ни правды насиліеиъ не утвердишь. Такъ' 
Христосъ сказалъ: не сопротивляйтесь злоиу: миръ оставляю 
вамъ, ішръ Мой даю вамъ, не такъ, какъ міръ даетъ (наея-
ліемъ), Я даю вамъ (свободой). Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается. 

113. Что есть свобода? 
— Жизнь по разуму и люови, 
114. Какъ должно челов ку жить, время проводить no ра-

зуму и любви? 
— Въ труд и сыиреніи. 
115. Что есть трудъ? 
— Похоти укрощеніе, т ла прокормленіе, ближнему слу-

женіе—есть истинный трудъ. 
116. Всякаго ли занятія трудъ считаете вы для себя до-

зволеинымъ? 
— Про то в даетъ сов сть каждаго, а только тоіъ, кто 

правду Божію знаеть, тотъ также себ заеятіе избираетъ, 
коимъ иравд Божьей на земл водвориться помогаетъ. 

117. Какое же занятіе помогаетъ водворепію ва зеыл -
правд Божіей? 

— Труждающихся и обремепенныхъ, ихъ же прюываетъ къ" 
Себ Господь. 

118. А отъ какихъ д дъ вы уклоняетесь? 
— Оіъ гн ва и насилія ыы уклоняемся, отъ суда и при-

сяги мы уклоняемся, отъ служенія мамон и прелестямъ его, 
отъ распутства и пьянства, и куренія табачнаго мы укло-
няемся, отъ илясокъ и всякихъ б совскнхъ упряжекъ,—съ 
оными дружелюбія не им емъ. 
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119. А какое считаете вы самымъ невозможнымъ д ломъ 

для христіаиина? 

( — В о й н у и убійство, и всякое челов копенавистничество 

• считаемъ ыы саиымъ невозможнымъ д ломъ для христіанина. 

120. А кто же такіе военные, убійцы и всякіс челов ко-

ненавистннки? 

•— Слуги они духа челов коубійства, сыиы онн діавола. 

121. Что есть діаволъ? 

— Духъ челов коубійства,* живущій въ рабахъ своихъ, 

'пребывающихъ въ геенн огненной. 

. ] 22. Ч/го есть геенна огненная? 

— Похоти страстей, терзающихъ душу и сжигающихъ 

жизнь челов ка; въ безуміи и злоб житейсііой суеты пре-

бываніе и на идоловъ мірскихъ уповапіе, низводящихъ чело-

в ка до ада. 

123. Что. есть адъ? 

— Смерть в чная. 

124. А что есть рай? 

— Жизнь въ жизни в чной. 

125. Что есть жнзнь в чная? 

•— Съ Богомъ бытіе всеблагое й везд сущное. 

126. Что есть Богъ? 

. — Богъ есть разумъ, Богъ есть духъ, Богъ есть человЬкъ. 

127. Что есть разумъ? 

— Сущность всего сущаго есть Разулъ (Іоан. 1, 3). Сила 

самознающая и са ютворяющая, безначальная и самопричші-

,ная (Іоан. 1, 1. 2), им ющая быгіе въ самой себ {Іоан. 5, 

26), всеобъемлюіцая, всезнащая и всетворящая. Ибо разумъ 

-все разум етъ, все въ себ им етъ, а разум ется только Co

moro (Іоан. 1, 4), Все въ разум и .разумъво всемъ, ибо н тъ 

иного разума, крои одного (Іоан. 1,10). Видимость разума 

есть жизнь по закопамъ любви и свободы: ибо любовь и сво-

бода .есть образъ разума, имъ для^ себя создаваемый. И. ни-

кто въ иной видимости Бога пе вид лъ, какъ только въ 

образ Жизни по законамъ любви и- свободы (Іоан. 1,. 18). 

Разумъесть св тъ безъ т ни, скрытый отъ челов ка, потому 

что закрыта душа челов ческая нечистотой гр ховной; и мы 
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зпаемъ только, что когда очистимся, то будемъ подобны Еыу, 
потому что увидимъ Его, какъ Ояъ ссть (1 Іоан. 3, 9). 

128. Что есть духъ? 
— Естество Бога-Разума есть духъ: пдоть Его везд сущая, 

все изъ себя творящая, олицетворяющаяся во всякой форм 
лшзни. есть Духъ Божій. 

129. Что есть. челов къ? 
— Іисусъ Назорсй есть челов къ. Въ иолнот ироявленіе 

разума въ образ жизни земной есть челов къ. У кого ра-
зум ніе, слово Христово, надъ плотью влад етъ, тотъ есть 
сыиъ Божій, тотъ и есть челов къ. 

130. Всякій ли челов къ—челов къ? 
— He всякій челов къ—челов къ. а только тотъ челов къ, 

кто есть сынъ Божін. .Ибо такъ сказалъ Христосъ инымъ лю-
дямъ: вы —сыны діавола. 

131. Кто—сынъ Божій, кто—сынъ діавола? 
— Про то зваетъ Господь, а намъ судить о толіъ пе дано: 

для себя же намъ в домо, что знающій Бога и Его запов ди 
исполііающій есть сынъ Божій, а це знающій Бога и отвер-
гающій Его запов ди есть сынъ діавола.-

132. Для чего же живетъ челов къ, для себя ли, или для 
того, чтобисостоять рабомъ Божіимъ, исполнигелемъ Его воли? 

— Рабы сугь похоти плоти служители, а сыны Отца сво-
бодиы,—такъ Христосъ сказалъ. И пе для рабства живетъ че-
лов къ, и.не къ рабству ведетъ воли Божьеіі нсполненье, но 
къ освобожденыо отъ рабства плогскаго рожденья; для того, 
чтобъ, воплотивъ въ себ духъ Божій, сталъ челов къ подо-
бенъ Огцу своему Небесному. Такъ Хрпстосъ сказалъ: будьте 
совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный. Рож-
денный отъ илоти есть плоть; рожденный отъ духа есть духъ; 
кто не родится огъ вбды и духа, ве войдетъ въ Царствіе 
Божіе. 

133. Что значитъ родиться отъ воды и духа?-
— Значитъ очистить свою сов сть и уразум ть смыслъ 

своей жизни: б.ыть чистымъ еердцемъ и мудрнмъ въ д лахъ. 
134, Какъ можетъ челов къ очистить свою сов сть? 

- Отъ гр ха отреченьомъ, души омовеньемъ ыожетъ очи-
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стить челов къ свою сов сть. Отъ лжи отучившись, правду 

каждому говорить научившись, такъ думать, чтобъ думъ пе 

стыдиться, такъ д лать, чтобъ д лъ не таигься.—такъ мо-

жетъ челов къ очистить свою сов сть. 

135 А какъ іможетъ челив къ уразум ть смыслъ свосй 

жизни? 

— Д лами любви къ Богу и блнжнимъ. 

136. Чего достигаетъ челов къ д лами любви къ Богу н 

ближшшъ? 

— Совершениаго бытія: жизни в чной и всеблагой, бе.> 

гранично-свободной, всетворящей и всеобъемлющей, едиыой съ 

бытіемъ Отца. Такъ Христосъ сказалъ: и если Огецъ про-

славится въ Сыи , то и его прославитъ въ себ , и вскор 

прославитъ. 

137. Въ чемъ состоять должны д ла любви къ Богу и 

ближнимъ? 

— Бъ соблюденіи вс хъ запов дей Христовыхъ: не воевать, 

не сопротивляться злому, не гн ваться, не судить, не клясться, 

не прелюбод йствовать, мамои ее служить. но враговъ лю-

бить, іглатить добромъ за зло и соблюдать всякую правду до 

мал йшей; и не таиться въ возв щеніи аравды Божьей, й не 

страшаться убивающихъ т ло, по вводящахъ въ соблазнъ 

опасаться, отъ губителей душъ отстраняться. 

138. Въ какой м р можетъ челов къ исиолиить запов ди 

Христовы? 

— Бъ м р исполненія сихъ запов дей Іисусомъ Христомъ. 

139. Разв может* всякій челов къ исполиить эти заио-

в ди въ такой м р ? 

— Про то в даетъ Отецъ Небесный: кому далъ Онъ много, 

съ того много и взыщетъ; кому дано ыало, съ того мало и 

потребуетъ. Для себя же намъ в домо, что все возможно 

исполеить челов ку, уіюваюшему на поыощь Божію. 

140. Отчего же немощи на добрыя д ла у челов ка, упо-

вающаго на помощь Божію, случаются? 

— Отъ лукаваго упованія не на поыощь, а на милость 

Божью, безъ труда и работы о чистот душевной. Отъ этого 

часто теряетъ челов къ путь къ Отцу Небесному. 



595 

141. Тяжелъ ли путь къ Оіцу Небесному? • 
— Тяжелъ для челов ка плотскаго, безсильнаго, и радостно-

легокъ для сильнаго духомъ. Такъ Христосъ сказалъ: иго Мое 
благо и бремя Мосглегко! 

142, А чго ожшдаетъ челов ка на пути къ Отцу Небесному?' 
— Ожидаютъ радости духа и гояепія огь людсй. -
143: Всегда ли будутъ гоненія? 
— Будутъ до конца міра се о и водворенія Царства Божьяго 

по всей зеыл . Такъ сказалъ -Христосъ: если -Меня' гнали, 
будутъ гнать и васъ. 

144. Когда будетъ водворено Царство Божіе по всей земл ? 
— Посл великихъ скорбей, отъ которыхъ восплачутъ вс 

народы. Ибо только путемъ тягчайшихъ, безприм рныхъ скор-
бей поймутъ люди свои заблужденія и пагуёу челов чесщхъ 
учевій; и тогда обратится остатокъ людей, который я спа-
сется, къ жиани праведной, къ ученію истинному, къ исііол-
ненію запов дей Божіихъ. Тогда иасгане^ъ Царство Боясіе 
по всей земл . 

145. Отчего произойдутъ великія скорби? 
— Огъ оскуденія любви. 
146. А отчего оскуд етъ любовь? 
— Огъ оскуденія в ры и зам ны запов дей Божьихъ, любви 

и несопротивленія, запов дями челбв ческими насилія и вн ш-
няго устроенія. 

147. Когда и к мъ будутъ зам нены запов ди Божьи запо-
в дями челов ческими? 

— Зам нены будутъ и заміняются еынами погибелн и ихъ 
сод лателями. 

148. Кто сыны погибели и ихъ сод латели? 
— Отъ насилія пользу полагающіе," гнетоыъ въ мір ыкръ 

водворяющіе, великія скорби людямъ уготовдяющіе, себя бла-
год телями почитающіе. 

149. Почему же они называются сынами- погибели? 
— Потому что они погибізль для другихъ уготовляютъ, a 

ихъ ожидаетъ осужденіе и гн въ Божій. Такъ Христосъ ска-
валъ: князь міра сего осужденъ! 

150. Что есть осужденіе и гн въ Божій? 



— Мука в чная. 

151. Что есть мука в чная? 

— Смерть яевозвратная. *Такъ Христосъ сказалъ: что не 

отъ Бога, —искоренится. 

152. Зная здобу будущей судьбы челов чества и причину 

«я, чего долженъ остерегаться и отъ чего долженъ устра-

няться христіанинъ? 

— Остерегаться долженъ—быть сод лателемъ сыновъ по-

гибели и устраняться' отъ участія въ устроёнін насиліемъ 

порядковъ житейскихъ и водворенія суетной мудрости челов -

ческой, ибо черезъ нее соблазнъ приходитъ въ міръ. Такъ 

Христосъ сказалъ: горе міру отъ соблазновъ, но бол е тому, 

черезъ кого соблазнъ приходитъ въ міръ. 

