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1И«
ПОСВЯЩЕННАГО ИЗУЧЕНІЮ РАСКОЛА,

ИЗВѢСТНАГО ПОДЪ І Ш Е І П  СТАРООБРЯДЧЕСТВА.

Расколъ, въ своей исторіи и въ своемъ вѣроученіи, 
въ своихъ церковно-общественныхъ установленіяхъ и въ 
своей жизни, до сихъ поръ еще остается мало изучен
нымъ и недостаточно разъясненнымъ. Тщательное спе
ціальное изученіе раскола, и особенно по несомнѣннымъ, 
подлиннымъ памятникамъ, уясняющимъ его происхожде
ніе и первоначальную исторію, необходимо нетолько въ 
научномъ интересѣ, котораго не можетъ не возбуждать 
столь важное историческое явленіе, какъ расколъ-старо
обрядчества, но и въ видахъ практическихъ,—-въ видахъ
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удобнѣйшаго раскрытія самимъ старообрядцамъ непра
вильности ихъ понятій о православной церкви и неза
конности принятаго ими относительно сей послѣдней 
положенія, каковое раскрытіе, будучи ведено съ полнымъ 
безпристрастіемъ и миролюбіемъ, какъ именно и должно 
быть ведено, составляетъ вѣрнѣйпіій и удобнѣйшій путь 
къ ослабленію и постепенному прекращенію самаго 
раскола.

Въ настоящее время потребность въ изученіи раскола 
уже съ достаточною ясностію сознается обществомъ про
свѣщенныхъ русскихъ людей; расколомъ теперь интере
суются нетолько духовныя лица, самымъ званіемъ своимъ 
обязанныя имѣть объ немъ обстоятельныя свѣдѣнія, но 
и свѣтскіе люди, не равнодушные къ историческимъ 
судьбамъ православной церкви и русскаго народа; изу
ченіемъ раскола занимаются теперь многіе и съ неви
даннымъ прежде усердіемъ: въ теченіе послѣднихъ де
сяти, или пятнадцати лѣтъ немало явилось отдѣльныхъ 
сочиненій о расколѣ, между которыми есть составляющія 
цѣнное пріобрѣтеніе для науки и для практическаго 
употребленія въ сношеніяхъ и бесѣдахъ съ старообряд
цами; еще больше напечатано статей о расколѣ въ раз
ныхъ журналахъ, нетолько духовныхъ, но и свѣтскихъ; 
книги и статьи о расколѣ продолжаютъ являться и до
селѣ,— послѣднія притомъ не въ маломъ количествѣ.

И особенная важность основательнаго изученія раско
ла, и возбужденный въ обществѣ интересъ къ такому 
его изученію наводятъ на мысль о потребности и благо
временности періодическаго изданія, спеціально посвя
щеннаго спокойному и безпристрастному разсмотрѣнію
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вопросовъ объ исторіи, вѣроученіи и жизни раскола, 
извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества, и главнымъ 
образомъ на основаніи несомнѣнныхъ историческихъ па
мятниковъ, остающихся большею частію еще не издан
ными и даже мало извѣстными: такого содержанія и въ 
такомъ духѣ издаваемый спеціальный журналъ послу
житъ къ удовлетворенію и вмѣстѣ поддержанію въ обще
ствѣ вниманія къ вопросамъ о расколѣ,— вниманія, ко
торымъ нельзя не дорожить въ интересахъ православной 
церкви,— и, что особенно важно, для посвятившихъ 
себя дѣлу проповѣди среди старообрядчества, равно какъ 
для самихъ старообрядцевъ, будетъ служить полезнымъ 
пособіемъ къ разъясненію и установленію правильныхъ 
понятій о расколѣ и его отношеніяхъ къ православію.

Правда, къ достиженію тѣхъ же цѣлей ведутъ, хотя 
далеко не всѣ, появляющіяся въ разныхъ журналахъ и 
духовныхъ и свѣтскихъ статьи о расколѣ; но обстоя
тельство это нетолько не исключаетъ потребности изда
нія, спеціально посвященнаго изученію раскола во всѣхъ 
его проявленіяхъ, а служитъ еще новымъ подтвержде
ніемъ дѣйствительной нужды въ такомъ изданіи. Разбро
санныя по разнымъ книжкамъ разныхъ журналовъ статѣи 
о расколѣ бываютъ неизвѣстны, а часто и недоступны 
даже многимъ изъ людей, близко интересующихся рас
коломъ, тѣмъ паче самимъ раскольникамъ. При томъ же, 
надобно замѣтить, между этими статьями, вообще раз
личными- по своему характеру и направленію, иногда 
появляются такія, содержаніе и цѣли которыхъ не мо
гутъ быть признаны соотвѣтствующими строгой истинѣ 
и видамъ сближенія старообрядцевъ съ церковію. Спе-
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ціальный журналъ, кромѣ собственныхъ трудовъ по изу
ченію раскола въ -духѣ справедливости и безпристрастія, 
долженъ имѣть еще непремѣнною задачею —  представ
лять подробный и обстоятельный отчетъ о всемъ, что 
будетъ печататься о расколѣ въ другихъ изданіяхъ, а 
также отдѣльными книгами, съ надлежащимъ разборомъ 
сочиненій н статей наиболѣе важныхъ, вообще заслужи
вающихъ вниманія по содержанію своему, или по на
правленію, такъ чтобы читатели, при ндмощи этого 
отчета, могли постоянно слѣдить за текущею литерату
рой о расколѣ, съ удобствомъ находить въ журналахъ 
тѣ статьи, содержаніемъ которыхъ будутъ заинтересо
ваны но преимуществу, и для правильнаго объ нихъ 
сужденія имѣть руководственныя замѣчанія.

Вслѣдствіе указанныхъ соображеній о потребности и 
пользѣ спеціальнаго періодическаго изданія, посвящен
наго спокойному и безпристрастному разъясненію исторіи, 
вѣроученія и жизни раскола въ видахъ его постепеннаго 
ослабленія и прекращенія, при Братствѣ св. Петра ми
трополита, подъ редакціей нижеподписавшагося, съ ген- 
варя 1875 года предпринимается изданіе журнала Брат
ское Слово, имѣющаго это именно назначеніе —  способ
ствовать всестороннему изученію раскола въ духѣ пол
наго безпристрастія, а чрезъ то и самому сближенію 
старообрядцевъ съ церковію.

Журналъ Братское Слово будетъ выходить четыре 
раза въ годъ, именно въ генварѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и ок
тябрѣ мѣсяцахъ, книжками 15— 20 печатныхъ листовъ 
каждая, и состоять изъ слѣдующихъ трехъ отдѣловъ:



I. Матеріалы, подъ именемъ которыхъ разумѣются 
всѣ письменные памятники, какъ православнаго, такъ и 
раскольническаго происхожденія, служащіе къ разъясне
нію раскола въ его исторіи, вѣроученіи и жизни. Между 
римтт можно различать именно памятники трехъ родовъ:
1) въ собственномъ смыслѣ историческіе, т. е. раскры
вающіе послѣдовательный ходъ и взаимную связь событій 
въ исторіи раскола съ самаго возникновенія его и до 
ближайшаго къ намъ времени: таковы разнаго рода до
кументы по раскольническимъ дѣламъ, сочиненія право
славныхъ писателей, сообщающія разнаго рода извѣстія 
о происходившемъ у раскольниковъ, и раскольническія 
сказанія о лицахъ и событіяхъ изъ исторіи раскола;
2) сочиненія, имѣющія значеніе для исторіи православной 
полемики противъ раскола; 3) памятники раскольниче
ской письменности, способствующіе изученію какъ общихъ, 
такъ и частныхъ раскольническихъ мнѣній, религіозно
общественныхъ правилъ и учрежденій,— вообще занимаю
щіе болѣе или менѣе значительное мѣсто въ исторіи 
раскольнической литературы. Изданіе памятниковъ будетъ 
ведено съ соблюденіемъ требуемыхъ наукою условій, т. 
е. въ полномъ ихъ видѣ, со всею вѣрностію подлинному 
тексту и съ сохраненіемъ характеристическихъ особен
ностей подлиннаго правописанія, съ предварительными 
библіографическими свѣдѣніями о каждомъ памятникѣ и 
съ подстрочными примѣчаніями противъ всѣхъ тѣхъ 
мѣстъ, которыя почему-либо требуютъ объясненія; нѣ
которые изъ памятниковъ, по уваженію къ особенной 
ихъ важности, будутъ печататься славянскимъ шрифтомъ 
и, по мѣрѣ возможности, будутъ сопровождаемы литогра-
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фическими снимками. При томъ редакція приметъ за 
правило— матеріалы значительные по объему не разбивать 
на многія книжки журнала, но печатать, по возможности, 
не прерывая, хотя бы для этого весь первый отдѣлъ 
какой-либо книжки приходилось посвятить одному по
добнаго рода памятнику, въ той увѣренности, что при 
такомъ способѣ изданія матеріаловъ лучше можно удо
влетворить и научнымъ требованіямъ и самому интересу 
читателей, нежели прерывая любопытныя статьи, какъ 
иногда дѣлается, даже на полусловѣ. И обиліе имѣю
щихся для изданія памятниковъ и особенное ихъ значе
ніе для надлежащаго рѣшенія вопросовъ о расколѣ по
служили основаніемъ къ тому, чтобы отдѣлъ матеріямвъ 
поставить на первое мѣсто и въ каждой книжкѣ журнала 
давать ему, сравнительно съ другими отдѣлами, болѣе 
значительный объемъ *).

II. Изслѣдованія по разнымъ вопросамъ о расколѣ, 
историческаго и догматико-полемическаго содержанія.

III. Смѣсь. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ печататься би
бліографическія извѣстія и замѣчанія о всѣхъ новыхъ 
сочиненіяхъ и статьяхъ о расколѣ, свѣдѣнія о современ
ныхъ событіяхъ въ старообрядчествѣ и всѣ вообще статьи 
по своему содержанію не подходящія къ двумъ другимъ

*) Въ каждой книжкѣ Братскаго Слова первый отдѣлъ будетъ именно 
занимать не менѣе половины, т. е. 8 — 10 печатныхъ листовъ, съ особымъ 
щетомъ страницъ, такъ что въ годовомъ изданіи журнала отдѣлъ сей бу
детъ составлять цѣлый томъ 35 — 40 печатныхъ листовъ; а два другіе 
отдѣла, каждый съ особымъ же щетомъ страпицъ, составятъ второй томъ, 
объемомъ также 35 — 40 печатныхъ листовъ.
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отдѣламъ; здѣсь же будутъ печататься протоколы Брат
ства св. Петра митрополита и всѣ относящіяся до Брат
ства свѣдѣнія: статьи, исходящія отъ Братства св. Петра 
митрополита, за которыя, такъ сказать, отвѣтственно 
само Братетво, будутъ всегда отмѣчаемы подстрочнымъ 
указаніемъ, что онѣ печатаются по опредѣленію брат
скаго Совѣта.

Редакторъ Н. Сухотинъ.

Цѣна годовому изданію Братскаго Слова безъ пересылки 
четыре рубля пятдесятъ кт . сер. съ пересылкою пять

рублей.

Подписка принимается: въ Москвѣ въ книжныхъ магази
нахъ А . Н. Ферапонтова (на Никольской ул.) И. Г. Соловьева 
и А. Л. Васильева (на Страстномъ бульварѣ), въ С.-Петер- 
бурггъ въ книжномъ магазинѣ Базунова (на Невск. просп.)

Гг. иногородные благоволятъ обращаться исключительно 
къ редактору: въ Сергіевъ Посадъ (Москов. губ.) Профессору 
Духовной Академіи Н. И. Субботину.

Отъ Московскаго Комитета для цензуры духовныхъ книгъ печатать позволяется. 
Московская духовная Академія, сентября 23 дня, 1874 года. Цензоръ Профессоръ 

Протоіерей Филареш Сергіевскій.
Типографія Т. Рисъ, на Садовой, у Яузской части, домъ Медынцевой.
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БРАТСКОЕ СЛОВО.

і.

М А Т Е Р ІЯ Л Ы .



К Л Е И Л И  ш ІСТОРШ Г ІС Ш А  ЗА ПЕРВОЕ ВРЕМЯ 
ЕГО СРЩ ЕПВОВШ .

Первымъ временемъ существованія раскола мы назы
ваемъ время дѣятельности первыхъ расколоучителей, 
первыхъ насадителей и распространителей раскола въ 
Русской церкви при Никонѣ патріархѣ и ближайшихъ 
его преемникахъ , именно же —  время предшествующее 
собору 1667 года и послѣ этого собора до окончанія 
стрѣлецкаго мятежа въ Москвѣ, когда рѣшена была 
участь послѣдняго изъ наиболѣе замѣтныхъ первоучите
лей раскола.

Матеріалы для исторіи этого времени, какъ и всѣ 
вообще матеріалы для исторіи раскола, можно раздѣлить 
на три разряда, или отдѣла: 1) документы, имѣющіе въ 
собственномъ смыслѣ историческій характеръ, т. е. со
держащіе извѣстіе о лицахъ и событіяхъ изъ исторіи 
расколѣ за первое время его существованія, II) догма
тико-полемическія сочиненія первыхъ расколоучителей, 
III) сочиненія современныхъ имъ православныхъ писа
телей, направленныя противъ раскольническихъ мнѣній.

Въ ряду памятниковъ перваго отдѣла важнѣйшее мѣс
то принадлежитъ, безъ сомнѣнія, соборнымъ распоря-
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геніямъ и постановленіямъ объ исправленіи церковно* 
богослужебныхъ книгъ при п. Никонѣ. Самый первый, 
и по времени и по значенію, изъ такихъ документовъ 
(Соборное дѣяніе 1654 года) уже изданъ, по подлинному 
его списку, Братствомъ св. Петра митрополита въ 
1873 году. Желательно было-бы подобнымъ же образомъ 
издать памятники послѣдовавшихъ затѣ&ъ сношеній пат
ріарха Никона съ Паисіемъ патріархомъ константино
польскимъ по дѣлу объ исправленіи богослужебныхъ 
книгъ и обрядовъ въ церкви Россійской *), также дѣя  ̂
нія соборовъ 1655 и 1656 г .2); но, къ сожалѣнію, под
линныхъ, или хотя-бы не подлинныхъ, списковъ всѣхъ 
этихъ важныхъ документовъ мы отъискать не моглиЛ 
Найдено только соборное постановленіе о печатаніи ново-) 
исправленнаго Требника, вмѣстѣ съ опредѣленіемъ объі

---------------  |
О Мы разумѣемъ посланія, которыми обмѣнялись по сему|

дѣлу оба патріарха. Одно посланіе п. Никона, отправленное^ 
или назначавшееся къ отправленію ранѣе той грамоты, чт^ 
послана была съ грекомъ Мануиломъ и вызвала знамени
тую епистолію п. Паисія, напечатанную въ Скрижали, из
дано, по черновому списку Синодальной библіотеки, въ 
приложеніи къ братскому изданію Соборнаго дѣянія 1654 
года. Славянскій переводъ въ высшей степени важнаго по*| 
сланія п. Паисія, какъ сей часъ упомянуто, напечатанъ въ̂  
никоновской Скрижали (стр. 639—705); но переводъ сей  ̂
сдѣланный, очевидно, съ буквальной вѣрностью подлиннику^ 
во многихъ мѣстахъ неудобовразумителенъ, и потому из̂  
даніе подлиннаго греческаго текста паисіевой грамоты съ 
переводомъ болѣе яснымъ весьма желательно. ;

2) Извѣстія объ этихъ соборахъ находятся въ предисло
віи къ Служебнику 1656 г. п въ первой^части ?Увѣтаа.
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учрежденіи архіерейскихъ каѳедръ въ Смоленскѣ и Вяткѣ 
состоявшееся на соборѣ ■, бывшемъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 
7Г65 (1656) года. Этотъ соборный актъ, сохранившійся, 
въ подлинникѣ, для исторіи исправленія церковно-бого
служебныхъ книгъ при п. Никонѣ имѣетъ значеніе, во 
первыхъ, какъ новое несомнѣнное свидѣтельство, что 
исправленныя тогда книги печатались по соборномъ ихъ 
разсмотрѣніи и по соборному рѣшенію; во вторыхъ—  
какъ несомнѣнной вѣрности свидѣтельство о томъ, съ 
какою тщательностію была приготовлена къ изданію соб
ственно книга Потребникъ. Соборъ именно засвидѣтель
ствовалъ: а) что исправленіе этой книги вызвано было 
внимательнымъ и долговременнымъ разсмотрѣніемъ преж
де изданныхъ Потребниковъ московской печати, оказав
шихся одинъ другому несогласующимися въ церковныхъ 
чинахъ, каковое разногласіе случилося, по замѣчанію 

'собора, отъ злыхъ лѣтъ и временъ, частію же отъ не
искусства лерепищиковъ, и частію отъ«высокоуміяи_сацо- 
надѣшшости издателей?? б) что къ новому исправленію 
Требника было приступлено тогда уже, когда отъ все- 
ленскихъ патріарховъ ̂ и изъ Аѳонской горы получены 
были писменныя извѣщенія о томъ, какъ у нихъ, на 
Востокѣ, совершаются чины церковные, когда были от
туда же подучены харатейные списки Требника, равно 
какъ собраны были и славянскія на хартіяхъ книги; 
в) что исправленіе Требника совершено было именно по 
древлеписаннымъ, харатейнымъ греческимъ подлинни
камъ; и г) что исправленный такимъ образомъ Потреб
никъ на соборѣ былъ прочитанъ со всякимъ прилѣжнымъ 
вниманіемъ, и тогда уже соборъ постановилъ отдать его
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въ типографію для печатанія, а по напечатаніи принятъ 
въ непремѣнное церковное употребленіе, «да нектому кто 
начнетъ развѣ сея исправленныя книги дѣйствовати цер
ковныхъ таинствъ».*)

Такъ какъ документъ сей, представляющій такую важ
ность для исторіи соборнаго исправленія церковно-бого- 
служебныхъ книгъ, по своему содержанію и характеру 
отличается отъ всѣхъ другихъ матеріяловъ, предназна
ченныхъ для изданія, то мы печатаемъ еіго здѣсь отдѣль
но, внѣ счета прочихъ документовъ.

!) По изысканіямъ 'иб л іограФовъ (Сопикова, Каратаева 
и др.) Требника, напечатаннаго въ 7165 (165%) году, не 
существуетъ: можно полагать по этому, что на соборѣ раз
смотрѣнъ былъ и одобренъ къ напечатанію Требникъ, из
данный въ 1658 году (начася печататися въ лѣто отъ соз
данія міра 7166 маія въ 24 день; а совершися лѣта 7167 
декабря въ 1 день, т. е. начатъ печатаніемъ въ маѣ 1658 г., 
а конченъ въ декабрѣ того же года). Въ Патріаршей (Си
нодальной) библіотекѣ находится подъ № 879 списокъ этого 
Требника, тотъ самый, съ котораго производилось печата
ніе: на немъ сохранились разныя замѣтки, свидѣтельствую
щія съ какимъ тщаніемъ производилось исправленіе и пе
чатаніе Требника; въ одномъ мѣстѣ (л. 17) замѣчено, что 
„книга сія переведеся и исправися съ греческихъ евхоло- 
гіевъ, сіесть молитвословій, или требниковъа, (см. объ этомъ 
спискѣ въ Опис. ркп. Син. библ. III, I, № 379).



Соборное дѣяніе объ учрежденіи архіерейскихъ каеедръ въ Смо
ленскѣ и Вяткѣ и о печатаніи новоисправленнаго Потребника, 7165 

(1656) г. въ октябрѣ мѣсяцѣ1).

Благочестивѣйшаго великаго государя царя и 
великаго князя Алексѣя Михайловича всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца съ волею, и 
великаго господина и государя святѣйшаго Никона

1) Печатается съ подлиннаго списка, находящагося въ 
Синодальной библіотекѣ. Подлинникъ писанъ на свиткѣ; на 
оборотѣ находятся слѣдующія собственноручныя подписи 
присутствовавшихъ на соборѣ:

Никонъ Божіею милостію архіепископъ царствующаго 
града Москвы и всея Великія и Малыя Росіи патріархъ.

Лаврентіи Божіею милостію архіепископъ казанскій и 
свіяжскій митрополитъ.

Іона митрополитъ ростовскій и ярославскій.
Ѳираретъ архіепископъ смоленскій и Мстиславскій.
Рязанскій и* муромскій архіепископъ Иларіонъ.
Іоасафъ архіепископъ тверскій и кашинскій.
Александръ епископъ вятскій и великопермскій.
Іоасаѳъ архимандритъ живоначальныя Троицы Сергіева 

монастыря.
Никиѳоръ архимаритъ изъ Володимиря Рожественнаго 

монастыря.
І осифъ архимаритъ Чюдова монастыря.
І осифъ архимаритъ Спасова монастыря что на новомъ.
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архіепископа царствующаго великаго града Москвы 
и всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи и всея 
сѣверныя страны и поморіа и многихъ государствъ 
патріарха по благословенію, правильнымъ велѣніемъ 
повелѣцно собратися во царствующій градъ Москву 
архіереомъ, архимандритомъ и игуменомъ по 87 пра-

Герасимъ архимаритъ Симанова монастыря.
Дионисіи архимаритъ Дионисіи Андроникова монастыря.
Кипріанъ архимаритъ Богоявленскаго монастыря что за 

торгомъ.
І осифъ игуменъ Знаменскаго монастыря что на Москвѣ.
Авраміи архимаритъ изъ Суздаля Спаса Еѵоиміева мо

настыря.
Карионъ Игуменъ Сунжи (съ Унжи) Макаревскагу мо

настыря.
Филаретъ архимаритъ Свологды (съ Вологды) Каменска

го монастыря.
Святыя* горы Аѳонскія Иверскаго монастыря что на 

Москвѣ в Никольско монастырѣ за иконнымъ рѣдомъ
Архимандритъ Дионисие руку приложилъ.
И осифъ игуменъ Новинскаго монастыря
Іона игуменъ Даниловскаго монастыря что на Москвѣ реке.
Михаило протопопъ большаго собора Успенія пресвятыя 

Богородицы.
Іакимъ протопопъ Вознесенскаго девича моностыря что 

въ кремлѣ.
Александръ протопопъ церквѣ всемелостиваго Спаса что 

у Государя на сенехъ.
Климентъ протопопъ церкви Николы чудотворца Гостун

скаго.
Евстратеи протопопъ церкви Покрова пресвятей Богоро

дицы что на рву.
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виду святыхъ апостолъ глаголюпцо сице: дващи въ 
лѣтѣ епископи да собираются церковныхъ ради 
вещей, и божественныхъ повелѣній, дервое убо въ 
четвертую недѣлю по Пасцѣ, второе же октября 
12; и по 8 правилу 6-го собора иже въ Трулѣ по- 
латнѣмъ, и по 6-му правилу иже въ Никеи втораго 
собора, единою въ лѣтѣ повелѣвающимъ въ коейждо 
области отъ всѣхъ епископовъ собору бывати о цер
ковныхъ вещѣхъ, и о божественныхъ повелѣній 
стязаніи, и о разрѣшеніи недоумѣнныхъ и не удобь 
разумныхъ винъ.

И Божіею благодатію благочестивіи архіереи ар
химандриты же и игумены и прочій священнаго 
причта во царствующій великіи градъ Москву со- 
бравшеся, и въ полатахъ великаго государя свя
тѣйшаго Никона патріарха московскаго и всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи, по святымъ пра
виломъ соборное дѣяніе сотвориша.

И въ соборномъ дѣяніи обрѣтше вины:
Градъ Смоленскъ, иже премногими времены былъ 

подъ державою великихъ государей московскихъ, 
и будучи во православіи имѣлъ своего ему архіереа, 
рукоположенна царствующаго великаго града Москвы 
отъ великихъ архіереовъ. Нынѣ же, милостію Бо
жіею и великаго государя царя и великаго князя 
Алексѣя Михаиловича всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержца храбростію и силною 
десницею паки, яко нѣкій удъ отторженый, соче-
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тася подъ державою его царскаго величества Мос
ковскаго государства, и святѣй апостольстѣй во
сточнѣй церкви, отъ проклятыя ереси римскія 
и отъ польскаго короля мучительства свободися; 
и есть оный градъ многочеловѣченъ со окрестными 
его грады и веси: сего ради требуетъ своего пра
вославнаго архіереа. И с волею великаго Государя 
царя и великаго князя Алексія Михаиловича всея 
Беликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца избрали 
есмы соборнымъ дѣяніемъ во оную епархію во пре
славный градъ Смоленскъ суждальскаго и торускаго 
архіепископа Филарета. И да зовется и именуется: 
Филаретъ архіепископъ смоленскій и мстиславскіи 
со иными прилежащими ему грады.

И с волею же великаго государя царя и вели
каго князя Алексѣя Михаиловича всея Беликія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца,

того же собора дѣяніе:
Страна имянуемая Вятка, отстоящи отъ царствую

щаго града Москвы многимъ разстояніемъ, и есть 
оная страна грады и мѣста имущи многочеловѣчны,, 
и сего ради требуетъ своего ей архіерея и пастыря: 
избрали есмы соборнымъ дѣяніемъ во оную страну 
коломенскаго и коширскаго епископа Александра, 
и да зовется и именуется: Александръ епископъ 
вяцскій и великопермскіи. И предѣлъ, зовомый Ве
ликая Пермь (бывшій вологотскія епархіи, и даль
няго ради разстоянія отъ Вологды), правильнѣ су-
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дихомъ тому-же епискому Александру придати, во- 
логодстѣй 'же епархіи придати Бѣлоозеро, да зо
вется и имянуется: Маркелъ архіепископъ вологод
скій и бѣлоозерскій.

Еще же премногими лѣты и времени смотривше 
о книзѣ Потребникѣ, яко обрѣтохомъ въ ней мно
гія чины церковныхъ таинстъ поврежденны, и не 
согласующася святѣй восточнѣй церкви, и во мно
гія лѣта многія книги друку московскаго изданы о 
церковныхъ чинѣхъ, овіи сице, овіи же инакб, 
друга друзѣй несогласующеся, и разумѣхомъ, яко 
сіе случися отъ злыхъ лѣтъ и временъ, или отъ 
преписующихъ, или просто* и своимъ высокоуміемъ 
и мнѣніемъ развратиша ю. И сего ради потщахом- 
ся немало изысканіе показати, и послахомъ ко 
вселенскимъ патріархомъ, и во святую Аѳонскую 
гору; и пріемше отъ вселенскихъ патріарховъ и 
отъ святыя горы письмены извѣщеніе, и святыя 
древнія книги прежде многихъ лѣтъ на хартіахъ 
писанныя гречески, и здѣ обрѣтающіяся предмно
гими лѣты писанныя на хартіахъ книги собрахомъ, 
и преведше отъ греческихъ древлеписанныхъ книгъ 
на хартіахъ святую книгу Потребникъ, прочтохомъ 
ю на соборѣ со всякимъ прилѣжнымъ вниманіемъ, 
и судивше ю издати во тѵпографію, елицы чины и 
дѣянія разумѣхомъ правы быти.

Егда же сія книга Потребникъ Божіею благо
датію и нынѣшнимъ нашимъ соборнымъ дѣяніемъ
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неправленая изъ печати издана будетъ, да нектону 
кто начнетъ развѣ сѳя неправленыя книги дѣй- 
ствовати церковныхъ таинствъ; ащели кто обря- 
щется презирая и не покаряяся сему нашему по 
святымъ правиломъ бывшему соборному дѣянію, да 
будетъ повиненъ Богови и церковнымъ канономъ.

Бысть же сіе по святымъ правиломъ соборное дѣя
ніе въ лѣто отъ созданія міра 7165, отъ вплощенія 
же Бога Слова 1657, въ мѣсяцѣ октябрѣ.

Количество историческихъ матеріяловъ, собранныхъ 
нами и приготовленныхъ къ изданію, разумѣется, должно 
быть названо далеко не полнымъ и съ теченіемъ вре
мени, безъ сомнѣнія, будетъ дополняемо вновь откры
ваемыми документами; но и то, что мы успѣли собрать 
и предлагаемъ теперь вниманію читателей, составляетъ 
матеріялъ, обильный новыми свѣдѣніями, новыми любо
пытными и важными подробностями о лицахъ и событіяхъ 
изъ перваго времени существованія раскола. При помощи 

1 этого матеріала въ значительной степени дополняется .и 

уясняется исторія возникновенія и первоначальнаго рас
пространенія раскола въ Русской церкви, а съ тѣмъ 

| вмѣстѣ очевиднѣе становится настоятельная потребность 
для того времени такой мѣры противъ распространенія 
раскола, какъ соборъ 1666— 1667 года; его значеніе и 
смыслъ его постановленій получаютъ также большую 
ясность и опредѣленность. Съ Дѣяніями большаго москов
скаго собора всѣ прочіе матеріалы имѣютъ болѣе или
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ненѣе тѣсную связь; между ними соборные акты зани
маютъ, такъ сказать, центральное мѣсто. Вотъ почему, 
какъ мы говорили и прежде '), для правильнаго сужде
нія о соборѣ 1666— 1667 года и его постановленіяхъ 
необходимо принимать во вниманіе предшествовавшія 
собору обстоятельства, разсматривать соборное дѣяніе 
въ связи съ историческими памятниками, имѣющими 
близкое къ нему отношеніе, а не ограничиваться рас
крытіемъ только буквальнаго смысла соборныхъ опредѣ
леній, даже одной только заключительной ихъ части, или 
такъ называемаго «изреченія».

При изданіи историческихъ матеріаловъ въ первомъ 
отдѣлѣ мы признали удобнѣйшимъ расположить ихъ въ 
слѣдующемъ порядкѣ: сначала будутъ напечатаны доку
менты, касающіеся разныхъ лицъ (каждаго въ отдѣль
ности), привлеченныхъ къ отвѣту предъ соборомъ 1666— 
1667 г.; потомъ— акты, ближайшимъ образомъ относя
щіеся къ этому собору и самыя соборныя Дѣянія по 
подлинному ихъ списку; далѣе—матеріалы для исторіи 
Соловецкаго возмущенія; наконецъ— остальные документы 
по дѣламъ раскола за первыя пятнадцать лѣтъ послѣ 
собора 1666— 1667 года.

Количество матеріаловъ для втораго отдѣла также 
не малочисленно. Если не отъ всѣхъ, то отъ многихъ 
расколоучителей перваго времени существованія раскола 
сохранились, и въ не маломъ числѣ, сочиненія догма
тико-полемическаго содержанія. Между ними первое мѣсто 
принадлежитъ челобитнымъ, которыя были писаны на

') См. предисл. къ Дѣ янію  соб. 1654 г.
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имя царя Алексѣя Михайловича въ защиту старопечат
ныхъ книгъ и мнимо-старыхъ обрядовъ. Мы напечатаемъ 
тѣ челобитныя, которыя доселѣ остаются не изданными, 
или напечатаны не вполнѣ, также по спискамъ не со
всѣмъ вѣрнымъ. Затѣмъ будутъ слѣдовать догматико
полемическія сочиненія Аввакума, дьякона Ѳедора, Спи
ридона Потемкина и др.
,,-Менѣе^бргатъ матеріалами долженъ быть третій от

дѣлъ, такъ какъ важнѣйшія сочиценій противъ раскола 
были уже въ свое время напечатаны; но и здѣсь мы 
надѣемся представить читателямъ нѣкоторыя изъ сочи
неній такого рода, частію неизвѣстныя доселѣ, частію 
остающіяся не изданными, а между тѣмъ имѣющія зна
ченіе для исторіи нротивураскольнической полемической 
литературы.



ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

I .

О лицахъ, судившихся на соборѣ 1666— 1667 года.

1. О протопопѣ Казанскаго, в7, Москвѣ, собора Иванѣ 
Иероновѣ (въ иночествѣ старецъ Григорій).

О Нероновѣ, какъ одномъ изъ самыхъ первыхъ и зна
чительныхъ противниковъ соборнаго исправленія цер
ковно-богослужебныхъ книгъ и обрядовъ, упоминаетъ 
патріархъ Никонъ въ своемъ посланіи въ патріарху 
константинопольскому Паисію (Скриж. стр. 711.) и по
томъ говорится въ Дѣяніяхъ собора 1666 года (Допол. 
къ Акт. ист. т. У, стр. 457); изъ раскольническихъ 
писателей нѣкоторыя свѣдѣнія о Нероновѣ сообщаетъ 
другъ его протопопъ Аввакумъ въ своемъ «Житіи» (по изд. . 
Кожанч. стр. 21— 23) и Денисовъ въ Виноградѣ Рос
сійскомъ (въ статьяхъ о Никонѣ). Біографія Ивана Не- 
ронова составлена г. Знаменскимъ и напечатана въ 
Прав. Собесѣдникѣ 1869 г. (ч. 1, стр. 236— 282 и 
325— 366). Составитель біографіи пользовался частію

ВРДТ. СІ. ОТД. I. 2
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указанными выше источниками, главнымъ же образомъ 
письмами самого Неройова н современными о немъ за
писками, находящимися въ рукописномъ сборникѣ би
бліотеки Казанской Духовной Академіи, который, по его 
словамъ, «списанъ въ 1856 году съ экземпляра, при
надлежащаго., библіотекѣ графа Уварова» (Этимъ акаде
мическимъ спискомъ сборника пользовался и г. Щаповъ 
для своей книги Русскій расколъ старообрядства, см. 
стр. 46). Упомянутая рукопись библіотеки графа А. С. 
Уваріова (іп 8-о, № 131) писана красивымъ уставомъ, 
какъ можно полагать, въ прошломъ столѣтіи. Прежде 
она принадлежала извѣстному археологу Сахарову, ко
торый сдѣлалъ на ней слѣдующую надпись: «Сколько 
въ этой цнигѣ клеветы и лжи! За то и какое вѣрное 
свидѣтельство для исторіи о расколѣ и ихъ учителяхъ. 
Безъ этѣхъ данныхъ мы многаго не знали. Исторія лож
ное отдѣлитъ и откроетъ весь ходъ гонителей Никона». 
Статьи, составляющія сборникъ, дѣйствительно, въ выс
шей степени любопытны и важны для исторіи первыхъ 
лѣтъ раскола. Кромѣ этого сборника мы нигдѣ ихъ не 
встрѣчали, и не знаемъ, имѣются ли другіе экземпляры са
маго сборника, кромѣ принадлежащаго гр. А. С. Уварову. 
Правда, въ Обзорѣ русск. духов, лит. архіепископа Фи
ларета упоминаются «письма Неронова 1653 и 1654 г. 
къ царю, царицѣ и Вонифатьеву, ркп.» (ч. I. стр. 345), 
а въ его же Исторіи русской церкви цитуется «ркп. 
записка неизвѣстнаго, приложенная къ письмамъ Неро
нова» и приводится изъ нея нѣсколько мѣстъ (ч. IV, 
стр. 156), т. е. архіепископъ Филаретъ упоминаетъ въ 
Обзорѣ и Исторіи о статьяхъ, составляющихъ главное
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содержаніе Уваровскаго сборника; но ни тамъ, ни здѣсь 
онъ не указалъ, вопреки своему обычаю, въ какой би
бліотекѣ находятся списки этихъ статей. Г. Соловьевъ 
въ своей Исторіи Россіи также приводитъ мѣста изъ 
упомянутой «записки неизвѣстнаго» (т. XI, стр. 286 и 
293); но онъ, по своему обычаю, не указываетъ даже и 
сочиненія, откуда заимствовалъ приведенныя мѣста. Итакъ 
Уваровскій сборникъ писемъ Неронова и другихъ близ
кихъ ему лицъ есть единственный извѣстный доселѣ 
экземпляръ1). Всѣ статьи этого сборника мы печатаемъ 
ниже по благосклонному дозволенію графа А. С. Ува
рова, за что долгомъ поставляемъ принести ему благо
дарность. Остальные же, печатаемые ниже, документы

1) Можно съ достовѣрностію полагать, что составителемъ 
этого сборника былъ игуменъ Ѳеоктистъ, одинъ изъ бли
жайшихъ друзей Неронова, причастный къ дѣлу о расколѣ, 
двѣ статьи котораго—письмо къ царскому духовнику о 
пребываніи Неронова въ Спасокаменномъ монастырѣ и за
писка о его жизни съ 1653 по 1659 годъ, вошли въ составъ 
самаго сборника: въ „Росписиа книгъ и бумагъ, отобранныхъ 
у Ѳеоктиста въ 1666 году по царскому указу (Роспись эта, 
вмѣстѣ съ другими любопытными документами о Ѳеоктистѣ, 
будетъ въ своемъ мѣстѣ напечатана), подъ № 2 значатся: 
„десять тетратей, а въ нихъ писаны списки съ отписокъ 
къ великому государю ис Каменскаго монастыря отъ Ивана 
Неронова*. Такимъ образомъ Спасокаменскія письма Неро
нова къ царю Алексѣю Михайловичу у Ѳеоктиста были 
уже собраны вмѣстѣ, въ одинъ сборникъ, самое заглавіе 
котораго имѣетъ ближайшее сходство съ заглавіемъ передъ 
первой статьей Уваровскаго сборника: „Списокъ с отписокъ 
священнопротопопа Іоанна Неронова къ государю царю*.

2*
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о Нероновѣ, бывшіе доселѣ совершенно не извѣстными т 
заимствованы изъ рукописей Синодальной библіотеки.

I. Изъ письма протопопа Аввакума къ протопопу Ивану. Неронову 
въ Спасокаменный монастырь, отъ 14 Сентября 1653 г ,1).

. .. по воздвиженьевъ день живу.... четвертую не
дѣлю ношу на шѣе чепь с стуломъ. Жалуютъ пус
каютъ к церквѣ. Не пустили попы у Казанские

*) Печатается съ* подлинника, находящагося въ Синод. 
библ. Начало письма., къ сожалѣнію, не сохранилось; вмѣстѣ 
съ нимъ недостаетъ и части адреса, надписаннаго на об
ратной сторонѣ письма; въ адресѣ остались • слѣдующія 
слова: ? гдою (вѣроятно: за Вологдою) въ камеиомъ
монасмы(рѣ) . ому (казанскому) протопопу иоанну
(посланному) въ монастырь подъ иа(чалъ).

Письмо писано на двухъ листахъ, склеенныхъ въ одинъ 
столбецъ; послѣдняя половина писана на оборотѣ втораго 
листа. Какимъ образомъ подлинникъ письма, писаннаго къ 
Неронову, достался въ Синодальную, прежде Патріаршую, 
библіотеку, на это мы имѣемъ довольно ясное указаніе. Въ 
„Росписи0, книгъ и писемъ, взятыхъ при обыскѣ у быв
шаго Златоустовскаго игумена Ѳеоктиста, подъ №, 39, зна
чится: „Грамотка протопопа Аввакума къ старцу Григорію 
Неронову на столбцѣ*. Ѳеоктистъ самъ показалъ потомъ, 
что „къ старцу Григорію Неронову отписки ималъ у него, 
старца Григорьяа. Подлинное письмо Аввакума онъ, мо
жетъ быть, получилъ отъ Неронова еще въ Спасокамен
номъ монастырѣ, гдѣ нѣкоторое время вмѣстѣ съ Нероно- 
вымъ находился. Отобранное у Ѳеоктиста въ 1666 году, 
по царскому указу, вмѣстѣ съ прочими бумагами пись
мо это было передано въ патріаршій приказъ, откуда и по-
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в церкву и ис придѣла выбили '), по приказу ар- 
хидьяконову, сказываютъ. И я, грѣшникъ, помянулъ 
изгнание великаго свѣтила Златаусгаго, и собрался 
з братиею о господѣ в дому твоемъ в сушилѣ, 
послѣ тебя въ первое воскресение, побдѣти *). И

ступило •въ патріаршую библіотеку.—Въ самомъ письмѣ есть 
указаніе, что оно писано въ воздвиженьевъ день (14 сен
тября) 7162 (1653) года, когда Нероновъ былъ сосланъ въ 
Спасонаменный монастырь, а самъ Аввакумъ посаженъ въ 
тюрьму въ Андроньевомъ монастырѣ, откуда письмо и пи
сано.—Для исторіи первыхъ обнаруженій раскола въ русской 
церкви письмо зто имѣетъ очень важное значеніе: въ немъ 
сообщаются частію новыя, доселѣ неизвѣстныя подробно
сти о первыхъ ревнителяхъ старообрядчества, собравшихся 
вокругъ Неронова съ Аввакумомъ, и объ ихъ первомъ 
столкновеніи съ п. Никономъ по вопросу о исправленіи 
богослужебныхъ книгъ и обрядовъ, частію же событія, уже 
извѣстныя, представляются въ новомъ свѣтѣ. Такъ какъ 
автографъ Аввакума составляетъ величайшую рѣдкость, 
то мы признали нелишнимъ приложить здѣсь точный лито
графическій снимокъ съ настоящаго письма, несомнѣнно 
писаннаго Аввакумомъ собственноручно; а печатаемъ пись
мо съ сохраненіемъ подлиннаго правописанія (кромѣ зна
ковъ препинанія).

*) Обстоятельства этого столкновенія между Аввакумомъ 
и причтомъ Казанскаго собора подробно изложенъ; въ пись
мѣ къ Неронову же священника. Ивана Данилова (ом № 11).

2) Нероновъ, по свидѣтельству „Записки^ о его жизни 
(см. ниже № XIII) высланъ изъ Москвы 4 августа (въ че
твертокъ): по этому первое воскресенье по отъѣздѣ его при
ходится 7-го числа. Ивъ письма же Ивана Данилова, равно 
какѣ изъ собственныхъ словъ Аввакума: по воздвиженьевъ 
день четвертую недѣлю ношу чепь, видно, что онъ взятъ



житіе Златаустово на замвонной статьѣ почелъ 
братье. И егда достигло время на завтрене перва
го часа, тогда предложилъ в бесѣдахъ статью по
чести. И в то время приіде духъ отъ пустыни, 
обыдоша насъ пси мнози и сонмъ лукавыхъ объ- 
ступиша ны, и вскочиша в молитвенный дрмъ Бо
рисъ Нелединской со стрелцами, и книги попраша, 
а меня почали бить взашей и за волосы драть в 
патрахѣли, а братью такожъ перехватали, человѣкъ 
ссорокъ и болши '). И отвели насъ на патриар-

былъ не раньше 13 августа, и, какъ надобно полагать, въ 
этотъ именно день (въ субботу) поздно вечеромъ, ибо 
самъ, онъ въ „Житіиа своемъ говоритъ, что ту ночь, 
когда его взяли, просидѣлъ на патріаршемъ дворѣ, „егда 
же разсвѣтало, въ день недѣльныйа , повезли въ Андроньевъ 
монастырь (стр. 23). Неточность въ письмѣ Аввакума мо
жетъ быть объяснена тѣмъ, что онъ, какъ видно изъ словъ 
Ивана Данилова, ѣздилъ провожать Неронова, отправляв
шагося въ ссылку, и 7-го числа, вѣроятно, не возвратился 
еще въ Москву, такъ что 14*е число дѣйствительно было для 
него первымъ воскресеньемъ по отъѣздѣ Неронова.

!) Здѣсь собственноручное письмо Аввакума (особенно въ 
связи съ соотвѣтствующимъ мѣстомъ изъ письма Ивана 
Данилова) возстановляетъ въ истинномъ ихъ видѣ обстоя
тельства взятія Аввакума подъ стражу. Оказывается, что 
его взяли вовсе не въ Казанскомъ соборѣ, какъ обыкно
венно пишутъ, а въ сушилѣ въ дому Ивана Неронова, гдѣ 
Аввакумъ собрался съ своими единомышленниками отправ
лять службу: это было именно дѣйствіемъ отдѣленія отъ 
церкви, за которое Аввакумъ подлежалъ суду, такъ какъ 
въ сушило въ службѣ Аввакума нарочно отвлекали народъ 
отъ церкви, говоря, что „въ нѣкоторое время и конюшня-
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ховъ (дворъ), и завтрени допѣтъ не дали. И  потомъ 
братью отослалъ в тюрму и держалъ ихъ в тюрмѣ 
недѣлю; и приведши в церковь ихъ проклиналъ и 
велѣлъ ихъ бить взашей и ходить имъ в церковь 
нигдѣ не велѣлъ. А проклиналъ ихъ во время 
страшныя литоргиі. А меня в первый день взятия 
оковавъ юзами, чепью болшею, и велѣлъ вести 
Москвою в Ондроньевъ монастырь на телѣге. И по 
десяти днехъ паки меня ималъ из монастря к себѣ 
на дворъ, и велѣлъ вести Москвою пѣшова за ру
кава, снемши с рукъ, яко разбойника. И  былъ я  
в приказѣ день единъ передъ судьями на роспросе 
про челобитную, что братья о тебѣ подавали госу
дарю. А писалъ ее Данило Костромскиі да я . А въ 
ней написано слово такъ: о, благочестивый царю, 
откуду се привнидоша во твою державу? учение в

де иные церкви лучше0, (см. пис. Данилова). Нужно замѣ
тить, что Аввакумъ и въ своемъ „ Житіи а говоритъ 
только: „меня взяли отъ всенощнаго Борисъ Нелединской со 
стрѣльцами0, (стр. 23). Сказаніе о томъ, что будто-бы Ав
вакумъ взятъ въ Казанскомъ соборѣ, сочинилъ извѣстный 
лжесказатель Семенъ Денисовъ. Въ „Виноградѣа своемъ онъ 
пщнетъ объ Аввакумѣ: „служащу оному всенощное бдѣніе 
въ церкви пресвятыя Богородицы Казанскаго образа на 
площади и множеству народа предстоящу со всежелатель
нымъ моленіемъ, прискочиша посланіи патріархомъ воини, 
яша блаженнаго0*, и т. д. Со словъ Денисова тоже начали 
писать и новѣйшіе біографы Аввакума, даже изъ православ
ныхъ (см. наприм. Энциклоп. Слов. 1861 г. т. I, стр. 151; 
Прав. Собесѣд. 1869 г. ч. 2, стр. 30).
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Росиі не стало и глава отъ церкви отста, понеж 
озоба вепрь отъ луга и инокъ дивиі поялъ и есть '). 
И царь отдалъ ея патріарху, и иеня патріарховы 
судьи про сие слово роспрашивали. И я судьямъ 
сказалъ: глава, реку, Иванъ,— у Казанския церкви 
тутъ былъ; а свини тѣ, которые разоряютъ благо
честіе, да тѣ попы, которые патриарху на батка 
подали челобитную, что патріархъ у себя сказы
валъ. А в то, государь, время в приказѣ былъ и 
архидияконъ, и со мною стязався и побраня меня 
матерны велѣлъ паки отвести в Ондроньевъ мона
стырь. И оттолѣ сижу все на чепи, и домашнихъ 
ко мнѣ никово не припускаютъ. А набѣло о тебѣ 
что челобитную писалъ Симеонъ Бебеховъ, и онъ 
на патріарховѣ дворѣ сидитъ на чепи ж недѣли 
стри ужъ. А Данила костромскаго повезли в Астра
хань. А Логина остригъ и проклиналъ после пере
носа во время страшныя литоргіи *), и однорядку

О Здѣсь, очевидно, разумѣется не та челобитная, которую 
Аввакумъ же съ Даніиломъ написали и подали государю 
вскорѣ послѣ того, какъ патріархъ Никонъ издалъ распо
ряженіе о поклонахъ въ четыредесятницу и перстосложеніи: 
та, по свидѣтельству самого Аввакума, содержала „изъ 
книгъ выписки о сложеніи перстъ и о поклонѣхъ0, (Житіе Ав. 
стр. 22); а эта, какъ видно, была собственно ходатайствомъ 
за Неронова, и подана всѣмъ „братствомъ0, первыхъ рев
нителей старообрядчества вскорѣ же по удаленіи Неронова 
въ ссылку.

*) Здѣсь начинается писанное на обратной сторонѣ вто- 
раго листа.



—  25 —

с него и каѳтанъ стащилъ в тоже время, и били 
ис церкви взашей довольно в одной рубахѣ. А в то 
время у обѣдни, и царь былъ. Н а чепи ево тащили 
отъ патриархова двора до Богоявленскаго монас
тыря за шею по землѣ многажды. И послалъ ево 
в Муромъ, и велѣлъ проклинать кличь, сказываютъ, 
чтобъ никто ево попомъ и протопопомъ не звалъ; 
а жить ему велѣлъ в деревне у отца подъ начаг 
ломъ остриженому. А про Стефана ‘) сказать не 
знаю что,-всяко ослабѣлъ * *). Писалъ я  о тебѣ че
лобитную, и онъ государю и не снесъ. И я помы
шляю: благо намъ и такъ; Давыдъ богоотецъ реклъ: 
не надѣйтеся на князя на сына человѣческаго, в 
нихже нѣсть спасения. Помолись, государь, о мнѣ, 
яко Павелъ о Тимоѳее, в молитвахъ своихъ днев
ныхъ и нощныхъ, и рцы мнѣ глаголъ хотя единъ 
ко утѣшенію, яко-же и онъ: Тимоѳею возлюблен
ному чаду благодать, милость и миръ отъ Бога 
Отца и Христа Исуса Господа нашего. Я  не 
якоже Тимоѳей; но ты подобенъ еси Павлу, бла
годать устны твоими дѣйствуетъ, якоже Павловы
ми. Азъ грѣшникъ, помня слезы твоя, и радости 
йсполняюся, днемъ и нощию воспоминаніе пріемля

*) Царскій духовникъ, Благовѣщенскаго собора протопопъ 
Стесанъ Вонисатьевъ, находившійся первоначально въ дру
жескихъ отношеніяхъ въ Неронову, Аввакуму и др.

*) Т. е. дѣлу расколоучителей, прежнихъ друзей своихъ, 
болѣе не сочувствуетъ.
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о сущей * в тебѣ нелицемѣрнѣй вѣрѣ. Благодарю 
укрѣпляющаго мя Христа и Спаса Господа нашего, 
яко вѣрна мя помысливъ и положивъ мя въ службу, 
бывша иногда хульника и гонителя и досадителя, 
но помилованъ быхъ за молитвъ твоихъ; яко не- 
вѣдый творихъ, упремножижеся благодать Господа 
нашего Исуса Христа съ вѣрою и любовию со 
всѣми нами во вѣки аминь.

А писанейце, сказываютъ, отъ тебя ко мнѣ при
шло, да ко мнѣ не дошло. А домъ твой ни то ни 
се, без меня и пущи пропалъ: сказываютъ, пьян
ствуютъ да бранятся. А жена моя потерпѣла, да и 
з двора збрела. А братья розбрелася вся. А под
головокъ 1) и нынѣ в церкви, невѣдомо целъ, не
вѣдомо нѣтъ, а ключъ у меня лежитъ*).

II. Письмо Казанскаго собора священника Ивана Данилова къ 
протопопу Ивану Неронову въ Спасокаменный монастырь, отъ 29 

сент. 1653 г.3)

Государю священнопротопопу Іоанну Нероно- 
вичу вскормленикъ твоего великаго жалованья попъ

') Подголовокъ—сундучекъ съ покатой крышкой для хра
ненія денегъ и цѣнныхъ вещей, клавшійся подъ голоеы, подъ 
подушку, ради большей сохранности въ ночное время (си. 
Мат. для арх. слов. въ Трудахъ Арх. Общ. т. III, вып. 3, 
стр. 3 5 -3 6 ) .

*) Слова, напечатанныя курсивомъ, заклеены.
3) Подлинное собственноручно писанное попомъ Иваномъ 

(находится въ Синод. библ.)) на оборотѣ сдѣлана приписка:
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Иванъ Даниловъ, надъ на землю, якобы предъ свя
тыми твоими ногами, благословенія и прощенія 
прошу и много челомъ бію. Какъ тебя, государя 
моего, Богъ сохраняетъ? Не печалуеши ли, госу
дарь, въ заточеніи? Азъ вѣдаю твой благій нравъ 
и мню, яко тебѣ ничтоже сія; не • словесы, госу
дарь, токмо, но и дѣлы исправлявши, не тако, яко 
азъ окаянный,— словомъ какбы мало морокую, а 
ничтоже дѣломъ исправляю. Да послѣ твоего, го
сударь, отлученія, повѣмъ тебѣ, господи мой, вся 
содѣянная по тебѣ,— что моя вина, или что иныхъ

а вычетъ, государь, сіе издери. Въ текстѣ есть указаніе, 
что письмо писано 29 сентября; годъ не оэначенъ; по со
ображенію же обстоятельствъ, изложенныхъ въ письмѣ, 
очевидно, что оно писано въ сентябрѣ 7362, т. е. 1653 года, 
спустя не много времени по отъѣздѣ Неронова въ Спасо- 
каменный монастырь и ѣскорѣ по отсылкѣ Аввакума въ 
Тобольскъ.

Письмо это, имѣющее тѣсную связь съ предыдующимъ 
письмомъ Аввакума, не менѣе послѣдняго замѣчательно по 
содержащимся въ немъ извѣстіямъ о томъ, что происходило 
въ Казанскомъ соборѣ послѣ отъѣзда Неронова въ Спасо- 
каменный монастырь, особенно же объ отношеніяхъ Авва
кума къ соборному духовенству и нрихожанамъ, и вообще 
о дѣйствіяхъ этого знаменитаго расколоучителя, равно 
какъ о всемъ братствѣ, соединившемся вокругъ Неронова 
и Аввакума, и большею частію жившемъ въ домѣ у пер
ваго,—указываются доселѣ неизвѣстныя лида изъ этого 
общества. Искренность, какою проникнуто письмо, устра
няетъ всякое сомнѣніе относительно достовѣрности его со
держанія.
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правда, ъся тебѣ возвѣщу. Или кто тебѣ инъ воз
вѣститъ. слово видѣніемъ, или писаніемъ1} Но обаче 
повѣритъ, господи мой, или ни, въ томъ Богъ 
воленъ.

