
р у с с к г а  р а с к о л ъ

ПРЕДЪ СУДОМЪ ИСТИНЫ И ЦЕРКВИ.

Съ ведавввхъ поръ, когда наши ученые об- 
ратили особенное вниманіе на разработку своей 
отечественной исторіи, когда уже сдѣланы ими 
шогія, весьма важныя открытія, проливающія 
ясный свЪтъ ва древнія времена и служащія живою 
нитыо, связугощею прошедшее съ настоящимъ, 
освѣтился и вашъ расколъ и выступилъ въ пол- 
номъ свѣтѣ предъ взоры каждаго, кто только 
с л ѣ д и т ь  за ходомъ своей отечественной исторіи.

Првчивы происхожденія его остаются однѣ 
и тѣже, вмевво: ведостатокъ умствевваго про- 
свѣщевія, вли невѣжество, въ которомъ долго 
косвѣлъ русскш вародъ, вслѣдствіе тяжкихъ об- 
стоятельствъ, постигшихъ его со времевъ вга 
монгольскаго, подъ гнетомъ котораго умственное 
просвѣщеніе вашего отечества ваходилось въ за- 
стоѣ, отчего произошли многія поврежденія въ
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церковно-богослужебныхъ книгахъ и нѣкоторыя 
несообразности во внѣшнихъ обрядахъ вѣры, 
что послужвло сѣменемъ послѣдующихъ внутрен- 
вихъ волненій в нестроеній въ нашей Церкви; 
потомъ смутныя событія въ іерархіи, возникшія 
по дьлу патріарха Никона и окончившіяся не- 
счастнымъ паденіемъ атого великаго первосвяти- 
теля, что дало торжество личвымъ его недо- 
брожелателямъ ко вреду мира и благосостоянія 
Церкви; но главное—это реформы Петра вели- 
каго, который слишкомъ рѣшительно и быстро 
повернулъ свою національность на образецъ ев- 
ропейской цивилизаціи, и тѣмъ поставилъ себя 
въ вепріязвенное отношеніе къ вароду, для ко- 
тораго, кроімѣ привязанности къ своимъ вѣко- 
вымъ обычаямъ и складу общественнаго быта, 
весьма тяжелы были самыя предпріятія и разныя 
учрежденія великаго преобразователя, падавшія 
своими издержками на его состоявіе и силы. 
Это послѣднее обстоятельство пбслужило самымъ 
прочнымъ основаніемъ, ва которомъ утвердался 
в стоитъ доселъ вашъ расколъ, выдающій се- 
бя за представителя русской ваціовалыюсти и 
возстающій противъ нововведеній чуждаго для 
русскаго варода вноземваго элемевта в строя,— 
притомъ представителя такого, который отсТо- 
ялъ свою народность тяжкими страданіями. Те- 
перь открывается, что русскій расколъ, хотя я 
дьйствуетъ подъ видомъ религіозныхъ убъжденій 
в во имя ввры, но qwb вмъетъ причины и гра-

20*



жданскія, между прочимъ вътомъ отнопШіи, в*ь 
какомъ поставила себя власть къ народу* со вре  ̂
менъ Петра великаго.

Итакъ, повторяемъ еще равъ  ̂ прйЧйны иро- 
нсхожденія нашего раскола octatotc# однѣг й 
тѣже, какія были извъстны и прежде; но суж- 
денія о нихъ изМѣвяются вслѣдствіе раскрытыіѣ 
недавно нсторическнхъ фактовъ, иоторвіе дое&УК 
были неизвѣстны. Но каковйі бы ни быіп» 9ти 
историческіе факты, вслѣдствіе кохорыхъ обра- 
зовался й утвердился расколъ въ яашей отече- 
ственной Церкви, эти факты ббъясйяють йймъ 
только одно происхожденіе его, ио оправдыеае*- 
ся ли ими самый расколъ?—Это другой вопросъ.—> 
Не нужно забывать, что тяжелыя ис^оряческі/і 
событія' переживали не одни наши раскольйши, 
но весь русскій няродъ. Послѣ этого самъ собою 
раждаетея вопросъ, почему же не цѣлмй руо 
скій йародъ яринялъ еторбну раскола? И есла 
уЖе одииъ и тотъ же народъ раздѣлйлся на 
двгь стороны, то спрашивается: какая же* січ>̂  
роиа права, и какая неправа? Мы не можемѣ 
оправдывать раскіолыяйговъ уже потому, *nt> ойй 
дѣло вѣры еіѵіѣшали со внъшшшв граждаясййЛй 
причииами, и, прикрываясь ревни?елямй благоче- 
стія, возстаютъ противъ властя церковдой й 
гражданекой, требуя для Себя того, чтобв? Hf№ft 
было уступлено все, чего оаи хотягъ. 
нѣшнее время являются и защнтники этЧ*х*в ycfy^ 
покъ, которыми, какъ думаютъ, можно ШйгУйть

ш
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упорныхъ. Но если прибѣгнемъ къ одному это- 
му способу смягченія непокорныхъ, чтобы цря- 
здечь ихъ на свою схорону: уо мы непремъвно 
0 сами «жажемся на ихъ стороиь. А этѳ будеігъ 
дюнаыах*» уясе «е усгушу, но оконча{гельиую по- 
керцостъ саоеіу  ̂ протцвнику :и ирчзнаніе полной- 
«щраведдншети m  іег© cxppowfc. Тэюь ли элч* 
# йлйно (йдаь? Не такъ!

іКмовм 6tbj т  быж виѣщиія д&йехвія прави- 
стеашгва, соддасны ли он£ (еъ ввдррдами й жела- 
піт а иарода, яли нееоглаовы ; но ншсто изъ бла- 
гонаадйреяшыжь, чеетныхъ и богобаяаненныхъ лю- 
дей «е вджертв.уетъ евященвѣйшими убѣжденюми 
л&рвд ^ля иого, чтобы прдіь докршомъ ревноети 
юо as.fcpfe 0  (блввдчестію смѣлѣе дѣщгвовахь про- 
'Яикь щрядкаусхаиовлеизаго въ ^осударсхвѣ 
даышшо вдастдо. Иаидъ раеколъ, недоволвный 
^глагоряждаідмя цравихельетва, и (не тижг&я хвер- 
<да«х) для іеебя жсноващя встуаить «ь открытую 
хгь иимт» борьбу, ість фааахинеокгоо оилмо устре- 
ш м л  >на >И,е|)вовь, я  двддъ предлогѳмъ искаженія 
jBfl&pM, дапуедеииаго будхобы Щерковію, началъ 
<свою жчщщут боцлбу со властію церковною и 
•яралдеиежш, кредетавлая вь xqh  и  другой дий- 
сСагеія «вяихрясдо. іГоріочаг© вѳщества бшло до- 
схаточао въ ващей Церква, нхобы ведовольнымъ 

. -и раздраяаэнеыхд» фанахикамъ иодложить иодъ 
(неію ісвой огоиь. Многія попрѣшности, вкравшія- 
ся въ щерковно-богоелушебвыя квиги, вслъдствіе 
долговременнаго застая умсхвенваго просвздценіл,
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которыя требовали исправленія, разные обычаи, 
утвердившіеся съ давнихъ поръ въ нѣкоторыхъ 
мѣстныхъ церквахъ, которые надлежало отмѣ- 
нить , или исправить, дѣйствія представителей 
церковной власти, которые сообразовались съ 
желаніями и видами Петра великаго и не согла- 
совались съ духомъ пастырскоЗ кротости,—вотъ 
поводы, по которымъ наши раскольники Осмѣли- 
лись отдѣлиться отъ Церкви и во имя религіи 
и вѣры ’ возстать протявъ нея. Мвимая ревность 
по вѣрѣ поддерживаетъ ихъ духъ противленія 
Церкви, а въ этомъ духѣ скрывается вражда 
протввъ власти гражданской. Чего же хотятъ 
наши ревнители въры ? Имъ хотѣлось бы въ 
представителяхъ гражданской и церковной власти 
и ихъ распоряженіяхъ видѣть полное выраженіе 
своихъ мыслей и желаній; а такъ какъ ояи это- 
го не находятъ въ нихъ: то понятно, какія таят- 
ся у нвхъ внутреннѣйшія желанія. Они желали 
бы добиться уступки себѣ такихъ правъ, чтобы 
съ рѣшительнымъ отдѣленіемъ отъ государства 
и Церкви основать свое независимое общество, 
управляемое свовми законами, которое притомъ 
имѣло бы своего законнаго представителя церков- 
ной властя, т. е. своего епископа. Вотъ ихъ 
стремленія, которыя ясно видны изъ самаго ихъ 
воззрѣнія на вашу теперешнюю власть церков- 
ную и гражданскую, какъ на выраженіе власти 
антихриста! Удивительное смѣшеніе понятій! 
Чудное ослѣпленіе человѣческаго духа! Смотрятъ
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на представителей нашей Церкви, какъ на слугъ 
антихриста, или самого антихриста; а между 
тѣмъ желали бы видѣть среди себя епископа, 
рукоположеннаго православными святителями, толь- 
ко бы онъ избранъ былъ отъ среды раскола, и 
уже потомъ не подчинялся общимъ правиламъ на- 
шей іерархіи, а дѣйствовалъ бы въ духѣ и ви- 
дахъ раскола, по его собственнымъ правиламъ!

Нѣкоторые думаютъ: почему бы въ самомъ 
дѣлѣ не сдѣлать нашимъ раскольникамъ, при ихъ 
настойчивости, такой уступки? Зачѣмъ наша 
Церковь, ввдя ихъ непреклонность и рѣшитель- 
ное противленір себѣ, и понимая гибельность ихъ 
духовнаго состоянія въ отлученіи отъ спаситель- 
ныхъ таинствъ и истиннаго священнодѣйствія, 
не даетъ имъ епископа изъ среды ихъ самихъ, и 
ва основаніи тѣхъ условій, подъ которыми они 
желали бы принять епископа отъ нашей Церкви, 
т. е. подъ условіемъ независимости его отъ нашей 
іерархш и тѣхъ законовъ, которыми она управляется? 
Но это значило бы со стороны нашей Церкви— 
дать вѣрное оружіе своему противнику на раз- 
рушеніе себя самой, и освятить всъ дьйствія 
9того противника. Можно ли поэтому сдѣлать на- 
шему расколу. такую уступку? Нѣтъ; нужно на- 
передъ строго испытать этихъ ревнителей вѣры 
и точно опредѣлить правоту ихъ требованій; ну- 
жно дознать, справедливы ли ош предъ судомъ 
чистой, евангельской истины и Церкви, хранящей 
сію истину, чтобы иотомъ уступить имъ, или
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вѣ¥ъ въ ихъ требованіяхъ. Такъ какъ наши рас- 
кольники ечитаютъ себя правыми и осуждаготъ 
наойу Церковь въ измѣнѣ вѣрѣ: то и будемъ 
разсматривать ихъ съ ѳтой сторовы. При этамъ 
разсмотрѣніи пусть обратятъ свое вниманіе на 
истану и тѣ, которые дѣло раскола обращаютъ 
въ вйну вашимъ пастырямъ Церкви, будто оян 
не имѣготъ настолько образованія, чтобы гово~ 
рить съ раскольниками и убѣждать нхъ. Расколъ 
оправдывается своимъ упорствомъ и противлѳні- 
емъ истинѣ. Правъ ли такой судъ? Основателенъ 
ли такой обраэъ мыслей ? Нисколько! Упорство 
и противленіе истинѣ ни въ как<?мъ случа» не 
есть признакъ чистаго убъжденія в> истиігь. А 
что нашн раскольвики иаходятся въ противленш 
истинѣ, я только прикрываются видомъ религі- 
озныхъ убѣжденій, ѳто будетъ ясно видно вэѣ 
дальнѢЙшихъ нашихъ разсужденій объ внхъ, . 
лію которыхъ поставляемъ то, чтобы зашртить 
святость нашей Церкви ітротивъ клеветы и зло- 
рѣчія расколытковъ и обличить вхъ лицем*врное 
благочестіе я притворную набожность.

МОЖНО 1И ОПРАВДЫВАТЬ РАСКОІЫШКОВЪ ВЪ ТБХЪ ЗА- 
БІУЖДЕШЯХЪ, ЗА КОТОРЫЯ СТОЯТЪ ОНИ, КАКЪ ЗА ИС- 
ТИНУ, И ВОЗСТАЮТЪ ПРОТИВЪ ЦЕРКВИ ? ч т о  д о л ж н о  
ДЪІАТЬ ВЪ ОТНОШЕН1И КЪ НИМЪ, И ЧЕГО ОЛШДАТЬ

о т ъ  н и х ъ ?

Свята шша Церковь по своему основанію, 
Духу, Цѣлн существованія и тьмъ средетвам*,
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какими она обладаетъ для достиженія этой цѣли. 
Разсматрнвая ее съ этой стороны, мы прямо 
можемъ сказать о ней, что вся оыа добра и 
порока въ мей птыпъ (Пѣсн. Пѣси. 4, 7). Если 
же, не смотря на это, у яей есть* свой бдижай- 
шій и, такъ сказать, домашній противникъ, ко- 
торый стоитъ предъ лицемъ ея, враждуетъ нро- 
тивъ тея, н осыпаетъ ее своими клеветамя я 
злорѣтемъ: то съ своей стороны она непере- 
стаегь любять его и прилагать о яемъ свое шь 
печеніе; потому что видитъ въ нагь, хотя за- 
блуждающаго, но все же «воѳго сына, вышед<- 
шаго изъ ігьдръ ея! Удае два столѣтія, т. е. 
огь самаго того времвви, какъ произошелъ юь 
нящей Церкви несчастный расколъ н івьдступилъ 
на борьбу съ шго, Церковь иеуюолнаем© і̂ о»- 
стираетъ къ непокаряющимся свон кроткій обли-г 
ч*еощій и вразумляющій голосъ, терпѣливо ждетт» 
ихъ нснравденія я ©бращевія.

По тшіу самому, ато нашнмъ раскольникаюъ 
возвъщеиа вся истина, раскрыты я  указавы scfc 
яхъ заблуждѳнія, нельзя ничѣмъ оправдывать пям 
нзвянять госъ упорнаію пребыванія во лжя я  
протявленія истннѣ. Долгъ въ отношеніи кънимъ 
исполненъ оо воею точностію, какъ онъ заповѣт 
данъ самимъ Богомъ.—Что повелѣваетъ Господь 
я какую даетъ заповЬдь въ отношеніи жъ заблу- 
ждающимъ?—Сыне геловгьгъ, говоритъ Онъ, да 
сльшшши слово отъ устъ жоихъ, и воспрв- 
тиши іімъ отъ Меме. Внегда глаголатыМи
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беззаконнту: смертію умрети: и не возвгъ- 
стиши ему отъ Мене, ни соглаголети, еже 
остсітисА беззапоннику и обратитися отъ 
пути своего, еже живу бьіти ежу: беззакон-  
никь той въ беззаконіи своемъ умретъ; кро- 
ве же его огігъ руки твоел взыщу. И  ты аще 
возвгьсгпииш беззаконншу, и не обратится отъ 
беззаконіл своеео, и отъ пути своеео: той 
беззаконникъ въ беззаконіи своемъ умретъ, а 
ты дуту свою избавиши (Іезек. 3, 17—19).

Изъ этихъ словъ Господа ясно видно , чего 
Онъ требуетъ отъ служителей истины въ отно- 
шеніи къ заблуждающимъ. Требуетъ не того, 
чтобы исправить непремѣнно и убѣдить сихъ 
послѣднихъ: ибо это не всегда возможно ддя 
силъ человвческихъ; но только того, чтобы воз- 
вѣстить имъ истину и не оставиіъ ихъ въ невѣг- 
дѣніи путей своихъ. И въ этомъ сдучаъ пастыри 
и учители нашей Церкви правы предъ судомъ самого 
Бога, правы потому, что ве утаили Его воли и 
святыхъ повелѣній отъ непокорныхъ умовъ на- 
шихъ раскольниковъ, которые остаются теперь 
ве въ невъдѣніи содержимой нами вѣры и исти- 
ны, яо въ осужденіи ея и отверженіи. Слѣдова- 
тельно пастырскій долгъ въ отношеніи къ нимъ 

. исполненъ.
Оставалось бы теперь поступить съ ними по 

другой заповѣди и другому повелѣнію Господа, 
сказавшаго: аще согртымитъ къ тебіъ братъ 
твой, иди и облиги его между тобою ы

і
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ттъмъ единтъмъ. Аще тпебе послушаетъ, прі- 
обртълъ еси, брата твоего; аще ли тебе не по- 
слушаетъ, пойми съ собою еще единаго, илн 
два: да при усттъхъ двою, или тріехъ свидтъ- 
телей станетъ вслкъ глаголъ. Ащ еж енепо- 
слутаетъ ихъ, повѣждь Церкви; аще же и 
Церковъ преслушаетъ, буди тебѣ якоже лзыг- 
никъ и мытарь (Мат. 18, 15—17).

Послъ всѣхъ свидѣтельствъ, какія слышали 
объ истинѣ наши расколышки изъ устъ не од- 
ного, не двухъ или трехъ, а цѣлаго собора про- 
свѣщенныхъ пастырей и святителей, противляясь 
которымъ, они противляются самой Церкви, мож- 
но бы со всею справедливостію поступить съ 
ними, какъ съ язычниками и мытарями. Но не 
смотря на ихъ закоснѣлое и упорное противле- 
ніе, Церковь щадитъ ихъ и прилагаетъ объ нихъ 
свое попеченіе въ ожиданіи отъ нихъ покаянія и 
исправленія. Это дѣлаетъ она по преизбытку сво- 
ей любвя, движущей ее на благо и пользу от- 
падшихъ отъ нея и измѣнившихъ ей.—И дѣй- 
ствительно, можно ли быть спокойнымъ и равно- 
душнымъ, при видѣ такого чвсла заблуждагощихъ, 
въ какомъ являются намъ нашя раскольники? 
Можно ли оставаться холоднымъ зрителемъ этой 
опустѣвшей нивы Божіей, которую покрываютъ 
терніе и плевелы? Нѣтъ; это не въ свойствѣ 
благодатнаго чувства, подъ вліяніемъ котораго 
человѣкъ невольно располагается сердцемъ къ 
святой печали и повторяетъ слова царя Давида:
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иещлъ прідтъ мя отг гртиникъ, оставлл- 
ющихъ закот твой, Госоодв (Ос. 118, ,53).

.Заблуодздощіе достойцы еѳжалънія ао двумъ 
прщщдадо: во-первыхъ они, отоддая <отч* исти- 
ны, «ііістъ СФ этамъ .отиадаютъ огь тъхз. благ», 
какія саеданяются съ жазнію ло «cerasi и пре- 
бываніемъ вч> блаподати; дугь вхь даходитс# ®ъ 
томленіи и ітредоадущеиш стрададій смерта £®ч- 
но»: клкь m  ложаліть ,© нвхъ ш? чувству чело- 
вФкодюбія?—Вовторых^ отоадая отъ нстины, онн 
отяадаютъ ртъ достояиія Божія, обращаются въ 
наслміе и ісобствеяность врага Божія —.діавола; 
слфдователвдо, составдяюті» <собою цфкоторую 
убыль и дедаеніе ѵь дому Отца гвебесиаго:. какъ 
m  поскорібфть ф нихъ по чувству дюбви и рев- 
носта к» славѣ Божіей? Какой сывъ, если толь- 
#о въ веадъ .еек» дюбовь *ъ отцу своему, не воз- 
скорбитъ о ігютерь и лишевіяхъ отечесашхть? По~ 
тедау-уо и іев. дпостолъ Павелъ не равнодушер?» 
былъ я*> евощгь братіямъ и ородшжамъ по пдо- 
хв, отпадщимъ отщ» Христа и ие вѳвдедищмъ въ 
-иобоаь Е>о. Ся» однрй стороии, бодьэиуя о 
де&тэдвдё ждлкой уиасзэд, въ какой явля- 
лись ойи иредя» <его вэором* эъ состояніи своего 
отаадэвй оть Христа, съ другой—уязвдяясь ло- 
бовію къ саирму Госдоду Іиеусу, слава котр- 
р&го страдала ц какъ-бы затмѣвалас*. въ невѣрщ 
(Сроджаковъ «гр до ц-іоти, оиъ ©ришедъ въ Ta
nae оѳстояніе духа, что готовъ біылъ еамъ по- 
даершэвать свр*щ;ь блаженством?, и славою №&ч-
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ного o Хриетѣ, ібдько бы цѣиою такой aceptebi 
пріобрѣйть блаженство своимъ сродникамъ пб 
плотй й явить въ нихъ славу Христа Спасятеля 
(Рнм. 9, 1—5).—Коиечно, не всякій можетъ воз- 
нестйсь на тайуіб высоту духовйаго совершен  ̂
ств», не каждмй еггособенъ къ ^акояу проявле- 
ніяо духа: йо крййн^й мѣрѣ надббно совеъмъ 
не имгъть духа, адоб&і бстайваться сйокоййммѣ 
зрй*блемѣ жалкой участй заблуждакяцихъ. По- 
тшумюдблгъ кажд&гб, пребмвакяцаго' вѳ» икітйй», 
требуфтъ открь*ва,гь і№¥ййу й йройбвѣ^Щйтв ее 
тшіъ, которные совратилйсь съ йу*й еа й йахо- 
дятся во лжи й ослѣпленій своего уш.