^53. Что такое" соблазнъ? 

— Зло. подъ личиной добра, ложь подъ личиной правды, 

гр хъ смертпый подъ дичиной ыраведности, приводящіе людей 

въ заблужденіе." * 

154. А что такое искушеніе? 

— Неыощь гр ха, живущая въ чёлов к , про которую в -

даетъ челов къ, что это «емощь не добрая, жизнегубительная. 

155. Что служитъ свид тельствомъ злобы будущей судьбы 

челов чества? 

— Такъ Христосъ сказалъ: небо и земля пройдутъ, аслова 

Мои не пройдутъ." А кто хочетъ им ть свид тельство во очію, 

тотъ пусть оглядится кругомъ. Обращайте вннманіе на зна-

ыеніе времени (М . 24, 32; Іоан. 4, 35). Ей, гряду скоро 

(Апок. 22, 20)! Такъ Христосъ сказалъ. 

156. Ей гряди, Господи Інсусеі 

^ Да пріидетъ Царствіе Твое, да будетъ воля Твоя во 

в кн в ковъ! Да будетъ!"— • 

- ' Распространеніе. этого катехизиса среди тОдстовцевъ им ло 

своимъ сл дствіемъ то, что толетовцы стали склонны къ 

усвоенію молоканскаго лжеученія и увлеклись даже малеван-

щиною, когда среди нихъ появился изув ръ Тодосіенко. Про-

изведенный ими страшный разгромъ православнаго храма.въ 
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с. Павловскахъ Сумского у злд заставилъ многихъ и.гь нихъ 
задуматься надъ т мъ, куда привело ихъ отпадепіе отъ прат 
вославной в ры. Н которые возвратились въ лоно Церкви 
Христовой; прочіе предпочли остаться бсзъ всякаго религіоз-
наго упованія. Въ настоящее время среди нихъ съ усп хомъ 
д йствуютъ штундо баптистическіе атитаторы. 

Такъ какъ сущность толстовца состоитъ пс въ религіоз-
ныхъ в рованіяхъ, а въ анархическихъ и соціалистическихъ 
чаяніяхъ, то у толстовскихъ сектантовъ никогда не было ыи-
какого религіознаго культа: не было у нихъ не религіозныхъ 
собраній, ни религіозныхъ п сноп ній, ни какихъ-либо бого-
служебныхъ д йствій. Обнаруживавшаяся по вреыенамъ j нихъ 
религіозная потребность заставила ихъ вожаковъ устраивать 
н что въ род ыолоканскихъ ыоленій; но изъ этой яопытки 
ничего не вышло: богомоленія превращались въ собранія со-
ціально-политическаго. характера и если иногда на нихъ были 
изъясняемы н которые отрывки изъ каноническихъ Евангелій, 
то—лишь въ дух лжеучееія Толстого или * даже исключи-
тельно для мнимаго подтвержденія е о. Толстовцц'нйкогда не 
были религіозными мечтателями; а въ настоящее время ихъ 
не сл довала бы даже и называть сектантамн. Это—атеисты 
и грубые нев ры. 

III. СЕКТЫ НЕДОРАЗВИВШІЯСЯ.' 

1. -M о р м о н ы. 

Подъ именемъ мормоновъ изв стна секта, появившаяся въ 
Америк около 1830 года. Оенователеыъ ея былъ н кто Джо-
зефъ Смитъ. Въ 1848 году ее значительно ре(|юрмировалъ 
Брайамз Ионгъ. Саыи сектанты называютъ себя „святыыи по-
сл днихъ дней". Лжеученіе ихъ носитъ не столько христіан-
скій, сколько языческій характеръ. Христіанъ, поклоняю-
щихся Богу-Духу, они нааываютъ безбожниками, атеистами, 
потому что, по ихъ ученію, никакого духовнаго бытія н тъ и 
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•быть не можетъ: существуетъ только Ъдинъ матёріальный міръ. 

Самъ Богъ, какъ верховное существо (андрогипъ) состоитъ 

изъ атомовъ. Онъ породйлъ миожество боговъ и богинь, кото-

рые разы щегш имъ по безчисленпымъ солнцалъ и планетамъ 

для управленія иын, въ завнсимости-однако-жс отъ него. Въ 

Бог американскіе иормоыы признаютъ два лица—Отца и 

Сына. Духа Святого они считаютъ простою си.іон), безличною 

эаергіею. Образныя выраженія о Бог , встр чающіяся въ 

книгахъ Св. Писанія, мормойы приицмаютъ въ буквальномъ 

смысл п -потому признаютъ Бога только великаномъ и пе-

обычайно могущественаымъ челов комъ. Посл сотворенія 

міра (учатъ ііормоны) у Бога родился еще одинъ сынъ отъ 

Венеры, котораго онъ назвалъ Люциферомъ, Этотъ сынъ ока-

зался однако-же своенравныыъ и непокорнымъ Богу; поэтому 

онъ превратился въ злого духа и увлекъ за собою людей! 

Тогда Богь повел лъ старшему сыну своему Інсусу Христу 

спасти людей. Родоыачальншсоыъ людей былъ бог Михаилъ, 

названный Адамоыъ, только посл воалощеніа. Ангелы это— 

души умершихъ холостяковъ. Кроы нихъ существуютъ еще 

особые духи, которые суть не что инсгё, какъ предсуществую-

щіе, не воплощенные «ще люди. Кі)ом сказаинаго, все со-

держаніе кьигъ Св. Писанія_ какъ ветхаго, такъ и иоваго 

зав товъ- аыериканскіе ыорыоны принимаютъ почти безъ вся-

каго изм ненія. 

Въ 40-хъ.годахъ, прошлаго стол тія въ самарской губерніи 

въ г. Нрвоузенск , а зат мъ въ Бузулукс^оыъ и Николаев-

скоиъ уздахъ, въ Колывани и другихъ ы стахъ появились 

сектанты, которыхъ также обозвали мормонами, но которые, 

по-видимому, съ американскимъ мормонствоыъ мало им ютъ об-

щаго. Хотя эту секту чаще всего (и не безъ основанія) относятъ 

къ хлыстовству, молоканству или прыгунству; но, въ д йстви-

тельности, -она еще и до сихъ поръ не отлилась нн въ какую 

опред ленную систему и представляетъ собою довольно стран-

ную см сь различныхъ сектантскихъ в рованій, Хлысты, 

впрочемъ, охотно вступаютъ въ число членовъ ея,—и этимъ 

объясняется быстрое распространіе мормоиства въ заволжскомъ 
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кра . Основателенъ этой секты билъ б глый крестьянинъ, 
скрывавшійся отъ солдатчнны на Кавказ , житель с. Алек-
саидрова Гая Иванъ Григорьевъ сынъ Каныгинд, выдававшій 
себя за амсрикаыскаго подданнаго. 

Самарскіе мормоны руководствуются въ своихъ в рова-
иіяхъ не книгаіш Св. Писатя или Предаиіемъ, а непосред-
стветшми (мпимыми, конечио) откровеніямн Св. Духа. Они 
отвергаютъ возможность сверхъественнаго въ ыір , а потому 
и всю евангельскую исторію понимаютъ иносказательно. 
Іисуса Христа они не признаютъ истиннымъ Сыномъ Бо-
жіимъ, отрицаютъ искупительное значеніе Его крестной 
смерти, ие в рятъ во второе пришествіе Его на землю и 
изд ваются надъ христіанскимъ ученіемъ о страшномъ суд . 
Они угверждаютъ, что люди существовали еще раньше Адама 
и что Адаыъ былъ только первымъ гр шішкомъ, почему самое 
имя Адама они считаютъ браиныиъ и оскорбительныыъ. Ада-
момъ они называютъ всякого злого челов ка, даже злую ло-
шадь и собаку. По ихъ в рованію, посл смерти челов ка 
а ло его истл ваетъ, а душа возносится къ Богу и получаетъ 
отъ Hero уже плоть нетл пную. Только души гр шпиковъ 
остаются па земл и вселяются въ т ла жявотныхъ. 

Такъ какъ самарскіе мормоны, подобно хлистамъ, в руютъ 
въ иредсуществоваиіс и переселеніе душъ, то у нихъ есть и 
христы и .бігородицы, и пророки и апостолы. Опи также 
отрицаготъ бракъ и допусішотъ многоженство. Богоыоленія 
ихъ состоятъ изъ чтепія молитвъ („Огче нашъ" и др.) и п -
нія гимповъ. Молитвы опи слушаютъ, стоя на кол няхъ. По-
добно хлыстамъ, морііоны на своихъ богоиоленіяхъ нер дко 
устраиваютъ и рад нія, но—безъ свалььаго гр ха. Бываютъ 
у пихъ рад нія даже одиночныя, напр. въ пол во вреыя по-
сл об деннаго отдыха. „Самарскіе мормоны Бузулукскаго 
у зда, говоритъ проф. Н И. Ивавовскій,—на собраніяхъ 
поютъ и пляшутъ, потому что весело, а одинъ изъ ихъ „бо-
говъ" л томъ рад лъ въ пол , посл об да, когда работники 
отдыхали: скинувъ исподнее б лье, въ одной коротенькой ру-
башк , отойдя н сколько въ сторону, онъ кружился на одномъ 
лі ст . Когда же сиотр вшій на это одинъ изъ работниковъ, 
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no окончаніи, спросилъ его, что онъ д лалъ, ыормонъ отв -

чалъ: „матренку т шнлъ". 

Таинствъ, какъ благодатныхъ средствъ, данныхъ Богоиъ 

для освященія челов ка, самарскіе мормоны не прнзнаютъ. 

Подъ крещеніемъ они разум ютъ только скорби, бол зни, 

страданія, гоненія, пресл дованія, однимъ словомъ—испытаиія 

въ жизни, ниспосылаемыя челов ку. Причащеиіе они также 

повимаютъ въ „духовномъ" смысл , какъ исполненіе воли Бо-

жіей. Мужъ и жена называются братомъ и сестрою. Свя-

щенство морноны признаютъ только въ лиц своихъ лжепре-

свитеровъ, которыхъ они сами избираютъ и рукополагаютъ. 

Такіе пресвитеры есть въ каждой ыормонской общин , и они 

пользуются особымъ почстомъ и уваженіемъ. Посл дователи 

этой секты в р\ютъ, что на ихъ пресвитерахъ пребываетъ 

Духъ Божій, а потому считается хулой на Духа Святого 

осужденіе д йствій н поведенія пресвитеровъ. Кром пресви-

теровъ у мормоновъ есть еще и другія должностыя лица, при-

нимающія участіе въ уііравленіи общинами и въ богоиолепіи. 

Такъ, помощникъ пресвитера, называемый „Рукою", обязапъ 

выводить „гр шниковъ" изъ собрапія „во тьму кром шнюю"; 

очъ же разстилаетъ въ собранін большое б лое полотно, на 

средин котораго яашитъ красный платокъ съ кругамн для 

того, чтобы во время чтенія молитвы на присуществующихъ 

могъ сойти Св. Духъ. Сторожъ, стоящій у дверей ыолельни, 

называется „Ногою". Его обязанность—ввоч.ить въ собраніе 

приходящихъ и усаживать ихъ на ы ста. Эти должностп за-

имствованы, по-видимому, отъ сектантовъ Общаго упованія. 