Августа, государь, въ 13 день, въ недѣлю, у 
бдѣнія всенощнова, якоже обычай имамы, по Нынѣ 
отпущаеѵш возлаголалъ мнѣ братъ мой Петръ Ана
ничъ: „поди-де ты, братецъ Иванъ Даниловичъ, на 
крылосъ пѣть,'а мнѣ-де въ ризахъ дѣйствовать от
дай. “ И я, окаянный, вѣдая то, что и въ прежніе 
твои поѣзды вологоцкіе ‘), и на моихъ чередахъ 
недѣльныхъ, и твоихъ,«и своихъ въ ризахъ онъ 
всегда.дѣйствовалъ — Петръ Ананичь, — и противъ 
ево прошенія язъ говорилъ такъ: „язъ пѣть не мо
гу жъ; чѣмъ молъ Аввакуму у насъ начальствовать, 
поди ты, Петръ, псаломъ: Благословлю Господа го
вори, и разсуждай у четца, й первую статью еван
гелія толковова чти вмѣсто протопопа Ивана Не- 
роновича.“ И Петръ, вземъ книгу, сотворилъ тако. 
И въ тое замвонную статью вшелъ къ намъ Авва
кумъ протопопъ в олтарь, Якобы гнѣваяся, и го
воритъ такъ: „мнѣ-де и жребія и чести нѣсть

*) Въ Спасскомъ Игнатіевомъ монастырѣ, называвшемся 
иначе Ломовскимъ (на Лому), который находился въ 60 
верстахъ отъ Вологды, были похоронены „родители11 Не- 
ронова: сюда, а также въ другую, основанную преп. Игна
тіемъ, пустынь на рѣкѣ Сарѣ, Нероновъ, считавшій себя 
ея строителемъ, ѣзжалъ изъ Москвы. Объ ѳтихъ то поѣзд
кахъ и говорится въ письмѣ.
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нынѣІ“ И язъ, грѣшный, противъ ево слова гово
рилъ: „какъ время тебѣ будетъ, твоего крылоса 
статей, такъ и чти хотя десять, листовъ". И  онъ 
началъ говорить: „баткову-де любовь позабылъ, въ 
прежніе-де поѣзды и отлученія тово не бывало, и 
у меня вы сего первенства не отнимали, а  батко- 
де мнѣ приказалъ, и подобаетъ: язъ-де протопопъ!" 
И язъ ему говорилъ, что протопопъ ты въ Юрьев- 
цѣ. а не намъ; мы о томъ не слыхали отъ Ивана 
Нероновича, что тебѣ быть у насъ болыпому;і а  
хотя бы молъ и приказалъ онъ, и то ево не дѣло, 
что тебѣ приказывалъ, а мы ни во что будемъ; а 
се молъ намъ говорилъ и архидіяконъ: „или7де вы 
не умѣете честь поученія, что-де даете поученія 
честь Аввакуму? — сами-де поучайте"! —  О томъ мы 
вѣдаемъ, что въ суботу того дни Аввакумъ челъ 
прученіе на паперти, а подьяконы тутъ стояли, а 
онъ, Аввакумъ, лишніе слова говорилъ, что и не 
подобаетъ говорить '). Право тебѣ глаголю, хотя 
на меня и прогнѣвается въ томъ. И  въ ту нощь 
на бдѣніи, государь, Аввакумъ протопопъ на кры
лосъ въ ексапсалмѣхъ не пошолъ и своей статьи

') Это значитъ, безъ сомнѣнія, что въ церковныя по- 
ученія, которыя читалъ народу, Аввакумъ вносилъ свои 
собственныя разсужденія о современныхъ распоряженіяхъ 
церковной власти, которыми былъ особенно недоволенъ* 
т. е. церковныя поученія обращалъ въ средство къ возбуж
денію народа противъ церкви.
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по второй каѳизмѣ чести не пошелъ. И мы ему 
говорили, что не кручинься,—вашего крылоса бу
детъ чреда,— понедѣльникъ* среда, пятокъ,— тогда 
ты первую статью чти и разсуждай у всѣхъ, а у на
шего крылоса Петръ, а во иную недѣлю тебѣ от
дадимъ первенство сіе. И онъ Аввакумъ изъ церкви 
съ Семіономъ попомъ нижегородцемъ *) Трофимо
вымъ вышли вонъ, и пустили такую славу въ мірѣ, 
въ прихоженѣхъ; въ церкви у Аввакума-де попы 
книгу отняли и изъ церкви выслали. А какъ, го
сударь, былъ Аввакумъ у тебя, провожалъ тебе, 
пріѣхалъ къ Москвѣ, къ намъ въ церковь не по- 
шолъ, а у Аверкія благовѣстить началъ до попова 
приходу, и по благовѣстѣ и звонить началъ. И о 
томъ Петръ Ананичъ аверкіевскому попу говорилъ, 
и онъ Амбросей *) сказалъ: Аввакумъ де до благо
вѣста полущницу говорилъ. И больше того словъ 
никакихъ не было; мы того ни какъ не говаривали, 
что Аввакума ко Аверкію не пущать. А мы ко 
Аввакуму Елеазара послали, чтобъ въ церкву шолъ. 
И онъ Аввакумъ къ церкви не началъ ходить, а 
завелъ у тебя на дворѣ свое всенощное, а у насъ

*) Значитъ попъ Семенъ былъ землякъ Аввакума. Вооб
ще, нижегородцевъ было тогда въ Москвѣ не мало, и осо
бенно между противниками знаменитаго ихъ земляка— 
Никона: самъ Нероновъ первоначально былъ священникомъ 
также въ Нижнемъ-Новѣгородѣ (см. Запис. о его жизни, 
№ ХІІГ).

2) Т. е. аверкіевскій попъ.
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отъ церкви дѣтей твоихъ и иныхъ прихожанъ ото
звалъ, а иные ютъ нихъ приходили нарочно позы- 
вать отъ церкви въ сушило, а иной и такъ гово
рилъ: въ нѣкоторое время и конюшня-де иные 
церкви лучше *). И  мы, не стерпѣвъ собранія того, 
паче же азъ грѣшной,— глаголю тебѣ, государю мо
ему кормилцу, въ правду,—не терпя, шедъ извѣстилъ 
великому государю святѣйшему патріарху про ихъ 
сушильное всенощное бдѣніе, и еже мнѣ сказали, 
то возвѣстилъ: сказали, государь, въ сушилѣ чело- 
вѣкъ-де съ пятдесятъ, а иные сказали сто человѣкъ. 
И  тѣ, государь, кои въ сушилѣ были со Авваку
момъ, тридцать три человѣка, взяты. Д а иные, ко
торые челобитчики были о тебѣ, взяты: въ тюрмѣ' 
были, сидѣли осмь дней,—человѣкъ ихъ всѣхъ съ 
40, и болыпи, и отъ церкви отлучены. А въ че
лобитной писали: патріархъ-де, государь, изъ пра
вилъ чолъ имъ и по правиломъ отлучилъ и донынѣ 
не разрѣшены, сентября по 29. А Аввакумъ сосланъ 
въ Сибирь,— тово не вѣдаю, въ чемъ ему тамобыть, 
а сказываютъ, будетъ-де тамо въ протопопѣхъ. А 
какъ челобитчиковъ взяли и допрошали у государя 
патріарха на дворѣ, кто челобитную писалъ, и ска
зали на Семена Вебехова, и Семенъ тайно збѣ- 
жалъ съ твоего двора ночью, побравъ свою рух
лядь. А искали его, да не сыскали. И  въ то, го-

3) Ученики Аввакуиа говорили это, разумѣется, со словъ 
учителя.
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сударь, время билъ челомъ язъ государю патріарху 
о своемъ сынѣ Петрѣ, и патріархъ государь пожа
ловалъ, велѣлъ быть въ церковныхъ дьякахъ сыну 
моему. И въ томъ, государь, не прогнѣвайся,— 
иного-бы незнаема намъ прислали. А у церкви, го
сударь, церковниками нужа большая, кромѣ насъ 
церковниковъ никого инѣхъ нѣтъ. Да Григорій 
Петровъ сынъ помогаетъ,—неотлученъ на крылосѣ 
всегда. А сынъ твой Ѳеофилактъ лѣниво зѣло хо
дитъ къ церкви, в ползавтрени, и вечерни и утрени 
и обѣдни многіе зѣло гуляетъ, а нынѣ уѣхалъ, ска
зываютъ намъ, въ Савинской-де монастырь съ Ла
заремъ *). Д Лазарь въ церковь не ходитъ, ни 
Андрей измаилтенинъ (?). Андрей не вѣдомо въ 
чемъ на насъ гнѣвается, въ церковь къ намъ не 
ходитъ. Да твои же, государь, и твоего двора рѣчи 
такіе пустили, паче же Аввакумовъ братъ Герасимъ, 
что будто нашего клеветавія ради ты сосланъ. И 
безъ тебя, государь, ни единаго намъ корму не 
было; а побили челомъ Аннѣ Михаиловнѣ о кор
махъ, чтобы попечаловалися объ насъ; и она ска
зала: и впредь-де не будетъ вамъ ничево, молили-

*) Этимъ замѣчаніемъ о сынѣ Неронова Ѳеофилактѣ под* 
тверждаются слова протопопа Аввакума о безпорядкахъ въ 
домѣ Неронова,—о томъ, что тамъ „пьянствуютъ да бра
нятся. Упоминаемый здѣсь Лаварь — извѣстный Романовскій 
попъ, составитель челобитной, для котораго, по свидѣтель* 
ству Крижанича, „улицы бывали тѣсныа.
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«о лд да вымолили Ивана Неронова вонъ. А въ 
церкви, государь, все благодатно Ьожіею стройно, 
никто церковники не гуляютъ отнюдь. А отъ госу
даря патріарха ходятъ подъяки часто по всѣмъ 
соборамъ,—ково у церкви нѣтъ, во смиреніи бы
ваютъ. А предѣльные дьяки и пономари ко все
нощной не ходятъ, а и къ своей церкви лѣнивы 
зѣло. А прихожане, овіи ходятъ, иніи не ходятъ, 
и дѣти твои духовные. А на крылосѣхъ зѣло нужно 
у всенощныхъ. А которые у тебя жили дьяки, Ѳе
доръ Зиновьевъ съ товарищи, то за челобитную 
отлучены отъ церкви, а иные прочь пошли. А Се
менъ Бебеховъ сосланъ въ Боровской монастырь, 
какъ объявился послѣ того времени,— на патріар- 

•ховъ дворъ самъ пришелъ. А оправилъ-де его Ав
вакумъ протопопъ, что челобитную складывалъ язъ- 
де Аввакумъ, а Семенъ писалъ, того не вѣдаю (я?) *). 
По семъ тебѣ, государю, своему любезному отцу, 
милости у тебя прошу, и прощенія хотя, еще надъ 
на землю, много челомъ бью.

А Петръ Моисеевичъ отъ тебе съ двора сосланъ 
отъ твоихъ и у насъ его у церкви нѣтъ. А чреду 
твою немного послужилъ Амбросимъ *), да отка
залъ. А у церкви два попа насъ всего нынѣ. А

') Рѣчь идетъ о той &е челобитной за Ивана Неронова, 
о которой говорится въ предыдущемъ письмѣ Аввакума.

2) Упомянутый выше аверкіевскій попъ.
ВРАТ. СЛ. о т * . I
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доходъ '), государь, по прежнему Аѳанасью поно 
марю отдаемъ и записи даемъ.

ІН. Посланіе протопопа Ивана Неронова къ царю Алексѣю Ми
хаиловичу изъ Спасокаиеннаго монастыря, отъ 6-го ноября 

7162 (1653) г. *).

Еже отъ высочайшія десницы всемогущаго Бога, 
Царя царемъ и Господа господемъ, имже царіе 
царствуютъ и силніи держатъ землю, имже велиціи 
величаются и правіи правятъ престоли, превозне
сенному во вся страны, управляющемъ(у) царство 
свое благочестіемъ и правдою, христолюбивому и 
благочестивому, паче же и соблюдаемому, нашему

*) Т. е. доходъ, слѣдующій протопопу Ивану Неронову.
*) Изъ сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи предъ 

этимъ посланіемъ, занимающимъ въ ней первое мѣсто, на
ходится слѣдующее заглавіе: Списокъ с отписокъ священно- 
протопопа Іоанна Неронова, что у Казанскія Богородицы 
на пожарѣ, къ государю царю и великому князю Алексѣю 
Михайловичу всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи са
модержцуу ис Каменскаго монастыря, въ 161 году. Годъ въ 
этомъ заглавіи указанъ не вѣрно: въ «Запискѣ» о жизни 
Неронова (см. № XIII) говорится положительно, что первое 
посланіе къ царю писано имъ 6 ноября. 162 г. Если спра
ведливо, что Нероновъ, какъ говорится въ той же «За
пискѣ», посланъ былъ въ Спасоцаменный монастырь въ 
августѣ 161 года, то, очевидно, онъ могъ писать оттуда 
письмо не раньше, какъ черезъ мѣсяцъ, т. е., по тогдаш
нему лѣтосчисленію, уже въ 7162 году.
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государю царю и великому князю Алексѣю Михаи
ловичу всея Русіи. Богомолецъ твой, государевъ, 
царствующаго града Москвы соборныя церкви Пре
святыя Владычицы нашея Богородицы и Присно
дѣвы Маріи честнаго и славнаго ея явленія, иже 
во градѣ Казани, бывый многогрѣшный и недостой
ный протопопъ Іоаннъ Нероновъ челомъ бью, еще 
же и слезы проливаю и зову: помилуй, поборниче 
по законѣ Господни и равноименн(ы)й древнимъ свя
тымъ царемъ Давиду и Езекію и Осіи, и новыя бла
годати равноапостольному благочестивому великому 
царю Константину, просвѣтившему вселенную, и 

* прочимъ святымъ царемъ поборниче (подобниче?) 
благочестіемъ, ущедрити молю желаніемъ содержи
мыхъ по Христовѣхъ законѣхъ, внуши моленіе убо
гое о заточенныхъ и поруганныхъ, и изгнанныхъ и 
крыющихся страха ради, якоже древле при Апо- 
столѣхъ мнози крышась, а вами благочестивыми 
цари паки насъ (?) изыдоша, ихъ же когождо имяны 
не не свѣсть твоя держава ')• мученіи бо мірскимъ

, г) Нероновъ, очевидно, разумѣетъ здѣсь Аввакума, Да- 
ніила костромскаго, Логиыа муромскаго и другихъ своихъ 
единомышленниковъ, о наказаніи которыхъ получилъ свѣ
дѣнія изъ писемъ Аввакума и Ивана Данилова: по всей 
вѣроятности, этими извѣстіями о случившемся въ Москвѣ 
по его отъѣздѣ Нероновъ и вызванъ былъ главнымъ обра
зомъ — написать настоящее посланіе къ царю Алексѣю 
Михайловичу.

3 *
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судомъ, а не правилы святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ, ихъ же оніи святіи отцы предаша, церкви 
на утверженіе, а ересемъ на посрамленіе и потреб
леніе, тако, яко и въ писаніи таковаго поруганія 
обрѣсти невозможно *).  А при Отцѣ твоемъ Царевѣ, 
блаженныя памяти при великомъ государѣ царѣ и 
великомъ князѣ, Михайлѣ Ѳеодоровичѣ всея Русіи, 
тѣ страДалцы многа лѣта были, и порока въ нихъ, 
государь, никакова къ вамъ государемъ неявилося; 
а кто ихъ опорочилъ, и въ тѣ времена онъ былъ 
же, и никакова извѣту къ вамъ, государемъ, ни 
къ святѣйшимъ патріархомъ блаженныя памяти, отъ 
него не было; а  они въ тѣ лѣта беспрестанно к ъ . 
вамъ, государемъ, на всякія бещинныя извѣщали, 
и святѣйшимъ патріархомъ блаженныя памяти, и 
прочимъ властенъ о утвержденіи святыхъ церквей, 
что вамъ, государемъ, вѣстно было. И вы, госуда
ри, ко утверженію церкви, вышняго Бога помощію, 
десницею своею помощь подавали. Нынѣ же сіи 
како облыгаеми суть? А въ правилѣхъ, государь, на
писано клеветникомъ вѣры не яти, и не постящагося 
въ среду и въ пятокъ во свидѣтельство не пріимать, 
и творящихъ извѣтъ на кого, первіе житіе его ис-

') Это неправда: всѣ упомянутыя выше духовныя лица 
были суждены по правиламъ, духовнымъ судомъ, на собо
рахъ, какъ это самъ же Нероновъ подтверждаетъ, говоря 
въ слѣдующемъ документѣ (№ IV) о судѣ надъ Логиномъ 
и надъ собою.
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пытати, такоже и свидѣтелей, по испытаніи житія, 
аще по Бозѣ суть, во свидѣтельствъ пріимать, а 
не просто. О себѣ же ти, государю, что реку? усу- 
губити бо имамъ бесѣду, трудя тебе, великаго госу
даря, столпа всея Русіи и солнца свѣтлѣйшаго 
правыя ради вѣры; точію молю: призри и услыши, 
о боголюбче, божій воистинну помазанниче! Не наша 
бо страданія нудятъ насъ, къ тебѣ, государю, во- 
пити, ниже скорбей ради и мученій нашихъ моленіе 
къ тебѣ, государю, приношу; но страхъ одержитъ 
мя о семъ, дабы благочестіе истиннѣ въ поруганіи 
небыло и гнѣвъ Божіи да не снидетъ. Слыши, о 
державне, великаго свѣтилника Іоанна Златоустаго, 
еже рече въ первомъ своемъ словѣ на Ьодеи: аще 
кто сотворитъ противная закону Христову, никакоже 
послушай его, аще и мертва воскреситъ, или ина 
чудеса сотворитъ. И паки, егда при Ісусѣ Наввинѣ 
во ереохъ согрѣши Ахаръ преступленіемъ закона, 
того ради единаго пріиде гнѣвъ Бижій на вся люди. 
И паки речеся въ житіи тогоже святаго Іоанна Зла
тоустаго, яко петрова и Іоаннова чадь измѣтаема, 
и попираема, и небрегома; іюдина же поставляема. 
Иоистиннѣ твоею , государь , царскою десницею 
еще страхъ на злобу. О, благочестивый- царю! аще 
бы не твоя, великаго государя царя, помощь и страхъ 
на таковое дѣло безьмилостивное! Ей, благочести
вый царю, мнитъмися сице, яко подобенъ еси ми
лостивому Спасителю нашему Богу: якоже бо той,
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попущая человѣкомъ искушатися напастьми, даже 
искуснѣйшихъ сотворитъ: тако и тебѣ, великому 
государю, изволися во время сіе попустити, даже 
сами познаются и иокусни явятся. Сего ради при
падаю къ державѣ твоей, самодержче. О, благоче
стивый Царю, устави, молю, бурю, смущающую 
церквы! Паче бо сія настоящія брани и сыны цер
ковныя погубляющая: аще бо сія брань не уставлена 
будетъ и церквамъ миръ не преданъ будетъ, крѣ
пости не будетъ имѣти быти хотящая брань, но за 
премногое прогнѣваніе владыки нашего Бога велія 
погибель и тщета будетъ '). О, чадо свѣту и сыну 
воскресенія! не остави йасъ и даждь намъ помощь 
отъ печали. О, благочестиве! молю тя: скорби бо 
и гоненія, еже претерпѣхомъ за любовь Господа 
нашего Ісуса Христа, радость намъ воистину; а еже 
зрѣти, или слышати люди Божія смущаемы и пе
чалію погружаемы правовѣрія ради и благочестія 
отъ бѣдъ и скорбей—нестерпимо. Что къ тому, аще 
и на удеса съсѣчены быти комуждо насъ по законѣхъ 
господнихъ? Токмо не при твоей бы, царя благоче
стиваго, державѣ. Христосъ бо пострада по насъ, 
намъ оставль образъ, яко да послѣдуемъ стопамъ 
его. А егда изводи Господь Богъ воспріяти тебѣ

1) Имѣется въ виду война съ Польшею, приготовленія 
къ которой дѣлались еще въ бытность Неронова въ Москвѣ: 
вопреки его грознымъ предсказаніямъ, война эта, какъ 
извѣстно, была одною изъ самыхъ счастливыхъ для Россіи.
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царствія, паче просія, и церысви пріята свою лѣ
поту, и единогласное пѣціе и всякое благочиніе 
строяшеся тобою государемъ ‘). И того ради, госу
дарь, нынѣ мнози озлоблены и устрашены; а помощи 
и милости имъ нынѣ мнѣти твоею же царскою ру- 

л церквамъ единомысліе? *якожѳ и прежде* 
Миръ ти. о христолюбивый царю и подражателю 
древнимъ благочестивымъ царемъ! Такоже и ты, 
благочестивый царю, хотя подобитися имъ, соблю
давши преданный намъ законъ, Богомъ нашимъ 
Ісусъ Христомъ, соблюдавши же крѣпко и непороч
но, и благодать Святаго Духа да будетъ с тобою, 
нынѣ и въ вѣкъ вѣка, аминь.

і) Введеніе единогласнаго пѣнія было одною изъ тѣхъ 
мѣръ къ устраненію разныхъ, вкравшихся въ церковное 
богослуженіе безпорядковъ и неправильностей, которыя по 
вліянію Никона были начаты еще при п. І осифѣ и продол
женіемъ которыхъ служило потомъ предпринятое Никономъ 
соборное исправленіе богослужебныхъ книгъ и чиновъ. 
Иванъ Нероновъ, Аввакумъ и другіе, находившіеся тогда 
въ хорошихъ отношеніяхъ съ Никономъ, были (и навсегда 
остались) горячими поборниками единогласія, хотя и оно 
въ свое время вызвало большія неудовольствія въ средѣ 
духовенства, привыкшаго къ безпорядочному отправленію 
церковныхъ службъ. И здѣсь Нероновъ поставляетъ царю 
на видъ единогласное пѣніе, какъ замѣчательный примѣръ 
устроенія церковнаго благочинія въ- прежнее время; а между 
тѣмъ къ новымъ предпріятіямъ п. Никона, направленнымъ 
къ той же цѣли—устроенію церковнаго благочинія, отно
сится крайне враждебно. Такая непослѣдовательность въ 
дѣйствіяхъ Неронова можетъ быть объяснена только измѣ
неніемъ его личныхъ отношеній къ п. Никону.
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А что, государь, у насъ рѣчей з государемъ патрі
архомъ, и о томъ азъ грѣшный не собою говорилъ, 
но по извѣщанію вышняго Бога, и то явленіе из
вѣщалъ я твоему государеву духовнику Стефану 
Вниѳаньтьевичу, да своему отцу духовному Василію 
Климентовичу ‘). А что моихъ словесъ с нимъ, го
сударемъ святителемъ, было, написахъ вкратцѣ и 
послахъ къ тебѣ, государю царю благочестивому * *). 
А вся сія писалъ сынъ мой ').

У подлиннаго моленія и у росписи позади на сло
яхъ рука отца протопопа Іоанна сице: к сему про
шенію и моленію протопопъ Іоаннъ руку приложилъ *).

!) Надобно полагать, что Нероновъ разумѣетъ «извѣще
ніе*, будто-бы бывшее ему въ 1653 г., на первой недѣлѣ 
поста, въ Чудовомъ монастырѣ, по случаю первыхъ цер
ковныхъ распоряженій п / Никона—о замѣнѣ 12 земныхъ 
наклоновъ поясными и употребленіи троеперстія: объ этомъ 
мнимомъ извѣщеніи упоминаютъ Аввакумъ въ своемъ «Жи
тіи» (стр. 21— 22) и самъ Нероновъ въ письмѣ къ прото
попу СтеФану ВонЙФатьеву (см. № IX).

*) Разумѣется слѣдующая за симъ (№ IV) «Роспись 
спорныхъ рѣчей съ п. Никономъ».

*) У Неронова былъ сынъ Ѳеофилактъ, который, какъ 
видно изъ письма Данилова (№ II), по отъѣздѣ отца въ 
ссылку оставался въ Москвѣ. Потомъ, какъ видно изъ одного 
письма Плещеевыхъ, онъ ѣздилъ къ отцу въ Спасокамен
ный монастырь, гдѣ подъ его диктовку и писалъ настоя
щее посланіе къ царю и «Роспись».

4) Во всѣхъ своихъ письмахъ (даже самыхъ незначитель
ныхъ и въ лицамъ неважнымъ: см. № XXVII) Нероновъ 
только дѣлалъ приписки своею рукою въ удостовѣреніе ихъ
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IV Роспись спорныхъ рѣчей протопопа Ивана Неронова съ пат
ріархомъ Нинономъ

Бысть, государь,- собраніе нынѣшняго времяни, 
іюля мѣсяца у отценачальника въ крестовой пер
вой, и въ то время чли отписку воеводскую на му
ромскаго протопопа Логина, бугго онъ протопопъ 
Логинъ похулилъ образъ. Господа нашего Ісуса 
Христа, и Пресвятыя Богородицы, и всѣхъ святыхъ. 
И протопопъ Логинъ противъ отписки сказалъ: „не- 
буди-де мнѣ образа Господа нашего Ісуса Христа,

подлинности; письма же, инкъ надобно полагать, подъ вго 
диктовку, обыкновенно писалъ кто-нибудь изъ находив
шихся при немъ приближенныхъ къ нему лицъ. Такъ по
ступалъ онъ или по преклонности лѣтъ, или, что вѣроят
нѣе, по неумѣнью хорошо и скоро писать: собственноруч 
ныя его подписи именно показываютъ, что онъ писалъ съ 
трудомъ и весьма неискусно.

!) Изъ сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи статья 
эта озаглавлена: Роспись къ царю государю.

Причиной своего столкновенія съ п. Никономъ Нероновъ 
въ этой «Росписи» выставляетъ несправедливый будто-бы 
судъ патріарха надъ протопопомъ Логиномъ и особенно 
дерзкіе отзывы Никона, о царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Въ 
запискѣ, составленной дія самого царя, это послѣднее об
стоятельство особенно примѣчательно: Нероновъ, очевидно, 
хочетъ вооружить царя противъ патріарха, очернить и уро
нить Никона въ его глазахъ. Такой образъ дѣйствій не
сомнѣнно обличаетъ въ Нероновѣ личную вражду противъ 
патріарха Никона слѣды которой и во всей «Росписи» 
выступаютъ очень замѣтно. Нероновъ высказываетъ и при-



и Пресвятыя Богородицы, и святыхъ его, нетокмо 
словомъ хулити, но и помыслити что хулно; я-де обра
зомъ Господа нашего Ісуса Христа Пресвятыя 
Богородицы, и всѣмъ святымъ цокланяюся, и по-

чину этой вражды, — ту же, вавую указалъ Аввакумъ въ 
своемъ «Житіи»,— именно — что прежнихъ друзей своихъ, 
Неронова, Аввавума и прочихъ, п. Нивонъ «не сталъ и въ 
врестовую пускать» (Жит. Ав. стр. 21), т. е. устранилъ 
отъ участія въ дѣлахъ, не принималъ для совѣщаній, вавъ 
было при прежнемъ патріархѣ. Что васается сдѣланнаго 
Нероновымъ извѣта въ осворбленіи п. Нивономъ царскаго 
величества, то по немедленно произведенному изслѣдованію 
онъ оказался несправедливымъ; такимъ же призналъ его царь 
Алексѣй Михайловичъ и теперь, прочитавши полученную отъ 
Неронова «Роспись», тацъ что вмѣстѣ съ другими письмами, 
наполненными такого же рода извѣтами, отдалъ ее Нико
ну; даже впослѣдствіи, во время опалы Никона, когда искали 
противъ него обвиненій, о дерзкихъ рѣчахъ, изложенныхъ 
въ «Росписи», не было помину, хотя Нероновъ съ своей 
стороны не преминулъ тогда донести объ нихъ вселен
скимъ патріархамъ, прибывшимъ въ Мосвву (см. № XX, в.). 
Нельзя, разумѣется, допустить, чтобы Нероновъ все здѣсь 
выдумалъ, — въ основаніи, конечно, что нибудь было; но 
онъ, безъ сомнѣнія, передаетъ рѣчи п. Никона не въ томъ 
видѣ и не въ томъ смыслѣ, какъ онѣ были сказаны. Да 
и во всемъ у него видно стараніе—доказать во чтобы ни 
стало свою правду и нинонову неправду, хотя въ соб
ственномъ же его разсказѣ повсюду выступаетъ его край
няя грубость и дерзость въ обращеніи съ п. Никономъ, 
который, какъ само собою понятно, не могъ терпѣть та 
кого обращенія въ своемъ подчиненномъ. Вообще, для уяс
ненія личныхъ отношеній и столкновеній между первыми 
раснолоучителями и п. Никономъ, имѣющихъ весьма важное
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читаю со страхомъ; а говорилъ-де муромскаго 
воеводы женѣ, у нево воеводы въ дому, какъ она 

шла к нему протопопу Логину ко благословенію, 
сице: не бѣлена ли ты? И то слово подхватилъ 
Аѳанасій Отяевъ: что-де протопопъ хулишъ бѣлила, 
а безъ бѣлилъ-де не пишется и образъ Спасовъ, и 
пречистыя Богородицы, и всѣхъ святыхъ. И къ тому 
слову присталъ воевода, и многія люди на томъ 
пиру: дѣло-де Аѳанасей говоритъ. И протопопъ 
Логинъ отвѣщалъ: коему-де орудію что нристоитъ, 
и какими составы образы, пишутся, такъ и состав
ляютъ писцы; а какъ-де на ваши рожи такіе со
ставы положить, такъ-де и не похотите. й  говорилъ 
протопопъ: самъ-де Спасъ, и пречистая Богородица 
и святіи его сами честнѣе своихъ образовъ. О томъ 
пишетъ Великій Василій: образу покланяемся пер
вообразное почитаемъ".’) И  отценачальникъ, нимало

значеніе въ исторіи первоначальнаго возникновенія рас
кола, печатаемый документъ представляетъ много любопыт
ныхъ данныхъ.

*) Одинъ документъ, относящійся къ этому же дѣлу о 
столкновеніи Логина съ муромскимъ воеводой напечатанъ 
въ Историческомъ описаніи рязанской іерархіи (1820 г. стр. 
37 —112),— это именно просьба нѣкоторымъ священниковъ 
и мірянъ къ рязанскому и муромскому архіепископу Ми
саилу о возвращеніи Логина въ Муромъ. Въ просьбѣ, пи. 
санной сторонниками Логина, обстоятельства его столкно
венія съ воеводой излагаются подобнымъ же образомъ, какъ 
и у Неронова, при чемъ люди противной партіи, также изъ
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разсудивъ, велѣлъ отдать того протопопа Логина 
за жестокаго пристава. И  я сталъ говорить на со
борѣ: „За  что ево дать за жестокаго пристава? 
Услышитъ онъ, приставъ, отъ тебя гнѣвъ, и онъ его 
и уморить: то ли твоя святительская милость ко свя
щенному чину7"?

Да в тоже время было и о благочестивомъ царѣ 
у патріарха слово: „мнѣ-де и царская помощь не
годна и ненадобна, да таки-де на нее и плюю и 
сморкаю". И  я ему говорилъ: „владыко, не дѣло 
говоритъ; вси святіи .собори и благочестивыя влаоти 
требовали благочестивыхъ царей и князей и весь 
царскій сигклитъ въ помощь къ себѣ и православ
ной христіанской вѣрѣ".

Іюля того же числа, пришли мы с протопопомъ 
ярославскимъ Ермиломъ къ ростовскому митропо
литу Іонѣ, и митрополитъ Іона сталъ намъ умилно 
говорить: „какъ-де патріархъ Никонъ царское ве
личество ни во что поставляетъ, а говорить: я-де 
царскіе помощи не хощу и не требую, да таки-де на 
нея плюю и сморкаю! и я-де, таковое слово слы
шавъ у патріарха, хотѣлъ с мѣста бѣжать". И  мы 
тѣ слова слышавъ у ростовскаго митрополита Іоны,

духовнаго и свѣтскаго общества, изображаются въ самоиъ 
невыгодномъ свѣтѣ. Любопытно, что такое же раздѣленіе 
на партіи и вражду», въ народѣ обыкновенно вызывалъ и 
другой расколоучитель— протопопъ Аввакумъ въ каждомъ 
приходѣ, гдѣ ему давали мѣсто.
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сказали государеву духовнику Стефану протопопу. 
И старецъ Акакій ему протопопу Стефану сказалъ 
же И азъ, грѣшникъ, за толикими свидѣтельствы, 
возвѣстилъ самому государю тѣ неподобныя словеса 
патріарха Никона. Въ томъ-же мѣсяцѣ іюлѣ, собралъ 
патріархъ Никонъ властей пестрыхъ, и архиман
дритовъ, и игуменовъ, и протопоповъ, и митрополита 
Іону, и на меня извѣщалъ, бутго-де мы ево патрі
арха Никона оглашаемъ государю, а сказываемъ-де 
государю, что-де я помощи государевы не требую 
и заступленія, и бутто плюю на нея и сморкаю; а 
я-де такихъ словъ не говаривалъ. И митрополитъ 
Іона сперва сказалъ: „было-де такъ, какъ Іоаннъ 
протопопъ говоритъ"; да въ томъ же часѣ и заперся: 
„патріархъ Никонъ такихъ словъ не говаривалъ!" 
И я на митрополита Іону ставилъ свидѣтелей: яро
славскаго протопопа Ермила, да старца Акакія. И 
Ермилъ протопопъ допрашиванъ, сказалъ противъ 
своихъ рѣчей слово въ слово; а старецъ Акакій не 
допрашиванъ.

Н а томъ же соборѣ Никонъ патріархъ говорилъ: 
„я-де кромѣ Евангелія ничѣмъ несужу". И я  ему го
ворилъ: „Во святомъ Евангеліи написано: Господь 
рече, любите враги ваша, добро творите ненавидя
щимъ васъ; а тебѣ кто и добра хощетъ, и ты и 
тѣхъ ненавидишь, а которые клеветники и шепот- 
ники, и ты тѣхъ любишъ, и жалуешъ, и слущаешъ. 
А кто тебѣ огласитъ кого напрасно, хотя за пять
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сотъ верстъ, или за тысящу, и ты вѣры имешъ; а 
про богомольцевъ говоритъ, послушавъ клеветы: 
такъ-де онѣ дѣлаютъ, такіе-де нечестивые! а Сте- 
фанъ-де протопопъ (и) Іоаннъ имъ ворамъ потака
ютъ! И я ему говорилъ: ты, реку, тамъ и былъ, 
и самъ своима очима и видялъ, что такъ извѣща
е т ъ  на соборѣ? не твое было дѣло, великаго свя
тителя, что такъ оглашать и не испытавъ истинными 
свидѣтельми“ . И патріархъ говорилъ: „я-де по пра
виломъ святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ сужу“ . 
И я ему говорилъ: „въ правилѣхъ написано кле
ветникомъ вѣры не яти, а сыскавъ истинными 
свидѣтельми, а сыскавъ клеветникомъ наказаніе 
чинити бес пощадѣнія; а тебѣ клеветники въявѣ 
клевещутъ на добрыхъ людей, а ты имъ вѣры 
имешъ“ . И въ то время, бывъ крестовой, про
тодіаконъ Григорей с своими совѣтники, Божій 
страхъ забывъ, многими укоризны меня укорялъ, 
бутто жена моя неистова, а сынъ мой бугго у чу
дотворнаго образа Казанскія Богородицы серги 
укралъ, а тѣ-де серги прикладъ государыни царицы: 
так іе-де  вы воры '). И  я сталъ патріарху гово
рить: „Доселя ты протодіякона Григорія и прочихъ,

’) Не излишне припомнить здѣсь, какой отзывъ о сынѣ 
Неронова и о всей его семьѣ сдѣлали близкіе къ нему 
люди—попъ Иванъ Даниловъ и Аввакумъ въ своихъ пись
махъ (см. выше): послѣдній писалъ Нероноду, что въ дому 
у него «ни то ни се,—пьянствуютъ и бранятся».
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которые нынѣ въ крестовой у тебя совѣтники его, 
врагами Божіими и разорительми закона Господня 
сказывалъ; а нынѣ у тебя на соборѣ то и добрые 
люди. Преже сего совѣтъ имѣлъ ты съ протопопомъ 
Стефаномъ, и которые совѣтники и любимы были, 
и на домъ ты къ протойопу Стефану часто пріѣж- 
жалъ и любезно о всякомъ добромъ дѣлѣ бесѣдо
валъ. когда ты былъ выгумнахъ, и въ архимаритѣхъ, 
и въ митрополитѣхъ. А которые боголюбцы посланы 
государемъ блаженныя памяти ко Іосифу патріарху, 
чтобъ ему поставите, по его государеву совѣту, 
овыхъ въ митрополиты, и во архіепископы, и епи
скопы. иныхъ во архимариты, и игумены, и прото
попы. а гы з государевымъ духовникомъ протопо
помъ Стефаномъ тогда былъ въ совѣтѣхъ, и не пре
кословилъ нигдѣ, а на поставленіи ихъ не говорилъ: 
неаксіосъ, сирѣчь недостоинъ. Тогда у тебе вси 
непорочніи были: а нынѣ у тебе тѣ же люди недо- 
стойніи стали. И протопопъ Стефанъ за что тебѣ 
врагъ сталъ? — вездѣ ты ево поноситъ и укоряетъ , 
а друзей его разоряетъ , протопоповъ и поповъ з 
женами и з дѣтьми разлучаетъ! Доселѣ ты другъ 
нашъ былъ,— на насъ восталъ. А коихъ ты разорилъ, 
и на ихъ мѣсто построилъ иныхъ, — и отъ нихъ 
добраго ничего неслыш ать. А коихъ ты оста
вилъ, вины на нихъ положилъ, что они людей 
мучатъ, — такъ-де не подобно дѣлать, какъ ты гово
р и тъ ; а самъ беспрестанно мучитъ: старца соло-
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вецкаго и въ кресной (?) день велѣлъ еси бить 
немилостивно. Се того себѣ не вмѣняетъ; власгемъ 
зазираешъ, а самъ беспрестанно мучишъ *). А се 
ты укоряетъ новоуложенную книгу *), и посохомъ 
ея попираетъ, и называетъ ея недобрую; а ты и 
руку приложилъ, когда ей строили: се ты въ тѣ 
поры называлъ ея доброю. А какъ руку приложилъ 
для земнаго страха, такъ нынѣ ты, на соборѣ дер
за ет ъ , потому что государь тебѣ волю далъ. А кои 
Бога любятъ, и они нищетою не стыдилися, скорби 
и смерти не боялися, за истинну страдали и стояли 
крѣпко, такъ, какъ нынѣ отъ тебя боголюбцы тер
пятъ скорби, и бѣды, и разоренія". Д а онъ же пат
ріархъ на соборѣ говорилъ: „мнѣ-де на тебя твоего 
собору священники и діякони и всѣ причетники 
челобитную дали за руками". И я ему говорилъ: 
„вели чести на соборѣ, что въ ней моего бесчинія

!) Нероновъ т. о. не отвергаетъ, что п. Никонъ спра
ведливо подвергъ многихъ суду за «мучительство», за же
стокости съ подчиненными; онъ только упрекаетъ Никона, 
что, зазнрая другихъ за суровое обращеніе съ подвластными 
онъ и самъ повиненъ тому же упреку. Жестокость нака
заній даже за неважные проступки была въ духѣ того вре
мени, была общимъ явленіемъ какъ у свѣтскихъ, такъ и 
у духовныхъ властей, — и у большихъ и у малыхъ. Па
тріарху Никону можно поставить въ заслугу, что онъ пре
слѣдовалъ жестокость по крайней мѣрѣ въ другихъ.

*) Рѣчь идетъ объ «Уложеніи:» даря Алексѣя Михайловича, 
изданномъ въ 1649 году по благословенію п. Іосифа.
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0 0 -гь* И  онъ не объявилъ. И  я  молвилъ: „Воистин- 
ну патріархъ лжешъ; развѣ тебѣ на мя извѣщалъ 
вдовой попъ Лаврентей, что ты ево смирялъ по 
челобитью тещи ево, что онъ ея бѣдную окралъ, а 
что у нея укралъ, въ томъ тебѣ повинился, и на
задъ лицомъ и отдалъ; и того ради онъ отъ тебя, 
сосланъ былъ под началъ выосифовъ монастырь. А 
нынѣ ты ево для того изподъ началу свободилъ, 
чтобъ на меня ложъ составилъ". И протодіаконъ 
Григорей началъ въ крестовой кричати своими со
вѣтники въ то время: „ты -де великаго святителя 
кощунникомъ, и празднословномъ, и мучителемъ, и 
лжесоставникомъ назы ваетъ!" И я говорилъ: „Что 
вамъ попустилъ патріархъ предъ собою всякія не
лѣпыя слова говорить и на истинныхъ рабовъ Б о
жіихъ, и незнаю, чѣмъ вашъ сей соборъ назвать, 
потому что не поболѣніе ваше о законѣ Господни, 
но укоризны и поносы! Что вы, Григорей, кричите 
и, яко на полѣ звѣрь, женуще, вопите?— азъ не во- 
Святую Троицу согрѣшилъ и не похулилъ Отца и 
Сына и Святаго Духа, но похуляю вашъ соборъ. 
Пишетъ бо во святомъ Евангеліи: а хулившему на 
человѣка отпустится ему, а на Святаго Духа хулив
шему не отпустится ни в семъ вѣцѣ ни въ будущемъ. 
Таковы соборы были и на великаго святителя Іоанна 
Златоустаго, и на великаго святителя Стефана Су- 
рожскаго". Страданія его писано декабря 15; сперва 
Стефана исповѣдника, страданія его пишетъ ноября

БРАТ. С І. ОТД. I 4
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въ 28-мъ числѣ. Азъ же говорилъ Андреяну прото
попу: „что ты, брате Андреяне, мои рѣчи п иш етъ  
не (де?) всѣ; а что вы говоритесь патріархомъ всякія 
неподобныя рѣчи, и тѣхъ ни единой рѣчи не пишешь?" 
И  затѣ мои слова сосланъ я въ Спасской мона
стырь на Новое подъ началъ августа въ 15 день ')> 
того же дни переведенъ исъ Спаского монастыря 
на Симоновъ, и данъ подъ крѣпкое начало,— къ цер
кви Божіи ходить мнѣ не велѣно, а в нощи сторожи 
держали меня со свѣщами седмь дни, и никакихъ 
людей ко мнѣ не пущали,— и своихъ домашнихъ, и 
стороннихъ. И в бсмый день привезли меня въ го
родъ, на Царе-Борисовской дворъ, и тутъ били не- 
милостивно; а везучи изъ монастыря, скакали въ 
телѣгѣ болшимъ скакомъ наскоро, хотѣли трясучи и 
уморить. И  привезли въ соборную церковь, и пат
ріархъ Никонъ велѣлъ с меня крутицкому митро
политу Селивестру и скуѳью снять. И какъ сняли 
скуѳью, и паки послалъ меня патріархъ въ тотъ же 
Симоновъ монастырь, и цѣпь наложили на шею 
болшую. Въ 18 день августа послалъ въ воло-

О А ниже говорится, что спустя восемь дней съ Неро- 
нова сняли скуФью и потомъ сослали въ Спасоваыенный 
монастырь 13 августа: очевидно, здѣсь, въ указаніи времени, 
когда Нероновъ посланъ въ Новоспасскій монастырь, допу
щена невѣрность. Можетъ быть слѣдуетъ читать: іюля въ 15 
день,—и это тѣмъ вѣроятнѣе, что Соборъ, осудившій Неро- 
нова, какъ сказано и въ самой «Росписи», происходилъ въ 
іюлѣ мѣсяцѣ.
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годной уѣздъ, на Кубенское озеро, въ Каменской 
монастырь, подъ крѣпкое начало * *); а въ грамотѣ о 
мнѣ ко властемъ писано,— за великое безчиніе вѣ- 
лено въ черныхъ службахъ ходить. И  ты, благоче
стивый государь, царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всея Русіи, разсуди о насъ равно— 
апостольнѣ. Вся бо сія истинно тебѣ, государю, 
писахъ, за моею грѣшнаго протопопа Іоанна рукою, 
и послалъ къ тебѣ, государю, с моленіемъ вмѣстѣ, 
ихъ же да не презриши. Аминь.

V. Второе посланіе Неронова къ царю Алексѣю Михайловичу изѣ 
Спасокаиеннаго монастыря, отъ 27 февр. 1654 г. *)

Дивнаго въ совѣтѣхъ вѣрному слузѣ, и преслав
наго въ чюдесѣхъ великаго Бога и Спаса нашего

1) И здѣсь число указано едвали вѣрно: въ «Запискѣ» 
о жизни Неронова (см. № XIII) сказано, что въ Спасока- 
менный монастырь онъ сосланъ 4 августа. Такъ какъ въ 
«Запискѣ» этой видна особенная точность въ указаніи чи
селъ, когда случилось то или другое событіе изъ жизни 
Деронова, то сдѣланное въ ней указаніе о времени ссылки 
Неронова въ Спасокаменный монастырь заслуживаетъ боль
шаго довѣрія, нежели указаніе «Росписи», гдѣ, очевидно, 
допущена писцомъ ошибка (ел. съ пред. прим.).

*) Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи посланіе 
озаглавлено: Тоюже протопопа Іоанна второе посланіе ко 
благочестивому государю царю и великому князю Алексѣю Ми
хайловичу всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу.

4 »
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Ісуса Христа избранному рабу, самѣмъ тѣмъ почтен
ному и превознесенному, пачеже и соблюдаемому, 
благочестивому государю, царю и великому князю 
Алексѣю Михайловичу всея Русіи, богомолецъ 
твой государевъ, юзникъ о Христѣ, казаньской 
протопопъ Іоаннъ рабски челомъ бью, еще же и 
слезы лью и помилуй зову. Не покоя, ни чести же
лающихъ ущедрити молю, но содержимыхъ по Хри- 
стовѣхъ законѣхъ моленіе внуши, заточеныхъ, по
руганныхъ, изгнанныхъ безъ всякія правды, ихъ же 
не невѣсть твоя держава. О самодержче, мученіи бо 
мірскимъ судомъ, а не правилы святыхъ Апостолъ и 
святыхъ отецъ *), ихъ же они предаша на утверже-

Въ этомъ посланіи Нероновъ высказываетъ мысль о на
ступленіи временъ антихриста и убѣждаетъ царя Алексѣя 
Михайловича крѣпко защищать церковь противъ анти
христовыхъ возней, слѣды которыхъ указываетъ именно 
въ церковныхъ распоряженіяхъ п. Никона: въ замѣнѣ 12 
большихъ поклоновъ малыми и двуперстія—троеперстіямъ, 
въ удаленіи іосифовснихъ справщиковъ отъ завѣдыванія 
книгопечатаніемъ и предоставленіи этого дѣла людямъ уче
нымъ. Письмо главнымъ образомъ посвящено разсмотрѣнію 
этихъ распоряженій п. Никона и съ этой именно точки 
зрѣнія на нихъ, какъ на дѣйствія, запечатлѣнныя характе
ромъ ереси и антихристовымъ духомъ. Слѣдуетъ принять во 
вниманіе, что все это было писано еще въ первой половинѣ 
1654 года, притомъ писано къ царю, чтобы оцѣнить значеніе 
печатаемаго письма для первоначальной исторіи раскола.

*) И здѣсь, какъ первомъ письмѣ, Нероновъ несправед
ливо говоритъ, что его, Логина, Аввакума и прочихъ осу
дили не по правиламъ и не духовнымъ судомъ.
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ще церкви и ересемъ на потребленіе, блюдуще 
всяко красоты матере евоея, святыя соборныя и 
апостольскія церкви, паче же и опаство имущи, да 
не что пострадати будутъ отъ хотящаго пріити на
послѣдокъ и возмутити вселѣнную, его же приходъ, 
о благочестивый царю, отъ божественнаго писанія 
всяко вѣси, лукавъ бо зѣло и малыми, ихъ же ут
вердитъ Духа Святого благодать, познаваемъ бу
детъ ')• Зане не отъ шуйцы явитися будетъ, нодес- 
ными народъ прельстити покусится, и всяку добро
дѣтель лицемѣріемъ возлюбитъ, и милостивъ явится 
ко обнищавшимъ всяко отъ добродѣтелей, а Хри
стовы рабы гонити будетъ, носящихъ знаменіе на 
себѣ небеснаго Царя. Сего ради припадаю, молю 
твое благородіе, о равноапостольне, послушати из- 
воли въ сокрушеніи сердца вопіющаго ти и слезный 
источникъ проливающаго ти, государю, и яко богу 
по Бозѣ прибѣгающаго къ державѣ твоей. Ог само- 
держче, и въ насъ откуду привниде злый недугъ 
и . всякого звѣря лютѣйшій самочинія уставъ, пре- 
скачющь предѣлы отецъ, ихъже они положиша 
на утверженіе и просвѣщеніе душъ нашихъ и яко 
сокровище, цѣны не имущее, святѣй церкви преда- 
ша, замкнувше седмію вселенскими соборы' и по-

') Къ числу этихъ малыхъ, которымъ дано познать 
антихриста, Нероновъ, очевидно, относитъ и себя: такъ же 
точно думали о себѣ и его единомышленники — Аввакумъ, 
дьяконъ Ѳедоръ, инокъ Аврамій и др.
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мѣстными девятію, ихъ-же собра Святый Духъ, и 
на утверженіе тоя и правилы, яко печатьми, утвер- 
диша, блюдующе всяко благолѣпіе матере своея, 
святыя соборныя и апостольскія церкви? Милостивно 
возри на ны, новый Давиде кротости ради, и опас
но зри, о христблюбче, плодъ благочестія, и пле
велы нечестія. Искушенія бо пріиде, потрясающее 
церковь, и велико несогласіе. Чесо .ради? —  всяко 
вѣси. Отцы преданное колѣнное покланяніе попи
раемо, и крестнаго знаменія сложеніе персть пре- 
рекуемо, й ново нѣкако сказуемо не от писанія, 
плачю достойно, соблазнъ приносяще людемъ, ихъ 
же ради Христосъ кровь свою пролія; еще же 
клятвы и изверженіе неправилнѣ бываемы страстнѣ. 
Древле убо, государь, святіи отцы и еретиковъ со- 
борнѣ извергали, доволно свидѣтельствоваше о нихъ 
от писанія, и всяко искаху от нихъ покаянія, соб
лазнившихся ради людей от ихъ лукаваго ученія; 
нѣцыи же от отецъ и молиша ихъ, яко да обра
тятся и, прокленше свою пагубную ересь, входъ 
въ церковь да получатъ. Они же, пагубѣ начальницы, 
зліи еретицы, всяко утвердившеся (въ) діяволскомъ 
ученіи, отцемъ прекословяще и люди Божія развра
щающе, безъ обиновенія блядуще, а в разумъ истиннѣ 
пріити нехотяще: сего ради отцы, яко отчаявшихся 
и погубившихъ многихъ спасеніе, клятвѣ предаяху, 
а не остригаху и тѣхъ злыхъ раскольниковъ церкви, 
и вскорѣ имъ мщеніе не творили, но со многимъ
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испытаніемъ от божественнаго писанія. Колѣнное 
же покланяніе от устава пріяхомъ, преданнаго 
церкви святыми отцы, согласующе от тѣхъ и бла
женному Никону въ своихъ правилѣхъ, и не хотя
щихъ до земли покланятися неіюклоннической ереси 
послѣдующихъ тѣхъ глаголетъ, юже сказуетъ де- 
вятьдесять первую въ дамаскиновѣ книгѣ'). А о

і) Итакъ, замѣну нѣсколькихъ земныхъ поклоновъ малыми 
Нероновъ признаетъ отступленіемъ отъ отеческихъ пре
даній и непоклонническою ересію. Что касается приведен
ной имъ ссылки на Никона Черногорца, то $ъ сочиненіяхъ 
Никона дѣйствительно есть изложеніе уставовъ о покло
нахъ (см. по печат. изд. первой кн. слово 57 и второй кн. 
слово 1); но въ томъ, что говоритъ Никонъ, нѣтъ ни ма- 
лѣйціаго основанія считать непоклонническою ересію и 
отступленіемъ отъ отеческихъ преданій сдѣланную п. Ни
кономъ замѣну 12 большихъ поклоновъ малыми при чтеніи 
молитвы Ефрема Сирина. У Никона Черногорца приведено 
«изъ “дамаскинова изложенія еже о ересѣхъ» слѣдующее 
опредѣленіе «девятьдесять первой ереси неколѣнопоклонии- 
ковъ»: «сіи на всяко время молитвъ своихъ колѣну не хо
тятъ поклонити, но стояще присно молитвы своя творятъ». 
Значитъ ересь ненолѣнопоклонниковъ состояла въ томъ, 
чтобы на молитвѣ никогда не класть земныхъ поклоновъ и 
молиться всегда стоя; Никонъ же противъ употребленія 
земныхъ, поклоновъ на церковныхъ, или домашнихъ мо
литвословіяхъ и не думалъ возставать, даже при самомъ 
чтеніи молитвы Ефрема Сирина оставилъ четыре земныхъ 
поклона и только остальные замѣнилъ малыми. У Никона 
Черногорца нельзя найти основанія считать это уменьше
ніе земныхъ поклоновъ и отступленіемъ отъ отеческихъ 
уставовъ: вопервыхъ, Никонъ вовсе не говоритъ о томъ,

і
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сложеніи перстъ, о христолюбивый царю, Мелетію 
патріарху антіохійскому, благословенна сказующе (?) 
и самому Святому Духу утвержающу показаніе страш- 
ного знаменія. Бывши бо, рече, распри у вѣрныхъ 
съ еретики о вещи сей, и много блядословящимъ 
еретикомъ къ вѣрнымъ, блаженный же Мелетій пат
ріархъ Антіохіи града, много показавъ тщаніе, даже 
заградить еретическая уста, и не возможе. Бывшу 
собору, воставъ блаженный сей, всѣмъ зрящимъ на 
ны (нань), и совокупивъ три персты и показавъ 
людемъ, и не бысть отъ нихъ знаменія. Егда же 
именовалъ три божественныя ипостаси въ Троицы 
славимаго Бога, сложивъ три перста, два малыя, 
а третій великій, глаголемый палецъ, два же перста, 
средній и другій подлѣ него вышній, средній же 
преклонивъ, проповѣдуя въ дву естествѣхъ Христа, 
сущаго Бога по божеству и человѣка по вочеловѣ-

сколько слѣдуетъ класть поклоновъ при чтеніи молитвы: 
Господи и Владыко живота моего\ во вторыхъ онъ самъ 
свидѣтельствуетъ, что въ разныхъ уставахъ полагалось 
различное число поклоновъ на тоё или другоё службѣ, — 
иное въ уставѣ студійскомъ, иное — въ іерусалимскомъ, 
иное — въ уставѣ Черной горы, и уменьшеніе числа покло
новъ въ одномъ уставѣ противъ другаго не считалось на
рушеніемъ отеческихъ правилъ; въ третьихъ, съ указаніями 
Никона Черногорца не согласуются и сами старообрядцы 
въ употребленіи поклоновъ, — наприм. на отпустѣ за чте
ніемъ: Боюродице дѣво по Никону слѣдуетъ класть поклонъ 
малый и только на концѣ отпуста «три великіе поклоны».
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ченію, во единомъ же составѣ; преклоненіемъ же 
средняго перста знаменуетъ, еже преклонь небеса 
сниде во утробу дѣвичу; сложйвъ же тако и пока
завъ людемъ, и изыде огнь, устрашая еретики, вѣр
ныхъ же возвесели, и загради блядословцемъ нече
стивая уста ').  Ещ е же къ сему сказуетъ разсуди- 
тельНѣ и блаженный Ѳеодоритъ яснѣ о сложеніи 
перстъ 8). Также и Максимъ Грекъ, добро сказуя

!) Сказаніе о Мелетіи Нероновъ излагаетъ посвоему, 
несогласно даже съ общепринятымъ у старообрядцевъ чте
ніемъ,—дѣлаетъ произвольныя вставки и толкованія: наприм. 
такого сказанія, что Мелетій «совокупилъ три перста и не 
бысть отъ нихъ знаменія», не находится ни въ Стоглавѣ, 
ни даже въ іосифовской Псалтири.

