
ОБЪ АРСЕНІѢ ІАЦІЕВИЧѢ,

КАКЪ ОБЛИЧИТЕЛѢ РАСКОЛА.

Мы не намѣрены описывать здѣсь жизнь 
Арсенія Маціевича, такъ блестяще начавшаго 
свое служеніе Церкви и такъ несчастно кон
чившаго. Не будемъ также дѣлать и полнаго 
библіографическаго очерка его литературной 
дѣятельности. Краткія извѣстія о той и дру
гой любопытствующіе могутъ найти въ «Слова
рѣ духовныхъ писателей» и въ «Обзорѣ русской 
духовной литературы». Мы обратимъ вниманіе 
читателей только на замѣчательную дѣятель
ность Арсенія противъ раскольниковъ, о 
которой нельзя найти почти никакихъ свѣ
дѣній въ нашей литературѣ.

Отъ Арсенія Маціевича остались два со
чиненія обличительнаго характера противъ 
раскольниковъ: I; Увѣщаніе, изданное теперь 
въ «Православномъ Собесѣдникѣ», и II) допол- 
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неніе къ «Обличенію неправды раскольниче
ской» пр. Ѳеофилакта Лопатинскаго.

I. «Увѣщаніе бывшему мошепскаго мона
стыря игумену Іоасафу, за расколъ въ соло
вецкомъ въ заключеніи держащемуся», соста
влено въ 1754  году и окончено мая 51 дня 
въ то время, когда Арсеній—іеромонахъ мо
сковскаго синодальнаго дома и екзамшіаторъ 
московской епархіи назначенъ былъ іеромона
хомъ въ камчатскую экспедицію по сѣверно
му морю и до выѣзда ея жилъ въ соловец
комъ монастырѣ. Особенно значительные рас
кольники тогда, какъ π до послѣдняго вре-* 
мепи, посылались въ заточеніе въ соловецкій 
монастырь. Игуменъ Іоасафъ былъ пменно изъ 
такихъ. Онъ былъ хиротонисанъ u «на нем ей
скую власть произведенъ» переяславскимъ ар
хіереемъ Бириломъ Цимлянскимъ, и изъ на
стоятеля православнаго монастыря сдѣлался 
наставникомъ безпоповщннскаго общества. «По 
твоему сказанію,—обращается къ нему Арсе
ній въ увѣщаніи,—въ твоемъ монастырѣ мо
щенномъ, идѣжс когда тую старинную вѣру 
вновь приняли сете, древнюю же православ
ную вѣру, никогдажс старающуюся, по всегда 
новую, понежс отъ новыя благодати взятую, 
отметнули сете, тогда божественный, во вре
мя православныя вѣры возгвѣздившійся во 
олтарѣ нашемъ церковномъ невидимо, огнь
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тоею своею старою вѣрою видимо прогнали 
есте; явствснпо бо н видимымъ образомъ огнь 
или паче Духа Святаго благодать въ видѣ ог
ни отъ олтаря нашего церковнаго, послѣдова
тельно и отъ васъ самѣхъ взятся и на пебо 
влыде, которому чудеса ты самъ свпдѣтель- 
ствовати нс отрицается». Это замѣчательное 
совращеніе православнаго монастыря и съ 
своимъ игуменомъ въ расколъ, не могло не 
обратить иа себя вниманія Арсенія· Онъ рев
ностно принялся увѣщевать игумена—расколь
ника, бесѣдовалъ съ нимъ устно, посылалъ 
ему кпигіі (напр. пр. Іосифа Волоцкаго) для 
вразумленія; но Іоасафъ и «по теликомъ увѣ
щаніи не подавалъ ко исправленію и истин
ному вразумленію надежды». Тогда Арсеній 
написалъ къ нему «Увѣщаніе съ доводами не 
отъ своего ума, пшке отъ гнилыхъ какихъ 
кривотолковыхъ или паче безтолковыхъ ис
точниковъ, но отъ Писанія воинственнаго и 
отъ истиннаго исповѣданія православнаго по- 
казуя u изъясняя неправое его мудрствова
ніе и крайнее заблужденіе». Увѣщаніе сильно 
опровергаетъ главныя заблу;кденія расколь- 
никовъ-безпоповцевъ ('). Ботъ коротко содер- 
ніе этого увѣщанія: '

(1) Помѣщено въ сборн. казанской академвче* 
спой, бывшей соловецкой, библіотеки №  1131.
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ІІослѣ предисловія, въ которомъ изла
гается побужденіе къ увѣщанію и моленіе 
выслушать увѣщаніе «со вниманіемъ, аще и 
досадное что въ писаніи томъ обрящется», 
рѣчь идетъ о томъ во-первыхъ, что Церковь 
будетъ пребывать на землѣ до скончанія вѣ
ка (Мато. 28, 20. 16, 18. ЕФес. 5, 21), и 
именно на землѣ, такъ что раскольники не 
могутъ указывать па первенствующую, на не
бо преселнвшуюся Церковь (Мѳ. 18, 13. 17. 
2  Тим. 5, 15); что изречете св. апостола: вы 
есте церкви Бога жива  (2 Кор. 6, 16), не 
можетъ относиться къ раскольникамъ, не 
имѣющимъ священства и слѣд. таинствъ; что 
Церковь дѣлается тѣломъ Христовымъ толь
ко посредствомъ таинствъ, которыхъ нѣтъ 
у раскольковъ, по которыя необходимы 
для спасенія (Іоан. 5, 5. 6, 55); что слѣдо- 
вательно раскольники, почитающіе «ненужд- 
ную и непотребную вещъ тѣло и кровь Хри
стову быти», лишены надежды на спасеніе, а 
Причащеніе ихъ мнимою богоявленскою водою 
Шікакъ не можетъ замѣнить евхаристіи. Да- 
лѣе разсматриваются причины отверженія рас
кольниками тайны евхаристіи,—и первая, «яко 
на проскомидіи и на ектеніяхъ еретиковъ воз
носятъ, того ради безкровная жертва нѣсть 
благочестивая, но еретическая»: въ опровер
женіе этой причины доказывается, что за это
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также нельзя хулить и отвергать тайнство, 
какъ нельзя хулить и первоначальную жертву 
на тайной вечери и самую крестную инертну, 
принесенную о всѣхъ нечестивыхъ и даже «о 
Іудѣ предателѣ, не точію паче всѣхъ ерети
ковъ, но и паче всѣхъ человѣкъ злѣйшемъ»,— 
какъ нельзя хулить таинства первенствующей 
Церкви, которая возносила молитвы за языче
скихъ властей, своихъ гонителей. Въ опровер
женіе другой причины отверженія таинствъ— 
«яко вси нынѣ еретицы и недостойный тайны 
освящаютъ, того ради тайны тайнами не мо
гутъ бьіти и соверш атся», приводятся много
численныя доказательства отъ Писанія и при
мѣры изъ исторіи на то, «яко благодать Б о-  
жія чрезъ и недостойныхъ, чрезъ лукавыхъ и 
добрыхъ, чрезъ правильно и неправильно ру
коположенныхъ архіеревъ и священниковъ 
равно дѣйствуетъ и тайны совершаетъ; яко и 
чрезъ еретикъ, донелѣже всей Церкви необъ- 
явленны, всенароднымъ проклятіемъ неотлу- 
ченны, архіерейства или священства необпа- 
женны и на престолѣ православномъ вмѣсто 
православныхъ обрѣтающійся, тое же самое 
за приходящихъ спасеніе благодать Божія  
творитъ». Отсюда слѣдуетъ выводъ, что «не
возможно глаголати, дабы все погибло, сирѣчь 
ко спасенію намъ нужное седмочисленное та
инство церковное»; ц что слѣд. у раскольни-
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к о с ъ ,  вѣрующихъ, «ЯКО ВСС погибло и ничего 
не осталось, вѣра ие отъ Хрпста, ниже отъ 
апостолъ взятая, послѣдовательно ие старин
ная, но лопая, Христу и апостоломъ против
ная». Далѣе противъ мнѣпія о наступленіи 
Бременъ антихристовыхъ доказывается, что 
HIJKTO пе можетъ знать, когда наступитъ ко
нецъ міра, что толки раскольниковъ объ ан
тихристѣ—пустое празднословіе. Наконецъ изъ  
одного случая, бывшаго въ мошеискомъ или 
ппачс мошногорскомъ (кіевской епархіи) мо
настырѣ, гогда опъ совратился въ расколъ, 
поенію изъ восхожденія па небо опія отъ ол
таря, дѣлается выводъ, что такъ благодать Св. 
Духа въ видѣ огни прсселяется отъ расколь
никовъ на небо. Увѣщаніе оканчивается бла
гожеланіемъ Іоасафу, чтобы «тотъ огнь воз
вратился, сердце его согрѣлъ u разумъ про
свѣтилъ, и на нервомъ истинномъ познанія іх 
православнаго непопаданія степени поста
вилъ».