Испов дь у мормоновъ есть и совершается предъ пресвите-

ромъ; но испов дываются не вс , а только достойные, т. е,, 

т , которые объявляютъ свое твердое р шееіе—не гр шить 

уже бол е посл испов ди. На основаніи словъ въ книг Д -

яній Апостольскихъ (19, 19): „сложили ц ны ихъ" испов ду-

ющійся мормонъ, по оц нк пресвитеромъ гр ховъ его, пла-

титъ пресвитеру за нихъ ц ну оть 100 до 300 рублей сер. 

и бол е, каковыя деньги идутъ въ пользу цресвитера, назы-

ваемаго въ этомъ случа „Окомъ". Испов дывавшіеся счи-

таются посл того „избранными1', „святыми". 
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2. Н о в о я в л е н н ы е б о г о м и л ы . 

Такъ называются сектанты, появившіеся въ коыц прош-
лаго стол тія въ с. Ямномъ Богодуховскаго у зда Харьков-
ской губерніи. Организаторомъ этой секты былъ солдатъ-куз-
нецъ, проживавшій н которое время на Кавказ , близь Пер-
сидской границы. Лжеученіе его еще не сложилось въ опре-
д ленную систему. Въ основаніи его лежитъ, безъ сомн нія, 
восточно-персидскій дуализиъ борьбы двухъ началъ—добраго 
и злого. По ученію новоявленныхъ богомиловъ, въ каждомъ 
челов к находится б съ, д йствующій и говорящій вопреки 
вол самаго челов ка. Впрочемъ, обитаніе б совъ въ людяхъ слу-
житъ только ко благу и спасенію посл днихъ, какъ этому учитъ 
ыасъ исторія гадаринскаго б сноватаго, который будтобы не 
былъ бы спасенъ, если бы въ аеыъ не было легіона б совъ. 

Богъ оказываетъ особую милость т мъ, въ которыхъ нахо-
дятся б сы въ бол е или мен е значительномъ количеств , 
Помучившись отъ б совъ. зд сь, на земл , они уже не будутъ 
преданы ыученіямъ въ загробяой жизни. Особеняо 'въ боль-
шомъ количеств б сы вселяются въ женщинъ, отчего он и 
причиняютъ много зда въ мір . Задача жизни челов ческой 
состоитъ поэтому въ томъ, чтобы одержать поб ду надъ б -
сами. Поб ды этой можно достигнуть только молитвою и по-
стомъ. Но церковныя молитвы и таинства безполезны, ибо 
вс знаюхъ, какъ он совершаются. Б сы боятся лишь той 
таинственной молитвы, которую знаетъ одинъ основатель сек-
ты и которую онъ передастъ предъ своею смертію своему 
преемнику. Какъ ни сильна эта молитва сама по себ , но 
она утратитъ все свое значеніе, если ее одновременно будутъ 
знать два челов ка. Эта же молитва есть единственное сред-
ство для испрошенія у Бога прощенія гр ховъ умершимъ лю-
дямъ и для превращенія ыертворожденныхъ д тей въ анге-
ловъ. Зат мъ желающій поб дить въ соб б совъ долженъ 
морить ихъ голодомъ и потому никогда не долженъ сть ско-
ромной иищи. Секта эта, по числу своихъ членовъ, не зна-
чительна. 

39 
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3. С ю т a е в ц ы. 

Секта эта стала пзв стна съ 1887 года. Она появилась 

первоначально въ Тверской губерыіи. Основателемъ ея былъ 

крестьянинъ Василій Сютаевз, отъ фамиліи котораго она и 

получила • свое названіе. Лжеученіе ея не представляетъ нн-

какой самостоятельной илп оригинальной системы. Оно есть 

см сь пашковщяны съ толстовствомъ. Въ Петербург Сютаевъ 

пос щалъ „бес ды" Пашкова, и оттуда вынесъ свое ученіе о 

духовномъ поклоненіи Богу, которое и распространялъ среди 

своихъ односельчанъ. У Толстого онъ позаимствовалъ идею 

непротивленія злу со вс ми ея практическнми выводами: отри-

цаніемъ власти, законовъ; суда, воениой службы, присяги и 

т. п. Сютаевъ отрицаетъ церковь, іерархію, таииства и обря-

ды, иконопочитаніе, почитапіе Божіей Матери, святыхъ угод-

никовъ Божіихъ, креста и мощей, поста п монашества. Все 

вн шнее, ло его ученію, связываотъ духъ челов ка и не 

даетъ ему возможности вступить въ непосредственное общепіе 

съ Богоыъ. Іисуса Христа онъ счаталъ только одниыъ изъ 

еврейскихъ пророковъ. Съ Пашковымъ Сютаевъ разошелся 

лишь вь томъ, что признавалъ важное значеніе для угожде-

нія Богу за доброд тельною жизнію челов ка. Въ доброд телн 

онъ.полагалъ и самую сущность христіаеской религіи. 

4. В о з д ы х а н ц ы. 

Секта эта явилась въ посл дней четверти прошлаго в ка 

(около 1875 года). М стомъ ея первонача.іьнаго распростра-

ненія была Калужская губернія. Основателемъ ея считается 

башмачникъ—калужскій м щаниеъ Иванъ Тихоновъ Ахлеби-

нгтз, на в рованіяхъ катораго зам тно сказалось вліяніе 

одного изъ молоканскихъ толковъ. Всю жизнь челов чества онъ 

разд лилъ на трн большихъ періода* встхозав тный, новоза-

в тный и нын шній. Ветхозав тный періодъ составлялъ цар-

ство Бога Отца; онъ начался сотвореніемъ міра и окончился 

рожденіемъ Іисуса Христа. Тогда люди и в ровали въ Бога 

Отца или Іегову, исполняя требованія Его закона, изложен-

наго въ книгахъ Св. Писанія ветхаго зав та; для насъ какъ 
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в ра въ Іегову, такъ и ветхозавЬтный законъ ие им ютъ 
уже никакого зеачевія. Второй періодъ—яовозав тный: онъ 
начался рожденіемъ Іисуса Христа и окончился седьмою 
тысячью л тъ отъ сотворепія иіра, т. е. въ 1850 г. 
(годъ рожденія самаго Лхлебинина). Это—царство. Второго 
Лпца Пресв. Троицы; для людей того періода было обяза-
телыю в ровать въ Іисуса Христа и исполнать Его за-
пов ди. Съ 1850 года начался третій періодъ жизни челов -
чества, который въ книгахъ Св. Писапія называется обыкно-
венно „будущимъ в комъ". Это—царство Духа Святаго. Мы 
обязаіш чтить какъ своего Бога только Духа Святого и, но 
Его внушенію или откровепію, чрезъ „воздыхаиія", мы должны 
жить. Теперь, въ в к Св. Духа, им етъ значеніе только ду-
ховное поклоненіе Богу. Все вн шнее и обрядовое не должно 
им ть м ста: не падо ни церкви, пи іерархіи, ни таинствъ, 
ни обрядовь, яи иконъ, ни креста, пи посредничества свя-
тыхъ. Духу нужно служить только духомъ. Книги Св. Писа-
нія встхаго и новаго зав товъ читать можно, но—лишь 
ради назаданія, а не ради усвоенія истинъ в ры. Он также 
написаны по внушенію Духа Святого, а потому и ихъ нужно 
поішмать тольто духовно, а не яо букв . Въ первенствующей 
церкви не было вн шнихъ богослуженій: Ааостолы лишь 
чнтали слово Божіе и воздыхали. Поэтому и Ахлебининъ 
на стоихъ молитвепныхъ собраніяхъ установилъ, чтобы его 
посл дователи громко не молились и не крестшшсь, а только 
воздыхалИ; подниыая прн зтомъ глаза къ небу и проводя по 
своему лицу рукою или платкомъ. Сектанты эти называютъ 
себя, вирочеиъ, не „воздыханцами", а „духовными христіана-
ми". Лжеученіе ихъ, не усп вшее еще сложиться въ опред -
лениую систему, особеннаго распространепія не им етъ. 

5. Д у н ь к и н о у п о в а н і е . 

Дунькино упованіе, нашедшее себ посл дователей на Кав-
каз , ещс нельзя назвать опред леннымъ сектантскииъ тол-
комъ. Оно выд лилось изъ уклеинскаго молоканства и носитъ 
характеръ молоканскаго раскола ніи молоканскаго проте-
сгантства. Въ немъ еще происходитъ только броженіе, не 



604 

отлившееся въ опред ленную форыу и пе иолучившее ника-

кого положительнаго строя. „КсренБые" или „nocToannrae" 

молокане неііавндятъ его. и црезираютъ. И это совершенно 

понятно. Еще въ конц прошлаго стол тія въ молоканств 

возникли споры о соблазн „святого лобзанія", яиспов ди къ 

челов ку" и деспотизм молоканскпхъ стариковъ, не позво-

лявшихъ другимъ пониыать Св. Писаніе такъ, какъ подсказыва-

ла ихъ сов сть. Во глав запрестовавшихъ стала жена тиф-

лисскаго легкового извозчиііа Евдокія (Дупька) Пар енова. 

Такъ какъ молоканскіе старики ве сд лали никакой уступки 

противной сторов , то въ 1902 году Дунька вм ст съ свои-

мп привержеіщаыи оставила уклеинцевъ и начала устраивать 

отд льныя молитвенныя собранія въ своемъ собственноііъ 

дом . Своиыъ пресвитеромъ опа избрала единоыышленника 

своего П. Л зина,' а свои ыолитвенпыя собравія обтявила 

„свободпыми", предоставивъ право каждоыу желающему яв-

ляться на нпхъ и пропов дывать, что ему угодно и въ пользу 

какого угодно в роиспов данія. Всл дствіе этого на Дунькиыы 

собранія стали являться представители вс хъ христіанскихъ 

испов даній и паціональностей для пропаганды. Но особенно 

уссрдно пос щаютъ ихъ и ведутъ пропаганду штупдо-бапти-

сты, всл дствіе чего ихъ вліяніе на молоканъ Дунышного 

упованія стаповится весьма зам тнымъ, 

6. Б л о р и з ц ы. 

Секта б лоризцевъ цоявилась во Владиыірской губервіп 

около 1880 года. Во всеподданн йшемъ отчет оберъ-проку-

рора Св. Синода о ней говорится сл дующее: г,Назваіііе б -

лоризцевъ дапо сектантамъ по причпн ношенія или б лыхъ 

рубахъ и б лыхъ льняныхъ поясовъ. Ученіе б лоризцевъ пред-

ставляетъ собою см шеніе различныхъ сектантскихъ воззр -

ній. Подобно иерекрещенцамъ они называютъ бракъ блудомъ; 

не молятся о здравіи царя. Подобііо н товцамъ, говорятъ, 

что ни въ чемъ н тъ благодати; объ іерархіи выражаются, что 

всякъ самъ себ архіерей и священникг; ва основапіи будто 

Св. Писанія церквей видишыхъ не призпаютъ, таинствъ—то 



605 

же; о властяхъ отзываются, чго всякъ самъ себ царь и вс 
люди равпы предъ Богомъ; одивъ глава надъ вс ми Іисусъ 
Христосъ; денегъ въ рукн не берутъ и паспортовъ не прини-
маютъ; вс ереси и толки раскольничьи осуждаютъ, считая 
себя однихъ истиннылш и духовнымн христіаиами". 

7 Е н о х о в ц ы. 