а) Замѣчаніе Неронова, что будто-бы мнимое слово Ѳео
дорита <гяснѣ» свидѣтельствуетъ о двуперстномъ сложеніи 
руки для крестнаго знаменія, совершенно несправедливо: 
нѣтъ свидѣтельства, которое бы такъ не ясно говорило въ 
защиту двуперстія, какъ это, впрочемъ особенно любимое 
старообрядцами. Бъ древнѣйшихъ своихъ спискахъ мнимое 
Ѳеодоритово слово рѣшительно говоритъ въ пользу трое
перстія. Всѣ они начинаются такъ: «сице благословити ру
кою и креститися: три персты имѣти вкупѣ (въ нѣкоторыхъ 
спискахъ даже: креститися треми персты, см. наприм. въ 
Сбор. 15 вѣка наход. въ библ. Тр. Сер. Лавры подъ № 768 
л. 291 и въ ркп. Синод. библ. № 996, л. 966).... два же 
перста имѣти наклонены, а не простерты». Потомъ уже къ 
словамъ: три перста, прибавлено: большой да два послѣд
нихъ. Но и въ этомъ измѣненномъ видѣ, въ какомъ Ѳеодо
ритово слово и принято старообрядцами, оно представляетъ 
только неудачную попытку свидѣтельство о троеперстіи 
обратить въ свидѣтельство о двуперстіи: ибо не странно
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и нимало раз г ликуя * *). Сице же и въ Книгѣ о вѣрѣ 
о сложеніи перстъ повѣдаетъ ®). Еще же ти при
водимъ, о благочестивый дарю, и святыхъ всѣхъ 
на всей поднебесной древнихъ, и новопросіявшихъ

ли, что свидѣтельство о двуперстіи начинается словами: 
сиде вреститися рукою: три перста имѣти и проч.? Должно 
замѣтить при томъ, что выраженіе: едва перста имѣти 
наклонены, а не простертыя, вовсе не благопріятствующее 
старообрядческому перстосложенію, осталось безъ перемѣны 
и въ принятомъ старообрядцами чтеніи Ѳеодоритова елова.

*) И опять Нероновъ говоритъ несправедливо, будто 
Максимъ Грекъ пишетъ о двуперстіи «ни мало не разликуя» 
съ Ѳеодоритомъ. Въ словѣ Ѳеодорита повелѣвается два 
перста имѣти наклонены, а не простергАы\ въ словѣ же 
Максима говорится о протяженіи двухъ перстовъ и ни 
одного изъ нихъ преклонять не повелѣвается.

2) И въ Книгѣ о вѣрѣ также говорится о протяженіи 
двухъ перстовъ, что не согласно ни съ наставленіемъ 
Ѳеодоритова слова, повелѣвающаго имѣть оба перста накло
нены, ни съ обычаемъ старообрядцевъ мало преклонять 
только одинъ изъ двухъ перстовъ, великосредній.

Вообще, по поводу изложенныхъ Нероновымъ свидѣ
тельствъ въ защиту двуперстія и земныхъ поклоновъ 
должно замѣтить, что онѣ показываютъ, какъ мало даже 
такіе столпы старообрядчества, какимъ считался Нероновъ, 
вникали въ смыслъ разныхъ свидѣтельствъ, на которыя 
опирались въ своихъ мнѣніяхъ, и какъ произвольно видо
измѣняли ихъ ради удобнѣйшей защиты своихъ мнѣній. А 
между тѣмъ свидѣтельства эти они приводили съ автори 
тетностію, недопускавшею' возраженій, и въ каждомъ воз
раженіи смѣло указывали ересь, нарушеніе отеческихъ 
преданій.
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святыхъ чудотворцовъ московскихъ и всея Русіи, 
въ постѣ, и въ молитвѣ, и въ колѣнопоклоненіи, и 
слезами Богови угодившихъ, и крестнаго знаменія 
сложенію не прекословящихъ, зѣло же и сей вели
кій и новый исповѣдникъ, Филиппъ митрополитъ, 
ново при твоей державѣ намъ отъ Бога дарованный, 
наше просвѣщеніе и спасеніе, и въ чудесѣхъ ве
ликъ, яко же и древле Златоустъ. Поединому же 
ихъ аще и»яин исчести покусимся, уподобимся ис- 
чести хотящему звѣзды небесныя, или песокъ мор- 
скій. Всѣхъ же зримъ нетлѣніемъ и чудесы отъ Бога 
прославленныхъ, от нихъ же ни единъ инако мудр
ствуя, приложити что смѣя, послѣдующе древле 
бывшимъ отцемъ, и яко постепеніи другъ по друзѣ 
идуще, а предъ отцы не прескачюще, но пребываху 
въ нихъ же научени быша, самочиннѣ же законовъ 
не полагаху и церковныхъ догматъ не развра- 
щаху. Сихъ ли святѣйшій есмы? О, благочести
вый царю! яко законы ихъ, имиже они Богови 
угодивши, и въ чюдесѣхъ велицы явлыпеся, тако, 
яко истиніихъ (?) прогоняютъ бѣсовъ: мы же сія 
нетрудно разорити покушаемся. Н а сихъ ли возно
симся, имъже видимъ ты, благочестивый царю, и 
вси правовѣрніи князи, и боляря, и архіереи, и 
ерей, и православніи христіяня со страхомъ многимъ 
любезно святыя ихъ мощи цѣлуете, и ракамъ ихъ 
касаетеся ради освященія единородныхъ нашихъ 
душъ, и яко да молятъ о насъ человѣколюбца Бога,
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да милостивъ будетъ намъ во день судный,— на 
сихъ вознестися имамы? О, благочестивый царю, 
иже воистинну по Возѣ бози! и кто от вѣрныхъ не- 
посмѣется безумію нашему, паче же и оплакати 
будетъ лукавая дерздовенія наша, смущающая цер
ковь и соблазнъ творящая церковнымъ чадомъ! Чадо 
свѣта и сыну воскресенія! брань ли сію зря покая
ніе принесу къ непокаряющемуся церкви святѣй, 
моей матери, от нея же духовнѣ родихся и воспи
танъ быхъ? кто же ли и не восплачётся мене окаян
наго, свѣтъ сей возлюбившаго и таковая дерзнути 
хотящаго, а свѣдый себе опасно ничто же согрѣ- 
шивше предъ мнимымъ симъ владыкою ')> но во
истинну истинну к нему рекща и совѣть добръ, яко 
сынъ отцу, подающа! Еще же слышахъ, о благо
честивый царю, и твое величество от него, владыки, 
охуждаемо, и испоругаемо, и ни во чтоже поставляемо. 
Вѣдый извѣстно тебе, нашего государя, свѣтлѣе 
солнца благочестіемъ цвѣтуща и воистинну Божія 
слуга(у) суща, не стерпѣхъ мерзости тоя и впре- 
ки пред нимъ, владыкою, за твое величество гла
голахъ, воспоминая, да невысоко паритъ, яко орелъ, 
и да не вземлется выше своея мѣры, но въ коемъ 
чину призванъ, въ томъ да пребываетъ, и свою

') Нероновъ не признаетъ уже и законнымъ, истиннымъ 
пастыремъ своего патріарха, никакимъ соборомъ не осуж
деннаго; а выше, надъ собою и своими сообщниками, не 
признаетъ законности и соборнаго суда.
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паству добрѣ да управляетъ, о немже истязанъ имать 
быти во второе и страшное пришествіе Господа 
нашего Ісуса Христа. Рѣхомъ же и о братіи к нему, 
владыкѣ, страждущихъ человѣкъ. Се ли, благоче
стивый царю, моя вина, яко истинно ему рекъ, а 
вѣдый извѣстно, яко всякъ вѣренъ долженъ за бра
тію душу свою положите, Христу Богу нашему сія 
рекшу? Да аще по братіи нашихъ долженныи есмы 
душа наша, полагати, якоже и самъ истинный жи-і 
вотъ нашъ пострада по .насъ, намъ оставль образъ, 
яко да послѣдуемъ святымъ его стопамъ: кольми 
паче долженъ есмь за благородіе твое страдати, 
иже всегда всѣхъ учащу ми безбоязненно и душу 
положите за православную вѣру и за тебя, госуда
ря, и вѣнцы мученія обѣщевающимъ (обѣщевающу 
ми?) пострадавшимъ за тя. Увѣрився от писанія, 
яко воистинну тако сія, и болши сихъ глаголяй 
братіи моей, гласъ ли малодушенъ явлюся и нетер
пѣливъ, и блазнь положю братіи моей, о нихъ же 
Христосъ кровь свою дролія? Горе мнѣ, аще въ 
сицевыхъ грязну; молю же Спаса моего Христа, да 
совершить теченіе мое за любовь его святую и за 
истинну: блаженіи бо, рече, изгнани правды ради, 
яко тѣхъ есть царство небесно. Древле убо, госу
дарь, прародители твои государевы, благовѣрный и 
равноапостольный великій князь Владимеръ, крѣпко 
изыскавъ православную .нашу христіанскую вѣру, и 
крещеніе пріять, испросивъ же и архіереовъ зна-
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медоносныхъ ко утверженію православныя вѣры, и 
святыя иконы, и книги и ризы на украшеніе матере 
своея святыя соборныя и апостольскія церкви, въ 
ней же духовно породися банею пакибытія и бла
годать Святаго Духа пріятъ, увѣрився тѣлесныма 
очима, прозрѣвъ купно же и душевньша; пріятъ же 
отъ грекъ искусныхъ иконописцовъ г духовныхъ му
жей, и философовъ мудрыхъ, вѣДущихъ до конца 
божественное писаніе и могущихъ превести со мно
гимъ тщаніемъ святыхъ книгъ божественное писаніе 
от греческаго языка на словеньскій и вся добрѣ 
и богоугодно управити, на ползу единородныхъ на
шихъ душъ. Сія же благовѣрному и равноапостоль
ному великому князю Владимеру з богомъ вся со- 
вершившу, и радующе(у)ся зѣло со всѣми людмио 
украшеніи церквы, потомже вси благовѣрніи цари 
и великіе князи, вашего благочестиваго корене, ве
ликими сими в Росіи просіявшими святительми и 
преподобными отцы до конца Божественное писаніе 
уясниша и тисненію печатному предаша, ко утвер
женію православной христіанской вѣры ‘) , . прево-

!) Нероновъ, какъ дѣлали и всѣ расколоучители его и позд
нѣйшаго времени, совершенно перепуталъ здѣсь исторію древ- 
не-руЬской церковной литературы. Справедливо одно,— что 
книги древнихъ переводовъ были согласнѣе съ греческимъ 
текстомъ и вообще отличались исправностію: это и засви
дѣтельствовалъ п. Никонъ на ‘соборѣ 1654 г., предлагая 
вопросъ: греческимъ ли и славянскимъ древнимъ, харатей-
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дяще сихъ духовными и святыми мужи от грече
скаго языка на словеньскіи: ') якоже реку досто-

нымъ служебникамъ слѣдовать, „которые купно одинъ чинъ 
и уставъ показуютъ,а или новымъ московской печати, съ 
ними несогласнымъ?—по каковому вопросу соборъ и по
становилъ исправить книги по греческимъ и старымъ сла
вянскимъ. Утверждая же, что будто-бы въ то время, когда 
книги „преданы печатному тисненію,а онѣ доведены были 
до полнаго совершенства, Нероновъ очевидно говоритъ не
правду. Соборъ Стоглавный, современный введенію у насъ 
книгопечатанія, засвидѣтельствовалъ, что тогда „священныя 
книги писцы писали не съ правленыхъ переводовъ, а на* 
писавъ не правили же, и опись къ описи прибывалаа...,— 
вообще далъ самый невыгодный отзывъ о нашихъ церковно- 
богослужебныхъ книгахъ того времени. А въ послѣсловіи 
къ первопечатному Апостолу сказано, что между „священ
ными книгамиа того времени „мали обрѣтошася потребни, 
прочая же вся растлѣни онъ преписующихъ, ненаученыхъ 
сущихъ и неискусныхъ въ разумѣ, ова же и неисправле
ніемъ пишущихъ^.

2) По словамъ Неронова выходитъ, что будто-бы и при
готовляя къ печатанію богослужебныя книги „переводили 
ихъ съ греческаго языка духовные и святые мужии. Кого 
же онъ разумѣетъ? Кто изъ справщиковъ старопечатныхъ 
книгъ знакомъ былъ съ греческимъ языкомъ? И не за то 
ли именно возстали противъ соборнаго исправленія бого
служебныхъ книгъ ревнители старообрядчества, что дѣло 
это было поручено людямъ, энающимъ греческій языкъ, и 
что исправленіе книгъ признано необходимымъ произвести 
по греческимъ подлинникамъ? Ниже приводимый Нероно- 
вымъ примѣръ Максима Грека къ старопечатнымъ книгамъ 
не имѣетъ никакого отношенія; и въ 16 вѣкѣ ученый Максимъ 
Грекъ стоялъ у насъ совершенно одинокимъ, такъ что выра-
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чюднымъ онѣмъ мужемъ и въ добродѣтельномъ житіи 
просіявшимъ, преподобнымъ Максимомъ Грекомъ, и 
прочими таковыми. Тому бо преподобному Максиму 
Греку, въ своихъ книзѣхъ крѣпко закрѣпившу воз
носящимся премудростію и тщетною философіею, 
развращенно же житіе имущимъ, отнюдь не дерзати 
святыхъ книгъ таковымъ преводити, ниже вручити 
таковымъ, яковъ же онъ лукавый чернецъ Арсеней, 
о немже патріархъ іерусалимской писалъ къ тебѣ го
сударю ис Путимля, что онъ, Арсеней, еретикъ, 
велѣл ся его остерегать. И по патріарховѣ отпискѣ, 
сосланъ онъ былъ подъ началъ въ Соловецкой мо
настырь. А  нынѣ онъ, Арсеней, взять къ Москвѣ 
и живетъ у патріарха Никона въ кельѣ, да ево и 
свидѣтеля, врага, поставляетъ * *), а въ древнихъ

женіе Неронова: „и прочими таковыми^, поставленное при 
имени Максима, совершенно неумѣстно; да и вообще, указы
вать на Максима Грека, именно какъ на исправителя бого
служебныхъ книгъ, Нероновъ (и всѣ старообрядцы) не 
имѣлъ никакого права, потому что эти собственно труды 
Максима по исправленію книгъ съ греческаго текста и 
вызвали , противъ него сильную вражду у современ
ныхъ ему ревнителей старой буквы и стараго обряда, 
истиннымъ подражателемъ которыхъ явился потомъ Неро
новъ съ своими единомышленниками.

*) Несправедливость обвиненій противъ Арсенія грека, 
нерѣдро встрѣчающихся у раскольническихъ писателей, 
особенно XVII вѣка, достаточно разоблачена въ статьяхъ 
объ Арсеніи: см. Црав. Собесѣд. 1858 *. ч. 3, стр. 328—353; 
Приб. къ Тв. св. ош. 1860 г. стр. 302—310.
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великихъ мужей и святыхъ чудотворецъ свидѣтель
ство отметаетъ и ложно нарицаегь. Охъ, увы, благо
честивый царю! Стани добрѣ, о церковное чадо, и 
во0ЬМи плачю и моленію твоихъ государевыхъ бого- 
мольцовъ, предвари и ущедри матерь твою, святую 
соборную и япостольскую церковь, дя не доконця 
растлятъ тоя красоту сынове вѣка сего! Извѣстно 
же ти, государю, буди и о семъ, яко есть от грекъ 
принесенныя святыя иконы въ царствующемъ тво
емъ градѣ Москвѣ, въ великой соборной и апостоль
ской церкви, (и) въ прочихъ царствующаго града 
соборѣ(хъ), и въ Новѣ- градѣ, и въ прочихъ гра- 
дѣхъ, древнее писмо добрыхъ мастеровъ: сложеніе 
же персть на иконахъ писано подобно Мелетія пат
ріарха антіохійскаго сказанію, и блаженнаго Ѳеодо
рита, и Максима грека. Вонми, благочестивый царю, 
и на иконахъ сицевое ясно свидѣтельство *). По

1) Нероновъ однакоже не назвалъ здѣсь ни одной гре
ческой иконы, изъ находящихся въ Успенскомъ и другихъ 
соборахъ, съ двуперстнымъ сложеніемъ благословящей ру
ки.. Между тѣмъ царю Алексѣю Михайловичу, безъ сомнѣ
нія, извѣстны были, находящіяся въ самомъ Успенскомъ 
соборѣ, иконы съ изображеніемъ благословящей руки, не 
согласующимъ сказанію Мелетія: таковы въ нижнемъ ярусѣ 
иконостаса, стоящая у сѣверныхъ вратъ, икона Всемилости
ваго Спаса, древнѣйшаго греческаго письма, на которой 
Спаситель изображенъ благословляющимъ, именословно, и 
стоящая у южныхъ вратъ икона Благовѣщенія, принесен
ная изъ Устюга Великаго, о которой упоминается въ житіи

ВРАТ. сл. ОТД. I. 5
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сихъ молимъ тя , о христолюбивый царю, изволи 
собору быть, и от писанія свидѣтельству положену 
быти,— собору же истинному, а не соньмище іудейско:. 
не единымъ бо архіереомъ подобаетъ собратися, но 
и священнымъ архимандритомъ, и священно-игуме- 
номъ, и протопопомъ, и священно-инокомъ, іереомъ 
и діакономъ, вѣдущимъ доконца божественное пи
саніе, такожде и въ мірѣ живущимъ и житіе до
бродѣтельное проходящимъ всякого чина людямъ; 
поискати же лѣпо, государь, и въ пустыни живущихъ 
иноковъ, искусныхъ отецъ, науку имѣющихъ отъ 
божественнаго писанія, паче же житія ради добро
дѣтельнаго и чистоты и дарованію сподоблыпихсі 
от Бога, да же споспѣшествуютъ намъ, государь; 
неточію словеса, но и молитвы ихъ, ко исправленія 
православныя нашея христіяньскія вѣры, да ж< 
истинна свѣтлѣе солнца явится. Тебѣ же, государю! 
яко- превеликому столпу, ту предсѣдѣти и всѣя 
зрѣти.') И  паки молимъ тя, государя, иностранныхі

Прокбпія Устюжскаго, 8 іюля,—на ней архангелъ Гавріид 
изображенъ также именословно благословляющимъ. Понятч 
но, что приведенныя Нероновымъ свидѣтельства въ защиту 
двуперстія не могли быть убѣдительны для царя Аленсѣі 
Михайловича и для Никона патріарха, напротивъ должны 
были служить только свидѣтельствомъ его крайняго увде 
ченія любимыми мнѣніями старообрядцевъ.

!) Желаніе Неронова тогда уже (или вскорѣ послѣ этого) 
было исполнено: на соборѣ 1654 года, подъ предсѣдатель* 
ствомъ царя и патріарха, присутствовали лица всякигь
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иноковъ, кромѣ Богомъ ̂ избранныхъ истиннѣ нераз- 
тниковъ, коихъ истиннѣ и благочестію ругателей, 

и ересемъ вводителей, въ совѣть пріяти не буди, 
дондеже, государь, искусными мужи искусиши житіе 
ихъ. Зримъ бо въ нихъ, государь, ниедину от добро
дѣтелей: христова бо смиренія не имутъ, но сатанин
скую гордость, и вмѣсто поста многояденіе и піянство 
любятъ, вмѣсто же еже Христа ради истаяти тѣло 
мяхкость и буйство любятъ, крестного же знаменія 
на лицы истинны вообразите не хотятъ, и сложенію 
персть блядословнѣ противятся, яко врази истиннѣ 
и ругатели, на колѣнѣ же поклонитися Господеви от 
покоя ради не хотятъ, и лжу сшивающи самосмыш- 
леніемъ, разумъ божественнаго писанія лукавно скры- 
вающи, своеволнѣ блядутъ на прелесть безумнымъ 
человѣкомъ ')•

Прилѣжно молю, о благочестивый государь, еще 
мало потерпи на мнѣ, да побесѣдую з государемъ 
(Господемъ?).—До приказу отца священнопротопопа 
Стефана Ниѳаньтьевича, всяко покореніе и любовь 
показывалъ азъ къ Никону патріарху, еще же онъ 
былъ в архимаритѣхъ и въ митрополитѣхъ, и лжи-

чиновъ,— и духовныхъ и свѣтскихъ. Поэтому Нероновъ не 
долженъ ли былъ подчиниться рѣшенію, лмъ самимъ же
ланнаго собора?

1) Обычныя въ то время у расколо-учителей, и даже не 
расколо-учителей, обвиненія противъ приходившихъ въ Рос
сію грековъ.
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выхъ словъ ему, господину, не говорилъ, но все 
поистиннѣ истинну, моля его, да не слушаетъ кле
ветниковъ. А нынѣ, кои воры и коихъ онъ, будучи 
в архимаритѣхъ и въ мйтрополитѣхъ, смирялъ и 
врагами истиннѣ называлъ, тѣ ему и друзья стали' 
и совѣтники, и во власти ихъ поставляетъ, ево тво
рящихъ волю, а не Божію. И  что гдѣ от нихъ, 
государь, отродилося добраго, кои избранный имі 
патріархомъ на какую-любо степень, наш а же не
правда1? Е й , мощно тебѣ, государю свѣтлѣйшей] 
солнца, воспомянути. О, помазанниче Божій, н< 
хвалу исплетая себѣ рекохъ ти, государю, но истинні 
возвѣстихъ ти, яко д а ‘церковнымъ чадомъ подасі 
покой, и от труда отдохнути, за неизреченную милост 
къ намъ нищимъ твою государеву. И  еще тя моли 
государь, помилуй грѣшника, —  въ пустыню Вс< 
милостиваго Спаса, къ моимъ родителемъ, ослобо; 
мя, плаката мою грѣшную душу ')• Понеже мноі 
тебѣ государю, а уже мнѣ грѣшнику, государь, др 
гихъ лѣтъ не жити: время уже мнѣ, государь, п| 
терпѣти въ келіи. Отъ патріарха же, государі 
разрѣшенія не ищу; но се поистиннѣ реку, упою 
ніе имый крѣпко на Спаса и Господа Ісуса Христі 
яко имже судомъ осуди мя, то и судити ему имаіг

О Нероновъ именно просится на жительство въ Спасо- 
Ломовсвій Игнатьевъ монастырь, куда, какъ было уже за
мѣчено, и прежде нерѣдко ѣзжалъ изъ Москвы, о чемъ без) 
сомнѣнія было извѣстно и царю Алексѣю Михайловичу.
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Богъ тѣмже судомъ въ день праведнаго его суда! 
Не правилы бо святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ 
онъ, патріархъ, осуди мя; но своея ради -страсти, за- 
не правду ему рекохъ, свобождая душу его от вѣчныя 
бѣды. Онъ же сихъ ради возненавидѣ мя, и неточію 
мене. но и братію всю христовыхъ рабовъ, и во 
враги ему быхомъ, правду пред нимъ глаголюще всег
да. Подъ началомъ и онъ у Христа, и не имать его 
никтоже изяти от руки Вседержителя Бога, Ему же, 
свѣту напіему * и благодателю, подобаетъ всяка слава, 
честь и держава и поклоняше, со безначальнымъ 
его Отцемъ и с пресвятымъ и благимъ и животво
рящимъ Духомъ, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ, 
аминь.

У  подлиннаго моленія приписано рукою отца Іоанна 
по споямъ еще: Государь царь и великій князь 
Алексѣй Михаиловичъ всея Русіи, воньми и не пре
зри юзника моленія, своего нищаго протопопа Іоанна. 
Когда былъ я  при твоей государевѣ царской свѣт
лости, и ты меня, равноапостольной, зъ бещестіемъ 
не отсылалъ, что тебѣ, благочестивому государю, о 
многихъ статьяхъ билъ челомъ и извѣщалъ; а нынѣ 
второе моленіе пишу тебѣ, щедрому и милостивому 
государю, по Бозѣ прошеніе посылаю, — непрезри, 
милостиве! А се, государь, рука моя.
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VI. Письмо Неронова къ протопопу Стефану Вонифатьеву изъ Спасо- 
каменнаго монастырѣ, отъ 27 февраля 1654 года 1).

Любезному ми о Христѣ и духовному брату, а 
христову рабу, государю священно-протопопу Сте-

0 Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи письмо это 
имѣетъ такое заглавіе: Въ тоже время отписки къ госуда
реву духовнику къ протопопу къ Стеѳану Ваниѳантъевичу. 
Это уже второе письмо Неронова къ царскому духовнику 
СтеФану ВониФатьеву (перваго, посланнаго вмѣстѣ съ пись
момъ къ царю отъ 6 Ноября 1653 года, мы не имѣемъ): 
оно писано въ отвѣтъ на полученныя отъ ВониФатьева 
письма, содержаніе которыхъ въ немъ частію и излагается. 
Благодаря этому послѣднему обстоятельству настоящее 
письмо получаетъ особенный интересъ: изъ него можно ви
дѣть, въ какихъ отношеніяхъ находился тогда ВониФатьевъ 
и къ патріарху Никону и къ самому Неронову. Видно, что 
съ патріархомъ у него были добрыя отношенія и что къ 
Неронову онъ также сохранилъ прежнюю пріязнь, хотя не 
одобрялъ его распри съ патріархомъ; что находясь въ хо
рошихъ отношеніяхъ къ тому и другому, онъ рѣшился быть 
посредникомъ между ними, устроить ихъ примиреніе; что 
Никонъ съ своей стороны принялъ это посредство благо
склонно, оправдывался въ своихъ дѣйствіяхъ относительно 
Неронова и изъявлялъ готовность простить его, если по
проситъ прощенія, къ чему и самъ ВониФатьевъ убѣждаетъ 
•его. Теперь все зависѣло такимъ образомъ отъ Неронова,— 
отъ того, что онъ отвѣтитъ на мирныя предложенія. Отвѣ
томъ и служило настоящее письмо, — отвѣтомъ, который 
не только не могъ вести къ миру, но долженъ былъ еще 
болѣе усилить вражду: въ немъ ярко выступаютъ съ одной 
стороны крайннее ожесточеніе противъ Никона, съ другой—
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. Вониѳантьевичу, юзникъ о Христѣ, казанской 
протопопъ Іоаннъ, Бога моля, попремногу челомъ 
быо за великую ти любовь, еже имаши къ намъ 
нищимъ, за любовь Спаса нашего Ісуса Христа, 
пострадавшаго по насъ, намъ оставлыпаго образъ, 
яко да послѣдуемъ святымъ его стопамъ. Бнимай же, 
о возлюбленне, — ящѳ онъ, творецъ и зиждитель, 
враги насъ суща тако возлюби, яко и душу свою 
положити изволи о насъ, кольми паче мы, груби и 
неключими раби его, должни есмы другъ за друга 
душа своя полагати, и матере своея, святыя собор
ныя и апостольскія церкви, въ ней же духовно по- 
родихомся, опасно остерегатиот приходящихъ вол
ковъ и хотящихъ доброту ея и красоту растлити и 
погубите, да же от жениха тоя, Спаса нашего Ісуса 
Христа, свѣтлѣе вѣнчаніи будемъ, и с нимъ, нашимъ 
владыкою и благодателемъ, и царствовате будемъ, 
отдавше себе самѣхъ за любовь его святую жертву 
живу и непорочну. Молю же тя, брате, вскую мя 
оскорбилъ еси, воспоминая ми подвить оставите и 
преложйтася ѳт благоначинанія, яже о Христѣ, а 
не добрѣ подтвержая мя, яко да теченіе окончаю?

доходящая до самообольщенія увѣренность въ своей невин
ности и правотѣ своего дѣла. Получивши это письмо Не- 
ронова, ВониФатьевъ показалъ его царю Алексѣю Михай
ловичу, и по сему случаю царь имѣлъ съ духовникомъ лю- 
боцытную бесѣду, содержаніе которой излагается въ дру
гомъ письмѣ Неронова къ протопопу Стефану (№ VIII).
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Или еще не уразумѣ настоящія бѣды всей Русіи? 
Всяко благочестіе преста и чадомъ церковнымъ вездѣ 
плачь: ') колѣнное покланяніе отметаемо и крестнаго 
знаменія сложеніе персть пререкуемо, и братію, 
христовыхъ рабъ, всѣхъ зрѣти оскорбляемы и лютѣ 
страждущихъ, и мірская мудрствовавшихъ и плоти 
прилежащихъ сладко нити! О возлюбленне, зрѣти 
тѣхъ страждущихъ, (а) намъ с тобою пріяти покой, 
не могу пріяти совѣта, его же подавши ми не на 
пользю; но уповаю на Христа моего, и о томъ еди- 
нѣмъ похвалюся. От него же, благодателя, помощи 
и заступленія прошу, да дастъ ми крѣпость, еже и 
зъ братіею моею за имя его любезно пострадати и 
с ними, о Христѣ моими господами, смерть, или 
животъ пріяти, да въ безконечныя вѣки с любезными 
моими не разлучаюся * *). Како ми рече, о возлюб
ленне, яко всуе ми трудъ? Разсмотри добрѣ, пре-

1) Эту страшную укоризну противъ церкви русской о 
совершенномъ будто-бы прекращеніи въ ней благочестія 
Нероновъ высказываетъ, какъ самъ же объясняетъ, далѣе, 
все по поводу тѣхъ же распоряженій п. Никона относи- 
тельно поклоновъ и перстосложенія.

*) Рѣчь идетъ, очевидно, о высланныхъ изъ Москвы: Логинѣ, 
Аввакумѣ, Даніилѣ, и о замѣшанныхъ въ дѣлѣ Неронова ли
цахъ, которыя поминаются въ письмахъ Аввакума и Ивана 
Данилова (№№ I и II): съ ними-то Нероновъ желаетъ не 
разлучатися въ безконечные вѣки! Однако же извѣстно, что 
впослѣдствіи онъ отказался отъ всякаго общенія съ Авва
кумомъ и прочими расколоучителями.



—  73 —

вождѣленне, себе ли ради сія творю. Не буди 
то никакоже; но церкве ради и братіи, о нихъ же 
Христосъ кровь свою излія. Что же ми ты, второе 
пиша, стужаеши? А въ лѣпоту ти подвигу мя по- 
острасти: зане азъ восхищенъ, и слышахъ от мно
гихъ малая; ты же, вся сія зря, нимало болиши, 
зря люди божія погибающа. Содрогайся, о превоз- 
жделѣнне!— инъ вѣкъ насъ ожидаетъ, и неволею скоро- 
тлимый покой оставити же будетъ, но никаяже намъ 
будетъ полза его дѣля.

Любезный мой братъ и господине! Не блазнися о 
насъ, молю тя. Уповая бо на Христа ходимъ и ни” 
чтоже себе свѣмы предъ отцемъ твоимъ .Никономъ 
патріархомъ согрѣшивше(а); предъ святителемъ же 
моимъ Христомъ не оправдаюся, но всегда ему свѣту 
соірѣгиихъ взываю, и с покаяніемъ зову: помилуй 
мя! ‘у Вѣмъ же и щедра его къ себѣ, яко человѣ
колюбца и владыку и Господа милости долготер- 
пѣлива и непомняще(а) доего къ себѣ зла. Твой 
же отецъ, Никонъ патріархъ, всуе себе оправдаетъ,

’) Вѣроятно, въ двухъ своихъ письмахъ въ Неронову, о 
которыхъ упоминаетъ этотъ послѣдній, ВониФатьевъ, убѣж
дая Неронова покориться патріарху Никону, называлъ Ни
кона, какъ завознаго патріарха, отцемъ и пастыремъ церк
ви русской: по этому-то Нероновъ и здѣсь и въ другихъ 
мѣстахъ, въ укоризну ВониФатьеву, насмѣшливо называ
етъ Никона его отцемъ, самъ же рѣшительно заявляетъ, 
что ни отцемъ, ни святителемъ его не признаетъ, а зна
етъ одного святителя—Христа.
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якоже • реклъ еси, и неправилнѣ, ниже по писанію 
насъ смиряетъ, но страсть свою исполняетъ, и туне 
насъ за правду мучитъ. Имже судомъ судитъ намъ, 
тѣмже судомъ и самъ осудится. А еже реклъ еси, 
что намъ быти у него въ послушаніи и без разсуж
денія не прекословите нив чемъ,— самое беззаконное 
се дѣло! Аще будетъ по воли Божіи, готовіи быти 
въ послушаніи; есть же аще законно казата (?) насъ 
будетъ и не чрезъ волю Божію, непрекословити обѣ
щаемся. Аще ли же не тако, лучше да враги бу
демъ ему, нежели Богу: не пріиде бо Христосъ 
вложите мира, но рать и мечь, раздѣляти отца на 
сына, и сына на отца, и дщерь на матерь свою, и 
невѣстку на свекровь свою. Оицевое спасово рече- 
ніе часто воспоминай, и намъ не стужай, дѣло на- 
ченшимъ; но, молю, и помогаю(й): азъ орю и добрѣ 
землю дѣлаю, ты по ней посѣй, яко да обогатѣеши. 
Не угаси, молю, малыя искры, лежащія въ тебѣ, да 
не от Бога наказанъ имаши быти, яко погубивъ 
правду. Извѣстно же буди, яко о истаннѣ стоимъ и 
нимало сомнимся, упованіе имуще на свѣтодавца 
нашего Ісуса Христа: вся бо онъ вѣсть, яко чело
вѣколюбецъ и владыко, неточію настоящая, но и 
впредь быти хотящая. Се же ти яко вѣщаю, яко 
воистинну правда наша яко рубище раздранно и 
повержено. И  кто похвалится предъ Богомъ чистъ 
быти, или безъ грѣха? Фарисее бо велми похвалив- 
шеся, и добродѣтели погубивше: чтоже окаянный азъ
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ещи (смѣю?), или помыслити предъ Богомъ, а чюждь 
всякого добра! Авву же Дороѳея воспомянулъ еси,
смиренномудрію учаща насъ, и еже: прости, согрѣ
т ы ,  глаголати при всемъ. Даждь ми, Господи, и 
ко младенцу' имѣти сіе! Точію идѣже не вредитъ 
душа; а идѣже поврежденіе души, тамо нетребова 
молчати, но и крѣпко вопити и понудити на спа
сеніе, да пожерта будетъ мертвенная животомъ. Колми 
паче идѣже вредъ пріемлетъ церковь, и многимъ 
блазнь бываетъ и погибель душевная. Какое тутъ 
молчаніе? —но имущему и на торжищи вопити съ 
пророкомъ: увы мнѣ, яко погибе благоговѣйный от 
земли и исправляющаго въ человѣцѣхъ нѣсть, и , 
нѣсть творяй благое, нѣсть до единаго, вси укло- 
нишася вкупѣ неключими быша! И се бо воистин- 
ну вѣмъ, яко всякъ грѣхъ прощаетъ покаяніе, и 
судбы Божія воистинну кто исповѣсть; но по сему 
твоему разсужденію, туне пророцы и Апостоли по- 
страдаша, туне и мученицы крови своя проліяша; 
поносити имаши с нами и святую мученицу Ѳеодо
сію, вергшую каменіемъ патріарха Царяграда Ана
стасія, (и) блаженною Ѳеодора Студійскаго. Како ти 
исповѣмъ многое страданіе его? —  самъ бо пришедъ и 
возвѣститъ ти. Грубыхъ же словесъ моихъ не гну
шайся, о превозлюбленне, но'срадостію, яко истиннѣ 
другъ, пріемли и въ клѣти, яко птица, сѣди и пой 
Господеви пѣсни красны, во дни и въ нощи, да же 
Богъ милостивъ намъ, и скоро да предварять насъ
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щедроты его. А еже реклъ еси, яко отецъ твойу 
Никонъ патріархъ, ожидаетъ от насъ прощенія и 
истиннаго покаянія: долженъ убо есть и самъ той 
просити от насъ прощенія и къ Богу приносити по
каяніе , зане туне мя оскорби. А бже церковь 
смути, отъять колѣнное покланяніе и многимъ блазнь 
былъ, сего ради рыдати и плаката долженъ есть, 
аще не хощеть вѣчно слезити въ. безконечныя вѣки '). 
Молю же тя, любезный мой, вся сія с разумомъ 
прочти, а меня грѣшнаго прости, прости прежде, 
аще обрѣтохъ благодать предъ тобою; ко утверже- 
нію моему на ползу ми пиши, самъ же стой муже- 

, ственнѣ. Прочти же мученіе святаго пророка и му
ченика Еремія, иже посылаше ко царю ученикомъ 
своимъ Варухомъ епистолію, они же драша и жго- 
ш а, самогоже пророка и со ученикомъ его мучиша, 
послѣди же и въ калъ его втопташе. Опасно зри, 
каковъ судъ подьяша. Тако и ты ,— аще и жещи и 
драть небудеши, но писанное тебѣ аще презирати

*) Достойна особеннаго замѣчанія это крайнее ожесто
ченіе Неронова противъ патріарха Никона: онъ нетолько 
не хочетъ просить прощенія у патріарха, который, очевид
но, чрезъ СтеФана ВониФатьёва изъявлялъ готовность про
стить его и впослѣдствіи дѣйствительно обходился съ нимъ 
весьма милостиво и снисходительно, но и требуетъ, чтобы 
самъ патріархъ просилъ у него прощенія за то, что под
вергъ его вполнѣ заслуженному наказанію; а за отмѣну 
земныхъ поклоновъ онъ грозитъ п. Никону вѣчнымъ осуж
деніемъ.
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будеши: блюди, да не тояжде ностраждеши. Аще- 
бо къ человѣку согрѣшиЩъ, отпуститъ ти ся; ащели 
же о церкви не радити будеши, и чадомъ ея блазнь 
сотвориши, неумолимъ судъ обрящеши въ день пра
веднаго суда христова. Сего дѣля молю, буди* чадо 
свѣту и сыну воскресенія, о любезный мой, благимъ 
ти произволеніемъ, да|наслѣдникъ будеши царствію 
его небесному, о Христѣ Ісусѣ Господѣ нашемъ, 
ему же, свѣту нашему и благодателю, подобаетъ 
всяка слава, честь, и держава и поклоняніе, со без
начальнымъ его Отцемъ и с пресвятымъ и благимъ 
и животворящимъ Духомъ, нынѣ и присно, и во 
вѣки вѣкомъ. Цѣлую тя о Христѣ, о любезный мой, 
духовнымъ и святымъ цѣлованіемъ, и благодать Свя
таго Духа да будетъ с тобою и о чады твоими, зъ 
Гавріиломъ и Иваномъ, нынѣ и въ день вѣка, 
аминь.

У подлиннаго моленія позади, по споямъ, припись 
отца Іоанна руки сице: Не то ли ты мыслитъ, го
сударь мой союзниче, священнопротопопе Стефане 
Въниѳантьевичъ, что я  тебѣ живучи на Москвѣ сту- 

.жалъ и много тебѣ жестоко и противно говорилъ? 
Ино о семъ пишетъ во святомъ Евангеліи, недѣля 
19, листъ 808. И ты не облѣнися прочести, да и 
всю недѣлю в разумъ пріими. Да в томже пресвя
томъ Евангеліи, листъ 40, на оборотѣ 8-я строка: 
тамъ пишетъ, каковымъ священникомъ быть. Да въ 
томже пресвятомъ Евангеліи, листъ 31 почти, го-
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сударь, прилѣжно и не облѣнися о сихъ. Да побѣй 
челомъ государю праведному, чтобы меня пожало
валъ въ пустыню ко всемилостивому Спасу, а уже 
тебѣ многажды о семъ бью челомъ.

По окончаніи моленія приписано сице: Да и о семъ 
у тебя, государя моего, милости прошу,— воспомяни 
свѣтомъ, царю и царицѣ, чтобъ Евдокѣю мою, да и 
сестру въ монастырь постричь. Попекися, государь, 
Господа ради! Да пожалуй, государь., побѣй челомъ 
государю, чтобъ пустыннаго .ради строенія пожало
валъ милостыни на строеніе пустынное и на ограду '); 
ц  будетъ пожалуетъ государь, пошли, государь мой, 
со Іоанномъ Григорьевичемъ, которой писмо тебѣ 
сіе поднесетъ: сей бо подвижникъ по Возѣ истинно, 
не вновѣ, но многія лѣта. И  ты ево, государь, по
жалуй, для ради всемилостиваго Спаса. Да Іоанна 
зятя моего пожалуй въ богадѣлну. А се моя рука.

VII. Посланіе Неронова нъ царицѣ Марьѣ Ильиничнѣ изъ Спасо- 
каменнаго монастыря, отъ 2 мая 1654 года *).

Великаго Бога и Спаса нашего Ісуса Христа, 
Ц аря царствующихъ и Господа госпОдьствующихъ,

*) Нероновъ занимался устроеніемъ Игнатіевой пустыни 
на рѣкѣ Сарѣ: на это строеніе, очевидно, и проситъ здѣсь 
у царя милостины чрезъ царскаго духовника.

4) Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи посланіе 
это озаглавлено такъ: Моленіе государыни царицѣ и великой
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сущей рабѣ, ревностію, еже ради благочестія, новѣй 
Е ленѣ , государыни царицѣ и великой княгинѣ 
Марьѣ Ильиничнѣ —  юзникъ о Христѣ, казанской 
протопопъ Гавріилъ *), реконый Іоаннъ, Бога моля 
за благородіе твое и рабски челомъ бью, со слезами 
же тебя, государыни, молю: послушай нищаго, зо
вущаго ти усердно, и во умиленіи мнозѣ скорби 
зряще(а) Божіи(хъ) воистинну рабъ и ревнителе(й) 
благочестія, ихъ же реку: отца епископа Павла *) 
и братію: Даніила протопопа костромскаго, и Авва
кума протопопа юрьевскаго, и Логина протопопа 
муромскаго, и прочихъ любезныхъ намъ о Христѣ 
сверстникъ, любящихъ Божій законѣ и послѣдую
щихъ Владыцѣ нашему, и Спасу Ісусу Христу, по
страдавшему по насъ, намъ оставлыпему образъ, яко 
да послѣдуемъ святымъ его стопамъ. Пострадаша бо

княгинѣ Марьѣ Ильинигинѣ ис Каменского монастыря отца 
Іоанна.

Къ царицѣ Марьѣ Идьинйчнѣ, извѣстной покровитель
ствомъ и нѣкоторымъ другимъ расволоучйтелямъ, наприм. 
Аввакуму, Нероновъ обращается съ письмомъ потому, какъ 
самъ объясняетъ, что не смѣлъ писать къ самому царю, 
такъ какъ царь, получивъ второе его письмо, прислалъ ему 
чрезъ духовника СтеФана приказаніе—‘больше не писать. 
Посланіе къ царицѣ писалъ со словъ Неронова находив
шійся при немъ въ Спасокаменномъ монастырѣ, бывшій 
Златоустовскій игуменъ Ѳеоктистъ, какъ видно изъ соб
ственныхъ его словъ въ Зап . о жизни Неронова (№ XIII)

!) Это было имя, данное ему при крещеніи.
*) Коломенскаго.
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и тіи, не яко разбойницы суще, ниже яко тати, или 
любодѣйцы, ниже суще еретицы, и правилы свя
тыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ судъ отнюдь не 
подьяша, но от мірская мудрьствовавшихъ постра- 
даша. Якоже и древле началникъ вѣрѣ и Спасъ душъ 
нашихъ владыко Христосъ зависти ради пострада 
от жидовъ: сице и тіи мучени, и томлени, и изгна- 
ни, ради, проповѣди закона, и ради ученія, и за 
еже понуждати имъ на благое всѣхъ человѣкъ, рев
ность имуще, да ни единъ от христіанъ праваго 
пути погрѣшитъ, но вси спасеніе да улучатъ и чисти 
предъ сотворшимъ ны предстанутъ въ день правед
наго суда, иже и воздастъ комуждо по дѣломъ его 1 * *). 
Внуши вопль мой, о христолюбице, и услыши гла
голы моя, благовѣрная царица, и скорбь снѣдаю
щую душу мою утолити потщися. Вуди приносяща

1) Своихъ „страдальцевъа— Аввакума, Даніила, Логина 
Нероновъ здѣсь кощунственно уподобляетъ даже самому 
Христу, продолжая утверждать, что они осуждены незаконно. 
Между тѣмъ извѣстно, что всѣ они были суждены собор
нымъ судомъ за противленіе церковной власти; а чтобы
видѣть, съ Христовымъ ли терпѣніемъ и кротостію они 
переносили наказанія, достаточно припомнить, что наприм. 
Логинъ въ церкви, когда его разстригали, „чрезъ порогъ 
въ алтарь въ глаза Никону плевалъ0, и чинилъ такія не
истовства, о которыхъ и писать неудобно (желающій да 
чтетъ Житіе Аввакума, стр. 25, и Виноградъ Денисова); 
впрочемъ обладали ли сколько нибудь мнимые „страдальцы
за древнее благочестіе*4 духомъ терпѣнія и кротости, до
статочно показываютъ самыя письма Неронова.
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слезы наша благочестивому государю—дарю, пріем- 
ши на рудѣ надежду нашу, благій плодъ чрева тво-
е г 0 __благовѣрнаго царевича Алексѣя Алексѣевича,—
я с нимъ соумоляющи государя нашего благочести
ваго царя, да первѣе со врага церкви брань сотво
рить, потомъ на иноплеменникъ да идетъ, никако 
ослабу дая в сихъ: еда бо како тые брани нё упра- 
вивъ, скорбь и тщету тамо пріяти будетъ, оскор
бивъ святую его матерь, родившую его во святѣй 
купѣли '). Аще бо тоя безъчестіе отмстити будетъ, 
враги его покоритъ под нозѣ его, спомогающи тому 
й помощь подающи, молящи жениха своего Христа, 
да сохраненъ будетъ непорочно святый плодъ чрева 
ея. Аще бо и азъ ничтоже есмь и воистинну земля 
и пепелъ есмь; но, о немже молю, отецъ епископъ 
Павелъ и братія воистинну друзи Божіи суть, егда бо 
како с ними, итого о томъ бить, призирающаго на землю 
и творящаго трястися*). Воньми глаголы моя, о благо
честивая царица! Аще бо и къ Богу грѣшникъ есмь; 
но что неправда моя, ко благочестивому царю, или ко 
благородію твоему* 1? — извѣстите ми: о Христѣ бо Ісусѣ

*) И здѣсь, какъ въ первомъ письмѣ къ царю, Нероновъ 
предсказываетъ неудачный исходъ войны съ Польшею, 
если царь, прежде отъѣзда въ войску, не остановитъ пред
принятое патріархомъ Никономъ исправленіе богослужеб
ныхъ книгъ и чиновъ, а сосланныхъ цротивниковъ ѳтого 
исправленія не возвратитъ въ Москву.

1) Здѣсь въ рукописи что-нибудь пропущено.
ВРАТ. СІ. ОТД. I. 6
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благовѣстахъ вамъ воистийу, и от лжи да сохранить 
мя надежда моя, Христосъ. Богъ, иже вездѣ сый и 
вся исполняя, правое наше богатство, и владыка 
неотемлемая, о томже и живемъ, и движемся и есмы. 
Къ царю же государю писати не смѣхъ: зане вос
прети ми протопопа Стефана усты '). Иже восхо- 
щешй яко увѣдѣта, молю, о христолюбице, вземъ 
писаніе мое къ протопопу Стефану, дважды и трижды 
прочти *), да увѣси силу запрещенія, и болѣзнь 
сердца моего. Мнѣ бо страдата радость издавна; не 
могу терпѣта, благочестію вредъ пріемлющу, и цер
ковь ратуему, и чада ея расточенныхъ повсюду 
узрѣта, и злая страждущихъ не от врага, но древле 
от любимаго нами по Бозѣ, нынѣ же честь вземша, 
и премѣнившася, и воста(в)ша на истину, и хри
стовыхъ рабъ гоняще(а), мню, Богу попущаюгцу 
и лучше о насъ строящу. Молю же тя, государыни, 
да не презриши грѣшна моленія; часто воспоминая 
буди государю, сицерекій: непреслушай, молю, благо
честивый царю, нищаго протопопа Іоанна моленія,

^.Т . е. запрещеніе это было передано Неронову въ 
письмѣ отъ царскаго духовника Сте«ана ВониФатьева, о 
чемъ и упоминаетъ самъ Нероновъ въ своемъ отвѣтномъ 
посланіи ВониФатьеву (см. № ѴШ).' А самое запрещеніе 
послѣдовало, когда Вониоатьевъ передалъ царю полученное 
отъ Неронова письмо и по сему случаю имѣлъ съ царемъ 
бесѣду.

*) Разумѣется слѣдующее за симъ (№ ѴШ) второе по
сланіе къ Стеоану ВрниФатьеву.
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еда како, Богу хотящу, множае себѣ повредиши, 
неже тѣмъ. Намъ бо вящ ьш ая честь, еже благочестія 
ради страдати; но ему, государю, нелѣпо сіе в ра
дость зрѣти, еже при ево державѣ, нашего государя, 
благочестиваго царя, рабомъ христовымъ гонимымъ 
быти, ничтоже согрѣшившимъ предъ гонящимъ его. 
Предъ Спасителемъ же Богомъ никтоже от человѣкъ 
оправдится: вси бо грѣ'шніи есмы, безотвѣтніи, аще 
и единъ день живота комуждо будетъ. Много бо 
писати и глаголати имамъ ти; но не хощу черни- 
ломъ и хартіею. Желаю бо видѣти тя и усты ко 
устомъ побесѣдовати. И  Богу’ *хотяще(у) мирная 
строити церкви святѣй, твоей матери, о христолю- 
бице, потщися и чадомъ ея, христовымъ рабомъ, 
радости возвѣстити, да благо ти будетъ и да долго- 
лѣтна будеши на земли, царствіе же ваше снабдимо 
будетъ и покровенно рукою Вседержителя Бога, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ему же подобаетъ 
всяка слава, честь, и держава и поклоненіе, нынѣ 
и присно и во вѣки вѣкомъ, аминь.

К  сему прошенію и моленію грѣшный протопопъ 
Іоаннъ руку приложилъ. У подлиннаго моленія, по
зади, на слояхъ, рука Іоанна.

6 *
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VIII. Другое письмо Неронова къ протопопу Стефану Вонифать» 
еву изъ Спасокаиеннаго монастыря отъ 2 мая 1654 г. О

О самомъ томъ Богѣ и Господѣ нашемъ Ісусѣ 

Христѣ любезному и пріятельствомъ къ намъ все-

!) Сбор. библ. гр. А. С. «Уварова. Въ рукописи это пись
мо озаглавлено: Въ тоже время моленіе, къ протопопу Сте
фану Вънифанътъевичу.

Письмо это писано въ отвѣтъ на полученное отъ Вони- 
Фатьева новое посланіе. ВониФатьевъ увѣдомлялъ Неро
нова, что письмо его отъ 27 Февраля онъ передалъ царю 
и что по сему случаю царь имѣлъ съ нимъ, ВониФатьевымъ, 
длинную бесѣду: подробности этой бесѣды и излагались въ 
письмѣ ВониФатьева въ Неронову съ собственными его 
совѣтами и увѣщаніями этому послѣднему; а Нероновъ въ 
свою очередь воспроизводитъ ихъ снова въ настоящемъ 
письмѣ, также съ своими противъ пихъ замѣчаніями. Все 
это и сообщаетъ настоящему письму Неронова большой 
интересъ, равно какъ дѣлаетъ его важнымъ для уясненія 
взаимныхъ отношеній между царемъ, царскимъ 'духовни
комъ, п. Никономъ и опальнымъ протопопомъ. Царь, какъ 
видно, говорилъ съ ВониФатьевымъ о всемъ, что прочиталъ 
въ письмѣ Неронова,— и о личныхъ его неудовольствіяхъ 
противъ Никона, и о разныхъ извѣтахъ противъ послѣд
няго, даже по вопросу о поклонахъ и перстосложеніи;Неронова 
винилъ при этомъ за непонореніе патріарху и за упорство въ 
этомъ непонореніи; выражалъ и гнѣвъ на него и надежду, 
что смирится. Духовникъ СтеФанъ здѣсь является опять 
въ почтенномъ видѣ миротворца между ^Нероновымъ 
и патріархомъ Никономъ, впрочемъ заявляя рѣшительно, 
что стоитъ на сторонѣ послѣдняго. Наконецъ Нероновъ и 
здѣсь по прежнему выражаетъ свою ожесточенную вражду
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изрядному, миръ строящему церкви, отцу священно- 
протопопу Стеѳану Вънифаньтьевичю, юзникъ о Хри
стѣ Казанской протопопъ Гавріилъ, рекомый Іоаннъ, 
благословенія прошу и попремного челомъ бью. Р а 
дуйся, любезный мой и духовный союзниче, госпо
д н е  и брате! Слышахъ бо, яко дойде до тебя на
писаніе мое, и не могохъ вѣры яти, яко вручилъ 
еси сіе царю. Но о себѣ самомъ пишеши к намъ убо
гимъ, яко царь удивляется моему упрямству, и на 
себя такова чинр, не взимать(егь), что управити ему, 
государю, благочестіе. Добро и прощенія просити, 
неточію у патріарха, но и простолюдина, аще в чемъ 
кому согрѣшимъ. Но нѣсть наша брань крови и пло
ти: вѣсть вседержитель владыка Христосъ! Аще бо 
и вы блазни не имате о патріархѣ,—все онъ доб-

противъ Никона и самообольщеніе своей мнимой невин
ностью и мнимой правотой своего дѣла.