II. Другое сочиненіе Арсенія противъ рас
кольниковъ написано по слѣдующему поводу. 
Когда іеромонахъ Неофитъ въ 1 7 2 3  году 
представилъ въ св. синодъ «Поморскіе отвѣ
ты», то прсосв. Ѳеофилакту поручено было 
составить опроверженіе ихъ. Въ 1 7 5 4  году 
пр Ѳеофилактъ представилъ св. синоду кни
гу—«Обличеніе неправды раскольнической»; но
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ио причинѣ несчастныхъ обстоятельствт> Ѳео
филакта, книга его осталась неразсзіотрѣішой 
до 1 7 4 2  года. Въ атомъ только году поруче
но было Арсенію Маціевичу разсмотрѣть ее н 
приготовить къ изданію. Арсеній разсмотрѣлъ 
книгу Ѳеофилакта, исправилъ, написалъ къ 
ней свое предисловіе, въ которомъ изложилъ 
причины, почему долго не была издапа книга 
и почему теперь издается, и издалъ ее въ 
1 7 4 5  году. Но такъ какъ въ кпигѣ пр. Ѳео
филакта обращено вниманіе на одинъ только 
5 0 - й отвѣтъ выгорѣцкихъ скитниковъ и при
тонъ опровергаются заблужденія частныя об
рядовыя, то Арсеній рѣшился дополнить ее  
обличеніемъ главнаго раскольническаго за
блужденія о прекращеніи на землѣ Церкви 
Христовой, обличеніемъ не только неправо
славнаго, ио и пехристіанскаго ихъ состоянія. 
Для этого онъ написалъ дополненіе къ «Обли
ченію неправды раскольнической», которое 
нзіѣетъ слѣдующее полное заглавіе: «Дополнен
ное обличеніе неправыхъ u лжссловесныхъ 
отвѣтовъ раскольническихъ, пустосвятами вы- 
горѣцкими, пустынножителями именуемыми, 
честному іерозюнаху Неофиту отъ святѣйшаго 
правительствующаго Синода ради увѣщанія къ 
нимъ посланному, въ 1 7 2 3  году предложен
ныхъ, составленное благословеніе»^ тогожъ
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святѣйшаго правительствующаго Синода въ  
нынѣшнемъ 1 7 4 5  году» і1).

Такъ пакъ это сочиненіе, вполнѣ заслу
живающее вниманія по содержанію и досто
инству, находится въ весьма немногихъ би
бліотекахъ (2) и немногимъ извѣстно, а бу
детъ ли оно особо издано, неизвѣстно: то мы 
рѣшаемся возможно коротко изложить содер
жаніе его, чтобы сколько нибудь познакомить 
съ нимъ читателей.

«Дополненное обличеніе отвѣтовъ рас
кольническихъ» видимо раздѣляется па двѣ 
части, изъ коихъ въ первой разсматривается 
предисловіе къ «Поморскимъ отвѣтамъ» (л. 1 — 
1 2 7 ), во второй—отвѣты поморцевъ— І-й ,  
5 -й  п 9 -й .

I. Предисловіе къ «Поморскимъ отвѣтамъ» 
разбито на 5 2  статьи п каждая статья раз
сматривается отдѣльно. Именно:

1) На статью: «ея;е убо всепресвѣтлѣй- 
щее... ігознахомъ разсужденіе твое», авторъ 
замѣчаетъ, что «сколько въ ней словъ, стель
ка лжи и лукавства и лицемѣрнаго расколь-

(1) Казанской академической, бывшей соловец
кой, библіотека рук. на 172 листахъ, ДО 117.

(2) Намъ извѣстны экземпляры, кромѣ нашего, 
только въ архивѣ св. синода в въ Императорской  
публичной библіотекѣ.
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ническаго смиренія», и обѣщаетъ «изобличить 
послѣ, съ какими пустынножительми раскол- 
щики могутъ верстаться» (см. ст· 8).

2) На вторую статью: «елма убо и отъ
васъ грубыхъ... милость изліяти», замѣчаетъ, 
что раскольники напрасно хвастаются пребы
ваніемъ въ древнихъ церковныхъ преданіяхъ, 
не имѣя ни Церкви, нй тайнъ божественныхъ.

5) На третью статью: «понеже въ Вели
короссѣ  до Никона... облагодатствованная и 
препрославленная», одобряя похвалу расколь
никовъ Церкви бывшей до Никона, авторъ 
замѣчаетъ о «силѣ и намѣреніи» этой похва
лы, именно, что нынѣшняя русская Церковь 
не такова уже и православіе осталось только 

' въ скитахъ раскольническихъ—«самой край
ней и никчему годной безпоповщинѣ, остав
шейся съ едиными старинными русскими бу
мажками».

4) На статью: «егда же отъ Никона... тая
проповѣдашася», укоряетъ раскольниковъ за 
то, что «они безъимянно» указываютъ на измѣ
неніе древнихъ преданій, ограничиваясь исчи
сленіемъ только нѣкоторыхъ неважныхъ—дву
перстія, двойственной аллилуіи... «никакому 
апостолу и никакому собору и въ умъ не при
ходившихъ»·

5) На статью: «тогда иже древле... уставѣхъ• _
соблюдахуся*,оПавлѣ коломенскомъ замѣчаетъ,



358

что изъ за него одіюго «всѣхъ пе токмо рос
сійскія, но и повсемствснныя Церкви архіереевъ  
и патріарховъ православныхъ бросить и оста
вить совѣсть воспрещаетъ», что, вѣроятно, 
«Павелъ кромѣ русской грамоты больше ниче- 
го не зналъ», что когда «того архіерея пе ста
ло, тогда у раскольниковъ и все погибло, си- 
рѣчь Христово священство н все христі
анство»^ безъ этого къ чсму послужитъ имъ 
«просФііра съ какимъ нибудь осмнкопсчиымъ 
плп четвероконечнымъ крестомъ»? О жителяхъ 
соловецкой обители, воспротивившихся книж
ному исправленію, приводитъ разсказъ Игна
тія м. тобольскаго (5 иосл. гл. 5 7 —41), изъ  
котораго «можно всякому видѣть, какіи то 
мнимый соловецкій отцы—выгорѣцкаго рас
к о л а  начальники, Степки Разина, сіюмощіш- 
ки», и замѣчаетъ, что такихъ бунтовщиковъ 
долашо называть пе мучениками!, а мучителя
ми и разбойниками, что истинные мученики 
«противъ своихъ государей, хотя идолослужи
телей, воевать никогда не дерзали».

6) На статью: «оттуду пустыни и скиты..· 
староцерковнымъ книгамъ соблюдаемъ», замѣ
чаетъ, что напрасно онп думаютъ равняться съ  
древними пустыііножителяэіи, когда сами объ
явили, «отъ коихъ соловецкихъ чудотворцевъ 
и пустынножителей произошли—отъ Степки 
Разина и отъ прочихъ государственныхъ на-
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никовъ и единомышленниковъ. Что же свое 
порожденіе ехиднино, сирѣчь богопротивное 
раскольничество и воровство Старопечатными 
книгами покрываете,—говоритъ онъ, обращаясь 
къ расколкникамъ,—то и отсюду никакой поль
зы отъ тѣхъ книгъ не имѣете... Книги хоти u 
правы іі святы, да у пасъ столько правды u 
святости, сколько и у ж и д о в ъ ,  понеже такъ, 
какъ жиды, шінги содержите и почитаете, а 
того, что въ книгахъ написано, сирѣчь Хри
стова новаго завѣта священства, литургіи, 
жертвы безкровныя и прочіихъ тайнъ бож е
ственныхъ шіже слмшати хощете; но паче 
жидовъ на таковыя тайны хулу адскими и бѣ
совскими языками своими произносить дер
заете».

7) Ііа статью: «не иовииы какія загѣ- 
яхомъ... по законы церковныя», замѣчаетъ, что 
у нихъ нѣтъ ни священства, ни службы истин
ной, ни храмовъ,—это все новины, перекре
щиваніе и самосолшгательство—также ново
введеніе, u приводитъ слова св. Златоуста 
(Маргар. 9;, изъ которыхъ «можно всякому 
видѣть, что Церковь никакими гоненіями u 
случаями до окончанія вѣка можетъ быть ис
треблена; а у раскольниковъ иослѣ Павла ко
ломенскаго отіподь тоя Церкви не стало», и 
нравоученіе Златоуста (11 въ бсс. на иосл. къ

539 ·
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ЕФес.), изъ котораго видно, «каковы мученики 
и страстотерпцы раскольническій предки»;— 
«вы же наслѣдники сихъ расколу и раздору, ка
ковою совѣстію смѣете и дерзаете пустосвят- 
нымъ пустынножительствомъ своимъ выправ
л я й ся  и оправдатися»?—Наконецъ показыва
етъ несогласіе съ Златоустомъ раскольниковъ и 
заключаетъ: «вата вѣра столько съ Златоустомъ 
согласуетъ, сколько Веліаръ со Христомъ».