Секта еноховцевъ ии етъ много общаго съ сектою автори-
тетовъ. Еноховцы, какъ и адвентисты, искажаютъ ученіе 
Божественнаго Огкровенія о второмъ пришесгвін Іисуса Хри-
ста, кончин міра истрашисшъ суд . Основателемъ эгой секты 
считается м щанииъ Артемій Несв таевд. 0 происхожденш 
этой секты изв стпо сл дующее. Въ 1896 году въ сел Верхне-
Ахтубинскомъ, Астраханской губерніи, стали распространяться 
слухи о близкой кончші міра и воцаренія антихриста. Слухн 
эти распространяли отставной унтеръ-офицеръ Василій Боча-
ровъ, м щане Артемііі Несв таевъ, Василій Несмачневъ, 
Тимофей Пустоваловъ и крестьянииъ Федоръ Гапчевъ. По ихъ 
словамъ. Несв таеву было откровеніе свыше о блнзкой кон-
чип міра, доказательствомъ которой служило пришествіи на 
землю пророковъ Иліи, Ееоха и Іоаена Богослова въ лиц 
протоіерся о. Іоанна Кронштадтскаго, свящепниіса единов р-
ческой церкви въ посад Дубовк Ннколая Благов щенскаго 
и крестьянина села Верхпе-Ахтубинскаго Андрея Лукьяно-
вича Черкасова, и воцареніе антихриста. He было никакого 
сомн нія, что эти нов жествеыпые проиов дники, читая Апо-
калііпсисъ, запутались въ таинственномъ изложеніи богооткро-
вешшхъ истинъ н стали отожествлять признаки кончииы ыіра 
съ текущнми событіями. Т мъ не мен е разуб дить ихъ нельзя 
было никаісими доводами. Напротивъ онп открыто заявили, 
что обязаны предупредить народъ о близкой кончин міра 
и что за свои уб жденія отдадутъ на отс ченіе головы и мол-
чать не будутъ,—при этомъ они всячески поносили и правн-
тедьство, и Православную Церковь, порвавъ съ посл днею 
всякія связи. Пропов дь ихъ ироизводила сильное впсчатл ніе 
на простой народъ и пріобр тала имъ много посл дователей. 
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Шопов дь ихъ производила сильное впечатл ніе на upocioff 

народъ и пріобр тала имъ ыного посл дователей. Огд лив-

шись отъ Церкви еноховцы стали устраивать свои молитвон-

ныя собранія съ чтеніемъ киигъ Св. Писаііія (главпымъ 

образомъ—Апокалиисиса), произнесеніе молитвъ и п ніемъ 

псалмовъ. Такъ прошло четыре года. Въ 1900 году весною 

изступленные еноховцы опять стали б гать по домамъ одно-

седьчанъ, уб ждая ихъ в ррть въ пришествіе в стниковъ 

кончияы ыіра—Иліи, Еноха и Іоанна Богослова и отречься 

отъ антихриста и его церкви, при чемъ о Государ распро-

страняли безудіные слухи. Фанатическая пропов дь изув ровъ 

такъ наэлектризовала миогихъ, что они съ полнымъ уб жде-

ніемъ, дажс врываясь въ приходскія церкви во время бого-

служеній, кричали о царствующемъ антихрист , при чемъ 

ссылались на свою безнаказанность, какъ на доказательство 

истиныости своеи пропов ди, и вс хъ уб ждали, что ыа страст-

ной седмиц вс мъ необходимо собраться въ повый Сіонъ, 

чтобы принять причащеніе отъ Иліи и Еноха и возиестись 

въ ср теніе Господа. Между т ыъ въ новомъ Сіон (на Киля-

ковыхъ Хуторахъ) лихорадочно готовились къ великому дню: 

накупили лампадъ, пріобр ли болыпую чашу, наирестольный 

крестъ и Евангеліе, шаляыи убрали столы. Въ четвергъ ено-

ховцы въ большомъ колнчеств направились съ пожитками въ 

Сіонъ, вам реваясь провести тамъ и Пасху. Черезъ дв не-

д ли распродавъ все свое имущество, оставивъ раскрытыми 

свои сундуки и дома, бросивъ на произволъ судьбы даже 

грудныхъ д тей, од вшись въ б лыя одежды, еноховцы отпра-

вились въ Царицынъ съ ц лію дожить тамъ до кончины міра. 

Къ 1-му ыая ихъ набралось въ Царицын до 100 челов къ. 

Но ковчины міра они не дождались, Илію и Еноха нс вид ли, 

на облака въ ср теніе Христу не вознеслись; а только под-

верглись гнусному обмаеу со стороны своихъ вожаковъ. 

Вскор посл этого, по распоряженію министра впутреенихъ 

д лъ, вожаки еноховцевъ были высланы въ Привпслянскій 

край. Т ыъ не ыен е пропаганды своей они не прскратили. 

Ихъ письма не мен е р чей возбуждали фанатизмъ и стремле-

ніе къ пропагапд . Изступленные фанатики своиыи р чами о 
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появленіи антихриста въ простыхъ дов рчивыхъ людяхъ про-
изводятъ панику, чрезъ которую здравый разуыъ и здравая 
в ра перестаетъ управлять. 

Ееоховци еще не выработали никакой системы сектантскаго 
лжеученія, хотя и отд лились отъ церкви. Единственныыъ 
пунктоыъ, составляющнмъ содержаніе ихъ пропов дей, слу-
житъ указаніе на скорое наступленіе кончины міра и второе 
пришествіе Спасителя на землю. Признаками скораго наступ-
ленія кончины міра они считаютъ главнымъ образомъ науч-
ныя изобр тенія воваго времени, какъ-то: жел зныя дороги, 
телеграфъ, телефонъ, а въ каждомъ граыофон видятъ по-
н сколько б сенятъ со старшимъ б сомъ во глав . Б сы 
воплощенпые, по ихъ ученію, всегда носятъ на рукахъ перчатки, 
подъ которыми они и скрываютъ свои когти. Конецъ міра 
такъ близокъ, что уже начинаютъ падать зв зды съ неба, 
происходятъ страшвыя землетрясенія и пагубьг. По всему зем-
ному шару разсыпаны агенты антихриста, а мвогіе изъ ено-
ховцевъ лично вид ли даже и самаго антихриста, разъ зжаю-
щаго въ необычайной колесннц безъ лошадей (моторы) и 
од таго въ зв риную кожу. 

Въ посл днее время ыногіе изъ еноховцевъ слились съ 
адвенгистами; но ихъ достаточно встр чается еще въ Царев-
скомъ и Царицынскомъ у здахъ (особенно въ с. Погромномъ,. 
Ягорной п Таловк ). 



ОГЛЯВЛЕНІЕ. 

Стран. 

Введеніе. і . Понятіе "о сект . 2. Сущность и при 
чины сектантства. 3- Разд леніе русскихъ сектъ . . . . 1—14 

А. Секты мистическія. і Хлыстовство. Исторія секты. 
Основныя начала хлыстовскаго в роученія и культа 
въ древне-языческомъ мір- . Лоявленіе хлыстовскихъ 
в рованій на іРуси. Данила Филиггповичъ какъ осно-
ватель хлыстовской секты. Его ^сыиочекъ;) Иванъ 
Тимо еевичъ Сусловъ —первый хлыстовскій «хрис-
тосъ». Прокопій Лупкинъ. Ьыстрое распространеніе 
хлыстовства въ Россіи. Аввакумъ Ивановичъ Копы-
ловъ -реформаторъ хлыстовскаго въроученія. Совре-
менное состояніе хлыстовстьа. Его толки и разновид-
ности. Различныя наи.менованія хлыстовъ. Bnpoijnmie 
хлыстовъ. Хлыстовское ученіе о Ьог вообще. Пере-
ходъ отъ монархизма къ атеизму чрезъ пантеизмъ и 
матеріализмъ. Хлыстовское отрицаніе сверхъестествен • 
наго (чудесъ) въ мір- . Теорія перевоплощенш Уче-
ніе объ Іисус Христ и „христахъ" хлыстовскихъ. 
Ученіе о предсуществоканіи душъ (ыетапсихозисъ). 
Ученіе хлыстовъ о кончин- міра и загробпюй жизни. 
Ученіе хлыстовъ о нравственности. Грубый манйхейскій 
дуализмъ. Матерія, какъ источникъ зла. Борьба съ 
плотію, какъ единственное средство къ достиженію 
нравственнаго совершенства. „Духовная с.мерть" и 
д,нравственное воскресеніе* .(„перерожденія"). Хлы 
стовскіе „пророки", „пророчицы1', „христы", „богоро-
дицы", „савао ы", Отрицаніе брака. ,Христова любовь". 
„Духовники", „духовницы", „просфорники". Хлыстов-
ское воздержаніе отъ спиртныхъ напитковъ. Хлыстов-
скій иостъ.' Релтіозный кулыпъ хлыстовъ. Ихъ молит 
венныя собранія—„духовныя бес ды", „святыя бес -
ды", „рад- нія", „тайныя вечери". М ста хлыстовскихъ 
собраній—„соборы", „сіонскія горницы''^ „домы Да-
видовы", „іерусалимыв, я скиніи и , „храмы Б о ж і и " — и 
ихъ обстановка. Время хлыстовскихъ молитвенныхъ 
собраній. Богослужебный ритуалъ хлыстовъ. Состав-
ныя части хлыстовскаго ябогослуженія". Общій поря-
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докъ его. Случайные моменты хлыстовскихъ ыолмтво-
словій: чинопріемъ, исповіздь и причащеніе, посвяще 
ніе „пророковъ" и „коронованіе ботородітъ" „ду-
ховное в нчаніе" и „отп ваніе живыхъ покойниковъ". 

гХлыстовскія рад- нія". Виды ихъ: рад ніе одиночное, 
рад ніе въ схватку, рад ніе въ ст ночку, рад ніе 
круговое или іезекшлево, рад ніе корабельное или 
Давидово, рад ніе крестиое, рад ніе уіловое, рад -
ніе—тканье цв товъ и ленточекъ. „иророчества". 
Свальный гр хъ. Хлыстовское изъясненіе сыысла ра-
д ній и свальнаго гр ха. Бытъ хлыстсвъ и ихъ вн ги-
ніе пртнаки. Отношеніе хлыстовъ къ гражданскому 
обществу и государству. Хлыстовскіе „корабли и 
„кормщики". До.ма и усадьбы хлыстовъ, Хлыстовскія 
иконы. Одежда хлыстовъ. Хлыстовская сеыья. Отли-
чительныя особенности хлыстовъ: чрезм рная гор' 
дость, высоком ріе и тщеславіе; трезвость и трудолю-
біе. Отноиіеніе хлыстовъ къ Церкви Православной и 
ея членамъ, къ богослуженію, таинствамъ и обряламъ. 
Отзывъ н меькаго профёссора Геринга о русскихъ 
хлыстахъ. Вн шніе признаки хлыстовъ'. 13аз6оръ хлы-
стовскаю лжеучешя. Трудность миссіонерской борьбы 
съ хлыстами. Ложь хлыстовскаго ученія о Бог и Его 
свойствахъ. Несостоятёльность теоріп предсущество 
ванія душъ и душепересеіенія. Дуализмъ и пантеизмъ 
хлыстовства. Самопротивор чіе хлыстовскаго лжеуче-
нія о яЖивыхъ богахъ" и о иевозможности чудесъ въ 
аіір . Полемическіе и экзегетическіе пріемы хлыстовъ. 
Ложное толкованіе у хлыстовъ многихъ м стъ Св. 
Писанія: 2 Кор. 6 іб; Іоан. 14, 2у, М . 5і 8; і Іоан. 
4, 3; Р и м ^ 9- М . 12, so; Мрк, з. 35; Лук. 8, 2і; 
Іоан. і, і ; М . і, і — і б ; 22, 32; Мрк. 12, 2б; Лук. 
20, 37- Лжехлыстовство ІІравославной Церкви, Экзе-
гетическій раціонализмъ хлыстовства. Хлыстовство 
предъ судомъ Св. Писанія и язычески—іудейскихъ 
писателей. Ложное толкованіе у хлыстовъ Іоиля 2, 
28—29; і Кор 14, 26—31. Хлыстовское отрицаніе 
искупительнаго значенія крестной смерти Спасителя. 
Ложное ученіе хлыстовъ о брак . Несостоятельность 
хлыстовскаго ученія о неупотребленіи мясной пищи 
предъ судомъ Св. ІІисанія. Одностороныость хлыстов-
скаго лжеученія о спиртныхъ напиткахъ, ча , кофе, 
сахар и т. п Хлыстовскія рад нія, Давидово скака-
ніе предъ ковчегомъ и б снованія жрецовъ Ваало-