Но> чего же можетъ йроповфдникт!, йстййы 
ожидать отъ- тѣхъ, ко^орые явно опяергаюір* 
истииу и не признаютъ иадъ соббю властй Щерм 
кви? Можетъ быть, и между иими есть такіе, у 
которыхъ чувство истивы не совсѣмъ угасло, 
котбрыхъ духъ нахбдится въ бореніи съ тьмою 
заіблуждейія и сйлйтся пробйШіяг сквозь втутьму 
ко свѣ'гу истйиы. Въ такихъ людяхъ иетйна ийй- 
детъ себѣ бтклйкъ й приеьетея Кть душѣ яхъ; 
слѣдбвательно голосъ проповѣдника не будепь къ 
9twsb случа* гблосомъ вв пуетыйѣ. А гѣ, котго- 
рые затвОрйли сівой слухѣ й сердце йъ прййй*гію 
ЙСТИНЫ, nycfb- оетаются ЙОВЙЙЙЫМЙ CJt&Hf ЙСТЙЙБІ 
вѣ день судный. Слово, еже гжхгблахь, ека- 
залъ Гбсиодь, то судытъ ему въ ноелгъдній 
день (Іоай. 12, 48). Слѣдовательно нельзя ска- 
зать, чтобы ироповѣдь истины ые достигла ceoeft
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цѣлщ даже в въ такомъ случаѣ, когда не ири- 
нимается она и когда есть противляющіеся ей. 
Возвѣщая истину, проповѣдникъ долженъ имѣть 
въ Виду слова Господа, сказавшаго устаяга сво- 
его пророка: слыилай да слыіиитъ, и не по- 
карялйсл да не покаряетсл (Іезек. 3, 27).— 
Подвизаясь въ благовѣствованіи слова истины 
тЬмъ, которые противятся сему слову, пропо- 
вЪдникъ іиожетъ имѣть для себя то утѣшеніе, 
что овъ шшолняетъ долгъ любви своей къ за- 
блуждающимъ, и собственнымъ опытомъ дозна- 
етъ евангельскую истину: свтьтъ во тміъ свтъ- 
тпитСя, іс тма его не обълтъ; — сей есть 
судьt лко свтыпъ пріиде въ міръ, и возлюбиша 
гвловтьцы пахе тпму, неже свтътъ (Іоан. 1, 6.
3, 19).

ТРУДНОСТИ, ПРЕДСТОЯЩІЯ ПРОПОВѢДНИКУ ИСТИНЫ, ПРИ
ОБРАЩЕШИ РАСКОІЬННКОВЪ КЪ ПРАВОСІАВІЮ.

Говоря о необходнмости проповѣдывать рас- 
кольникамъ чистое ученіе вѣры, нельзя умолчать 
и отьхъ трудностяхъ, которыя предстоятъ про- 
повѣднику въ этомъ дѣлѣ. Трудности сіи глав- 
вымъ образомъ состоятъ въ томъ, что наши 
расколышки отвергаютъ тѣ условія, при кото- 
рыхъ возможно ихъ обращеніе къ истинъ, и 
безъ которыхъ нельзя ожидать какого либо ус- 
пѣха въ дѣйствіи на ихъ душу слова истины.

Условія, необходимыя для приведенія кого 
либо къ познанію истины, состоятъ въ употре-
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бленін здраваго смысла и утвержденіи его иа 
прямыхъ свидѣтельствахъ слова Божія; расколь- 
ники въ дѣлѣ вѣры отказываются отъ здраваго 
смысла и мало уважаютъ прямыя и ясдыя мѣс- 
та св. Писанія. Разумъ отвергаютъ они потому, 
что будтобы ненадежно и опасно слфдовать убѣ- 
жденіямъ его въ дѣлѣ вѣры; а потому, по ихъ 
понятіямъ, они должны вѣровать такъ, какъ на- 
учены своими наставниками. Противъ св. Писа- 
вія они, хотя прямымъ и открытымъ образомъ 
не говорятъ ничего, однако самымъ дѣломъ пока- 
зываютъ, что вемного обращаютъ на него сво- 
его вниманія; ибо у нихъ всякая нелѣпая сказка, 
всякая безсмысленная выдумка, измышленная ка- 
кимъ нибудь суевѣрнымъ невѣждою, принимается 
съ большимъ вниманіемъ, нежели прямое ученіе 
Господа Спасителя и Бго св. апостоловъ, и дѣй- 
ствуетъ на нихъ гораздо лучше и усп-ыинѣе, 
нежели сіе послѣднее.

Покаряясь суемудреннымъ вымысламъ человѣ- 
ческимъ, и предпочвтая ихъ лживость свидѣтель- 
ству слова Божія, раскольники обыкновенно го- 
ворятъ, что св. Писаніе очень глубоко и недо- - 
ступно для простаго разумѣнія, что его нужно 
понимать согласно съ ученіемъ св. отцевъ; а за 
такое ученіе св. отцевъ они пришшаютъ всѣ 
толки своихъ суемудровъ, которые богословству- 
ютъ въ духъ ихъ помраченнаго образа мыслей. 
Слѣдовательно, если прямо и открыто они не от- 
вергаютъ св. Писанія (ибо атого они сдълать
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не смѣютъ): то хотлтъ веиремѣнно поивмать его 
согласно съ свойм и убѣждевіями, в превращаготь 
его ва свой невѣжественный смыслъ и разумъ. 
А 9то значиѴъ, что они желаютъ оставатьсж въ 
св о й х ъ  заблужденіяхъ негіреклойныжв. Бъ атгомъ 
именно, т. е. въ отверженія здржаго олысла и 
йбуваженіи прямыхъ свидътельсівъ слош Боякія, 
можно главнымъ и единственаымъ обраэомъ по*- 
ставлять всю твердывю и крѣпость нашихъ рао- 
кольникбвъ, въ которой заключились они ПрОТИВу 
й стй н ы  и чистаго учеенія вѣры.

Что же остается дѣлать въ ш н ъ  случаѣ про- 
йОВЪдйику здраваго ученія? Употребигь все ста*- 
райіе и искусство, чтобы вьшать противннковъ 
нстины изъ ихъ твердішь а заставить вѵь взять̂ - 
ся за здравый смыслъ и прямыя уназанія слова 
Вожі .̂ Вели ему удастся ѳто сдѣлаіъг to  успѣхѣ 
его ѵъ Дѣлѣ обращевія надеженъ и, можно ска~ 
зать, вѣренъ. Если же не удастся: то ажвдать 
ему чего либо отъ свовхъ противниковъ въ й о л ь -  

зу йс*ганы трудно; ибо въ состояаіи своего бе»~ 
смЬіслія и йа основаній свояхъ суетйыхъ» мачалъ, 
йА КОтОрыхъ держатся ихъ нелѣпостя и заблуж* 
денія, оии ьсбгда останутся иѳпреклонны. — То, 
что наши раскольникй представляготъ себя мвн- 
м Ымй  простаками, неспособными къ здравому 
размышленію в одстому разумѣнію словъ бшне** 
СТЁгениаго Писанія, есть не болѣе, клкъ одна жв* 
трйя ложб и лукавая увертка, которая обличается 
сама собою. Именно: напрасно рАскольники, укло*
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няясь отъ здраваго ученія вѣры, тамъ, гдѣ они 
ве »ъ соетояши доказать своихъ заблуждевій, 
хотятъ прякрыться евоею проеготою, по кото- 
рой будтобы яе могутъ предаватьсл углубле- 
«іямъ ума, в в% атой простотѣ поставлдютъ дг- 
ш  етю мслугу н кавое-то достоинство, а про- 
оовѣдующихъ имъ чнстое ученіе называютъ людь** 
ми высокоушіыми, воторые по тому самому и не 
завлуживаютъ никакого довѣрія, что сдѣдуютъ 
убьждевіямъ разумяымъ. Это, какъ мы скаа&ш, 
одно нрнтворетво и хитрая изворотливость прв 
ленскренвости ихъ души къ привятію истины!

Употреблеаія разума въ вривятін нствны 
требуеть цольза самой нстины. Чистое, спаси- 
тельное учевіе тогда только можетъ имъть свое 
дѣйствіе на душу и приносить въ нен надлежа- 
щіе плоды, когда оно коснется вашего согоавія; 
бевъ этого сщо, подобво зерну, брошениому въ 
сухую землю, ве дастъ отъ себя никакой ашзня. 
Употребденія разума въ дѣлъ сознанія истввы 
требуетъ опасность самой лжи, которую легко 
првнять 8а иствну, есла слушать всякое ученіе 
безт. разбора и разсужденія. Если бы въ шръ 
не было лжеучителей, если бы всѣ вассаввввц 
лредлагадв одну чистую истину: то предлагаемое 
яамъ уневіе можно бы пршгамать съ довѣрчи- 
востію—безъ испытанія н взслѣдовавія; во ко- 
гда несодхгѣнЕЮ нзв^стао, что есть въ мірѣ «іже- 
уіштели, есть алые предатеди яствиы;, коварно 
раэвраодающіе дуыш неопытаыхъ: tp moahojui

СОБ. I. 21
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поставлять свое сорершенстао в заслугу въ ка- 
той-то простотъ в неспособности къ здравому 
разсужденію ? Обязываетъ лв къ ѳтому кого ли- 
бо слово Божіе? Напротивъ, не требуетъ ли оно 
огь васъ разумнаго убѣжденів н созвательваго 
нспытанія ученія, возвѣщаемаго намъ къмъ бы 
то ни было? Возлюбленніщ говоритъ св. апос- 
толь Іоанігь, не всямшу д уху втъруйте, но 
искушайте дуаш} аще отъ Бога сут ь, яко 
мнози лжепророцьі изыдоиіа въ міръ (1 Іоан.
4 , 1). Самъ Господь Іисусъ въ бесѣдѣ своей еь 
іудеями требовалъ, чтобы они испытали своимъ 
умомъ Писанія и взъ свидътельства ихъ пришлн 
къ уразумѣнію Бго -божествевваго достоинства 
(Іоан. 5, 59). Когда предлагалъ своимъ учени- 
камъ высокое ученіе небеснаго царствія, то тре- 
бовалъ отъ ввхъ разумѣнія, и если оіш оказы- 
вались непонимающими словъ Его, то получали 
отъ Него изобличенія и упреки. Ііако не раз-  
умѣетеі говориль Онъ имъ; nozmo безъ раз-г 
ума есте? (Мате*. 15, 16. 16, 11). Что мо- 
жетъ сказать послѣ сего въ защиту своего не- 
разумія тотъ, кѵо поставляетъ въ немъ -свое 
достоинство и готовъ хвалиться имъ?

Богъ требуетъ рааума въ принятіи истинъ 
вѣры потому, что только чистый разумъ еоть 
вѣрное храетлвще истивы, и кто не хранитъ ея 
въ разуягв, тотъ лѳгко впадаегь во всякую ложъ 
в заблуждевіе, тотъ малое приметъ за великое  ̂
велвкое за вичто, я  таквмъ образомъ. дойдетъ
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до всякой глупостй!—Такъ случилось съ языч- 
никами, которые поелику не позаботились имѣть 
Бога въ разумѣ, то поэтому и Богъ попустилъ 
ихъ превратному уму дѣлать всѣ непотребства 
(Рйм. 1, 28). Разумъ данъ человѣку отъ Бога 
для того, чтобы дѣйствовать имъ, и всякій, на- 
дѣленный разумомъ, не можетъ остановить въ 
себѣ его дѣйствій: онъ мыслитъ неизбѣжно—не- 
обходимо.—И раскольники, не смотря на свой 
невѣжественный умъ, умствуютъ и разсуждаютъ 
своимъ образомъ. Если же говорятъ, что они 
по своей простотъ неспособны къ разсуждені- 
ямъ: то въ этомъ открывается одна только лу- 
кавая ихъ уклончивость отъ непререкаемыхъ убѣж- 
деній истины. Ибо, если они въ самомъ дѣлѣ 
по своей простотѣ не разсуждаютъ: то какъ жё 
различаютъ одно ученіе отъ другаго? Какъ одно 
принимаютъ, а другое отвергаютъ? Это было 
бы невозможно съ ихъ стороны, если бы они 
въ самомъ дѣлѣ не разсуждали. Кто не разсуж- 
даетъ, для того нѣтъ различія между однимъ 
ученіемъ и другнмъ,—тотъ, поэтому, ни съ кѣмъ 
и не споритъ. Тутъ-то и должны умолкнуть 
наши мнимые простаки; ибо невозможно имъ 
скрыть своего притворнаго простодушія, по ко- 
торому будтобы не имѣютъ разума для изслѣ- 
дованія чистаго ученія вѣры.—Есть разумъ и у 
няхъ, только разумъ направленный противъ ис- 
тиаы и на отверженіе ея. Въ такомъ случаѣ мы 
видимъ въ нихъ мысленныхъ мятежниковъ, не *

21*



прязвающихъ надъ еобою срдц ущ , иодр^цо 
тому, какъ мятежииед общестре«ны£ здвддаг 
ютъ надъ собою заковной цласт  ̂ др^врте^ьства, 
а потому возстаютъ и бунтуютъ щютрвъ нед.

Отрицая права разума, и отказыгса|сь к̂ѵъ 
употребленія его въ дѣлб вѣр^і, радодоэдц 
вдаются въ друтую «райность, нротивопололщую 
той, ао которой *№огіе т  допускаютъ циденц>0 
въры въ области откровеанаго слова Божія, и 
хотятъ рувоводстврваті>ся во всемъ чистыш» со*- 
знащемъ своего ума. И то и другре есть дрг- 
грѣщнтельная крайность— заблужденіе. Худо из- 
гонять изъ £воего ума всякую в$ру и жцть од- 
нимъ только сознаніем'*.: худо и нзъ въры и?ш- 
нять разумъ и остаратьея прц одаомф рлфщміъ 
чувствъ. Въ обѣихъ ѳтихъ кранностях^ держво 
прймъчать дъйствіе духа ^жи и лукавства, кото- 
рый, приадѣняясь *ъ обстоятельстЕфмъ, сш?йетв»щ> 
и расцоложеніямъ дюдей, губртъ одрщх  ̂
другихъ нраче. Ищущіе свѳего cnacejpj/i щ я$г 
лающіе изб&кать еѣтей e^oerQ врага^дідощ , 
не вдаются ни въ какід крайнорти, д$цст£у*рт> 
не однимъ цакимъ либо средствомъ, ж} облрк^г 
ются во вся оружія Бозая, ц сод^ехшьі^отъ 
требованія ума съ рствнамн в*ры. Д^' раддахф 
тьмы н заблуяденія шы видимъ щюе: онр цре~ 
даются ялв слішаму ,суе*ѣррр, или дерэюму §Щг 
върію. И то н другое нрочсходит^ рт> ЭДДОт 
стія сердца, не желающаго дрікррчкгьдя, редде# 
правдъ и ястдо, н содержэщагр спэсртед#ую 
Божію правду въ своей неправдѣ (Рим. 1, 18).
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Все ёто ведетъ нйсъ кѣ тсМу заключейгіб, 
что хотя раскольники отвергаютъ въ дѣлѣ вѣры 
здравый умъ и прлмыя указанія слова Божія, 
однако служителю истины, проповѣднику здрава- 
ѵб йе « о  в ш е  ѣзмшл сяоръ
сѣ раЗно^ісляйцййи и ДАя яриведенія ихъ к% 
рязуМу, какъ зst ейлу тогоже рязума и прямші 
у*аз?Йія 6U6M Бвйкйя. Всё eto искуссігсф и йуд-
p o titb  ДОЛ&ЙЬі ССМС^ОАТб ЙГЪ TGfcfb, ч ^ о б ы  ЗЯСТЗ-
ftrrt» вфо+гівййФвѣ истйШ# взяІъСЯ йё. SW ору- 
жіе и дѣйствовать иа&>. Если еяу удается дта 
CtffcUkTfi, W  усігьі-А Ш  йъ обрйіі̂ еМи аяблужда- 
ftftifg&fc- йъ ВѣрѢ̂  н? истѣніі ййДёЖёІй»; еіЛИ Жб 
я$ удастсЯ, тб вѣ *акФНгь случаъ лучше т у  

й йййраейб Ufe tp&nrtb йвойію» словт». 
Тѣ, йотбрыё йе‘ йримѣчать и ійать ис-
тйнй гі# йе^ійхѣ ёя начала&ъ й вйсі̂ ыхъ octfo- 
ДО&э№к, fbая&'у№ лй efe й й|>#мутъ ли вй тсй№ 
diJMlarty &>гд* бы в£трѣтш(#еьі № ййФ въ ейдйіъ 
'ЛйиЫйъ1 й йутйыХѢ шЭД&нві&хъ'? Да̂ бы не хва- 
Лйлйёк бни, *frt> слѣДукуічь ^олковайіямъ и ука-' 
айгіШйь ФЙфвѣ1 й ірашггй йхѣ йрйвйла, 
Аёі&&іЧ> Ргі̂ »6вёр1*гПЬь tffiKylb ихъ" лбяй» fif ЯййОв 
СШ)хгііілйС¥#ѳ, й iW M ffl с¥ороны ихъ оте- 
ё̂скйигіь j&astfflbMffc й^эо^йюпо^аёлять дѣйствй- 

ІёМвѣМ # йе̂ олйъгівйля £вид%1*ел&г'і'в& Свй̂ ШІі 
о^цевъ и ££ійки*ъ' ^йитедей Церкв?и все*ааи 
ск<^.
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КАКЪ ДОІЖНО СУДИТЬ О НАИМЕНОВАШИ, ПРИНЯТОМЪ 
РАСКОІЬНИКАМИ ВЪ ОТДѢЛЕНШ ОТЪ ЦЕРКВИ, ВНФ КОТО- 
РОЙ OHQ НАЗЫВАЮТЪ СЕБЯ СТАРОВѢРАМИ, ШВ СТАРО-

ОБРЯДЦАМИ?

Раскольнвкв прввялв названіе старовѣровъ, 
влв старообрядцевъ, какъ будтобы самое по- 
четное, самое приличное и болѣе всѣхъ другихъ 
выражающее вх^ цр^воту и благочестіе. Прини- 
мая такое названіе, они хотѣли укорить этимъ 
насъ православвыхъ, будто мы вдалвсь въ ка- 
кую-то воввзву—нововѣріеі

На это мы имъ отвѣчаемъ: истинный, пра- 
вославный христіанинъ чуждается в нововърія 
точно также, . какъ гнушается овъ и старовѣрі- 
емъ. Рововѣріе и старовѣріе, разсматриваемыя 
со стороны истинной, православной вѣры, равво 
суть заблужденіе и ложь, и кто держится того, 
вли другаго, одвваково подлежвтъ осужденію 
Церкви. Худо дѣлаетъ тотъ) кто, вамыслввъ 
какую нщбудь новизну отъ своего нечистаго ума 
в прзмъшавъ ее къ встинъ Божіей, дѣлается 
чрезъ то вовов^ррмъ. Равнымъ образомъ вельзя 
похвалить в того, кто, воскресивъ какое ввбудь 
древнее заблужденіе, порожденное людьмв зло- 
умышленнымв ва вствву, в содержа его вагьсто 
святой в спасительной въры Христовой, бываетъ 
чрезъ то старовѣррмъ. Въ этомъ смыслѣ в ста- 
ровѣріе и нововѣріе равво нетерпимы вашею 
Церковію в одввацово осуждаются ею. И то в 
другое есть неправота—отступлеаіе отъ встввы.
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Поѳтому намъ не слъдовало бы ираэсуждать объ 
этомъ предметѣ, такъ какъ оиъ обличается самъ 
собою. Цо поелику наши раскольники, назвавъ 
себя старовѣрами, думаютъ украшаться этимъ 
цмевемъ и величаются предъ шми православ- 
ными христіанами: то не должно пройти ero 
молчаніемъ и оставать безъ вяиманія; иадлежитъ 
остановиться на веиъ и показать всю его не-. 
основательность и нелѣпость по отношенію къ 
истинной върѣ и благочестію христіанекому.