Въ Зипискѣ о жизни Нероновсь (№ ХПІ) есть указаніе, 
что и это письмо, какъ предыдущее, писано со словъ Не- 
ронова иг. Ѳеоктистомъ. Здѣсь кромѣ того замѣчено, что 
сНероновъ приписалъ и своею рукою къ посланію, приво
дя во свидѣтельство божественное писаніе». Между тѣмъ, 
въ рукописи, на концѣ письма, нѣтъ обычной замѣтки: у  
подлиннаго отца Іоанна рука , и обычнаго-же: а се моя рука. 
Можно догадываться однакоже, что конецъ письма, гдѣ при
водятся тексты отъ «божественнаго писанія», былъ писанъ 
Нероновымъ собственноручно, вслѣдстіе чего и не было 
возбуждено сомнѣнія относительно его подлинности, какъ 
это случилось съ послѣднимъ' письмомъ Неронова къ цар 
скому духовнику (см. № IX).
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рое творитъ; ') но азъ облазнидся и братія, и не
лѣпо ему и мене единаго оставити, аще мнитъ мя 
онъ патріархъ своего ума отпадша. Не вѣры бо от- 
падохъ, но *облазнихся, яко мучительскій санъ на ся 
воспріях(л)ъ мнимый вамъ благъ, и братію, церков
ный уды, мучительски мучити(ъ), горѣе и ерети
ковъ поруганіе над ними творитъ: овыхъ убо ост- 
риже, иныхъ прокля. С коими святыми отцы согла- 
сих(л)ся? Рцытеми: кто от святыхъ отецъ сице творя 
надъ вѣрными? Ему-же ина многа поруганія творя, 
не яко чадомъ, но яко богопротивникомъ: біяше бо 
кождо насъ, и узы на выю полагаше, и гладомъ 
томяше, позоры и блазнь людемъ творяше, странно 
по царствующему граду на колесницахъ вожаше, и 
от братіи, любезныхъ намъ, насъ отдучаше. Гдѣ 
здѣ согласіе со отцы?— якоже(рекъ?), о возлюбленный 
мой! Не довлѣетъ бо ему се, но и въ дальныя стра
ны въ заточеніе кождо насъ посылаше нуждно. Се 
ли яко отецъ творяше? Ни, но яко мучитель! Сему 
бо мечъ духовный, Божій воистинну глаголъ; мы же 
аще въ чесомъ и облазнихомся, исцѣлити сокрушен
наго ему подобаше, а не къ язвѣ язву приложити 
мнѣ, или брату моему. Доволно свидѣтельство от 
божественнаго писанія подати ему лѣпо, яко силну

*) Значитъ въ письмѣ Стефана ВониФатьева къ Нероно- 
ву было замѣчено, что ни онъ, протопопъ СтеФанъ, ни 
царь Алексѣй Михайловичъ ничего сомнительнаго въ дер* 
ковныхъ распоряженіяхъ п. Никона не усматриваютъ.
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и могущу немощи немощныхъ носити, а не звѣр
ски мучити добрѣ вѣдущихъ законъ и пророки. Есть- 
ли мы о вѣрѣ облазнихомся, правилнѣ суди насъ, 
якоже древле отцы; анестрастнѣ мучити, якоже древ- 
ле мучители и богоборцы.

Благочестивый же государь царь аще и непрі- 
ятство к намъ показуетъ, якоже реклъ еси, и писа
нію нашему не внимаетъ,^ писати впредь намъ к не
му не повелѣваетъ: есть аще истинна тако, буди во
ля его, якоже и Божія! Написати ему будетъ Богъ, 
ни черниломъ, ни хартіею, но духомъ и истинною, 
якоже самъ хощетъ: тому бо онъ, государь, подру
ченъ, и всяко еже не покоритися ему Владыцѣ на
шему не можетъ, содержимъ бо воистинну пречистою 
его десницею, и еже Владыко Христосъ восхощетъ, 
то и онъ, благочестивый царь—государь, строитъ. 
А еже онъ, государь, за патріархомъ худова ничево 
невидаль, ‘) моли его, государя, что за Павломъ епи
скопомъ худое онъ, государь, увидялъ, * *) или и за 
мною нищимъ, пачеже за братіею, иже изгна пат
ріархъ и испоруга, да поразумѣвше покаемся? О по-

') Здѣсь опять Нероновъ приводилъ царскія слова, пе
реданныя ену въ письмѣ ВониФатьева. Слова эти показы
ваютъ, что царь не вѣрилъ и доносу Неронова о рѣчахъ 
п. Никона, оскорбительныхъ для царскаго величества.

*) Значитъ тогда уже Нероновъ получилъ извѣстіе, что 
Павелъ коломенскій На соборѣ 1654 года дѣлалъ возраже
нія по вопросу о поклонахъ и за это подвергся опалѣ.
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клонѣхъ же аще согласуется зъ государемъ пат
ріархъ и со властьми, и ссылается на древніе пе
реводы лѣтъ за 200 , или за 300 , блаженнаго и при
сно помнимаго и великаго столпа Русіи, * *) еще же 
и Кипріяна митрополита московскихъ, (и) зъ гречески
ми старыми Служебниками согласуется, реклъеси,—  
дивно воистинну, о любезне! Опоклонѣхъ не въ Слу
жебникахъ оглавленіе, но во Уставѣхъ, и въ нихон
скихъ правилѣхъ2), ни за двѣсти, или за триста, но 
и тысяща лѣтъ мину, отнѣлеже пріятъ сію благо
дать церкви, и вси ея ради освящаемся. Кто бо умъ 
имущихъ не плаката будетъ сего мудрованія? Самъ 
бо Владыко Христосъ собою образъ подаде,— при 
распятіи(?) моляшеся ко Отцу, на гору отходя,

!) Здѣсь Нероновъ, какъ объясняется ниже, разумѣетъ 
святителя Алексія.

*) Нероновъ скорѣе самъ возбуждаетъ удивленіе, утвер
ждая, будто въ Служебникахъ нѣтъ указанія, когда, по
скольку и какіе слѣдуетъ полагать поклоны, наприм. въ 
началѣ литургіи, по пресуществленіи даровъ, и проч. А что 
касается поклоновъ въ чётьіредесятницу, то п. Никонъ 
ссылался не на Служебники, а на Уставы: на соборѣ 1654 
г. онъ именно говорилъ: «во Уставѣхъ греческихъ и въ 
нашихъ старыхъ написано о поклонѣхъ въ великую че- 
тыредесятниду, а въ новыхъ не противъ греческихъ и ста
рыхъ положено!) (см. Соб. дѣяніе по изд. Брат. св. Петра, 
л. 19 об.); объ указаніи-же Неронова на правила Никона Чер
ногорца, которыми онъ думаетъ доказать мнимую непра
вильность Никонова распоряженія о поклонахъ, выше сдѣ
лано уже замѣчаніе.
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и бысть потъ его яко кровѣ каплющу(и) на землю: 
се затысящу за шесть сотъ лѣтъ иболши евангель
ская истинна возвѣсти намъ, и не вѣруемъ, но по 
своей слабости избираемъ!') Богородица же и Мати 
Господня, егда моляшеся на мраморнѣ камени, вглу- 
бленіе пречистую(ою) руку ея и колѣну кто отвести, 
или скрыти от зловѣрныхъ смѣетъ1 *? *) Или святый 
вселенскій соборъ, иже вся члены церковныя утверди 
и твердо заключи входъ еретикомъ, гіредая клятвѣ 
отметающія что, или прибавити покусившихся'свое 
(своимъ) смышленіемъ, окаяненъ кто полствити, или не- 
вѣровати сему х о т я й 3 4)? Ещеже ктому и шесть все
ленскихъ и девять помѣстныхъ, ихъ же пріять цер
кви и крѣпко содержитъ. *) Святый бо сей и великій

*) Достойно крайняго удивленія и это указаніе Нероно- 
ва на примѣръ самого Христа Спасителя, который въ ночь 
преданія (а не при распятій.) молился, преклонивъ колѣна: 
какъ будто п. Никонъ совершенно отмѣнилъ употребленіе 
земныхъ поклоновъ, принятое церковію въ подражаніе при
мѣру Спасителя!

*) Опять примѣръ, неимѣющій никакого отношенія къ 
распоряженію п. Никона о поклонахъ.

3) Неронову надлежало-бы указать, на какомъ это все
ленскомъ соборѣ постановлено правило — класть 17 боль
шихъ поклоновъ на молитвѣ: Господи и Владыко живота 
моего, чтобы имѣть право утверждать, будто п. Никонъ, 
оставивъ только 5 большихъ поклоновъ на этой молитвѣ, 
поступилъ вопреки постановленію вселенскаго собора.

4) Здѣсь уже правило о 17 большихъ поклонахъ усвояет- 
ся всѣмъ вообще вселенскимъ и помѣстнымъ соборамъ!
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во іерасѣхъ, Божій воистинну угодникъ и чюдо- 
творецъ, Алексѣй митрополитъ, и Кипріянъ не свое 
основаніе положила и Богови угодиша, но на оте
ческомъ преданіи, пачеже Апостолъ и пророкъ, по
лож ила, сего ради и вёлицы явишася, и въ чуде- 
сѣхъ просіяша. О крестѣ же благочестивый государь 
царь радость ми възвѣсти, яко тако, якоже издрев
ле: воистинну славлю Спаса моего Христа о семъ, 
яко прекословіе осемъпреста! ‘) Паки же удивляюся 
благочестиваго царя, любиме, яко въ пустыню мя 
отпустити не хощегь, и строити ея отрицается: воля 
его, государева, да будетъ, пачеж е Божія: въруцѣ 
бо его и онъ государь, и еже Владыко Христосъ 
восхощегь, то и онъ, благочестивый государь царь, 
строитъ. А еже онъ, государь, водитъ, чтобы азъ 
грѣшный былъ на Москвѣ, у Богородицы Казанской 
во протопопѣхъ: буди воля-его, почеже Божія, идѣ- 
же бо Богъ хощегь, хто противитися можетъ1? А 
еже онъ,‘государь, ожидаетъ моего прощенія къ пат
ріарху,—дивлюся! Вуди воля его, государева,— люб
лю его, государя, а Владыки моего Христа боюся,

О Не совсѣмъ ясцо, что именно говорилъ царь Алексѣй 
Михайловичъ протопопу СтеФану о перстосложенін. По всей 
вѣроятности онъ говорилъ, что вопросъ объ этомъ пред
метѣ еще не рѣшенъ окончательно, какъ дѣйствительно и 
было въ 1654 г., когда п. Никонъ повсюду наводилъ справ
ки относительно правильнаго сложенія перстовъ для крест
наго знаменія.
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да не страсти ради покаряюся, хотя, вѣка сего по
коя и чести, братіи соблазнъ положивъ. И  кто мене 
окаяннаго оплакати не будетъ? Аще бо зло сотворихъ, 
свидѣтельствуй о злѣ и, еже хощеши, твори; ащели 
ни, что мя біеши и уды церковныя сокрушавши, 
о нихъ же Христосъ кровь свою пролія, пострада 
по насъ, намъ оставль образъ, яко да послѣдуемъ 
святымъ его стопамъ?

Прочее же писанное тобою, о вселюбезне, внят
но разумѣлъ, смиренію твоему подивился и просто- 
нравію блаженному, и благій твой совѣтъ пріемлю. 
Молю же тя, поне мірскаго мудрованія уклонися, 
якоже и міра, и Владыцѣ нашему Господу Ісусу Хри
сту послужимъ по силѣ нашей. Но се в упрямство 
не вмѣняй, еже къ патріарху прощенія не прино
шу: невѣмъ бо себе к нему согрѣшша. Ащели же 
обличить мя и милостію покажетъ ми струпъ: лю
безно цѣловати буду ноги его, яко же и блудница 
она. Всегда бо врачь приходитъ ко болящему, а не 
больный ко врачю; ащели же ни, убойся и онъ пат
ріархъ Бога, сотворшаго вся, и вниди самого себе, 
и разсуди себе самъ, аще мудръ воистинну. Нынѣ 
же ти истинну реку: в семъ не моя воля, но Божія. 
Смотритель Богъ сердецъ нашихъ и строитель душъ 
нашихъ, даетъ преподобнымъ своимъ благодать и 
своею мышцею гордымъ противится.

А еже реклъ еси, о вселюбезне, яко царь—госу
дарь положилъ свою душу и всю Русію на патріар-
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хову душу: небуди ему, государю, тако мудрство- 
вати! Іоанна Богослова, возлегша на перси господня, 
послушай: не всякому духу вѣруй, но искушай духи, 
аще от Бога суть. А еже ты реклъ, яко упрямствомъ 
азъ творю и не похваляютъ мене царь и царица: воля 
ихъ, государева,— какъ изволятъ! Азъ грѣшникъ имъ, 
свѣтомъ, никоего зла не сотворилъ, и отцы наши, 
рекли есть, и духовная братія похвалами неиспле- 
таю,— буди воля ихъ! Азъ желаю, что мнѣ не впреки 
жити с первымъ учителемъ, Христомъ, и со святыми 
пророки и Апостолы, и со вселенскими учители, и 
преподобными отцы, и мученики, иже воистинну 
по Бозѣ бози, и по Господѣ господія. А еже пат
ріархъ ищетъ отъ насъ послушанія: послушай и той 
Спаса Христа, повелѣвающаго не противитися злу, 
ниже зла за зло воздати, но ударившу въ ланиту 
обратити и другую повелѣвая. А гдѣ се воистинну 
нами исполнися'? Паки же, уча Спасъ своя ему уче
ники, рече: хотяй въ васъ быти великъ, да будетъ 
всѣмъ рабъ, и всѣмъ слуга. И той бо пріиде, да не 
послужатъ ему, но да служитъ, и дати душу свою 
избавленіе за многихъ. И блаженіи, рече, нищіи ду
хомъ, сирѣчь от злобы; и блаженіи плачющеи, явѣ 
грѣхъ ради; и блаж ет  кротцы, извѣстно чужди 
злонравія и томительства братіи, любящи сами 
по Христѣ страдати и скорбная терпѣти; и блаже
ніи алчющіи, не хлѣба и воды, но правды— истинны и 
по Христѣ житія; и блажени милостивы, и блаже-
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нт чисти сердцемъ, и блажени миротворцы, сирѣчь 
лиръ строящій церкви и братіи, христовымъ рабомъ; 
Сложеніи. же изгнаны правды ради, яко тѣхъ есть цар
ство небесное. Ко бему же и сія прирече Спасъ: 
блажени есте, рече, егда поносятъ васъ и изженутъ 
и рекутъ всякъ золъ глаголъ на васъ, лжюще, мене 
ради: возрадуйтеся въ той день и взыграйте, яко 
мзда ваша много на небесѣхъ. Аще сего учителя по
слушаетъ патріархъ,— кто бо окаяненъ и страстенъ, 
иже не послушаетъ его, яко отца, но не яко Вога(?). 
Человѣкъ бо всяко, и въ земныхъ мудрованіе плот
ское, и по нуждѣ имыи(?), и вси бо есмы, якоже 
рече Христосъ, братія. Подобаетъ явитися пред Су
данцемъ христовымъ и вси нази пред нимъ станемъ, 
носяще свою кождо срвѣсть. И что прочее ищете 
от меня, всего вамъ себе издавша?— простите, молю, 
и не блазнитеся о мнѣ. Аще благодатель мой и Вла
дыко Христосъ изволитъ, и часъ смерти за любовь 
его святую сладокъ: наше бо житіе, по Апостолу, 
на небесѣхъ есть, и еже жити Христу, или умрѣти, 
пріобрѣтеніе есть. Молю же тя, о вселюбезне, не 
помещи писанія нашего по владыку, и не преступи 
о немже тя молихъ, да благо ти будетъ и здѣ и въ 
будущемъ вѣцѣ. Ащели же и преслушаеть, воля 
Божія да будетъ! Самъ узритъ,— колко ни гости, да 
быть дома, и неприступному ангелы, Владыцѣ Хри
сту, явитися! Внимай, любезне,— самъ сіе писаніе 
со вниманіемъ прочти мно(го)жды и царю: молить



—  94 —

тя грѣшной протопопъ Іоаннъ, не первіе изыти 
на брань, прежде даже не примириши церковь, от 
руку твоею взыщетъ Богъ неповинныхъ кровь.. По
слушай, нолю, — послушай, благочестивый царю, 
Христа ради! Ксему же и тебя молю, о Стефане, не утай 
написанія сего царя, да не гнѣвъ подъяти будеши 
отъ Бога, емуже, свѣту нашему и благодателю, по
добаетъ всяка слава, и честь, и держава, и поклоняніе, 
со Отцемъ купно и съ Пресвятымъ Духомъ, нынѣ и 
присно и во вѣки вѣкомъ,. Цѣлую тя о Христѣ ду
ховнымъ и святымъ цѣлованіемъ. Аминь.

IX. Письмо Неронова къ Стефану Вонифатьеву изъ Вологды, 
отъ 13 іюля 1654 года О-

Кто дастъ главѣ моей воду и очима моима источ
никъ слезъ, да плачю настоящаго мятежа. О любез-

*) Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи письмо 
озаглавлено: Послѣдняя отписка отъ отца Іоанна къ госу
дареву духовнику, ко Благовѣщенскому протопопу Стефану 
Вонифатъевичу. Егда повлекоша его исъ Каменскаго монасты
ря въ заточеніе въ Кандоложъской монастырь.

Время, когда писано посланіе, опредѣляется частію въ 
сейчасъ приведенномъ .заглавіи, частію въ Запискѣ о жизни 
Перонова ДОХНІ); съ полною же опредѣленностію всѣ обстоя
тельства его написанія указаны въ слѣдующихъ словахъ 
собственноручной приписки Неронова: «азъ повелѣлъ Ло
гину. протопопу Мурома града, на Вологдѣ, въ прошломъ 
въ 162 (1654) году, написати сіе посланейце мѣсяца іюля 
въ 13 дены>.
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^нй мой и дру(а)гій юзниче, священная воистинну 
главо, протопопе Стеѳанё! Истощилъ воистинну 
гласъ, вопія благочестивому5государю— царю, прося 
церквѣ мира и церковнымъ чадомъ покоя, иничтоже 
успѣхъ, воистинну вѣсть Вседержитель Владыко Хри
стосъ! Чтоже нынѣ реку, о любезне, влекомъ, аки

Изъ аввакумова письма (№ 1) видно, что Логинъ со
сланъ былъ на родину (около Мурома), подъ началъ къ сво
ему отцу. Какъ же попалъ онъ на Вологду? Надобно по
лагать, что онъ пріѣхалъ сюда именно для свиданія съ 
Нероновымъ, и быть можетъ ѣздилъ къ нему даже въ Спа- 
сокаменный монастырь, откуда теперь и возвращался съ 
нимѣ вмѣстѣ. Во всякомъ случаѣ видно, что «страдальцы», 
жестокое обращеніе съ которыми такъ оплакивалъ Неро
новъ, предсказывая за оное всевозможныя кары даже рус
скому государству,—эти «страдальцы» свободно разъѣзжали 
для взаимныхъ свиданій. При Нероновѣ теперь находились 
два такіе «страдальца» — Логинъ и Ѳеоктистъ; кромѣ того 
нѣсколько другихъ преданныхъ ему людей, съ которыми 
впослѣдствіи онъ бѣжалъ изъ Кандалакшскаго монастыря.

По содержанію своему и характеру настоящее письмо 
Неронова имѣетъ сходство съ знаменитыми посланіями 
Аввакума, составляющими такое характеристическое явле
ніе въ раскольнической литературѣ. Нероновъ также вообра
жаетъ сефя «апостоломъ — юзникомъ о Христѣ»,—съ суро
вой торжественностію изрекаетъ судъ надъ непринявши- 
ми его проповѣди, повѣствуетъ о бывшихъ якобы ему и 
другимъ расколоучителямъ откровеніяхъ и знаменіяхъ... 
Для характеристики первыхъ распространителей раскола 
и для объясненія ихъ вліянія на грубое религіозное чув
ство современниковъ настоящее письмо представляетъ дан
ныя, заслуживающія вниманія.
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уметъ, въ далныя страны, еще за Соловецкой ост
ровъ до тысяіци поприщ ъ,') Владыцѣ Христу сице 
строящу, намъ же о семъ нимало изнемогающимъ, 
но и радующимся, упованіе имуще крѣпко на Хри
ста, пострадавшаго по насъ, намъ оставившаго образъ, 
яко да послѣдуемъ святымъ его стопамъ. Откуда во- 
истинну сіе приключишася, о брате1? Н е отъ еже ли 
намъ не почитати божественнаго писаніи, ниже вни- 
цати ютнюдь къ того разумѣнію? Охъ, увы, и без- 
совѣтіе смути насъ, пачеже любве божественный со
вѣтъ отбѣже отъ насъ, и воистинну міролюбный нравъ, 
яко копіе, пронзе насъ, покой же вѣка сего доконца 
истни насъ; и ни плачь боголюбцовъ во умиленіе 
насъ приведе; ниже бѣды и скорби ихъ во ужасъ 
насъ привлекоша; томленіе же, и скорби, и изгнаніе 
сихъ, паче же поруганіе и нужныхъ лишеніе бого- 
любцевъ и за истинну страдалцовъ міролюбныхъ душъ 
обвесели, —  охъ радость, дарующая любящыя (лю
бящимъ ю?) вѣчный плачь и бес конца мученія! 
Внять ли, любезне, отъ болѣзни реченная нами? 
КтоМу бо облехчю ти стужая, и уже не услышиши

!) Т. е. въ Кандалакшскій монастырь. Вслѣдствіе какихъ 
причинъ посланъ сюда Нероновъ, объясняетъ отчасти иг. 
Ѳеоктистъ въ печатаемомъ ниже письмѣ своемъ къ Сте
фану ВониФатьеву (№ X). Разстояніе между Соловецкимъ 
островомъ и Кандалакшскимъ берегомъ Нероновъ опредѣ
ляетъ по тому же способу, по которому его благопріятель 
Аввакумъ насчитывалъ отъ Москвы до Дауріи 20000 верстъ 
й больше.
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насъ, бесѣдующихъ к тебѣ писаніемъ, донелѣже ми
лость отъ Господа пріидемъ и дѣло кождо насъ по- 
казати будетъ. Древле писалъ ти, яко ѳеофилово со
дѣвается нынѣ патріарха александрійскаго: и вои- 
стинну,— на всякое земное зданіе хотѣніе изнуряется, 
а духовному дѣлу нигдѣ созиданія нѣсть, токмо ра
зореніе. О Преподобнаго же отца Ѳеодора Исповѣд
ника, игумена студійскаго, житія къ тебѣ послахъ, 
моля, да часто почитавши его предъ благочестивымъ 
царемъ, чтобъ ему, государю, внятно было. Пачеже 
и великаго свѣтильника и вселеннѣй учителя воистин- 
ну, и покаянію проповѣдника, Іоанна Златоустаго 
житіе почитати молихъ тя. И еже воспомянути те
бѣ и въ гранографѣ писанное, и въ житіи великаго 
святителя Аѳанасія, патріарха александрійскаго: како 
равноапостольнаго и благочестиваго царя Констан
тина сынове его, два брата, Константинъ римскій 
царь писаше къ цареграцкому царю Константину, 
къ брату своему, якЬ да (возвратитъ?) Аѳанасія пат
ріарха александрійскаго и Павла патріарха Ц аря— 
града, изгнанныхъ со престолъ; не о сихъ же точію, 
но и о всѣхъ по благочестіи ревнителей, архіереовъ

') Ѳеофилу александрійскому Нероновъ, очевидно, упо
добляетъ п. Никона, разумѣя начатое послѣднимъ, устрое
ніе Воскресенскаго и другихъ монастырей. Но Никонъ, 
строя обители, не оставлялъ, подобно Ѳеофилу, заботы о 
церковныхъ дѣлахъ, напротивъ занимался ими съ величай
шей ревностію.

Б И Т . 0 1 . ОТД. I . 7
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же (и) іереовъ, изгнаныхъ своихъ престолъ отъ мня
щихся духовныхъ властей,, а воистинну гонителей. 
Царьже Константинъ точію способствовалъ тѣмъ, 
чаялъ яко за истинну стоять. Римскій царь Констан
тинъ увѣдѣвъ, прещаше брату своему Константину 
царю, сице рекій: яко аще, рече, невозвратиши 
первопрестольниковъ, когождо ихъ на свой престолъ, 
и не престанеши отъ брани, смущающія церковь, 
брань воздвигну на тя, и въ томъ наше братство 
разорится. Царь же Константинъ, слышавъ прещеніе 
брата своего, римскаго царя Константина, первую 
честь дарова святителемъ, возвелъ когождо ихъ на 
свой престолъ. Слыши, любезне, иже бо страхъ 
божій не соодолѣ, превозможе отъ Бога данную 
власть царя Константина; сущую бо истинну увѣдѣвъ, 
за истинныхъ святителей стоялъ крѣпко, и соодолѣ 
христовою благодатію, и мира насладися зъ бра
томъ своимъ царемъ Константиномъ. Много же о томъ 
обрящемъ свидѣтельства въ гранографѣ и во отече
скихъ житіяхъ; но не лѣть сего писати, скращенія 
ради времене. И  се воистинну удивленія достойно, 
яко и невѣрніи начальницы не даша убити всея все
ленныя учителя Апостола Павла христоубійцамъ 
архіереомъ и болыпи четыредесять человѣкъ, клятву 
положшимъ ни пити ни ясти, донелѣже убіюгь Павла: 
Лисія же тысящникъ не даде имъ Апостола убити, но 
пославъ всея вселенныя учителя къ висту игемону, 
и со Апостоломъ провожатыхъ отпустивъ для обере-
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женія 470 человѣкъ, чтобъ ево архіереи не убили ‘). 
И  что много глаголати о томъ и писати! И насобо- 
рѣхъ святымъ отцемъ невѣрніи цари управу давали, 
а господнихъ преданій и апостольскихъ и отече
скихъ развращать не давали, и вновь заводить 
не попустили. Каковы ради вины, нынѣ апостоль
скія и отеческія законы презираемы и новыя законы 
и преданія, воистицну человѣческія и суетныя, вво
димы, и гласъ, вопіющихъ неуслышанъ? Предъ сви- 
дѣтельми всяко правда познавается. И  гдѣ се во- 
истинну? — никако сего обрѣсти невозможно! Прочее 
же нынѣ и не хотя молчаніемъ заградимся. Но опас
но зри, любезне, кому за сіе Владыцѣ нашему, Гос
поду Ісусу Христу отвѣщати. Воистинну нерадя- 
щимъ, ниже послушающимъ гласа, *) изо всея крѣ
пости к нимъ звавшаго, и не своею волею, но по 
благословенію Божію и поизвѣщанію отъ Спасите
ля нашего и Господа Ісуса Христа, во 161 году 
на первой недѣли великаго поста, гласу пришедшу 
отъ образа Спасова сице: „Іоанне, дерзай и не убой
ся до смерти: подобаетъ ти укрѣпити царя о имени

!) Очевидно, эти примѣры св. Ѳеодора Студита, св. Зла
тоуста, Аѳанасія Великаго и наконецъ самого Апостола 
Павла Нероновъ приводитъ, какъ имѣющіе будтобы бли
жайшее отношеніе въ его робственному положенію, и, какъ 
такіе именно, проситъ указать ихъ царю.

2) Т. е. его собственнаго гласа.
V



моемъ, да не постраждетъ днесь Русія, якоже и юни- 
ты ." 1) Епископа же Павла, якоже слышу отъ бого-

*) Рѣчь идетъ о томъ явленіи, котораго будтобы сподо
бился. Нероновъ немедленно нослѣ того, какъ п. Никонъ 
издалъ распоряженіе о поклонахъ и перстосложеніи. Неро
новъ опредѣленно говоритъ, что это было во 161 году на 
первой недѣлѣ великаго поста, значитъ въ концѣ Февраля 
1653 года. Къ тому же времени относитъ этотъ случай и 
Аввакумъ, которому вмѣстѣ со свсею братіей» тогда же 
разсказалъ самъ Нероновъ о бывшемъ ему откровеніи. Но 
вотъ что примѣчательно: по свидѣтельству Аввакума Не
роновъ слышалъ совсѣмъ не тѣ слова*отъ образа, которыя 
самъ приводитъ теперь въ письмѣ въ Стефану ВониФатье- 
ву. Аввакумъ пишетъ, что Неронову былъ слѣдующій гласъ: 
свремя приспѣ страданія, подобаетъ вамъ неослабно стра- 
дати» (см. Жит. Аввак. стр. 22),—и надобно *. полагать, что 
Аввакумъ, обладавшій замѣчательной памятью, особенно 
на подобные случаи, привелъ именно тѣ слова, какія пе
редалъ ему и «всей ,братіи» самъ Нероновъ. Оказывается 
такимъ образомъ, что Нероновъ, смотря по обстоятель
ствамъ, разсказывалъ о своемъ видѣніи то такъ, то ина
че. Желая своихъ друзей возстановить противъ Никона и 
расположить ихъ дѣйствовать безбоязненно въ борьбѣ съ 
патріархомъ, онъ говорилъ имъ, что слышалъ отъ Спасо
вой иконы: «время приспѣ страданія, подобаетъ вамъ не
ослабно страдати»; а теперь, желая подѣйствовать на ца
ря, къ которому именно обращался чрезъ протопопа Сте
фана, пишетъ, что отъ Спасовой иконы былъ ему голосъ: 
«Іоанне,-дерзай и не убойся: подобаетъ ти укрѣпити царя 
о имени моемъ, да не постраждетъ днесь Русія, якоже и 
юнитыъі Заслуживаютъ вниманія особенно эти послѣднія 
слова: съ Нероновымъ Спаситель говоритъ словами Книги 
о вѣрѣ,—заимствуетъ изъ этой* книги именно выраженія,
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любцовъ, и бездушная тварь видѣвъ страждуща за 
истинну разсѣдеся, показуя симъ церковныя красоты 
раздраніе: и при христовѣ бо распятіи раздрася 
церковная завѣса ото свыше даже4до низу, а лука
вая человѣческая сердца не умяхчишася. Охъ, зло
ба доколика успѣ! Самого Владыку и Господа рас- 
цяша, сице самому тому благоволившу, щедрому 
и человѣколюбцу Богу, пострада бо, намъ оставль 
образъ. Во 162 году извѣщеніе бысть Аноѳрію пу
стыннику: показуя ему Богъ, яко страдалцат епис
копа Павла добрый подвигъ, вашего же Никона пат
ріарха злоначинаніе. Зритъ бо той Аноѳрей епис-

занимавшія тогда очень многихъ на Руси, и особенно ра
сколоучителей... Таково-то мнимое откровеніе, о которомъ 
такъ беззастѣнчиво говорилъ и писалъ Нероновъ, быть 
можетъ, однакоже искренно вѣрившій въ его дѣйствитель
ность, какъ это бываетъ съ людьми самообольщенными, 
свои Фантазіи принимающими. за дѣйствительность. Въ 
другихъ документахъ (№ XIII) будутъ приведены еще бо
лѣе странные примѣры его чудесныхъ видѣній. Понятно, 
что люди образованные и здравомыслящіе изъ самихъ со
временниковъ должны были не иначе, какъ съ негодовані
емъ и презрѣніемъ, относиться къ разсказамъ о такихъ 
чудотворцахъ, каковы были Нероновъ, Аввакумъ, Логинъ 
и др. Такого рода отзывы мы находимъ наприм. у извѣ 
стнаго Юрія Ерижанича,— и именно объ Иванѣ Нероновѣ онъ 
замѣтилъ, обращая рѣчь свою въ старообрядцамъ: <гкакъ 
одинъ вашъ учитель, Иванъ Нероновъ, съ дружиною на 
Москвѣ мертвеца оживили, объ томъ я не умѣю повѣдать,— 
вамъ то лучше вѣдомо» (Огшс. ркп. Синод. библ. II, 3. 
стр. 394-395)!
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копа Павла добрѣ во свѣтѣ предстояща, со всѣми 
ревнители закона боголюбцы; вашего же патріарха 
Никона всего омрачена, со всѣми послушающими 
его. И ина бо многая показанія, бывшая отъ Бога, 
вся презрѣна быша. *) Сего ради въ соборномъ сво
емъ посланіи божественный Апостолъ Іюда, зовя и 
глаголя: горе имъ, яко во путь каиновъ ходиш а , и в 
лесть валаамовы мзды проліяшася, въ пререканіи коре- 

овѣ потбоша. Сіи суть въ любвахъ вашихъ скверни- 

тели, с вами ядуще, безъ боязни себе пасуще, об- 
лацы безводни, от вѣтръ преносима, древеса селенная 

(есеняя), бездушна, дважды умерша и искоренена, 

волны свирѣпыя моря житейскаго, воспѣняюще свои 
струи на христовыхъ рабъ и боголюбцовъ воистинну, 
звѣзды прелестныя, им ж е мракъ тмы вовѣки блюдет

ся. Вы  же, о любезне, поминайте глаголы, прежде 
реиенныя отъ Апостолъ Господа нашего Ісуса Христа, 

зане глаюлаху вамъ истгтно, яко въ послѣдняя вре-

*) То и другое чудо принадлежатъ именно къ числу тѣхъ, 
о которыхъ сказано въ предъидущемъ примѣчаніи. Бидѣніе 
Онуфрія притомъ очень напоминаетъ разсказанное у Де
нисова (въ Виноградѣ) видѣніе Елеазана Анзерснаго. До
стойно замѣчанія здѣсь собственно то, что разсказы о по 
добныхъ чудесахъ, и притомъ, какъ свидѣтельствуетъ Не
роновъ, о многихъ, были распространяемы раснолоучителями 
еще въ 1634 году, и даже ранѣе, т. е. въ такое время, 
когда п. Никонъ только приступалъ еще къ дѣлу исправ
ленія церковно-богослужебныхъ книгъ и расколоучители не 
имѣли еще данныхъ, чтобы судить* объ этомъ дѣлѣ.
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мена будутъ ругатели, по своихъ, похотѣхъ ходяще 
и нечестіихъ, сіи суть отдѣляюще себе отъ единости 
вѣры, и суть тѣлесный, Духа Святаго не имуще. Вы же, 
о возлюбленніи, святою вашею вѣрою назидающе себе, 
Духомъ Святымъ, и молящеся, сами себе въ любви 
Божіи (соблюдайте) и презирайте(?), ждуще мило
сти Господа нашего Ісуса Христа въ жизнь вѣчную. -  
Цовѣхъубо помилуйте,.разсуждающе, овѣхъ страхомъ 
спасайте, отъ огня восхищающе. Вѣмы бояко любя
щимъ Бога вся поспѣшествуютъ въ благое.

Прочее же останися, брате, единъ;' се молчю, 
уже немогій глаголати; горко же плачго неразумія 
человѣкъ, и крайнія ихъ погибели, и отлученія отъ 
Бога; радуюжеся ради преспѣвающихъ въ заповѣ- 
дѣхъ господнихъ и любящимъ(хъ) истинны ради стра- 
дати; цѣлую коюждо ихъ раны, ихъ же пріяти(ша) 
спасовы ради любве и красоты ради церкве; теплы. 
же слезы умилнѣ испущаю, прося помощи симъ отъ 
Спаса, да совершить теченіе ихъ во святую его лю
бовь и да никтоже отпадаетъ,— о семъ болѣзную,— 
правыя вѣры, раскола ради. Но невозможно, губи
телю пришедшу, не многимъ погибнути! Мы, сія вся 
пріимше во умъ, спрятаемъ себе отъ нерадѣнія опас
но, чисти есмы от крове сихъ: колико бо возмогохомъ, 
брахомся, тщащеся приплодити вѣрныхъ ползу и спа
сеніе душамъ. Нынѣ же на мученія гряду; въ дал- 
ныя страны заточаемъ есмь, Богу се хотящу. Про
чее же когождо васъ обымая, цѣлуя(ю).
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О, любезный мой, дру(а)гій союзниче, подобный 
Давидови незлюбіемъ и кротостію! Миръ ти оставляю, 
и благодать Господа нашего Ісуса Христа да есть 
и будетъ с тобою и со всѣми любящими Господа на
шего Ісуса Христа, со избранными божіими, на 
шими о Христѣ братіею и любезными зѣло, о нихъ 
же любезно стражу, яко злодѣй. Поминай же лю
бовь нашу къ тебѣ, грѣшнаго протопопа Иванна, и 
братію не забывай, да Богъ мира будетъ с тобою, 
нынѣ и присно и вовѣки вѣкомъ, аминь.

Болѣзнь же сердца моего возвѣсти государю— царю, 
что вѣрую въ Господа нашего Ісуса Христа, и во 
истинну равноапостолну рцы ему— государю: Іоаннъ 
протопопъ скорби на тя не имать, но церковь. Вни
май, государь, полно спать! Аще и азъ милости не 
получихъ: поне братія; яко да долголѣтенъ будеши 
на земли. Прости, молюся, Христа ради. Всѣявыи, 
воистинну и жати имате и озобати; сему и оскоби- 
на. Намъ же что отъ сихъ?—должное бо послужи- 
хомъ; прочее же воля господня да будетъ.

А позади у подлиннаго моленія,приписано рукою прото
попа Іоанна Воронова сице. На первомъ столицѣ и споѣ: ')

‘) Начинающіяся отсюда собственноручныя приписки 
Неронова, какъ свидѣтельствуетъ иг. Ѳеоктистъ (си. Зап. 
о жизни Нер. № ХПІ), были сдѣланы уже въ Кандалакш
скомъ монастырѣ, спустя девять мѣсяцевъ по написаніи 
письма и отсылкѣ въ Москву,—именно въ 1655 году 4-го 
апрѣля,—и вотъ по какому случаю. Письмо, по обстоятель-
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Государь мой милостивый по Христѣ Бозѣ, священ- 
нопротопопе Стеѳане Въниѳаньтьевичь! Въ томъ 
ты, государь, кручины не держи на страдальца на 
игумена Ѳеоктиста: не собою онъ затѣялъ сіе писа- 
нейцо тебѣ, государю, писати. *) Азъ повелѣлъ Ло-

ствамъ, объясненнымъ въ самыхъ припискахъ, было отправ
лено въ Москву не подписанное Нероновымъ, чего никогда 
онъ не дѣлалъ, и этимъ возбудило сомнѣніе, дѣйствительно 
ли оно принадлежитъ Неронову, такъ что Стефанъ Вони- 
«атьевъ нашелъ нужнымъ возвратить его Неронову для 
засвидѣтельствованія собственноручною подписью, если онъ 
дѣйствительно есть авторъ письма, что Нероновъ и испол
нилъ. Такъ объясняютъ Ѳеоктистъ и 'отчасти самъ Неро
новъ происхожденіе собственноручныхъ приписокъ послѣд
няго къ письму, писанному три четверти года назадъ. Но 
едвали въ- Москвѣ могли имѣть сомнѣніе о томъ, дѣйстви
тельно ли письмо принадлежитъ Неронову, такъ какъ под
линность письма совершенно ясна была изъ самаго содер
жанія,—да и Ѳеоктистъ замѣчаетъ, что ВониФатѣевъ пока
зывалъ уже письмо государю, какъ полученное отъ Неронова; 
По всей вѣроятности собственноручная подпись Неронова. 
была нужна для улики, что онъ дѣйствительно авторъ по

желанія, за которое могъ подлежать тяжкой отвѣтственности.
Въ припискахъ, сдѣланныхъ Нероновымъ, весьма замѣ

чателенъ разсказъ его о подвигахъ, какіе онъ чинилъ, 
живя на Вологдѣ, проѣздомъ изъ Спасокаменнаго монасты
ря въ Кандалакшскій, и которые достаточно показываютъ, 
можно ли было людей, подобныхъ Неронову, оставлять на 
свободѣ.

1) «ІІпсанейцо» Ѳеоктистово, о которомъ идйгъ здѣсь 
рѣчь, есть именно письмо Ѳеоктиста къ протопопу Стефа
ну (№ X), посланное изъ Вологды же вмѣстѣ съ письмомъ 
Неронова.
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гину протопопу Мурома града, на Вологдѣ, въ прош
ломъ во 162 году, написати сіе посланейце, мѣсяца 
іюли въ 18 день: понеже какъ я  привезенъ ис К а
менскаго монастыря на монастырской дворъ на Во
логду, и послалъ къ дьяку, велитъ ли ходить къ пѣ
нію въ соборную церковь Премудрости Божіи, и 
дьякъ приказалъ: „мнѣ — де указу въ грамотѣ 
нѣтъ, что тебя пущать, или нѣтъ,— какъ де изво
литъ, хотя идетъ, или нейдетъ,— на ево— де воли“ .
И  я  и ходилъ къ вечерни въ соборную церковь, 
такоже и къ заутрени, да и к обѣднѣ: потому что 
близь дворъ той соборныя церкви. Д а началъ я  
послѣ обѣдни на соборѣ говорить: „священницы 
и вси церковныя чада! Завели(ся) новые еретики, ‘) 
мучатъ православныхъ христіанъ, которые покланя
ются по отеческихъ преданіи, такожде и слогъ пер
стовъ по своему умыслу развращеннѣ сказуютъ, 
да за то рабъ Божіихъ мучатъ, и казнятъ, и въ даль- 
ныя заточенія посылаютъ. Азъ, грѣшный, въ кресто
вой, предъ соборомъ всѣхъ властей, говорилъ тѣ 
слова: подалъ равноапостольный, благочестивый го- ’ 
сударь, царь и великіи князь Алексѣй Михайловичь 
всея Русіи тебѣ волю, и ты, не узнався, тако вся
кія руганія творйшъ, а ему, государю, сказываешь:

*) Такимъ образомъ Нероновъ самъ о себѣ свидѣтель
ствуетъ, что публично, въ церкви, провозгласилъ еретиками 
патріарха Никона и прочихъ архіереевъ за распоряженіе 
о поклонахъ и. перстосложеніи.
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я__де дѣлаю по евангелію и по отеческимъ преданіемъ!
Ано ты такъ творшпъ, какъ въ евангеліи сказуеть: 
поругалися жидове истинному Христу! И во отече
скомъ такожде ихъ мученіи отъ развратниковъ, аще 
бы не мірскія власти заступали ихъ. Да время бу
детъ, и самъ с Москвы поскочишъ, никимже гонимъ, 
токмо Божіимъ изволеніемъ! На другомъ спогъ: Да 
и нынѣ вамъ всѣмъ глаголю, что онъ насъ далѣ посы
лаетъ, то вскорѣ и самому ему б ѣгать!') Да и вы, 
аще о томъ станете молчать, всѣмъ вамъ постра
дать! Не единымъ вамъ глаголю, но и всѣмъ, на 
Москвѣ и на всѣхъ мѣсгЬхъ, за молчаніе всѣмъ злѣ 
страдати! А во ономъ вѣдѣ что отвѣть дадимъ Вла- 
дыцѣ нашему истинному Христу и святымъ его 
страдальцемъ?" На третьемъ споѣ: И тѣ рѣчи донесли 
дьяку съѣзжіе избы: такъ устрашился, идѣже не бѣ 
страха,— пристава призвавъ и на его кручинился:

!) Съ такою увѣренностію Нероновъ предсказываетъ 
удаленіе Никона съ патріаршей каѳедры за пять лѣтъ до 
этого событія! —  Видно и тогда уже составлялись планы, 
какъ довести Никона до такого положенія, чтобы заставить 
самого удалиться съ патріаршества. И настоящія письма 
Неронова достаточно показываютъ, какія усилія дѣ
лалъ именно Нероновъ, чтобы поселить раздоръ между ца
ремъ и патріархомъ. Дальше мы увидимъ, что онъ настой
чиво и постоянно преслѣдовалъ эту цѣль, даже и въ то 
время, когда повидимому примирился съ Никономъ,— покрай- 
ней мѣрѣ пользовался со стороны послѣдняго большими 
милостАми.
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„зачѣмъ— де долго зъ города не ѣдешъ,— будешь—де 
оскорбленъ. " И онъ мнѣ сказалъ: „не покручинься— де, 
поскорѣе поѣдемъ". * *) И мы стали скоро наряжатися; 
а священнопротопопъ Логинъ писалъ, да заторо
пился азъ, —  забылъ запечатать сего писанейца.

По концы писанія сего: И ты меня, Господа ради, 
государь, прости, и помолися о мнѣ грѣшнѣмъ; да 
в томъ, государь, прости, что я сіе *) Тайно писалъ: 
потому что о мнѣ писано,— велѣно меня держать въ 
чепи, и въ желѣзѣхъ, и чернилъ не давать. *) Позади 
моленія сего рука отца Іоанна, приписано сице: к сему 
прошенію и моленію Казанской протопопъ Гаврі
илъ, рекомый Іоаннъ, Нероновъ руку приложилъ.

*) Въ Вологдѣ Неронову дали такую свободу, и даже 
послѣ его проповѣди въ Софійскомъ соборѣ обращались 
съ нимъ такъ мягко потому конечно, что здѣсь онъ былъ 
человѣкъ извѣстный: чрезъ Вологду онъ ѣздилъ въ Игна- 
тіеву пустынь и всегда] являлся здѣсь, какъ лиде, близкое 
къ царю.

*) Т. е. приписки на прежнемъ письмѣ.
8) Это послѣднее распоряженіе относительно содержанія 

Неронова въ Кандалакшскомъ монастырѣ было вызвано, 
конечно, его письмами изъ Спасокаменнаго и сдѣлано съ 
цѣлію—воспрепятствовать появленію новыхъ такого рода 
писемъ. Но самыя эти приписки Неронова показываютъ, 
строго-ли вообще исполнялись распоряженія властей о 
ссыльныхъ д)асколоучителяхъ.
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X. Письмо игумена Ѳеоктиста къ протопопу Стефану Вонифатьеву 
о пребываніи Неронова въ Спасонаменномъ монастырѣ, посланое 

изъ Вологды, 13 іюля 1654 г. *)

Благослови великаго Бога и Спаса нашего Ісуса 
Христа, благодарю и тебе, великій отче и дивный

‘) Собр. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи озаглав- 
лено: Въ тоже время епистолія инока нѣкоею странна къ 
тому же государеву духовнику, къ протопопу Стеѳану Въни- 
еанътъевичу. Что «нѣкій странный инокъ» есть именно иг. 
Ѳеоктистъ, это видно изъ самаго письма, гдѣ авторъ его 
называетъ себя этимъ самымъ именемъ, а также изъ на
печатанныхъ выше приписокъ Неронова къ своему письму 
отъ 13 іюля 1654 г. (№ІХ); въ припискѣ замѣчено еще* 
что Ѳеоктистъ «не собою затѣялъ» писать это «писаней- 
цо» (значитъ писалъ по порученію Неронова) и что въ 
Москвѣ его приняли неблагосклонно,—протопопъ СтеФанъ 
«кручинился» на Ѳеоктиста за «писанейцо». По содержа
нію письма можно догадываться, что оно было писано Ѳе
октистомъ еще въ Спасокаменномъ монастырѣ, до отъѣзда 
въ Вологду, откуда только послано въ Москву вмѣстѣ 
съ письмомъ Неронова.

О игуменѣ Ѳеоктистѣ, который находился въ близкихъ 
отношеніяхъ со всѣми главными расколоучителями и самъ 
привлеченъ былъ къ. дѣлу о расколѣ, будетъ напечатано 
ниже нѣсколько очень любопытныхъ документовъ; настоя
щему письму его мы дэдмъ здѣсь мѣсто потому, что оно 
содержитъ описаніе жизни Неронова въ Спасокаменномъ 
монастырѣ и отчасти объясняетъ причины, по которымъ 
втотъ послѣдній удаленъ былъ оттуда въ Кандалакшскій 
монастырь. Это описаніе, при всемъ желаніи автора пред
ставить въ Нероновѣ страдальца и ревнителя церковныхъ
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моему смиренію покрове, паче же стѣно по Бозѣ и за- 
ступниче, о вселюбезный нашъ по Бозѣ пастырю и 
учителю священнопротопопе Стеѳане! яко сице 
мя уязвленнаго любовію по братіи, страждущихъ 
не отъ врага, но по Бозѣ отъ отца и отъ любез
наго намъ древле зѣло, нынѣже, грѣхъ ради на
шихъ, жестока бывша к намъ и горка зѣло,— до 
толика, яко и смерть у когождо настц предъ очима 
(и сладка является та, неже блазнь людемъ зрѣти, 
бывающую закона ради христова, преданнаго свя
тыми Апостолы и святыми отцы вселенскими учители, 
угодившихъ(ми?) отъ вѣка великому учителю Спасу 
Христу), —  тыже сокрушеннова сицевыхъ ради мене 
грѣшника и не достойнѣ(а) зватися Ѳеоктиста ма
лымъ писаніемъ утѣши, веля ми сѣдѣти въкеліи, и 
у содѣтеля Спаса Христа милости просити, да же яко 
Богъ милостивъ и благъ, своихъ ради щедротъ, 
устроитъ благая на ползу намъ нищимъ, ищущимъ 
отъ него, Владыки, великія милости, еще же убѣж
дая насъ мужатися, й крѣпитися, и пренемогати въ 
вѣрѣ и въ молитвахъ къ Богу за святыхъ ти мо-

уставовъ, показываетъ, что Неронову хорошо жилось въ 
Спасокаменномъ монастырѣ, пока своею строптивостью не 
вооружилъ противъ себя и настоятеля и всю братію. При
мѣчательно, что такъ бывало почти вездѣ, куда пріѣзжалъ 
Нероновъ надъ началъ, или просто на жительство (см. №№ 
ХУІ и ІѴ Ш ). О томъ, что происходило въ Спасокамен
номъ монастырѣ, безъ сомнѣнія, получались Въ Москвѣ 
извѣстія,—и Неронова признали нужнымъ удалить оттуда
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литвъ. Овеликіи отче, подаждь ми Владыко Христе 
сицевая мудрьствовати; молю же тя не забыти мя 
грѣшника во святыхъ своихъ и благопріятныхъ мо- 
литв(ах)ъ ко Господу, яко да укрѣпитъ мя надежда 
моя, и истинна и животъ, и свѣтомъ божественныя 
своея благодати просвѣтитъ мой смыслъ свѣтода- 
вецъ Ісусъ, воеже творити ми святую волю его. 
Молю же и мил ся дѣю: въ страданіи отецъ и бра
тію не забывай, и въ бѣдѣ ихъ сущихъ писаніемъ 
утѣшай, подавая духовную пищу, якоже и древле 
Іосифъ тѣлесную израильтяномъ, по плоти братіи, 
возненавидѣвшимъ его толико, яко и убити поку- 
сившися. Зри, о вселюбезне, почто таковая дерзнуша 
лукавіи нравомъ, рекуще, да не будетъ той глава 
онѣмъ, противящеся, безумніи, Божіи воли. Зри же 
и чистотѣ рачителя и кроткаго нравомъ, воистинну’ 
подобника пострадавшему по насъ и человѣколюбно 
понесшему немощи наша и грѣхи наша изволившему 
пригвоздити на пречистѣмъ си крестѣ, Спасу и Гос
поду Ісусу Христу: что, по толицѣмъ дерзновеніи и 
буести и свирѣпства(ѣ) братіи его, воздадѣ имъ?— 
во время бѣдно питая ихъ добрѣ, и убійцъ братію 
нарицая и добрѣ обогащая, былъ владыка тѣмъ, 
изволившу Богу! Мы же, о любезный нашъ по Бозѣ, 
не возненавидѣли тебе, но и зѣло любимъ, да вла
дыка намъ будеши, и отецъ, и учитель по. правой 
вѣрѣ, пачеже бесѣдуя о насъ къ Богу мирная Бо
гомъ дарованному ти по Бозѣ сыну, благочестивому
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государю царю, — не о насъ же, но церкви миръ 
строя отъ настоящаго мятежа, грѣхъ ради нашихъ, 
внимая прилѣжно отца Іоанна глаголомъ.')