выхъ ] 4—92 
2. ІІЫлопутство. Названіе секты. Шалопуты и хлы-

сты. Исторія происхожденія секты. М сто ея перво-
начальнаго появленія. Аввакумъ Ивановичъ Копыловъ. 
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Его сынъ Фшшшгъ. Его работникъ Перфилъ („Uep-
фиша") Катасановъ - д йствительный виновникъ ша-
лопутства. Д йствительный и легендарный образъ 
Катасанова. Лихачевъ и Шевченко. Ученіе шалощ-
товъ. Аллегорическіе пріеыы толкованія Св Писанія 
у шалопутовъ. Шалспутское ученіе о Ног , Іисус 
Христ , Слов , Сын Божіемъ, Св. Дух , богороди-
д и пророкахъ. Ученіе шалопутовъ о пост и мо-
литв . Радінія шалопутовъ. Разборъ шалопутскаю 
лжеученія. Отношеніе шалопутовъ къ книгамъ Св. 
Писанія Самопротивор чіе и логическая несостоя-
тельность шалопутскаго ученія о Слов Божіемъ, Св. 
Дух и лжепророкахъ. Небезупречность поведенія 
шалопутскихъ лжепророковъ и лжехристовъ. Ихъ 
мнимая прозорливость 92—107 

3. Новохлысты. Происхожденіе секты. Козинъ и 
Бондаренко. В роученіе новохлыстовъ. Св Писаніе и 
человізческій разумъ. Новохлыстовское ученіе о Бог , 
твореніи .міра и челов ка. О безплоткыхъ духахъ. 
Объ Іисус Христ . О загробной жизни. Hpaemjueme 
новохлыстовъ. Культъ новохлыстовъ. Краткій разборъ 
новохлышовскаго лжеученія. Трудность миссіонерской 
борьбы съ новохлыстами. Зависимость ихъ лжеученія 
отъ одностороннихъ западно-европейскихъ лжефило-
софскихъ ученій. Частный разборъ новохлыстовскаго 
лжеученія о Бог , ангелахъ, ліір , челов к и за-
гробной жизни 107—116 

4 Новыіі Израилъ или Лубкоьцы. Происхожденіе сек-
ты. В роученіе новоизраилъской секты. СтрОй и харак-
теръ новоизраилътянской секты. Крайняя враждебность 
новоизраильтянъ къ Православной Церкви. Организа-
ція новоизраильтянской общины. Отрицаніе брака и 
его посл дствія. Критнческій разборъ лжеученія ноео-
израи.іътянской секты 116—122 

5- Бес дниті. Исторія секты. Бес дники казанской 
епархіи. Отношеніе бес дничества къ хлыстовству. 
В роученіе бес дниковъ. Нравоученіе бес дниковъ; ихъ 
отношеніе къ Православной Церкви; вн- шній видъ 
бес дниковъ. Общія зам- чанія 0 бес дничеств . . . . 122—130 

6. Монтаны. Исторія секты. Ея связь съ древнимъ 
ыонтанизмомъ. Появленіе секты Народныя названія 
сектантовъ. Виновники монтанской секты: Василій Б -
лопортковъ и Василій Никифоровичъ Щегловъ. Лич-
ность Никифорыча; его вн шній видъ, жизнь, в ро-
ученіе и нравоученіе. Преемники Никифорыча. Пріемъ 
въ монтанскую секту. В роученіе монтанъ. Вліяніе 
хлыстовства на него. Релиііозный кулътъ монтанъ. Ра-
д нія. „Вожьи суды". Самобичеваніе. Причащеніе. 
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„Рад льная трапеза". Вн шній, вндъ монтанъ п нхъ 
отногиеніе къ Православной Церк и. Монтанскіе бес д 
ники, называемые еще чернецами и. нерничками, Ихъв- -
роученіе. Богомолы и келейницы 130—145 

у. Маръяновіцина. Появленіе секты Ея основатель-
ница «матушка Марьянна>. Личность Мпрьянны. Ея 
связь съ шалопутами. Общее сужденіе о марьяиов-
ской сект 145—150 

8. Серафимовцы. Ихъ названіе. Появленіе секты и 
м сто ея происхожденія. ВИНОВНІІРСЪ секты и его лич-
ность. В- роученіс серафимовцевъ Отрицаніе брака. 
Чинопріемъ Отношеніе серафимовцевъ къ Прапослав • 
ной Церкви. Ихъ культъ. „Еленушкина секта" 150—153 

9- Калиновцы. Ея появленіе и ея виновникъ. Лич-
ность основателя секты и его лжеученія. Отиошеніе 
калиновцевъ къ Православной Церкви 153 — 155 

іо. Голубчики. Ихъ отношеніе къ хлыстовству. Ихъ 
лжеученіе 155 

і і . С рые юлуби. Ихъ отношеніе къ хлыстовству. 
Названіе. Отличительныя особенности ссктантовъ . . . 156 

12. Іоаннііты. Время появленія секты. Центры сек-
тантства; Кронштадтъ и Ораніенбаумъ. Условія появ-
ленія секты Злоупотребленіе именемъ и авторитетомъ 
о. Іоанна Сергіева (Кронштадтскаго). Н кто Максимъ, 
какъ первый пропагандистъ сектантства. KpoнuJтaдт-
скіе хлысты — «ивановцы>. Ихъ сібогородицы>: «стар-
шая> —Параскева и «скорбяці,ая> — Екатерииа Труш-
нина. «Старецъ Назарій» —хлыстовскій «Іоаннъ Бого-
словъ». Организаторъ секты—«иророкъ». Прохоръ 
Скоробогатченковъ; его личность и сектаторская д -
ятельность. Культъ «ивановцевъи. Изгнаніе ихъ изъ 
Кронштадта. Появлеиіе «іоаннитовъ» въ С.-Петер-
бург и Ораніенбаум . Основаніе <Кронштадтскаго 
Маяка>—органа «іоаинитовъ>. Іоаннитскія брошюры. 
Ученіе іоаннитовъ о протоіере о. Іоанн Сергіев . 
какъ о Вог и челов к . Порфирія Ивановпа Ки-
селева-іоаннитская «богородица»; ея теемница—Ко-
зельцева. Іоаннйтскій <архангелъ>—Михаилъ Ивано 
вичъ Петровъ. Тактика іоаннитовъ по распростране-
нію сектантства. Мн ніе кіевскаго миссіонерскаго 
съ зда объ іоаннитахъ. Опред леніе Св Синода 4 — 
і і декабря 1906 года 156 — 162 

13- Паніяшковщина, Основатель секты Алекс й 
Гавришовъ ИЛИ Паніяшка. Его личность и сектатор-
ская д ятельность. Его лжеученіе. Организація секты. 
Чинопріемъ. Культъ Отношеніе паніяшковцевъ кь 
Православной Церкви. Преемникъ Паніяшки 162—166 
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14. Подюрновцы. Связь съ хлыстовствомъ. Появленіе 
секты. Ея основатель Васшіій Карповичъ Полгорный, 
Его личность и сектаторская д ятельность. Его лже-
ученіе. Его преемники. Современное состояніе секты. 166 — 170 

15. Скотестио. Исторія секты. ВрбіМЯ ея появленія. 
Виновникъ секты Кондратій Селиванов-ъ Его лич 
ность и отношеніе къ хлыстовству. Враждебность 
хлыстовъ къ Селиванову. Ученіе Селиванова. Алек-
сандръ Ивановичъ Шиловъ и Емельянт. Ретивый. 
Центръ скопчества. Ссылка Шилова въ Ригу; его сек-
таторская д ятельность и его судьба. Ссылка Сели-
ванова въ Сибирь. Его самозванство. Легендарный 
разсказъ Селиванова о самомъ себ и о его отноше-
ніи къ шшератору Александру І-му. Возвращеніе Се 
ливанова изъ Сибири и его сектаторская д ятель-
ность въ Европейскоп Россіи. Слава Селиванова. Се-
ливановъ въ С.-І1етербург Селивановъ и илшераторъ 
ІІавелъ I. Популярность Селиванова въ С.-Г7етербург . 
Се.менъ Ивановичъ Кобелевъ. Милорадовичъ. Суво-
ровъ. Голицынъ. Отношеніе императора Александра 
I го къ скопчеству. иридворный штатъ Селиванова. 
Селивановъ и идшераторъ Александръ Г. Камергеръ 
Елянскій и скопческій проектъ прео5разованія рус-
скаго государства. Мн ніе Св Синода о скопчеств 
Ссылка Селиванова въ Суздальскій Спасо-Ев иліевъ 
монасчырь. Смерть Селиванова. Соврсменное состояніе 
ск.тчества. Широкое распространеніе скопчества въ 
Россіи и за ея пред лами. Преемники Селиванова: 
Алекс й Ивановичъ Громовъ и Василій Будылинъ. 
Главные распространители скопчества въ поздн йшее 
время Учсніе скопцовъ Мнимая необходимость физи-
ческаго оскопленія и отрицаніе многократыыхъ пере-
воплощенііі Христа, Ссылка скопцовъ на книги Св. 
Писанія ветхаго и новаго зав товъ. Новоскопчество. 
Лисинъ, Волошиновъ и др. Ученіе Филишіа Лихачева. 
Геливановъ—лжехристосъ. Легендарная біографія его. 
Призчаки второго пришествія Христа въ лиц Сели-
ванова или императора Петра III еодоровича. На-
лолеон-ъ I, какъ мни.мый антихристъ. Пропов дники 
скопчества, какъ «облакъ свид телей'. Шиловъ— 
какъ пророкъ Илія Знаменіе «сына челов ческаго». 
Скопческіе «ангелы . Догматическое ученіе новоскоп-
цовъ—Лисина и Волошинова. Отліічителъныя особен-
ности скопцовъ. Вн шній видъ скопцовъ. Ихъ небезу-
пречность въ нравственноііъ поведеніи. Домашняя об • 
становка скопцовъ Ихъ иконы и портреты. Одежда 
скопцовъ Замкнутость ихъ жизни и нелюдимость. 
Страсть скопцовъ къ стяжательности, скопленію богат-
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ства и ростовщичеству. Жертвы скопцовъ на пропа-
ганду ихъ лжеученія и прозелитизмъ. Способы рас-
пространенія скопчества. Виды оскопленія и «огнен-
ное крещеніе». Оскопленіе женщинъ. Религіозный 
культъ скопцовъ. Разборъ скопческаю лжеученія 171—203 

Б. Секты раціоналистическія. 