8) На статью: «но чесого ради тако... 
имѣти на надѣемся», приводя примѣры—Анто
нія в ., преп. АнуФрія, Павла оивейскаго и 
другихъ пустынножителей, замѣчаетъ, что вы- 
горѣцкіе раскольники ни по жизни, ни по ува
женію къ Церкви и ея уставамъ, нисколько не 
похожи на древнихъ пустынножителей, что ихъ 
«пустынножительство не токаю богораднымъ, 
но ниже христіанскимъ нарещися достойно», и 
что они совершенно подобны еретикамъ, пред
сказаннымъ апостоломъ Іудою (ст. 6 — 8.1 7— 19).

9) На статью: «тѣмже того ради... и мо
лимъ угодити Богу», похваляя раскольниковъ 
за то, что наконецъ упомянули о вѣчномъ 
спасеніи, замѣчаетъ, что «ясно протолковать 
надлежитъ, в чомъ надежда вѣчнаго живота и 
спасенія состоитъ». Мы полагаемъ основаніемъ 
спасенія самого Христа, а «почему тая выго- 
рѣцкая пустыня спасается, представляетъ не 
Христа, но соблюденіе древле православныхъ
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Церкве уставовъ, а какихъ именно, не толку
етъ и не показываетъ; представляетъ свято
отеческая преданія, и все безъ толку и безъ  
имяни..; по вашему, господа выгорѣцкіи, по
казанію можно видѣть, что у васъ основаніе 
богоугожденія и спасенія не Христосъ и не 
крестъ Христовъ, но одни два персты въ кре
стномъ знаменіи»·.. Далѣе показываетъ, въ 
чемъ состоитъ истинная православная вѣра и 
какія богоугодныя добрыя дѣла по вѣрѣ, и 
приводя свидѣтельство Максима Грека о томъ, 
какое ученіе должно признавать истиннымъ, 
доказываетъ, на основаніи противорѣчивыхъ 
свидѣтельствъ о двуперстіи, что признаваемое 
раскольниками за «самый главный богоугож
денія уставъ» оно на самомъ дѣлѣ «вещъ по
слѣдняя и никчему годная, и не токмо во еван
геліи, но ниже въ вашихъ (уважаемыхъ рас
кольниками) книгахъ основанія не имущая».

10) На статью: «и якоже они по древле- 
церковнымъ книгамъ... спасеніе получ ите, за
мѣтивъ ихъ противорѣчіе себѣ, доказываетъ, 
что не по книгамъ, уважаемымъ раскольника
ми, спасались святые отцы, да и вообще не 
по книгамъ какимъ бы то ни было: «не писмя
бо и р еч ете  каковое книжное, но богоугодное 
житіе спасаетъ, сирѣчь отъ вѣры правосла
вныя происходящее и Церкви Божіей подчи
няющееся».
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11) На статью: «п якоже древлс право
славіи» россіанс... каооличестѣй Церкви», сра
внивая ихъ умствованіе съ умствованіемъ «ста
ровѣровъ жидовъ», надѣющихся угодить Богу 
книгами ветхаго закона, показываетъ, что они 
имѣютъ предками не россійскихъ чудотвор
цевъ, но Аввакума, Лазаря и подобныхъ, что 
у нихъ «книги не тіи, что были во времена 
чудотворцевъ, но кпигн Филаретовскіи да Іо
сифовыми, а хотя бы и тыи, то кая имъ поль
за и кая надежда спасенія, аще ничого того 
не имѣютъ па дѣлѣ, что въ книгахъ показано, 
сирѣчь священства и ирочіихъ тайнъ бож е
ственныхъ».

12) На статью: «но ежели нынѣ·... нѣсмы 
расколотворцы», характеромъ скитовъ ихъ 
доказываетъ, что они не подражатели древ
нимъ пустынникамъ, а дѣйствительные рас
кольники.

13) На статью: «а и пріобщенія нынѣш
нія... пребывающе обрѣтаемся», замѣчаетъ, 
что они, опасаясь мнимыхъ неважныхъ нов
шествъ, ие боятся оставаться внѣ Церкви и 
спасенія, и ни во что ставить «всякій дѣла 
злочестпвыи», что у насъ, какъ много разъ  
уже доказано, вѣра не новая, а въ раскольни
ческихъ скитахъ напротивъ «сколько новыхъ 
христовъ, новыхъ богородицъ, евангелистовъ 
и апостоловъ произошло и появилось; ο про-



чіихъ же обрядахъ дрешшхъ закона христіан
скаго нсчсго у нихъ и спрашивать»; что оіш 
дѣйствительно отдѣлились отъ древней Хри
стовой Церкви іі, думая находиться въ Церкви 
съ одними старыми книгами, безъ священства 
и таинствъ, подобны «жидамъ, старѣйшими 
книгами пророческими хвалящимся, п столько- 
то въ нихъ святости ради старинныхъ книгъ, 
хотя и святыхъ, сколько святости въ жидахъ».

14) На статью: «или того ради лпшаеми... 
тайнодѣйствъ пространныхъ», доказываетъ, что 
раскольники «должны хотя кпигъ своихъ ста
ринныхъ постыдитеся столь лсхко о тайно- 
дѣйствахъ и священствѣ разуждать, п безпутно 
утверждать» о возможности оставаться безъ  
нихъ въ Церкви, и пе имѣютъ никакихъ «нуж
ныхъ» случаевъ, извиняющихъ небреженіе ихъ 
къ таинствамъ.

15; На статью: «но попеже отъ самѣхъ 
апостольскихъ времснъ... и прочіихъ за
свидѣтельствуемъ», доказываетъ, что Церковь 
ннкогда пе была и быть не могла безъ  
священства.

16) На статью: «такожде и по пусты
нямъ... доздѣ св. Аѳанасія», доказываетъ, что 
они н и к о і і м ъ  образомъ не могутъ сравнивать 
себя съ древними именинниками, «не токмо

*
нравовѣрнымп, но и еретическими» (мня. чет. 
мая 15. прол. іюня 8].
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17) 11а статью: «иаще отъ апостольскихъ 
кремень... но вѣра и житіе», доказываетъ, что 
Церковь никогда «не имѣла такого крайне- 
нужнаго случая, чтобы ей во всемъ свѣтѣ не 
имѣть архіереовъ и священниковъ», что гово
рить, «будто отъ апостольскихъ Бременъ имѣвала 
Церковь случай быть кромѣ священниковъ», 
значитъ утверждать тоже, что «во время 
жившихъ апостоловъ бывала Церковь апо
стольская безъ апостоловъ»— первыхъ архі
ереевъ»; ежели же послѣ апостоловъ бывали 
случаи, что Церковь каѳолическая по- 
всемственная безъ священства обрѣталася, 
то откуду послѣ опять въ ней архіереи и 
священники взялись, а наипаче откуда у насъ 
они на Русіи завелись»? «Слѣд. раскольники 
ложно ссылаются на древнюю Церковь для 
оправданія себя въ отверженіи священства.

18) На статью: «и сіе убо извѣщеніе.·,
жительствѣ разсужденія», обличая раскольни
ковъ въ «Фарисейскомъ лицемѣріи и волчемъ 
смиреніи», показываетъ, что они не могутъ 
быть евангельскими нищими (Мѳ. S, 5), но 
дѣйствительно духовно-убоги, подобно упо
минаемому въ Апокалипсисѣ (5, 16 . 17), такъ 
какъ не имѣютъ духовныхъ средствъ ко спа
сенію.

19) На статью: «понеже на многія твоя
вопросы... разглагольство сіе вняти», укоря-
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етъ за хвастовство своимъ трудомъ (отвѣтами), 
къ которому были обязаны, трудомъ такимъ 
^богоугодны мъ.

20 ) На статью: «второе, еже отвѣтпое 
разглагольство.. учительство благодарствова
ть», опятъ укоряя за горделивое смиреніе, 
показываетъ, что они не хранятъ древнихъ пре
даній церковныхъ, что только і іо  ожесточенію  
сомнѣваются въ небывалыхъ повппахъ право
славной Церкви, что не ихъ обижаютъ право
славные учители, но они—православную Цер
ковь невѣріемъ, злохуленіемъ безбожнымъ и 
совращеніемъ въ расколъ простодушныхъ 
чадъ Церкви, что накопецъ они напрасно на- 
дѣятся на спасеніе и напрасно думаютъ уго
дить Богу небогоугоднымъ плачемъ о грѣхахъ 
своихъ·

23) ІІа статью, «аще ли ти сіе нестерпи
мо... склоняютъ къ вѣрованію церковныхъ 
догматовъ», показывая, чего желаютъ расколь
ники, когда требуютъ отъ православныхъ учи
телей кротости, которой сами не имѣютъ, 
объясняетъ, что «несмысленнаго свару (напр. 
Никиты пустосвята) отнюдь не надлежитъ ра
бу Господню производить ополчатися же  
противо затейщиковъ таковаго свара необхо
димо надлежитъ» дотолѣ, «доколѣ не взыщет- 
ся слѣдъ крайняго въ нихъ неисправленія и 
ожесточенія»; на требованіе отъ Неофита 
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письменныхъ отвѣтовъ на «Поморскіе отвѣты» 
замѣчаетъ, что уже «было множество книгъ 
печатныхъ и рукописныхъ, заблужденіе обли
чающихъ, и противъ ихъ отъ раскольниковъ 
никакого слова іі отвѣта не бывало», что и 
теперь «нротиво ихъ отвѣтовъ книга сочине
на, Бойкимъ поспѣшеніемъ будетъ вскорѣ 
выпечатаііа (Обличеніе неправды раскольниче
ской), и другая въ дополненіе съ настоящими 
обличеніями» (разсматриваемая намп).