Не обленю же ся того сказати тебѣ и во узахъ рве
ніе по благочестіи и къ Богу присную любовь. 
Зрѣти бо его, яко ангела ликующа въ небесныхъ: 

' сице воистинну и того въ скорбѣхъ, и свѣтло зѣло 
умомъ зрящи(а) Владыку всѣхъ Бога, и никако о зем
ныхъ радяща, и скорби презирающа, и любезнѣ бѣ
да терпяща, находящая ему отъ непріязни и злыхъ 
человѣкъ, бѣдно бо зрѣти и отъ лжебратіи страж
дуще^) того любезнѣ. Егдабосей мужъ воистинну 
желаній духовныхъ присланъ отъ святителя патрі
арха с приставомъ въ вологодской уѣздъ, наКубенское 
озеро, въ Каменской монастырь подъ начало: архи- 
маритъ же тоя обители Александръ пріятъ его раду- 
яся и глаголя, яко страдалца видѣти сподоби мя 
Богъ древняго,— даруя тому честь, и выше келаря 
поставляя его въ церкви, новый войлокъ овчій под
ложивъ тому под ноги; и въкеліи жити повелѣвая 
со отцемъ его духовнымъ священноинокомъ Григо-

') Здѣсь просвѣчиваетъ прежняя мысль друзей Вони- 
«атьева—видѣть его патріархомъ московскимъ, которую 
они желали, но не успѣли, осуществить по кончинѣ патрі
арха Іосифа: теперь его-же, духовника Степана, прочатъ 
на мѣсто Никона, о сверженіи котораго, какъ явствуетъ 
изъ письма Неронова, составлялись уже планы, на что и 
указываетъ здѣсь Ѳеоктистъ, убѣждая ВониФатьева слѣдо
вать совѣтамъ Неронова.
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ріемъ, и слугу ему далъ для чести; и ис поварни 
прибавочныя ѣствы приносить к нему повелѣвая 
въ келью первому слугѣ, Смирному— Аѳанасьеву, а 
имя ему Титъ. А прочимъ слугамъ квасу доброва ко 
отцу Іоанну носить повелѣвая в оловяникахъ,— бра
тины мѣдныя с покрывалами. И протопопъ Іоаннъ 
едва его умолих(л)ъ, да стоитъ подъкеларемъ, и паки 
моля, да не тяготитъ его честію: „не на честь, рече, 
азъ къ вамъ присланъ отъ святителя патріарха въ 
монастырь, но под начало,—велѣно мнѣ быть въ 
хлѣбнѣ, и мука сѣеть, и ходить въ чёрныхъ служ
бахъ". Въ тоже время отъ всѣхъ четырехъ странъ 
боголюбцы, многихъ градовъ люди и дворяня, прі- 
ѣжжали къ отцу Іоанну, посѣщенія ради,— и отецъ 
Іоаннъ возвѣщалъ имъ: „напрасно-де меня архима- 
ритъ держитъ не противъ святительскаго указу,—  
честь мнѣ дарова, непотребну сущу, аз-де такова 
строя и въ дому будучи не заводилъ, слугъ предсто
ящихъ у меня не было, и оловяниковъ, и мѣдныхъ 
судовъ с покрывалами не заводилъ, смиреніе любя 
Христа ради". И  боголюбцы к нему рекоша: „отче 
Іоанне! в селѣ монастырскомъ Нучкахъ старецъ 
Варламъ говорилъ зъ болѣзнію: какъ-де пріѣхалъ 
протопопъ Іоаннъ, такъ-де и пѣніе стало бол- 
шое, и свѣчамъг-де болшой росходъ". И протопопъ 
Іоаннъ рекъ: „братія, воистинну молихъ отца архи- 
марита, и со слезами-, яко да чтутъ первую статію 
четыре листа, и вторую полчетверта, и третью три

врдт. сл. отд. і. 8
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листа, и весь прологъ вычитать, воспоминая ему, 
господину, яко святіи отцы, пророцы и Апостоли, 
стараніемъ всю вселенную просвѣтили, а не лѣностію 
и многосоніемъ животъ свой скончали, пачеже самъ 
Христосъ, истинна наша, собою образъ намъ по- 
даде, какъ намъ православнымъ снабдѣти церкви: 
по ней пострада самъ и ученицы его; человѣцы же 
міра сего возненавидѣша его, и лестца и бѣсъ имуща 
рекоша его". Архимаритъ же не презрѣвъ моленія 
его, исполни прошенія его. И по отданіи Вздви- 
женія честнаго креста, ‘) моли архимарита Іоаннъ 
тайно, да и по третьей пѣсни, да и по третьей ка
ѳизмѣ чтеніе будетъ; архимаритъ же исполни про
шенія его, повелѣ быти чтенію по третей каѳизмѣ. 
А на Рожество Христово, умоленъ Іоанномъ, повелѣ 
чести и по третьей пѣсни, но не вконецъ: назавтрея 
бо Рожества Христова хотѣ преминути. Іоаннъ паде 
на ногу архимариту, рекій со слезами сице: „свя
тый отче, для собора Пресвятыя Богородицы изволи 
чести по третьей пѣсни. Есть у васъ Минеи —  четьи 
и Соборники многія, а в нихъ писано житіе святыхъ, 
пророкъ же и Апостолъ, и великихъ святителей, и 
исповѣдникъ, и мученикъ, и мученицъ страданія, 
нечтомы бываютъ, а вы не хощете ихъ вычитать". 
Архимаритъ же едва умоленъ бывъ, повелѣ чести

4) Это было спустя двѣ или три недѣли по 'пріѣздѣ Не- 
ронова въ Спасокаменный монастырь, такъ-какъ онъ могъ 
пріѣхать сюда не ранѣе послѣднихъ чиселъ августа 1653 г.
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по третьей пѣсни. И  сице бывшу пѣнію и до ше
стыя недѣли великаго поста. ‘) Н а шестой же недѣли 
три дни не чли по третьей пѣсни. И  онъ моляше 
тайно архимарита, и со слезами, вовсѣ три дни, и 
сице рекій: „не отымай, отче, что во святомъ уставѣ 
положено"! Въ третій же день и сице прирекъ: „яко- 
же Златоустъ Евдоксіи въ виноградѣ вдовицы сту- 
жая, сице и азъ не отступлю отъ тебе". Архимаритъ 
же, емъ его за власы, по трапезѣ влачаше и рукама 
по щекамъ біяше время довольно. Іоаннъ же, вдову 
воспоминая, о нейже Лука евангелистъ благовѣстилъ, 
рекъ: судія нѣкто Бога небо лея, и человѣкъ несрам- 
ляяся; вдовица же нѣкая стужаше ему, яко да мститъ 
ея отъ соперника ея ,— и якоже та Онаго немилости
ваго преклони намилость, обиду творящу ти церкви (?). 
Такожде и на имянины государя— царя моляше Іоаннъ 
архимарита, и въ суботу Лазареву, и въ Вербное 
воскресеніе, и невозможе его умолити. Гнѣвъ же ему 
бяше на Іоанна сихъ ради винъ. Изначала въ 
церквѣ у нихъ говоръ былъ многъ, и архимаритъ 
во олтарь часто входилъ, и крикъ у нихъ многъ 
былъ о церковномъ доходѣ съ церковники, и выныхъ 
бездѣлныхъ статьяхъ, и другъ друга укоряху нелѣпо. 
Іоаннъ же архимарита моляше, сослезами рекій: 
„Что у тебя, государя, о олтарѣ и о церкви Божіи

1) До половины марта 1654 года: значитъ Нероновъ 
властно распоряжался въ монастырѣ около семи мѣсяцевъ.

8 ’



— 116 —

попеченія нѣтъ! В ойдетъ  ты в олтарь с попами и 
съ дьяконами, и другъ друга они укоряютъ нелѣпо: а  
ты лише смѣесься во олтарѣ и въ церкви,—бойтеся, 
государь, Бога! З а  что у насъ въ трапезѣ при бра
тіяхъ такихъ пустотныхъ совѣтовъ нѣтъ?— срама 
ради человѣкъ". А се онъ, архимаритъ, за три не
дѣли великаго поста, поѣхалъ изъ монастыря вонъ,—  
ѣздя похвалялся, без меня-де церковное пѣніе из
мѣнится. И  ѣздилъ шесть недѣль; пріѣхалъ в ысходѣ 
третьей недѣли святаго поста, и въ суботу велѣлъ 
рыбу готовить. Іоаннъ едва умолилъ архимарита, 
чтобы за столомъ рыбы не ѣли. Келарь же Ѳеодо- 
сей способствовалъ Іоанну. Архимаритъ же дьякомъ 
и четцемъ давалъ по кельямъ рыбы, и дьяки иныя 
и не ѣли. А въ прошлые годы, въ великой постъ, 
сами говорятъ, что рыбу ѣли въ монастырѣ. И  по 
воскреснымъ днямъ архимаритъ Христіаномъ въ 
монастырѣ и в домѣхъ дѣлать велиіъ же. А грамота 
государева у нихъ есть, что въ воскресные дни не 
дѣлать; а у него, архимарита, въ монастырѣ и на свя
тую недѣлю по три дни дрова сѣкли. И  крылошаня 
и старцы по деревнямъ ходя пьютъ, а онъ архима
ритъ не унимаетъ. А кто во чтеніи, попы, или дія- 
коны, или церковники, молвятъ что неисправно: и 
онъ, архимаритъ, не укажетъ, лише смѣется. Іо
аннъ ему говорилъ: „Вскую, святый отче, ругатель
ство твориши церкви? Читатель еси писанія и грамо
тѣ гораздъ; а никому не укаж етъ ,—лише смѣется!"
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Д а  паки молилъ Іоаннъ архимарита, что у нихъ въ 
монастырѣ пять престоловъ, а служба в одномъ 
престолѣ, и чтобъ по суботамъ, да по недѣлямъ въ 
другомъ престолѣ службѣ быть,— а поповъ въ мона
стырѣ пятеро, да дьяконовъ двое черные. *) И сихъ 
ради винъ зѣло гнѣвахуся на Іоанна архимаритъ 
и церковники. На страстной же недѣли, чли попы еван
геліе неисправно: архимарита имъ не указывалъ; Іо
аннъ, гдѣ прилунится, имъ возвѣщалъ. Архимарита 
наустилъ церковниковъ, совѣтуя с ними во всю 
страстную недѣлю, и въ пятокъ великій вышелъ ар
химаритъ из олтаря послѣ пѣнія, и попы, и дьяконы, 
и началъ кричать: „до чего-де намѣ отъ Іоанна про
топопа дотерцѣти, противится-де церкви!" и оста
вилъ братію. Чли грамоту патріархову, и въ гра
мотѣ написано, въ церковь ему Іоанну ходить ве
лѣно: а онѣ въ церковь ему входъ запретили, ис 
кельи всѣхъ людей у него выбили, — мня(ю), яко 
убити покуоишася,—оставили его Іоанна въ кельи 
единаго. И келарь старецъ Ѳеодосей, потщався, 
паки старца к нему Іоанну послалъ и работника 
его Іоаннова, Андрея татарина. И онѣ келаря 
старца Ѳеодосія въ пятокъ на святой недѣли по

*) Описанные здѣсь безпорядки существовали не въ од
номъ Спасоваменномъ монастырѣ, а составляли тогда по
чти общее у насъ явленіе, укоренившееся временемъ: эти- 
то, отъ прежняго времени наслѣдованные, безпорядки п. 
Никону и желательно было изкоренить.
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щекамъ били, и бивъ заперли ево въ кельѣ единаго, 
сковавъ, и никого въ келью к нему келарю отъ сво
ихъ ему не подпущали, въ день и въ нощь поста
вили около ево сторожу, человѣкъ по девяти. И 
такъ онъ и по се время сидитъ запертъ въ кельѣ, 
недѣль, уже с пять, яко злый разбойникъ, а христо- 
любецъ воистинну '); ни въ церковь ему входу 
не дали, развѣ по нужди что въ сѣни. Сія, отче, вни
май, яко сему сицевая: чтоже братія наша постра- 
дати будутъ отъ всѣхъ,—Даніилъ, Логинъ, Авва
кумъ, и прочая? Отецъ же епископъ Павелъ плачь 
намъ сотвори, но и радость, яко ста мужесгвеннѣ1 2). 
Нынѣ такъ еще святитель в Росіи сіяетъ! Ащели же, 
государь, и ты пойдете на службу, что будетъ? 3 * * * * * *) 
Прости и помолися о насъ. Послѣднее бо ти пи
шемъ п конецъ нашъ близъ. Миръ ти, боголюбіе 
и благодать Святаго Духа да будетъ с вами. Цѣлую

1) Отсюда можно заключать, что Ѳеоктистъ писалъ на
стоящее письмо еще находясь въ Спасокамевномъ мона
стырѣ.

2) Такое впечатлѣніе произвели на Неронова и Ѳеоктиста 
полученныя ими въ Спасокаменномъ монастырѣ извѣстія о 
поведеніи Павла коломенскаго на соборѣ 1654 года.

3) Т. о. Ѳеоктистъ и Нероновъ именно разсчитывали, что
если протопопъ СтеФанъ согласится дѣйствовать заодно съ
Павломъ коломенскимъ и другими ихъ союзниками, то не
трудно будетъ возпрепятствовать п. Никону въ его церков
ныхъ распоряженіяхъ. За такія то, вѣроятно, и подобныя
мѣста въ его письмѣ протопопъ СтеФанъ и „кручинился11
на Ѳеоктиста.
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тя о Христѣ. духовнымъ и святымъ цѣлованіемъ, 
нынѣ и въ день вѣка, аминь.

X I. Посланіе Неронова ко ввей братіи, отправленное изъ Вологды 
въ Москву 13 іюля 16 5 4  года ')•

Царствующаго града Москвы, и прочихъ градовъ, 
и всѣхъ купно странъ, братіи моей, боголюбцемъ, 
духовно родившимся со мною во святѣй купели и 
единаго имущи(мъ) Отца, Господа нашего Ісуса 
Христа, храненія ради святыхъ его заповѣдей, 
того воистинну ученикомъ, ради любве присныя 
къ тому самому и святымъ его рабомъ, иже воистин
ну распяша себе, борющеся со страстьми и по-

1) Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи посланіе 
озаглавлено: Бъ тоже время общая отписка ко всѣмъ хри- 
столюбцамъ отца Іоанна.

Главное содержаніе этого посланія составляютъ выписки 
изъ апостольскихъ посланій. Выписки сдѣланы примѣни
тельно къ мысли о наступленіи послѣдняго времени и о 
потребности крѣпко стоять за вѣру и церковныя преда
нія,—мысли, которую именно желалъ внушить Нероновъ 
своимъ почитателямъ посредствомъ настоящаго посланія. 
Мы печатаемъ это „окружноеа посланіе Неронова какъ образ
чикъ такого рода сочиненій, которыя для первыхъ расколо
учителей служили однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ къ 
распространенію въ народѣ недовольства церковными рас
поряженіями п. Никона, и притомъ какъ образчикъ ивъ 
такого ранняго времени.



— 120 -

хотьми. Миръ вамъ, боголюбцемъ и воистинну ра
бомъ христовымъ, чисто хранящій святая его по- 
велѣнія! Миръ вамъ ближнимъ и далнимъ, малымъ 
л  великимъ, моимъ о Христѣ духовнымъ друзіямъ! 
Всѣхъ бо васъ имяны написати не возмогохъ, ради 
скращенія времене; но малую сію епистолію с ве
ликою къ вамъ любовію предпосылаю, купно всѣхъ 
моля и увѣщевая не скорбѣтиорасъ, но радоватися. 
Имяны же всѣхъ васъ исчести имать на небесѣхъ 
животная книга, аще пребудемъ въ заповѣдѣхъ 
божіихъ до кончины своея. Азъ убо, юзкикъ о 
Христѣ, грѣшный протопопъ Гавріилъ, рекомый 
Іоаннъ, неволею влекомъ отъ васъ въ далныя стра
ны, въ поморскія мѣста, и пишу вамъ сіе писа- 
нейцо на утверженіе ваше. Понеже уже растоянія 
ради далнаго не лѣтъ ми къ вамъ будетъ писати, 
яко любезнымъ о Христѣ другомъ и братіямъ мо
имъ. Благодать вамъ, и миръ Божій да умножится 
въ васъ. Возмогайте же о Господѣ, молю васъ, въ 
державѣ крѣпости его: облецытесл во вся оружія 
Божія, яко возмощи вамъ стати противу кознемъ 
діявольскимъ. Нѣсть бо воистинну наша брань къ 
крови и плоти, но къ началомъ и ко властемъ, и къ 
міродержителемъ тмѣ вѣка сею, къ духовомъ зло 
бѣ поднебеснымъ. Сею ради возмѣте всѣ оружія Бо
жія, да возможете противитися въ день лютъ, и 
вся содѣявше стати. Станите убо препоясаніи чресла 
ваша истинною, и облекшее я во броня правды, и обуете
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нозгъ во уготованіи благовѣствованія миру 1 * *). Надо 
всѣми же сими стяжите любовь, яже есть союзъ со
вершенства, и миръ Божій да водворяется въ сердцахъ 
вашихъ, въ неже и звани бысте во едино тѣло. И , 
слово Божіе да вселяется въ васъ богатно, учаща(е) 
и вразумляюща(е) себе самѣхъ *). Тѣмже, возлюблен- 
ніи, якоже всегда послушаете мене, не яко въ при
шествіи моемъ точію, но и во отшествіи моемъ 
много паче со страхомъ и трепетомъ свое спасеніе 
содѣвайте: Богъ бо есть дѣйствуяй въ васъ, и еже 
хотѣти, и еже дѣйствовати по благоволенію. Веяже 
творите без роптанія, ничтоже размышляюща(е), 
яко да будете непорочна и всецѣли, и ничимъ же ли
шены, и чада Божія непорочна 8). Се же глаголю, да 
не кто въ васъ словопреніемъ прелщая будетъ, и 
ѳилосоѳіею, и тщетною лестію, по преданію человѣ
ческому, и по стихіямъ міра, а не по Христѣ 4). 
Блюдитеся, о братіе,— о сицевыхъ бо святый Апо
столъ Павелъ издавна прознаменова, къ Тимоѳею 
Апостолу пиша, сице глаголя: сіе вѣждъ, чадо Ти- 
моѳее, яко въ послѣдняя времена настанутъ дни лю
ты, будутъ бо человѣцы еамолюбцы, сребролюбцы, 
величавы, горделивы, хульницьі, родителямъ противя-

*) Посл. къ Е«ес. гл. §. ст. 11—15.
*) Посл. къ Колос. гл. 3, ст. 14—15.
*) Посл. къ Филип. гл. 2 ст. 12—15.
4) Посл. къ Еолос. гл. 2, ст. 8.
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щіися, неблагодарны, неправедны, нелюбовни, неприми- 
рители, продерзывы, вознослывы, прелагатае, клевет- 
ныцьі, невоздержныцьі, некротцы, небоіолюбцы, преда
тели, наглы, напыщени, сластолюбцѣ, паче нежели 
боголюбцьі, имущія образъ благочестія, силы же его 
отвертисл. И сихъ, рече, отвращайся ‘). Тако и 
вы не прилепдяйтеся къ таковымъ. О сицевыхъ бо 
тойже святый Апостолъ въ посланіи своемъ пишетъ 
къ Филиписеомъ сице: мнози бо ходятъ, ихъ же 
многажды глаголахъ вамъ, нынѣ же и плача глаголю, 
враги креста Христова: имже кончина погибель, им- 
же богъ, чрево, и слава ихъ въ студъ, зане земная 
мудръствуютъ *). Тѣмъ же блюдитеся раскола, блю- 
дитеся злыхъ дѣлателей, о нихъ же святый Апо
столъ и воистинну другъ Христовъ возлюбленный, 
и наперстникъ его, вселенскій благовѣстникъ и 
евангелистъ Іоаннъ Богословъ въ соборномъ сво
емъ посланіи пишетъ сице: яко мнози прелестницы 
изыдоша въ міръ: отъ насъ убо изыдогиа, но не бѣ- 
гиа отъ насъ; аще бы убо отъ насъ бѣгаа, пребыли 
бы убо с нами * * 3). А егдаже не бѣша с нами, блю
дитеся таковыхъ. И паки Апостолъ Павелъ глаго
летъ: молю вы, братіе, блюдитеся отъ творящихъ 
распри и раздоры, чрезъ ученія, ему же вы научитеся,

Посл. къ Тим. гл. 3, ст. 1—6.
*) Посл. къ Филип. 3, ст. 18—19.
3) 1 соб. посл. Іоан. гл. 2, ст. 19
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уклоняйтеся отъ нихъ, таковіи бо Господу нашему 
Ісусу Христу не работаютъ, но своему чреву: иже 
благими словесы и благословеніемъ прельщаютъ сердца 
незлобныхъ. Ваше бо послушаніе ко всѣмъ достиже; 
радуюжеся еже о васъ.'Хощ у же вамъ мудрымъ бы- 
ти въ благое, кроткимъже въ злое. Богъ же мира 
да сокрушитъ сатану под ноги ваша вскорѣ '). Б ла 
годать Господа нашего Ісуса Христа, со всѣми лю
безными моими, и духовное о Христѣ и святое, цѣ
лованіе. Станемъ, молю, добрѣ, и внимаемъ кождо 
себѣ, ясно зряще настоящую прелесть и буесть, 
еже нынѣ. И  слово божіе противитися будетъ; не 
презрѣ всюду своихъ ему рабъ, вопіющихъ къ не
му день и нощь. Писано бо есть: волю боящихся 
его сотворитъ Господь, а гордымъ своею мышцею 
противится, смиреннымъ же воистинну даетъ благо
дать и милость, и уповающихъ нань ущедрити го
товъ, и яко отецъ щедротамъ и милости податель 
съ любовію притекающимъ къ нему, любезно объи- 
мая, заступить, и миръ подастъ во благо время. 
Яко тому подобаетъ всяка слава, честь и держава, 
поклоненіе со Отцемъ купно и съ пресвятымъ и 
благимъ и животворящимъ Духомъ, нынѣ и присно 
и вовѣки вѣкомъ, аминь.

') Посл. къ Рим. гл. 16 ст. 17.—20
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XII. Соборное дѣяніе на протопопа Ивана Неронова, въ иночествѣ 
старца Григорія, 1656 года 1).

Иже по благоволенію Божію вся бываютъ и есть, 
якоже пишется: развѣ того ни дѣло ни слово бы
ваетъ.

*) Подлинное (Синод. библ.); свитокъ на 14 листахъ. На 
оборотѣ находятся слѣдующія собственноручныя подписи 
присутствовавшихъ на соборѣ (Подпись патріарха анті- 
онтіохійскаго М акарія сдѣлана по склейкамъ, —на каждой 
склейкѣ по слову; подпись арабская, но подъ каждымъ сло
вомъ находится написанный мелко греческій переводъ. Гре
ческая подпись митрополита никейскаго Григорія приво
дится съ сохраненіемъ подлиннаго правописанія):

Никонъ Божіею милостію архіепископъ царствующаго 
великаго града Москвы и всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи патріархъ.

О татгіѵо^ (лт)тражоХі/ті; ѵэіхіа; урт)ус>рѵ)9<; и§ѵ;а ут,рт) 
шгаурафа т/)ѵ ауіаѵ ау)ѵо5саѵ хаі [/.артѵ)ро) тг)^ сор#*)^ &оу- 
[лааг)ѵ гѵ7гро<еѵ тоО тсоХи^роѵіріеѵои хаі [леуаХоО {Заот^Хаю; 
иріаіѵ аХе^иоб аиХо|Зу]Т^ хаі т би тіаѵууртатои хаі тсатр’і- 
(оруой иаюѵ Х7)рт)о0 хор ѵіхюѵос; хаі т&ѵ а&Х^рюѵ, хаі ег/;- 
ХитоОруаіѵ ицшѵ ауу)(оѵ аруу)5ріоѵ (Смиренный митрополитъ 
никейскій Григорій собственноручно подписался подъ свя
тымъ симъ соборомъ, и свидѣтельствую, что опредѣлилъ 
его право, предъ лицемъ многолѣтнаго и великаго царя на
шего Алексѣя Михаиловича и святѣйшаго отца и патрі
арха нашего господина виръ Никона и братьевъ и сослу
жителей нашихъ святыхъ архіереевъ).

Макарій божіею милостію митрополитъ великаго Ново- 
града и Великихъ ‘Лукъ.

КіОрнилій божіею милостію митрополитъ казанскій и 
свіяжскій.
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Узаконися святыми Апостолы по правилу собо
ромъ бывати всякаго исправленія ради дважды въ

Иона божіею милостію митрополитъ ростовскій и еро-
славскій.

Гедеонъ архіепископъ п митрополитъ сучавскій и вьсьи 
земли молдавской.

Моіхарюс
І осифъ Божіею милостію архіепископъ суздальскій и

тарусскій
Лаврентій Божіею милостію архіепископъ тверской и 

кашинскій.
Іосифъ Божіею милостію архіепископъ астраханскій и 

терскій.
Макарій Божіею милостію архіепископъ псковскій и 

изборскій.
Александръ Божіею милостію епископъ коломенскій и 

каширскій.
еХео)

Изъ Володимера Рожественскаго монастыря архимаритъ
ІОСИФЪ.

И оспфъ архимаритъ Чюдова монастыря.
Сергій архимаритъ Спаса Новаго монастыря.

Ѳеоб
Ѳеодосій архимаритъ Симонаго монастыря.
Антоній архимаритъ свіяжскаго Богородицкаго монастыря. 
Діонисей архимаритъ Андроникова монастыря.
Прохоръ архимаритъ ис Казани Преображенскаго мона

стыря.
Тихонъ архимандритъ с Костромы Ипацьскаго монастыря. 
Изъ Нижняго Нова-града Печерскаго монастыря архи

мандритъ Иларіонъ.
тоб ифцоб

Хутыня монастыря архимаритъ Е вфимій.
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лѣтѣ, но убо святыми вселенскими отцы единою 
въ лѣто, и не ино что разумѣвати, развѣ еже по- 
читати святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ правила 
и законы, и недѣйствуемыя обновляти, такожъ и 
вины грѣховныя впадающія въ грѣхъ тѣми испра-

С Костромы Богоявленскаго настра игумнъ Герасимъ.
Аврамій архимаритъ изъ Твери Отроча .монастыря.
І осифъ игуменъ Знаменскаго монастыря что на Москвѣ.
Тихонъ архиморитъ с Волова хамскаго Іосифова мона

стыря.
Аврамій архимаритъ изъ Суждаля Снасваго монастыря.
Боголѣпъ с Резани Спаскаго монастыря архимаритъ
Серьгей архимаритъ с Резани Рожества Пречистыя Бо

городицы Солотчинскаго монастыря.
Каріонъ игуменъ Макарьева монастыря с Унжи.
Иона архимаритъ с Вологды Прилуцкаго монастыря, 

гсатрі
Ияковъ архимаритъ Великово Новогорода Духова мона

стыря.
Антоній , игуменъ Корниліева монастыря.

тг)<; іго'Хеос
Моисей игуменъ Переславля Залѣснаго Никицваго мона

стыря.
Ермогенъ игуменъ Воздвиженскаго монастыря что на 

Орбатѣ.
І осифъ игуменъ Новинскаго монастыря.
Михаилъ протопопъ болшаго собора.
Никифоръ протопопъ собора архангела Михаила что въ 

кремлѣ.
ѲеоО

Сила протопопъ церкви всемилостиваго Спаса что у го
сударя на дворцѣ.
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вляти, овыхъ запрещеньми временно, инѣхъ же 
изверженію, инѣхъ же и проклятію, дондеже обра
тятся, инѣхъ же и вѣчно.

Александръ протопопъ церкви всемилостиваго Спаса что 
у государя на сѣнехъ.

цеуаХу);
Евстратей рротопопъ церкви Покрова Пресвятыя Бого

родицы что въ Китаи на рву.
Аѵтю і̂а^
хаі
КіХіхіа^
Н/Згріа;
Ара'|3іа<; хаі тга'<?/)<; аѵатоХу^.

Достойно примѣчанія, что подписи нѣкоторыхъ лицъ, 
указанныхъ присутствовавшими на соборѣ, здѣсь не нахо
дится, и напротивъ подписались нѣкоторыя лица, въ числѣ 
присутствовавшихъ не упомянутыя,—именно: Владимірскій 
Рождественскаго монастыря архимандритъ І осифъ, ниже
городскій Печерскаго монастыря архимандритъ Иларіонъ, 
Прилуцкаго монастыря архимандритъ Іона.

Время, когда составленъ былъ настоящій соборъ на Не- 
ронова, въ самомъ актѣ не означено; но принимая въ со
ображеніе то обстоятельство, что Александръ вятскій под
писался еще епископомъ коломенскимъ, а суздальскимъ 
архіепископомъ подписался еще предшественникъ Филарета 
І осифъ, отказавшійся отъ каѳедры въ концѣ 1655 года, 
надобно полагать, что соборный судъ надъ Нероновымъ со
стоялся не позднѣе 1655, или начала 1656 г/, а такъ какъ 
въ соборномъ актѣ есть уже упоминаніе о постриженіи 
Ниронова, которое, по свидѣтельству печатаемой ниже 
„Записниа о его жизни (№ ХПІ), послѣдовало 25 октября 
7164 (1655) года, то и слѣдуетъ заключить,'что соборный 
судъ надъ Нероновымъ состоялся именно въ началѣ, можетъ
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Но убо прежде сего принесеся вина нѣкоторая 
собора церкви Казанскія Пресвятыя Богородицы на 
протопопа Ивана Неронова, а по преданію отече
скому имя ему дано въ рожденіи его Гавріилъ, и 
собору убо бывшу ')> на немъ же первосѣдатель- 
ствующу великому государю святѣйшему Никону 
патріарху московскому и всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Россіи, со архіереи, со архимандриты, и со 
игумены, со протопопы и со іереи.

Призвану же бывшу и протопопу Ивану Неро- 
нову,яко да по почтеніи грѣховныхъ винъ дастъ о 
себѣ отвѣта, и прочтенымъ о немъ винамъ и свя
тому собору просящимъ отвѣта, онъ же, надувся 
гордостію бѣсовскою, не восхоіѣ о своихъ злыхъ 
вину принести, но еще и вящше иную злобу яви, 
и святый соборъ укори, и досадителными неправе
дными словесы великаго государя святѣйшаго Ни
кона патріарха московскаго и всеа Великіа и Ма
лыя и Бѣлыя Росіи укори окаянный онъ Иванъ и 
непреподобный. Того ради святый соборъ по 55-му 
правилу святыхъ Апостолъ глаголющу тако: аще

быть въ генварѣ, 1656 года. Это было время, когда про
исходили, по свидѣтельству „Записки,а самыя дѣятельныя 
разысканія бѣжавшаго изъ сылки Неронова.

]) Рѣчь идетъ, очевидно, о прежнемъ соборѣ, по опредѣ
ленію котораго Нероновъ сосланъ въ Спасокаменный мо
настырь: значитъ его нерѣдкія жалобы, что онъ будтобы 
осу женъ не по закону, градскимъ судомъ, несправедливы.
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*
который причетникъ досадитъ епископу да извер
нется: писано бо есть князю людей своихъ да не 
речеши зла. Толкованіе. Епископи убо по образу 
суще Господа нашего Іисуса Христа, и глава цер
ковнаго тѣлесе именуеми, и болшія чести достойни 
суть: тѣмъ же ащ е кто досадитъ имъ, да измещется, 
Й  сего ради соборъ осуди, того протопопа Ивана 
Неронова послати въ смиреніе въ монастырь. Онъ 
же, Иванъ, прощенія отъ святаго собора не взыска, 
но тай изъ монастыря убѣже ‘) и, обходя тайно, яко 
вторый Іюда, возмущаетъ неутвержены въ словѣ ду
ши. Ещ е же написа непреподобный многая ложная 
и несвѣдома о великомъ государѣ дарѣ и великомъ 
князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ всеа Великія и Ма
лыя и Бѣлыя Росіи самодержцѣ, и о великомъ го
сударѣ святѣйшимъ Никонѣ патріархѣ московскомъ 
и всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи, и о свя
тыхъ вселенскихъ четырехъ патріарсѣхъ, отметался 
греческаго православія, отнюдуже по благодати Свя
таго Духа вѣра наш а возрасте, и утвердися, и ут- 
вержается, еще же и святыя старыя книги, писан
ныя на хартіяхъ лѣтъ за двѣсте, и за триста, и за 
четыреста, и за пятьсотъ, и за шестьсотъ и множае 
укори, и не суть виновны нашему спасенію нарече. 
Еще же не испросивъ благословенія и не прими-

О Разумѣется бѣгство Неронова изъ Кандалакшскаго 
монастыря (см. Зап. № XIII).

ВРАТ. СД. ОТД. I. 9
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рився святѣй церкви и пострижеся отъ своего еди- 
номысленика ис Переславя отъ даниловскаго архи- 
марита Тихона, имя себѣ нарекъ Григорій. И того 
ради его, Ивана Неронова протопопа, иже нынѣ 
Григорей, и съ ево единомысленики осуди святый 
соборъ по пятдесятъ пятому же правилу святыхъ 
Апостолъ и по 12-му правилу святаго собора, иже 
бѣ во Антіохіи сирстѣй, глаголющу сиде: изверженъ 
бывъ отъ сана, аще притужаетъ церкви, возвѣщая 
о себѣ, да проситъ къ болшему собору приступити 
и судитися: и каковъ судъ тіи изнесутъ нань, въ 
томъ да пребываетъ. Аще же и потомъ противу 
глаголетъ, да не имать оправданія. Толкованіе. Аще 
который епископъ или презвитеръ или діаконъ, 
изверженъ бывъ отъ сана соборомъ, и мнитъ яко 
безъ правды изверженъ бысть, се правило не воз
браняетъ, но паче повелѣваетъ ему къ болшему со
бору, приступити и судитися, и отъ того исправи- 
тися, въ нихъ же мнится правъ быти, на превраще
ніе взнесеннаго нань суда отъ собора того; аще 
же не хощетъ приступити къ болшему собору ни 
пред нимъ исправити, въ нихъ же творится правъ 
быти, но царскимаслухомастужаетъ, подвизая того 
на отмщеніе: се правило таковаго никоея же ми
лости сподобляетъ, ни мѣста отвѣта не даетъ ему, 
ни надеждею же чаяти, яко будетъ исправленіе. И 
па симъ святымъ правиломъ святый соборъ осуди 
его, Ивана Неронова протопопа, иже нынѣ Григо-
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рей, и съ ево единомысленики отъ святыя церкве, 
яко гнилъ удъ, отсѣщи и проклятію предати.

Иванъ Нероновъ, иже нынѣ въ чернцахъ Григо- 
рей, и съ своими единомысленики, иже непокоря- 
ющеся святому собору, отъ святыя единосущныя 
Троицы и отъ святыя восточныя церкве да будутъ 
прокляти.

Быша же на святѣмъ семъ соборѣ: Никонъ Бо
жіею милостію великій государь святѣйшій архіе
пископъ царствующаго великаго града Москвы и 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи, и всея сѣ
верныя страны и поморія и многихъ государствъ 
патріархъ.

Макарій милостію Божіею патріархъ великаго 
Божія града Антіохіи и всего востока. Георгій ‘) 
митрополитъ никейскій. Макарій митрополитъ нов
городскій и великолуцкій. Корнилій митрополитъ 
казанскій и свіяжскій. Гедеонъ митрополитъ молдав
скій. Іона митрополитъ ростовскій и ярославскій. 
Іосифъ архіепископъ суздальскій и торускій. Лав
рентій архіепископъ тверскій и кашинскій. Іосифъ 
архіепископъ астараханскій и терскій. Макарій архі
епископъ псковскій и изборскій. Александръ епис
копъ коломенскій и коширскій. Іоасафъ архиман
дритъ живоначалныя Троицы Сергіева монастыря * *).

О Здѣсь Георгіенъ, по ошибкѣ названъ Григорій.
*) Его подписи подъ соборныиъ дѣяніемъ нѣтъ.

9’
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Іосифъ архимаритъ Чудова монастыря. Сергій архи
мандритъ монастыря Всемилостиваго Спаса что на 
Новомъ. Ѳеодосій архимандритъ Симонова монасты
ря. Антоній архимаритъ изъ Свіяжска Вогородиц- 
кого монастыря. Діонисій архимандритъ Андроньева 
монастыря. Никоноръ архимандритъ изъ Звенигоро
да Савина монастыря1 * 3). Прохоръ архимандритъ изъ 
Казани Преображенского монастыря. .Тихонъ архи
мандритъ съ Костромы Ипацкого моностыря. Евфи- 
мій архимандритъ изъ Новагорода Футыня монасты
ря. Діонисій архимандритъ изъ Ростова Богоявлен- 
ского монастыря *). Герасимъ игуменъ съ Костромы 
Богоявленского монастыря. Аврамій архимандритъ 
Богоявленского монастыря что на Москвѣ. Іосифъ 
игуменъ Знаменского монастыря что на Москвѣ. 
Тихонъ архимаритъ съ Волока-Ламского Іосифова 
моностыря. Аврамій архимаритъ изъ Суждаля Спаско- 
го монастыря. Макарій архимаритъ изъ Нова горо
да Антоньева монастыря*). Боголѣпъ архимаритъ 
съ Резани Сцаского монастыря. Филаретъ архима- 
ритъ съ Вологды Каменского монастыря. Аврамій 
архимаритъ изо Твери Отроча монастыря. Іона игу
менъ изъ Ростова Борисоглѣбского монастыря 4).

') Подписи Никанора подъ соборнымъ дѣяніемъ нѣтъ.
*) И его подписи нѣтъ.
3) Его подписи ппдъ соборнымъ дѣяніемъ нѣтъ.
4) Подписей Филарета, Аврамія и Іоны также нѣтъ.
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Сергій игуменъ съ Рязани Солочинского монастыря. 
Каріонъ игуменъ съ Унжи Желтоводскаго монасты
ря. Іяковъ игуменъ изъ Великого Нова-города Ду
хова монастыря. Антоній игуменъ съ Вологды Кор
нильева монастыря. Моисей игуменъ изъ Переславля- 
Залѣского Никицкого монастыря. Гермогенъ игуменъ 
Воздвиженскаго монастыря что на Арбатѣ. Іосифъ 
игуменъ Новинского монастыря.

Михаилъ протопопъ болшаго собора. Никифоръ 
протопопъ церкви Архангела Михаила что въ Крем
лѣ. Сила протопопъ церкви Всемилостиваго Спаса 
что на дворцѣ. Андреанъ протопопъ церкви Рожде
ства Богородицы что у Государя на сѣняхъ. Іоа
кимъ протопопъ Вознесенского дѣвича монастыря 
что въ Кремлѣ ‘). Александръ протопопъ церкви 
Всемилостиваго Спаса что у государя на сѣняхъ. 
Климентъ протопопъ церкви Николы чудотворца что 
въ Кремлѣ* *). Евстратей протопопъ церкви Покрова 
Пресвятыя Богородицы, что въ Китаѣ на рву. Къ 
симъ же священницы и діакони мнози, елико ихъ 
случися быти.

О Подписи Андреяна и Іоакима нѣтъ.
*) Его родписи нѣтъ.
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XIII. Записка о жизни протопопа Ивана Неронова съ 1653 по
1659 годъ1).

Лѣта 7161 августа въ 4  день, при патріархѣ 
Никонѣ, царствующаго града Москвы, собора Пре
святыя Богородицы, честнаго и славнаго ея явле-

') Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рудописи сочине- 
ніе это не имѣетъ никакого заглавія, Можно съ достовѣр
ностію полагать, что авторъ «Записки» есть тотъ же игум. 
Ѳеоктистъ, которому принадлежитъ описаніе жизни Неро
нова въ Спасонаменномъ монастырѣ, изложенное въ письмѣ 
къ Степану Вони®атьеву (№ X). Бромѣ сходства въ харак
терѣ того и другаго сочиненія, по такому предположенію 
приводятъ и нѣкоторыя указанія въ самой «Запискѣ»: такъ 
наприм. сочинитель ея говоритъ, что нѣкоторыя письма 
Неронова изъ Спасокаменнаго монастыря къ царю и цар
скому духовнику писаны были Имъ со словъ Неронова; а 
изъ довѣренныхъ людей, при Нероновѣ находился, въ Спа- 
каменномъ монастырѣ именно Ѳеоктистъ. Во всякомъ слу
чаѣ, авторомъ «Записки» было лиц$, очень блйзкоё къ Не- 
ронову: .изложенныя въ «Запискѣ» извѣстія о жизни по
слѣдняго, иногда фчень подробныя, особенно же его бесѣды 
съ патріархомъ Никономъ, могли быть слышаны имъ только 
отъ самого Неронова. Н* все, конечно, въ этихъ исвѣсті- 
яхъ и въ этихъ бесѣдахъ слѣдуетъ принимать за несом
нѣнно вѣрное; но тѣмъ не менѣе общая правдивость раз
сказа едвали подлежитъ сомнѣнію. Въ «Запискѣ» очень 
замѣтно желайіе автора представить Неронова въ наилуч- 
шемъ свѣтѣ при сопоставленіи его съ патр. Никономъ; но, 
вопреки его намѣренію, читатель выноситъ изъ его раз
сказа болѣе выгодное понятіе именно о Никонѣ, нежели 
объ его героѣ. Самъ не замѣчая того, онъ знакомитъ насъ
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яія чюдотворныя иконы, иже во градѣ Казани, 
протопопъ Іоаннъ Нероновъ сосланъ былъ. въ ссыл
ку отъ патріарха Никона, за Вологду, въ Камен
ской монастырь.

Во 162 году, ноября въ 6 день, ис Каменскаго 
монастыря, писалъ посланія ко царю государю и 
великому князю Алексѣю Михайловичи) всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу, ') и къ 
ево государеву духовнику благовѣщенскому про
топопу Стефану *). Такоже Іерей писалъ за сво
ею рукою, за что отъ патріарха сосланъ, и колко 
мученъ 3).

съ такими чертами въ характерѣ Никона, какія даже тру- 
оно было бы и предположить въ этомъ строгомъ и властномъ 
архипастырѣ. Сколько наприм. смиренія въ этихъ крот
кихъ отвѣтахъ патріарха на чрезвычайно рѣзкія укоризны, 
которыя въ глаза говорилъ ему опальный инокъ: «прости, 
старецъ Григорій,—-терпѣ ливъ я,—не могу терпѣть!» А его 
заботы объ успокоеніи строптиваго протопопа, о хорошемъ 
для него помѣщеній, о столѣ й т. п., доходятъ почти до 
нѣжности. Вообще для исторіи п. Никона и для надлежа
щей оцѣнки его отношеній къ лицамъ враждебной въ нему 
партіи, настоящее сочиненіе представляетъ' драгоцѣнный 
матеріалъ, и къ нему-то попреимуществу слѣдуетъ отнести 
приведенное выше замѣчаніе Сахарова о сборникѣ, изъ ко
тораго мы его заимствуемъ.

О См. выше >6 III.
*) Этого, перваго, посланія въ протопопу СтеФану Вони- 

Фатьеву мы не имѣемъ.
8) См. № іу .
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Того же лѣта, февраля въ 27 день, паки посла
нія писалъ ко государю царю, ’) и,къ ево госуда
реву духовнику, * *) прося церкви мира, плача, при
писавъ же и своею рукою доволно.

Того же лѣта, майя во 2 день, и къ государо- 
ни царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Ильиничнѣ 
писалъ я со слезами, прося церкви мира; 3) тако 
же и къ ихъ государеву духовнику, къ протопопу 
Стефану съ прещеніемъ писалъ, моля того, да не 
умолчитъ государю царю и царицѣ; извѣстно же 
творя, яко и гнѣвъ Божій грядетъ, неуправленія 
ради церкви; приписавъ же и своею рукою къ по
сланію, приводя во свидѣтельство Божественное пи
саніе 4).

Іюля въ 1-й день, клеветы ради Каменскаго мо
настыря архимарита Александра, сосланъ за отокъ 
акіяна моря, въ Кандоложской монастырь, 5) и с 
Вологды писалъ во государеву духовнику, къ про
топопу Стефану, плачевное моленіе, ясно сказуя 
быти хотящій гнѣвъ отъ Бога всей Росіи за през
рѣніе вопля того и за еже оскорбляемымъ быти бо-

*) См. № у .
*) См. № п .
*) См. № VII.
*) См. >6 УП.
®) О неудовольствіяхъ Неронова съ Спасокаменокимъ 

архимандритомъ подробно говорится въ письмѣ игумена 
беоятиста къ протопопу Стеоану Вониаатьеву (см. № X).
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эвіимъ рабомъ, проповѣдующимъ истинну и прося
щимъ церкви мира ').

Протопопъ же Стефанъ, аще и внять, и молеб- 
ное оно писаніе государю царю прочетъ, обаче въ 
сомнѣніи бяше, яко рукою протопопа Іоанна Не- 
ронова не приписано, сего ради писаніе ему въ 
Кандоложской монастырь.

Во 163 году, апрѣля въ 4  день, тоже моленіе 
закрѣпивъ рукою, доволно писавъ позади моленія, 
и что въ соборной церкви говорилъ на Вологдѣ, яко 
гнѣвъ Божій быти имать за молчаніе и за еже 
попусти мятежникомъ церковнымъ и суесловцемъ * *).

Того же лѣта прислалъ протопопъ Іоаннъ Н е
роновъ, за своею рукою, тетрати Переаславля З а 
лѣснаго Данилова монастыря ко архимариту Тихону 
ис Бандоложского монастыря, а что въ нихъ пи
сано, чты да разумѣетъ *).

Того же лѣта, въ 10 день, *) протопопъ Іоаннъ 
Нероновъ ушолъ ис Кандаложского монастыря, с 
троими своими дѣтьми духовными, кои были с нимъ 
въ Кандаложсконъ монастырѣ: со Алексѣемъ, Силою, 
съ Василіемъ. Въ 4-мъ часу нощи въ маленкомъ 
карбасѣ поѣхали моремъ, а всѣ неискусны морскому 
плаванію. Изъ монастыря были за ними двѣ погони:

‘) С*. № IX.
*) См. въ концѣ того же письма № IX.
*) Упомянутыя здѣсь «тетради» намъ неизвѣстны.
*) Должно быть: августа въ 10 день.
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одна за 70 верстъ отъ монастыря, а  другая за 
100 верстъ; ближнюю погоню видѣли, —  стояли въ 
то время на острову, часы пѣли и хлѣба ѣли; а  
другіе погони не видали.

Августа въ 10 день, Богу изволившу, воста 
вѣтръ отъ запада: такъ подняли парусъ, —  сшиты 
были двѣ рогожи новые,— и ѣхали парусомъ версты 
з двѣ. И внезапу бысть буря велія, волнамъ убо во
сходящимъ на высоту, аки превеликимъ горамъ, 
и кождо ихъ съ воплемъ къ Богу взываху: Господи 
помилуй! и другъ друга цѣловаху, предъ очима 
имущи смерть. Протопопъ же Іоаннъ Нероновъ, къ 
Богу моляся со слезами, яко да спасетъ ихъ отъ 
нашедшія бѣды и отъ потопленіи избавитъ ихъ, и 
сущихъ с нимъ утѣшая, глаголаше; не йботеся. ниже 
малодушествуйте, но на Господа упованіе возложи- 
те, не оставитъ убо насъ Господь. Буря же пре- 
излиха начатъ стужати, и карбасъ вмалѣ не опро- 
вержеся: зане отъ страха содержащаго не можаху 
паруса спустити. И  карбасъ на боку волнами но
симъ, тѣма же на другую страну отъ вѣтра нападь- 
шимъ и держащимся за край карбаса, волны же, 
яко прѳвелія горы, зѣло на высоту восхождаху, 
мнѣти тѣмъ, яко на облакъ подъятъ ихъ; ѳгда же 
схождаху долу, мняху, яко покрыти ихъ имать вол
нами море; и не надѣяхуся кождо ихъ жити. Прежде 
убо бури, егда на острову стояли, и какъ видяли 
гнавшихъ за ними и рѣчи отъ нихъ слышали: „какъ
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ушли ? диво! —  гдѣ они дѣвались! “ —  въ то время 
работники Ивановы и дѣти духовныя учали межъ 
собою прекословить, Ивану досаждать: „кто-де въ 
такомъ карбасѣ по морю ѣздитъ,— и снасти нѣтъ!* И 
протопопъ Иванъ имъ запрещалъ, глаголя: „нероп- 
щите, братія, между собою, да Бога не прогнѣва
емъ; — аще не поспѣшитъ Б о г ъ , не твердо на 
снасть упованіе ваш е, и аще не послушаете и не 
престанете крамоля, наказали имате быти.“ Начатъ 
по себѣ (?) часъ же яко мину, волнами томими въ 
мори, бывшу же и дождю велику въ то время и 
мракъ, и абіе бысть тишина, и солнце возсія, въ 
карбасѣ же нимало обрѣтеся воды, яко дивитися 
имъ и прославите Б ога. Егда же доплыша до Кем
скаго устья, рбрѣтоша на морѣ лодію и старца 
Соловецкаго монастыря, грядуща с> промысла въ 
Соловки, и с нимъ поѣхали на Соловецкой островъ, 
помолитися преподобнымъ чудотворцемъ Зосимѣ и 
Саватію и Герману, началникомъ /Соловецкаго мо
настыря. И  егда доспѣша до острова, извѣстно бысть 
архимариту Иліи лавры тоя, (яко) Іоаннъ казанской 
протопопъ на брегу: прислалъ городнйчего старца Са- 
ватѣя, моляща того, да пождетъ архимарита, встрѣ- 
теніѳ тому сотворите хотяще '). Іоаннъ же едва

*) Архимандритъ Илія, безъ сомнѣнія, былъ знакомъ и 
прежде съ Нероновымъ,—видалъ его въ Москвѣ, да и на 
пути въ Кондалакшсвій монастырь Нероновъ, повсей вѣро
ятности, заѣзжалъ въ Соловецкій. Архимандритъ Илія извѣ-
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умоливъ, яко да тихо и безъ мятежа помолитца чю- 
дотворцамъ. Егда же огьиде старецъ с мольбою 
протопопа Ивана ко архимаритѵ Иліи, и о нем- 
же моли сказаше архимариту старецъ: архимаритъ 
же по воли того попусти быти, но посла соборнаго 
старца ко Іоанну и честьнѣ пріяша того. И  по 
божественнѣй литоріи обычно помолився ракамъ 
чюдотворцовымъ, взятъ его архимаритъ къ себѣ 
во келью. Егда же восташа отъ трапезы, добрѣ его 
простиша (?),— сказа вся архимариту Іоаннъ о себѣ, 
яко не своею волаю, но царевою и патріарховою, 
ниже вѣдомо обители тоя игумену Ѳеодосію, ') како 
изъ монастыря поѣхалъ, и како на морѣ волнами 
томими, и во время бури отъ страха отчаявшимся 
живота, и како спасени быша. Архимаритъ же добрѣ 
бесѣдова со Іоанномъ, на богомольную ладью того 
и с работники посадивъ, и отпустити къ Москвѣ по
велѣвъ, давъ тому на путь потребная доволно, и 
работникомъ обувь. И  послѣднее цѣловався, рекъ:

стенъ своею расположенностію нъ расколу: при немъ и по 
его настоянію въ Соловецкомъ монастырѣ составленъ былъ 
первый приговоръ о непріятіи новоисправленныхъ книгъ, и 
такимъ образомъ положено начало неповиновенія церковной 
власти, обратившагося впослѣдствіи въ открытый мятежъ.

*) Несовсѣмъ ясно, о чемъ идетъ здѣсь рѣчь. Если Неро
новъ говорилъ, что изъ Кандалакшскаго монастыря уѣхалъ 
сволею царевою и патріархаі, — это неправда: за бѣгство 
изъ Кандалакшскаго монастыря онъ былъ подвергнутъ суду 
(см. >6 XII).
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„страдалчѳ, біемъ одолѣвай! храбрый войне, под- 
двизайся!“ По сихъ благоутишно бяше море; въ 
путь свой отъидоша; и двои сутки отъ обители мирно 
плывше, противенъ нѣкако вѣтръ нача быти: ко 
брегу присташа, не доѣхавъ Архангельскаго града 
за сто поприщь. Іоаннъ же на брегъ с работникомъ 
Силою изыдѳ. и сухимъ путемъ поидоста къ Москвѣ; 
два же работника Іоанновыхъ во свое время Арха- 
гельскаго града на Колмогоры обычно поидоша въ 
путь,— поидоша»рѣкою Двиною. А егда же пріидоша 
на Колмогоры, старецъ Кандоложскаго монастыря, 
съ подворья, удержавъ тѣхъ, и вопрошая глаголя: 
гдѣ протопопъ Іоаннъ'? Они же тому сказаша, что 
пойде сухимъ путемъ до царствующаго града. Ста
рецъ же воеводѣ извѣстивъ, всади тѣхъ въ тем
ницу; а борошень * *) воевода приказалъ записать, и 
стрещи повелѣвъ: понеже велія отъ архіерея Ни
кона взысканіи быша Іоанна ради, со многимъ 
крещеніемъ, инѣмъ же и дары обѣщавъ, егда, речѳ, 
приведутъ Іоанна; *) въ монастырѣ же Кондалож-

О Борошень — пожитки, обиходное имущество (Слов. 
Даля).

*) Распоряженія патр. Никона объ отысканіи и задержаніи 
Неронова могли быть сдѣланы не раньше, какъ по получе
ніи въ Москвѣ извѣстій о бѣгствѣ Неронова, и въ Холмо
горы во всякомъ случаѣ могли придти не скоро: поэтому 
нельзя допустить, чтобы задержаніе здѣсь его спутниковъ 
было сдѣлано вслѣдствіе наказовъ отъ п. Никона, какъ 
увѣряетъ авторъ «Записки*, путая хронологію. Жившій въ
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скомъ многу молву воздвиже Никонъ патріархъ 
Іоанна ради, и запретивъ игумену и братію отъ об
щенія пречистыхъ тайнъ, игумена же отъ службы; 
также’и Соловецкого монастыря архимарита Илію 
запретивъ отъ службы. И многа молва быть въ Ру- 
сіи Іоанна ради ,— во всякомъ убо градѣ и въ ве
сяхъ заповѣданіе бысть отъ патріарха его ради, 
съ прещеніи многими. Іоаннъ же, Божіею волею, 
христолюбцы хранимъ быв(л)ъ въ царствующемъ гра
дѣ Москвѣ, у государева духовника* * протопопа Сте
фана, тай отъ патріарха, и со многими христолюбцы 
и духовною братію, у когождо ихъ въ дому, цѣло
вался. Довольно же былъ у протопопа Стефана въ 
въ кельѣ, и многи дни бесѣдова с нимъ, повѣда 
случшаяся ему во изгнаніи скорби, дивяся, како 
внезапу рать бысть церкви *). И  о работникахъ, 
о Алексѣѣ и о Васильѣ, моля Іоаннъ протона Сте
фана, да государю доложитъ. Благочестивый госу
дарь царь, слышавъ отъ протопопа Стефана о Іо
аннѣ, вскорѣ повелѣ грамоту послати, да свободятъ

Холмогорахъ Кандалакшскій старецъ задержалъ спутниковъ 
Неронова съ вещами этого послѣдняго, очевидно, по подо 
зрѣнію въ бѣгствѣ ихъ изъ монастыря.