Назваше «старовъръ» образовалось изъ двухъ 
словъ: «старая въра».—Слово «старый» н^всегда 
говоритъ о достоинствъ того предмета, къ ко- 
торому оно прилагается. Бываютъ случаи, когда 
словомъ «отарый» опредѣляется вещь съ кудой 
стороны. Такъ, напримѣръ, бываетъ старое платье, 
которое по своей ветхости и изношенности не- 
сцособно къ поправленію новымъ веществомъ; 
потому-то никто къ ветхой одеждъ ее пристав- 
ляеть заплаты изъ небѣленой ткани; ибо вновь 
пришнтое отдеретъ отъ стараго, и днра будетъ 
еще хуже (Матѳ. 9, 16). Бываютъ также ветѵ 
хіе мѣхи, въ которые не вливаютъ новаго виаа; 
иначе они расторгнутся и разліется вщю (Лук.
5, 37). Есть еще ветхій квасъ, отъ котрраго 
должио беречься и очищаться всякому, кто хо- 
яетъ быть чистымъ и представлять собою новое 
смѣшеніе (1 Кор. 5, 7). Есть ветхій человѣкъ, 
котораго надлежитъ совл^каться и распинать (Ряи.

6. Еф. 4,22). Есть древній змін, низвержев-
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нмй t% небя йа ш ш ь  (Апок. 12, 9), сь кодо* 
рымъ иужно B«cta брань вѣруюіцимъ хрйсгіі" 
намгь» Ectfe ветхій ааконъ, ко*броі»*у вадлеж&де 
аамѣиитьсл йовымъ, по обѣтовайііо й ьфлѣ Гос- 
пода. Сѳ дніе ёрлдутъ, елаголёть Господь, м 
соёершу на домь И.зраалевъ и на домь Іудбвъ 
завшпь новъ. . .  Внееда же глаголёть: ноёѣ, 
сббетти пѳрѳаго; а обветиіавающее и соспій~ 
рѣвеидщееся близъ естъ истлтьніл (Евр. 8, 
13). Итакъ, когда ваши раскольникй rtmopatb, 
«гго они держатся стараго аакона, стараго обря- 
да а  сѵарой вѣры, то мы еще ве ввдвмѣ иа 
ихъ сгоронѣ йикакОЙ похвалы, никакбго достойн* 
<ягва. Ибо въ чеага тутъ пренмущество и слава?

Еслв раскольнига поставляють достбиисіъо 
своей въры йъ ел лътахъ и древносги: *о, зна- 
читъ, таже сажая вѣра не имѣла эУоГО ДОСіншк 
ства пра своемъ первойачальйомъ пройсхожденій. 
Еслй достоияство вѣры завйсиТѣ отѣ лѣі*Ь й 
древаости: то въ этомъ достоинстаѣ нельзя Of4- 
«азать ш иерсамѣ, китайцамъ, ивдѣйцалгь, егий*я* 
шшь ш всѣмъ язычникамъ: ибо и ихъ религія йіЛ* 
•етъ свою старину—древность, и древяюста ге>раддо 
■большую, вежелй наша христіанская вѣра!—‘Слѣ- 
довательно слово «старовъръ» съ большею спра  ̂
«едлявостпо можетъ быть прйложено ко всѣмъ 
лмяческимъ народамъ, н они воегда будуіъ ае- 
парнва*ь чеепь глубочайшаго старовѣрія. Еслй 
отдввать честь и предпочтеніе кеему с*арому, 
ітрежде бывгаему: то мы должны согласіггьсл,
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*го Христосъ яапрасно ©сновалъ новый зхяон*} 
ѳ ш ш і  прежвій іудейскій. И выйдеѵь, «*<ву 
іуда, держащіеся евоего прегкняго мяѳва,< лучліе* 
яасъ хриетіанть, и ые *шым> лучтеу йо н спр^ 
ведляюо^законйо оеудили ва смерть Госйюд* Спа» 
сотвія, о*мънйвш»го закоаъ прежшів № постотю  ̂
бймяагв евой йовмй  ̂ К* квкшгь^же бы№даіѵ& 
в алдачевш іѣ еедвт-ъ sno етаровсрів й сияро-
обрД Д С Т вЙ ? ЗдрАбЫ# Л »  ОНО Д О Д О Г Ь  ЙШ СЛЙ?

Миг прййялй наименоваше христіайъ, ѵ хрн-- 
Ыяиъ православныхъ, шй йстйвньгя^ Ибо яе* 
тй*чю вѣруемъ во Хрйстаѵ & йравилы») воде^ 
аймъ Его ввя*о& учевй& €лідо&га&вдю яш- ба̂ * 
мьш$ гіййвййіемъ. своййъ яряблйШеіисн ко Хрие> 
t f  » даемѣ тошое о <%бк> ітс>няі?іе, 
ш я бм шшт cmpmtpt* йора^ысж ті & об^ 
еудял» свое ішаайіе ,• ѵо вж сш» утыщишвь 
би его. Ша чю ат з* ш йкиЦ *w«$p<s* сѣ 
бдной еторбиы т  €>тлачаеі*&> ш&сящтв «ro! т  
о ф ѣ  іу д е е в ъ , m  к # г а й $ е « ъ ѵ  т д о р б о й ., Ш € )Г и в Р  

таиъ й веввъ язычеекййп/ нарбдовъ, с<ь друрой**"
не йркблйжэ̂ ъ йіi* т %о Хриегу, <нг *&> Щ£» 
ш ьл  Ек> йск^дбшгелжеть ш ттр& т  ѣщ ^  
жае*ъ сетьосйгелбйо с&іѵ&Гд д&сяшнсйш5 всрм 
Чѣм*ь ОйрёДѣлйетСя дос*ойнс*№о №ры! Е/Г ш&&> 
Udio й свотѳстк©, ея бсжествейныйѵіъ- пройвийж* 
^ніемъ ш бл&доіюроджь влШ««№> м  дущ- ю* 
лввѣка йли ея спаси*ельйОй*ію. Такйя вѣрй, ёслй 
бы явилась для людей вчерашній девь-,- кда т&д- 
конынѣшйійс то <ш  с®л£>бовію ДЬдгіЬШ бы
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прияять ёе и нимало не колебатьсл въ выборѣ- 
между вовою истиною в старымт» заблужденіеіп». 
Поелвку ваша раскольншш выпустили изъ виду> 
чистоту н истинность вѣры, расчитывають въ  
всволвешв обязанностей благочестія только на 
старнву в лѣта: то она сами не примѣчаюгь, 
какъ обновили въ себѣ всѣ прежнія заблужденія 
н погнбельвыя ересв, какъ воскресили въ раз- 
ныхъ своихъ толкахъ в обществахъ всѣ мерэо-> 
ств давно минувшаго времени. Имевно: расколь- 
ввки, отдѣлввшвсь отъ Церквв, какъ будто лю- 
дв чистые в непогрѣшительные въ вѣрѣ и бла- 
гочестіи, вовторвлв расколъ Наватовъ, бывшій 
въ третьемъ въкѣ, . который состоялъ въ томъ, 
что принадлежавшіе къ ѳтому расколу, почитая 
себя чистыми в совершенными христіанами, не 
хотфлв вмѣть общевія ’ съ прочими вѣрующими, 
в подъ этимъ предлогомъ мятежнвчески дѣйство- 
вали противъ Церкви Христовой, ве покоряясь 
ея властв в законнымъ постановленіямъ.—Прези-̂  
рая священноначаліе, и управляясь сами собою, 
вапга расколышки уподобляются древнимъ - аке- 
фалитамъ (безглавникамъ), произшедшимъ въ пя- 
томъ вѣкъ оть еретика Севира, который дѣй- 
ствовалъ въ томъ же духѣ и по тимъ же пра- 
валамъ (*).—Ть взъ общества нашего раскола, 
которые отвергаютъ божественныя таішства, и 
считаютъ для себя, какъ людей духовныхъ, не-
................................ ........................  II

- (1) Изъ Розыска св. Двмвтрія ростовсіого гх 28-я.
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вужвымв всѣ церковвыя священнодѣйствія и об- 
ряды, представляютъ собою древвихъ монтани- 
стовъ, которые въ свое время умствовали точно 
такимъ же образомъ.—Не поклавяясь св. иконамъ, 
н ругаясь вмъ, они являются тѣмиже иконобор- 
цами, которые былв въ УІІІ вѣкѣ и причивили 
Церкви великое зло. Осуждая законные браки, 
и допуская всь распутства, овв держатся древ- 
вей, богомерзкой ересв николаитской, позволяв- 
шей всякое блуженіе в развратъ.

Такія-то древноств кроются въ обществахъ 
вашихъ ревнителей старввы! Такія-то темвыя и 
нечистыя воспомвванія возбуждаются въ вашемъ 

’ вредставлевів, прв иіѵіени старовѣровъ, которымъ 
они такъ гордятся в хвалятся вредъ вамв! 
Итакъ лучше бы имъ, отвергвувъ всѣ этв древвія 
заблуждевія, перемѣнить в самое свое наименова- 
віе вадругое, которое болѣе приличествовало бы 
вмъ, какъ вѣрующвмъ въ Господа Іисуса. Что 
можетъ быть нелѣпѣе в веумѣствѣе для христі- 
анвна, который прнзванъ ходить въ обновлевів 
жвзнв и быть человѣкомъ новымъ, реввовать о 
древности в ветхости, висколько ве идущей ва 
пользу душв?—Поелвку ваши раскольввкв, ве смо~ 
тря ва всѣ ихъ отступлевія отъ въры в явное 
противодѣйствіе истинъ , сильио предубѣждевы 
противъ вашей отечественвой Церквв и твердо 
стоятъ - за свою чвстоту в вепогрѣпштельность 
въ дѣлѣ благочестія: то вамъ вужво слѣдить за 
ихъ образомъ мыслей съ болыиею подробвостію
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в 0т4е?ляво(Яііо рѣ«*и, 4fo6fci потЬмт» не остава- 
лось йвкакого сіойнѣйія, какѣ они с)гф*йедл#йл 
В 0tUo6ate-*bkb! въ своихъ нА йасъ наоадевгяйѣ!

ВРАбЫ JB  РАСКШЬШКВ ВЪ СВОЕМЪ ОБВВНЕНШ НАШЕЙ 
ВДРКВИ, БУДТО ОНА ИСКАЗИІА ВѢРУ И ОТСТУПША ОТЪ 
ДРЕВНЯГО БІАГОЧЕСТІЯ, СЪ КОТОРОЮ ПОТОМУ ИМЪ НВ 
ДОІЖВО БЫТЬ ВЪ ОБЩЕНІИ, КАКЪ ЛОДЯМЪ BJAI^MK-

СТЙВЫМЪ і

Первою побудительною причийою и глав- 
выягь осиовапемъ къ овоеиу отступленію дтъ 
вашен Церквв раск&іьвшш Иредстмляютъ то, 
чгнх ова будтобы вспбрталж древвш богоелужеб- 
■мя кянга в тѣмъ исказвла самую вѣру; а по- * 
*ому имъ> юкъ любителяиъ ветввы и благоче- 
«гія, вельзя оставаться въ едввевів съ нею.

S m »  раскольввкв упреяають нашу Церковіг 
ѵь порчгѣ древняхъ богослужебныхъ нввгъ л  
вогійжевів в№ры! По какому же поводу, спросвмъ 
нта> в  для нтаой цъля Церковь рѣшнлась пер- 
тігть в м  борослужебныя кввгв? Откуда явилось 
у вея такое ведоброе вамѣревіе, в чѣмъ ова 
бмла подвигнута къ такому злу? Напротивъ, ве 
бвиа ли «п» древле-богослужебнЫя книги века- 
явввм сще іфеаде? Не содержались лв въ ввхъ 
ужѳ ѵвбгя* важвыя вовреадовія в погрѣшиести, 
яфтортія требоваАі иоправленія^Такъ, порча ѵь 
нашдавъ древвпъ церковно-богослужебныхтѵ кни- 
гах» уаи была, в апво сознавала воя наша дре»*- 
віѵ Церковьу яачетюя со временъ вь к. Василія
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Іоянцоадща, которадй ію совъту Варлаама, митрр- 
полата московскзго, въ 1512 году вмѣстъ 
велщш&ш дарадш посьиалъ въ св. Аѳовскую гору 
грамату, требуя, чтрбь* святогорскіе отць? дри- 
£4д о  въ Россйр тдкого человѣка, котор^й ЭДРГЬ 
foi HGnpaBHTb дащи церковвыя книш. Всдідствіе 
здго » приелавъ бадлъ съ Аѳона ученыц муж^, 
Мдксщиъ Гре*т», который много трудвлс# о д г  
імщр^меніемъ книгь церковірыхъ; ио не дірг* 
прцверта къ жа«емоліу ковцу своего благ#гр црвдг 
рріятія; ояъ бадк* ядергвоір ивтрнг* и щтя-г 
крвъ лрцвррж^вцевъ старивді, ц сковдгм* Шй> 
тружедаческук) жизщ» въ заклю^евщ. -н- 
едщъ Васцлія Іоавновича, Іоаннъ Ваеильеянц& рр 
тлщущ ca^oify предмету согцвалъ собрр* рвд 
руодшгь архіереедъ ц всего почетв*гр дужореэг 
ства, црн ігатроцриртѣ Мак^рі^, ротор^й Д пр^Дг 
содтельствоваде на этомъ собрр^, 
прд» даізвемъ Стоглавагр. Э$ ДРУПЯР*
предметовъ разсуждевія этого собора fe w  
Мржду прочвдгь и исправленіе богос^ущфвыхь 
киигъ, порча которыхф срзвав^ись всі^щ. Но » 
самъ СтогдавыЗ соборъ, хотя видйлъ вужду в о  
правлевія книгъ богослужебныхъ, цо не уч^у> 
сего сдѣлать ч^стію по ведрстатку соддуядехъ 
въ дълахъ ішвжяыхъ лидо, а главддо вбраздм» 
по смутньшъ тогдашвнмъ обстолтельотдодо до* 
шего отечества, для котораго скоро послѣ того 
наступяло тяжкое время междуцарствія, цремя 
самозвавцевъ и иашествія инсщл$менны:*ъ наро*
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довъ. ІІо этимъ йричинамъ наши церковно-бого- 
•служебныя книги оставались въ своемъ неочи- 
щенномъ видѣ до тѣхъ поръ, пока не пронес- 
лась грозная пора нашего отечества, и пока не 
успокоилось оно подъ скипетромъ Михаила Ѳе- 
доровича.—Царь Михаилъ Ѳедоровичь вмѣстѣ съ 
благочестивымъ родителемъ своимъ—Фвларетомъ, 
бывшимъ въ то время патріархомъ россійскимъ, 
•также съ прискорбіемъ смотръли ва поврежден- 
иость богослужебныхъ книгъ и сознавали вужду 
исправленія ихъ. Патр. ФиларетЪ) хотя и сдѣлалъ 
нѣкоторыя поправленія въ этихъ цнигахъ, но 
онѣ еще не были всецѣло очшцены и приведены 
въ желаемое совершенство. Почему исправленіе 
ихъ было предметомъ паетырской заботлввоств 
и преемника Филарета—патріарха Іосифа, кото- 
рый также занятъ былъ симъ трудомъ и въ 
тоже время соввавалъ свой трудъ не доковчев- 
нымъ. Почему вужда исправленія сихъ книгь 
оставалась и послѣ (*).—По этой-то нуждѣ, а ве 
яо другой какой лвбо причинѣ, приступили къ 
окончательному исправленію богослужебныхъ книгъ 
б ъ  царствовавіе Алексѣя Михайловича, при па*- 
тріархѣ Никонѣ.

Послѣ сего, чтобы сказать, будто ваша Цер- 
ковь испортила древнія богослужебныя кввгв, 
вадлежитъ сперва овровергвуть дъйстввтельвость

(*) Увѣщаніе къ  раскояышкамъ, нзданное въ М осквѣ п о  (хіаго- 
словенно св. сѵнода 1842 года. стр. 24—95.
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бывшаго ужеповрежденія въ книгахъ богослу- 
жебныхъ и доказать, что эти книги были вполнѣ 
исправны, не содержали въ себѣ ввкакой порчи 
и никакого поврежденія. Но это явная неспра- 
ведливость, опровергаемая голосомъ самой древ- 
ности, за которую такъ сильно стоятъ и подви- 
заются вашв раскольники—любители старввы!— 
Если же такимъ образомъ несомнѣнно извѣстно, 
что наши церковно - богослужебныя кегоги былн 
испорчены: то чтоже оставалось въэтомъ слу- 

. чаѣ дѣлать Церкви? Неужели не касаться этихъ 
поврежденій и самыя погрѣшнасти ихъ считать 
для себя святынею и закономъ? Но къ этому 
не обяжетъ ее никакой раскольникъ! Церковь 
обязалась и обязывается содержать только истиг 
ну и совершенство; а. то, что есть поврежденіе 
и погрѣшность, она отсѣкаетъ отъ себя и отвер- 
гаетъ.—Противъ этого обыквовенно раскольнвкя 
говорятъ: «вѣдь спасались же наши отцы по 
симъ древнимъ книгамъ: почему же и вамъ ве 
оставаться съ сими книгами, какъ онѣ есть»? Но 
тѣ самые отцы, которые спасались по древвямъ 
богослужебнымъ кнвгамъ, и сознавали нужду 
всоравлевія ихъ! Итакъ въ чемъ же ввва на- 
шей Церкви, что она сдьлада ваконецъ то, 
что было предметомъ общаго всѣхъ желанія в 
чаянія? Вивы съея сторовы туть нѣтъ никакой. 
Слѣдовательно, хотя раскольннки в говорятъ, буд- 
то причина вхъ отдѣленія .отъ нашей Церкви 
находится въ исправленіи Церковію кнвгь богог
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служѳбѳыжъ, ію ета пдошва вовсе ае есть 
првчина!

Не поставляемъ првяквы раолольывческаго 
отступленія отъ Церкви а въ саиооаъ епособ* и о  
лродевія книгъ богослуюебньпгь. Можетъ бдаь 
жто либо подумаеть, что всираьмаіе бопослу- 
шебиыхъ княгъ ве такъ было совершшо, какъ 
бы еДОдовало; можстъ быть тутъ не соблодены 
ібыліі всѣ мѣры благоразумія и осторажаоети ; 
можетъ быть допущева была какая лвбо вві- 
осмотрнтелыюсть и скоропоснѣиюость. Одемот'- 
<рнмъ, накъ «овершалось иеправленіе нашяхъ 
богоелужебныхъ кввгъ?— Царь Алексьй Миха&- 
ловнуь и пагріаргь Никонъ прежде, нежела прн  ̂
етупили къ самому иоправлеяію книгъ богослу- 
жвбвьвд, во взбѣжавіе всякой опасности ввесга 
ярго лнбв въ соблаэиъ «вовмъ предорвввиаэмымъ 
д&ломъ, и для устраиенія веяжаго повода злона-г 
мѣреввымъ людямъ воспользоваться этнмъ слу-г 
«шемъ т  вреду иствны в добр*, положили пред̂ - 
варительво составить соборъ взъ роесійскахъ 
«ркіеревъ, «іто в было сд&ваво въ 1654 году. 
Нашъ русекій соборъ, признавь повреядѳшюсѵь 
цѳрковво -  богослужебныхъ книгъ, едимогласно 
утвердил» «обходямость исоравлевія цхъ. €» 
уічмю цѣлію отвеслись въ томъ аде году к і оа> 
тріарху конотаитииопол ьском у Паисію, который 
также оі( своѳй стороны созвдлъ греческій 
ооборъ в% 1655 году, в собственноручво иод- 
наоалъ свое согдаеіе ва предполагаемое Церковію
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русскок» дъло-—испраіленіе богослужебныхъ книгъ. 
Тогда, по повелънію царя Алекеѣя Мигхайловиод, 
обратились къ лучшимъ бибииотекамъ Россін й 
зда?*еийттйшиі#ъ обителямъ е я , отличавшимся 
евоѳю древаостіиа в благочестіемъ, за древі?»й- 
цюмц ёішснамн книгь богослужебныхъ, имевно 
послалнг въ вовгородскій Софійскшсобѳрь, Юрь- 
евъ моаасгырь, Оерпеву Трояцкую лавру, Ху- 
тывскій монастырь, Волоколамскій, Кирилло-бѣ- 
лоэерскій я Соаовецкук> обитель. Затѣмъ, для 
лучшаго и вѣрнѣйшаго дознанія истины, вытре-

• бованы были съ Аѳонокой и Синайской горы са- 
мые подлинвики книгъ церковныхъ на греческомъ 
языкѣ, ирігголп» подлинники такіе, которые имѣ- 
лв за собою пять сотъ, семь сотъ и даже бо- 
лѣе того лѣтъ древиостц. Когда такямъ обра- 
зомъ все было собрано и приготовлено, тогда 
опять составлеиъ былъ соборь въ 1667 году, »а 
которойгь присутствовали Паисій патріархъ алек- 
еандрійскій, Макарій патріархъ антіохійскій, вмъ- 
сѵѣ съ русскими святителями. Всь этн святители и 
пастыри Церкви Христовой единогласно призвалв 
вовреаідеиноеть прежвихъ богослужебныхъ книгь 
ш веобкодвмость исправленія ихъ; они же пере~ 
сматриваля и то, что было исправлено. Все ото 
дѣлалось и происходило съ письменнаго согласгя 
п одобренія и прочихъ патріарховъ всеиенсквхъ, 
лвчно ве присутствовавшихъ на этомъ соборь.