22; На статью: «тѣмже просимъ и мо
лимъ... во времена нужныя прсбываху», о ис
повѣданіи раскольниками вѣры во св. Троицу 
и въ Богочеловѣка замѣчаетъ: «ежели у васъ 
таковая вѣра основаніемъ и главизною спасе
нія, то почему жъ вамъ за два персты, или 
за двойственная аллилуіа, или за осмь кон
цовъ въ крестѣ, или за седмеричное число 
просФііръ въ литургіи столъ зѣло попустому 
ссориться и столь высоко таковып обряды 
ставить, какбы они первѣйшими были цер
ковными догматами къ спасенію нужными?.. 
По всѣмъ обстоятельствамъ можно видѣть, 
что вѣра вамъ веіцъ послѣдняя, а не главпзна 
спасенія, первоначальная же и крайне ко спа
сенію вамъ нуждная вещ ь—два персты въ 
крестномъ знаменованіи», и пр... «Пустъ же 
таковую вы вѣру о Бозѣ, пустынпики выго- 
рѣцкіи, куппо съ нами содержите, однако и

366



Таковая православпо-каѳолическая вѣра, ради 
вашего раскола, пе можетъ васъ сдѣлать пра
вославными. * безъ священства и безъ Церкви 
Цочему можете быть правовѣрный, или кая 
вамъ можетъ быть польза хотя отъ правосла
вной въ Бога въ Троицѣ вѣры»? Объясняя 
далѣе значеніе Церкви, замѣчаетъ, что изре
ч е т е  апостола: вы естн Церковь Лога жива 
(2 Кор. 6 , f  6) раскольники не могутъ прила
гать къ себѣ; а заявленіе ихъ о нужныхъ слу
чаяхъ, которые будто бы препятствуютъ имъ 
Пользоваться таинствами Церкви по примѣру 
древнихъ святыхъ, обнаруживаетъ одно невѣ
ріе ихъ и упорство.

25 ) На статью: «вся же святыя апостольскія..· 
о спасеніи душъ своихъ нещися», доказываетъ, 
что они не всѣ преданія древней Церкви при
нимаютъ и почитаютъ, и не могутъ говорить: 
«тако вѣруемъ, якоже святіи апостоли и бого- 
носніи отцы вѣроваша», какъ и сами облича
ютъ себя, говоря только: «тако усердствуемъ 
содерж атъ (а не содержимъ'; потомъ укоряетъ 
ихъ въ превозношеніи своими отвѣтами и въ 
лицемѣріи, и обличаетъ заднія мысли, скры
вающіяся за ихъ словами.

2 4 ) На статью: «ибо и апостолъ Павелъ<
стязаній и словопрѣній блюстися заповѣдуетъ, 
таковіи бо, рече, раждаготъ свары», отвѣчаетъ, 
что заповѣдь апостольская, если прочитать

2Ь*
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ее въ контекстѣ, направлена противъ держав
шихся ветхозаконныхъ обрядовъ и «другихъ 
лжеучителей, которые поучали удаляться отъ 
брашенъ аки отъ нечистота подобно выго
рѣвшимъ раскольникамъ, противъ ирелыцаю- 
щихъ «изволеннымъ смиренномудріемъ и служ
бою ангельскою» подобно имъ же,—«тако
выхъ и подобныхъ словонрѣній, басней и стя- 
заній, не отъ вѣры во Хрпста, ниже отъ Пи
санія происходящихъ, но вѣру и Писаніе рас
тлѣвающихъ, Павелъ апостолъ бѣгать и уда
ляться повелѣваетъ*., а не о томъ слово про
износитъ, чтобы таковыхъ сварораждателей 
(какъ раскольники) не обличать и вопреки 
имъ по долашости пастырской хотя бы съ 
укоризною пе глаголать».

25) На статью: «того ради и молимъ и
премолимъ... образи бывающихъ стаду», отвѣ
чаетъ, что «иельзя спроста то я добродѣтели 
(кротости) принимать, но надлежитъ прилеяшо 
усматривать времена и дѣла обстоятельство», 
что «не т о к а ю  пе противно, но и паче соглас
но евангельской кротости обличати безъ вся
каго пощадѣнія расколщиковъ», что, по при
мѣрамъ и наставленію Писанія и исторіи, про
тивъ ннхъ нужно употреблять мѣры ипогда 
кроткія, иногда строгія; а наставленіе апосто
ла Петра пастырямъ—пасти стадо волею, а пе
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нуждею, говоритъ не о раскольникахъ, потому 
что они «не стадо Божіе, по стадо веліарово».

26) На статью: «по святыхъ церковныхъ
премудрыхъ учителей... Златоустъ въ бесѣдахъ 
апостольскихъ», обличая раскольниковъ въ 
лицемѣріи, замѣчаетъ, что приводимыя и м и  

слова св. Златоуста сказаны «не къ отступни
камъ вѣры, какъ выгорцы, но къ правовѣр
нымъ, да ещ е по большей части къ тѣмъ, иже 
на власти духовной и гражданской обрѣ
таются».

2 7 ) На статью: «сице убо Христосъ... въ 
разгласіяхъ миротворствоваху», отвѣчаетъ, что 
Христосъ, апостолы и св. отцы «ипогда крот
кое, иногда жестокое быліе ко ^врачеванію 
употребляли», и что вообще кротость нужно 
употреблять «съ разсмотреніемъ».

28) На статью: «воззри, молимъ, мыслеп- 
ныма очима... пустынная богорадная житель
ства», обличая лесть и клевету раскольниковъ 
«въ ту силу, дабы по подражательству крото
сти Христовой, апостольской и святоотеческой 
нпкто зло дѣйственныхъ скитовъ раскольниче
скихъ не тронулъ и не раззорялъ, сирѣчь ни
же самая власть высочайшая», доказываетъ, 
что по примѣру же іі наставленію Христа, 
апостоловъ и св. Отцевъ, нужно употреблять 
ііротивъ лихъ вмѣстѣ съ кроткими! и строгія 
мѣры, указываетъ преступныя дѣйствія рас-
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колышковъ, объясняетъ, къ чешу направлено 
учепіе православныхъ пастырей н чего хотятъ 
раскольники, у которыхъ «не о томъ попече
ніе и радѣніе, чтобы имѣть и содержать въ 
цѣлости вси средствія къ животу вѣчному,.., 
но неусыпный страхъ и опасеніе не потерять 
пмѣпія и не лишиться брюходоволствід и пло
тву годія».

29 ) На статью: «посмотри же, молимъ тя, 
оть начала евангельскія проповѣди... новоучи- 
тельетва утверждаху», о представляемыхъ рас
кольниками гоненіяхъ, какія воздвигали на 
Церковь язычники, жиды и еретики, замѣча
етъ, что иотому раскольникамъ п пужнѳ было 
находиться въ Церкви Христовой, подвергав
шейся этимъ гоненіямъ, какъ дѣлали св, пред
ки, а пе самимъ вооружаться на Церковь Б о
жій», какъ дѣлали они во время соловецкаго 
и стрѣлецкаго при Никитѣ бунтовъ; сравнивая 
потомъ раскольниковъ съ жидовствующими, 
которыхъ подвергалъ Іоаннъ III гражданскимъ 
казнямъ, доказываетъ, что п съ ними должно 
поступать точно также.

50 ) ІІа статью: «тѣмжс о сихъ вкратцѣ 
воспомянувши... всекрасное нролѣтіе да благо
денствуетъ», опять повторяетъ, что противъ 
непокорныхъ какъ Христосъ, такъ и апостолы  
и особенно св. отцы употребляли не однѣ 
кроткія, но u строгія мѣры; замѣчаетъ, что не



одни они просятъ о кроткомъ обхожденіи съ 
шши, но тоже дѣлали лжепророки ветхоза
вѣтные и древніе еретики подъ предлогомъ 
мира церковнаго; что ;кить въ мирѣ и согла
сіи съ ними невозможно, потому что такой 
миръ былъ бы «чюяідъ Христа и благочестія»; 
что ихъ скиты, подобные жительствамъ, о 
которыхъ говоритъ премудрый (Прем. Сол.
1 2 , 3, 4), необходимо истреблять, подобно 
тому какъ израильтяне истребляли, по пове
лѣнію Божію, хананеевъ, Моисей—слившихъ 
золотаго тельца, Іисусъ Навинъ—вора Ахара.