і. Духоборчество. Исторія секты. Связь духобор-
чества съ протестантскими рацкэналистическими уче-
ніями. Названія сектантовъ. иервоначальное м сіо 
появлеыія духоборчества. Разсказъ Павла Сумарокова. 
Разсказъ Лопухина. В рованія и культъ духоборцевъ 
по Сумарокову Быстрое распространеніе духоборче-
ства въ Харьковской губерніи. Вліяніе малороссійскаго 
философа Сковороды. Мн ніе Варадинова и Лива-
нова. Духоборческій лжепророкъ Андрей. Распростра-
неніе духоборчества въ губерніяхъ—Екатеринослав-
ской, Воронежской, Та.мбовской и др. Отношеніе 
русскаго правительства къ духоборцамъ, Причины 
быстраго распространенія духоборчества. Духоборческіе 
<боги> и «пророки»: Силуанъ Колесниковъ; сыновья 
его: Кириллъ и Петръ. Илларіонъ Побирохинъ. Са-
велій Капустинъ. Ііоселеніе духоборцевъ на Молоч-
ныхъ водахъ. Организація духоборческихъ колоній 
Жизнь духоборцевъ. Отзывъ Ланжерона о духобор-
цахъ. Мн ніе о нихъ «Отечественныхъ Записокъ>. 
Василій Калмыковъ. Упадокъ нравственности среди 
духоборцевъ. Оргіи и жестокости. Убійства. Сл д-
ственная коммиссія. Приказъ новороссійскаго гене-
ралъ-губернатора князя Воронцова. Переселеше духо-
борцевъ въ Закавказье. Организація изъ новыхъ ко-
лоній. Ларіонъ Калмыковъ Его сыновья: Василій — 
богородица и Петрь—<живой богъ». Лукерья Губа-
нова. Петръ Веригинъ. Смуты среди духоборцевъ. Раз-
д леніе духоборцевъ на толки. Переселеніе духобор-
цевъ — постниковъ въ Америку. В роученіе духоборцевъ. 
Испов даніе в ры екатеринославскихъ духобориевъ. 
В роученіе духоборцевъ по донесенію Лопухина. За-
писка о собес дованіи архимандрита и префекта 
Александро-Невской Академіи Евгенія съ тамбовскими 
духоборцами—Матв емъ и Ермолаемъ Кузмиными. 
Записка о духоборцахъ. составленная неизв стньшъ 
авторомъ въ 1805 году. Нов йшіе духоборческіе ка-
техизисы: і. Начальники и 2. Семьдесятъ пунктовъ. 
Краткое сужденіе о нихъ. Отношеніё духоборцевъ 
къ книгамъ Св. Писанія. «Животная Книга> духобор-
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цевъ. Содержащесся въ ней ученіе. Релипозный культъ 
духоборцевъ. Ихъ праздиики. Молельня. Псалмы. Опле-
чиваніе. Гаданья. Нравоученіе и бытъ духоборцевъ. 06-
щее зам чаніе п лжеученчі духоборцевъ 204—281 

2. Молоканство. Исторія секты. Разсказъ о проис-
хожденіи молоканства^ пом щенный въ женевскомъ 
изданіи. <В' роиспов даніе> молокамъ. Связь молокан-
ства съ духоборствомъ. Семенъ Уклеинъ, его .ученіе 
и его €апостолы>. Быстрое распространеніе молокан-
•ства въ Россіи. Поселенія ыолоканъ между меннонит-
ски.ми и ногайскими колоніями. В роученіе молоканъ. 
Молоканскіе <обрядники>: «Обрядъ о духовныхъ 
христіанахъ, содержащій въ себ испов даніе и до-
г.маты в ры (молоканской); «Основаніе в роиспов -
данія духовныхъ христіанъ> (полууставная рукопись); 
<В^роученіе духовныхъ христіанъ, обыкновенно на-
зываемыхъ молоканами>. Ученіе молоканъ о Бог во-
обще. Отриішніе Троичности Лт ъ въ Бог . Ученіе 
молоканъ о Пог , какъ Творц міра и о иазначеніи 
челов ка, о райскомъ состояніи челов ка и о заслу-
гахъ Іисуса Христа. Ученіе молоканъ о священств 
Христа; ихъ отрицаніе священства въ Православной 
Церкви. Молоканское понятіе о церкви вообще. (.'тран-
ное сужденіе молоканъ о православномъ храм . Мо-
локанскіе пресвитеры и' ихъ нестяжательность. Отри-
цаніе таинствъ, основанное на ом шеніи словъ: «тд-
инства» и <тайны». <Духовное крещеніо ыолоканъ. 
Возраженіе противъ ученія Православной Церкви о 
водномъ крещеніи. Разсужденіе молоканъ о прича-
щеніи и кощунство надъ ученіемъ Православной 
Церкви. Наивное отрицаніе <крестнаго знаменія'. Мо-
локанское разсужденіе о постахъ и праздникахъ. 
Упрекъ православнымъ за предосудительное поведеніе 
въ праздничные дни. Молоканскіе праздники. Въ чемъ 
состоитъ постъ, по ученію молоканъ? О преданіи и 
обрядахъ, Нападки молоканъ на преданія Православ-
ной Церкви и на недостаточно-внимательное (будто-
бы) отношеніе православнаго духовенства къ Св Ии-
санію. Молоканское «богослуженіо: его порядокъ, 
псалдш, молитвы и братская трапеза. Ученіе молоканъ 
о поклонеиіи Ьогу въ дух и истин Нападки моло-
канъ на'православные обряды, иконопочитаніе и свя-
щенныя облаченія. Молоканское ученіе о ветхомъ и 
новомъ зав т . Толкованіе первой запов ди десяти-
словія. Нападкп на ученіе Православной Церкви о 
почитаніи Божіей Матери, Ангеловъ и святыхъ угод-
никовъ Божіихъ. Молоканское толкованіе второй за-
пов ди десятисловія. Нападки на иконопочитаніе въ 
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Православной Церкви и иа почитаніе кресга и мощей. 
Отрицаніе клятвы, войны и смертной казни. Бого-
установленность брака. Ііракосочетаніе у молоканъ: 
его порядокгь. Сужденіе молоканъ о д вств и без-
брачіи. Нападки на .монашество. Упреки Православ-
ной Церкви. Молокаиское ученіе о загробной жизни, 
второмъ пришествіи Спасителя на землю и страшномъ 
суд . Краткій раздсръ молоканскаю лжеученія. Произ-
вольное (субъективное) отношеніе молоканъ къ Св. 
Бисанію, какъ причина распаденія ыолоканства на 
лножество толковъ и неустойчивости ихъ в рованій 
Самосознаніе молоканъ. МолокАнское отрицаніе Св 
Преданія Мнимыя основанія для этого въ книгахъ 
Св. Писанія ветхаго и новаго зав говъ. иоложитель-
ное ученіе Православной Церкви о Св Преданіп, какъ 
источникъ в ры, и основанія для него въ Св. Писа-
ніи. Опроверженіе ложнаго ученія дюлоканъ о Бог 
вообще и ихъ отрицанія Троичности Лицъ въ Бог . 
Ложное ученіе молоканъ объ Іисус Хрисг , Опро-
верженіе молоканскаго лжеученія о раііскомъ состо-
яніи челов ка. Ученіе христіанское о первосвяіденни • 
ческомъ служеніи Іисуса Христа и о священств во-
обще. Молоканскіе лжепресвитеры. Божественное 
установленіе церковной іерархіи. Ученіе Христа и 
Апостоловъ. Различіе между православными священ • 
никами и .молоканскими лжепресвитерами. Наивность 
разсужденія молоканъ о нестяжательностн ихъ лже 
пресвитеровъ. Ученіе слова Божія о вознагражденіи 
пастырей и учителей. О церковной власти и учитель-
ств . О священническихъ облаченіяхъ. Объ обычныхъ 
одеждахъ православнаго духовенства и нестриженіи 
волосъ. Ложное понятіе Аіолоканъ о Церкви. Моло-
канство не возстановило въ себ первенствующей 
Церкви Христовой. Несостоятельность возраженій 
противъ храмовъ православныхъ. О духовномъ покло-
неніи Богу. Отсутствіе основаній въ слов Божіе.мъ 
для отрицанія св. храмовъ, какъ м сгь частной и • 
обшественной молитвы. Основанія для благогов инаго 
отношенія къ храму Божію. Опроверженіе молокан 
скаго ученія о крещеиіи, м ропоыазаніи, причащеніи, 
покаяніи, брак и елеосвященіи Лицем ріе молоканъ, 
порицающихъ православныхъ за неодобрительное по 
веденіе въ праздничные дни. Пьянство и разгулъ среди 
молоканъ Неосновательность молоканскаго отрицанія 
почитанія Богоматери, ангеловъ и святыхъ Ученіе бл. 
Августина о почитаніи святыхъ. Основаиія въ Св. 
Писаніи для ученія Иравославной Церкви о почитаніи 
ангеловъ и святыхъ. Объясненіе двухъ ы стъ въ Св. 
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Писанір^ 'Могущихъ представиться затруднительными 
для пониманія: Д ян. ю , 25 26 и Апок- 19, ю . 
Неосновательность сектантскихт. возраженій противъ 
почитанія св мошей. Основанія въ Св. ІІисаніи. Уче-
ніе Златоуста и Пелусіота. Объ иконопочитаніи. He-
основахельность молоканскихъ возраженій. Основанія 
для иконопочитанія въ слов Божіемъ, Свид тельства 
Минуція Феликса, Тертулліана и Оригена. «Римскія 
Катакомбы> А. Фонъ-Фрикена и иь.оны первенствую-
щей Церкви. О почитаніи честнаго креста. Тексты 
Св. Писанія, приводимые сектантами для его отрица 
нія. Основаніе для почитанія креста въ книгахъ Св. 
Писанія ветхаго и новаго зав товъ. Свид тельства 
Игнатія Богоносца, Іустина Философа, Минуція Фе-
ликса, Тертулліана и Оригена. Неосновательность мо 
локанскихъ нападковъ на православное Іюгослуженіе. 
Въ Православной Церкви книги Св. Писанія чига-
ются чаще и въ болыиемъ разм р , ч мъ у молоканъ. 
Значеніе церковно-славянскаго язьжа. Языкъ моло-
канскихъ молитвъ представляетъ собою безграмотную 
и безсыысленную см сь полуславянскихъ и полурус-
скихъ изреченій и часть содержитъ безсмыслицу. 
Несправедливость огульнаго осужденія поведенія мо-
нашествующихъ. Общій взглядъ на положительную и 
отрицательную стороны молоканскаго лжеученія. Мо-
локанскіе толки: і ) духовные молокане: а) водиные и 
б) сухопутные; 2) молокане владимірскаго толка или 
церковь Исаік Ивановича; з) губолизы, похотники или 
молокане та.мбовскаго толка; 4) безсудннки; ^) шало-
путскіе молокане; 6) пр сные или пр сники; квасные 
или квасники; у) жидовствующіе; 8) молокане общаго 
упованія; 9) сопуны, прыгуны или скакуны; то) штун-

довые скакуны; и ) молокане донского толка 2Ы—2 
3. Іудействующіе или жидовстещющіе нагиею времени: 