Когда беремъ во вниманіе весь ходъ исирав- 
ленія книгь богослужебиыхъ: то не рѳжѳмъ не

СОБ. L 22
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видъть въ немъ всей мудров предусмотрительво- 
сти и осторожности со сторояы нашей Церкви 
при совершеніа этогО дъла. Д о сл ѣ  вслхъ мѣръ, 
какія приняты были вашею Церковію для исправ- 
девія богослужебныхъ книгъ, нельзя даже и пред- 
полагать, что бы могъ найтися столь дерзкій, 
беэпокойный и ослѣпленный гордостію человѣкъ, 
который осмѣлился бы вдтв противъ авторвтета 
всѣхъ патріарховъ Церкви вселенской и отважил- 
ся бы укорять вашу Церковь въ совершенга та- 
кого д&ла, которое привела она въ исполненіе 
къ общей радости веьхъ истинно върующихъ 
чадъ своихъ. А это само собою ведетъ васъ къ 
тому заключенію, что подлиниая, вастолщая при- 
чина отпаденія оть Церкви вашихъ раскольни- 
ковъ совсъмъ ве въ исправленіи богосдужебныхъ 
книгъ, а въ какихъ-то вныхъ сокровенныхъ и. 
тайныхъ ихъ побужденіяхъ и цѣляхъ.

Впрочемъ, на это могутъ сказать вамъ про- 
тивники наши, что хотя церковно-богослужеб— 
ныя квигв дѣйствительно былн повреждены и 
требовали своего всправлевія; во ов* вё исправ- 
лены, а искажены окончательно.—Въ такомъ 
случаФ мы потребуемъ отъ нихъ, чтобы она 
сами представили вамъ эти квиги въ вадлежащеи* 
нсаравленности. Но онн не сдълалн. и не дълз* 
ютъ никакого исправленія въ книгахъ богоелу- 
жебвыхъ; оаи отстаиваютъ ©ти книги, какъ со- 
вершевдо правильныя и ни въ чемъ ве повреж- 
денньщ. Притомъ, чтобы обличнть мшшую порчу,
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допущенную будтобы нашего Церковію въ ис- 
правленіи книгъ богослужебныхъ, вашвмъ рас* 
кольникамъ надлежало бы повѣрить ихъ св. Пи- 
саніемъ в сличить исправленное съ догматами, 
содержащимися въ словъ Божіемъ. Но овд eam 
прямо вдуть вопреки атихъ догаатовъ, когда, 
защшцал свои древве-богослужебныя книги, воз- 
стаютъ на Церковь в отвергаютъ силу ея ученія 
и священнодѣйствія. Слово Божіё вмѣняется ими 
ори этомъ какъ-бы ни во что ! Тутъ-то и вы? 
ступаетъ наружу вся злонамѣренность націихъ 
раскольниковъ и полное отсутствіе со стороны 
в х ъ  встивволюбія,, такъ что скрыть им ъ  своей 
кривизны духа не возможно. Кривизна духа ихъ 
въ этомъ случаѣ состоитъ въ томъ, что они 
какъ будто ревнуютъ по истинѣ, а между тѣмѣ 
истиву яшо отрицаютъ и попираютъ. Привяаа- 
лись къ древнимъ церковво-богослужебнымъ кни- 
гамъ, какъ къ едииственному источшку. чистой 
встивы в правой вѣры, какъ будто уже и нѣтъ 
никакого другаго источника истины; потому, во- 
обравввъ себѣ искаженіе ихъ Церковію, осмѣли-» 
лись возстать ва вее и вдти вопреки ея догма* 
товъг какіе ова содержитъ, ругаясь въ тоже вре-* 
мя вадъ ея свящевнодъйствіями и постановле- 
ніями. Но вопросъ: имѣютъ ли церковно-бого- 
служебеыя книги . то значеніе в достоинство, 
какое припосьіваютъ имъ раскольнши ? Точно ля 
<жь суть единственный источникъ встины и ций 
етаго ученія, которымъ доляшо повѣрять свою

22"
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вгьру, во когоргдЁ самъ не долюевъ б с т  гаж*- 
ряеиъ вѣрою?

Кооечво, пшгн церювво^богамужвбоыііі имѣ* 
io n  gbovq свящѳввую важвость в  высокое ам> 
тте для юаждаго в&рующаго члеваЦеркв*} пон> 
чему и мві съ цолвыиъ ув&ягегіемъ првнишюдгь 
ихъ и употребляеягь ыа тхіьзу дуцш. своѳн н осш*- 
щсию ашзни; но сраввительно егь щмя евть у шигт 
шгой, древяѣишійу чистѣншій и важнѣйшій) всггоч* 
цшоь истины—отіровеишое слово Божіе. Слоро 
Боекіе еств первоначальвьй в древякйіші встошякъ 
нстивыу вбо ©во> ванавіішсь въ письмвив со вре»- 
менъ* Моисея, простираетс* да времевн явлевш 
ва землъ Сына Божіл, н содерявтъ въ себѣ. ущ* 
ніе боговдоиювевлыхъ мужей, прюр©вов», оаного 
Госиода Спаюителя в св. Еео шюстодокъи А 
книги Церковво-богослужебиьи яввлись въ ігок 
слѣдствіи. Слово Бѳяйе есть чнктѣйшіи всгонь 
вакъ истявы; ибо за цѣлостор и веповреждев** 
востію его съ оеобеиною заботдяюстію наблон 
дала вся вселевская Церновь. А кввга цервввнон 
богослужебнвія въ нькоторыхъ частныхи церквааПц 
но разнымъ сдутаямъ в обстоятельстеамъ, моюга 
подвергвутвся погръшностяма* к вѳисиравностлиа, 
какъ в дѣйствителыю вто вдуявдось въ шоіюй 
русской Церкви. И поелнку вашв богослужеб* • 
ныл нввго водверглкь своимъ поврежденмагь в 
ошибкамъ, то онѣ иеобходимо в даммм бш а 
подлежать очшцевво в всправденію, сообразво 
съ догматами въры, даписанввия въ кавгь бо-
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жественнаго откровені*, или «истыхі» слэюесъ 
Духа Ов яѵаго Слово Божіе есгь ваянвёшій ис- 
т&чнихъ истцны; лбо служитъ ©снованіемъ длл 
ввкюь цдаоадои-богослужебни*^ ннига, дестов~ 
лт  имъ пяыели, дукіь и самое веіражеше мыслей. 
Ч*ф содержатъ въ тебѣ книги . це̂ жовно-̂ бого  ̂
ёѵіужебнма ? Т«же еаиыя иетины, которыя ва- 
кядоаюѵся въ словѣ Божіемъ.

іЬгакъ могутъ ли рас«ольннюи *~втн мшгаме 
истянноіігобціл укорить иасъ віь шягбмѣ Бофіей 
истинѣ и вѣрѣ, «огда не « с̂мѣливаются укорнть uac* 
н не укорнютъ въ арзплшеніи текота и еішсла 
вловъ божѳсрввнняго іПиоашія ? Они упрекаютъ 
нодь въ иооравленіи церноввьіхъ книгь<; «о что 
ми таіѵл «вмишьіи? іКакую іисказдгли исгсину? Ка- 
кой превратили догматъ? Какую нарушили запо- 
в*дь іБожко и аротивъ ікаюого ловвдѣря Госнода 
мы /ед^лаішсь лишаврыяш? Есля «вшь лсажотея, ото 
в«шк ібешсюлуяюбры* нішги яе иотравлрны Щѳр- 
ковро, л цспо{мевы -■ искаженм, тю пусть внвк- 
нуѵь вь сиѳво Божіе и >слшат исгаракленеае сш 
■Лииъ, ч»о еодѳрвкится «ь шшгъ божеагвѳннаго 
П^аш*,**-ін «сли мьа *ъ лемъ чюапрфнівди, то 
pyptb <|огда уноряютъ васъ я осуждаюгь. Еслш 
■же оии шяеію яротиишгю «вящѳвному Оквжиію 
«ъ яяшшгь вавовсправленвыхъ кнйгахъ не на&- 
дута., fpo *£Кое ДОькйѣ оеноіаще воэетаваіь нро- 
^ивгь шю&, <каять протива» нзіѵт&нниковъ върѣ н 
•блягсишеию? йотв» nowuy ш  сшггаемъ воь вх% 
Коэгласы орфгвкь досгь щ обвивенія бедсилыіымх
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в омершевно несправедливыми! Безсвльаы и 
несправедливы раскольввкв въ своихъ обвине- 
віяхъ потому, что заподозрвли второстепеивые 
источшки истивы—церковво-богослужс^ныя кни- 
ги. Еслн мы, по вгь понятію, исказили бого- 
служебвыя книгр, то остаются на судъ и рѣ- 
шевіе дъла книгв божественнаго Писанія; мы 
ихъ не исправляли, и они насъ въ этомъ не упре- 
каютъ: нтакъ пусть разрѣшится вашъ взаимный 
сноръ ѳтими книгами,—призовемъ игь во свядь- 
тельство н обличеніе неправомысдія!

„Но слово Божіе, говорятъ ваши нстинно- 
любцы, очевь глубоко в таввствевво само въ 
себѣ; его вельзя повять простымъ умомъ, а дол- 
жно понимать такъ, какъ толкуютъ отцы в учи- 
телв“ 1

Не соорвмъ, что слово Божіе глубоко и та- 
ввствевво въ себѣ, в для вравнльвоств разулгь- 
вія его требуются наставники—руководители. Но 
есть. въ словѣ Божіемъ в такія мѣста, которыя 
сколько важвы самв по себѣ, столько аве про- 
сты в удобовразумительны, такъ что ве требу- 
ютъ особеввыхъ толковавій в изъдсненій для 
того, кто хочетъ звать вствву. Такъ, вапримѣръ, 
Господь в Спаситель вашъ сказалъ своимъ уче- 
никамъ : се Азъ сь валш есмь во вся дми до 
стмхатл вгька (Матѳ. 28, 20). Требуютъ ли 
ѳти слова Госвода какихъ нвбудь толкованій в 
ѵзъясненш? Кто ве слышвтъ въ ввхъ божествен- 
яаго, сладчайшаго гласа, содержащаго въ себ®
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вожделѣйное обѣтованіе Господа пребьюать съ 
вѣругощими своими до скойчанія временъ?—Бще 
сказалъ Господь: созижду Церковь мою, и вра- 
та odoeq не одомьютъ ей (Матѳ. 16, 18). 
Нужно ли и тутъ задумываться и прибѣгать къ 
какимъ либо толковавіямъ относительно подлин  ̂
наго содержанія этихъ словъ Господа? Само по 
себѣ ясно, что Господь говорйтъ о непоколеби- 
момъ основаніи ва земли своей Церкви, которую 
ве coRpymatb веь силы ада. — Еще говоритъ 
Господь, что Онъ, основавъ на землѣ свою Цер- 
ковь, даетъ ей полную властъ надъ тѣми, кото- 
рые входятъ въ составъ ея; почему она рѣша- 
еть ихъ участь на всю вѣчность. Ажинь глаго- 
juo вамг, еликп аіце свяжете на земли, бу- 
дутъ связана на небеси; и елика аще разртъ- 
шшпе на земли, будутпъ разртъшена на небе- 
сѣхъ (Матѳ. 18, 18). Давая такую власть своей 
Церкви, Спаснтель вмѣстѣ с ъ  э ти м ъ  обязываетъ 
всякаго вѣруюсЦаго въ Него быть въ полномъ 
повиновеніи и послушаніи Церкви, такъ что если 
бы кто осмѣлился противиться ей, или преко- 
словить, то такой долженъ быть отверженъ отъ 
союза съ нею и участь его дѣлается одинако- 
вою съ участію язычниковъ. Аще же и Цер- 
ковь преслушаетъ, буди тебть якоже языг- 
никъ и мытаръ (Матѳ. 18, 17). Дабы кто ни- 
будь не осмѣлился присвоить себѣ власть, дан- 
ную Церкви, и сказать, что и онъ имѣетъ тѣже 
права, какія предОставилъ Господь Церкви, Онъ
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саиъ учреждаег» особенвое званіе иэбранных* ц 
оовящейиыхъ Имъ лицъ, в отдіияетъ нхъ ва 
смужевіе сяасенія лгодей. Эта богоизбранныя лв- 
ца первоначалыго представляготся вамъ въ круг* 
em аяосіч>ловъ, которымъ преоодалъ Госоодь 
своего Боягественнаго Духа, в предоставилъ имъ 
право учить в свягцеянодъйствоват* въ Церквв. 
%№ оказалъ Онт»: шедше въ лгірь веоь, науъч- 
те ѳся язѵит, крестлще itre : во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уѵаще нзсъ бяюсти 
всЯу елшш заповтъдахъ вамъ (Матѳ. 28, 19).

Итакъ право учить в крестить, а вмйстъ съ 
этшгь совершать в прочія священнодъйствія, ире- 
доставляетъ Господь своимъ ученикамъ и аоо~ 
столавге. Слѣдовательно имъетъ ли право кто дру- 
гой выступить ва это высокое поорвще Церкви 
и вачать въ ней великѳе дѣло ученія и священ- 
иодбйстеія? Ншто этого сдѣлать яе смѣетъ бе&ь 
ботеатвеаваго избраиія и освжценія Духа Свя- 
таго. Нотому-то отъ самыхъ первыхъ временъ 
хрвстіанства, отъ самаго перваго освовавія на 
зеаслъ Господовіф своей Церкви, еслв мы видимъ 
какія либо священнодѣйствія и подвиги въ ученіи 
вѣрьі, то все ѳто видимъ въ лацѣ св. апосто- 
ловъ. Овн низводили ва вѣрующихъ Духа Свя- 
таго, какъ силу веобходимую для утвержденія 
ихъ въ Bfepfc и благочестіи (Дѣян. 8, 16—17); 
оіш усіраии Церкви в поставляли въ нихъ лю- 
деи на дыо Божіе (Твт. 1, 5).—Кому и въ на- 
стоящее времл привадлежитъ законная ыасть въ
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Цѳркви священнодѣйствовать и учвть? Тѣмъ, ко- 
торые ирнзваны Богомъ на ѳто дм о и утверж- 
девы въ немъ достоинствомъ апостолыжаго пре- 
емства. Что же мы должыы помыслить о тъхъ 
людяхъ, которые, отвергнувъ порядокъ боже- 
ственваго избранія въ званіе священства, самн 
вызываются на дѣло ученія и свящеынодъйствія, 
и ве только являются съ правомъ учнть и свя- 
щеннодѣйствовать въ Церкви, но н возстают»

. на тѣхъ, которымъ дано это право свыше, осу- 
ЛЕдаютъ ихъ а хотлтъ оставовшъ законное ихъ 
служеніе? Очевидно, что ата люди сутъ тата в 
раабойвшга! Тати онй потоіцу, что ве получваъ 
отъ Бога власти учить и руководить другихъ ао 
нутн спасенія, сами пряняли ва себя эту свя~ 
щенную власть, везаковно восхмтив* ее у Цер- 
квн. Разбонвики ош иотому, что губятъ дущЕі 
неѳлытныхъ, которые нмѣютъ несчастіе поко- 
рвться ихъ тлетворному, душевагубікмцу образу 
мыслей!

Такимъ образомъ, хотя одово Божіе, иоми- 
маеяюе во всей глубинь и обішфдосі», не по- 
иятво простому смыслу а требуетъ нзъяснѳшя 
я  истолкованія, однако есть въ немь жгьоді и 
хш я, которыя совершевно ясыы <одш по оебѣ 
в  не требуютъ никакихъ толкованій и изъясне- 
№&. Выразымъ ихъ въ црямыхъ и краткимъ <ую- 
~вахъ: Господь обыцаегь своимъ в^рующамъ не- 
додимое пребывавіе до сшнпанія «ъка, говоритъ 
объ основанш и утвержденіи ва зевіда Церквд,
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которой не поколеблютъ всѣ сопротивныя снлы, 
даетъ ей власть рѣшать участь чадъ свонхъ на 
всю вѣчность; а потому обязываетъ вслкаго по~ 
коряться ей и пребывать въ единеніи съ нею, 
учреждаетъ особенное званіе пастырей, которьімъ 
дается власть учить и священнодѣйствовать, н 
самъ наставляетъ нхъ всему, что они доляшы 
дѣлать для спасенія вѣрующихъ въ Него. Все 
8то понятно и ясяо само по себѣ.

Пусть же теперь наши истиннолюбцы и жар- ■ 
кіе ревнители правды, возставшіе на Церковь за 
исправленіе богослужебныхъ книгъ и остающіеся 
при Ъднихъ этихъ книгахъ, какъ главномъ осно- 
вавіи своего спасенія, обратятся къ прямымъ 
словамъ и повелѣніямъ Господа,—пусть повѣрятъ 
свои убѣжденія Его ученіемъ! Господь говоритъ, 
что Онъ съ вѣрующими своими будетъ постоян- 
но пребывать благодатно; а раскольники учатъ, 
что «благодать погибе на земли и взяся ва не- 
бо»! Господь говоритъ, что Онъ созиждетъ свою 
Церковь, и врата ада не одолѣютъ ея; а онв 
суемудрствуютъ, что Церковь Христова раззо- 
рена и въ ней царствуетъ антихристъ! Господь 
даетъ Церкви власть надъ дѣтыѵш своими, кото- 
рыхъ обязываетъ имѣть всякое къ ней повино- 
веніе и уваженіе; а раскольники отвергаютъ 
власть Церкви, возмущаются противъ нея и яв- 
ляются судіями ея! Господь учреждаетъ въ Цер- 
кви званіе священническое, которому даетъ пра- 
во ученія и священнодѣйствія ,* а раскольники
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сами присвоили себь право учить—и учить тѣхъ, 
отъ которыхъ ови доджны бы принимать уче- 
ніе;—самовольно совершаютъ разныя свящевво- 
дѣйствія и обряды вѣры, хотя въ тоже время 
отвергаютъ спасительную благодать, обитающуго 
на земли! Господь, давая міру учителей и свя- 
щенвослужителей, говоритъ: слушалй васъ, М е- 
пе слутаетъ; и отметалйсл васъ, Мене от- 
метается; отметалйся же Мене, отме- 
таетсл пославшаго М л (Лук. 10, 16). Для 
раскольниковъ эти великія и страпшыя слова 
Госоода какъ-бы нячего не значатъ; они постав- 
ляютъ свою честь и славу именно въ томъ, что- ' 
бы отметаться истинныхъ пастырей и учителей, 
которые оредставляютъ собою ігреемниковъ апо- 
стольской властц. Какъ же ѳто вдругъ превратн- 
лось у нихъ все евангельское ученіе ? Что по- 
ставкыо ихъ въ это извращенное состояніе?

Да отпроется предъ вами духъ тьхъ, кото- 
рые, прикрываясь реввостію по старьшъ каигамъ, 
пошли наперекоръ всему евавгельскому ученію! 
Справедливы ли овн въ своихъ умствованіяхъ и 
дѣйствіяхъ? Такъ ли повелѣваетъ дълать иствва, 
и въ этомъ ли состоитъ ихъ правда?—Если от- 
ступники отъ Церкви не призваютъ соаситель- 
хюй благодати Божіей на эешѣ^ есш ови опро- 
вергаютъ непоколебимое основаніе Церкви, еслн 
отвергаютъ ел божествеввую <власть и араво, 
есш  отрвцаютъ силу ея таинетвъ, а между тѣмъ 
ныюторые изъ іщхъ сами веаоконно совершаютъ
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9ти таавсѵва «  «ыдаютъ оебя эа рувоводатсдей 
душъ ч&ювмѳскихъ яо спасевію, d o  дохкао лл 
внда» ®ь ннкзь ярвмювідансавъ испшы я *іраи- 
*ой «ѣры? Наироотшъ, яе враги ли они прявдо 
Боягіяй? Ііе протившпш ли осш самому Хрвету, 
кегда ве хотжпь внимать прішому я ясному егоуче- 
вво? Говоряга, что они во всеиъ слѣдуютъ учешю 
ев. ©тцевъ: кто же ивъ св. отцевъ такъ мыслвлъ я  
учтжѣ, какѵиысл ятъи учатъ ташя 'раскольникв? Кто 
■зъ учтшей Церяви такъ вечестиво и безмысленв© 
говсрилъ ф бшкественяоі благодати, что она оо*> 
гябе m  эвяль? Кто ияъ яигь такъ хуяьяо *оз- 
маголал» ш  Цѳрюовь я  окязалъ, что она ра*+ 
«ореяа аитнхристоігь? Кто иѵь явгь возставалъ 
н возмущалея протнеь яражъ н властн Ц«ркш? 
Кто отвергалъ свлу ея таивстеъ? Гдѣ, а  -въ юа** 
кяхъ отечесшкъ пиоавтхъ оеи >в»шля основшгіе 
для своего дерзиаюямг© н везаковнаго иося- 
гвтыьстаа на -свлщениодв&сгоіе бошествевдыхъ 
диигстт>?"̂ ВаЕаюльінши ие укааываюгь аамъзтях» 
етцевъ я учателѳй; а ш  скажемъ шнъ, что та* 
жвкъ овдевь ивкогда «е <6ыло я не будетъ! йбо, 
ѳожба <т&<хгигь 'пр&пювъдьиатъ такое нечест*- 
вюе * дамгіШЕюе ученіе, те овъ мишель €ы не 
ояедъ, а злоошый еретакъ >и душѳгубецъ !