5 1 ) На статью: «сице убо мы вкратцѣ и з-  
вѣстившеся... Отцевъ нашихъ благочестіе от
вѣтствовать, отвѣчаетъ, что хотя они и имѣ
ютъ старыя книги, но не содержатъ того, что 
въ нихъ писано, какъ содержатъ напротивъ 
православные: «слѣд. съ какой имъ стати за
тѣ книги обстоивать и отвѣтствоватъ»?

3 2 ) На послѣднюю статью: «да дастъ яіе 
всемилостивый Господь..· нынѣ и во всявѣки, 
аминъ», повторяя, что у нихъ «вся сила благо
честія и богоугожденія состоитъ токмо въ 
двоихъ перстахъ», да развѣ еще въ двойствен
ной аллилуіи, замѣчаетъ, что съ отверя;еніемъ 
Церкви они лишаются и надежды спасенія.—О 
приложенномъ къ предисловію «Увѣщаніи» за
мѣчаетъ, что въ немъ ничего особеннаго пѣтъ, 
что было бы достойно отвѣта; а за дерзкое
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увѣщаніе въ лицѣ Неофита самого св. Снпода 
грозитъ участію Да«і>ана иАвирона, возставшихъ 
на Моисея и Аарона, «Богомъ опредѣленныхъ 
начальниковъ своихъ». Разборъ предисловія 
Арсеній заключаетъ увѣщаніемъ къ расколь
никамъ—оставивъ упорство, обратиться къ 
Церкви.

II. Во второй части Арсеній расматри- 
ваетъ отвѣты поморцевъ па вопросы іеромо
наха Неофита— 1й, о -й  и 9 -й .

I. На отвѣтъ раскольниковъ, что вѣру въ 
Бога и въ Богочеловѣка русская Церковь отъ 
Владиміра до Никопа содержала православно, 
замѣчаетъ, что «и мы тую же Церковь, какъ 
до никоповыхъ Бременъ бывшую, такъ и нынѣ 
непремѣнно пребывающую, въ символѣ вѣры 
ламъ объявленную несумпѣппо быти вѣруемъ и 
исповѣдуемъ», а у раскольниковъ «ея не стало» 
іі потому уже «все стало быть попустому». 
Касательно указанія раскольниковъ па мнимыя 
нововведенія со Бременъ и. Никона—тройствен
ное аллилуія, четвероконечный крестъ н тре
н ер ск о е  крестное знаменіе—замѣчаетъ, что 
раскольники «крайнимъ безуміемъ, невѣ;ке- 
ствомъ и упрямствомъ дерзаютъ еретичествомъ 
нарицатп то, еж е есть къ надлежащему именіі 
Бога въ Троицѣ единаго прославленію», что 
онн, оставляя безъ вниманія важнѣйшіе догматы 
о Церкви, таинствахъ и будущей жизни, «за

5 7 2
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персты хватилися п ради ихъ Церковь право* 
славпо-восточную греческую и россійскую ере
тичествомъ дерзнули опорочить»; далѣе облича
етъ безразсудную привязанность раскольни
ковъ къ обрядамъ и объясняетъ, когда, по 
разумѣнію Отцевъ Церкви, имѣетъ силу то 
или другое преданіе.

2. Обь указаніи раскольниковъ, въ отвѣ
тѣ на пятый вопросъ Неофита, па иконы въ 
защиту своего двуперстія говоритъ, ,что они 
сдѣлали это указаніе «въ большее себѣ обли
ченіе и осужденіе, понеже во всѣхъ тѣхъ ру
кахъ таковое сходство съ ихъ перстнымъ сло
женіемъ, какбы трезвого съ пъяпымъ, или 
палки въ избѣ стоящія со облакомъ дождемъ 
на дворѣ», что «во всѣхъ тѣхъ иконахъ едино 
имя Іисусъ Христово рукъ благословящихъ 
архіерейскихъ и іерейскихъ ясно показуется», 
что притомъ «ежели здравымъ умомъ п пра
вовѣріемъ разсуждать, то пе двоперстіе надле- 
житъ во инокахъ разсматривать, но первооб
разное, чей образъ и написаніе», какъ дѣлали 
это святые, защищая свою вѣру противъ ико
ноборцевъ; затѣмъ обличаетъ указаніе рас
кольниковъ па тихвинскую икону Божіей Ма
тери, на мпнмо-корсунскія врата и па грузин
скую икону черногорской Богоматери.

5. Въ разборѣ отвѣта раскольниковъ на 
9-й  вопросъ Неофита сначала опровергается
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общее положеніе раскольниковъ, что «всякая 
вещъ достовѣрствустся пли отъ .зрѣнія очесъ, 
или отъ слышанія свидѣтелей»; потомъ за
щищаются свидѣтельства о троеперстіи— 
ѵподіакона Дамакснма, константинопольскаго 
собора при Паисіи; опровергается ссылка на 
патріарховъ—Іеремію іі ѲеоФапа; обличается 
упорство раскольниковъ; объясняется, о чемъ 
можпо разсуждать π о чемъ нельзя; далѣе 
разбираются сомнѣнія раскольниковъ о рукѣ 
апостола Андрея, приводимой въ доказательство 
треперстпаго сложенія, при чемъ разматрива- 
ются противорѣчащіе другъ другу источники 
раскольническаго учепія о двуперстіи; наконецъ 
дѣлается разборъ (не подробный) «омышленій» 
раскольническихъ о соборномъ дѣяніи на Мар- 
тина Армянина. Сочиненіе свое Арсеній заклю
чаетъ характеристикой раскола и увѣщаніемъ 
«бѣгать раскола съ разсмотрѣніемъ на бож е
ственное первоверховпаго Истра апостола во 
окончаніи втораго посланія увѣщаніе; вы же 
убо9 возлюбленной, предвіъдяще х р  (лайтеся, 
да не лестію беззаконныхъ сведени бывше, 
отпадете своего утвержденія , но да рас
тете во благодати и разумгь Господа на-  
иіего и Спаса Іисуса Христп; толпу слава  
и ныть и вь день вѣка, аминъ» (3, 1 7 . 18).

Изъ этого краткаго обзора содержанія 
противораскодьническнхъ сочиненій Арсенія



Маціеішча уже можно видѣть отличительный 
характеръ ихъ. До него (исключая св. Димит
рій ростовскаго) и даже послѣ него пастыри 
Церкви, не оставляя, конечно, вовсе безъ внима
нія сущности раскола и состоянія раскольни
ковъ выѣ Церкви, обращали преимущественное 
вниманіе на тѣ мелочныя минныя новшества, за 
которыя раскольники упрекали православную 
Церковь, и старались защитить древность об
рядовъ, казавшихся роскольникамъ нововведе
ніями (Ж езлъ, Увѣтъ, Обличеніе, Отвѣты и пр). 
Арсеній Маціевичь,не оставляя вовсе безъ вни
манія обвипепіе за обряды, обращаетъ преиму
щественное впимапіе па сущность раскола, на 
состояніе раскольниковъ внѣ Цервки, старается 
объяснить сущность вѣры и Церкви η пока
зать дѣйствительное значеніе обрядовъ, изъ  
за которыхъ раскольники отдѣляются отъ Цер
кви и въ слѣдствіе своего отдѣленія остают
ся безъ священства и безъ таинствъ, безъ  
необходимыхъ средствъ ко спасенію.

Что касается до внѣшняго характера и прі
емовъ его полемики съ раскольниками, то они 
опредѣлялись отчасти свойствами раскольни
ческихъ отвѣтовъ Неофиту. Роскольники напр. 
приводятъ свидѣтельство св. Писанія и л и  св. 
отца отрывочно или даже искаженно: Арсе
ній возстановляетъ мысль приводимаго свидѣ
тельства въ контекстѣ н въ связи съ общимъ
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ученіемъ Церкви. Раскольники указываютъ на 
частный случай и возводятъ его въ общее 
правило: Арсеній объясняетъ частный случай, 
какъ исключеніе изъ общаго правила, и по
казываетъ, когда имѣетъ силу пололштельпаго 
правила то или другое преданіе, тотъ или дру
гой обрядъ. Раскольники указываютъ на источ
ники сомнительнаго достойнства: Арсеній
опредѣляетъ настоящее достоинство источни
ковъ и достоинство доказываемаго ихъ свидѣ
тельствами предмета. Раскольники пускаются 
въ умствованія: Арсеній безпощадно обличаетъ 
пустоту ихъ умствованій, установлястъ даже 
начала здраваго мышленія, здравой критики. 
Отличительный же пріемъ его полемики съ 
раскольниками, преимущественно н почти 
исключительно ему свойственный,—это срав
неніе и примѣръ. Хотя существуетъ общее 
положеніе, переходящее д&ке въ пословицу, 
что сравненіе—не доказательство: по въ борь
бѣ съ раскольниками—людьмп, руководящими
ся главнымъ образомъ примѣрами, этотъ прі
емъ полемики можетъ быть употребляемъ съ 
большою пользою. Ау Арсенія онъ необыкновен
но удаченъ и большею частію весьма силенъ. 
Для примѣра мы представимъ пѣсколько срав
неній и примѣровъ, какіе употреблялъ Арсе
ній. Въ подтвержденіе двуперстнаго сложенія 
раскольники ссылались на восточныхъ патріар-
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ховъ Іеремію и Ѳеофана, похвалившихъ вѣру рос- 
сіанъ,—и Арсеній отвѣчаетъ имъ: «таково ваше 
подкрѣпленіе само пустое и на самомъ песку 
основаніе (иное), слово въ слово какбы кто, 
Оригена еретика защищая, четырмя соборами 
подкрѣплялся, понеже Оригенъ еретикъ до пер
ваго собора жилъ и преставился, и чрезъ вре
мя четырехъ вселенскихъ соборовъ ересь его 
была неизвѣстна, и по большой части Оригенъ 
за православнаго и великаго имѣлся учителя, 
ажъ на пятомъ соборѣ обличисля и со всѣми 
ему послѣдующими проклятію преданъ. Такъ-то 
и вашъ расколъ. Когда были въ Москвѣ Іеремія 
и Ѳеофанъ патріархи вселенскій, въ ту пору 
объ немъ никакого разсмотренія не было, но 
токмо о томъ разсмотрили, быть или пе быть на 
Москвѣ патріарху.Съ какой убо стати показанны
ми патріархами вамъ свой расколъ утверждать и 
подкрѣплять, е?кели пе съ такой, какбы ересь 
оригенову четырмя соборами вселенскими» (*;? 
Въ сказаніи о святомъ Мелетіи говорится, что 
онъ показалъ три несложенные перста во 
образъ св. Троицы; по атому случаю Арсеній 
обращается къ раскольникамъ съ такой рѣчью: 
«почему тыи тріи персты у васъ расколщи- 
ковъраздѣльный и несовокупленныи заслужили 
быть во имя Троицы пресвятыя, соцокуплен-