*) Здѣсь, очевидно, разумѣются послѣдовавшія въ отсут
ствіе Неронова распоряженія о исправленіи церковно-бого
служебныхъ ннихъ и обрядовъ, т. е. соборъ 1654 г. и 
другія: новое подтвержденіе, что Нероновъ доселѣ ратовалъ 
противъ церковной власти собственно за распоряженіе о 
поклонахъ и перстосложеніи.
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Іоанновыхъ работниковъ ис темницы. Но Іоаннъ 
тай живяше отъ патріарха.

Во 164 году, декабря въ 25 день, совѣтомъ го
сударева духовника протопопа Стефана и всея ду
ховныя братіи, Переаславля Залѣскаго, Данилова 
монастыря архимаритъ Тихонъ' постриже Іоанна, и 
во мнипіескомъ чину нарече ему имя Григорій, зане 
отъ святаго крещенія Гавріилъ имя ему, Іоаннъ же 
прозваніе. И  отъ святаго евангелія отданъ въ на
казаніе старцу Ѳеофану, прежде ученику ему сущу. 
Постриженъ же бысть старецъ Григорій въ Дани
ловѣ монастырѣ въ соборной церкви, по отпискѣ 
протопопа Стефана, за ево рукою. И  во иноче
скомъ чину живяше 40 дни у Благовѣщенія Пре
святыя Богородицы, что у государя на сѣняхъ, у 
Георгія въ паперти, у протопопа Стефана въ 
кельѣ, и многихъ градовъ зъ духовными братіями 
цѣловався. Егда же мину 40  дни, въ пустыню ко 
Всемилостивому Спасу, рекомую Игнатьеву, ко сво
имъ родителемъ, возвратися, и ту сокровенно, выш
няго Бога десницею покрываемъ, живяше. Никонъ 
же патріархъ не остави ни града, ни веси, въ ней 
же не положи заповѣди, ища Іоанна; но Богъ, своея 
ради благодати, своими ему рабы, крыяше того: 
зане простіи людіе зѣло любляху Іоанна, яко про
повѣдника истиннѣ, и предъ цари не стыдящася, 
по пророку, и много истиннѣ страждуща,— страдаль
ца и мученика того нарицаху. Никонъ же многъ
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клопотъ воздвиже. Нѣоткуду вѣсть пріимъ, яко 
въ пустыни Григорій, пославъ своихъ ему дѣтей 
боярскихъ с великимъ прещеніемъ, и тамо сущія 
мнихи оскорби, и разосла въ сылку, окрестнымъ же 
іереомъ и людиномъ многу бѣду сотвори. Есть убо 
волость, зовомая Телепшино, отъ пустыни десять 
поприщь: посланіи же отъ патріарха обрѣтоша въ 
ней Григорія; христ&йя же волостц тоя скрыта 
Григорія, а посланныхъ отъ патріарха оскорбиша. 
Григорію же молящу тѣхъ, да не паче мѣры съ по
сланными крамолятъ; тіи же рекоша: до смерти за тя, 
страдальче христовъ,, готовы пострадати. *) Іоанна 
убо сократила, сами 4ке многу бѣду подъята. Паки 
патріархъ повелѣ многихъ прислать въ ту волость, 
и іереовъ и мірскихъ оковавъ въ царьствующемъ 
градѣ Москвѣ во темницу посадити повелѣ, и мнози 
отъ нихъ въ темницѣ и умроша отъ великія нужды, 
а иніи мнози скорби и напасти подьяху, любви 
ради, ея же имѣяху ко Іоанну. Христолюбцы же, 
аще и многи бѣды, ихъ же зряху, братія ихъ страж
дутъ, но яко зѣницу ока, или яко отца, Іоанна 
храняху, и въ домѣхъ своихъ, яко Божія Ангела,

!) Т. о. біографъ Неронова самъ проговаривается, что 
на законныя требованія церковной власти о выдачѣ бѣжав
шаго изъ ссылки духовнаго лица сторонники Неронова 
отвѣчали нетолько укрывательствомъ бѣглеца, но и наси
ліемъ противъ исполнителей церковной власти, и что самъ 
Нероновъ убѣждалъ ихъ только «не крамолить паче мѣрыэ.
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держаху и любезно въ сладость послушаху. По- 
днѣхъ же нѣколицѣхъ, моли ІоанЬъ духовную братію, 
да въ царствующій граду Москву, на гробъ ко отцу 
Саватію, того отвезутъ проститися: зане отецъ 
Саватій преставися, Григорій же бѣгая живяше и 
не сподобися послѣди се цѣловати любезнаго ему 
друга и брата, и во многихъ слезахъ бяше сице- 
выхъ ради; духовная же братія гОтови исполните 
прошенія его, и елико той хотяше, дѣломъ испол- 
няху. Егда же вниде Григорій въ царствующій 
градъ, и всѣми духовными братіею въ царствую
щемъ градѣ любезно пріемлемъ, яко отецъ предпо
читаемъ всѣми. Нѣціи же отъ ближнихъ ему и лю
безныхъ братія моляху Іоанна, да покажетъ себе 
патріарху Никону; иніи же глаголаху, и паки и тіи, 
яко да хранитъ себе: и несогласно въ нихъ бяше 
мудрованіе. Старецъ же, не могій терпѣти скорби, 
его ради бывшія рабомъ христовымъ, а его духов
нымъ друзіямъ, рекъ имъ: „иду, смотрите,— и благо
дать Божія со мною: вашея ради ползы не прикос
нется зло.“ И абіе пойде, всѣмъ зрящимъ нань, 
ко двору патріархову, вземъ съ собою и книгу 
новую, зовомую Скрижаль духовную, въ нейже о 
сложеніи перстъ ново напечатано, яко трема персты 
крестъ на лицы всякому воображати подобаетъ, въ 
нейже и сице писано, что свидѣтельствовала все
ленскими четырми патріархи и вси согласно писа- 
ше(а) въ росіиское государство за своими руками,

ВРАТ СЛ. ОТД. I. 10
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писавшу о томъ к нимъ Никону патріарху, непоко- 
ряющихжеся и клятвѣ предаваше(а). Григорій же 
помысливъ: „Кто $смь окаянный азъ? Со вселенскими 
патріархи раздоръ творити не хощу, ниже противенъ 
буду: что же ради и под клятвою у нихъ буду? Есть 
аще угодно будетъ кое дѣло Богу, всяко явится, 
лесть же потребится". ')

Во 165 (1657) году, генваря въ-л4  день, при- 
шедшу Григорію на дворъ патріарховъ, и у кре
стовой никому возбранившу того, патріархъ же Ни
конъ въ то время идяше къ божественнѣй литоргіи. 
Григорій же поклонився тому обычно. И патріархъ 
рече: „что ты за старецъ?" Григорій рече: „его же 
ты ищеши, той азъ есмь,—казанской протопопъ Іо
аннъ, а во иноцѣхъ старецъ Григорій". И патріархъ 
иде въ церковь; а Григорій предъ нимъ идяше, 
сице глаголя: „что ты единъ ни затѣваетъ, то дѣло 
некрѣпко; по тебѣ инЬй патріархъ будетъ, все твое 
дѣдо передѣлывать будетъ: иная тебѣ тогда честь 
будетъ, святый владыко:" И патріархъ вшелъ въ

Это обстоятельство, что Нероновъ убоялся клятвы 
вселенскихъ патріарховъ, заслуживаетъ особеннаго внима
нія: значитъ для того времени было нужно и полезно про
изнесеніе соборныхъ клятвъ надъ раснолоучителями, если 
онѣ могли удержать отъ противленія церкви даже такихъ 
ревнителей старообрядчества, какой былъ Нероновъ. Соборнѣ 
изреченный вселенскими патріархами судъ надъ расколомъ, 
безъ сомнѣнія, многихъ въ евое время удержалъ отъ увле
ченія въ расколъ.
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соборную церковь, а Григорій сталъ на празѣ цер
ковномъ. По отпущеніи же божественныя литоргіи, 
повелѣ патріархъ Григорію за собою въ крестовую 
итти. И  по обычаю благодареніе Богу давше, вси 
поклоняются святителю, якоже обычно; Григорій же 
начатъ глаголати патріарху: „Что ты, святитель, 
приказалъ меня искать по всему російскомѵ госу
дарству, и многихъ мене ради муками обложилъ и з 
дѣтьми разлучилъ, и рыдати и плаката устроилъ, 
иніи же въ темницахъ и помроша.— іереи же и лю- 
дины,— и что вина, еяже ради таково взысканіе 
твориши о мнѣ?— дары убо многи обѣщеваеши обрѣт
шимъ мене, и чести и достоиньства! И се азъ есмь 
здѣ предъ тобою: что хощеши, творита о мнѣ! Со 
вселенскими же патріархи нѣсмь противенъ, якоже 
глаголеши ты, но тебѣ единому не покорялся.“ И 
показалъ ему книгу предиреченную, ея имуще съ 
собою, глаголя: „Книга сія новопечатана, а въ ней 
о сложеніи перстъ,--трема великими персты напе
чатано креститися христіяномъ; в нейже и сице 
писано, что ты ревновавъ по благочестіи, яко же 
Моѵсей и Ааронъ, писалъ на меня своими совѣтники 
ко вселенскимъ патріархомъ, что мы мятежъ тво
римъ, раздоръ, и тебѣ противны въ вещѣхъ церков
ныхъ. И  патріархи тебѣ писали за своими руками, 
что креститися трема персты подобаетъ, непоко- 
ряющихъжеся подъ клятвою и отлученіе(мъ) устро
ите заповѣдаша. Аще ты с ними соглашался, азъ

іо*
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сему непротивенъ; то чаю смотри, чтобъ истинна 
была,— азъ убо пода клятвою вселенскихъ патрі
архъ быти не хощ у.“ ') Патріархъ же ничтоже 
ему отвѣща, но молчаше. Григорій же паки рече: 
„Кая тебѣ честь, владыко святый, что всякому 
еси страшенъ и другъ другу грозя глаголютъ: зна
ете ли, кто ты? звѣрь ли лютый, левъ, или мед
вѣдь, или волкъ? И  како отца дѣтемъ непознава- 
ти! Дивлюся,— государевы царевы власти уже не- 
слышать; отъ тебя всѣмъ страхъ, и твои послан
ники паче царевыхъ, всѣмъ страшны, и никто же 
с ними смѣетъ глаголати что, аще силою тѣ озлоб- 
ляеми тѣми. Затвержено у нихъ: знаете ли патрі
арха! Не знаю, который образъ, или званіе пріялъ 
еси. Ваше убо святительское дѣло—христово сми
реніе подражати и его, пречестнаго Владыки на
шего, святую кротость." И отвѣща патріархъ, гла
голя: „немогу, батюшко, терпѣть." Григорій же, 
вземъ отъ патріарха слово, паки начатъ глаголати: 
„Христосъ первѣе пострада по насъ, намъ ос- 
тавль образъ, да послѣдуемъ святымъ его стопамъ. 
И кто за тебя будетъ терпѣть? Сего ради вы свя
тители, что всѣхъ немощи носити, а не бити, ни 
мучити: что ради и глава наречешиея, яко да добрѣ

*) Т. о. Нероновъ заявляетъ о своей готовности подчи
ниться рѣшенію вселенскихъ патріарховъ даже по вопросу 
о перстосложеніи, изъ-за котораго, равно какъ изъ-за вопроса 
о поклонахъ, главнымъ образомъ и возсталъ на п. Никона.
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снабдиши уды своя, и присно тѣми печешися, и 
о благихъ да промышлявши.' Аще убо утроба ти 
болитъ, всяко не дерзнеши сихъ ради тоя разрѣ- 
зати и вонъ испустити, но о здравіи гоя множае 
прилежиши: сице подобаетъ и о врученномъ ти стадѣ 
отъ Богз, предразсуждати. аще бо зриши тѣхъ и во 
мнозѣ неисправленіи пребывающихъ, не мучити тѣхъ 
подобаетъ, но учити и наказовати, и кротцѣ о здравіи 
душъ тѣхъ промышляти: вси бо суть ти, ууроба ти 
есть, рѣзати и отметати тѣхъ тебѣ не достоитъ, но 
исцѣлити сокрушенныя и исправити. А уже не мо
жетъ терпѣть, почто и великій сей святительскій 
санъ прія!“ И патріархъ ничтоже ему отвѣща, точію 
даетъ челобитные, глаголя: „Возми, старецъ Григо
рій, да чти.“ ') И Григорій ему рече: „Святитель,

Здѣсь разумѣются, по всей вѣроятности, первыя рас
кольническія челобитныя на патр. Никона, поданныя дарю, 
какъ наприм. челобитная Аввакума и Даніила, поданная 
еще въ 1653 году, о которой самъ Аввакумъ замѣтилъ, 
что царь должно быть отдалъ ее Никону, .а можетъ быть 
разумѣются и письма самого Неронова къ царю, писанныя 
изъ Спасонаменнаго монастыря, о которыхъ ниже говорится, 
что царь именно отдалъ ихъ п. Никону, а Никонъ возвратилъ 
Неронову. Любопытно, .что патріархъ Никонъ, терпѣливо • 
выслушавъ рѣзкія обличенія Неронова, въ отвѣтъ на нихъ 
предложилъ ему только прочитать <гчелобитныя»: этимъ 
онъ, очевидно, желалъ представить обличителю доказатель
ства, что имѣлъ основаніе строго поступить съ тѣми ли
цами, за жестокое обращеніе съ которыми онъ упрекалъ 
патріарха.



—  150—  /

иноземцовъ ты. законоположеніе х вали тъ  и обычаи 
тѣхъ пріемлетъ, благовѣрны и благочестніи тѣхъ 
родители нарицаешъ; а мы прежде сего у тебя 
же слыхали, что многажды ты говаривалъ намъ: 
гречяне-де и Малые Росіи потеряли вѣру и крѣ
пости и добрыхъ нравовъ нѣть у нихъ, покой-де и 
честь тѣхъ прельстила, и своимъ-де нравомъ рабо
таютъ, а постоянства въ нихъ не объявилося и бла
гочестія ни мало. А нынѣ у тебя то и святые люди 
и закона учители,— порочной чернецъ Арсеній, о 
немъ же писалъ ко государю іерусалимской патрі
архъ Паисѣя, что онъ Арсеній еретикъ, велѣлъся 
его остерегать, многіе-де ереси въ себѣ держитъ, и 
въ римскомъ костелѣ, и въ ельнинскомъ же злѣ 
единонравенъ тѣмъ былъ, и ихъ во всемъ. И  благо
честивый государь царь, по отпискѣ іерусалимскаго 
патріарха Паисея, сослалъ ево въ Соловецкой мо
настырь, совѣтовавъ преже тебя бывшимъ со Іоси
фомъ патріархомъ. А ты ево взялъ изъ Соловецкаго 
монастыря на смуту, и устроилъ того, яко учите
ля, пачеже къ тисненію печатному правителя. Сви
дѣтели Арсенію многи, что онъ порочной чело
вѣкъ." И патріархъ рече: „Лгутъ-де на него, ста
рецъ Григорій,— то де на него солгалъ, по нена
висти, троецкой старецъ Арсеній Сухановъ, что въ 
Сергіевѣ монастырѣ келарь, когда посыланъ былъ 
по государеву указу и по благословенію Іосифа 
патріарха во Іерусалимъ и въ прочія государ-
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ства.“ ') И  Григорій ему патріарху рече: „Добро было, 
святитель, подражати тебѣ кроткаго нашего учителя 
Спаса Христа, а не гордостію и мученіемъ санъ 
держати. Смиренъ убо сердцемъ Христосъ, учитель 
нашъ; а ты добрѣ сердитъ.“ И патріархъ рече: 
„Прости, старецъ Григорей, не могу терпѣть." И 
Григорій рече: „Кто убо имать терпѣти, аще не ви
дитъ образа отъ тебе? Множае ученикъ огь дѣлъ 
учителя увѣритися имать; всегда бо дѣти обычай и 
нравы отца боголюбива притяжутъ, и,, еже видятъ 
того творяща, послѣдуютъ ему. Золъ нравъ отчій, 
дѣтемъ развратитися творитъ; не толико словомъ вра- 
чѳвати имать лутши послушающихъ, якоже дѣломъ. 
Азъ ти скажу не отъ писанія, но въ дому моемъ 
бывшее. Въ Нижнемъ Новѣградѣ, вдовица нѣкая, 
именемъ Антонида, близь дому моего живуще, имуще 
у себя дщерь дѣвицу, именемъ Соломанѣю. И Богу 
хотящу, преставися вдовица; тщи(дщи) ея прія само
властіе, начатъ домашнимъ моимъ пакость творити 
и всякія нелѣпыя слова говорить; срамно рещи, 
тимовиковъ нашивъ, пометаше на дворъ Мой. Подрѵ- 
жія моя Евдокѣя стужаше ми зъ домочатцы, гла
голя: доколѣ терпимъ отъ безстудницы сея,— позо-

*) О нападеніяхъ раскольниковъ на Арсенія Грека сн. 
замѣч. сдѣланное выше; свидѣтельство п. Никона о про
исхожденіи невыгодныхъ толковъ объ Арсеніи весьма 
важно и само но себѣ, и въ томъ отношеніи, что объясня
етъ отчасти, какъ смотрѣлъ вообще п. Никонъ на Арсенія 
Суханова ш его сказанія о грекахъ.
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ритъ-де домъ нашъ. И я ей говорилъ: мстити до
стоитъ, кое силнѣе насъ; а отъ сея Христа ради 
саки потерпимъ; и Владыка нашъ отъ созданія сво
его претерпѣ заушеніе и раны, пачеже и крестъ, и 
смерть, и всяко безчестіе: мы ли отъ сестры нашея 
не терпимъ за любовь его? Пребывшѣ убо ^ в и 
дѣ въ такомъ нравѣ годъ и болши, и въ недугъ 
впаде. Бывши въ томъ мѣсяцъ семь, моли су
щихъ с нею, да принесутъ ея въ домъ мой. Евдо- 
кея же пріятъ ю, мнѣ не сущу въ дому моемъ. И 
помалѣ и болѣзнь преста, и въ дому моемъ бысть 
дѣвица она многая времена. В ъ  дому же моемъ 
юноша нѣкто, Петръ именемъ, пѣти и чести и пи- 
сати гораздъ, во чтеніи же и во отвѣтѣхъ сладокъ, 
и мнѣ грѣшному любимъ, изволи дѣвицу ту пояти 
себѣ въ жену. Азъ же мнѣвъ, яко одежѣ ея из- 
завидѣвъ, молю его: Петръ Яковлевичь, возми 
себѣ одежу, аще хощеши, а ея незамай. Той же 
себѣ зазрѣвъ, съ клятвою рече: не имамъ жены. 
Повинувся убо азъ того воли, вдахъ ю и браку за
конно зань; и по силѣ моей пекохся о потребѣ тѣхъ. 
А тебѣ, кто каково слово ни молвитъ и о правдѣ, 
и ты хощешъ искоренить". И патріархъ рече: 
„По грѣхомъ, немогу терпѣть, прости Господа ради". 
И Григорій рекъ: „Се азъ предъ тобою днесь, и 
гдѣ нынѣ обитаю, укажи мнѣ мѣсто: твоего ради 
страха, и на дворъ меня никто не пуститъ". В ъ  то 
время прилунился предъ патріархомъ Покровскаго
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монастыря, что на убогихъ дому, строитель, ста
рецъ Кирило,— и патріархъ рекъ: „Поди-де къ Ки- 
рилу". И Григорій рекъ: „Далече, великій святи
тель; гдѣ мнѣ отъ тебя поближе: потому что чело
вѣкъ я древній, бродить не могу. Изволи пожало
вать, на Троецкомъ подворьѣ побыть “ . И патрі
архъ рекъ: „Ино-де добро". И послалъ тотъ часъ 
сына боярскаго своего, велѣлъ на Троецкомъ под
ворьѣ келью очистить. Ивземши благословеніе отъ 
патріарха, пошли на Троецкое подворье. И при
шелъ, началъ сынъ боярской строителю старцу 
Аверкію отъ патріарха обычно приказывать: „В е 
ликій государь святѣйшій Никонъ патріархъ мос
ковскій и всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи, 
приказалъ тебѣ старцу Григорію келью очистить". 
И строитель старецъ Аверкій отвѣщалъ: „Добро- 
де, государь, ево-де святительская воля". И взялъ 
старца Григорія къ себѣ въ келію. И мало помол
чавъ, паки тотъ же сынъ боярской текомъ прибѣ
жалъ и строитёлю старцу Аверкію и старцу Гри
горію, отъ патріарха обычно титлу выговоря, бла
гословеніе прирекъ, и строителю сказалъ: „Госу
дарь патріархъ велѣлъ вамъ властемъ приказать, 
что старецъ Григорей не подъ начало къ вамъ 
присланъ,— дайте ему келью одному, и чтобъ ему 
ни в чемъ нужи не было; а куда онъ ходитъ, и 
кто къ нему приходитъ, въ день, или въ нощь,—  
не призирайте за нимъ".
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И До государева царева пришествія съ его го
сударевы службы, ') на всякъ день старецъ Григо
рій къ патріарху въ крестовую ходилъ. А какъ го
сударь царь пріѣхалъ и обычно въ соборной и апо
стольской церкви молебствовалъ, по совершеніи 
же молебнаго пѣнія провожали государя царя па
тріархъ и власти и весь соборъ на рундукъ, а ста
рецъ Григорій обрѣтеся съ ними же: и государь 
царь, видѣвъ старца, свѣтлымъ лицемъ рече къ па
тріарху: „Благослови его рукою"! И патріархъ го
сударю рекъ: „Изволь, государь, помолчать, — еще 
не было разрѣшительныхъ молитвъ". И государь 
царь рекъ: „Да чево-де ты ждешъ"? И въ палату 
свою отыде. А старецъ Григорій, проводя патріар
ха въ крестовую, въ келью (къ)себѣ отыде. И по 
двою дню, въ день недѣльный, въ годъ святыя ли
тургіи, по замвонной молитвѣ, повелѣ патріархъ 
старца Григорія ввести въ соборную и апостоль
скую церковь ключарю Кондрату. И введену ему 
бывшу, ста предъ патріархомъ. И рече ему патрі
архъ: „Старецъ Григорій, пріобщаешилися святѣй 
соборнѣй н апостольской церкви"? И Григорій рекъ: 
„Не вѣмъ, яже глаголеши; азъ убо никогда отлу
ченъ былъ отъ святыя соборныя и апостольскія 
церкви, и собору на меня никакова не бывало,*)

^  Изъ похода въ Швецію.
*) По дѣлу Неронова, какъ видно ивъ вышенапечатан- 

наго акта (Мс X II), было два собора и послѣднимъ онъ
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я пренія моего, и раздоху церковнаго, ни с кѣмъ 
нѣть.') Прекословія же о святѣй Троицѣ, или пре
сѣченія, или умаленія есмь чюждъ; апостольскихъ 
преданій нѣсмь разоритель., но Отца и Сына л  
Святаго Духа, въ Троицѣ единаго Бога, исповѣ
дую и славлю, единосущна и нераздѣльна инесмѣ- 
сна. А что ты на меня клятву положилъ своею дер
зостію, по страсти своей, гнѣваяся, что я тебѣ о 
той же святой, соборной и апостольской церкви 
правду говорилъ: такъ ты и черниговскаго прото
попа Михайла проклялъ дерзостно, и скуфью с него 
снявъ, за то, что онъ въ книгѣ Кирила іерусалим
скаго въ двоестрочи недѣломъ положилъ, что хри- 
стіяномъ мученія не будетъ, сице: аще, рече, Богъ 
грѣшниковъ и мукою претить, обаче своего созда
нія въ конецъ не погубитъ * *). Ты же святитель, яко

былъ именно отлученъ отъ церкви. Нероновъ безъ сомнѣ
нія зналъ объ этомъ; но и теперь, не смотря на все снис
хожденіе къ нему патріарха Никона, не хочетъ признать 
дѣйствительности и силы состоявшихся противъ него со
борныхъ постановленій.

*) Достаточно прочесть напечатанныя выше письма Не- 
ронова въ царю и протопопу СтеФану ВониФатьеву, чтобы 
видѣть, какъ мало правды въ этихъ его словахъ.

*) Рѣчь идетъ о протопопѣ московскаго Архангельскаго 
собора Михаилѣ Роговѣ, собирателѣ извѣстной Кирилловой 
книги (см. о немъ въ Слов. пис. дух. чина и въ соч. Лилова 
о Кир. кн. стр. 6.). Вотъ какъ читается въ подлинникѣ 
тотъ стихъ, который имѣетъ въ виду Нероновъ: «Но аще 
и намъ грѣшнымъ святое писаніе муками претитъ, но
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исправити хотя, страсть свою исполнилъ еси, а ис 
книги и донынѣ та рѣчь въ тѣ^ъ книгахъ обно
сится*. И патріархъ старцу Григорію ни чтоже отъ- 
щавъ, точію, плача зѣдо, начатъ разрѣшительныя 
молитвы говорить. Такоже и Григорій плака довол
но, донелѣже скончаны быша молитвы. И по раз
рѣшеніи причастися старецѣ святѣй дорѣ отъ па- 
тріарховы руки ')• Благословивъ же его патріархъ, 
даетъ ему свою книгу, зовомую Скрижаль духов
ную, прирекъ: „Постражи, яко добръ воинъ хри
стовъ*. По совершеніи же святыя литургіи, прово
дя старецъ Григорій патріарха въ крестовую, огь- 
иде къ нѣкоему христолюбиву мужу въ домъ. Малъ 
же часъ мину, абіе взысканіе бысть старца ради 
отъ патріарха. Григорій же, пришедъ въ кресто
вую къ патріарху и благословеніе вземъ. Глагола 
ему патріархъ: „Гдѣ бѣ доселѣ, старче? Днесь тебя ■ 
ради у насъ всѣмъ столъ и покой, за радость мира, 
его же имамы с .тобою*. И Григорій къ патріарху 
отвѣща: „Обычно проводахъ тя въ крестовую, и 
ничтоже ми рече, и отъидохъ*. И патріархъ рече: 
„Прости, господане, во инѣхъ упразднихся и въ- 
забвеніе ми пріиде, — не пригласйхъ тя*. Обычно же

Господь Богъ милости своея ради созданія своего не по
губитъ» (л. 9).

О Отсюда видно, что Нероновъ все-таки подчинился нѣ
котораго рода чинопріятію въ церковь: значитъ, и самъ 
призналъ себя состоявшимъ подъ церковнымъ отлученіемъ.
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предъ трапезою благодаренію бывшу, почти патрі
архъ старца и выше всѣхъ московскихъ протопо
повъ посади его, много похваляя его и мужествен
на «нарицая и крѣпка; по востаніи же отъ трапезы, 
одаривъ, с миромъ того отпусти. Во иные же дни 
старецъ Григорій о 4 юзникахъ патріарху воспоми
ная, чтобъ ихъ разрѣшилъ, страждущихъ его ради: 
патріархъ же по всѣмъ повелѣ граматы послати 
тотъ часъ. И  писма, кои на него патріарха писаны 
къ царю, и къ протопопу Стефану, и къ прочимъ 
.духовнымъ братіямъ, всѣ старцу Григорію отдалъ, 
глаголя: „Возми, старецъ Григорій, твои писма".И  
ярославскаго протопопа Ермила въ тоже время* 
простилъ и писма ему отдалъ '). Попроси нѣкогда 
старецъ Григорій патріарха, рече: „Иностранные 
власти нашихъ Служебниковъ не хулятъ, но и по- 
хваляють". И  патріархъ рече: „Обои-де добры,—  
все-де равно, по коимъ хощешъ, по тѣмъ и слу
житъ" . И  Григорій рекъ: „Ясгарыхъ-де добрыхъ 
и держюся". И вземъ благословеніе, отъиде.

Генваря въ 13 (12) день праздноваху великому
ченицѣ Татьянѣ *). И  государь царь и патріархъ 
у всенощные были въ соборной церкви у Спаса въ 
верху. Старецъ же Григорій тамже былъ, и стояше

О О Ермилѣ протопопѣ ярославскомъ и его отношеніяхъ 
къ Неронову и п. Никону см. выше, въ Росписи спор. рѣ 
чей (№ IV).

2) День имянинъ царевны Татьяны Михаиловны.
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на мѣстѣ обычно, якоже лѣпо (въ) церкви. Во вре
мя же облаченія, вшедъ патріархъ во святый ал
тарь; а государь царь съ своего мѣста сошедъ, прі- 
иде ко старцу и рече: „Не удаляйся отъ насъ, ста
рецъ Григорій* *. И  старецъ ко царю рече: „Доколѣ, 
государь, тебѣ дотерпѣть такову Божію врагу! 
Смутилъ всею рускою землею и твою царскую честь 
попралъ, и уже твоей власти не слышать,— отъ него 
врага всѣмъ страхъ!* *) И государь, яко устыдѣв- 
ся, скоро отъ старца отъиде, ничтоже ему рече. 
По совершеніи же правила церковнаго, старецъ па
тріарху рече: „Время мнѣ, владыко, въ пустыню 
‘отъити* *). И патріархъ того отпустилъ, и до
волно милостыню далъ.

Генваря въ 14 день, патріархъ Никонъ пріѣхалъ 
въ Покровской монастырь, что на убогихъ дому, 
идѣже лежатъ мощи отца Саватѣя, и бывъ у гро
ба старцова, пошелъ къ строителю старцу Кирилу 
въ келью. И въ кельѣ, обычно благословенія и миръ 
давъ, сѣде, покивая же главою и плача, глаголя: 
„Старецъ Григорій!* Старецъ *) вопрошая его, гла-

!) И танъ спустя нѣсколько дней по примиреніи съ цер
ковію и по принятіи причастія святыхъ тайнъ отъ руни 
п.'Никона, Нероновъ называетъ его царю сврагомъ Божі
имъ!), и требуетъ его сверженія съ патріаршаго престола! 
Ясно, какъ настойчиво стремился Нероновъ въ достиженію 
этой послѣдней цѣли.

*) Разумѣется Игнатіева пустынь на Лому, или на Сарѣ.
3) Т. е. старецъ Кириллъ, строитель покровскій.



—  159 —

голя: „Вдадыко святый, что вина плачю, его же 
ради зѣло гілачеши?й Патріархъ же ничтоже рече 
строителю, но плакався доволно, отъиде.

Во 166-мъ году '), паки старецъ Григорій прі
ѣхалъ ко Москвѣ, и былъ у патріарха у благосло
венія, по всяже дни въ крестовую и въ келью къ 
патріарху хождаше, и многу отъ него честь пріем- 
ляше. Минувшимъ же днемъ многимъ, обавникъ нѣ
кто на старца глаголаху, яко старецъ сожегъ Слу
жебникъ новой, и сего ради взысканію велику 
бывшу старца ради. Старецъ же въ то время былъ 
у архіепископа рязанскаго ИЛаріона на подворьѣ. 
Посланные же отъ патріарха на подворьѣ архіепи- 
па были и архіепископа спрашивали: тутъ ли-де 
старецъ Григорій? и архіепископъ имъ сказалъ, а, 
старцу не сказалъ же. Посланніи же отъ патріарха 
шедше на дворъ старцовъ *) и тамо духовныхъ нѣ
кихъ мужей, придержащихся старца, емше на дворъ 
патріарховъ, и ведучи зѣло оскорбиша, въ приказѣ 
же веригами тѣхъ обложиша, и лютѣ мучаху. При- 
лучившихжеся на дворѣ у старца въ то время,— 
Андреяновы пустыни игуменъ Іосифъ, нѣціи же и

*) Т. е. въ концѣ 1657 иди въ началѣ 1658 г. по ны
нѣшнему лѣтосчисленію.

2) Т. е. въ собственный домъ Неронова, гдѣ, какъ видит
ся изъ дальнѣйшихъ словъ, продолжали собираться разныя 
лица, единомышленныя Неронову* Аввакуму и проч., при
надлежавшія къ разнымъ классамъ московскихъ жителей.
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отъ дворянъ и отъ іерей, паче же отъ простѣйшихъ 
христолюбивыхъ, доволно любовь имущихъ къ стар
цу,— вопрошаху же тѣхъ глаголюще: гдѣ старецъ 
Григорій, и како созже Служебникъ? Они же не зна- 
ху, что глаголати, молчаху; иніи- же и противъ от- 
вѣщеваху, немилостива патріарха нарицаху, й безъ 
испытанія скорбь дѣюща человѣкомъ. Григорій же, 
увидѣвъ сицевое, пришедъ ко окольничему, къ Ѳе
одору Михайловичу Ртищеву, свирѣпомъ нему рекъ: 
„Іюдо, предавай! с тобою у меня была рѣчь, а не 
дѣло*1). И окольничейнача плаката, глаголя: „Ста
рецъ Григорій, не попусти Боже, что мнѣ на тебя 
клеветнику быта; потерпи, Бога ради, со мною въ 
дому: азъ с [тобою къ патріарху иду, и страдати 
готовъ*. И егда приспѣ время всенощному пѣнію, 
старецъ Григорій пошелъ въ соборную церковь ко 
Успенію ко всенощной, а Ѳеодоръ Михайловичъ 
за нимъ же поѣхалъ. И бывъ у всенощнаго пѣнія.

О Очевидно т. о. что въ домѣ знаменитаго Ѳ. М. Рти
щева, гдѣ, по свидѣтельству Аввакума, свободно происхо
дили пренія старообрядцевъ съ православными, Нероновъ 
дѣйствительно говорилъ, что слѣдуетъ сожечь, или, быть 
можетъ, что и сжегъ уже Служебникъ новой печати (1655  г.): 
отсюда и возникло настоящее дѣло. Понятна и строгость 
п. Никона: если онъ могъ дозволить Неронову служить по 
тѣмъ или другимъ книгамъ, потому что «гобои добры», то 
никакъ не могъ дозволить, чтобы хулили, тѣмъ паче со* 
жигалй новопечатныя книги, какъ будтобы «недобрыя», 
развращенныя.
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старецъ пришелъ къ патріарху ко благословенію, и 
патріархъ скоро на степень уступивъ, глаголя: „бѣ
гунъ!" И старецъ рече: „Не дивися, святитель,—  
Христосъ учитель нашъ бѣгалъ, и ученицы его, и 
мнози отъ отецъ: азъ ли надъ тѣми честнѣйшій, и 
кто есмь?" И благословляя патріархъ старца, рече: 
ЯИбѣгаетъ и является"! И по отпущеніи всенощ
наго пѣнія, вшедъ въ крестовую) старецъ, рече 
патріарху: „Доколѣ тебѣ, святитель, мучить невин
ныя? азъ здѣ,— еже хощеши, твори: людей Божіихъ 
страждущихъ разрѣши!" И патріархъ повелѣ осво
бодите ихъ; ничто же старцу о вещи рече, ни по- 
потязая его въ чемъ, но яко ни в чемъ гнѣвался 
нань бяше. Взем же благословеніе старецъ и отъ- 
иде. Пришедъ же къ страждущимъ, обычно благо
даривъ ихъ, сказавъ имъ святительскую милость, 
яко разрѣшени имате скоро быти. И какъ сошелъ 
старецъ съ патріархова двора, такъ ихъ и разрѣ
шили. Времени же приспѣвшу божественнѣй ли
тургіи, и старецъ бывъ у обѣдни тугъ же. По от
пущеніи же службы проводилъ старецъ патріарха 
въ крестовую, и, вземъ благословеніе, начать глаго- 
лати патріарху: „Святитель, будеть-ли у тебя муче
никомъ тѣмъ воздаяніе, ихъ же мучилъ еси туне?" 
И патріархъ рекъ: „Изволи-де, старецъ, звати ихъ 
с нами хлѣба ясть". И старецъ ему рекъ: „Да гдѣ 
ихъ, бѣдныхъ, собрать? онѣ ради, отъ тебя ушод- 
чи"! И патріархъ, благословивъ старца, отпустилъ

ВРАТ. сл. отд; I. 11



— 162-

ево въ себѣ въ келію; а за нимъ послалъ столъ, 
доволно и питія и пищи, покоити скорбь пріемшихъ.

Генваря въ 21 день ') праздновали Евфимію Ве
ликому. И патріархъ на всенощной повелѣлъ чет
верить аллилуія; и Григорій ему говорить сталъ: 
„До чево тебѣ, патріархъ, домутить Росіею? Съ кѣмъ 
ты совѣтовалъ, и какое свидѣтельство произносйшъ 
четверишъ аллилуія? У насъ, въ Велицѣй Росіи, 
преподобный Евфросинъ псковскій много трудився, 
сниская о сихъ, и у вселенскихъ патріархъ былъ, 
вопрошая о вещи сей, и якоже предаша ему 
тіи, сице и той здѣ въ Велицѣй Росіи намъ пред
ложи. Богъ же забвенію труды его не преда, но 
знаменьми и чудесы прослави его, яко же и про
чихъ великихъ святыхъ". И патріархъ рече: „Воръ-
де, б........  с ...  Евфросинъ!" * *) И Григорій рече:
„Какъ таковая дерзость, и какъ хулу на святыхъ 
вѣщаетъ?— услышитъ Богъ и смиритъ тя!" И до
колѣ старецъ Григорей былъ на Москвѣ, умолилъ

*) 1658 года.
*) Невозможно допустить, чтобы п. Никонъ выразился такъ 

именно о пр. Евфросинѣ: если онъ употребилъ эти, обычныя 
въ его время выраженія, то, безъ сомнѣнія, объ извѣстномъ 
списателѣ Житія ЕвФросинова, который наполнилъ это пре
словутое Житіе такими нелѣпостями и еретичествами, что 
вполнѣ заслуживалъ названіе лжеца и буесловца (что соб. 
ственно и значитъ употребленное имъ выраженіе). Неро
новъ же сказанное о списателѣ Житія ЕвФросинова пере
носитъ на самого пр. Евфросина!
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протопопа з братіею, въ соборной церкви ца кры
лосахъ чтобы не четверить аллилуія. Тіи же послу
шаніи старца, говорили аллилуія на крилосахъ по 
дважды, въ третье: слава тебѣ Боже. Патріархъ же 
ничтоже имъ глагола, точію подьякъ псалтырь 
говоря, заповѣданіе патріархово говорилъ, четве
рилъ аллилуія. По вся же дни старецъ, и допоѣз- 
ски, приходилъ въ соборную церковь, и аллилуіа 
на крылосахъ протопопъ и з братіею говори по два
жды, и до поѣздки старцовы. *) Патріархъ же по 
вся дни столы посылалъ ко старцу, и въ пустыню 
отпустивъ, милостыню доволну далъ. Старецъ же въ 
пустыни всегда во слезахъ пребываше іерея ради: 
зане въ пустыни священника нѣтъ, самъ же той не 
служаше Божественныя литоргіи, отколѣ же и міра 
отречеся; окрестъ же сущій священницы никто же, 
труда ради, къ старцу въ пустыню служить не идя- 
ху, ни мзды ради умолимы бываху, чтобъ служити 
во пустыни.

Маія въ 6 день, на праздникъ отданія Воскресе
нія Христова, плачющу цтарцу во кельи въ нощи 
той,— литургіи нѣтъ, некому служити,— внезапу свѣтъ 
возсія неизреченъ и предста предъ нимъ Спаситель 
нашъ Господь Ісусъ Христосъ, во священнѣй одеж-

1) Вотъ свидѣтельство старообрядческаго писателя, что 
людямъ, желавшимъ бы^ь въ общеніи съ церковію, даже 
при патріархѣ Никонѣт дозволялось употребленіе такихъ 
обрядовъ, какъ напр. двоеніе аллилуіи.

11*
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дѣ, препоясанъ по чреслѣхъ, — какъ во Апакалеп- 
сисѣ, въ явленіи Іоанна Богослова пишетъ, —  и 
окрестъ Его юноши свѣтлы, бѣлая носяще, множе
ство, и со страхомъ тому предстояще, и глагола 
старцу Христосъ: „Григорей, почто сѣтуешъ и пла
чешь о сихъ, что на отданіе моею плотію воскре
сенія литоргіи служить некому? Дерзай самъ отъ 
моего повелѣнія, а грубостію и недостаткомъ не 
отъимайся. Азъ и гугнивыхъ младенцевъ утвержаю, 
исправленіе тѣмъ подаю, еже моею благодатію дѣй- 
ствовати".И  Григорей прекрестися, паде на лицы, 
плачася, рече; „Грѣшникъ есмь азъ, Владыко! “ И 
паки Господь рече: „Аѳанасій жидовскихъ при мо
ри дѣтей крести, еще младенецъ, а моя благодать 
ему споспѣшествовала; а Аѳанасій Аѳонскій, младе
нецъ же, отъ дѣтей игуменомъ поставленъ, и самъ 
прочихъ дѣтей въ попы и діаконы поставляше, и 
с ними служаше. А ты освященъ, и много лѣтъ слу
ж и те  святѣй моей церкви; мѣсто же пусто здѣ; жи
вущій же здѣ мнихи, или христіяня, да не будутъ 
безъ общенія святыхъ моихъ тайнъ, ихже свя
тымъ моимъ ученикомъ и Апостоломъ предахъ на 
тайнѣ вечери, да творятъ въ мое воспоминаніе. 
Древній же служебники пріемли, и кои книги въ 
пустыни сей есть, по тѣмъ служи". Григорей же 
съ словомъ воставъ отъ земли, кабы подъемши того 
кому: сила бо Божія (якоже ійятся сказа ми) подъя 
того, тому и не хотящу. И благослови его Христосъ
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рукою глаголя: „несумнися, но вѣруй! “ ') И абіе 
невидимъ бысть отъ очію его. Старцу же бысть ра
дость нѣкая неизреченная въ сердцы его, и всю 
ту нощь отъ радости плакася, помышляя неизре
ченное человѣколюбіе Божіе.

Во 167-мъ году пріѣхалъ старецъ Григорей изъ 
пустыни въ царствующій градъ Москву и бывшу 
ем^ въ царствующемъ градѣ дни многи.

Генваря въ 6  день, *) бывшу старцу на старомъ 
своемъ подворьѣ, у сына своего Ѳеофилакта въ дому 
по прилучаю, единъ бяше въ храминѣ: внезапу свѣтъ 
возсія въ нощи той, и паки явися ему Сынъ Божій, 
такожде во священнѣй одежди, препоясанъ по чре- 
слѣхъ, со двѣма юноши свѣтлыми, сице глаголя 
старцу: „Григоріе, почто неисповѣда, яже видѣ, 
тайны, но скрывая таиши благодать мою?“ И обра- 
гився къ юношамъ, рече: „возмѣте его и бійте“ . 
И биша его двѣмя дубцами, и егда престаша бію-

О Таковъ новый образчикъ чудесъ старца Григорія. Ин
тересно слѣдить, какъ онъ и подобные ему сновидцы на
вязывали обыкновенно свои любимыя мысли якобы являв
шимся имъ святымъ, Богоматери и самому Спасителю: 
здѣсь Спаситель приводитъ во свидѣтельство столь извѣ
стныя нашимъ старымъ книжникамъ случаи иэъ жизни 
Аѳанасія Великаго и Аѳанасія Аѳонскаго, при чемъ упоми
наетъ даже и о старыхъ служебникахъ... Слѣдующее за 
симъ чудо есть продолженіе настоящаго, и одного съ нимъ 
характера.

2) 1659 года.
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щ е, Владыцѣ повелѣвшу, возставиша того юноши. 
Христосъ же рече къ нему: „иди къ митрополиту 
Питириму и возвѣсти ему вся". И  абіе невидимъ 
бысть отъ очію его.

Григорій же убоявся, и въ той часъ напрасно 
притече на Крутицкое подворье, къ митрополиту 
Питириму, еще прежде всенощнаго пѣнія, на ложи 
ему сущу. Сущій же. въ дому его митрополита, близъ 
его бывши, сказаша митрополиту приходъ старцовъ. 
Митрополитъ же пріятъ его любезнѣ, вопрошаетъ 
же старца, глаголя: „что, отче, пріиде къ нашему 
смиренію безвременно?" Григорій же, плача, испо- 
вѣда ему все приключыпееся ему, икако  биш аего 
юноши, по повелѣнію Владыки; моли же, да видитъ 
раны, ихже ношаше не отъ человѣкъ. Митропо
литъ же отрече, глаголя: „вѣрую, отче, словесемъ 
твоимъ, а не искушаю: мощенъ бо Господь твори- 
ти преславная!" Яко тому подобаетъ всяка слава 
честь и держава и поклоненіе, со Отцемъ купно и 
съ пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Духомъ 
нынѣ и присно, и во вѣки вѣкомъ, аминь.



БРАТСКОЕ СЛОВО

п.
ИЗСЛѢДОВАНІЯ.

ВРАТСНОЕ СЛОВО ОТД. Е. 1



Печатать дозволяется. Московская Духовная Академія, 11 октября
1874 года.

Цензоръ профессоръ протоіерей Филаретъ Серхіевскій.



О причинахъ и послѣдствіяхъ первона
чальнаго отдѣленія старообрядцевъ отъ 

православной церкви.
Слово, произнесенное 5 октября 1874 года, въ день памяти 
трехъ московскихъ святителей и годичнаго поминовенія скон

чавшихся членовъ братства св. Петра митрополита.

По установленному въ братствѣ св. Петра митропо
лита доброму обычаю мы собрались нынѣ въ храмъ Божій, 
чтобы вмѣстѣ съ празднованіемъ памяти нашего небес
наго покровителя совершить молитвенное воспоминаніе 
о скончавшихся въ вѣрѣ и покаяніи отцахъ и братіяхъ 
нашихъ: установленіе поистинѣ доброе, исполненное 
высокаго христіанскаго значенія, спасительныхъ и отрад
ныхъ для души христіанской упованій!

Творя поминовеніе о почившихъ, мы самымъ дѣломъ 
выражаемъ нашу увѣренность въ томъ, чтд исповѣдуемъ 
устами, когда читаемъ въ символѣ православной вѣры: 
чаю воскресенія мертвыхъ и  ж изни будущаго вѣка, —  

выражаемъ увѣренность, что съ земною жизнію не все 
кончается для человѣка, что за предѣлами гроба наста
етъ иная жизнь, къ которой здѣшняя, земная, служитъ 
только приготовленіемъ, что смертію не пресѣкается

1 *
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общеніе между живущими на землѣ и живущими за гро
бомъ, и что лучшимъ, благотворнымъ для тѣхъ и другихъ, 
средствомъ этого общенія служатъ установленныя церко
вію молитвы за умершихъ, приношеніе за нихъ безкров
ной жертвы, совершаемыя въ память ихъ дѣла благотво
ренія и1 любви.

Для скончавшихъ свое земное поприще наше молит
венное о нихъ воспоминаніе, по ученію св. церкви, 
составляетъ великое благо. Начинающаяся за гробомъ 
жизнь не есть еще для человѣка состояніе окончатель
ное; свое послѣднее опредѣленіе, или посяѣдаюю вѣчную 
судьбу онъ получитъ уже послѣ всемірнаго суда Христо
ва, когда Господь Іисусъ торжественно откроетъ свое 
царство, а царствію его не будетъ конца. Доколѣ еще 
не 'открылось это всемірное, славное, царство Христово, 
доколѣ преставлыпіеся отъ насъ отцы и братія наши 
живутъ еще, подобно какъ и мы, чаяніемъ воскресенія 
и жизни будущаго вѣка, наши молитвы о ихъ блажен
номъ упокоеніи, особенно же приносимая за нихъ без
кровная жертва и дѣла благотворенія, по силѣ благодати 
и любви Христовой, доставляютъ имъ утѣшеніе, отраду и 
облегченіе отъ принесеннаго съ земли грѣховнаго бре
мени.

Но и для насъ, еще проходящихъ поприще земной 
жизни, эта увѣренность въ возможности общенія между 
живущими на земли и обитателями міра загробнаго, чрезъ 
посредство столь благотворной для нихъ церковной мо
литвы, не составляетъ ли въ свою очередь источника 
великихъ утѣшеній? Кто терялъ присныхъ по плоти и 
духу, по единству вѣры и духовнаго жизненнахч* подви-
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га, вообще людей дорогихъ сердцу (а кто не терялъ ихъ!), 
тому и говорить излишне, сколько р ѣ ш е н ія  даютъ намъ 
молитвы о почившихъ, какъ средство духовнаго съ нгіми 
общенія, какъ дѣло христіанской любви, и туда, за пре
дѣлы гроба, проливающей свою благотворную, согрѣваю
щую силу. Но, совершая молитву о скончавшихся ближ
нихъ нашихъ, не почерпаемъ ли мы и другаго, еще 
болѣе великаго утѣшенія въ той отрадной мысли, что 
та же церковная молитва будетъ возноситься и о насъ, 
когда ангелъ смерти воззоветъ насъ изъ среды живыхъ?

Такъ, братіе, пройдутъ еще годы, для нѣкоторыхъ, 
ножетъ быть, слишкомъ немногіе, н наши собратія по 
святому дѣлу, насъ соединившему, соберутся, какъ мы 
теперь, въ этотъ самый день, чтобы и насъ, вмѣстѣ съ 
другими скончавшимися, помянутъ въ своей молитвѣ къ 
Богу! И потомъ одно поколѣніе будетъ смѣняться дру
гимъ, а эта братская молитва о насъ пребудетъ неиз
мѣнна, пока не перестанетъ существовать нашъ братскій 
союзъ. Пусть и онъ прекратится рало или поздно; но 
до скончанія міра непоколебимо будетъ продолжать свое 
существованіе православная Христова церковь, а вмѣстѣ 
съ нею до скончанія міра будутъ совершаться ея молит
вы, будетъ приноситься въ ней безкровная жертва о 
скончавшихся въ вѣрѣ и покаяніи присныхъ ея чадахъ, 
и такимъ образомъ общеніе міра земнаго съ міромъ за
гробнымъ *не прекратится до того времени, когда и са
мое время поглощено будетъ вѣчностію, когда не оста
нется ни земнаго, ни загробнаго міра, а  настанетъ и 
откроется во всей его славѣ единое всемірное царство 
Господа нашего Іисуса Христа. Да сподобитъ Онъ всѣхъ
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насъ, братіе, быть тогда причастниками вѣчной жизни, 
наслѣдниками своего небеснаго царствія!

Причастіе жизни вѣчной, наслѣдіе небеснаго царствія—' 
это конечная цѣль н высшее благо человѣка; они толь
ко и сообщаютъ скоротечной земной жизни нашей смыслъ 
и значеніе. Вотъ почему достойны глубокаго состраданія 
лоди, сознательно, или несознательно лишающіе себя 
надежды на участіе въ вѣчномъ царствѣ Христовомъ.

Говоря это, мы имѣемъ въ виду не тѣхъ несчастныхъ, 
о которыхъ, къ сожалѣнію, особенно часто приходится 
слышать въ наше мудреное время,— не тѣхъ, которые, 
ничего не ожидая за гробомъ, такъ легкомысленно тра
тятъ земную жизнь и еще легкомысленнѣе прекращаютъ 
ее, когда имъ вздумается. Нѣтъ, наша скорбная мысль 
обращена теперь къ другимъ, —  къ людямъ, которые 
такъ же, какъ и мы, чаютъ воскресенія мертвыхъ и 
жизни будущаго вѣка, не менѣе насъ желаютъ и ищутъ 
наслѣдія въ царствіи небесномъ, но, по вѣдѣнію, или по 
невѣдѣнію, сами же полагаютъ себѣ преграду къ ихъ 
достиженію, сами лишаютъ себя надежды на ихъ полу
ченіе: ибо отдѣлились отъ церкви Христовой, отъ еди- 
ности ея вѣры, отъ 'общенія съ нею въ спасительныхъ 
таинствахъ и молитвахъ. Мы далеки отъ той дерзкой 
мысли, чтобы испытывать сокровенныя судьбы Божіи, и 
особенно о послѣдней участи людей въ день всемірнаго 
суда Христова; но если мы вѣруемъ, что внѣ истинной 
церкви Христовой, какъ единственной обладательницы 
завѣщанныхъ ей отъ Господа ключей жизни и смерти, 
человѣку невозможно спастись, то должны признать не- 
'подлежащимъ сомнѣнію и то, что удаляющіеся отъ обще-
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нія съ церковію этимъ самымъ лишаютъ себя надежды 
спасенія, преграждаютъ себѣ путь къ жизни вѣяной въ 
царствіи небесномъ.

Богъ свидѣтель, какъ мы искренно желаемъ, чтобы 
удалившіяся отъ церкви нѣкогда присныя ея чада паки 
возвратились къ своей матери и подъ ея руководствомъ 
вступили на пряный и вѣрный путь къ желаемому и 
искомому ими царствію Божію! Что такое и самъ брат
скій союзъ нашъ, какъ не выраженіе этого именно нашего 
желанія— содѣйствовать ихъ спасенію, или, что тоже, 
нхъ соединенію съ церковію? И теперь, въ этотъ свя
щенный для насъ день, тоже самое, хрістіанекою лкь 
бовію внушаемое желаніе побуждаетъ насъ обратить 
къ нимъ братское [слово, пригласить нхъ вмѣстѣ съ 
нами, здѣсь, у престола Божія, безпристрастно раз
смотрѣть: какъ произошло ихъ прискорбное отдѣленіе 
отъ церкви, и такъ ли важны вызвавшія его причины, 
чтобы изъ-за нихъ воздвигать раздоръ съ церковію, чу
ждаться ея таинствъ, священнодѣйствій и молитвъ?