Сршшвая тзйии* юбраэомъ елова яаших* 
уаексщмковъ «ь самьми гагь іюотутиіами « 
деляш, чт© яы нажодюиь «ъ яихъ? Ничѳго, кро- 
<я№ ллю, ирвгвором я неправды. Предсчгавляют* 
<ся> кмдь додн иеимнолгобіівые н благочестивые,
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а чистую я прямую истину попираютъ в ве 
уваашотъ. Выставляютъ себя, кякъ людей nj>oo 
тыхъ и веспѳообвыхъ въ уметвеюшгь раэсуш» 
дешлмъ н углубленіямъ въ предметы свящевные, 
ночему будѵобы и вѣруют» такъ, какь вауче* 
иы отцам» въ вростотъ своего сердца; а между 
Пмъ у нвжъ есть свой разуаи*—и разумъ столь 
уаюриыё и непреклонныи, что не хотет» знать 
вякаклхъ дсжааасгвльстга яспшш, ве обращаеѵ» 
шощоео іюншші* иа пряиыя основаиія. боже* 
етаеишго, ЕІнюаиіс. ЕоюряшЬ). чтф онв слушадагъ 
<тдеь смгоыхъ ввовсемь. дерваіся *хъ ужахщ 
а иешду тѣм» уввкь тѵгь ншеаюго іктяшэвеий 
отціш , ннквкфго «стмвскапа основавія, кагарос 
иодіверждадо бвд сешюгь авгоритетОид» шеь мевѣжѳ* 
ственный и помраченный образъ мыслей. Слбд&г 
домгтелыва *се, чта поворлтъ раскольннка, въ 
еуяцеетвѣ своеакь есть> одво пригворство в вѳ*-> 
мущеніе против» истяни! Тад№ дгйспмшалв ѵш 
епое время лицемЛрные кншшнкв и фарвосеш, 
которые, прнкрываясь ввдѳмъ бл*гочестія ирев* 
носгги по славъ Б&жіей,. явялись неаримиримымн 
врагами Господа Соаеателя н его учевія. Fac-. 
водь, обдвчая евоякл црохивниковъ н выведк к н  
ружу вастошцую ирюшну г д^&гповавадув» вгь 
някъ, о п ш ъ , что невѣріе в  противленіе ш ъ 
эавнсмтъ оггъ собствешаво наетроепія вхъ духа> 
■о коѵорому оня bq прннадлеяатъ къ чнслу овец». 
Ёго. Стадо Христово внаеть своего пастыря—г, 
Хцшста, ■ шстырь—Хрвстосъ эваетъ свое стадо.
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И  глтиаеть своя овцы по имени, и изго- 
юипь нхъ. Ивгда своя овцьі ижденвгпъ, предь 
мими ходшпѵ, и овцы по Немъ пдутъ, яко 
втьдять гласъ Его. Похуждемъ же не идутъ, 
мо бтъжать оть него: яко не знаютъ гуж~ 
Эаго гласа (Іоан. 10, 3—6). Какъ овцы Хря* 
стова стада не знакугв гласа чуждаго пасзыря 
и не вдутъ вслѣдъ его: такъ и тѣ, которые 
не отъ овецъ Христовыхъ, ве пристаготь къ ста~ 
ду Христову и не откликаются чувствомъ души 
своей на голосъ взывающихъ къ иимъ словшгь 
встины. Итакъ здѣсь-то, т. е. во ввутрѳнвейге 
расподоженіи сердецъ человьческвхъ заключается 
тайиа, почему однимъ повятны глаголы ястаны 
н любезны, для другихъ они веповятщл и про« 
тивны!

Погто невѣруете Мнгь, спрашивалъ ніжо* 
гда Господь жестоковыйный вародъ свой? Ишь» 
томъ самъ же даетъ разрѣшеніе на свой во~ 
просъ, говоря: иже естъ отъ Еоеа, глаеоло&б 
Вожіихг послушаетъ: сего ради вы не послу-* 
шаете, лко оть Бога нтъсте (Іоан. 8, 47). 
Итакъ, если предъ лнцемъ сдиого Господа 
Спасителя нашлись такіе упорвые, затворввигіеся 
въ вевфрів люди, которые не хотъли отъ устъ 
Бго прннять слова истины: то что же удивитель- 
наго, если тотъ же духъ противленія и вепокор- 
вости истбнѣ перешелъ въ дадьвюйшні врѳмет 
и воздвигается противъ слугь Христовыхъ, эап 
коиныхъ пастырей Церкви? — Раскольюкв ш -
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стаютъ ва пастырей Церкви а препираются сь 
цимя какъ-бы эа истину; онн какъ~бы не увѣрены, 
точно ли вмъ предлагаютъ правое ученіе, в опа- 
саются за то, какъ бы не ввели - ихъ въ заблуж- 
деніе, я в м ѣ с т о  чистой волв Божіей, какъбы не 
научили вхъ чему лвбо протвввому? Но Господь 
сказалъ: аще кто хощетъ волю Божію тво-  
ршпщ разулиьетъ оуееніи пое отъ Боеаесть 
(Іоав. 7, 17).—Здъсь-то вадлежало бы намъ вы- 
слушать откровенное слово отъ противвиковъ 
своихъ, возстающвхъ ва насъ какъ-бы въ духъ 
ревнованія за вствну в благочеетіе; тутъ-то мы 
желади бы дозвать отъ ввхъ искреннее призна- 
віе в откровеввую исповъдь, точно ли они шдутъ 
встввы вжелаютъ благочестія? Точно ли хотятъ 
служить Богу исполненіемъ Его воли; илв, мо- 
жетъ быть, ве тавтся ли что ввбудь ввое въ 
сердцахъ вхъ? На этотъ вопросъ овв никогда 
не дадутъ намъ прямаго отвѣта в никакъ не 
сознаются въ тайномъ лукавствѣ своего сердца! 
А. мы я не имъемъ нужды ждать отъ ввхъ вто- 
го признанія; вбо читаемъ судъ о всѣхъ подоб- 
выхъ людахъ въ словахъ Господа Спасителя, 
который сказалъ: овцьі гласа моего слущтоть, 
и Азъ знаю uxby и по Ммгь грядутъ (Іоав. 
10, 27).

Чѣмъ болѣе вашв раскольники стараются 
орвкрыть свою вепокорность Церквв ъвдом» 
завдвяой справедлввости, провзводя ее, взъ ао- 
бужденій благочестивой ревности по вѣрь: тѣиъ



сь бсмьшею внимательвостію мы должяы слѣ- 
дить за бесѣдамн Господа, который также ире- 
нярвлся еъ людыин, повидимому искавшвми отъ 
Него нстяны я ревновавшими по славъ Божіей. 
Окружяли иѣкогда лукавые іудеи Гостюда Сгон 
сителя, приступивши къ Нему въ притворѣ хра- 
ма Соломоиова съ вопросомъ: доколть думн на- 
ша вземлеиш? аще тпы еси Христосъ, рцы, 
намъ не обинуяся. На этоѵъ вопросъ Господь 
отвѣчалъ: ргьхг вамл, и пе втъруете. Дѣлау 
лже Азь творю о имени Отца моего, та 
евндтътельствуютъ о Мнѣ. Но еы ме втъруете: 
мѣсте бо отъ овець люихь, якоже ргьхъ вамъ 
(Іоан. 10, 24—26). Спаситель, прододжая свою 
бесвду съ невѣруюоціми іудеями, ясно выразилъ 
ту таёиу, по которой всякая нелѣпость н ложь, 
всякое забдуждеиіе и иустой вымыслъ находятъ 
вяогда себ* мѣсто въ душахъ нѣкоторыхъ ве- 
ечастныхъ людей; а истява яе вмѣщается въ ввхъ 
и нѳ прививается къ штъ. Это происходить вслъд- 
сгеіе отпаденія людей отъ любвя Божіей н со- 
четанія ихъ духа съ духомъ лукавств» н вече- 
стія — отцемъ лжи и неправды. Разулиъхъ ѳы, 
годородъ Господь о лукавыхъ іудеяхъ, яколю б- 
ве Божія не ѵиѵийпѳ вь себть. Азъ пріндохъ во 
имя Отца моего, и не пріемлете Меме: аще 
ісго пріидетъ во имя сво&, того пріемлете 
(іоан. 6, 42- 43)- Вотъ непреложный суд» 
Господаі, дмощій намъ разумѣть всъхъ тѣхъ лк>- 
дей, ко?(фые съ нстнною препнраюѵся н ве уб*ж-

ш
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даются въ ней, а съ ложью н обманомъ всту- 
паготъ въ родственный союзъ и дружественное 
согласіе!

Ч*го всй выше прнведенныя слова Господа 
ияѣюгь самое вѣрное и справедлйвое прилоаіе-- 
віе къ йашимъ раскольйикамъ, sto  доказываетъ 
самая исторія тѣхъ лицъ, которыя были' первы- 
ми вйновиикамн и основателями раскола нашей 
Церкви. Кто былн эти лица? Лгодгі потеряиной 
вравственности, которые сдѣлались нетерпимыитй 
въ священномъ званіи служителей ЦерКви за свою 
дерзость, заносчивость и непокорность высйіей 
власти. Осужденные Церковію, ови ждали іголь- 
ко случая, чтобы отмстить ей за свое собСтвен- 
вое зло. Эти~то мятежные и нечестивые люди, 
йотерявшіе страхъ Божій и уваженіе къ добро- 
дътелй, вздуитали вмѣшаться въ дѣла вѣры, й 
подъ йидомъ благочестивой ревности по гісУинѣ, 
Стали поносвть и хулить святую Церковь. й  
йашлиСь такіе осдъпленвые люди, которые внялй 
І-олосу этихъ враговъ добра и истины й йред- 
пгбчли Значеніе йхъ для себя достоийс^йу всѣхъ 
іерарховъ Церкви йселенекой! Ктоже #тй ліоди? 
Конеш*# тѣ, которые во всемъ подобньг бьііи 
дер&ииъ воЭму* ит елЯмъ, осмѣлившимся ітбдйять 
свой голосъ яа Церковь Христову. — Какъ йй 
смотрѣть на иаШихъ раскольниковъ и какой судъ 
нн составлять о нихъ; но то одно останетсЯ ие- 
сомиѣнно вѣрйымъ, 4tO этй люди суть овцы, нё 
слуішющія гласа своихъ пасгьірей в йдущія

ч СОБ. I.
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вслѣдъ пастырей чуждыхъ. Говоримъ это, ковеч- 
но, въ приложевіи не къ тѣмъ нзъ раскольни- 
ковъ, которые какимъ либо образомъ вразумля- 
ются . и возэращаются къ лону ващей Церкви, 
во къ тьмъ, которые доковца своей жизни про- 
должаютъ противиться ей в умираютъ съ хуле- 
ніями на нее.

Такимъ образомъ, хотя раскольвики и отно- 
сятъ вину своего отступленія оть Церквв къ 
самой Церкви, но эта вина въ нихъ самихъ. Пра- 
ва, нисколысо невиновна наша Церковь предъ 
своимъ расколомъ, невиновна ни въ ‘происхожде- 
віи его, ии въ его продолженіи доселѣ.—Сдѣ- 
довательно всѣ обвивенія и укоризнм, какими 
осыпаютъ раскольвикв вашу Церковь, являются 
ве бодѣе, какъ только однимъ благовиднымъ со 
сторовы вхъ предлогомъ, подъ которымъ дѣй- 
ствуютъ другія ихъ побуждевія и расчеты.— 
И невозможно допустить, что бы они вркревво 
былв убѣждены въ томъ, за что возстаютъ ва 
Церковь и въ чемъ ее обвиняютъ. Ибо, если 
вѣрвть въ искренность раскольннческихъ обвине- 
вій ва Церковь, то почему же ве повѣрить в въ 
вскренность древнихъ фарисеевъ, которые нахо- 
дили какія-то законныя основанія къ тому, что- 
бы осудить Христа и признать достойвымъ садер- 
тв? Но въ этомъ случаъ чувство ли справедли- 
рости располагало дъйствіямв ихъ, и въ Немъ ля 
была та. вина, за которую судимъ былъ ревни- 
телямв закона?—Если вървть въ исі̂ ренность об-
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биненій, взносимыхъ натими расколыга&адш на 
Церковь, то почему не признать происходящими 
огь искренности и чнстосердечія и ть оболганія, 
которыя измышляли вѣкогда язычннки на хри- 
стіанъ первенстаующей Церкви, обвввяя ихъ въ 
безбожіи, человѣкоядѣніи в кровосмѣшеню? Сколь- 
ко первенствующая Церковь страдала отъ этихъ 
нелѣпыхъ клеватъ, и какимъ сильньщъ голосомъ 
вопіяла ова чрезъ своихъ апологетовъ противъ 
несправедлнвости такого языческаго злорѣчіяі 
Что же? Въ вей лв была причина того, за что 
воаставадв протввъ вея обвивителв?—Такъ в здѣсь, 
еслв наши раскольники вышли съ своимъ зло- 
рѣчіемъ в хуленіями ва Церковь, то правы ла 
они въ этомъ случаъ? Законно лв ихъ возаду- 
щеніе протввъ Церкви и справедливы ли они 
въ свовхъ обвивеніяхъ? — Зло, всторгаясь изъ 
сердца человѣческаго, всегда найдетъ для себя 
предлопь, чтобы вапасть ва добро. Что же? Не- 
ужели станетъ кто лвбо осуждать добро за ти 
предлоги, которые находитъ для себя вападакн 
щее ва вего зло?

Были и, можетъ быть, есть в теперь такіе 
мыслвтели, которые готовы ставить въ укорь 
тавзей Церквв и т о , зачѣмъ она поспѣшила 
вводить въ общее употребленіе новонсправлен- 
выя книги богослужебныя; почему ве потерпфда 
я  прежнихъ книгь съ ихъ неисправностями и 
поврежденіями, котарыя съ теченіемъ врещенв 
могли бы замъняться постепевно вовыми и очи-

23*
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щейными книгами? Тогда, полагаютъ, не было бы 
такого соблазва въ Церкви я исправленіе княгь 
не бьіло бы причивою падеяія толииаго мяоже- 
ства чадъ ея! — Конечво, предпаіагаемая мѣра 
осторожности, можетъ быть, оназалась бы вв 
дѣлѣ лучше и безопасвѣе для мира и цѣлости 
Церкви; но никакое блэгоравуміе иеловѣческое 
недостаточно къ тому, чтобы при живомъ стре- 
млевіи къ доброй цѣли ототранить всь поводы 
и предлоги, подъ которымн не могло бъу сдълать 
своего нападенія зло, иетерпящѳе добра. Вспом- 
нимъ здѣеь с.юва Господа, сказаиныя Имъ уне~ 
никамъ своимъ въ ту пору, погда н^шторыѳ 
ооблазвдлись Его уч^ніемъ и оетавали Его. То~ 
гда приступлыме угеницы Езо, ртма Елѵу: 
вгьеи лн, яко фарисее слышащие слоѳо соб*М9* 
птиаея? Онъ же отетьщавъ pete: вс&ш садъ, 
ееоже не насадн Отецъ люй шбе&тй, исцо-> 
ренится (Матѳ. 15, 12—15)}—Видв© таиш я&-> 
жущіеся любителя иетины и ревнитедн бааго^ 
честія, преткнѵвшіеся о чистую иотвну га двбро 
нашей Церкви, не причвсляются къ саду, наеа-г 
жденному Отцемъ небееньаіъ! Ввдно овв сааш от- 
едкл# еебя отъ части вертѳграда Хриотова и 
искоревились отъ него воегъ овоею вевѣриоешо 
и измѣною вышвему зв$вію божеетвевной благог 
датиі

Но раскольнвкв, сважегь кто либо, кмфютъ 
свое благочестіе; объ нихъ, поввдаяому, ю #эя  
думать, что бы онв ляшены быш благодага и
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находились во враждѣ съ духомъ ученія Хрис- 
това;—они вѣруютъ во Христа, составляютъ свои 
собранія для молитвы, пѣснопѣній и служенія 
Богу! Какъ понимать все это я чему приписать, 
если не благочестію?—Отвѣтъ на такой вопросъ 
находимъ въ словахъ св. апостола Павла, откры- 
вающаго намъ особый родъ людей, которые 
обртъ ШмтеФіЫ тшт>, і  <шы ею тъерг- 
лись (2 Тим. 3 , 5). Ибо, если наши расколь- 
ники въ самомЪ ДЬЛѢ б.гёгоче^тгів і̂, то какимъ 
же образомъ они сдѣлались врагами истиннаго 
благочестія, сохраняемаго Церковію? Если они 
дѣйствительно истиннолюбивы ц преданы вѣрѣ, 
то почему не слушаютъ чистой истины, кото- 
рая имъ предлагается, я упорно идутъ противъ 
здраваго ученія вѣры? Все это потому, что у 
нйіѣ со*дёрЖйтбА оідинъ йВДъ бллгочестія, а си- 
М ^ о  О^ёерУ-ну .̂ И Дйбы т  ©етавалось въ этоігь 
ййшкоіг(У соЛйѣгіій, посйо^рийіь, т> чемгь иоста- 
ёллИУгѣ- ёвк№ блШЛеетіе гіаши раеколыткэ, в 
де тт> евсг<т% тъ e*p*?

(продызмліе слгідуть)

• •
1



РУСОКІЙ рас к о л ъ

ПРЕДѢ СУДОМЪ ИСТИНЫ И ЦЕРКВИ.

(продолженіе)

ЧЕГО Х.ОТЯТЪ, ИШ ЗА ЧТО СГОЯГЬ РАСКОІЫШКН шь 
СВОЕМЪ ОТСТУПІкШИ ОТЪ ЦЕРКВИ, КОТОРУЮ ОНИ СЧИ- 
ТАЮТЪ ИЗМѢНИВШЕЮ ИСТИННОЙ ВѢРѢ и БЛАГОЧЕСТІЮ? 
ВЪ ЧЕМЪ, ПО ИХЪ УББЖДЕНШМЪ, ДОІЖНА СОСТОЯТЬ 

ИСТИННАЯ ВЪРА И БІАГОЧБСТІБ?

Много представляютъ возраженій противъ 
нашей Церкви раскольники, за что онн прервали 
съ нею общеніе. Разобрать всѣ эти возраженія 
и дать ва нихъ надлежащій отвѣтъ—трудъ весь- 
ма обширный и нелегкій, не потому впрочемъ, 
чтобы здѣсь представлялись предметы важные и 
обильные по содержаніго, но потому, что они 
такъ мелки и безсодержательны по отношенію 
къ требованіямъ здраваго разума и вѣры, что 
не заслуживаютъ серіознаго внішанія. Не касаясь 
всѣхъ подробностей, предъявляемьіхъ раскольни-
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ками противъ вашей Церкви, останавливаемся сво- 
ею мыслію на томъ, что выдается особенно важ- 
нымъ въ требовавіяхъ раскольввковъ. Вотъ ихъ 
требовавія: произносить вмя Господа Спасвтеля 
Ісусъ, а ве Іисусъ; почитать осъмшопегный 
крестъ, а не гетыреконегныщ двоить аялилуіа, 
а не троитъ) слагатъ сваимъ, отлтнымъ отъ 
насъ образомъ, персты длл изображенія кре- 
стнаго зналіеніл] совершать лшпургію на се- 
mvl просфорахъ, а не пяти; при совершеніи 
нѣкоторыхъ церковвыхъ обрядовъ и свящевно- 
дѣйствій, какъ то: при крестныхъ ходахъ, кре- 
щевіяхъ и браковѣнчаніяхъ, ходить посолонъ. 
Въ этомъ-то поставляютъ отступники отъ Цер- 
квв сущность своей вѣры в сил  ̂ благочестія, 
чѣмъ они хвалятся в превозвосятся предъ нами, 
какъ ревнители истины в блюстители вѣры во 
всей ея древней чистотѣ и цѣлости!