(1) Дои. обл. ч. II. отв. 9.
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ные же ие заслужили единства тройческаго 
быть изображеніемъ, но еретичествомъ и пе
чатію антихристовою нарііцаются? Слово ѣъ 
слово такимъ примѣромъ: какбы кто тріехъ  
дьячковъ особо и порознь поющихъ «Господи 
помилуй» благочестіемъ быть признавалъ, еди
ногласно же и вмѣстѣ тое жъ «Господи поми
луй» поющихъ еретичествомъ и злохулені
емъ» (*)· Точно также Арсеній опровергаетъ 
раскольниковъ въ нападеніи на источники пра
вославнаго ученія сравненіемъ ихъ съ источ
никами раскольническаго ученія. Напрнмѣръ* 
«о рукѣ св. апостола Андрея первозваннаго) 
треперстное сложеніе показующей, усумнѣвае- 
теся потому, что нигдѣ не писано въ житіи  
въ минеяхъ и прологу, во еже бы Андрею 
святому апостолу первозванному тремя персты  
креститися. Таковое сузінительство было и 
аріаномъ о единосущіи Сына Божія: чтЪ тя- 
кожъ того слова написаннаго нигдѣ не изы
скали. А о вратахъ мѣдныхъ великоповгород- 
скихъ, что они великимъ княземъ Владимі
ромъ изъК орсуня принесенный, кромѣ Мат
ѳея Стриковскаго, поляка и паписты, въ какихъ 
вы книгахъ и въ какомъ житіи сіе начитали» (*)?

(1) Дои. обл, ч. II. отв. 9.
(2) Тамже. Извѣстно, что мнамо-корсунскія вра

та западнаго происхожденія.
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Раскольники выразили сомнѣніе въ подлин
ности соборнаго дѣянія на Мартина Армянина 
между прочимъ потому, что въ немъ нѣтъ 
подписей присутствовавшихъ на соборѣ, кромѣ 
м. Константина, и Арсеній отвѣчаетъ имъ на это: 
«въ таковомъ порицаніи кто наппаче порицает
ся и отверженію достоинъ судится, ежели пе 
вашъ соборъ Стоглавный, въ которомъ имян- 
ныхъ подписей отшодь не обрѣтаемъ» С).

(1) Дои. обл. ч. II. отвс 9,— Замѣчательно суж ·  
деніе Арсенія Маціевича о соборномъ дѣяніи на Мар
тина Армянина. «Таковыхъ повѣстей, говоритъ онъ, 
безъ числа изыщется, которыхъ учители церковный 
ниже отметаютъ, нижѳ за подлинныхъ и совершенно 
достовѣрныхъ утверждаютъ, какъ то иапр. повѣсть 
о иконѣ Богородичной, отъ евангелиста Луки пи
санной, или о Симеонѣ Богопріимцѣ— иніи глаго
лютъ, что былъ священникомъ, а виіи глаголютъ, 
что нѳ былъ. Въ томъ числѣ и о Мартииѣ Армяни
нѣ повѣсть мы полагаемъ и содержимъ. Того ради 
не надлежалобъ намъ объ пей и отвѣтствовать, да  
нѳ покажемся ревностно ея защищать; однако отъ 
толь малыя вещи да не возносятъ рога на Церковь 
святую расколщики, и яко да лучше отъ ихъ же 
сумазбродныхъ омышленій изоблпчптся ихъ же не
правда раскольническая, вкратцѣ на ихъ оммшленія 
отвѣтствуемъ». «Намъ дѣяніе сборное отнюдь не
нужное, и какъ оно намъ отъ древности попало и 
взыскалося, такъ его и объявляемъ; а справно ли
оно совсѣмъ uauocauo или неисправно, того не

і
утверждаемъ».
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Арсеній Маціевичъ писалъ въ такое время, 
когда полемика съ иномыслящими не отлича
лась миролюбивымъ характеромъ, когда еще 
не раздалось кроткое и полное пастырской 
любви къ раскольникамъ слово м. Платона; 
притомъ онъ отъ природы отличался характе
ромъ рѣзкимъ и порывистымъ, за что и стра
далъ долгое время. Немудрено, что поле
мика его съ раскольниками поситъ на себѣ  
печать своего времени и его характера. Опъ 
невсегда разборчивъ въ выраженіяхъ и на
званіяхъ, какія обращаетъ къ раскольникамъ; 
любимыя имъ сравненія часто дѣлаются ж е-  
стки и переходятъ въ насмѣшку. Напримѣръ, 
на заявленіе раскольниковъ о своемъ сирот
скомъ ж и т і и  и презрѣніи мірскихъ почестей 
Арсеній отвѣчаетъ: «развѣ истому сиротское 
ваше житіе, что безъ браковъ законныхъ въ 
однохмъ грѣху свальномъ по своему закону об
рѣтаетеся, законнаго рожденія лишены и съ 
сиротами подкидышами исчисляться должны? 
Что же лишеніемъ и презрѣніемъ высокихъ 
чиновъ и въ нужныхъ (*) пустынныхъ мѣстахъ 
пребываніемъ хвастаете и величаетеся, то 
симъ не хуже васъ могутъ похвалиться и вси 
воры и разбойники, по пустынямъ, дебрямъ и

(1) Т. е. лишенныхъ всякихъ удобствъ.



лѣсамъ скитающійся» (!). Отвѣчая на возра
женіе раскольниковъ, чго руку св. апостола 
Андрея первозваннаго Никонъ и Іоасафъ пат
ріархи не приводила въ доказательство тре
н ерск аго  сложенія, говоритъ: «не великая ди
ковина, что пришла въ забвеніе и россійскимъ 
патріархамъ, послѣ Іосифа патріарха бывшимъ, 
въ ризницѣ патріаршей между многими веща
ми и сокровищами безъ в с я к а г о  удивленія 
могла быть неизвѣстна. Удивительная безъ  
сравненія вещъ, что ваши врата мѣдніи кор- 
сунскіи С тоглавому собору и послѣ, ажъ до 
вашихъ выгорѣцкихъ временъ отнюдь никому 
не были извѣстны; а вашь какъ-то Богъ объ  
нихъ открылъ черезъ Матѳея Стриковскаго» (*). 
Или къ Іоасафу, игумену мошенскаго мо
настыря, дѣлаетъ такое обращеніе: «по
твоему мошенскому и самому грубому п 
безчеловѣчному узаконенію... твоя паче 
всѣхъ богослововъ преблагоразумная мо
шенническая мудрость» (3> Такія сравненія 
и остроты встрѣчаются весьма часто; вообще 
сочиненія Арсенія отличаются остроуміемъ и 
находчивостью. Но такихъ выраженій и срав-
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(1) Доп. обл. ч. 1. отвЬт. 8.
(2) Доп. обл. ч. II. отбѢт . 9.
(3; Увѣщ.
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внепіп, за какія раскольники жаловались сіце 
иа св. Димитрія η Питирима, у пего псмного.