Еслибы кто-нибудь, совершенно незнакомый съ такъ 
называемымъ старообрядчествомъ, внимательно прочелъ 
изложеніе исповѣдуемой вами вѣры, наприм. по уважа
емому вами Катихизису временъ патріарха Филарета, 
еслибы такъ же внимательно выслушалъ отправляемыя 
вами богослуженія, онъ бы поставленъ былъ въ немалое 
недоумѣніе и съ трудомъ могъ бы понятъ, чтб заставило 
васъ удалиться отъ церкви, даже питать вражду про
тивъ нея, когда и сами вы, въ сущности, содержите 
ту же вѣру, какую неизмѣнно хранитъ она, отправляете 
то же богослуженіе, какое непрерывно совершается въ
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ней, только съ болѣе исправными обрядами и въ болѣе 
правильныхъ выраженіяхъ. Или вообразимъ себѣ, что съ 
нами предстоитъ здѣсь какой-нибудь благочестивый ста
рецъ, жившій во времена первыхъ пяти россійскихъ 
патріарховъ, скончавшій дни свои именно при чтимомъ 
ами патріархѣ Іосифѣ и не бывшій свидѣтелемъ послѣ- 
вовавшихъ при патріархѣ Никонѣ событій: какъ вы 
полагаете, —  что сказалъ бы онъ о вашемъ раздѣленіи 
еъ церковію? Вникнувъ въ разности вашихъ и нашихъ 
богослужебныхъ книгъ, онъ сказалъ бы, что въ свое 
время былъ свидѣтелемъ гораздо большихъ книжныхъ 
несогласій, что слышалъ и видѣлъ, какъ при Іосифѣ 
многіе церковные чины отправлялись иначе, нежели при 
Іоасафѣ, при Іоасафѣ иначе, нежели при Филаретѣ, при 
Филаретѣ опять несходно съ тѣмъ, какъ было при Іовѣ,—  
даже въ одно и то же время, при одномъ и томъ же 
патріархѣ, въ одномъ и томъ же городѣ, въ этой церкви 
элужили такъ, а въ той иначе, потому что пользовались 
книгами разнаго изданія (эти книги есть у васъ,— вы 
сами можете видѣть, какъ во многомъ онѣ не сходны 
между собою '); —  и однакоже раздѣленія въ церкви

*) Въ облегченіе этого труда, къ которому мы пр игла 
шаемъ старообрядцевъ, въ Братскомъ Словѣ печатается 
„Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣдованій по изло
женію церковно-богослужебныхъ книгъ московской печати, 
изданныхъ первыми пятью россійскими патріархами11. Изъ 
этого сличенія безпристрастый читатель убѣдится нагляд
нымъ образомъ, что богослужебныя книги, изданныя при 
патріархахъ Іовѣ, Гермогенѣ, Филаретѣ, Іоаса«ѣ и І осифѣ, 
гораздо болѣе разнятся между собою и притомъ въ важнѣй-
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не существовало, ересями и нововводствами другъ друі'а 
не порицали; только ревнители правой вѣры и церков
наго благолѣпія соболѣзновали, что существуетъ такой 
недостатокъ единообразія въ богослуженіи и снѣдались 
желаніемъ, чтобы устраненъ былъ этотъ недостатокъ. 
Вотъ чтб, безъ сомнѣнія, сказалъ бы вамъ разумный 
старецъ временъ первыхъ россійскихъ патріарховъ, и, 
конечно, произнесъ бы горькое осужденіе тѣмъ людямъ, 
которые не только не приняли съ благодарностію собор- 
нѣ исправленныя книги, долженствовавшія положить 
конецъ неблагоприличному разнообразію въ отправленіи 
церковныхъ службъ, но и встрѣтили ихъ такъ враждеб
но; не одобрилъ бы онъ и васъ за то, что доселѣ вы 
не можете обсудить безпристрастно дѣйствія вашихъ пред
ковъ, доселѣ держитесь наслѣдованной отъ нихъ вражды 
съ церковію.

Такъ дѣйствительно, ваше отдѣленіе отъ церкви, при 
согласіи съ нею въ существенныхъ пунктахъ ученія, 
должно казаться страннымъ и непонятнымъ человѣку, 
совсѣмъ незнакомому съ старообрядчествомъ, а знаю
щему и безпристрастно обсуждающему ваши мнѣнія, 
будь онъ даже современникъ уважаемыхъ вами первыхъ 
патріарховъ, должно казаться и крайне незаконнымъ и 
крайне прискорбнымъ.

Какъ же явилось это, для однихъ странное, для дру
гихъ прискорбное," раздѣленіе? Много соединилось раз
наго рода^ИрОТИТІ, Шивавшихъ его къ существованію

шихъ частяхъ богослуженія, нежели сколько соборнѣ испра
вленныя при патріархѣ Никонѣ, и послѣ него, отличаются 
отъ употребляемыхъ старообрядцами.
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и способствовавшихъ ему утвердиться тыя» _ надолго. 
Здѣсь намъ не достало бы времени повѣствовать объ 
нихъ подробно: мы ограничимся указаніемъ тоіько..с.А~ 
мыхъ главныхъ причинъ. Такихъ, намъ кажется, было 
собственно двѣ, тѣсно одна съ другой соединенныя: 1) 
безусловное уваженіе къ церковной ревности, и 2) не
умѣнье, а у нѣкоторыхъ нежеланіе, ЛТ™дить ДРИ этомъ 
истинно-древнее преданіе отъ имѣющаго только кажущу
юся древность, и, чтд еще важнѣе, отличить существен
ное и неизмѣняемое въ вѣрѣ отъ несущественнаго и 
измѣняемаго. Понятно, что первая изъ указанныхъ 
причинъ сама въ себѣ нетолько не предосудительна, а 
еще достойна уваженія; но въ соединеніи съ другою и 
она можетъ принести, и дѣйствительно принесла у васъ, 
горькіе плоды.

Храненіе церковныхъ уставовъ и преданій въ ихъ 
неповрежденной древности составляетъ одну изъ отличи
тельныхъ принадлежностей православія и церкви право
славной. Въ силу этого уваженія къ нецоврежденной 
древности было у насъ предпринято и .Сйборцое исправ
леніе богослужебныхъ книгъ и чиновъ, утратившихъ въ 
тогдашней церковной практикѣ единообразіе, носившихъ 
ясную печать отступленія отъ первоначальной древности 
и чистоты. Такимъ образомъ, предпріятіе это въ своемъ 
основаніи имѣло тоже досточтимое начало— уваженіе къ 
церковному преданію, вѣрными и даже единственными 
блюстителями котораго выдаютъ себя старообрядцы. Слѣ
довало ожидать по этому, что начатое церковною властію 
соборное исправленіе богослужебныхъ книгъ и чиновъ 
встрѣтитъ особенное сочувствіе и содѣйствіе со стороны
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любителей и блюстителей старины, какими выдаютъ себя 
старообрядцы. Такъ безъ сомнѣнія и было бы при томъ 
условіи, еслибы первоначальные ревнители старообряд
чества имѣли правильное понятіе о древности, умѣли и 
желали обсудить спокойно, что было въ тогдашней 
церковной практикѣ дѣйствительно древняго и чтб каза
лось только древнимъ, успѣвши утвердиться и войти въ 
обычай,— особенно же если бы умѣли и хотѣли отли
чить существенное и неизмѣняемое въ вѣрѣ отъ несу
щественнаго и подлежащаго измѣненію,— догматы отъ 
обрядовъ. Но во главѣ тогдашнихъ ревнителей старо
обрядчества стояли иметоГ ліоди, частію неумѣвшіе, 
частію нехотѣвшіе этого сдѣлать,— и что же происхо- 
дитъ? 'Еіцё і,ЪЭтва возникла и созрѣвала мысль о собор
номъ исправленіи богослужебныхъ книгъ и чиновъ, еще 
до перваго собора, на которомъ рѣшено было присту-

церковная власть, предъ насту
пленіемъ четыредесятницы, издаетъ распоряженіе, чтобы
за молитвою Господи и  Владыко живота моею класть 
не по семнадцати большихъ, т. е. земныхъ поклоновъ, а 
только по четыре, остальные же замѣнить малыми, т. е. 
поясными. Распоряженіе касалось, какъ видите, внѣш
няго обряда, церковнаго обычая, который ничего суще
ственно важнаго для вѣры православной не представлялъ, 
къ тому же найденъ былъ неимѣющимъ истинно древ
няго происхожденія; *) но тогдашніе ревнители старо-

1) Впослѣдствіи, на соборѣ 1654 года, патріархъ Никонъ 
указалъ именно, что „о поклонѣхъ въ четыредесятницу въ 
новыхъ уставахъ не противъ греческихъ и (нашихъ) ста-
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обрядчества поняли дѣло иначе, — въ томъ, что нѣсколько 
большихъ поклоновъ замѣнены малыми, они усмотрѣли 
нарушеніе одного изъ священныхъ и неизмѣняемыхъ 
уставовъ церкви, якобы существенно необходимаго въ 
дѣлѣ спасенія, и открыто провозгласили, что церковная 
власть хочетъ обновить на Руси непоклонническую ересь! 
Тогдаже было сдѣлано церковною властію первое пригла
шеніе и къ употребленію троеперстія вмѣсто вошедшаго 
въ обычай двуперстія, —  сдѣлано послѣ тщательнаго до
знаніе, что этотъ обычай, креститься двумя перстами, 
въ Руси московской распространился не въ давнее 
время, такъ какъ и здѣсь, на Москвѣ, люди престарѣ- 
лые и простой народъ, тверже людей книжныхъ сохра
няющій преданіе, продолжали еще въ то время крестить
ся тремя перстами. 1) Распоряженіе относительно пер-

рыхъ положено0, (см. Соб. дѣяніе, по изд. брат. св. Петра, 
л. 19 об.).

*) Извѣстномъ кадимъ тщаніемъ производились при п. 
конѣ изслѣдованія по вопросу о перстослрженіи; а въ под
твержденіе того, что престарѣлые люди, также простой народъ, 
и въ половинѣ XVII столѣтія продолжали креститься тремя 
перстами, можемъ указать на свидѣтельство собораібббгода, 
въ дѣяніи котораго говорится: „тако имутъ всѣ народи хри-| 
стіанстіи издревле и донынѣ неизмѣнно, подобно и отцы нашт 
и дѣды и прадѣды издревле другъ отъ друга пріемлюще] 
тако знаменахуся, якоже и нынѣ видимъ мужей поселянъ 
неизмѣнно изъ древняго обычая тако знаменающихся треми 
первыми персты11 {Доп. къ Лкт. ист. т. V, стр. 463). Сви
дѣтельство это не можетъ внушать сомнѣнія уже потому 
одному, что соборъ ссылается на такіе примѣрыГ'Крторде 
были на глазахъ у современниковъ и всѣми могли быть
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стосложенія, какъ показали послѣдствія, было распоря
женіемъ немалой важности; согласитесь однакоже, что 
и здѣсь опять-таки дѣло касалось обрядоваго дѣйствія, 
которое само по себѣ, независимо отъ соединяемыхъ съ 
нимъ толкованій, безразлично въ дѣлѣ вѣры. Но въ 
исправленіи перстосложенія ревнители старообрядчества 
еще менѣе расположены были видѣть возвращеніе къ

[ДЪТСповѣрены. Вотъ еще свидѣтельство о томъ же 
тельство весьма, замѣчательно^) ^сапрвмуинииовъ п. Никона, 
царскихъ стольниковъ. братьевъЛІдещдевыхъ, которые, подъ 
вліяніемъ своихъ учителей—Неронова, Аввакума и др., со- 
всѣмъ-было уклонились въ расколъ. Повѣствуя, какъ изба
вились отъ этого бѣдствія, они между прочимъ пишутъ: 
„Мы же слышавше и видѣвше сія (торжественное свидѣ
тельство Макарія п. антіохійскаго о троеперстіи въ Пудо
вомъ монастырѣ, за всенощнымъ бдѣніемъ подъ праздникъ
12 Февраля), драшвухомъ, яко здѣ древній ^многолѣтній му- 
жіе и жены тако тѣми треми первыми купно сложенны
ми п е р с т ы ''Ш т т ш ^ № ^ '* №  изъ младенчества такожде 
учимы отъ родителей нтиихъ, пачеже отъ священниковъ 
и учителей нашихъ словеснаго наказанія, и оттогда добрѣ 
разсмотривше о семъ, обратихомся вседушно ко святѣй 
церкви, отреншися двоеперснаго знаменованія, началомъ 
по древнему родителей нашихъ наученію и обычаю треми пер
выми персты знаменоватисяа (Ркп. ХѴН в. Щитъ вѣры} 
Синод. библ. № 346, л. 864. См. объ этомъ сбор. въ Опис. 
сл і̂в. ркп . Синод. библ. 11, 3, стр. 496—529). Почему дву
перстіе начало быстро замѣнять собою троеперстіе, братья 
Пледевы объясняли это яасцространфііемъ посредствомъ 
печати мнимаго Ѳеодор^това слова; впослѣдствіи Игнатій 
митрополитъ сибирскій также писалъ, что распространенію 
двуперстія всего больше способствовало напечатаніе имен-
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вселенской, всею православною церковью содержимой 
древности, —  видѣть притомъ исправленіе обряда, а не 
вѣры; напротивъ по этому поводу они еще громче возо
пили, что нарушается именно {православная вѣра, что 
троеперстное сложеніе есть «нововводный догматъ», что 
церковь повреждается ересями, что въ церкви начинаетъ 
дѣйствовать духъ антихриста! *)

но этого слова и другихъ подобныхъ статей въ книгахъ: 
о̂ вѣрѣ, Кирилловой, #атихизисѣ и преимущественно м  Ѵцеб- 
ной НсалЯШри, такъ что все молодое поколѣніе (новіи и 
младіи), воспитавшееся на этихъ книгахъ и возмужавшее во 
времени соборнаго исправленія церковно-богослужебныхъ 
книгъ, начало держаться двуперстія: „едины точію^ьлопре- 

^тарѣлые люди троичнаго въ перстахъ сложенія крѣпцѣ 
держахуся“ (стр. 95).

д) Такъ именно и въ такомъ духѣ учили и писали объ 
отмѣнѣ нѣсколькихъ земныхъ поклоновъ и о троеперстіи г 
еще въ 1653 году, Нероновъ (см. его письма, особенно же 
№№ ѴН и IX), Аввакумъ, Даніилъ (извѣстно, что они въ 
томъ же году и по поводу тѣхъ же распоряженій п. Никона 
сочинили и подали царю челобитную, въ которой писали 
именно о сложеніи перстъ и о поклонѣхъ: „Жит. Ав.и стр. 
22); въ такихъ мнѣніяхъ они успѣли тогда же утвердить 
и учениковъ своихъ: братья Плещеевы, въ 1654 году, когда 
находились подъ ихъ вліяніемъ и были преданными ихъ уче
никами, въ своихъ письмахъ къ Неронову въ Спасокамен- 
иый монастырь, говоря именно о распоряженіяхъ п. Никона 
относительно поклоновъ и троеперстія, постоянно употреб
ляютъ выраженія: „непоклонничесная ересь“, „нововводные 
дохматыи, „антихристова прелесть11; они писали о „^аздорф, 
церковномъ въ нынѣшнихъ 161 и 162 (1653 и 1654) лѣ- 
тѣхъи, и о томъ, что „тщится ратующій (т. е. п. Никонъ)
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Итакъ, ересь, еретичество, поврежденіе вѣры и благо
честія— эти роковыя слова произнесены!— и вы теперь 
видите, кто первый произнесъ ихъ, когда и по какоиу 
случаю. Еще власть церковная вовсе не думала указы
вать у поборниковъ старообрядчества слѣды ереси, или; 
отступства, еще не было и мысли о произнесеніи надъ' 
ними клятвы церковной, а они уже обвиняютъ церковь 
въ поврежденіи ересями,— обвиняютъ за то, чему должны 
бы, какъ ревнители старины, искренно радоваться,—  
за возстановленіе церковныхъ обрядовъ и чішовъ въ 
ихъ неповрежденной древности,— обвиняютъ потому, 
что не умѣютъ и не хотятъ истинно-древніе обряды от
личить отъ мнимо-древнихъ, и въ каждомъ обрядѣ хо
тятъ видѣть неприкосновенный догматъ вѣры!

И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе крѣпнетъ это, частію не
произвольное, частію намѣренное непониманіе истиннаго 
значенія предпринятыхъ церковною властію попеченій 
объ устраненіи разнаго рода неисправностей, вкравшихся 
въ церковные чины и обряды,— непониманіе, вскорѣ 
пріобрѣтающее, у нѣкоторыхъ по крайней мѣрѣ, харак
теръ непогрѣшимаго сужденія въ дѣлахъ вѣры; а вмѣ
стѣ съ этимъ все прискорбнѣе и гибельнѣе становятся 
послѣдствія такого непониманія. По мѣрѣ того, какъ 
происходило исправленіе церковно-богослужебныхъ книгъ 
и обрядовъ, первоначальные поборники старообрядчества 
находятъ въ нихъ все болѣе и болѣе мнимыхъ ересей.

церковь Христову до конца изповрещи и ересь непоклонни- 
ческую ввести41 (Пис. Плещ. въ Сбор. библ. гр. А. С. Ува
рова).
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Прочтите со вниканіемъ и, главное, съ спокойнымъ без
пристрастіемъ, чтб писали о новоисправленныхъ книгахъ 
ваши первые наставники: Александръ вятскій (впрочемъ 
осудившій самъ впослѣдствіи свои писанія), Аввакумъ, 
Никита, Лазарь, Аврамій и прочіе? Замѣна одного ре- 
ченія другимъ, неудобопонятнаго слова болѣе понятнымъ, 
неправильнаго окончанія болѣе правильнымъ,— все это 
они считали и называли ересью; не говоримъ уже о 
томъ, какихъ ересей не отыскали они въ‘троеперстіи, 
въ начертаніи и произношеніи имени Спасителя Іисусъ, 
въ одинаковомъ почитаніи четвероконечнаго и осмико- 
нечнаго креста, въ употребленіи трикратнаго аллилуіа..

Когда такимъ образомъ ваши первоучители громко во
піяли, что церковь великороссійская впала во многія 
ереси, и отторгали своихъ почитателей отъ повиновенія 
церкви, согласитесь, —  могла ли равнодушно смотрѣть 
на все это церковная власть? Люди, находившіе ереси 
въ употребленіи троеперстія, трегубой аллилуіи, четверо
конечнаго креста и во всѣхъ вообще исправленныхъ 
обрядахъ и молитвословіяхъ, — эти люди возбуждали самое 
законное подозрѣніе относительно чистоты ихъ собствен
наго вѣроученія; естественно возникалъ вопросъ: нѣтъ 
ли чего противнаго православію въ употребленіи такъ 
упорно защищаемыхъ ими —  двуперстія, сугубой алли
луіи и прочаго? И вотъ дѣйствительно церковная власть 
усматриваетъ въ ихъ дѣйствіяхъ «знаменія..ереси и от- 
ступства». Мы не скрываемъ, что это сказано было и 
о нѣкоторыхъ обрядовыхъ дѣйствіяхъ, не противныхъ 
православію, а представлявшихъ только отступленіе отъ 
чистоты древняго обряда и общепринятаго во вселенской
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церкви обычаяі;! не> 'вели въ; этихъ' дѣйствіяхъ • усмотрѣны 
признаки  ̂неправойі авіяу те именнопотому, что, сами 
старообрядцынрявалиеретическими соотвѣтствующія дѣй
ствія і церкви православной, и шго> вмѣстѣ съ этимъ 
обрядовыя дѣйствія, такъ упорно ими защищаемыя, ока
зались именно не вполнѣ ясно и вѣрно выражающими 
православную: мысль. Во всякомъ случаѣ теперь, по 
прошествіи двухъ столѣтій, когда многое въ нашихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ выяснилось и приняло другой 
характеръ, ми только можемъ выразить сожалѣніе, что 
тогда,, въ виду ожесточенныхъ нападеній со стороны ва
шихъ первоучителей, церковная власть была вынуждена 
поступить такимъ образомъ. Притомъ же людей, съ ко
торыми она: имѣла дѣло, невозможно было и вразумить 
указаніями чего-либо неправославнаго въ ихъ собствен
ныхъ дѣйствіяхъ; ослѣпленные своею мнимой непогрѣ
шимостью, на упрекъ въ неправославіи оии отвѣчали 
еще болѣе нестерпимыми хулами на церковь, объявили 
ее совершенно падшею п  лишенною благодати, открыто 
проповѣдовали^; что : «церкви болѣе не церкви, архіереи 
не архіереи, священники не священники». Что же нако
нецъ оставалось дѣлать съ ними власти церковной, какъ 
не подвергнуть ихъ карѣ церковнаго суда? —  И судъ 
надъ ними совершился,—-строгій, но законный, вполнѣ 
ими заслуженный: люди, обвинившіе церковь въ ерети
чествѣ, самочинно отъ нея отдѣлившіеся, и самою цер- 
вію отсѣчены отъ церковнаго общенія^ у

Нужно ли продолжать еще далѣе печальную повѣсть 
объ этомъ прискорбномъ раздорѣ въ нѣдрахъ нашей цер
кви? Нужно ли говорить, какія страшныя судьбы постигли

БРАТСКОЕ СЛОВО ОТД. П 2
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старообрядчество въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ его суще
ствованія въ отчужденіи отъ церкви? Вамъ лучше должны 
быть извѣстны скорбные листы, изъ которыхъ состоитъ 
вся лѣтопись вашего прошедшаго. Мы замѣтимъ только, 
что и ваше настоящее нисколько не лучше печальнаго 
прошедшаго: развѣ и теперь не гибнутъ десяткии^сотии 
тысячъ христіанскихъ душъ, безъ священства и таинствъ, 
безъ причастія тѣла и крови Христовы, оставивъ въ не
бреженіи страшное для нихъ слово Спасителя: аще не 
спѣете плоти Сына человѣческаго, ни піете крове ею, 
живота не имате въ себѣ (Іоан. гл. 6, ст. 53)! развѣ 
и теперь такое же множество душъ христіанскихъ не 
щсормляются все тѣмъ-же похищеннымъ, самочиннымъ 
священствомъ, не имѣющимъ права на совершеніе таинствъ 
и ’прёподаніе даровъ благодати!

Таковы-то страшныя послѣдствія, возникшія изъ сѣ
мени первыхъ недоразумѣній, —  изъ того, что предки 
ваши, при похвальной ревности къ соблюденію древнихъ 
преданій, не умѣли и не хотѣли отличить истинно
древнее преданіе отъ имѣющаго только призракъ древ
ности и обрядъ, не составляющій существеннаго въ дѣлѣ 
вѣры, отождествили съ самою вѣрою!

Въ краткомъ словѣ мы не имѣли возможности раскрыть 
и показать вамъ все это съ'желаемою полнотою; но мы брат
ски приглашаемъ васъ самихъ спокойно и безпристрастно* 
прослѣдить, по несомнѣннымъ ея памятникамъ, исторію* 
первоначальнаго возникновенія вашей, два вѣка продол
жающейся, вражды съ церковію: на единѣ съ своею со
вѣстію, призваВіь~'Вога во~свйдѣтели, разсмотрите сами 
причины, ее породившія, оцѣните ихъ по достоинству,—
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и ваш% искренность получитъ достойную награду, бла
годать Божія придетъ къ вамъ на помощь, чтобы съ 
путей стропотныхъ привести васъ къ св. церкви, еди
ной хранительницѣ истиннаго ученія и неповрежден
ныхъ отеческихъ уставовъ.

Безъ помощи благодати^Божіей, дѣйствительно, нѣтъ 
возможности человѣку возвратиться съ пути лжеученій; 
какъ и съ пути порока, на путь истины. И если мы, 
отцы и братія, для того соединились подъ хоругвію пер
ваго святителя .церкви московской, чтобы и словомъ и 
дѣломъ способствовать возвращенію старообрядцевъ въ 
лоно церкви православной, то молитва о низпосланіи 
имъ отъ Господа необходимо нужной для сего благодат
ной помощи есть наша первая и всегдашняя обязанность.

Помолимся же, подъ предстательствомъ святителя Петра, 
да просвѣтитъ Господь свѣтомъ благодати своей мыслен
ныя очи ихъ въ познаніе истины, да содѣлаетъ ихъ паки 
сынами святой своей церкви, и да сподобитъ всѣхъ насъ 
быть наслѣдниками вѣчной жизни въ небесномъ своемъ 
царствіи!

і*



Правило Стоглаваго собора о двуперстіи 
съ исторической точки зрѣнія.

( Статья Преосвященнѣйшаго Макарія архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго.)

Царь Иванъ Васильевичъ, между дрочимъ, заявилъ на 
Стоглавомъ соборѣ: «Христіане крестятся не по суще
ству и крестное знаменіе не по существу кладутъ на 
себѣ, а отцы духовные о томъ не радятъ и не поучаютъ» 
(,Стогл. гл. 5, вопр. 6), Въ отвѣтъ на это заявленіе 
царя соборъ постановилъ: «протоіереи, священники и 
діаконы воображали-бы на себѣ крестное знаменіе кре
стообразно и по чину, а протоіереи и священники и 
благословляли бы православныхъ крестообразно-же; такъ 
же и учили бы своихъ духовныхъ дѣтей и всѣхъ право
славныхъ христіанъ, чтобы они ограждали себя крест
нымъ знаменіемъ по чину и знаменовались крестообразно, 
чтобы уставливали правую руку для крестнаго знаменія, 
совокупивъ большой палецъ да два нижнихъ перста во 
едино, а верхній перстъ съ среднимъ совокупивъ, про
стерши и мало нагнувъ. Такъ святителямъ и іереямъ 
благославлять и возлагать на себѣ рукою крестное зна
меніе двумя перстами: сначала возлагать на чело, но-



томъ на перси; т. е. сердце, затѣмъ' Ра правое Плечо1, 
наконецъ На лѣвое плечо.... Такъ же' подобаетъ и всѣмъ 
православнымъ Кристіанамъ уставлять руку и воображаіъ 
на лицѣ своемъ крестное знаменіе двумя перстами. Есліі 
же ктО двумя перстами ж  благословляетъ, Какъ и Хри
стосъ, или т  вообраоюаетъ крестнаго Знаменія, да бу
детъ проклятъ, —  изрекли св. отцы.... Три персты со- 
вокупити низу, а два верхній кунно: тѣми благоСловитй 
и креститися въ божество и въ человѣчество».1 За тѣмъ 
соборъ привёлъ, въ поДтверженіе своихъ словъ, сказа
ніе о сВ. Мелетіѣ антіохійскомъ, будто-бы благословив
шемъ людей на соборѣ такимъ* именно сочетаніемъ пер
стовъ, йучёніе ѲёоДорита о сложеніи для благословенія 
и крестнаго знаменія трехъ перстовъ во образъ Йрёсв. 
Троицы и двухъ перегонъ во образъ двухъ естествъ вЪ 
Іисусѣ Христѣ (гл. 01). Эго правило Стоглаваго собора, 
излагающее ученіе 0 благословеніи и крестномъ знаме
ніи То самое, какого донынѣ держйТся русскій расколъ, 
а не то, какое содержитъ православная церковь, издавна 
служило предметомъ самыхъ жаркНхѣ пререканій между 
обличителями раскола н его защитниками. Мы не станемъ 
входить въ подробности всѣхъ этихъ пререканій, а огра1 
ничимся только возможно-краткимъ разсмотрѣніемъ спор
наго правила съ исторической точки зрѣнія! 

„„Дѣйствительно ли 31-я глава Стоглава, содержащая 
въ себѣ ученіе о благословеніи и крестномъ знаменіи, 
пришдаефитъ Стоглавому соборуЯ- Было время* ; когда 
сомнѣвались; въ подлинности самой книги —  Стоглавъ} 
и думали видѣть въ ней Не соборное уложеніе, а Только 
черновыя записки СІтогікваГО Собора; кѣмъ-то изМѣнен-
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дия впослѣдствіи и дополненныя '). Но нынѣ, когда сдѣ
лались извѣстными двѣ наказныя грамоты митрополита 
Макарія, писанныя имъ отъ лштя Стоглаваго собора, 
одна къ бѣлому, а другая къ монашествующему духо
венству Россіи, и заключающія въ себѣ цѣликомъ или 
только въ сокращеніи многія главы изъ Стоглава, какъ 
соборнаго уложенія, сомнѣваться въ подлинности этой 
книги было бы уже неразумно * *). А если такъ: то на
добно признать подлинною и 31-ю главу Стоглава не 
только потому, что она находится во всѣхъ спискахъ 
его, даже самихъ древнихъ, но и потому, что она изло
жена такъ же въ обѣихъ наказныхъ грамотахъ Макарія, 
писанныхъ отъ лица собора3). Напрасно говорили, будто 
отцы Стоглаваго собора, отвѣчая прямо на предложеніе 
царя о крестномъ знаменіи, могли постановить или под
твердить христіанамъ только правило о благочинномъ 
огражденіи себя крестнымъ знаменіемъ, и будто .статья 
о двуперстіи и вообще о сложеніи перстовъ вовсе не 
соотвѣтствуетъ запросу царя, и слѣд. внесена въ 31-ю 
главу Стоглава не отцами собора, а кѣмъ либо другимъ 4). 
Напротивъ, статья эта вполнѣ соотвѣтствуетъ вопросу 
царя: «Христіане, сказалъ царь, рукою крестятся не по

*) Преос. Филарет. Ист. Русск. Ц. III, 193, изд. 2. Этого 
мнѣнія держались и мы и старались его доказывать по
дробно въ нашей Истор. Русск. раскола, 49— 60, изд. 2.

*) См. нашей Истор. Русск. церкви VI, 220—227 и дал.
*) Она была помѣщена въ граматѣ въ монастыри (см. 

Стоглавъ, стр. 260, изд. Казан.) и кратко изложена въ гра
матѣ къ бѣлому духовенству (Прав. Собесѣдн. 1863,1,205) 

*) Пр. Филар. Ист. Р. Церкв. Ш , 189, 191.
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существу, и крестное знаменіе не по существу кладутъ 
на себѣ». Тутъ, очевидно,. два частныхъ указанія, и со
бору слѣдовало дать на нихъ два отвѣта: первый, какъ 
рукою креститься по существу, т. е. какъ устанавли
вать руку для крестнаго знаменія, какъ слагать ея пер
сты, и второй —  какъ крестное знаменіе по существу 
класть на себѣ. Бъ существу крестнаго знаменія соборъ, 
по всей справедливости, могъ относить не только пра
вильное начертаніе крестнаго знаменія, но и правильное 
сложеніе перстовъ руки для крестнаго знаменія. Напрасно 
такъ же старались доказывать, будто митр. Макарій не 
могъ подписать Стоглава и въ немъ главы о двуперстіи, 
будто самъ этотъ митрополитъ держался троеперстія, 
потому что помѣстилъ въ своихъ Чети-минеяхъ извѣ
стное слово Ѳеодоритово въ томъ видѣ, въ какомъ 
оио, по видимому, благопріятствуетъ троеперстію, и 
преніе Паиагіота съ азимитомъ, укоряющее латинянъ 
за употребленіе ими при крестномъ знаменіи двухъ пер
стовъ, а не трехъ *). Б ъ  сожалѣнію, необходимо согла
ситься, что Макарій подписалъ Стоглавъ съ статьею о 
двуперстіи, если только Стоглавъ былъ подписанъ при

сутствовавшими на соборѣ отцами, и самъ держался 
двуперстія: потому что, — повторяемъ, — разослалъ послѣ 
собора двѣ наказныя грамоты, составленныя по Стоглаву 
и заключающія въ себѣ и ученіе о двуперстіи. Если же 
Макарій помѣстилъ въ своихъ Чети-минеяхъ Ѳеодори
тово слово въ такомъ изложеніи, которое, невидимому,

®) О. Виноград. О Ѳеодоритовомъ словѣ, 97—102, Москв. 
1866.



24 —

благопріятствуетъ 'іроетегретію э^то'^ 'а) въ  такому и же 
почти - изложеніи/'слово'1 это помѣщено и ві! 31+й імавѣ 
Стоглава - отцами собора,1 а извѣстно; какъ оно ими яшмъ 
истолковано; іб)' и при такомъ ' изложеніи і слово <этолред- 
пиеываетъ одно и тоже1 иерстоеложеиіе какъ для крест
наго знаменіи, таете и дли благословенія, -н- чтд^, про
тивно православному обычаю; 'Если Макарій помѣстилъ 
такъ же1 въ двухъ книгахъ своихъ Чети-миней, Декабрь
ской и іюньской, шгсанныхъ; до Стоглавакьсобора; стал- 
тыо е.дреніи і Панагіота' съ азимитомъ, въ которой' первый 
укоряетъ гіосдЬдияго: < ііочто юеслаідіеши ■ три персты;, . ,  
но твориши крестъ съ обоими персты;..»; то въ авгу
стовской книжкѣ тѣхъ жеЧети-миней Макарія; писанной 
послѣ Стоглаваго добора;: это мѣсто статьи читается уже 
такъ: «ичему^не якоже крестимся; проображаще истині- 
наго креста ^влло персти ..;,—̂ -вы же, «калніи еретицы, 
не якоже повелѣшасв..отцы;.; у крестъ; воображаете внѣ 
себя...» *). Самый вѣрный взглядъ на Стоіряав^іиѳборъ 
имѣли отцы' большаго Московскаго собора у бывшаго' въ 
166? году. Они не Отвергали и не зааМдовривади ни 
подлинностиі Стоглава, ни .участія въ немъ митрополита 
Макарія', а: прямо выразили мысль, что соборъ і и Мака- 

|р ій  въ ученія о двуперстіи и ; нѣкоторыхъ другихъ иред- 
і метахъ,) изложенномъ въ книгѣ' Стоглавъ,' і погрѣшали,
- и погрѣшили > ч простотою! и іневѣжествомъ» ’)и < Ненадобно 
забывать, что Стѳглаііхй^сѳборъ былъ тодько '«оборѣ 
частный'или шкмѣотный;; а ' частные 1-соборыу к а к ъ и ч а -

*) До. Сйиодал. ЙПИОКу № : ,Щ ,, Л. г И9ІЛ
7) Дополи, къ Акт. Истор. У, стр. 487. вііхі



едныд;| церщщ,, ЩI,даъадн,отъ,. іи)змо*н<«ая. цогрѣшвтщ 
т4М№і/ММ)іЯ$цодт<0тоі щея даствра лицапй іераряй, 
да^р,, р^цые ,даррод^ш^в»ен И),какъ . ндгрѣшносци,. допр- 
щецныя) іСтрвдавнмъ, ісабрромъд .вуоі.ярвдсѣдатеяелы по 
вррстртѣ *  . невѣдѣвію, касаются вовсе и и©. , Догматовъ 
вѣры, а,дарщ. обрядороймея / стороны, то онѣ я  не кя- 
рутъ, рлудчгеь ,-ддя.,. Щ)іЬі і цредідивтвіеівъ* прнвнрвать кань 
собору. я л8«аыеіШЧ№0! іісввтвггвдя| )Мачарш^; право*-'
е д д д а в д і в д ^ н г  і | і ; ;  н е  1 1 . 1 1  : ! 1  И ’. - -  < і ' » П

До, щ і 'у в р в і е  г о,, церстосдадаенііц і. і содержащееся въ 
51-й гладѣ Сютлава^г нрадывѣянО;, принадлежитъ Отон- 
г.щомі! (ісобору,, д о , кдкъ ,, же,. объяснить происхожденіе 
этого* ученія,, откуда, и пцогда:оно появилось у;насъ? Чтоь 
быпоставрті,.,віЕ0ТЪиВОдросъ)раадѣдьнѣеінотыЬчатьна 
н его съ  »08»юадо*0і іотне’шгаврстіюу і/ считаемы необходм- 
ш щ . предварительно сдѣлать два > слѣдующія' замѣчанія.

ѵЛщюъі мцѣчтщ;* \ главная, коренная особенно стьуче*- 
ціа,і изложеннаго въ Зіітй і главѣ. Стоглава, соетоитъвъ 
томъ,' ЧТ|° 1 оніОі«вацовѣдуетъ , только одно і перстосложеше 
и .для > крестнагоі знаменія .ичддяіі благословенія, между 
тѣмъ какъмпраяославйавьрерковь сіграго различаетъ, н 
по, і внутреннему смыслу,. и , шь внѣшнему ■ виду, два пѳр*- 
стослеженіа;, нерстосдовсеніе* . воторое.. употребляютъ всѣ 
вѣрующіе для крестнаго! знаменія, к> перетослоиеніе^ 
которое. > употребляютъ пастыри церкви для. благословенія 
вѣрующихъ* .Всѣ цравославюенаѣруюпцё осѣняютъ, себя 
крестнымъ мшаменіемъ во имя. і < рунгев^ Троицы^ ш для 
этого слауаюгь_вмѣстѣ; в  і равно трс первые перста пра -̂ 
вой, рукиу і пригнувъ , два ] послѣдніе: > * і перстосложѳніе: ото 
называется шроеіьерстныт.Пастыри■* ®в| .православной
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церкви преподаютъ вѣрующимъ благословеніе во имя 
Господа Іисуса Христа, и для этого слагаютъ персты 
правой руки такъ, чтобы они изображали собою первыя и 
послѣднія буквы благословеннаго имени': ІС. ХС., т. е. 
іисус Христос, въ частности— совокупляютъ персты 
второй и третій, иначе— указательный и средній, такъ, 
чтобы второй, простертый, представлялъ србою букву—1, 
а третій, простертый и нѣсколько наклоненный, бук
ву— С, первый же или большой палецъ совокупляютъ 
съ двумя послѣдними такъ, чтобы онъ пересѣкая четвер
тый палецъ, представлялъ вмѣстѣ съ нимъ букву— X, 
а пятый перстъ или мезинецъ, простертый и нѣсколько 
наклоненный, представлялъ при нихъ букву— С: это 
перстосложеніе называется именословныт. Если срав
нимъ съ двумя этими перстосложеніями такъ называе
мое двуперстное перстосложеніе, которое утверждено 
Стоглавымъ соборомъ и доселѣ содержится нашими рас
кольниками, то увидимъ, во-первыхъ, что, по внѣшнему 
виду, оно, различаясь вполнѣ отъ троеперстнагдг-едѣехъ 
бодапоа сходство съ именословннмъ: ибо учитъ слагать 
два перста, указательный и средній, совершенно такъ, 
какъ они слагаются въ именословномъ, а три остальные 
перста— совокуплять довольно близко къ тому, какъ они 
совокупляются въ именословномъ,— и это сходство, 
очевидно, простирается до того, что именословное пер
стосложеніе не безъ основанія можно назвать двуперст
нымъ, двуперстное же признавать за именословное, только 
не совсѣмъ точное или испорченное. А вовторыхъ, уви
димъ, что, по внутреннему смыслу, двуперстное персто
сложеніе старается совмѣстить въ себѣ оба православ-
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ныя перстосложенія: ибо учитъ слагать и три перста 
во имя Пресв. Троицы, согласно съ троеперстнымъ, и 
два перста во имя Іисуса Христа или двухъ естествъ 
въ Немъ, согласно съ именословнымъ. Но не это соб
ственно важно для насъ въ настоящемъ случаѣ; важно 
то, что, какъ мы уже сказали, Стоглавый соборъ и для 
крестнаго знаменія и для благословенія заповѣдуетъ 
одно перстосложеніе, а церковь православная—два раз
личныхъ, и слѣд. вопросъ о времени происхожденія 
этого перстосложенія, заповѣдуемаго Стоглавомъ, можетъ 
быть, прежде всего, выраженъ такъ: одно ли или два 
различныхъ перстосложенія употреблялись въ православ
ной церкви для крестнаго знаменія и благословенія во 
времена предшествовавшія Стоглавому собору?

Второе замѣчаніе: перстосложеніе, заповѣдуемое
31-ю главою Стоглава, несправедливо или по крайней 
мѣрѣ не точно называется двуперстнымъ: оно есть 
вмѣстѣ и троеперстное. Стоглавъ учитъ слагать для 
крестнаго знаменія и благословенія не только два пер
ста, но и три, и даже о сложеніи трехъ перетокъ—во 
имя Пресв. Троицы говоритъ прежде^ а уже потомъ о 
сложеніи двухъ перстовъ для означенія двухъ естествъ 
во Христѣ. Правда, самое крестное знаменіе должно 
быть начертываемо, по Стоглаву, двумя перстами пра
вой руки, но при этомъ непремѣнно должны быть сово
куплены во едино и три остальные перста правой руки, 
такъ что, еслибы кто сталъ креститься или благословлять 
только двумя перстами своей десницы, а трехъ осталь
ныхъ перстовъ ея не совокуплялъ во едино, или слагалъ 
цхъ какъ-нибудь иначе, или совсѣмъ не слагалъ, такое
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благословеніе и такое крестное знаменіе были: б ы ,н о  
Стогааву, неправославными, недозволительными.' Сяѣдо- 
вательно вопросъ нашъ ие въ томъі съ -какого времени 
начали въ церкви креститься или благословлять двумя 
перстами, а въ томъ, съ какого^ времени начали для 
крестнаго знаменія употреблять двуперстное и вмѣстѣ 
троеперстное перстосложеніѳ, проповѣдуемое Стогла
вомъ, съ какого времени это двуперстно-троеперстное 
перстосложеніе начали употреблять не для одного Толь
ко крестнаго знаменія, или не для одного благословенія, 
а равно м для того и для другаго.

Сохранилось непререкаемое свидѣтельство, что въ пер
вой половинѣ XV вѣка у насъ, какъ и въ Греціи, упо- 
треблялись^даа различныхъ перетосяоженія, одно для 
благословенія, а другое для крестнаго знаменія, •— сви
дѣтельство, которое должно имѣть полную силу и для 
послѣдователей Стоглава. Въ_Степейндй^ш игѣ, пере
смотрѣнной и дополненной Модъ непосредственнымъ ру
ководствомъ' самого митрополита Макарія,' и даже но 
списку ея, писанному еще при его жизни, два раза 
изложенъ слѣдующій разсказъ: однажды митройолихъ 
Фотій 1431) посѣтилъ Симоновску5» обиТел> и,
обходя монастнрекй' <йу®бы, зашелъ въ пейарню и здѣсь 
увидѣлъ инока Іону, который незадолго перёдъ’Тѣмъ отъ 
многаго: труда, воздержанія и непрестанной молитвы 
уснулъ^ и *десиую свою руку на главѣ своей держаше 
согбенуу яко благословяше е#о. Святитель со удивленіемъ 
зряшѳ налъ и не повелѣ никомуже разбуднтн его, н, 
пророчествуя о немъ, глаголаше: разумѣйте, о чада, яко 
инокъ сей Іона будетъ великъ святитель во странахъ
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русскія земли» и проч., ~~ чтб впослѣдствіи и исполни
лось 8). Цочему это митрополитъ Фотій удивился' при 
видѣ спящаго Тоны? Почему изрекъ пророчество, что 
оиъ будетъ великихъ святителемъ? Потому единственно, 
что Іона, простой иновъ, ненмѣвпгій права благословлять, 
держалъ десную руку свою «согбену, яко благословляше 
ею». Да какъ же Фотій могъ бы узнать по согбенію руки 
Іоны, что онъ «яко благословляше ею», если бы персго- 
сложеніе святительское и іерейское для благословенія не 
отличалось тогда отъ перстосложенія всѣхъ вѣрующихъ 
для крестнаго знаменія, а было одно и то же? Въ такомъ 
случаѣ Фотію, при видѣ спавшаго Іоны, всего естествен
нѣе могло бы придти на мысль, что, вѣрно, инокъ, какъ 
молился предъ сномъ, такъ и заснулъ, усталый, съ тѣмъ 
же молитвеннымъ перстосложеніемъ, и не было бы по
вода ни удивляться, ни предсказывать о будущемъ святи
тельствѣ Іоны. Необходимо согласиться, что во дни ми
трополита Фотія, который, какъ извѣстно, пришелъ къ 
намъ изъ Греціи и хорошо зналъ обычаи православной 
церкви, въ ней дѣйствительно употреблялись два различ
ныхъ перстосложенія, одно для благословенія, а другое 
для крестнаго знаменія. А вслѣдъ за тѣмъ необходимо 
допустить, что одно и то же лерстосложеніе для крест
наго знаменія и благословенія, проповѣдуемое Стогла
вомъ, могло получить свое начало отнюдь не прежде, 
к а к ъ ^ ^ в т о ^ й  половинѣ ХУ в. Впрочемъ, это только 

общее и далеко недостаточное рѣшеніе вопроса. Обра
тимся къ подробностямъ.

*) Степ. кн. II, 37. 70.
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Какое перстосложеніе употреблялось въ церкви пра
вославной собственно для крестнаго знаменія до временъ 
(Стоглаваго собора?

Въ первые вѣка христіанства не видимъ между хри
стіанами одного опредѣленнаго перстосложенія для крест
наго знаменія. Св. Іоаннъ Златоустъ (IV в.) училъ кре
ститься перстомъ 9 10 * * *), и объ этомъ обычаѣ креститься 
однимъ перстомъ упоминаютъ св. Епифацій, современ
никъ Златоуста, и потомъ блаж.. Іеронимъ, блаж. Ѳео
доритъ кирскій, Созоменъ (У в.), св. Григорій Двоесловъ 
и Іоаннъ Мосхъ (УII в.), повѣствуя о разныхъ право
славныхъ христіанахъ, подвижникдоъ и святыхъ, творив
шихъ крестъ такимъ образомъ ,0)Ѵ А .св. Кириллъ іеру
салимскій, такъ же отецъ четвертаго вѣка, училъ совер-

9) „Когда знаменуешься крестомъ, то представляй всю 
знаменательность креста... Не просто перстомъ (^ахтиХсо) 
должно изображать его, но должны сему предшествовать 
сердечное расположеніе и полная вѣра“. Златоуст. Бесѣд. 
на Ев. Матѳея, ІІѴ, ч. Н, стр. 426—427, Москв. 1839.

10) Св. Епифаній объ одномъ православномъ номитѣ, по 
имени І осифѣ, котораго зналъ лично: „этотъ мужъ, собствен
нымъ своимъ перстомъ положивъ на сосудѣ печать креста 
и призвавъ имя Іисусово, велегласно сказалъ такъ: име
немъ Іисуса Назорянина да будетъ въ водѣ сей сила въ 
уничтоженію всякаго чародѣйства^ (Наегез. 30, § 12, Твор.
св. ЕпиФанія, ч. I, 234, въ Твор. св. отц. т. 42, Москв. 1863). 
Блаж. Іеронимъ о преп. матери Павлѣ: „держа перстъ надъ 
устами, она изобразила на нихъ крестное знаменіе14 (Ері-
ІарЬ. Раиіае таігіз. іп Орр. I. I, р. 110, РгапсоГ. еі Ьірвіае).
Блаж. Ѳеодоритъ кирскій о преп. Маркіанѣ, происходившемъ
изъ того же города Кира: „святый перстомъ вообразилъ



-  31  —

шать крестное знаменіе^вврсоддоіб, всего вѣроятнѣе, 
тремя: такъ какъ оно совершалось тогда, по ясному/ 

современному свидѣтельствуйся^ Ефрема Сирина, во имя 
Дресв. Троицы 1|). Другихъ свѣдѣній относительно перч 
стовъ для крестнаго знаменія не встрѣчается у писате
лей первыхъ осьми вѣковъ хр. церкви: потому, безъ

врестное знаменіе, а устами дунулъ на него (змія), и какъ 
трость отъ огня, змій тотчасъ изчезъ44 ( Ѳеодорит. Филоѳеи 
или истор. Боголюбцевъ,- стат. о Марвіанѣ, а такъ же въ 
Пролог. подъ 2-мъ числ. ноября); равно о преп. Юліанѣ: 
„призвавъ Господа и перстомъ повазуя побѣдный знавъ, 
онъ прогналъ весь страхъ44 (Истр. Боголюб. стат. о Юліа
нѣ). Созоменъ о св. епископѣ Донатѣ: „когда великій дра
конъ хотѣлъ напасть на св. Доната, то онъ перстомъ изо
бразилъ предъ нимъ въ воздухѣ знаменіе креста и плюнулъ; 
слюна попала звѣрю въ ротъ, и онъ издохъ41. Созоменъ 
Церк. Истор. кн. VII, гл. 26). Григорій Двоесловъ о монахѣ
Мартиріѣ: „онъ сдѣлалъ знакъ креста перстомъ44......  и о
присвитерѣ Аманціѣ: „человѣкъ Божій изобразилъ крестъ 
перстомъ своимъ44 (Біа1о§. ИЬ. I, с. 11; ІіЬ. III, с. 35, іп Орр. 
I. II, есі. Рагіз.). Іоаннъ Мососъ о св. Іуліанѣ, епископѣ 
Ботрскомъ: „онъ трижды перстомъ своимъ перекрестилъ чашу 
(съ ядомъ) и, сказавъ: во имя Отца и Сына и Св. Духа пью 
чашу сію,—выпилъ ее передъ всѣми всю и остался невре
димъ44 (Лугъ духовн. гл. 94).

и) Св. Кириллъ іерусалимскій: „да не стыдимся исповік 
дывдть Распятаго; съ дерзновеніемъ да изображаемъ пер
стами знаменіе креста на челѣ и на всемъ44
(Огласит. Поуч. 13, § 1 8  или 36). Св. Ефремъ Сиринъ:^рв. 
рукою только полагай на-себѣ-крестное знаменіе, но и въ 
мысляхъ запечатлѣвай онымъ всякое свое занятіе: и входъ 
свой, и похожденіе свое въ всякое время, и сѣдѣніе свое 
и востаніе, и одръ свой, и какое ни проходишь служеніе,
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соийѣжіяі, ! <то' »гогда ■ зтймъ > вопросомъ; намѣренно) не за
вышались: Изътѣхъ « е 1 немногихъ!! сВиДѣтельСГъ, вЫска- 
заиннмъ-ішоіодомѣ’ й каиъбы случайно1, на 'кбТорыя 
м ц 1 указали; > молемъ11 ъывёсти> слѣдующія яйісіючёнія; а) 
хотя обычай''знайенаггьсн1 образомъ креста," Но словамъ 
св.ВасйяіяВелйКаГо; отца ІТ мЬка, христіане > пріяли 
несомнѣнно отъ преданія [апостольскаго; по апостолы,

4 1 І  ...1  I Г .. I V ■ •••!! • !  !! 7 » ,  і ! ‘ '  1 ' , : І  1 :

вѣрно, не заповѣдали христіанамъ одного опредѣленнаго 
перстосдоженія для арестнаго знаменія: ина.че эдо, дер- 
сцослодаендіе, сохранялось бы. неизмѣнно въ первенствую
щей церкви; и въ IV вѣкѣ не могли бы креститься без
различно, и однимъ пёрСТОмъ, и Перстами ‘*);!|б) если 
6Ы учейіё о перстослоікёйШ; проповѣдуемое Стоглавомъ, 
существовало въ первые вѣка христіанства съ грозными 
словами; «аще кто1 не знаменуется лсрѣма^лерсты, да 
будетъ проклятъ», -^,то охому проклятію;поддедашлъ^бы 
и. св. Іоаннъ: Златоустъ; подлежали бы и другіе правое 
елавиые христіане, подвижники й' святые, крестившіеся 
одйіймъ йёрстоМъ; в) еслйёо дни блаж. Ѳеодорита, свя
тительствовавшаго въ городѣ Кирѣ, существовалъ обы
чай креститься оддидо .перстомъ, д если садъ Ѳеодоритъ 
горррнтъ ,0:; святыхъ крестившихся только: перстомъ,: і и 
въ томъ числѣ о преп. Маркіайѣ, происходившемъ изъ 
того же города Кира, ^  то уже по одному атому блаж.

- 'Г": I
“

прежде воегб запечатлѣй ве'имя ОтцП и Сына м 1 Ср^Духаи 
(ОвооруженіииОнаху, въ Твдр.> См. ОТД. Т1. а твор. 
см, Б»рема ч. IV, «тр. 971-^378, 'Мойвъ: 1850)."
'"**)' С&УЪаыяія■ ёёЛІ Праѣ. 91 Изъ: 27-й "г!Х. ЯкЙГи о Сі- 

Дукѣ (въ> Книгѣ Правилъ....). '
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Ѳеодориту кирскому не можетъ принадлежать извѣстное ! 
слово о сложеніи трехъ и двухъ перстовъ, приводимое 
Стоглавомъ и оканчивающееся словами: «тако достоитъ 
креститися и благословити, тако святыми отцы указано 
я  узаконено».

Не- прежде, какъ къ концу IX или въ началѣ X сто
лѣтія встрѣчаемъ еще свидѣтельство о перстахъ для 
крестнаго знаменія, относящееся, впрочемъ, не во всей 
хр. церкви, а только къ одной странѣ —  Сиріи. ч Илія 
Гевери, несторіанскій митрйполитъ Дамаска (съ 893 г.) 
и предъ тѣмъ бывшій несторіанСкимъ же епископомъ 
въ Іерусалимѣ, доказывая въ своемъ сочиненіи, что всѣ 

^ грц существующія въ Сиріи отдѣлы или общины хри
стіанъ—  Дкбвиты, Несторіане и Медхиты въ сущности 
вѣры будтобы согласны между собою и разнятся только 
въ образѣ выраженія своей вѣры, между прочимъ, гово
ритъ: «а что въ изображеніи знаменія креста они между 
собою весьма мало согласуются..., это нимало не вре
дитъ согласію и единомыслію. Такъ Ядовиты (монофи- 
зиты) единымъ^перстомъ знаменуютъ себя крестомъ, пе
реходя отъ лѣвой руки^кд. правой, чѣмъ исповѣдуютъ 
свою вѣру во единаго Христа, который, умерши на кре
стѣ, похищенныхъ отъ шуія части, т.. е ^ о іъ  грѣха, 
перенесъ къ десной, т. е. къ благодати^ Равнымъ обра
зомъ Несторіане и Медхиты ̂  когда двумя перстами 
начертываютъ образъ креста отъ правой руки къ лѣвой, 
то исповѣдуютъ свою вѣру, что на крестѣ Божество и 
человѣчество были соединены вмѣстѣ, что крестъ былъ 
виною нашего спасенія, и отъ него вѣра отъ десныя 
части произошла и невѣріе или заблужденіе отъ шуія

БРАТСКОЕ СЛОВО ОТД. I I .  3
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отгнано» 13). Не станемъ сомнѣваться, что подъ Мел- 
хитами Илія разумѣетъ православныхъ христіанъ— сирій
цевъ, усвояя имъ совершенно православныя вѣрованія 
и о лицѣ Спасителя и о Богоматери,— хотя есть осно
ваніе сомнѣваться: такъ какъ современный Иліѣ право
славный митрополитъ Кизическій Димитрій, писавшій къ 
императору Константину Порфирородному (911— 919) о 
тѣхъ же Яковитахъ и Мелхитахъ, называетъ послѣднихъ 
прямо еретиками ,4). Согласимся даже, что двуперстіе 
для крестнаго знаменія не вымирало между православ
ными въ Сиріи еще и въ ХН столѣтіи, какъ можно за
ключать изъ извѣстныхъ словъ монаха Петра Дама
скина (т. е. изъ Дамаска), писавшйтгГШоло^И57 года, 

столько излюбленныхъ нашими раскольниками: «начер
таніемъ честнаго и животворящаго креста отгоними суть 
бѣси и различніи недузи..., яко два перста убо_и едина 
рука являютъ распятаго Господа нашего I. Христа, во 
"двою естеству и единомъ составѣ познаваема» 15). Но 
утверждаемъ рѣшительно, что это .двуперст^^щрійскихъ

,3) Сочиненіе Иліи Дамасскаго: бе сопсогбіа йбеі—помѣ
щено у Авзетап. ВіЫіоІІі. Огіепіаі. Т. III, Рагі. 2, гдѣ Ас- 
семани сообщаетъ свѣдѣнія и о самомъ сочинителѣ (см. 
стр. 325. 385. 513— 316).