а) сг/ббоіпники, б) к-іраимиты. Исторгл секты. Іудей 
ствующіе еретики апосто іьскаго в ка. Ересь жидов-
ствующихъ XV в ка въ Новгород , Псков и Москв . 
Эпоха смутнаго времени. Жидовствующіе въ царство-
ваніе Анны Іоанновны и Екатерины И Связь жидов-
ствующихъ съ молоканами. Появленіе жидовствую-
щихъ н а ' Кавказ , въ Земл Войска Донского, въ 
губерніяхъ -Орловской, Саратовской, Московской, 
Тульской, Воронежской, Астраханской, Таыбовской. 
Пензенской, Екатеринославской, Архангечьской и въ 
Сибири. Ропотъ православнаго населенія. Заботы Св. 
Синода. РЛ ры правительства. Сенаторская ревизія въ 
Саратовской губерніи. Отношенія жидовствующихъ 
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къ евреямъ. Толки жидовствуіощихъ: і) геры; 2) 
субботники; з) караимиты; 4) назареи; s) інапошники; 
и 6) безшапошиики. В роученіе и боіослужебный кулыпъ 
жидовствующихъ. Отрицаніе Нсжаго ЗаігЬта: Отрица-
ніе Троичности Лицъ въ Уог . Ученіе объ Іисус 
Христ- и Св. Дух . Отрицаніе почитанія Божіей Ма-
тери, Ангеловъ и святыхъ иконъ и креста, Отрица-
ніе вс хт. таинствь п обрядовъ ІІравославиой Церкви. 
Ожиданіе Мессіи. ^ечты о мессіанскомъ царств въ 
Палестин . Общественныя богоиоленія жидовствую-
щихъ. Разсказъ свяш{енника Богословскаго. Разсказъ 
протоіерея Орлова. Разсказъ миссіонера К. Попова. 
Раввины или настоятели жидовствующихъ. Праздники 
и посты у жидовствующихъ. Обряды. Обр заніе. 
Бракосочетаніе. Расторженіе брака. Погребеніе усоп-
шихъ. Нравоученіс жидовствующихъ. Краткія зам ча-
нія о лжеученіи жидовствуюшихъ. Трудность миссіо-
нерской борьбы съ жидовствующи. іи Нев ж-;ство 
жидовствуюіцихъ. Авторитетъ раввиновъ. Раввинскіе 
пріемы собесіздованія. Талмудъ. Зачитываніе против-
ника. Предыеты бес дъ съ жидовствуюіцими 383—417 

4. Прыгуны и скачуны. Происхожденіе секты. Связь 
прыгуновъ съ молоканами. Осиователь секты. Организа-
торъ ея, В рРванІА и религіозный щльтъ прыіунопъ. 
Вліяніе евреевъ. Изм иеніе ыолоканскаго культа. Co 
п ніе. Воскрешеніе д въ, ирыганіе. ІТророки и п р о 
рочицьт. Рад нія прыгуновъ. Петербуріскіе скакуны. 
яОбщество братьев-ъ и сестршгъ". Общество скаку-
новъ". Донесеніе лютеранскаго еиископа Сигнеуса. 
Дознаніе пастора Грунстрема. Вмиовііикъ секты. От-
ношеиіе правительства іть сектантамъ. . Особый ко.ми-
тетъ. Рад ніл скакуновъ Скакуны въ Смоленской, 
Рязанской, Калужской, Костромскоіі, Самарской и др. 
губерніяхъ, Т леши Нагиши. К пидоны. Ползуны 
Зарайскіе скакуны. Разсказъ Ливанова. Ирыгуны въ 
Кіевской губерніи 417—432 

5- Общіе или секта общаю і/пованія. Исторія секты. 
Лоявленіе ея, Виновникъ ся. Исходный пунктъ ея 
лжеученія. Организація сектантскихъ общинъ, „Апо 
столы" или „чины". Верховный „сов тъ". Испов да-
тельная Коммиссія". Подразд ленія общинъ. Партія 
или- домашняя церковь. Соборная церк(;вь. Чины до 
машней церкви. Обозначеніе партій и соборныхъ 
церквей. РОДРЛ общественныхъ суммъ. Школы общихъ. 
В роіічтіс общихъ. Уставіз или обрядь общаго упова-
нія. Ученіе о Бог , св, угодникахъ и Св. ІІйсаніи. 
Ионятіе о церкви. Три вида церкви общихъ. Ученіе 
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o таинствахъ и обрядахъ. Посты и праздники у об 
щихъ. Релшіозный культъ сбщихъ. Три вида священ-
ныхъ лобзаній. Три ізида моленій: і) единот льное, 
г) домашней церкви и з^ соборной церкви Виды 
добровольнмхт. приношеній. Молитвованіе новорож-
денныхъ. Бракосочетаніе Погребеніе умершихъ. Чи-
нопріемъ вь сект общаю упованія. Общія зам чанія о 
лжеученіи обіцихъ ^32—t 

6. Молокане донскою пюлка. Исторія происхожденія 
донскою толка. гИспов даніе в ры молоканъ донского 
толка Таврической губерніи" Захарова. Ученіе о Св. 
Писаніи и Св. Преданіи; о Пог ^ первородномъ гр -
х , искупленіи, загробной жизни, таинствахъ и оп-
равданіи. Составъ богомоленія молоканъ донского 
толка. Подражаніе богослужебнои практик^із Право • 
славной Церкви и тягот ніе къ протестантству 454—< 

7 Штундо-баптизмъ. Исторія сенты. Генетическая 
связь штундо-баптизма съ протестантстволъ. Пропа-
гандисты „штунды" на Запад Европы. Вюртеліберг-
скіе штундисты въ Россіи. К'олонія Рорбахъ. ІІасторъ 
Бонекемперъ. Отзывъ Дальтона. Начало русскаго 
штундизма. Распространеніе штундизыа въ Россіи. 
Пропагандисты штунды. Баптизмъ Основатель его — 
Мюнцеръ. Нго ученіе, „Крестьянская война . Іоаннъ 
Лейденскій и Менноігь. Баптистическое движеніе въ 
Англіи. Баптизмъ. въ Америк . Распаденіе баптизма 
на толки. Всемірный баптистич;скій союзт.. Баптисты 
въ Россіи Пропагандисты баптизма въ Россіи. Сліяніе 
штунды съ баптизмомъ. Всероссійскій баптистическій 
союзъ. Баптистическое миссіонерское общество. Бап-
тистическіе раіоны. Баптистическая пропаг.інда. Бап-
тистическія миссіоиерскія семинаріи, курсы и съ зды, 
журналы, календари, библіотеки, читальни, книжная 
торговля., школы для д тей и взрсслыхъ. Младо-штун-
дисты, штундо-пашковцы, не-перекрещенцы, духовная 
штунда или евангельскіе христіане (евангелисты). Ихъ 
ученіе. В роученіе ііппундо-баптистовъ. Ученіе штундо 
баптистовъ о книгахъ Св. Писанія, о Бог , праро-
дительскомъ гр х , искупленш и предопред леніи. 
Ученіе штундо-баптистовъ о крещеніи. Способъ со-
вершенія креіценія у иггундо-баптистовъ. Возрастъ 
для принятія крещенія. Ученіе штундобаптнстовъ о 
„святой вечерн". Способъ совершенія ея. Ученіе штун 
до • баптистовъ о церквн и церковной іерархіи. Чино-
пріеыъ штундо-баптистовъ. Бракосочетаніе. Отноше-
ніе штундо-баптнстовъ къ гражданскому правитель-
ству. Погребеніе умершихъ у штундо-баптистовъ. 
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Отрицательная сторона в роученія штундо-баптистовъ. 
Опроверженіе лжеученія штундо-баптистовъ объ оп-
равданіи. Опроверженіе штундо-баптистическихъ воз-
раженій противъ крещенія младенцевъ 46 і — 494 

8. Паінковщина. Исторія секты. Связь пашковщины 
съ протестантскими разновидностями. Лордъ Редсто <ъ, 
Его пропаганда въ Англіи, Франціи и Швейцаріи. 
Характеръ его пропов- дей. Редстокъ въ С.-Петербур • 
г . Его петербургскіе друзья и иосл дователи. Ред-
стокъ въ Москв . Преемникъ Редстока—В. А ІІаш-
ковъ. Его люлитвенныя собранія въ '.-Петербург . 
Распространеиіе пашковщины среди, простого народа. 
Средства пропаганды. Даровыя столовыя, чайныя, чи-
тальни. Ііашковскіе пропагандисты. Печать, ^Общество 
поощренія духовно-нравственнаго чтенія". Книгоноши. 
Паяіковскія брошюры, осужденыыя Св Синодомъ. 
Цашковскія евангелія. Ст- нныя таблицы. Благотворя-
тельность ІІашкова. М ры правительства. В роучете 
и боіослірісебный кулътъ ппшковскоіі секты. Сродство 

пашковщины съ младо-штундизмо.мъ 49-l—5 ! S 
9. МаАесанщина. Происхожденіе секты. Связь мале-

ванщины съ хлыстовствомъ и штундо-байтиз.моімъ. 
Основатель секты —Кондратій Малеванный, Его уче 
ніе и пропаганда, Его сотрудники и посл дователи 
Заключеніе Малеваннаго въ богад льню и чаянія ма» 
ленцевъ въ связи съ ожиданіемъ кончины .міра. Изу-
в рство малеванцевъ. Распространеніе ыалевандев-ь. 
Возвращеніе. Малеваннаго и расколъ среди малеван-
цевъ, Б роученіе и кулътъ малеванцевъ. Ученіе мале-
ванцевъ о книгахъ Св. ІІисанія, ІисустЬ Христ , кон-
чин міра, о Бог , церкви, таинствахъ и обрядахъ 
Отношеніе малеванцевъ къ Православной Деркви и 
духовенству. Бого.моленія малеванцевъ. Кантъ о дн 
Господнемъ. Отношеніе малеванцевъ къ государству . 514—524 

і о . Секта іовистовъ. Происхожденіе секты.Ея наи-
ліенованія. Основатель ея—Ильинъ. Его сотрудники. 
Гектографированныя брошюры Ильина. Краткая ха-
рактеристика ихъ, В роученіе юистовь Общефило-
софское или метафизическое міровоззр ніе Ильина. 
„Символъ в ры, начавшійся еще первымъ пророксмъ 
и кончающійся двумя посл дниыи святыми пророками". 
. Сиыволъ в ры вс хъ святыхъ пророковъ или 'Ьго 
вистовъ и скоробудущей общечелов ческой религіий. 
яТоржественный гимнъ - говистовъ". вИспытаніе или 
экзаыенъ тому челов ку, который ув руетъ въ Іэгову 
и пожелаетъ вступить въ сообщество съ Нимъ въ 
Его братопророческомъ и клеврито-ангельско.мъ брат-
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CTB-b". Ідакъ совершается спасеніе людей'? Релттный 
кулыпъ гъчовисіновъ. Вечерня. Утреня. Об дня. Благо-
дарственпый гимнъ -troBHCTOB-b. Тропари. Краткія 
зам чанія о сект ювистовъ : . . . . 524—555 

і і . Адвентизмъ. Исторія секты. Связь адвентистовъ 
съ говистами. Основатель секты—Вильямъ Миллеръ. 
Его отношеніе къ баптизму. Вопросъ о кончин ыіра. 
и второмъ пришествіи Христовоыъ, какъ исходный 
пунктъ его лжеученія. Смерть Миллера и распаденіе 
адвентистовъ на толки. Адвентизмъ въ Европ . Ад-
вентисты въ Россіи. Д леніе русскихъ адвентистовъ 
на раіоны. „Россійскій союзъ адвентистовъ". Пропа-
ганда адвентизма въ Россіи. В роучечіе адвентистовъ. 
Адвентизмъ, какъ разновидность баптизма. Особен-
ность адвентизма: і) учеыіе о времени второго при-
шествія Спасителя и воскресеніи мертвыхъ; 2) о су-
ществ души челов ческой и 3) о празднованіи суб-
боты вм сто воскреснаго дня. Релтіозный кулътъ ад-
венмистовь. Краткій разборъ лжеученія адвентистовъ. . 555 — 574 

12. Толстоаство. Происхожденіе секты. Агитаторы. 
Распространеніе толстовства среди простого народа. 
ТолстовскіГі катехизисъ. Краткія зам- чанія о народ-
номъ толстовств-із 574—597 

В. Секіы см шаннаго характера. 