Лрсепій Мацісвичь писалъ въ такое время, 
когда законы относительно раскольниковъ 
были весьма строги и практическое примѣне
ніе ихъ не отличалось особеннымъ человѣко
любіемъ. Прахомъ съ сознаніемъ святости іі 
чистоты Церкви, строгій блюститель ся правъ 
и благоустройства, въ самый сильный разгаръ 
борьбы раскольниковъ съ Церковно, Арсеній 
не могъ равнодушно слышать страшныя ху
лы ихъ на Церковь и таинства, и по своему 
пылкому характеру вооружается на нихъ ог- 
немъ u мечемъ. «Не слѣдуетъ давать вамъ рас- 
колщикамъ въ нашемъ древнемъ благочести
вомъ государствѣ волю и крайнюю ослабу 
самимъ въ душепагубномъ расколѣ пребы
вать и другихъ къ тому приводить»,—это об
щее отношеніе правительства къ раскольни
камъ. Но Арсеній опредѣляетъ его н частнѣе. 
«Надъ ними расколщиками, природныя своея 
вѣры благочестивыя отступниками и хулите
лями, что надлежитъ дѣлать, сами разсудите. 
Безъ сомнѣнія то надлс;китъ со излишествомъ 
дѣлать, что сдѣлалъ, ревнуя по Позѣ, Илія 
пророкъ надъ жсрцани и лжепророками ваа- 
ловымп; ила иоксже вы сами сожигаетеся и 
о самогожпгатсльствѣ благоволите, то уже пе- 
устуино надлежитъ ио гражданскому и духов-
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ному суду тоежъ палъ ваші производить, имѣя 
образецъ не токмо отъ пасъ на пасъ, но и отъ 
святителя Христова и чудотворца Лва еписко
па казанскаго, который ІІлінпы ревности ііс- 
полііснъ, служеніе оное архіерейское оставя во 
всемъ облаченіи, зловѣрію го Иліодора волхва 
іі богоотступника взялъ за шею о м о ф о р о м ъ  и  

живого на отрубѣ Дронъ сож сгъ, а послѣ лп- 
торгію божественную безъ всякаго зазору  
служилъ и оканчивалъ» (*;. Указывая ветхоза
вѣтные примѣры истребленія враговъ Б ож і
ихъ, послѣ чсго уставъ Господь ярость 
гпгъва своего Іис. Нав. 7, 2G), Арсеній про
должаетъ: «кольми паче тогож ъбы  милосердія 
отъ Бога падѣятпся натеку государству пра
вославному за искорененіемъ п истребленіемъ 
безъ помилованія вашихъ скитовъ расколь
ническихъ, злодѣйственнѣйнпіхъ и беззакон- 
пѣйшихъ иаче всѣхъ ндослужителей и безбож 
никовъ. Удивительная вещъ, что вы слезы и 
разореніе своихъ жительства достойны поми
лованія п сожалѣнія бытп судите и представ
ляете; а о убиваемыхъ вами младенцахъ* отъ 
грѣха вашего свалыюго рожденныхъ, или о 
сихъ душахъ, которыя сожнгательетвомъ ва
шимъ въ вѣчный тартаръ и геенну посылае-

(I) Дои. обл. ч. I. стат. 25.
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мын чувствительно рыдаютъ и воплятъ: «охъ, 
охъ, погибли»! ие надобно ли сожалѣть и со
болѣзновать (*)? На конецъ, для доказательства 
справедливости строгихъ мѣръ противъ рас
кольниковъ, Арсеній обращается къ современ
нымъ законодательствамъ и здравому смыслу, 
основывая такія мѣры на самой сущности р ас
кола, на отношеніи его къ Церкви и прави
тельству. «Во всѣхъ государствахъ, говоритъ 
онъ, вездѣ твердое узаконеніе и обычай сво
имъ природнымъ жителямъ отъ своей при
родной государственной хотя худѣйшей вѣры 
отступать не допускать, и отступлшихъ смер
тію казнить. Васъ же расколщпковъ, истин
ныя нашея вѣры отступниковъ и развратите
лей почему бы нашему государству щадить и 
почему бы вамъ волю давать, отшодь не вмѣ- 
стимо и пе токмо Богу, но и здравому уму 
противно и премерско. Разсуждая бо здравымъ 
умомъ, что есть давать вамъ волю на рас
колъ? Ужасно воспоминать (и) толковать: си- 
рѣчь давать вамъ волю отвергайся Церкви и 
крещенія своего, хулить всѣ таинства Христо
вы, людей—не татаръ, но нашихъ природныхъ 
государственныхъ правовѣрныхъ не токмо отъ 
вѣры отторгать, но и грабить, и сожигать, и

(1) Доп. обл. ч. I. стат. 30.
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совсѣмъ погубимъ, и иныя иакоети и скареда 
ства, во всемъ свѣтѣ неслыханный, дѣлать» (!).

Весьма любопытна характеристика рели
гіознаго состоянія с к и т с к и х ъ  раскольниковъ— 
безпоповцевъ, сдѣланная современникомъ па 
основаніи показаній очевидцевъ. Приводя сло
ва апостола Іуды: яко въ послѣднее врелія
будутъ ругатели , по своихъ похотсхъ х о 
дяче  и печестіихг\ сіи суть огпдіьляюще 
себе отъ едипости вѣры и суть тѣлеспи , 
духа  пе иліугце (ст. 1 8  и 19), Арсеній гово
ритъ: «сія вся апостоломъ Іудою о ерети
кахъ предреченная и показанная въ вашихъ 
пустосвятиыхъ выгорѣвшихъ скитахъ безъ вся
кой выключки обрѣтаемъ и усмотруемъ; п о-  
пе;ке кто такъ по своихъ похотехъ и нече
сти въ  ходитъ, какъ вы, пе плѣняя разума 
въ послушаніе Христово и Церкви Его? 
Кго лучше отъ единоеги вѣры и Церкве апо
стольскія въ нынѣшнее время отступилъ, какъ 
вы господа сатановѣры расколщпкп? Кго луч
ше Церковь u тайны божественныя паче 
васъ хулитъ и ругаетъ? Кто такъ, какъ вы 
господства отметаетеся, сирѣчь какъ природ
ной власти монариіой государственной, такъ и 
церковной священной архіерейской бѣгаете и

(I) Гамже, сгаг. 29.



по лѣсамъ и по болотамъ крыетеся будто бы 
Согорадііаго ради житія, а самою вещію ради 
одаого самовольства и грѣха свалыюго, дабы  
вамъ жить свободно безъ граж данское и хри
стіан ск ое закона» (';? Раскольники предста
вляли себя подражателями древнимъ пустын
ницамъ, π Арсеній спрашиваетъ ихъ; почему 
подражатели? «Раавѣ потому, что у васъ ски
ты пустынный іі въ нихъ ради звѣрскаго б ез
чиннаго самоволія п ради брюха и житія без
законнаго, ниже во язмцѣхъ именуемаго, тру
ди  п подвиги неусыпныя, сирѣчь ш> морямъ, 
по лѣсамъ безвѣстнымъ, наирпм. на Новую  
землю, на дацкій Гроіиаитъ и прочая стран
ствованія бе трепан ны й. Въ таковомъ убо  
звѣрскомъ и брюхорадномъ и плотіугодномъ 
состояніи пребы вайте, Церкви ;кс святѣй и 
тайнамъ божественнымъ не токмо отпюдь пс 
пріобщающее#, но и хуллще и аки дѣло ан- 
тпхрнстово отвергающее ксему перекрещива
ющее и самосожпгательство вмѣсто мучени
чества производите, и прочій прсужаспып 
пакости дѣлающе, напр. дѣтоубійство, кровію 
дѣтоубійственною причастіе, ис единою ли на
смѣшкою глаголете, что православныя Церкве 
преданія соблюдаете і2;?·· Паше вь пустыхъ и

5 8 β

(1) Д  >и оОл. ч. I стат.  8.
Тамже,  с і а і .  12.
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пужпыхь мѣстахъ пребываніе почету отъ васъ 
славится богорадное, а самою вещію наче Со
дома іі Гоморы богомерзкое и богопротивное, 
грѣхъ содомскій u грѣхъ свальный и дѣто
убійство въ языцѣхъ насилу пменумое, за 
грѣхъ не вмѣняющее, сквернѣ л;е u нечисто
тѣ вмѣсто благодати и святыни послѣдую
щее (*)». Раскольники хвастались, что оші 
«убожествомъ ради храненія древлеправосла
внаго обогащаются», и Арсеній, приводя въ 
примѣръ св. ЕФестіона, бросившаго въ рѣку 
поданную ему златницу, такъ описываетъ не- 
стяжательность раскольниковъ: «надѣюсь не
только съ златникомъ, но п съ копѣйкою 
цельзя вамъ разстаться, и не только златпи- 
ка, но и послѣдней денежки и полушки не бу
дете въ воду бросать, но надлежащее ей мѣ
сто и употребленіе изыщете. Да къ сему же, 
обстоятельно на ваши скиты посмотрѣвши, 
который не славословіемъ Божіимъ, но еди
ными торгами u обманами п но большей час- 
сти колдунствомъ бавятся и упражняются, 
(можно) видѣть всякому, здравый разумъ иму
щему, что къ себѣ наипаче тѣхъ прелщаютъ 
и обманываютъ, который денгп и имѣнія имѣ
ютъ, а послѣ когда въ ваши руки совсѣмъ

(1) Тамже, стат. 8.