Спрашиваемъ своихъ обличителей: всю ли они 
обвяли вѣру тѣмв предметами, которыми хотятъ 
возвысить самихъ себя, а насъ уввзить? Не остает- 
ся ли еще чего нибудь въ областв христіанской 
вѣры такого, на что они ве указываютъ в что 
ве принесло бы похвалы имъ, а вамъ обличенія?— 
Остается, в притомъ такъ много, что всѣ ис- 
числевныя вмв вещи ве касаются самой вѣры̂ — 
не относятся къ существу ея! Все, ва что ука- 
зываютъ вамъ раскольнвкв и за что подвизают- 
ся со всею ревностію в жаромъ, такъ незначи- 
тельно въ двлѣ вѣры, что объ этотъ совсѣмъ
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не слѣдовало бы спорить и радиэтого раздѣляться. 
Сущность нашеЗ въры и всь главнѣйшіе еядогма- 
ты излагаются намъ въ символѣ вѣры, гдѣ да- 
же и не упоминается обо всемъ томъ, за что 
такъ сильно возстаютъ противъ насъ и горячо 
спорятъ съ нами раскольники.

Въ чемъ состоитъ основаніе и сущностьна- 
шей вѣры? . Въ тайнъ нашего спасенія, совер- 
шеннаго единороднымъ Сыномъ Божіимъ, при- 
шедшимъ въ міръ отъ Отца и давшимъ Себя на 
смерть за грѣхи рода человѣческаго. Слѣдовательно 
самьшъ первымъ, главнымъ н основнымъ предме- 
томъ нашей вѣры есть единородньш Сынъ Бо- 
жій, Господь Іисусъ Христосъ, пришедшій въ 
міръ для спасенія грѣшниковъ. Объ этой вѣръ 
находимъ ученіе въ словахъ самого Господа, 
который на вопросъ іудеевъ: какія Божіи дѣла 
они могли бы дълать въ жизни, сказалъ: се естъ 
дѣло Божіе, да втъруете въ Того, егоже Онъ 
посла (Іоан. 6 , 29).—Вѣруя въ Господа Спаси- 
теля, мы свято и неизмѣнно содержимъ все, че- 
му Онъ училъ и что передано намъ Его святы- 
ми учениками и апостолами. Чемуже Онъ училъ? 
Какія оставилъ намъ истины вѣры? Эти святѣй- 
шія истины относятся къ существевнымъ и не- 
обходимымъ потребностямъ нашей души, обни- 
маютъ собою всъ наши нужды и недостатки, 
содержатъ въ себѣ все, что требуется для про- 
свѣщенія нашего удо, очищенія сердца, утоле-
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иія жажды нашего духа u приведенія нас% къ  
совершенству в блаженству.

Для спасеаія вашего нужно, чтобы Господь 
въчно пребывалъ съ вааш. Онъ всеблагій и далъ 
намъ 8то великое, утьшительное обътоваше, что 
будетъ пребывать съ нами во вся дни до* скон- 
чанія вѣка (Матѳ. 28, 20). И т  таіько самъ 
Овъ благовашлъ пребывать иевидтю сѣ вгврую-' 
щнии свовмв на землв, но в послалъ къ нвяпь 
огъ Отца Духа Сіятаго, ваставвика н руковоям— 
теля во истинъ. И  Азъ умомо Отца, и иного 
уттяштеля дастъ вамъ, да будетъ сг валиі 
во впкъ, Дуссг истаны, егоэке лііръ ие мо- 
жетъ пріяти, яко не видитъ' Его, нпже зпаг 
етг Его: вы же знаете Его, лко въ ваеь пре- 
бываетъ и &ь ѳасъ будетъ (Іоан. 14, 16—17). 
Сей божественный Духъ, пославвый въ шръ 
единороднымъ Сыномъ Божівмъ отъ Отца, со~ 
бралъ всѣхъ вѣрующихъ воедино стадо, во еди- 
но тѣло в единъ духъ—во еднву св. Церковь, и 
служитъ въ ней основаніемъ того яеіюкѳлебюиа- 
го существоваиія въ мірѣ, по которому Госиодь 
сказалъ: созпжду Церковъ мою, и врата адо- 
ва не одолтотъ ей (Матѳ. 16, 18). При внут- 
ренвемъ на васъ дьйствіи таинственной благода- 
ти Божіей, обитающей въ Церкви, мы имѣемъ 
нужду въ видимыхъ наставникахъ и руководите- 
ляхъ, которые содъйствовали бы развитію на- 
швхъ силъ духомъ ученія и преподавали бы 
намъ благодатные дары для нашего освящеыія.
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Намъ и давы Господомъ Івсусомъ эти настав- 
віют и руководители, которые поставляются въ 
свое священное звавіе св. Духомъ в называются 
пастырями я учителямв Церкви. И  Той далъ 
еспгъ овы убо апостолы, овьі же пророки, овы 
же благовѣстники, овы же пастыри и угм- 
тели, къ совершенію святыссъ, въ дтьло слу-  
женіл, вь созиданіе тѣла Христова (Еф. 4,- 
1 1 ). При содьйствіи священнаго служенія своихъ 
пастырей, вѣрующіе христіане дѣйстввтельво 
освжцаются благодатію в духовво созвдаются 
въ жизвь будущаго вѣка. Пастыри силою дан- 
ной имъ отъ Бога благодати дѣйствуютъ ва 
васъ во всю жизнь̂  начиная отъ самаго нашего 
явленія на свѣтъ до послѣдвей мияуты смерти, 
не оставляютъ насъ даже и послѣ смерти.—Родив- 
шись на свѣтъ, мы привноеимъ съ собою въ 
этотъ міръ грѣховвую нечистоту и порчу, нуж- 
даемся въ другомъ высшемъ рожденіи для жиз- 
івд благодатной. Это духоввое рожденіе совер- 
шаетея съ нами въ таинствѣ крещенія посред- 
ствомъ пастырей, которымъ дано право совер- 
шать эта таинство (Матѳ. 28, 19).—Получивъ 
благодатное рожденіе, мы бьіваемъ еще слабы 
и немощяы въ жвзви духоввой, вамъ нужны 
силы, укрѣпляющія насъ въ жизнь духовную. 
Мы п првнимаемъ ѳтв силы въ таввствъ мѵро- 
помазанія чрезъ тѣхъже пастырей (Дѣян. 8 , 17.
1 Іоан. 2 , 20 . 2  Кор. 1 , 2 1 ). Очищенвый 
духъ возрожденнаго человѣка требуетъ для под-
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державія себя высшей пищи: для удовлетворевія 
8тон духоввой своей потребности мы имѣемъ 
таинство причащенія, въ которомъ подъ видомъ 
хлѣба и вина преподается намъ самая пречистая 
плоть и кровь Господа вашего Іисуса Христа 
{Матѳ. 26, 26—28). Подвергаясь на пути жиз- 
ни разнымъ искушеніямъ и впадая въ развыя 
согрѣшенія, мы чувствуемъ нужду въ примиреніи 
съ Богомъ и очигценіи своей совѣсти отъ грѣ- 
ховъ: мы и получаемъ эту благодать въ таин- 
ствѣ покаянія, гдѣ, при видимомъ изъявленіи намъ 
отъ священника разрѣшенія, получаемъ невйди- 
мо прощеніе отъ самого Іисуса Христа (Іоан. 20, 
22 .; Матѳ. 18, 18). — Кто, пришедши въ лѣта 
зрѣлаго возраста, чувствуетъ призываніе къесте- 
ственному. рождевію и воспвтавію дѣтей, для 
того уставовлево особеввое таивство брака, въ 
которомъ избранная чета во молитвамъ Церквв 
принимаетъ отъ Бога благословевіе ва взаимную 
еупружескую любовъ и чадородіе (Еф. 5, 31).— 
Человѣкъ во время: своей жизни ве' можетъ ве 
подвергнуться развымъ болѣзвямъ в ведугалгь, 
првходящвмъ" къ вамъ болыиею частію, какъ 
ваказаніе за грѣхи; поэтому онъ имѣетъ вужду 
въ духовномъ врачевавів. Иэта потребность на- 
шего вемощваго естества ве оставлева безъ благо- 
датваго вспомоществованія; — для атого есть у 
насъ таинство елеосвящевія, въ которомъ боля- 
щів во молвтвѣ пресввтеровъ церковныхъ, при 
вомазавів св. елеемъ, получаетъ даръ всцѣлевія 
тѣлесваго в душевваго (Іак. 5, 14—15).
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Талямъ образомъ святѣйшія истины, прине- 
сенныя къ намъ на землю Сыномъ Божіимъ, 
обнямаютъ всю нашу жизнь, всѣ наши. нужды и 
имъютъ концемъ’ своимъ—іприведеніе насъ къ вѣч- 
ной жизнн и спасенію. Эти-то великія и утѣши- 
тельныя для сердца нашего истины и составля- 
ютъ нашу вѣру, которая должна быть вѣрою 
всѣхъ лгодей. Пусть же теперь раскольники, хва- 
лящіеся чистотого своей вѣры и неизмѣнностію 
ея, разсмотрятъ и испытаютъ, точно ли ихъ вѣ- 
ра чистая, ни въ чемъ неизмѣненная, какъ она 
бьыа въ началѣ?

Мы сказали, что предметъ нашей вѣры есть 
единородный Сынъ Божій, Господь и Спаситель 
нашъ, Его невидимое пребываніе съ нами вѣру- 
ющими на землѣ до скончанія вѣка, Его св. Цер- 
ковь, которую Онъ основалъ ва землѣ для спа- 
сенгя всякаго, желающаго наслѣдовать жизнь вѣч- 
нуго, Его спасительныя постановленія и учреж- 
денія, въ которыхъ содержатся разнообразныя и 
необходимыя для пользы духа дароваеія благо- 
дати. Спрашиваемъ: есть ли все это въ вѣрѣ на- 
шнхъ раскольниковъ? И во-первыхъ вѣруютъ ли 
они въ Господа Спасителя?—-Повидимому они имѣ- 
ютъ эту вѣру; ибо не отказываготся отъ Христа и 
имени христіанъ. Но поелику они не принймаютъ 
тѣхъ, которые посланы отъ Христа въ міръ съ 
ученіемъ о Немъ: то трудно согласиться, что 
бы истинно вѣровали они въ самого Іисуса Хри- 
ста; ибо Христосъ, посылая въ міръ учителей и
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просвѣтителей рода человѣческаго, сказалъ впиъ: 
слушаяй васъ, Мене слушсіетъ, и отметаяй-  
ся вась, Мене отметается; отметаяйся же 
Мене, отметается дославшаео Мя (Лук. 10 , 
16). Какъ убѣдиться, что бы истинно вѣровалъ 
во Христа тотъ, кто не слушаетъ посланниковъ 
Христовыхъ съ ученіемъ истины?—Мы вѣруемъ, 
что Господь, по неложному обѣтованію своему, 
пребываетъ и будетъ пребывать постояяно съ 
вѣрующими своими на землѣ; а раскольники го- 
ворятъ, что Христова благодать погибе на зем- 
ли и нѣтъ ея!—Мы вѣруемъ въ Хрнстову Цер- 
ковь, основанную Господомъ въ мірѣ для освя-' 
щевія и спасенія вѣрѵющихъ въ Hero; а рас- 
кольники проповѣдуютъ раззореніе Христовой 
Церкви антихристомъ!—Мы принимаемъ всѣ та- 
инства и постановленія, учрежденныя въ Церкви 
Господомъ Іисусомъ и Святымъ Духомъ,* а рас- 
кольники все это осудили и отвергли! — Отвер- 
гнувъ силу таинствъ, совершаемыхъ Церковію, 
одни изъ нихъ считаютъ для себя воаможнымъ 
спасеніе н беэъ таинствъ, а другіе, не дерзая 
выдавать такое отчаявное и протнвохристіано 
кое ученіе, отважились на другую неменыпую 
дерзость — стали сами совершать эти таинства, 
яе бывъ къ тому призваны Богомъ, и ве имѣя 
на это освяіценія Духа!—Такъ лв ато было въ 
началъ— въ первыхъ вѣкахъ христіанской Цер- 
ква? Такъ ли вѣровалв, учили и дѣйствовали 
первенствующіе христіане? Нѣтъ; такого дерз-

і
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каго, превращеннаго и суемудреннаго образа 
мыслеи, такого богопротивнаго безначалія и са- 
мочинія ннкогда не было въ Церкви Христовой.
Все это дѣлали въ свое* время злые еретики и 
отступники отъ Церкви, но не сама Церковь, въ * 
которой все совершалось и соверійается благо- 
образно, по чиву и во истинѣ. — Слѣдовательно 
напрасно раскольники говорятъ ц думаютъ, буд- 
70 ихъ вѣра правая, ни въ чемъ неизмѣненвая, 
какъ было въ началѣ. И у нихъ допущено иа- 
мѣненіе вѣры Христовой; — и они сдѣлали свои 
отступленія и уклоненія отъ древняго благочестія 
христіанскаго!

Если же такимъ образомъ раскольники ѵкоря- 
ютъ въ нооовведеніяхъ и перемѣнахъ, касающих- 
ся вѣры, насъ — православныхъ, а мы замѣчаемъ 
этя перемѣны и нововведенія у нихъ: то что же 
остается тутъ дѣлать, чтобы рѣшить, кто правъ, 
и . кто неправъ? на чьей сторонѣ истина , и на 
долю кого достается заблужденіе — ложь? — Ос- 
тается сличить перемѣны, допущенныя, по мнѣ- 
нію расколышковъ, въ вѣръ нами — православны- 

. ми; и перемъны, допущеиныя самими раскольни- 
ками, чтобы в и д ф т ь  , какія изъ нихъ важнѣе и 
отвѣтственнѣе.

Все то , противъ чего возстаютъ и за что 
осуждаютъ раскольники насъ, не относится къ су- 
ществу вЪры и не есть самая вѣра ; а то, въ 
чемъ облвчаемъ ихъ мы , составляетъ основаніе 
и духъ вѣры христіавской. — Все то , въ чемъ

СОБ. I. 31
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обвиняютъ, в за что вападаютъ на насъ рас- 
кольники, нигдѣ не записано въ книгахъ божествев- 
наго Писанія; а то, въ чемъ обличаемъ ихъ мы, 
прямо осуждается Госгіодомъ Спасителемъ и Его 
святымв апостолами, слѣдовательно прямо и от- 
крыто дѣлаетъ ихъ противниками истины небес- 
ной. — Не имѣя въ божественномъ Писаніи ника- 
кого освованія для своихъ обличеній и вападе- 
вій ва насъ, овв утверждаютъ ихъ ва одввхъ 
нелѣпыхъ предавіяхъ свовхъ старцевъ, в дѣй- 
ствуя по этнмъ предавіямъ противъ прямыхъпо- 
велъ&ій Божіихъ, прямо становятся подъ тѣ уп- 
реки Господа, которыми поражалъ Онъ въ свое 
время лвцемѣрвыхъ фарисеевъ іудейскихъ, дѣй- 
ствовавшвхъ вопреки писавваго закова Божія 
свовми преданіями (Матѳ. 15, 1 — 2). — Приво- 
дятъ въ подтверждевіе своихъ безсильныхъ, ви- 
чего незначущихъ обвиненій противъ насъ, слова 
Иикона Червой горы, который сказалъ: «аще кто 
и мало что уклонится отъ православной вѣры, 
еретикъ есть>>. Обращаемъ эти аіова Нвкова 
червогорца противъ вйхъ самихъ, и спрашива- 
емъ ихъ: еслв въ дѣлѣ вѣры «аще кто и мало 
что укловится, еретякъ есть»: то что должво ска- 
зать о тѣхъ, которые уклоняются отъ вей въ са- 
імомъ глапномъ, основномъ в существеввомъ? Ес- 
ли для вашихъ раскольнвковъ и тѣ перемѣны 
кажутся нестерпимыми в непростительво важ- 
ными, которыл допустили мы: то какъ же не 
трогаются и не смущаются тѣмъ, что превратвлв
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самый духъ и жизнь вѣры, ниспроверг.ш самый 
ея корень и основаніе? Есть ли это благочестіе 
и правда? Истинно благочестивый тотъ, кто во 
всемъ вѣренъ закону Божіго, вѣренъ и въ ма- 
ломъ и великомъ. Что же мы должны подумать
о тѣхъ благочестивыхъ, которые за малое и ни- 
чего незначущее стоятъ со всѣмъ жаромъ и рев- 
ностію, а вящшее закона оставляютъ—со всъмъ 
не хотятъ знать ? Что намъ помыслить о тѣхъ 
благочестивыхъ, которые комаровъ строго раз- 
личаютъ и отбрасываютъ, а верблюдовъ погло- 
щаютъ безъ всякаго разбора и смущенія ? Безъ 
сомнѣнія ничего болѣе, кромѣ того, что сказалъ о 
такихъ людяхъ самъ Христосъ, назвавши ихъ без- 
умньши и слѣпыми! И поелику онитакъ дѣйствовали 
умышленно и по разсчету, то къ своему обли- 
ченію Господь присовокупилъ и горе имъ.—«To
pe вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что 
затворяете царство небесное человѣкамъ: ибо сами 
не входите, ихотящихъ войти не допускаете. To
pe вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что по- 
ѣдаете домы вдовъ, и напоказъ молитесь долго: 
за это примете тягчайшее осужденіе. Горе вамъ, 
книжники и фарисеи, лицемъры, что обходите мо- 
ре и сушу, дабы обратить хотя одного; и ког- 
да это случится, дѣлаете его сыномъ геенны, 
вдвое худшимъ васъ. Горе вамъ, вожди слѣпые, 
которые говорите: если кто поклянется храмомъ, 
то ничего; а если кто поклянется золотомъ хра- 
ма, то повиненъ. Безумные и слѣпые! что боль-

31*
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ще, золото, или храмъ, освящающій золото? 
Также: если кто поклянется жертвенввкомъ, 
то ничего; если же кто поклянется даромъ, ко- 
торый на немъ, то повиненъ. Безумные и слѣ- 
пые! что больше, даръ, или жертвенникъ, освя-
щающій даръ?........... Горе вамъ, книжники и
фарисеи, лицемѣры, что даете десятину съ мя- 
ты, аниса и тмина, и оставили важнъйшёе въ 
законѣ, судъ, милость ивѣру: сіе надлежало 
лать, и того не оставлять. Вожди слѣпые, отцѣ- 
жввающіе комара, а верблюда поглашающіе! — 
Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемт.ры, что 
очищаете внѣшность чаши и блюда, междутѣмъ 
какъ внутри полны хищенія и неправды. Фарі^- 
сей слѣпой! очисти прежде внутрённость чашн 
и блюда, чтобы чиста была и внѣшность ихъ. 
Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что 
уподобляетесь обѣленнымъ гробамъ, которые сна- 
ружи кажутся красивыми, а внутри полны кос- 
стей мертвыхъ и всякой нечистоты. Такъ в вы 
по наружности кажетесь людямъ праведными а 
внутри исполнены лицемѣрія в беззаковія» (Матѳ. 
23, 13 — 28).

Такъ какъ наши раскольники дѣйствую¥ъ въ 
томъ же духъ и направленіи, и по тъмъ же пра- 
виламъ, какъ древніе іудейскіе книжники и фа- 
рисеи: то воспользуемся оборотомъ рѣчи и Вы- 
раженіями Господа для того, чтобы поставить 
ихъ въ необходимость давать прямые, нейзбѣж- 
ные и для всѣхъ очевидные отвѣты ва вопросы
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истины и подлиннаго христіанскаго благочестія. 
Скажите намъ, безразсудные слѣпцы, что болѣе 
и выше, спорить ли за имя Того, кого и мы, 
шізывая Іисуеомъ, не иначе понимаемъ Его, какъ 
своего Господа Спасителя, или, желая непре- 
діѣнно поставить на своемъ — произносить сло- 
во Ісусъ, за одну только букву—и, значенія ко- 
торой въ етомъ имени вы рѣшительно не пони- 
мавте, идти вопреки воли и распоряженій Того, 
за вмя котораго съ нами спорите, и который 
прямо повелѣваетъ вамъ положить конецъ сво- 
имъ сцорамъ, чтобы смириться предъ Его пас- 
тырлми (Лук. 10 , 16)? Что болѣе и важнѣе, 
спорить ли за осмиконечіе креста и упразднять 
силу Того, кто распялся на крестѣ, или, не раз- 
бирая количество ковцевъ креста, признавать всю 
силу я дѣйствіе въ Томъ самомъ, кто избралъ 
крестъ въ орудіе освященія и спасенія людей? 
Для него Господь Іисусъ умеръ на кресть? Для 
того, что Онъ возлюбилъ свою Церковь, и Се~ 
бе предаде за ню, да освятитъ ю, огистивъ 
банею водною въ елаголгь, да предстсшитъ ю 
Свбѣ славну Церковь, пе имущу скверны, поро- 
ка, или нгьгто отъ таковыссъ, но да будеть 
свлта, пепорогна (Еф. 5, 25 — 28). — Видите 
ли, для чего Христосъ взошелъ на крестъ? Для 
того, чтобы очистить и освятить свою Церковь, 
которая есть Его твло н которую вы поносите 
и безчестите! Итакъ скажите самв, что лучше.и 
богоугодвѣе, защищать ли восемь концевъ крес-
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та и вмѣстѣ съ этимъ возставать на Церковь и 
безчестить ее, иля, не дьлая различія въ коли- 
чествѣ концевъ креста Христова, оставаться съ 
вѣрою въ освящающую силу Распятаго накрес- 
тъ? Что важнъе и выше, двоить лв аллилуіа и 
слагать своимъ образомъ, какъ вамъ нравится, 
персты для изображенія на себь крестнаго зна- 
менія, или, отвергая въ Церкви дъйствіе спаса- 
ющей благодати, дѣлать безполезнымъ всякое сло- 
женіе пальцевъ и ни къ чему не ведущимъ 
свое сугубое аллилуіа ? Что важнѣе и болѣе, 
требовать ли седмеричнаго числа просфоръ при 
совершеніи божественной литургіи, или, не при- 
знавать обитающаго въ Церкви всесвятаго Духа, 
силы и дѣйствія котораго не замѣнитъ никакое 
число хлѣбовъ, и безъ котораго эти хлѣбы на- 
всегда оставались бы не освящ енными? Что важ- 
нѣе, ходить ли при церковныхъ обрядахъ и свя- 
щеннодѣйствіяхъ по теченію солнца, или, не по- 
коряясь Божіимъ повелѣніямъ, содержащимся въ 
евангельскомъ ученіи, идти противъ самого Іи- 
суса Христа — истиннаго Солнца правды?