і. Мормоны 597—600 
2. Новоявленные богомилы 601 
3. Сютаевцы 602 
4. Воздыханцы 602—603 

• 5. Дунькино упованіе 603—604 
б. Б /юризцы 604— 605 
7- Енсховцы 605—607 
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Стран. Строка. Натчатапо: Долоюно битъ: 

5 сверху 
_ _ 

8 — 
9 свизу 

10 свёрху 
15 снизу 
24 сверху 
25 — 
30 снпзу 
39 ссерху 

47 — 
61 — 
6 5 ' — 
62 свизу 
71 — 
72 — 
73 — 
74 сверху 
— — 
76 — 
77 снизу 

101 свизу 
108 — -

— — 
111 . — 

— • — 

180 сверху 
132 снизу 
134 сверху 
137 сверху 

1 
2 
8 

12 
10 

8 
7 
6 

11 
16 

9 
11 
12 
14 
4 

14 
1 

12 
14 
10 
3 
5 

15 
14 
19 
5 
9 

13 
18 

6 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 

секгавтанты 
съ 
старающаго 
благодяря 
ограпвческимъ 
и 
мвоікества 
лсгевда 
ивогіе 
Отвервувъ 

твлъ 
зокіилевымъ 
неофта 
сепіе 
Само противор аіе 
вопросъ; 
свид вія 
Іолн. 
в рованіе 
св. 
веревоплощаяся 
онечно, 
претворяетъ 
осв щайтъ 
Мравоучепіе хлыстовъ. 

сть 
Карфагев 

на полорот 
в рв е 

• масшдшимъ 

сектавты 
въ 
старающагося 
благодари 
огравпчеивымъ 
у 
множества 
легевда 
многіе 
Отвергвувъ 

стинъ 
зеківлевымъ 
веофпта 
левіе 
Салопротпвор чіе 

вопросъ, 
свид вія) 
Іоан. 
в ровавія 
ев. 
перевовдощаясь 
Конечніэ, 
аредваряетъ 
освящаетъ 
Нравоученіе новохлыстовъ. 

стъ 
Кар аген 

на воворотъ 
в рные 
масшедшимъ 
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145 — 

148 -

152 -

153 -

155 снизу 

165 — 

166 — 

167 — 

172 сверху 

175 — 

— снизу 

176 сверху 

— — 

177 снизу 

181 сверху 

182 -

183 сверху 

— сназу 

1SS — 

189 сверху 

— снизу 

190 сверху 

192 — 

194 спизу 

195 сверху 

— снизу 

196 сверху 

197 — 

200 сверху 

_ — 

202 снизу 

204 снизу 

— — 

206 сверху 

— свизу 

211 — 

212 сверху 

215 снизу 

216 сверху 

217 — 

— — 

— — 

218 снизу 

220 — 

1 

16 

3 

10 

11 

13 

2 

15 

19 

3 

17 

9 

10 

19 

7 

1 

20 

4 

2 

16 

21 

2 

6 

17 

7 

11 

4 

11 

10 

25 

29 

2 

27 

25 

7 

4 

20 

4 

16 

5 

3 

12 

26 

11 

9 

Вапечатаио: 

Никифорычы 
монастырськомъ 
Ннвифор 
ные 
щепкп 
былъ 
Церкоиь. 
пос щать 
сектанство ' 
и подошвы 
р шенія вопросъ 
взяли 
страдаши 
Иркуртскъ 
Мата евимъ 
страсти 
настоящее 
собственность 
(ножи, 
военачальникамъ 

шпливъ 
4 Кутепова 
(Денницы) 
св товъ 
кторый 
„удесныхт, 
осЕопленія 
д тя 
сектанскиии 
оскопивши 
(т. е.) 
учнть 
тамбовсаимн 
и древн. 
иредпочтене 
духоборцаии 
судитъ 
особенпе 
всй 
массопомъ . 
грзшднычи 
кол-
которй 
сво 
массонствомъ 

Долоісно быть: 

НаЕИфорычу 
мовастырькомъ 
Никифоров 
вичные 
шенЕИ 

было 
Церковн. 
пос щалъ 
сектавтство 
у подошвы 
р шеиіе вопроса 
везли 
старавіи 
Иркутскъ 
Матв йвымъ 
старости 
поздн йшее 
особепность 
ножп, 
воеиачальиикомъ 
шпвъ 
V Кутепова 
(Деиница) 
цв топъ 
воторый 
„удеспыхъ 
оскопленіе 
дитя 
сектантскими 
оскопивтіе 
(т. е., 
учитъ 
таыбовскиии 
истор. и древн. 
предпочтеніе 
духободрцами 
судить 
особевно 
вс 
масономъ 
громалвыии 
ко-
которой 
своей 
маооястіюмъ 
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Отрин. Стрдка 

221 сверху 0 — 

— — 10 — 

— снизу 9 — 

222 сиерху 15 — 

226 снизу 2 — 

239 сішзу 16 — 

241 сверху 1 — 

242 — 4 — 

252 — 12 — 

255 снизу 13 — 

256 — 8 — 

259 сверху 14 — 

2G0 сппзу 5 — 

261 — U — 

265 сперху 

572 снизу 

273 сверху 

275 

276 сннзу 

277 

279 

286 сверху 

8 

15 

2 — 

19 — 

21 — 
2 

— 9 — 

18 -

2 — 

300 — 15 — 

302 сиизу 16 — 

305 — 20 — 

307 сверху 7 — 

— снизу 18 — 

309 сверху 1 — 

318 сннзу 11 — 

319 — 18 — 

323 — 22 — 

- — 21 — 

325 — 4.5.6.— 

326 — 

328 сверху 

— — 

829 — 

330 — 

19 

1 

13 
20 
6 

Иапечатаио: 

умерщвляя 
1905 
стар йшихъ 
тор-
30 
усишяхъ 
пе 
не могь 
видишь. 
поете. 
радостиыал в сть, опуіпеніе 
ш ея 
КЪ КІШГІІ 

иапн-
можотъ 
столько 
всгда 
религіозностію 
нанисанныхъ 
ловкостью 
иимъ 
приподиосятся 
ссновава 
субботу. 
хранитъ 
ирімп 
Твю 
псиломъ 
едипственпо 
в святое 
ruaTH" и рн напечатаниыя 
записавы 
записалъ преданіе) бывшіе 
но то оно ничего пе прн-
бавляетъ къ Апокалипснсу 
и ппчего у то оно нпчего 
не прибавляютъ къ Апока-
липсису и ничего у 
отпошеніе ЯЕЪ 
васъ, васъ, 
283 

соднржнтся 
труцостасяомъ 
саеціаль-иопантенстнче-
ское); 

До.іжио быть: 

удіерщвлялк 
1835 
стар йшввъ 
торъ-
8) 
усопшпхт. 
нв 
могъ 
видишь? 
поете? . 
радостііая вЬсть, отиущсіііе 
іш я 
какъ къ тпгі 
иеіш-
можетъ 
только 
всегда 
ревностію 
написапнымъ 
легкостью 

пвмъ въ собес доваіііе 
преподвосятся 
основава 
субботу? 
хранить 
пріиип 
Твою 
псаломъ 
едипственно 
въ святое 

гиаты вЬры", вапеіатавннЗ 
записалв 
бывшіе 
во и вс кііііги Св. Лвса-
вія... Си. Дредаиіе нпиего 
не лрибавляетъ къ Апока-
лппспсу п ничего у 

отпошеиія къ 
васъ, 
328 

содержится 
трі поетасаомъ 
спеціальво паитиастиче-
ское); 



XYIII 

Страи. Строка Еапсчатапо: Долэюио быть: 

338 сниау 1 — 
346 сверху 2 — 

— снпзу 12 — 
348 — 11 -
351 сверху 5 — 
353 сверху 1 — 
356 сііизу 12 — 
361 — 20 — 
362 сверху 4 — 
366 саизу 
367 сверх) 
368 ілшзу 

373 
374 

1 
367 сверху 2 

23 
8 
3 

17 
— 11 

375 сверху 10 
376 — 20 
378 снизу 16 
379 сверху 
381 — 

1 
2 
4 

386 — 7 
392 — 6 
405 — 5 
421 сверху 16 
424 спизу 
425 — 
426 

10 
2 

13 
— 22 

430 сверху 22 
431 свизу 15 
435 сверху 5 

— — 6 
437 снизу 4 
449 сверху 13 

— снизу 9 
452 сверху 1 

— снизу 17 
455 сверху 3 

— — 8 
456 сверху 17 

— снизу 9 
458 спизу 10 
480 — 3 

особеішо 
сяящепнпческаго 
учитъ 
золотомъ 
ие время 
христанской 
Божемъ 
скаалъ: 
Хрстовой 
ствуишь 
Боіжихъ 
іерихопскніе 
Гафааилъ 
милость 
дозпай 
птрон 
ВБНОПОЧП• 

подобепт. 
богоугодно 
распросрааеннымъ 
вскую 
больтей 
риіигіозиой 
требное 
фарсіискаго 
иа полъ 
обдазоваішой 
4 Ливанова 
взлвшпхъ 
отвергаютъ 
вставайте 
держатъ 
на каждомъ д л 
не нотворствоваті.), 
же 

1) 
бодны", 
нраво 
общипу простоту д яиія 
Всцмиваля 
многосодержатеьнымъ 
Евавгелія 
христіанскихъ евангеіиче-
ктрыя 
душевымъ 

особеішо. 
свящеишнескаго 
учить 
золотымъ 
на вреші 
христіаиской 
Божіемъ 
сказаль: 
Христовой 
стуешь 
Божіихъ 
іерихоискіе 
Рафаилх 
МИЛОТБ 

дознай, 
іпорой 
икоиоіючи-
иодобно 
благоугодпо 
расііростраііеішымъ 
всявую 
большой 
религіозной 
трубное 

арсінскаго 
па пплъ п 
образованной 
у Ливаііова 
взявпшсь 
отвергаютъ; 
возлшгайте 
не держатъ 
на каждомъ д л , 
не потвопствоііать) 
еще 

2) 
бодпы",—говоритъ суды,-
право—получить 
обіциву простоту од явія 
Восиомввали 
мвогосодержательныиі 
Евавгелія или 
еваіггеличе-
которыя 
дуиіевиымъ 



XIX 

Стран. Строт Напечатано: Долокно бытъ: 

490 

508 

516 

517 

522 

527 

528 

535 

539 

— 

— 

сверху 

— 

снизу 

__ 

— 

— 

сверху 

8 

8 

6 

5 

12 

5 

20 
3 

21 

12 

л ла 
бас ды. 
щимся пропасандистомъ 
видвпся 
впхлиныванія 
«озгласы 
святптеля 
проиов дника 
стіанеБой 
правоолавиыхъ католиковъ 

д лъ 
бес ды. 
щимися пропагандистаии 
ішд ться 
всхлыпиванія 
возгласы; 
св тителя 
противняка 
синайской 
православныхъ каЕоликовъ 
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