отдадутся и вамъ лишній покажутся, то вы 
ихъ къ самовольному сожигательству и убив- 
ству н а го в а р и в а ет е .а  имѣнія ихъ и денги 
при васъ остаются, и потому ваши скиты 
всѣмъ нескудны, и довольны, и перевестись 
не могущій (1)... Кто бо не вѣсть, что ваши 
скиты поганый и нечестивый единымъ воров- 
ствОхМЪ и разбойническимъ хищеніемъ отъ на
шихъ мужей и ;кенъ, вдовъ и сиротъ, обога
щены, которыхъ съ богатствомъ къ себѣ  
прельстивше, иныхъ для своего гнѣзда и ж и
тельства и ради грѣха свального въ живыхъ 
оставляете, а иныхъ самовольному сожигатель- 
ству преподаете, о каковомъ вашемъ безбожіи, 
во всемъ свѣтѣ не слыханномъ, безчисленные 
образцы, повсягодиѣ почти творимый, свидѣ
тельствуютъ» (2).

Арсеній Маціевичь, какъ мы сказали, ма
ло обращалъ вниманія на мелочныя обвине
нія, взводимыя раскольниками на православ
ную Церковь. ІІоэтому нельзя найти у него 
подробнаго изложенія раскольническаго вѣро
ученія. ІІо за то все существенное въ ихъ 
вѣроученіи онъ приводитъ и опровергаетъ съ 
замѣчательной силой· По ученію безпопов-

5 »8

(1) Дои. обл. ч. I. стат .  8.

(2) Тймже, стат. 28.



денъ, какъ оно изложено у Арсенія, «Церкви 
пѣту, власти апостольскія, сирѣчь священства, 
и строенія апостольскаго, сирѣчь тайнъ свя
тыхъ, пѣту (*); пашу Церковь Божію съ тай
нами и жертвенниками они антихристову на
зываютъ и мерзость на мѣстѣ святѣ, Дані
иломъ и Христомъ предреченную...; жертва 
безкровная, по ихъ мнѣнію, мерзость и сквер
на антихристова (*); на проскомидіи и на ек
теніяхъ еретиковъ возносятъ, того ради без
кровная жертва нѣсть благочестивая, но ере
тическая и бѣсовская; еретицы и недостойніп 
тайны освящаютъ, того ради тайны тайнами 
пе могутъ быти и соверш ался; тѣло и кровь 
Христову пенуждную и непотребную вещь 
судятъ, и вмѣсто толикаго дара и таинства 
богоявленскую воду предпочитаютъ; мѵропо
мазаніе святое безбожнѣ злословятъ печатію  
антихристовою (*); бракъ законный еовсѣмъ 
отвергли, и ежели кто къ нимъ въ бракѣ за
конномъ съ женою придетъ, то первое дѣло— 
повелѣваютъ ему бракъ законный проклинать 
и съ женою по закону Божію  не жить, и 
грѣхъ свальный вмѣсто благочестія и вмѣсто

5 0 9

(1) Увѣщ.

(2) Дои. обл. ч. I. стат. 18.

(3) Увѣіц.



любве Христовы пріемлютъ и исполняютъ (*); 
раскольническія числа самый годъ о анти
христѣ шіснко проглаголютъ...; поу чаютъ, акп- 
бы разрѣшенъ былъ сатапа, тысящи лѣтъ отъ 
Р . X. скончавшейся и Риму отъ православія 
отпадшу..., поучаютъ, яко Дерни пашей нс у 
кончина, ко сще въ пятьдесятомъ (XVIII в.) 
или въ иномъ какомъ году пріидетъ и, тогда 
Церковь паша до основанія раззорится» [2 рас
кольники законныхъ пастырей, «паче л;е вер
ховную власть дѣлаютъ и имѣютъ вмѣсто Д іо- 
клптіановъ и прочінхъ погапсклхъ мучителей, 
еебе жс представляютъ мучениками н страдаль
цами» (3j. Если Арсеній касается второстепен
ныхъ нунтковъ раскольническаго вѣроученія, то 
і і л і і  въ доказательство крайняго ихъ «суемуд
рія и суевѣрія», напр. что «табакъ или чай 
проклятая трава» (*;, или въ разъясненіе того, 
къ чему приводитъ невалшое въ началѣ за- 
блул;деніе. Такъ напр. у ченіе о двуперстіи, само 
по себѣ повальное, приводитъ однаколгь расколь- 
пиковъ къ тому убѣжденію, что «безъ двоихъ 
перстовъ тайны, отъ священника благословля
емъ!, не тайнами и крестное знаменіе не крест-
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(1) Дои. овл.  ч. I. стат. 24.
(2J Увѣщ.
(3) Дои. обл. ч. I. сгаг .  22.
(4) Тамже, стат  24.



нимъ знаменіемъ, благословеніе не благосло
веніемъ, крестъ не крестомъ іі Христосъ не 
Христомъ», а православное перстосложеніе 
хульно «нарнцають еретическимъ н печатію  
антихристовою» ('> «Нѣкоторыи отъ васъ, го
воритъ Арсеній, которыхъ мы обращали, во 
упрямствѣ оставшеся, иконѣ Сиаситслевой 
хотя старинной, не восхотѣли кланяться, въ 
которой дпоеиерстія не увидѣли, п тихвинскую 
икону богородичну отвергли.. Посмотрите, 
каковы плоды отъ вашего велемудраго о пер
стахъ ученія раждаются и каково вашимъ уче
никамъ наставленіе происходитъ, сирѣчь ико- 
ноборсгво» — Изъ раскольническихъ* обря
довъ, упоминаемыхъ Арсеніемъ, стоить упо
мянуть, что «къ выгородкой часовнѣ скамей съ 
подушками довольно имѣютъ н мнимую свою 
службу съ колѣнопреклоненіемъ совершающе, 
па гѣ скамьи скланяются іі поклоны па нихъ 
же опираяся кладутъ отъ нашихъ архіереевъ 
и священниковъ крещенныхъ перекрещиваютъ, 
а наипаче до возраста трндесятолѣтнаго къннмъ 
приходящихъ, а послѣ возраста тридссятолѣт- 
иаго ио большей части не дерзаютъ перекрещи
вать, да у самихъ ссое сожигаюсь самоволь-
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( t j  Таи.ке, ч. II. ϋίΐ). I, 5 и 9.
[2) Так;к4, отв. 5.
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по» (*); что «многимъ своимъ единомышленни
камъ, въ далекомъ разстояніи обрѣтающимся, 
хотящи безбѣдно воду богоявленскую препо- 
слати, въ муку мѣсятъ и опрѣсноки къ прича
щенію дѣлаютъ» (2).

Наконецъ, считаемъ нелишнимъ замѣтить 
что противораскольническія сочиненія Арсенія 
Миціевнча отличаются большой ученостью. 
Арсеній зналъ чрезвычайно мпого и всегда 
весьма удачно пользовался своимъ знаніемъ. 
Кромѣ очень многихъ текстовъ свящ. Писанія 
и библейскихъ примѣровъ, а так;ке свидѣтель
ства очевидцевъ, въ его сочиненіяхъ приводят
ся изъ св. Отцевъ и учителей Церкви: Іустинъ, 
Григорій богословъ, Василій в., Андрей кеса
рійскій, Ѳеофилактъ, Максимъ Грекъ п осо
бенно часто любимый имъ Іоаннъ Златоустъ; изъ 
русскихъ сочиненій: Просвѣтитель, Стоглавъ, 
ІоспФовская грамматика, Кириллова книга, 
Православное исповѣданіе, М ессія,Вечеря, Мечъ 
духовный, Камень вѣры; изъ книгъ историче
скихъ: Четьи минеи, Прологъ, Бароній, Лѣто
пись Нестора, Степенная, Хронографъ, Яро
славское сказаніе о ярославскихъ чудотвор
цахъ, Лѣтопись ростовскихъ архіереевъ; изъ

(1) Дои. обл. ч. I. стаг. 7.
(2) Увѣщ.
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книгъ церковнобогослужебныхъ: Тріоди—пост
ная и цвѣтная, Октоихъ, Слѣдованья псалтырь, 
Минея мѣсячная, і о с и ф о в с к і й  потребппкъ, 
Евангеліе толковое, Кормчая; пзъ сочиненій 
ііротивораскольпическихъ: Скрпжаль, Ж езлъ, 
Извѣщеніе чудесе о сложеніи тріехъ первыхъ 
перстовъ, Увѣтъ, Посланія Игнатія тоболь
скаго, Розыскъ, Знаменія антихриста, Обличе
ніе неправды раскольнической; изъ свѣтскихъ: 
Агриппа—о суетѣ паукъ, Алкоранъ, Талмудъ, 
Естествословцы.—Изъ одного этого перечня 
источниковъ можно видѣть, какъ разнообразна 
u занимательна протпвораскольническая поле
мика Арсенія Маціевича.