Отвѣтъ на всѣ эти вопросы очевиденъ вся- 
кому, и онъ не въ пользу нашихъ противниковъ, 
потому что обличаетъ всю ихъ неправоту и от- 
вѣтственность предъ истиною. — Что же послѣ 
сего значитъ ихъ ревнованіе по истинъ и благо- 
честію? Это одно лицемѣріе и притворство, подъ 
которымъ скрывается своеволіе, не желающее с.іу- 
жить Богу духомъ и истиною; а потому къ нимъ
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прямо идутъ грозныя слова Господа: горе вамъ, 
лицемтъри, лко затворяете царствіе небесное 
предъ геловѣки: вы бо не входите, ни входя- 
щиосъ оставляете внити. Горе всіліъ, лицемтъ- 
рщ яко погубляете домы невинныхъ жертвъ, 
развращая неопытньіхъ своимъ лжевѣріемъ и 
негестіемъ. Горе вамъ, лицелітъри, яко прехо- 
дите л&оре и суту сотворшти единаго при- 
іиелъца, и егда будетъ , творите его сьіна 
геенньі сугубтьйша васъ (Матѳ. 23, 13—15)! — 
Раскольники осудили нашу Церковь, отвергли ея 
священнодѣыствія и таинства, не внимаютъ ея 
ученію; они сами вызвались быть учителями 
Церкви и провозвѣстниками истины въ мірѣ. Но 
обращая къ нимъ рѣчь апостола, спрашиваемъ 
ихъ: или отъ васъ слово Вожіе изыде; или 
васъ единтъхъ достиже (1 Кор. 14, 36)? — 
Откуда вы взяли себъ честь апостольства? Кто 
послалъ васъ на подвигъ распространенія ваше- 
го ученія вѣры? И вамъ ли однимъ открыто уче- 
ніе вѣры? Вы соблазнились ученіемъ нашей Цер- 
кви, которую упрекаете въ нововведеніяхъ и из- 
мѣненіи вѣры; — вы думаете, будто она уже ук- 
лонилась отъ истины и благодати тѣмъ, что име- 
нуетъ Господа Спасителя Іисусомъ, почитаетъ 
четыреконечный крестъ , троитъ алЛилуіа, упо- 
требляетъ особенное перстосложеніе для изобра- 
женія крестнаго знаменія, совершаетъ божествен- 
ную литургію на пяти просфорахъ, и не ходитъ, 
прн совершеніи нѣкоторыхъ священныхъ своихъ

/
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' обрядовъ посолонь, Но все это есть ли искаасе- 
ніе вѣры, уклоненіе отъ истины, измѣна благо- 
честію? Вникните въ наши отвѣты, выслушайте 
насъ и обсудите безпристрастнр, почему мы это 
такъ дѣлаемъ, и съ какою мыслію допусташ 
это ? Слово наше къ вамъ готово: не уклоннте 
отъ еего своего слуха , не затворите для вего 
своего сердца! Мы говоримъ вамъ истину : глбо 
ніъсмы, якоже мнози неплсто проповгъдующін 
слово Божіе; но якоже отъ гистоты, но лко 
отъ Боеа, предъ Богомъ , во Христть глаго- 
лемъ (1 Кор. 2, 16). А вы, если только дъй- 
ствительно истиннолюбивы и благочестивы , не 
отвергаите нашего слова истины. Судите насъ и 
нашу вѣру отъ собственныхъ нашихъ устъ, какъ 
говорнмъ мы вамъ сами о предметахъ вѣры; но 
ве отъ устъ вашихь, какъ выдумываете на нагь 
свои клеветы и злорѣчите отъ своего собствев- 
наго ума и сердца, представляя свои произвольные 
толки на наши внѣшнія дѣйствія и навязывая нашгь 
то, чего пш не имѣемъ ва своемъ умѣ и сердцѣ!

ОБЪ ИМЕНИ ШСУСЪ.

Раскольники укоряютъ насъ въ томъ, будто 
мы перемѣнили спасительное имя Господа Іису- 
са, когда называемъ Его Іисусомъ, а не Ісусомъ.

Но важность и сила всякаго имени заключает- 
ся въ его смыслѣ и значеніи, безъ чего оно 
было бы пустымъ звукомъ въ устахъ, произао-
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сящихъ его. Почему и перемѣна, допущенная 
въ какомъ бы то ни было имени, важна потому, 
что съ допуіценіемъ ея измѣняется самое поня- 
тіе и мысль о томъ предметѣ, къ которому при- 
лагается оно. Итакъ сущность имени заключает- 
ся въ его смыслъ и значеніи. Слъдовательно уко- 
ряющимъ насъ въ перемьнъ имени Господа Іи- 
суса прежде всего надлежало бы обратить свое 
выиманіе на то, какое мы имѣемъ понятіе о ли- 
цѣ Господа Іисуса, и испытать, что юы разумѣ- 
емъ подъ симъ именемъ.

Какъ разумѣемъ мы лице Господа Іисуса? 
Какое соедяняемъ понятіе съ симъ лицемъ?—Мы 
исповѣдуемъ Бго божественное достоинство, благо- 
говѣемъ предъ Его высочайшимъ величіемъ, ко- 
гда усвояемъ Ему всъ имена, приписываемым 
Ему словомъ Божіимъ. Какъ именуется Онъ въ 
божественномъ Писаніи? Сыномъ Божіимъ, Сло- 
вомъ собезначальнымъ и соприсносущнымъ От- 
цу, силою Божіею и мудростію, творцемъ неба 
и земли, вседержителемъ, промыслителемъ, царемъ 
вѣковъ, ангеломъ великаго совъта, княземъ мн- 
ра, отцемъ будущаго въка, искупителеиъ, хода- 
таемъ Бога и человѣковъ, побьдителемъ сперта 
и ада, источникомъ жизни и подателемъ всѣхъ 
благъ, вздною любовію и истиною, наконецъ 
Богомъ. Называя Его всьми сими имевалт, я 
признавая Его въ самомъ сердцѣ своемъ тѣмъ, 
что выражаютъ собою сіи имена, въ чемъ мы 
погрѣшаемъ противъ истины и въры? Есть ли



464

какое со стороны вашей преступлевіе пъ томъ, 
что мы, называя Господа своего Іисусомъ, вы- 
ражаемъ свмъ именемъ то, что Овъ есть ваогь 
Спаситель? Не тоже ли самое разумѣютъ о Немъ 
и тѣ, которые вазываютъ Его Ісусомъі И если 
тоже самое: то въ чемъ будетъ состоять сила 
дѣлаемаго вмв вамъ упрека?
/  Но почему, говорятъ, не вмевовать Господа 
Ісусомъі Потому, что такъ ве должво быть 
произеосимо сіе слово по первовачальвому в 
коренйому своему происхождевію!—Имя Інсусъ 
первовачальвое в кореввое свое происхождевіе 
имѣетъ въ языкъ еврейскомъ, в образовалось отъ 
слова Іешуа—спасевіе. Потомъ сіе слово пере- 
шло въ греческій языкъ в производится отъ 
глагола: іаоцаі■, исцѣляю, врачую. Будущее время 
сего глагола—Іабоцси-, оттуда—іабнд, влв по іо- 
ввческому варѣчію іг]бнд, что звачвтъ: врачь, цѣ- 
литель, вли лучше—Спасвтель. Въ этомъ послѣд- 
вемъ видѣ слово сіе употреблево семвдесятыо 
переводчиками, переложившими библію съ еврей- 
скаго ва греческій языкъ, и потомъ вмя — щбйі 
вездъ встрѣчается въ греческвхъ кввгахъ воваго 
завѣта. Оттуда ово взято древними славянами, 
которые стали провзвосить в ввсать сіе слово 
такъ: Іисусъ. Въ такомъ видѣ ово встрьчается 
во всѣхъ древвѣйшвхъ кввгахъ священнаго Пи- 
савія, явввшвхся въ вашей Церквв съ одивадца- 
таго вѣка, какъ то: въ Остромвровомъ евавге- 
ліи, Мствславовомъ в другихъ рукописяхъ, при-



надлежащихъ двѣнадцатому столѣтію. Слѣдова- 
тельно это слово встрѣчается тамъ, что* старѣе 
всего, признаваемаго за старое нашими расколь- 
никами С). При такомъ ясномъ употребленіи въ 
древнъйшія времена слова Іисусъ, непонятнымъ 
представляется, какимъ образомъ передѣлалось сіе 
слово на Ісусъ въ устахъ нашихъ раскольниковъ? 
Отвътъ на сей вопросъ скрывается въ сокращен- 
номъ способѣ писанія сего слова, какой въ по-' 
слѣдующія времена вошелъ въ употребленіе у 
нашихъ предковъ. Именно: слово Іисусъ^ въ со- 
кращеніи и подъ титлою писалось такъ: Іис, а еще 
сокращеннъе : Іс.—Но хотя такимъ образомъ сло- 
во Іисусъ писалось различно, а произносилось и 
читалось оно всегда такъ, какъ читаемъ и про- 
износим ь его мы.—Что наше чтеніе вѣрнѣе рас- 
кольническаго, это показываетъ самый видъ сего 
слова, какъ оно пишется: Іс. Знающіе бук- 
вы русскаго и славянскаго языка, и понимающіе 
правило сложенія ихъ, видятъ, что десятерич- 
ная буква /, которою начинается слово—Іс, показы- 
ваетъ, что за этою буквою должна слѣдовать 
какая нибудь другая гласная буква, а не соглас-; 
ная, предъ которою всегда пишется осьмерич-
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(*) Древность сего слова Іисусъ вполнѣ доказана п раскрыта / 
нашимъ архипастыремъ—высокопреосвященнѣйшимъ Филаретомъ, въ 
бесѣдахъ къ глаголемому старообрядцу. Въ этихъ бесѣдахъ обозна-1 
чено самое количество, сколько разъ имя Іисусъ встрѣчается въ\ 
древнѣйшихъ евангеліяхъ, явившихся въ нашей Церкви съ первыхъ  ̂
временъ ея обращенія къ вѣрѣ Христовой. Дополнительная бесѣда ) 
къ глаголемому старообрядцу. стр. 67. 83.
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вое И.^ Слѣдовательно еслн бы нужно произносить 
имя Іо такъ, какъ произносятъего рзсіюльиики: 
то нужно бы писать его такъ: Ис, a ве Іс.

Кто послѣ сего правъ изъ насъ, и кто 
виноватъ въ различномъ чтевіясвятѣйшаго имени, 
представленнаговъсокращеніиіс? Сей вопросъ раз- 
рѣшается вег догматами богословія, а правилами 
славяно -  русской азбуки. Слѣдоватольно такой 
малый споръ и не заслуживаетъ того, чтобы 
возвышать его до религіоэнаго значенія и обра- 
щать €го въ причину отдѣлевія отъ едииетва 
вѣры, сила котороа въ духъ, а не въ буквѣ.

Итакъ вотъ нашв отвѣты вамъ, укоряю- 
щимъ насъ въ мнимомъ иэмѣвенш спасвтельнаго 
цмеви Господа Іасуса:

1) Слово — Іисусъ не русское, а греческое? 
оно на греческомз, язьдеѣ и теперь читается такъ, 
какъ читаемъ его мы.

2) Такъ читалось оно древнѣйшими нашими от- 
цами, которые взяли сіе слово съ языка греческаго.

3) Оно такъ должно быть читаемо и теперь 
по правнламъ русскаго букваря.

4} Какъ бы кто ив читалъ сіе слоео, дъло 
будетъ состоять въ его смысль и зяачевіи; а 
оно по значенію своему есть — Спаситель, или 
Врачь душъ и тьлесъ нашихъ.

О КРЕСГВ ЧЕТЫРЕКОНЕЧНОМЪ.

Раскольняки укоряютъ васъ въ томъ, будто 
мы отставили истянвый, живртворящій крестъ

I
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Хрястовъ, т. е. крестъ осьмиконечный, и возлю- 
били крестъ четыреконечный, который ови назы- 
ваютъ латвнскимъ крыжемъ, пустымъ крестомъ, 
ветхозавѣтною сѣнію креста осьмиконечнаго, и 
наконецъ печатію антихриста.

Удивителыю, какимъ образомъ можетъ упа- 
дать человѣческое сознаніе и доходить до такого 
отупѣнія, что бы не понять того, о чемъ мы 
должны вести споръ съ своими противниками!— 
Говоримъ имъ: мы не отставили креста осьмико- 
яечнаго, а чтимъ и уважаемъ его точно такъ 
же, какъ и крестъ четыреконечный. И тотъ и 
другой крес?ъ съ равною любовію пріемлется у 
насъ потому, что мы силу креста поставляемъ 
не въ его видѣ, или формѣ, а въ тайнѣ совер- 
тившейся яа немъ смерти Сына Божія. Оиленъ 
распятый ва крестъ Господь освятить всякій 
крестъ, на которомъ представляетъ его ваша 
вѣра. И если вѣра яаша именно представляетъ 
на крестѣ четыреконечномъ Господа Спасителя: 
то можно ли называть его пустымъ крестомъ, 
ветхозавѣтною сѣнію креста осьмиковечтго и, 
что всего ужаснѣе, печатію антихриста?

Раскольники хотятъ быть точнымн въ раз- 
личеніи крестовъ, чтобы такимъ образомъ воз- 
давать честь и поклоненіе тѣмъ изъ нихъ, ко- 
торые имѣютъ совершенное сходство съ крес- 
томъ Христовымъ. Къ чему же поведетъ такая 
точвая разборчивоечь? Къ тому, что мы долж- 
ны отвергнуть всякій крестъ. Ибо можно ли в*ь
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крестахъ дойти до совершеннаго сходства й 
сближенія ихъ съ крестомъ Господа Іисуса? Кто 
можетъ представить намъ такой крестъ, въ ко- 
торомъ мы видъли бы точный образъ того кре- 
ста, на которомъ пострадалъ самъ Христосъ? 
Раскольники думаютъ, что ихъ кресты именно 
таковы, на какомъ пострадалъ и умеръ Господь, 
такъ какъ они осьмиконёчные. Но если въ крес- 
тахъ еужно искать сходства съ крестомъ Гос- 
пода: то надлежитъ обратить еще свое вннманіе 
на то, какого размѣра и какой величины былъ 
крестъ Господень? Что, если кресты раскольни- 
ковъ, имѣя форму осьмиконечія, величиною сво- 
ею не подходятъ подъ крестъ Христовъ? Что, 
если они своимъ размѣромъ болѣе, или менѣе 
креста Христова? Въ такомъ случаъ мы ихъ от- 
вергнемъ, какъ вещи, не имѣющія сходства съ са- 
мымъ животворящимъ крестомъ Христовымъ!— 
Раскольники скажутъ, что величина и размѣръ 
ничего не значатъ въ изображеніи крестовъ, толь- 
ко бы они были осьмиконечные. А мы спросимъ 
ихъ: отчего же они такъ уступчивы и снисходи- 
тельны къ самимъ себѣ въ отступленіи отъ точ- 
ности креста Господня, а къ намъ такъ строго 
взыскательны? Вы, поклонники креста осьмико- 
нечнаго, говорите, что величина ничего не значитъ 
въ крестѣ Господа; а мы воспламенимся ревно- 
стію о самой величинѣ креста Христова, подоб- 
но тому, какъ вы ревнуете о видѣ и формѣ 
его, и будемъ доказывать, что и эта вещь очень
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важна для истины. И въ оемъ случаѣ составится 
у насъ противъ васъ положеніе, основанное на 
вашихъ же словахъ: если за истинньш, животво- 
рящій крестъ Христовъ должно почитать только 
тотъ, который имѣетъ совершенное сходство и 
подобіе съ подлиннымъ крестомъ Христовымъ, а 
подлинный крестъ Христовъ имълъ свой опредѣ- 
ленный видъ и величину: то должно ли почитать 
за кресты истинные ть, которые представляют- 
ся намъ или не въ своемъ видѣ, или не въ сво- 
ей величинѣ? Вы уже рѣшили, каковъ былъ жи- 
вотворящій крестъ Христовъ по своему виду: 
онъ былъ осьмиконечный. Пусть и такъ! теперь 
опредѣлите намъ величину его! — Но такъ какъ' 
никто не можетъ сдѣлать сего опредъленія: то 
не выдетъ ли изъ сего то, что мы въ правѣ от- 
вергауть поклоненіе всякому кресту?—Видите ли, 
какъ легко поднимать пустые споры въ вещахъ 
ничего незначущихъ! Видите ли, какая широкая 
свобода предоставлена человѣческому духу прини- 
мать на себя ложный духъ кажущагося благо- 
честія, и вмѣсто того, чтобы стремиться къ поль- 
зѣ духа, превращать силу и существо вещей! 
Въ чемъ сила и сущность того дѣла, о кото- 
ромъ идетъ у насъ съ вами споръ? Сущность 
его въ силѣ креста Христова. Въ чемъ же вы 
поставляете сію силу? Она не въ формѣ, и не 
величинѣ креста, а въ тайнѣ крестныхъ страда- 
ній умершаго за насъ Господа Іисуса! Этого 
одиого и довольно бы, чтобы положять конецъ
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всѣмъ спорамъ между нами и вавіи о крестѣ 
Господа!

Но любитель истины, ревшттель благочестія 
не довольствуется этимъ: онъ хочетъ непремѣн- 
но воздавать честь истинному, животворящему 
кресту Христову—отъ трехъ деревъ—кедра, пев- 
га и кипариса сотворенному, т. е. своему крес- 
ту осьмиконечному!—Спрашивается: откуда взя- 
ли, и какъ дошла раскольники до того, что крестъ 
Христовъ былъ сотваренъ отъ трехъ деревъ— 
кедра, певга и кипариса? Евангелисты ничего не 
говорятъ намъ о веществъ креста Господня; а 
особенныхъ, достовѣрныхъ сказаній объ этомъ' 
предметѣ не имѣемъ. Знаемъ только изъ исто- 
ріи, что крестъ Христовъ составомъ своего ве~ 
щества не отличался отъ крестовъ сорасплтыхъ 
съ Нимъ разбонниковъ. Ибо въ четвертомъ вѣкъ 
когда обрѣтены были сіи кресты благочетивою 
царицею Еленою, то никак ь не могли различить, 
какой изъ вихъ былъ Христовъ крестъ. Истина 
дознава была не строеніеаіъ креста Христова взъ 
кедра, певга и кипариса, а чудомъ воскресенія 
умершаго.—На чемъ же основано убѣжденіе рас- 
кольниковъ о составь креста Христова изъ кед- 
ра, певга и кипариса?

Въ отвътъ на сей вопросъ они указываютъ 
на слова пророка Исаіи, у котораго говорвтся*. и 
слава Лѵшанова кь тебть пріидетъ, кипари- 
оамъ и пѳвгомъ п кедромъ, вкуть прославіѵ- 
ти мтьсто святое мое, и мгьсто ногъ мошхъ
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прославлю (Ис. 60, 15). Но о чемъ говоритъ 
пророкъ въ этомъ, приводимомъ раскольвикамв 
мѣсть? Онъ говоритъ о славѣ й устроеніи ду- 
ховваго храма или Церквв, во утѣшеніе тѣхъ, 
которые могли опечалиться его пророчествомъ
о раззореніи за грѣхи людей храма веществен- . 
наго, построеннаго Соломономъі Выпишемъ пол- 
нѣе слова пророка Исаіи, тогда ясно будетъ, о 
чемъ говоритъ пророческая рѣчь и какъ пови- 
мать ее.

Свгьтисл, свѣтися Іерусалиме, пріиде бо 
твой свтьтъ, и слава Господня на тебѣ воз-
сія ..........  Возведи окресть оги твои, ивиждъ
собранная гада твоя......... И  созиждутъ сьг-
пове инородніи стѣньі твоя, и царіе ихъ пред-  
стоятн будутъ тебть: за гнтьвъ бо мой по- 
разихъ тя, и за милость мою возлюбихъ тя.
И  отверзутся врата гпвоя присно, день и 
нощъ не затворятпся, eeecmu къ тебгь силу 
языкбу и цари ихъ ведомыя. Язьщы бо и ца- 
ріе, иже не поработаюпгъ ти, погибнутъ, и 
лзыцы запусттьніелгъ запустгьюпгъ. И  слава 
Лтанова къ тебгъ пріидеть, кипарисомъ, и 
певгомъ, и кедромъ, вкупть прославитпи мтъс- 
то свлтое мое, и мтьсто иогъ моихъ про- 
славлю (Нс. 60, 1—15). — Кто не видитъ, что 
рѣчь пророка исполнена духовнаго знаменованія, 
я что ова совсѣмъ ве ту содержвтъ въ себь 
мысль, какую хотятъ ввдѣть въ вей раскольни- 
ки? Если пророкъ Исаія говорвтъ о славѣ н ве-

с о б . і . 32
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личів возсозддашаою Боголііь'Тер»усйли»іа новаго, т- еѵ 
иовоаавътвой Церкви: то можно ла буквално 
нрцмѣнятв сіи слова его ко кресту Господа Ів- 
суса? Развѣ. враги Господа, устрояя крестъ ему 
для пропятія, думали о Его чести и елавѣ?

Для подьрѣпленія своего оброза мыслей онн 
есылаются; еща на иькоторыя церковныя пЪсни 
в стихи, гд* представляется крестъ Христовъ 
яэгь кедра. певга и кипариса. Такъ, иапр. въ ок- 
тоихѣ гласа втораго, пѣсни девятой въ среду 
утрена чнтаетсд стихъ: «свидѣнъ бысть воаносимъ 
«а кипариеъ Владыко, и 'певгѣ, и кедрѣ, радц 
благоети», — Въ гласѣ третьемъ въ среду и ая~ 
токъ, на утрени читается такой. сѣдаденъ; «на 
кнпарасѣ и певгѣ и кедръ вознеслся еси Агнче 
Божій».—Ио сіи- слова вельзя пошшать въ пря-> 
момъ и букваѵіьномъ смшслъ: ибо явно, что они 
взятм изъ вышеозцачеікіаго' ыѣста пророка Исаіп; 
а ѵгѵ р<Ьяь пророка, какъ мм уже сказали, писа- 
цавъ саіыслъ духовшжъ. Итакь сіи церковныя 
вырадшвія употреблены духоеным» пѣснописцами 
въ смыслѣ оримѣнательнош» и таинствеыномъ. 
•Именшк такъ какъ ветхоаавътный храпкь іеруса- 
лнмсжій, о разрушенй котораго предрекалъ про- 
рокъ, былъ прообразомъ духовнаго храма ново- 
аав&тнаго, илн Церкви Храстовой, а Церковь 
Христова осноеана на крестѣ: то богомудрыѳ очь 
цы могли. древа, бывшія въ храмъ іудейскомт*, 
^едръ, оевгъ и кцпарвсъ, въ духѳвномъ значевіи 
п$имѣнять ко кресту Храстову, и, по высотѣ
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своего духовнаго созерцанія, могли въ кртестѣ 
Господа видѣть воскресшую славу оныхъ деревъ, 
преданныхъ огню и пегглу завоевателями Іеруса- 
лима. Что же? Слѣдуетъ ли строго привязывать- 
ся къ такимъ выраженіямъ духовныхъ писней, 
смыслъ которыхъ въ высшей степени духовенъ?

Положимъ даже, чгго крестъ Христовъ имен- 
но былъ составленъ изъ кедра, певга и кипариса: 
что же отселѣ слѣдуетъ заключать раскольви- 
камъ въ пользу своихъ крестовъ, которые не 
взъ кедра, певга и кипариса? Если крестъ Хри- 
стовъ дѣйствителБно былъ изъ недра, ігевга й 
кипариса: то слава ему! А кресты раскольниче- 
скіе, слава которыхъ въ подобіи и сходствѣ сѣ 
крестомъ Господа, должны стать въ сторонв 
отъ сей славы: ибо они ие изъ кедра, певга и 
кииариса.—Но скажутъ: вещество само по себъ ни- 
что; изъ какого бы матеріала ни составленъ былъ 
нрестъ, онъ не ляшается чести истиннаго креста 
Христова, толвко бы былъ осьмиконечный. Ѳпять 
таже уступчивость и снисходительность къ неточ- 
ностямъ своимъ; а кь намъ строгая, неумоли- 
мая взыскателыюсть! На какомъ же основаніи 
могутъ позволять себѣ раэныя отступленія оть 
креста Христова ть, которые рѣшились строго 
держаться точности и тождества съ нимъ? Если: 
вы не еоблюдаете сей точностя шг въ> веществѣ, 
ни величинѣ креста Христова: то и не хвалитееь 
своею точвостію, и не счнтайте себя строго

32*
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благочестивыми за то одно, что кръпко держи- 
тесь осьмиконечія!

Дайте отчетъ, ревнители и защитввки креста 
осьмиконечнаго, еще и въ томъ, какимъ обра- 
зомъ пашъ крестъ сталъ осьмиковечвымъ, когда, 
по вашимъ же словамъ, онъ былъ составленъ 
изъ трехъ деревъ—кедра, певга и кипариса? Если 

/ онъ былъ составленъ изъ трехъ деревъ: то былъ 
{ шестиконечный крестъ, а не осыивковечный!— 
/ Изъ сложеиія трехъ деревъ викакъ не выйдетъ 
ѵкрестъ, имѣющій восемъ концевъ!—Но къ тремъ 

древамъ, говорятъ, была придѣлана еще дщица 
для титлы, въ совокупности съ которою крестъ 
вышелъ осьмиконечный. — Но эта дщица могла 
помѣщаться на широтѣ продольнаго древа надъ 
главою распятаго и не выдаватася своими кон- 
цамя далѣе оего древа, чтобы придавать со- 
бою особый видъ кресту. Бсли же ставете до- 
казывать, что она именно выдавалась особыми 
концаяи и дѣлала крестъ осьмиконечвымъ: то въ 
такомъ случаъ выйдетъ, что крестъ Христовъ 
былъ составленъ не изъ трехъ деревъ, а четы- 
рехъ. Итакъ говорите что нибудь одно: изъ 
трехъ деревъ былъ составленъ крестъ Христовъ, 
или четырехъ? Бсли онъ состоялъ изъ трехъ, 
то ве былъ осьмиконечный; а если из> четы - 
рехъ, то откажитесь отъ своихъ словъ, что 
крестъ Госиодень составился шъ трехъ деревъ— 
кедра, певга и кнпариса, т. е. вы должны со- 
знаться, что неправильно повимаете слова про-
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рока Исаіи, и не къ тому предмету ихъ отно- ) 
сите, къ какому должно относить.

Чтобы болѣе унизить крестъ четыреконеч- 
ный, раскольники говбрятъ, что онъ есть ветхо- 
завѣтвая тѣнь креста осьмиконечнаго. — Но мы 
нигдѣ не встрѣчаемъ яснаго изображенія креста 
четыреконечнаго въветхомъ завѣтѣ, чтобы мож- 
но было указывать на него, какъ на тѣнь крео 
та осьмиконечнаго. Напротивъ, мы только нахо- 
димъ таинственное предизображеніе креста—и 
креста четыреконечнаго, а не осьмйконечнаго. 
Такъ крестъ предизображенъ былъ древомъ 
жизнв, насажденнымъ въ раю,—чудодѣнственнымъ 
жезломъ Моисея, жезломъ Аарона, древомъ, вло- 
женнымъ въ горькія воды Мерры для услажденія 
ихъ. Могутъ ли указать намъ раскѳлыгаки въ 
сихъ вещахъ ясный образъ креста четыреконеч- 
наго, дабы потомъ сказать, что онъ ееть толькв 
пустая тѣнь ветхозавътная? А мы говоримъ, что j 
яснаго взображенія креста четыреконечнаго въ 
ветхомъ завътѣ нё встрѣчаемъ: видимъ только га- | 
дательныя предизображенія креста, и креота че- 1 
тыреконечнаго, но не осьмиконечнаго. Именно:

Крестъ четыреконечный преднаписался уда-1 
ромъ жезла Моисея по Чермному морго, когда ’ 
оно в% прямомъ споемъ направленіи пересѣчено 
бьио симъ ударомъ и содѣлалось проходимымъ 
для израильскаго народа; образъ сего креста вы- | 
разился бъ благословеніи Іакова дѣтей Іосифо-, 
выхъ—Манассіи и Ефрема, когда онъ, давая имъ!
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сйое благословеніе, перемѣнилъ руки, псіложввъ 
правую на младшаго сына—Ефрема, а лѣвую на 
старшаго—Манасеію. Образь креста четыреконеч- 

f наго укаэаыъ былъ народу израшыскому въ по- 
/ делънів Господа помазать кровію агнца пасхаль- 
I иаго лраги домовъ своихъ и подвои дверей. Бъ 
\ слѣдсшіе такого повелънія іудеи помазывади сиер- 
/ ва верхыюю часть дверей, потом-ь нижшою (пра- 
\ ги вхъ), затѣмъ подвон, т. е. боковыя еторо- 

ны. Въ ѳтомъ нельзя ве видѣть гадательнаго 
' предизображенія креста, и рреста четыреконеч- 

наго, а не осьмиконечнаго. Образъ креста четыре- 
конечнаго явилъ своимъ молитвешшмъ положе- 
ніемъ Моисей въ пустынѣ, когда, воздѣвъ рукв 
горѣ, поражалъ Амаликову силу. Образъ тогоже 

j креста показалъ и Іаеусъ <Навивъ, «егда руцѣ про- 
 ̂ стре крестовяднѣ, и ста солнце, дондеже врагя 

низложи противостоящія Богу» (съдаленъ изъ ка- 
иона кресту). И «Даніилъ руцЪ простеръ, львовъ 

і зіянія въ ровѣ затче» (пѣснь 8 -я изъ канона 
апостоламъ).—Всѣ сіи праведники ясно предизоб- 
разилв своимъ молитвеннымъ видомъ крестъ, и 
крестъ четыреконечный, а ие осьмиконечный, для 

л предизображенія котораго, скажемъ словами Ди- 
митрія ростовскаго, надлежало бы приставить имъ 
еще по двъ пары рукъ.

Какъ ни стараются унизить раскольиики крестъ 
четыреконечный: во, несмотря на то, онъ есть ис- 
тинный, животворящій крестъ Хрнстовъ. 0  четве- 
роконечіи креста Христова можно судить іш само-
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му сказ^иіго св. еаангвлисговъ , кѳяорые прямо; 
пешутъ, чію Господь несъ овой креста» на мѣс- 
то лобное. Тогда предаде Еео имъ, да расп- 
пегпсщ поеліше же Іисуса и ведошщ и носн 
креспѵь сѳой, изыде на глаголемае лобное лтс- 
то, ежв влаголвтсл еврейскц Голгоѳа (Іода. 
19, 16.. 17). Евангелисты повѣствуютъ, что ] 
Господь нѳсъ свой крестъ: какой кресть? «е- 
ужели осыияконечвын? Но овъ не былъ осьми- 
кооечнымъ прежде, нежели цринесенъ на Голго- 
ѳу в приияль на сѳбл плоть Господа. Еваш^е- 
лнстъ Іолннъ ясно передаетъ, что надписаяіе 
в л  титла тшссавлша бьъш да акрестѣ уже uqc- 
лѣ того, вакъ Госиодь иашъ быдъ пригвожденъ 
къ неяогу (Іош (19, 19). Итакъ отв>ѣчайте намъ, 
реввителн нреста «ѵсьмишнечнаго, какъ вы мо- 
жете отввргать и бѳзчестить четадреконечный; 
крестъ, іюгда «го несь ка Голгоеу Господь. « 
принялъ на немъ свое распятіе? Скажите намъ: 
неужели крестъ Господень хэсвятился уже послѣ| 
того ,. хакъ >явилаоь на «емъ титла, ,>а ,до сего 
времени онъ бшлъ тіустъ, хотя уже и иролилъ 
на немъ свою кровъ •Опаоитеть міра?

Крестъ четыреконечный пріемлется всѣмъ 
хрвстіанскимъ міромъ, и увотребляется въ бла- 
гословленіяхъ, и при изображенш на себ& крѳст- 
ваго знаненія во время молктвы. Сами расноль- 
нвка, возстающіе противъ креста четмреконеч- ; 
каго, знаменуя себя крестомъ, иаображаютъ npu 
еемъ крестъ ие осьмиконечиый, а четыреконеч-

і
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/ный. Т о , что отвергаютъ въ веществѣ, пріем-
I лютъ въ знаменіи. — Не явное ли противорвдіе?

Крестъ четыреконечный въ сіяніи свѣта ви~ 
дѣнъ былъ торжествевно во Іерусалимѣ цъ 353 
году, какъ объ этомъ свидьтелъствуетъ св. Ки- 
рвллъ іерусалимскій: ибо, повѣствуя о семъ чуд- 
номъ знаменіи вебесномъ, овъ описываетъ его дол- 
готу и широту. Крестъ четыреконечный, слившій- 
ся изъ звѣздъ, явился и Константину великому, 
когда онъ осаждалъ Римъ, ведя войну съ ж е е - 
точайшимъ врагомъ христіанства Максентіемъ. 
Послѣ сего по повелънію царя такіе ж е кресты 
изображены были ва хоругвяхъ, щитахъ, шле- 
махъ и на самыхъ монетахъ, какъ объ этомъ 
говоритъ исторія древностей. (Исторія Иннокен- 
тія стр. 141). — Кресты четыреконечные видимъ 

j мы ва древнѣйшихъ церковныхъ сосудахъ и об- 
лаченіяхъ, которые привозимы были нашими свя- 
тителями изъ Греціи, куда они отправлялись аас 
рукоположеніемъ въ санъ святительскій.

Крестъ четыреконечный есть святыня, вос- 
пѣтая и прославленная древними, богомудрымн 
отцами Церкви. Такъ: въ кавонъ кресту, состав- 
ленаомъ св. Григоріемъ свнаитомъ, въ первой 
пъсни читаемъ: «крестъ всечестный, четвероко-

і «нечная сила, апостоловъ благолѣпіе и мучени- 
: «ковъ крѣпость»! — Въ четвертой пъви тогоже 
канона читаемъ стйхъ: «твоя высота, живовосве 
«кресте, воздушнаго князя біетъ, п глубина, всея 
«бездны закалаетъ змія, широту паки вообража-
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аетъ нвзлагая мірскаго.квяэя крѣпостію твоею».— 
Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ четвертой книгѣ о вѣ- 
ръ православвой, въ главѣ двѣвадцатой, пишетъ: \ 
«яко четыре краи креста средввмъ центромъ [ 
«держатся и сопрягаются : тако Божіею силою ■ 
«высота же и глубина долгота же и широта со- 
держится». — Въ книгь , именуемой евангеліемъ 
учительнымъ, въ словъ ва воздвиженіе честнаго 
креста, яаходамъ слѣдующее изреченіе: «крест- 
<шый образъ, на четыре страны раздѣляемый, 
«оть посредняго знамевія показуетъ, яко вся бо- 
«жествеввою свлою содержима суть; вышвяя убо 
«вышвимъ рогомъ содержится, ввжвяя же ниж- 
«явмъ, посредвяя же двоими стравамн, сіесть, 
«двовми концами пречестнаго древа крестнаго» 0 .

Св. Аѳавасій велвкій о крестѣ говоритъ: 
«крестному образу, отъ двою древу слагаему, 
«поклавяемся, вже ва четыре стравы раздѣ- 
ляетя (*).

Видвте лв вы , ревнители церковвости, лю- 
бящіе ссылаться ва мѣста церковвыхъ пѣсней, 
видите лв, какъ вы обличаетесь самою церковно- 
стію, которая вся говоритъ въ вользу вашу про- 
тввъ васъ? Зачъмъ же вы ве соглашаетесь съ 
вами въ почитаніи креста четыреконечнаго, и 
хотвте вепремѣвво поклавяться только кресту 
осьмиконечвому ? Вы съ безчестіемъ отвергаете

;*) Стр. 347.
'*) Въ кннгѣ «Жезлг» іисгь  66.
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кресть четырекойечяый; а . св. богомудрые отцы
Е$рКвИ ВОСІТЬВЛЮТІ» И ПреЕЮЗНОСЯТЪ его. Овя сво- 
ймъ свитльшъ вз®р(«йъ вйдяті» тлйну сего крес- 
та въ строеніи сашго міра, имгьющаго свое м -  
мьреніе въ высоту, глубину и широту, я  пред- 
етавляшщаго собов© четыре стравы свъта, т. е. 
иостокъ и западъ, евверъ и вэгь» '

Но вы ничъмъ ээдямъ не вразуяллетѳсъ, и 
желаете непрекгенно ю<етяватьіся прн своеяіъ убъж- 
деніи, именио тозвъ, чт© крестъ Христчжь быль 
осшяконечпьш; а потому, по вашему понятію, и 
почитать яадлежить 'ГОлыф крестел ©‘съмпюонеч- 
ные, но не чэетырекшечные. Въ тякомь слуѵц 
просшиъ ®асъ, отвлеките на вреия свой. взоръ 
оі*ь креста, слажевнйпо йзъ деревъ, ш остановн- 
тесь своимъ вшшаніемъ на самой пречистой пло- 
ти Господа, распятаго на дрекѣ крестнояг». Раз- 
емотрнте и примлтьте, какой крестъ изобража*- 

' етъ собою сія пречистая плоть въ состояніи 
евоего пропятія — крестъ ли осьмиконечныи, или 
четырекоаечнью? Мы видимъ <въ ней образъ крео 
та четыреконечнаго. Иослѣ оего •защнщайте честъ 
креста осьмншиечяаго, составленнаго изъ дре- 
весъ; а яил шіѣемъ ооноваяіе для почи?авія крес- 

4 та четыреконечнаго въ самой пречистой плотя 
распятаго ва насъ Господа. КакоЗ же кресгь 
будетъ выше и святѣе? Какой иаъ нихъ освя- 
твлся отъ какого — плоть ли Господа освятилась 
древами вашего креста, или наоборотъ , само 
древо крестное , какого бы оно ни было ьида
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и состава, приняло свое освященіе отъ пречи- 
стой плоти пригвожденнаго къ вему Господа.

Осмотритесь и разсудите, гд* вы, и куда 
зашли? Подумайте и поймите, какой врагъ и ка- 
кими путями довелъ васъ до того, что вы подъ 
видомъ благоговѣнія ко кресту, возстали на са- 
мый всечестный крестъ Христовъ и сдѣлались 
его врагами, превративши сіе святѣйшее знаме- 
ніе нашего спасенія въ печать антихриста!

Итакъ вотъ нашъ отвѣтъ раскольникамъ о 
крестѣ четыреконечномъ :

1) Мы не дѣлаемъ различія между крестами 
осьмиконечнымъ и четыреконечнымъ; чтимъ и ува- 
жаемъ ихъ не за видъ свой, или число концевъ, 
а за распятаго на крестъ Господа.

2) Если бы нужно было искать въ крестахъ 
внѣшняго ихъ сходства съ подлиннымъ крестомъ 
Господа: то надлежало бы отвергнуть всѣ крес- 
ты, такъ какъ нельзя съ достовѣрностію опредѣ- 
лить, на какомъ именно крестѣ пострадалъ и 
умеръ Господь нашъ.

3) Крестъ четыреконечный уважаемъ былъ всею 
христіанскою Церковію отъ самыхъ первыхъ вре- 
менъ христіанства, и употребляется въ священ- 
нодѣйствіяхъ, благословеніяхъ и крестныхъ зна- 
меніяхъ во время молитвы.

4) Всъ доказательства, приводимыя расколь- 
никами въ пользу своихъ крестовъ осьмиконеч- 
ныхъ и вопреки крестовъ четыреконечныхъ, 
пусты; неосновательны и ничего не показыва-



ютъ въ нтгь, кромѣ каквхъ-то жалкихъ лгодей, 
которые хватаются за тѣни, упустивъ изъ ввду 
существо вещей
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( продолженіе слѣдуеть)
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