и) Это посланіе Димитрія о Яковитахъ и Мелхитахъ— 
во второй части Славян. Кормчей, гл. 39.

,!) Что монахъ Петръ Дамаскинъ писалъ около 1157 г. 
и жилъ въ XII, а не въ VIII вѣкѣ, какъ ошибочно полагали 
издатели „Добротолюбія11 (Москв. 1793 г.), это ясно по
казалъ еще Преосв. Никифоръ Ѳеотоки въ своихъ Отвѣт. 
старообрядц., л. 105, примѣч. 120, изд. 1813 г.
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христіанъ „совсѣмъ не то перстосложеніе, какое запо
вѣдуетъ Стоглавъ, и раскольники наши напрасно ссыла
ются на Петра Дамаскина: а) Сирійцы крестились двумя 
перстами, но не слагали при этомъ и трехъ перстовъ, 
и Петръ Дамаскинъ говоритъ только о двухъ перстахъ 
и единой рукѣ въ знаменіе двухъ естествъ во единомъ 
лицѣ нашего Спасителя, вовсе не упоминая, о сложеніи 
трехъ перстовъ во имя Пресв. Троицы; а  Стоглавъ учитъ 
слагать для крестнаго знаменія ^ л р и .. .  перста во имя 
Пресв. Троицы и вмѣстѣ два перста въ знаменіе двухъ 
естествъ во Христѣ; б)ч Сирійцы слагали два перста только 
для крестнаго знаменія, а Стоглавъ заповѣдуетъ свое 
троеперстное и вмѣстѣ двуперстное перстосложеніе не 
только для крестнаго знаменія, но и для благословенія;
в) сложеніе только двухъ перстовъ для крестнаго зна
менія, безъ сложенія въ то же время и трехъ пер
стовъ, предъ судомъ Стоглава, какъ мы уже замѣтили, 
должно считаться неправославнымъ, недозволительнымъ;
г) если допустить, что двуперстіе заимствовалъ Стоглавъ 
отъ Сирійскихъ христіанъ, то отъ кого же заимство
валъ онъ свое троеперстіе?

Остальныя достовѣрныя свидѣтельства о сложеніи пер
стовъ для крестнаго знаменія, употреблявшемся въ право
славной церкви, въ Греціи и Россіи, съ X до половины XVI 
столѣтія, всѣ говорятъ о православномъ троеперстіи. Разу
мѣемъ— а) св. мощи подвижниковъ XI—XII в., нетлѣнно 
почивающихъ въ кіевскихъ пещерахъ, и именно— преп. 
Ильи Муромца и Іосифа многоболѣзненнаго, у которыхъ 
три первыхъ перста правой руки соединены, хотя не
равно, но вмѣстѣ, а два послѣдніе, безъименный и ми-

з*
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винецъ, пригнуты къ ладони, и преп. С пи ридона^  кото
раго три первые перста соединены даже совершенно 
равно, а два послѣдніе пригнуты 16); б) извѣстныя уже 
намъ слова греческаго философа Панагіата, который, во 
дни греческаго императора Михаила Палеолога, имѣлъ 
въ Константинополѣ торжественное преніе съ двѣнад
цатью латынскими философами, присланными папою Гри
горіемъ X (1271— 1276) и, между прочимъ, укорялъ ихъ 
за то, что они не кладутъ на себѣ истиннаго креста 
тремя перстами, какъ кладутъ православные, а двумя17); 
в) наконецъ свидѣтельство Солунскаго иподіакода^ Да
маскина Студита, бывшаго впослѣдствіи митрополитомъ 
Навпакты и Арты, который въ одномъ изъ поученій 
своихъ, изданныхъ имъ самимъ еще въ 1528 г ., въ Ве
неціи, говоритъ слѣдующее: «каждый благочестивый хри
стіанинъ для крестнаго знаменія сперва да-шиікупляетъ

,6) Нашей Истор. Р. Церкви Н, 227.
п) Объ этомъ философѣ и его преніи излагается въ нашихъ 

рукописяхъ (Опис. Румянд. Муз., стр. 308; Слав.—русск. 
рукоп. Уидольскаго, стр. 431. 443). Достойно замѣчанія, что 
въ одномъ сборникѣ конца ХУ в., когда именно и начали 
у насъ проповѣдывать двуперстіе, слова Панагіота къ ла
тинянамъ изложены въ слѣдующемъ видѣ: „и чему, не яко- 
же мы крестимся, прообразующе истиннаго креста тремя 
персты на главѣ и на сердцѣ и на правомъ плечѣ и на 
лѣвомъ, въ силу его облачимся...; вы же творите крестъ 
двумя персты на земли?а Но только слово: тремя, очевид
ное по смыслу рѣчи, выскоблено (такъ оно кому-то не по- 
нравилась!) и ничѣмъ незамѣнено (Сборн. Рум. Муз. № 338, 
л. 277). Подобное же чтеніе словъ Панагіота приведено въ 
Бесѣд. къ глагол. старообр., стр. 202. изд. 3).
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три перста въ означеніе Св. Троицы, велиіай^пмвІСЬ и 
два другіе^  которые бдиз^ цр™, потомъ да полагаетъ 
ихъ, первое, на челѣ своемъ, второе, на чревѣ своемъ, 
третье, на правомъ плечѣ и, четвертое,на лѣвомъ». Не 
излишнимъ считаемъ присовокупить, что эти поученія, 
послѣ перваго изданія, были издаваемы много разъ (въ 
послѣдній —  въ 1844 г.), и всегда пользовались между 
православными греками великимъ уваженіемъ *•).

Такимъ образомъ изъ всѣхъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ 
(о недостовѣрныхъ не говоримъ , каковы свидѣтельства 
отъ иконъ, писанныхъ красками, будтобы весьма древ
нихъ, но не разъ поновлявшихся, или представляющихъ 
перстосложенія изображенныхъ на нихъ лицъ крайне 
неотчетливо и неясно, возбуждающія только нескончае
мые споры) ,9) оказывается, что въ церкви православной 
до временъ Стоглаваго собора никогда не употреблялось, 
собственно для крестнаго знаменія, то двуперстное и 
вмѣстѣ троеперстное перстосложеніе, какое подъ клят
вою заповѣдалъ этотъ соборъ **).

•

18) К . 2а#а , ]\гоеХХу)ѵіх7) ФіХоХоуіа аеХ. 152—153. ’Еѵ 
Абт^ѵац, 1868. Вышеприведенное наставленіе Дамаскина въ 
подлинномъ текстѣ можно читать у Льва Алляція—Ъе сопз. 
оссісі. еі огіепі. ессі. III, с. 18, п. 15, р. 1358, а въ сла
вянскомъ переводѣ —въ Опис. рукописей Хлудова, стр. 145»

19) Для примѣра можно указать на разборъ этихъ сви
дѣтельствъ отъ св. иконъ и другихъ свящ. изображеній» 
напеч. въ Правосл. Собесѣдн. 1869, П, 95—134.

20) Что касается до римской церкви, о которой мы не- 
упомянули, то, по изслѣдованіямъ одного ученаго іезуита, 
написавшаго въ 1598 г. особое сочиненіе о св. крестѣ,
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Какое перстосложеніе употреблялось въ церкви право
славной собствено для благословенія до времед&^Сто- 
главаго собора? Ограничимся и здѣсь указаніемъ на 
свидѣтельства только достовѣрныя, неподлежащія сом- 
мнѣнію.
^  На мозаическихъ иконахъ знаменитаго соборамдаре- 
градскаго,' которыя недавно сдѣлались извѣстными по 
самому вѣрному и безпристрастному описанію одного 
ученаго иностранца, и по самымъ точнымъ копіямъ, 
имъ же снятымъ, мы находимъ до одиннадцати благосло-

латыняне совершали, впродолженіе вѣковъ, крестное зна
меніе и благословеніе—и однимъ, и двумя, и тремя, и всѣми 
пятью перстами безразлично ЦасоЫ Огеізегі Орр. Т. I, ІіЬ. 
IV р. 338 —  340, ВаІібЬоп. 1734). Въ частности объ упо
требленіи въ римской церкви двуперстнаго перстосложенія 
свидѣтельствуютъ: а нѣкоторые памятники Ѵ ІЙ  —  X  в. 
(указанные въ соч. о. Виноградова —  о Ѳеодорит. словѣ, 
50— 53); б) такъ называемыя норсунскія врата въ новгор. 
С оф. соборѣ, на которыхъ латинскій епископъ Александръ 
де Блуцихъ представленъ съ двуперстнымъ благословеніемъ 
( Филар. Бесѣд. къ глагол. старообр. 21 1 — 213, изд.) 3); в) 
извѣстныя уже намъ слова изъ пренія Панагіота съ ази- 
митомъ. Объ употребленіи въ римской церкви троеперстія 
для крестнаго знаменія и благословенія говорятъ сами папы 
и ученые IX — X III  в ., и именно: а) папа Левъ IV (847— 
855): саіісет еі оЫаІат гесіа сгисе зі§паІе, ісі е$1, поо іп сіг- 
сиіо еі ѵагіаііоое (%іІогит, иі ріигіті Гасіипі, зесі сіівігісііз 
йиоЬи$ йідіііз еі роШсе іпіи§ гесІи$о, рег диоз Ігіпгіаз аппиі- 
Іиг, іаіисі 8І§пит +  гесіа Гасеге зішіеіе; поп епіт аіііег яиісі- 
Яиат ро(е8ііз Ьевегіісеге (Мідп. Раігоіо#. сига, сотрі. Т . (ЛѴ, 
р. 667); б) папа Иннокентій Ш  (1198): 8І$шіт сгисіз ІггЬиз 
Лідіііз ехргітепёит езі ііа, иі а зирегіогі сіезсепсіаі а(1 іпГегіиз
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лвяющихъ рукъ— самого Спасителя и нѣкоторыхъ про
роковъ, апостоловъ и святителей, и всѣ эти руки имѣ
ютъ перстосложеніе именословное, однѣ— строго и явствен

н о  именословное, другія— менѣе строго и явственно; но 
нѣтъ ни одной руки, у которой было бы перстосложеніе 
двуперстное-старообрядческое, т. е. у которой бы «три 
персты, большій, безъимянный и мизинецъ, были равны 
вкупѣ». Вотъ предъ нами свидѣтельство о перстосло- 
женіи для благословенія въ греческой церкви отъ УІ до по
ловины ХУ вѣка: потому что, хотя большая часть мо
заическихъ иконъ софійскаго цареградскаго собора при
надлежатъ несомнѣнно времени самаго храмоздателя, 
императора Юстиніана, но нѣкоторыя слѣдуетъ отно
сить уже ко времени императора Василія Македонянина 
(IX в.), наложившаго на нихъ новую мозаику, а не
многія— даже ко времени послѣдняго греческаго импе
ратора Іоанна Палеолога (ХУ в.), старавшагося такъ 
же о возобновленіи мозаикъ въ храмѣ *')•

еі а сіехіега ІгапзсаІ асі зіпізігат (йе тузіег. тіззае ІіЬ. II, с. 
45); в) Лука, еписвопъ Тудентскій въ Испаніи ( +  1288): 
ІгіЬиі йідіііі ехіепзіз, ісі езі, роііісе, ігкіісе еі гаесііо, сІиоЬиз 
аіііз сіі&іііз ріісаііз, зиЬ іпѵосаііопеОеійсае Тгіпііаііз, по8 еіаііоз соп- 
8і§пашп8 (Асіѵегзиз АІЬірепз. ІіЬ. II, с. 18, іп Махіів. ВіЫіоіЬ. 
Раіг. Т. XXV, р. 233). О сложеніи трехъ перстовъ для крест
наго знаненія говорятъ такъ же Гонорій, августодунскій 
пресвитеръ, жившій въ первой половинѣ X II в. (Нопотіі 
Аидивіоі. бетша апітае <іе апііцоо гііи гоіззагит, ІіЬ. I , с. 
17 іп Мах. ВіЫ. Раіг. Т. XX, р. 1053), и Гибертъ Торна- 
ценскій, парижскій докторъ, — X III в. ((іиіЬегІ. Тогпасем. 
Бе ойісіо ерізсорі, с. 2, іп Мах. ВіЫ. Раіг. Т. XXV, р. 402).

*') ВаІіепЪегд, Аіі СЬгізІІісЬе Ваіісіеокюаіе ѵоп Сопзіапііпо-
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Словесныхъ свидѣтельствъ о перстосложеніи для благо- 
употреблявшемся въ Греціи, извѣстно два^ 

одно принадлежитъ патріарху константииопольсЕОму Гер
ману— УІІІ в., другое— неизвѣстному греку XII вѣка. 
Св. Германъ, въ своемъ истолкованіи церковныхъ 
службъ, имѣя въ виду господствовавшее тогда -мнѣніе, 
что второе пришествіе Спасителя послѣдуетъ по исте
ченіи 1000 лѣтъ отъ рождества Его, или 6500 лѣтъ отъ 
сотворенія міра, говоритъ, что это мнѣніе выражаетъ 
архіерей самымъ сложеніемъ перстовъ своей руки, когда 
благословляетъ народъ во время литургіи но прочтеніи 
евангелія: потому что сложеніе перстовъ благословля

ющей архіерейской руки, если персты переложить на 
числа, означаетъ 6500. Но для того, чтобы сложеніе 
перстовъ руки могло Означать 65рХЦ оно должно быть 
непремѣнно именнословное **)л/ Неизвѣстный грекъ 
XII в., въ своей статьѣ противъ латинянъ, содержащей 
перечень ихъ заблужденій, между прочимъ написалъ въ 
обличеніе ихъ архипастырей слѣдующее: «нѣкоторые
изъ нихъ пятью перстами какъ-то благословляютъ и 
пальцемъ лице знаменаютъ, подобно моноѳелитамъ, ме
жду тѣмъ какъ персты въ знаменованіяхъ должны быть 
располагаемы такъ, чтобы чрезъ нихъ означались два

реі ѵош V. ЬізХІІ. ІаЬгЬшкіегІ. Вегііп,!,1854. см., въ частности въ 
текстѣ: А.§іа боба, Еіп1еі1ип§ иші безсЬісІНе, 8. 14 — 16, а 
такъ яе описанія и объясненія автора снятыхъ имъ изоб
раженій Св. Софіи.

**) Подробнѣе объ этомъ—Правое*. Собесѣд 1858, II, въ 
статьѣ: Свидѣтельство УІІІ в. о сложеніи перстовъ въ свя
щенническомъ благословеніи (стр. 462— 471):
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естества и три Лица, какъ показалъ Христосъ* когда 
возносясь на небеса, воздвигъ руки свои и благословилъ 
учениковъ» *3). Тутъ уже ясно указывается для благосло
венія сложеніе и двухъ, и вмѣстѣ трехъ перстовъ, которое, 
если не но внѣшнему виду, вовсе здѣсь не обозначен
ному, то по внутреннему смыслу, совершенно похоже 
на утвержденное Стоглавымъ соборомъ. Правда, по
слѣдняя половина приведеннаго нами свидѣтельства щъ 
статьи неизвѣстнаго грека шщдится только въ латин
скомъ ея переводѣТ^хотя и очень древнемъ, но не на
ходится въ славянскомъ переводѣ этой самой статьи, 
которая еще съ ХШ -го вѣка и до XIX постоянно по
мѣщалась въ нашихъ кормчихъ, рукописныхъ и печат-

23) Въ латинскомъ переводѣ читается такъ: (Зиііщие сІі§і- 
І^и о то Л о  аікріі Ьепесіісііпі еі сит роііісе Гасіет 8І§папІ,Іапяиат 
топоіЬеІіІаі, сит і$і1иг сІеЬеаиі сіізропі <1і#іІі іи соп8І$па1іопіЬи$, 
и̂о(1 рѳг ео$ сіиае оаіигае зі^пійсепіиг еі Ігез регеоиае, ргоиі 

СЬгІ8Іи8 топзігаѵіі, ^иап<іо іп саеіит авсепбигив сіізсіриіів та* 
піЬиз еіеѵаііз Ьепегііхіі. Статья неизвѣстнаго грека противъ 
римскаго первосвященника, въ которой находятся эти при
веденныя нами слова, помѣщена, въ видѣ приложенія, въ 
латинскомъ сочиненіи: ігасіаіиз соиіга еггогез бгаесогит есіі- 
Ііі8 Сопзіапііпороіі іп аесІіЬиз Ггаігит ргаейісаіогит аопо Бо- 
тіпі 1258,%и найдена этими латинскими монахами въ бу
магахъ латинскаго же писателя Гугона Бтеріанскаго, жив
шаго во второй половинѣ X II вѣка (Оеіа Відпе, Мах. ВіЬ- 
ІіоіЬ. ѵеіегит Раіг. Т. XXVII р. 590. 607. 608).#Она также 
помѣщена въ сочиненіи: ОЬвегѵаІіопез еі поіае іп ІіЬгов Са« 
Іесае (Мах. ВіЫіоіЬ. Раіг. Т. X X VI, р. 467—468). Переводъ 
статьи очень плохъ и обличаетъ въ переводчикѣ не при
роднаго латинянина, а  скорѣе грека, слабо знавшаго латин
скій языкъ.
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ннхъ, родъ заглавіемъ: «о фрязехъ и о прочихъ лати- 
нахъ». Здѣсь разсматриваемое свидѣтельство грека про
тивъ латынянъ читается такъ «(тіи же святители....) 
пятью перстъ страною нѣкако благословляютъ и послѣди 
палцемь лице прекрещають»,— и только, а всѣхъ по
слѣдующихъ словъ о сложеніи перстовъ для означенія 
ими двухъ естествъ и трехъ Лицъ, вовсе нѣтъ *4). 
Дѣло несбыточное, чтобы славянскій переводчикъ позво
лилъ себѣ намѣренно исключить ѳти слова, еслибы они 
находились въ греческомъ подлинникѣ и особенно если
бы они выражали собою общее вѣрованіе и общій обы
чай православной церкви касательно сложенія перстовъ 
для святительскаго благословенія. Гораздо сбыточнѣе, 
что они прибавлены къ статьѣ, въ томъ или другомъ

*4) Статья о Фрязехъ__ находится въ обоихъ нашихъ
извѣстныхъ спискахъ Кормчей ХПІ вѣка: рязанскомъ 1284 г., 
который есть копія со списка присланнаго въ 1262 г# на
шему митр. Кириллу изъ Болгаріи (Импрсн. Публ. библ., 
собр. Толстов. отд. I, № 311, гл. 51), и Софійскомъ—-нов
городскомъ, пис. между 1280 — 1294 г. (Ундольск. Опис. 
этого списка, въ Чтен. М. Истор. Общ. 1867, П, отд. III, 
стр. 51), и потомъ' встрѣчается во всѣхъ послѣдующихъ 
спискахъ, какъ рязанской, такъ и софійской Фамиліи (см. 
на прим., Опис. рук. Румянц. Муз. 283. 293. !і01). При
веденныя нами слова этой статьи взяты изъ выше-означен- 
наго рязанскаго списка XIII в. (л. 271); но въ нѣкоторыхъ 
позднѣйшихъ спискахъ (наприм. Румянц. Муз. № 233, л. 
248) и въ печатной кормчей (по изд. первому гл. 48, а 
послѣднему гл. 47) они немного искажены и читаются такъ: 
„пятію персты странно нѣкако благославляютъ и посреди 
лице пренрещеваютъи.
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спискѣ ея, какимъ либо грекомъ, державшимся выра- * 
женнаго въ нихъ мнѣнія, какъ мнѣнія частнаго, и что 
съ такого-то списка съ прибавленіемъ, статья и пере
ведена на латинскій языкъ, можетъ быть, даже тѣмъ же 
грекомъ, судя по крайнему неискусству перевода. Но во 
всякомъ случаѣ надобно допустить, что, по крайней 
мѣрѣ, въ видѣ частнаго или мѣстнаго обычая, такое 
двуперстное, и вмѣстѣ троеперстное перстосложеніе для 
благословенія гдѣ либо существовало въ Греціи въ 
ХП вѣкѣ.

Въ Россіи есть свой знаменитый Софійскій соборъ, 
кіевскій, въ которомъ сохранились и мозаическія иконы, 
и фрески XI вѣка. На этихъ иконахъ и фрескахъ, по 
самымъ безпристрастнымъ свидѣтельствамъ, можно раз
личать троякое перстосложеніе благословляющихъ рукъ: 
а) строго-именословное, б) весьма и даже совершенно 
близкое къ двуперстному - старообрядческому (которое, 
впрочемъ, какъ мы замѣтили выше, можно вообще счи
тать и за неточное-именословное и могло зависѣть про
сто отъ неискусства иконописцевъ), и в) какое-то не
извѣстное, въ которомъ указательный палецъ и мизинецъ 
простерты, средній и безъименный вогнуты внутрь ладони,

виденъ за ладонью, или про
стертъ1®) у  На нѣкоторых^хавкосахъ нашихъ святителей 
Петра, Алексія, Кипріана, Фотія, на нѣкоторыхъ древнихъ 
священныхъ сосудахъ, евангеліяхъ и греческихъ гривнахъ

**) Подробнѣе объ этомъ—въ статьѣ арх. Никанора: „Ца- 
реград. церковь С. Софіи — свидѣтельница древле — прав. 
перстосложенія“, въ Правосл. Собесѣд. 1870, ПІ, 286—306.
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встрѣчаются, кронѣ иненословнаго, болѣе или менѣе стро
гаго, и другія очень различныя перстосложенія для благо
словенія, совсѣмъ не похожія ни на иненословное, ни на 
двуперстное-раскольническое, которыя такъ же, вѣроятно, 
иногда употреблялись или допускались въ церкви, если 
не предположить, что все это разнообразіе въ изобра
женіяхъ благословляющихъ рукъ зависѣло отъ неискусства 
мастеровъ и художниковъ * *•). Въ ризницѣ Троицко-Сер- 
гіевой лавры доселѣ хранится пелена, пожертвованная 
современнымъ митр. Фотію в. к. московскимъ Василіемъ 
Дмитріевичемъ (1359— 1425) на гробъ преп. Сергія съ 
изображеніемъ на ней самаго преподобнаго: здѣсь бла
гословляющая рука чудотворца Сергія изображена съ 
явственнымъ и точнымъ перстосложеніемъ именословнымъ, 
и это изображеніе, шитое, остается доселѣ неизмѣн
нымъ ” ). Вотъ какое, значитъ, перстосложеніе употреб
лялось у насъ для благословенія при м. Фотіѣ!

Общій выводъ представляется самъ собою: въ числѣ 
перстосложеній употреблявшихся въ православной церкви 
въ теченіе первыхъ ХУ вѣковъ, собственно для благо
словенія, находилось и то, или весьма близкое къ тому, 
которое утверждено Стоглавымъ соборомъ. Но повто
ряемъ: собственно для благословенія__  А какъ же могло
случиться, что это самое перстосложеніе стали употреб
лять вмѣстѣ и для крестнаго знаменія и когда это случи
лось? Какимъ образомъ, вмѣсто двухъ различныхъ персто-

**) Изображенія этихъ различныхъ перстосложеній пред
ставлены въ книгѣ м. Григорія: Истинно-древ. и истинно- 
правосл. Хр. Церковь, II, 1 2 1 - 1 - 5  изд. 4.

*7) Филар. Бесѣд. въ глагол. старообр., стр. 240.
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сложеній, употреблявшихся у насъ еще въ первой половинѣ 
XV в. при митрополитѣ Фо)ТІѢ для благослоренія и для кре
стнаго знаменія, могло возникнуть и потомъ распростра
ниться и пріобрѣсть силу только одно перстосложеніе 
для той и другой цѣли, такъ называемое двуперстное, 
утвержденное Стоглавымъ соборомъ? Припомнимъ ска
занное нами прежде, что это двуперстное перстосложе
ніе, по внѣшнему врду, имѣетъ сходство съ именослов- 
нымъ и въ сложеніи собственно двухъ перстовъ, указа
тельнаго и средняго, даже совершенное сходство, а по 
внутреннему, смыслу старается совмѣстить въ себѣ оба 
перстосложенія, и именословное, и троеперстное: итакъ, 
не изъ нихъ ли непосредственно и возникло оно самымъ 
естественнымъ и цепримѣтнымъ образомъ? Какому нибудь 
грамотѣю, любившему поумствовать, легко могло притти 
на і мысль, зачѣмъ это въ церкви употребляются два 
разныхъ перстосложенія для благословенія и крестнаго 
знаменія, когда совершенно удобно совмѣстить ихъ въ 
одно, безъ всякаго нарушенія ихъ внутренняго смысла? 
Для благословенія слагаются всѣ пять пальцевъ правой 
руки, во имя Іисуса Христа, и выражаютъ собою ІС. 
ХС.; а совершенно достаточно слагать только два пер
ста, указательный и средній, выражающіе собою ІС ., во 
имя Іисуса, въ двухъ его естествахъ. Для крестнаго 
знаменія слагаются три первые перста правой руки во 
имя Пресв. Троицы, а можно слагать во имя Пресв* 
Троицы и тѣ самые три перста правой руки, которые 
при благословеніи слагаются для означенія имени Хри
ста —  ХС., т. е. большой палецъ съ безыменнымъ и 
миэинцемъ. И выйдетъ изъ двухъ перстосложеній одно,



—  46 —

съ сохраненіемъ ихъ знаменованій. Родившись въ головѣ 
какого либо грамотѣя, такая мысль, какъ согласная съ 
духомъ православія, могла найти сочувствіе н между 
другими, подобными же грамотѣями, и чрезъ нихъ мало 
но малу распространяться. Или дѣло соверввдлось еще 
проще: какой либо благочестивый христіанинъ, разсуж
дая о различіи между тѣмъ перстосложеніемъ, которое 
употребляютъ пастыри церкви для благословенія вѣрую
щихъ, и тѣмъ, которое употребляютъ всѣ вѣрующіе для 
крестнаго знаменія, могъ остановиться на соображеніи, 
что первое перстосложеніе, какъ употребляемое пасты- 

|рями церкви, должно быть болѣе священнымъ и болѣе 
|сильнымъ предъ Богомъ, а вслѣдъ за тѣмъ перейти къ 
^выводу, что гораздо лучше и цѣлесообразнѣе это же 
самое пастырское перстосложеніе употреблять и всѣмъ 
вѣрующимъ для крестнаго знаменія. И эта мысль, подобно 
изложенной нами выше, какъ не противная вѣрѣ и бла
гочестію, могла также найти себѣ послѣдователей между 
вѣрующими и послужить началомъ для постепеннаго 
разпространенія двуперстно-троеперстнаго перстосложе- 
нія и для крестнаго знаменія, по крайней мѣрѣ, въ 
видѣ частнаго обычая.

Какъ бы то ни было впрочемъ, вѣрны или невѣрны 
высказанныя нами предположенія, —  но необходимо до
пустить, что если не раньше, то и не позже второй поло- 
«ѣны ХУ вѣка у насъ появились уже ревнители ученія, что 
для благословенія и крестнаго знаменія должно употреб
лять одно и то же сложеніе перстовъ, двухъ и трехъ: 
появились имйдіш у иасът ш> въ Греціи, гдѣ, какъ МЫ 

видѣли, даже въ началѣ ХУІ в., еще продолжали учить
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вѣрующихъ креститься только тремя перстами. Эти рев
нители, для распространенія своего излюбленнаго ученія, 
старались пріискивать разныя книжныя доказательства, 
и одинъ изъ нихъ не смутился даже составить самъ^ 
подложное слово (дѣло тогда у насъ довольно обыкно
венное!) подъ именемъ св. Ѳеодорита, како блаюсловити 
и креститися, въ которомъ, изложивъ ученіе о сложе
ніи трехъ перстовъ во образъ Пресв. Троицы и о сло
женіи двухъ перстовъ для означенія двухъ естествъ во 
Христѣ, безъ объясненія впрочемъ, какихъ именно пер
стовъ, въ заключеніе прибавилъ: «тако святыми отцы 
указано и узаконено». Слово несомнѣнно подложное и 
вовсе не принадлежитъ блаж. Ѳеодориту, епископу кир- 
скому; но тогда у насъ не знали по-гречески, не умѣли 
отличить подлинныхъ сочиненій отеческихъ отъ подлож
ныхъ, а съ благоговѣніемъ принимали все, что выдава
лось отъ имени св. отцевъ м),—и цртъ къ концу ХУ в. 
м н и ^ е ^ ш о .. , ,О ш р д т а ,  како благословити и крести
тися, переписывалось уже и въ кормчія книги и въ другіе

і8) Знакомому съ нашею письменостью древнею очень хо
рошо извѣстно, какъ часто подъ именами то Златоуста, то 
Григорія Богослова, то другихъ св. отцевъ выдавались унасъ 
сочиненія, несомнѣнно русскія. „Противлюся лжесловесни
комъ, жаловался въ ХУІ в. князь Курбскій, преобразующимся 
въ истовые учители, и пишутъ повѣсть сопротивъ евангель
скихъ словесъ, и имена свои скрывше, да не обличены бу
дутъ, и подписуютъ ихъ на святыхъ имена, да удобно ихъ 
писаніе пріемлется простыми и ненаучеными... “ (Рукоп. 
бывшей би'^л. Погодина № 208). О подложности означен
наго Ѳеодоритова слова см. отзывъ греческихъ патріар-
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сборники *•). Недовольствуясь однимъ словомъ Ѳеодорито- 
вымъ, въ то же время стали^сылаться въ подтвержденіе 
своего ученія, евде^а^искаженную п ов^сіЬ ^^в-^ '^е-- 
тіи антіохійскомъ. По греческимъ историкамъ, въ ней

ховъ и вообще отдевъ московскаго собора 1667 г. (Дополн. 
Акт. Ист. У, 502 — 503) и замѣчанія ученаго грека Ники 
Фора Ѳеотоки (Отвѣт. старообр. 133).

а9) Сколько доселѣ извѣстно, оно въ дервьій разъ встрѣ- 
чается въ двухъ., книгахъ Соловецкой библіотеки, писан
ныхъ въ коццѣ ХУ в  ̂въ Новгородѣ для священноинока До- 
сиѳея: въ Кормчей № 858, л. 472 об., и въ Сборникѣ 
№ 802, л. 201 об.,—и въ тогдашнемъ видѣ читалось такъ: 
„Слово святаго Ѳеодорита, како благословити и креститися. 
Сидс благословити и креститися рукою: три перстЬурявны 
имѣти вкупе по образу троичьку. Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, 
'Богъ Духъ Святый, не тріе суть бозѣ, но единъ Богъ въ 
Троици, имены раздѣляется а божество едино; Отецъ не 
рожденъ, а Сынъ рожденъ, а Духъ Святый ни рожденъ, ни 
созданъ, но исходя; тріе во единомъ божествѣ, едина сила, 
едина честь, едино покланяніе отъ всеа твари, отъ Ангелъ, 
отъ человѣкъ. Тако тѣмъ тремъ перстамъ указъ! А два 
перста имѣти наклонена, а не распростерта, и тѣмъ указъ 
тако: то образуетъ двѣ естествѣ божество и человѣчество, 
Богъ по божеству, а человѣкъ по вочеловѣченію, а въ обо- 
емъ съвершенъ. Вышній же пръстъ образуетъ божество, а 
нижній человѣчество: понеже съшедъ отъ вышнихъ и спасѣ 
нижняя. То съгбеніе пръстоу толкуетъ: преклони бо небеса 
и сниде нашего ради спасенія. Тако святыми отци указано 
и узаконено. Ему же слава Отцу и Сыну и Святому Духу 
нынѣ и присно и в. в. аминь“ ̂ Снес. Игнат. Истина Содов. 
обит., 87—8; Иравосл. Собесѣдн. 1860 Й^стрГЗІ2)ТКромѣ 
того это же Ѳеодоритово слово два раза помѣщено въ Сбор
никѣ XV вѣка Мосн. Синод. библ. № 316 (Опис. этой библ. 
П, 3, стр. 570. 585).
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разсказывалось, что Мелетій, когда православные про-, 
сили его на антіохійскомъ соборѣ выразить кратко уче
ніе о единосущной Троицѣ, показалъ сначала три перста, 
а потомъ, два изъ нихъ пригнувъ, простеръ одинъ и 
изрекъ: трехъ разумѣемъ, а говоримъ какъ объ одномъ 30). 
Въ нашихъ древнихъ Прологахъ, подъ 12 числомъ февраля, 
повѣсть эта излагалась не одинаково, напримѣръ, въ прор. 
логѣ XIV вѣка —  такъ: «(Мелетій) три по&ШІ имъ 
персты и не бысть имъ знамения, потомъ совокулль я 
и, единъ пригнувъ, благослови люди, и изыде отъ него 
огнь, яко молньи, и достохвалныи онъ испусти гласъ: 
трие убо разумѣемъ, о единомъ же бесѣдуемъ» (Импрск. 
публ. библ., Древлехран. Погодин., № 59, пергам.);
въ Прологѣ начала.. Д V I вѣка— такъ: «три показа имь 
персты и ....,  потомъ два совокупдь? а единъ протягнувъ, 
благослови»... и проч. (тойже библ. и Древлехран., 
№ 618). Въ обоихъ этихъ Прологахъ сказаніе передается 
еще довольно близко къ греческимъ подлинникамъ. Но 
въ Прологѣ, писанномъ въ 1432 г. въ Новгородѣ, чи
таемъ: «три показа__ , потомъ два совокуплъ, а еди/нъ
пригнувъ, благослови»... (тойже библ., въ лист., отд. I, 
№ 48, пергамен.); тоже самое— и въ Прологѣ 1481 года 
(тойже библ., въ лист., отд. I, № 311 Ѵ/^Йаконецъ, въ 
одномъ Сборникѣ къ концу ХѴ_в. на эту повѣсть ссы
лаются уже въ подтвержденіе ученія о двуперстіи и въ 
ней излагается, будто св. Мелетій сначала «показа пер
сты т ри__ , и не бысть знаменія; посемъ же два сово-

**) Созомен. Церк. Иетор. кн. IV, гі. 28, стр. 299, С. п. б. 
1851; Ѳеодорит. Церк. Истор. кн. II, гл. 31, стр. 192, С. п. б* 
1852; ШсерНог. Саііііі. Ессіез. НізІ. ІіЬ. IX, с. 48.

БРАТСКОЕ СІОВО ОТД. П. 4
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куплъ, а трети пригну и благослови люди, и изыде отъ 
него яко огнь молніи, —  достохвальный онъ испусти 
гласъ: тріе убо разумѣемъ, о единомъ же бесѣдуемъ»81). 
Искаженіе очевидное! Но и этимъ не ограничились, а 
тогда же изобрѣли еще третье основаніе для ученія о 
двуперстіи, сдѣлавъ^овур-щ^рчу. Въ нашихъ рукопис-

31) Сборникъ библ. Кирилло-бѣлоз. монаст., нынѣ с. п. б. 
дух. Акад., XV в., № 1088, л. 263—263. Считаемъ нужнымъ 
представить здѣсь изъ этого Сборника всю статью, въ ко
торой искажена повѣсть о св. Мелетіѣ и на которую намъ 
не^>азъ придется ссылаться. Вотъ она: „Како подобаетъ крес- 
тиши рукою. Крестити и благословити: два долнѣе, а тре
тій верхній с долнима перста; тоже согбеніе персту тол
куетъ: нрѣклон бо небеса и сниде нашего ради спасенія; 
а два верхнѣйша, сими же двѣма благословити во божество и 
человѣчество. Креститися подобаетъ и благословити персты 
3 совокупити низу, а два верхніе купно, тѣми благосло
вити и креститися въ божество и человѣчество. Тякпжр  ̂и 
М&дентій севастійски и^еодоритъ научаютъ насъ, и инде* 
Мелентій ёав&стГисви епископъ, житіемъ и словомъ ѵ сла
венъ зѣло, безчинія же ради сущихъ подъ рукою его, от- 
рекся епископіи и бысть в безмолвіи. Тогда еретицы 
мнѣвше, яко мудрствуетъ с ними Мелентій, просиша его у 
царя, да будетъ патріархъ, еже и бысть. Ипосемъ, бывшу 
собору о вѣрѣ единосущества и аріаномъ, инако глаголю
щимъ, Мелентій же божественнаго правила показа явленіе; 
людемъ же просящимъ скорое ученіе отъ Бога показати, 
он же показа персты 3 во Отецъ и Сынъ и Святый Духъ, 
и не бысть знаменія; по семъ же Мелентій два съвокупль, 
а трети пригну, и благослови люди, и изыде отъ него яко 
огнь молніи, — достохвалный онъ испусти гласъ: тріе убо 
разумѣемъ, о единомъ же бесѣдумъ,—и тако посрами ере- 
тикы. И по-семъ в Константинъ градъ прииде, отъ вели-



-  51 —

ныхъ кормчихъ и другихъ рукописяхъ, не раньше, впро
чемъ, XV встрѣчается чинъ принятія Хвалисянъ 
(армянъ) и другихъ еретиковъ, обращающихся къ пра
вославію; въ этомъ чинѣ, между прочимъ, находится
такая статья: «иже не к^естшШ (т. е. не благословляетъ) 
двѣм^дерстома, якоже и Христосъ, да будетъ проклятъ». 
Рѣчь тутъ, безъ сомнѣнія, только о благословеніи, а 
вовсе не о крестномъ знаменіи, — ибо Христосъ только 
благословлялъ, но самъ не крестился,— и статья имѣла 
цѣлію оградить противъ еретиковъ православное, т. е. 
именословное перстосложеніе, которое, по двумъ наибо
лѣе выдающимся въ ^іемъ перстамъ, можетъ называться 
и двуперстнымъігНо_къ кону^ДѴ вѣка въ нѣкоторыхъ 

нашихъ Сборникахъ, статья эта излагалась уже въ слѣ
дующемъ видѣ: «иже не кресрщ т к^ш  не знаменуется 
двумя персты, якоже и Христосъ (Христотъ крестился!),

каго даря Феодосія зѣло почтенъ бысть сей святый. Ніа- 
растѣйшая обители физимы. И павы, множайшаго ради 
увѣреніи, написаша и устроиша и проповѣдаша, си де глаго- 
лющи: иже кто незнаменуется^^ѣма пердии^коже^и. Хря- 
стосъ^да естіГіірХ)віятъ.. Да, нивтоже, прѣступивъ сіе, враз- 
вращеннай снидеть: понеже сововупленно тавово свидѣ* 
телство отъ богопросвѣщенныхъ и святыхъ отець. Аще и 

^т^ш^покі[дшдася^глагода_сиде:^йко подобаетъ-крястиптся 
треми персты, бмюсловиѵу^^шдо, — мняще, яво в тѣхъ пи- 
саніихъ глаголетъ 3 персты благословити; и велми глаголютъ, 
яво 3 персты, но высочайшій в долнимъ двѣма, и тѣ тріе 
персты; и воистину и азъ неотлагаю тріехъ перстъ, а бла
гое л овеныя верху два перста, божество и человѣчество. И 
нехотѣша святии пис&ти пердое дву и потриъ^рехд, но, со
шествіи ради в долнимъ Христа Бога нашего с небесе

А#
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да естъ проклятъ 81). Такимъ обпаяомъ къ койііѵ
доказательства, на кото- 

ъ утвердилъ свое постано
вленіе о сложеніи трехъ и двухъ перстовъ для благо
словенія и крестнаго знаменія, хотя нельзя не замѣтить, 
что йакъ ^второе^^дшсдз^дельство (сказаніе о Мелетіѣ),

прилагають горній ко двѣма нижнима, и тако Троица зо
вется, а оставшее отъ нихъ божество и человѣчество. И пакы 
в тѣхъ во всѣхъ едина сила, и едина честь, едино равеньство 
нераздѣлно Отца и Сына и Святаго Духа, божество не- 
осязанно, и не постижно трисолнечное озареніе. Пріидѣте, 
любимици иои, во увѣреніе послѣдующе святымъ реченіемъ, 
и не своя мудрьствуемъ, да не угрязнемъ въ невѣріи смѣрт- 
нѣмъ; понеже Василій весарийскый завѣщеваеть, глаголя: 
о божественномъ и неизреченномъ свѣтѣ непытати множае, 
но позновати, якоже написаша намъ святи, да не когда 
снидемъ въ глубину золъ; того ради запрещаетъ невысо- 
комудрьствовати. Покланяюся и древу честнаго креста, 
обѣшеннаго на немъ ради плотію Господа, и всему образу 
животворящаго креста. Ины два слова писаны во ннизѣ, 
идѣже сначала лѣтописецъ4. Надобно прибавить, что ѳта 
статья, какъ и весь Сборникъ, писаны въ Кирилйб-бѣлоз. 
монастырѣ^ рукою инока ^вфросина около 1490 г., какъ 
видно изъ его собственной замѣтки (л. 5ГГ7ХТПітй томъ 
же монастырѣ и тѣмъ же инокомъ Евфросиномъ и почер
комъ написанъ въ 1476—1482 г. и другой Сборникъ озна
ченнаго монастыря, нынѣ с. п. б. дух. Акад. № 1083, какъ 
свидѣтельствуютъ замѣтки самаГо же писца (л. 78 об. и 
218), а равно и Сборникъ 1473 — 1477 г. бывшей библіо
теки Царскаго № 365 (Опис. ея стр. 355. 363).

3*) См. статью въ предыдущемъ примѣчаніи, а такъ же 
Сборн. XV в. Москов. Синод. библ. № 316, л. 12 об.(Опис. 
стр. 571). О прочемъ— въ нашей Истор. раскола, 60—64.

уже придуманы оыли всъ три 
рыхъ потш ^і[>амайьій ^ббоЬ
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такъ и третье, даже въ своемъ искаженномъ иидѣ  ̂ кцллиѣ 
не сооті5тсцуютъ цѣли: они вовсе не говорятъ о сло
женіи трехъ перстовъ, —  чего требуетъ Стоглавъ, а 
говорятъ только о двухъ перстахъ; второе же вовсе не 
говоритъ и о крестномъ знаменіи, упоминая лишь о бла
гословеніи.

Достойно замѣчанія, что ни въ одной изъ этихъ трехъ 
статей не опредѣлено еще, какіе три перста^совокуплять 
во образъ Пресв. Троицы и какіе два во образъ двухъ 
естествъ во Христѣ; но къ концу тогоже XV,вѣка сдѣ- 
лана была и поіщтка олред&іить эти персты, которая 
гласила, что надобно слагать персты— верхній съ двумя 
дольними во образъ Троицы, а два верхнѣйшихъ —  въ 
божество и человѣчество. Такая неумѣлость и неискус
ство въ наименованіи самихъ перстовъ, двухъ и трехъ, 
для крестнаго знаменія, и вообще въ изложеніи ученія

Этотъ чинъ принятія еретиковъ находится такъ же въ рукоп. 
Требникѣ нашей библ., № 89, нач. XVI в., и здѣсь озна
ченная статья читается такъ: „иже не претитъ двѣма 
пръетами, якоже и Христосъ, да будетъ проклятъ^ (—стр. 
331). Но въ Требн. Москов. Синод. библ. XVI в. >1» 378, 
л. 470, статья эта говоритъ уже о двуперстномъ знамено- 
ваніи себя крестомъ (Опис. III, I, стр. 233). Прибавимъ 
еще, что въ Кормчей Новгород. Соф. библіотеки, нынѣ с. 
п. б. дух. Акад., XV в., № 1173, л. 296 об., означенная 
статья читается: „иже не креститъ двѣма перстома, якоже 
и Христосъ, да будутъ проклятии; равно и въ двухъ Корм
чихъ Кирилловской библ., с. п. б. дух. А кад, XVI в. 
>6 1079, гл. 100 и 1590 г, № 1078, г. 100, читается: „иже 
не креститъ двема прьстома, яко Христосъ, да будетъ 
проклятъ11.
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объ этомъ предметѣ, какія мы видимъ здѣсь у неизвѣст
наго автора и сейчасъ увидимъ у другихъ писателей, 
изъ которыхъ каждый называлъ персты по своему и не
удачно, всего яснѣе свидѣтельствуютъ, что тогда это 
ученіе было еще очень ново и что для точнаго выраже
нія его еще не уяснились понятая, не выработался языкъ, 
не установилась терминологія ,3). Да и на что потребо- 
вались всѣ эти доказательства въ пользу * двуперстія и 
вмѣстѣ троеперстія, если бы такое перстосложеніе не 
было въ то время у пасъ «новшествомъ» и всѣми упо- 
реблялось? Очень естественно, что находились тогда и 
меж/у грамотѣями люди, которые старались отстаивать 
двапрежнихъ, издревле существовавшихъ въ нашейцеркви, 
перстосложенія, одно для крестнаго знаменія, а другое 
для благословенія, и говорили: «яко подобаетъ крести- 
тися треіці персты, а бдагословити двѣма», —  для чего 
указывали даже на то, что въ самомъ словѣ Ѳеодори- 
товомъ сперва говорится о трехъ перстахъ, а потомъ о 
двухъ; но ревнители двуперстія оставались непреклон
ными въ своемъ мнѣніи и отвѣчали имъ уклончивыми и 
невразумительными толкованіями ЗІ).

Въ такомъ видѣ ученіе о двуеперстіи перешло въ 
XVI столѣтіе, и въ самомъ началѣ этого столѣтія Ѳео- 
доритово слово находимъ въ одномъ хронографѣ, а

33) Си. статью, помѣщенную въ примѣч. 31, и сравн. съ 
слѣдующими за с^мъ свидѣтельствами о сложеніи перстовъ 
автора̂  ,.Домострояц, митроп. Даніила и  Максима грека, да 
и самаго СтоглКѣаго собора.

:и) См. ту же статью въ примѣч. 31.
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всѣ три статьи— и Ѳеодоритово слово, и сказаніе о 
Мелетіи, и проклятіе на некрестящихся двумя перста
ми, —  въ одной слѣдованной Щ алтщш *•). Въ первой* 
четверти столѣтія, "если не прежде ̂ авторъ «,^омщод)оя« 
внесъ Ѳеодоритово слово въ свое сочиненіе безъ вся- 

Ійхъ^перемЖнъТно оттТсеЗіГпояснилъ, что три перста 

во образъ Троицы суть* крайній да два нижнихъ, а два 
перста во образъ двухъ естествъ во Христѣ— средній 
и другой 'при немъ 36). Затѣмъ слово ^^еододщхоад 
помѣстилъ въ «Сборникѣ» своихъ сочиненій и самъ 
митрополитъ Даціулъ І1522— 1539), и уже въ такомъ 
видѣ: «сице благословити рукою и креститися: трип^р^ 
сты равно имѣти вкупѣ, большой да два послѣднихъ, 

"по образу Троическому..., ^  два перста имѣти на
клонена, а не цростерта..., вышній перстъ образуетъ 
божество, а нижній перстъ образуетъ человѣчество»... 
и проч., т. е. помѣстилъ со внесеніемъ поясненія о 
перстахъ въ самый текстъ слова 37)./Д опросъ  о^з^ест- 
номъ знаменіи считался тогда дѣломъ величайшей важ
ности, и извѣстный старещ  Псковскаго Елеазарова мо
настыря Филоѳей, въ своемъ посланіи въ вел. князю 
Василію Ивановичу (1505— 1533) указывалъ ему, какъ

**) Су. Хроногр. Румянц. Муз. № іо 4  (Опис. стр. 735. 
736), а объ означенной слѣдованной Псалтыри въ ІІравосл. 
Собесѣдн. 1870,* III, 38— 44. 83—85.

33) Некрасов. О происх. Домостроя, въ Чтен. М. Истор. 
Общ. 1872, III, отд. I, 61. Здѣсь приведены подлинныя слова 
ивъ Домостроя, по списку первой четверти X VI вѣка.

37) Справедливость требуетъ замѣтить, съ одной стороны, 
что и. Даніилъ могъ не самъ сдѣлать это поясненіе или
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на первую задачу его царствованія, чтобы онъ научилъ 
своихъ подданныхъ правильно полагать на себѣ крест
ное знаменіе, чего многіе изъ нихъ не дѣлали, -4- хотя 
о перстосложеніи здѣсь прямо не говорится и невидно, 
какого перстосложенія держался самъ Филоѳей **). 
Обращались съ этимъ вопросомъ и къ Максиму греку, 
и онъ, будтобы, подобно митр. ‘Даніилу, стоялъ за дву
перстіе и отвѣчалъ согласно съ словомъ Ѳеодоритовымъ, 
наименовавъ, по своему, самые персты («совокупленіемъ 
тріехъ перстовъ^.сцрѣчъ ,щ лм 4а ц. еже отъ средняго и  
малаго тайну исповѣдуемъ богоначальныхъ тріехъ Ѵпо-

"стасёй__ , протяженіемъ же долгаго и  средняго сошед-
шася два естества во Христѣ»....), —  если только не 
предположить, что сказаніе Максима о крестномъ зна
меніи испорчено еще первымъ собирателемъ его сочи
неній, вскорѣ послѣ его смерти3*).

прибавленіе, а найти его въ вакоиъ либо прежнемъ спискѣ 
Ѳеодоритова слова и только переписать въ свой Сбор
никъ, а съ другой — что это пояснительное прибавленіе 
могло быть внесено въ Сборникъ Даніила д ^нослѣ его 
смерти какимъ либо переписчикомъ: ибо хотя Сборникъ Да
ніиловъ сохранился и въ спискѣ XVI в. (моск. дух. Акад. 
№ 197), но это не подлинникъ руки Даніиловой,—въ немъ 
недостаетъ цѣлой послѣдней части послѣдняго слрва, ко 
торая, однакожъ находится въ другихъ, хотя болѣе позд
нихъ, спискахъ и, безъ сомнѣнія,была въ* подлинникѣ.

38) 'Посланіе это въ Прав. Собесѣдн. 1863, I, 343—348
39) Оно помѣщено между сочиненіями Максима: въ спискѣ 

XVI в. М. Синод. библ. № 191, л. 64 об. (Опис. II, 2, 525); 
въ спискѣ конца XVI в. бывшей библ. Царскаго № 241» 
л. 223 (Опис. 204); въ спискѣ 1587 г. бывшей библіот.
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Такимъ-то образомъ еще до Стоглаваго собора впро- 
долженіе, можетъ быть^ цѣлаго столѣтія, мало по малу 
подготовлялось и распространяемо было у насъ ученіе 
о двуперстіи иАпттт книжниками и грамотѣями: неуди
вительно, если и успѣло оно пріобрѣсти себѣ жаркихъ 
послѣдователей и приверженцевъ- -преимущественно ме-| 
жду книжными же людьми. Но въ массы народа оно не 

проникало, или проникало весьма мало: тамъ продолжали 
креститься по— старому, тремя, перстами* какъ научи
лись'отъ предковъ. Это засвидѣтельствовалъ самъ царь 
на Стоглавомъ соборѣ, когда сказалъ: «христіане рукою 
крестятся не по существу*, что означало: «христіане ру
кою крестятся не двумя перстами», какъ и поняли 
царя отцы собора, и потому постановили извѣстное пра
вило о двуперстіи для пастырей и мірянъ. И, замѣча
тельно, царь не сказалъ: «нѣкоторые христіане»..., а 
сказалъ вообще: «христіане рукою крестятся не по су-

Уидольскаго № 487, л. 128 (Опис. 352), и даже въ древнѣй
шемъ спискѣ библ. Хлудова, писанномъ въ 1563 г., т. е. 
спустя шесть—семь лѣтъ по смерти Максима, № 73, гл. 40. 
(См. Попов. Опис. рукоп. Хлудова, стр. 150—152, М. 1872). 
То было еще первое время послѣ Стоглаваго собора, и ревни - 
тель двуперстія, собирая сочиненія Максима, легко могъ или 
только исказить по своему сочиненіе его о крестномъ зна
меніи, или даже припцсдлъ Максиму собственное издѣліе. 
А, можетъ быть, Максимъ писалъ свои статьио крестномъ1 
знаменіи и сугубой аллилуія уже послѣ Стоглаваго собора 
и въ этихъ статьяхъ, какъ думаютъ (Бесѣд. къ глагол. 
старообр. стр. 194, изд. 3) только оказалъ снисхожденіе 
къ господствовавшему предубѣжденію, дабы еще болѣе не 
раздражить противъ себя своихъ враговъ.



ществу». Это доказываетъ, какъ_ввлико.^ещй.„было тогда 
число_держащихся троеперстія. Происходили ли на Сто
главомъ соборѣ разногласія и споры по вопросу о пер- 
стосложеніи для благословенія и .крестнаго знаменія? 
Свѣдѣній объ этомъ не сохранилось никакихъ; но со
мнительно, чтобы происходили: такъ какъ на соборѣ 
присутствовали все лица, болѣе или менѣе, книжныя, 
которыя знали, что написано объ этомъ .предметѣ въ 
употреблявшихся тогда свидѣтельствахъ, и при томъ на
писано «отъ имени св. отцевъ, и привыкли вѣрить всему 
написанному. Гораздо вѣроятнѣе, что члены собора, 
безъ долгихъ колебаній, постановили свое знаменитое 
правило о двуперстіи и, _въ^основаніе своего опредѣ- 
лен і^^до ,_ц росто іѣ- д- невѣжеству», привели и слово 

_Ѳеодориюйо, нимало не подозрѣвая его подложности, и 
повѣсти о св. Мелетіѣ, не замѣчая въ ней очевиднаго 
искаженія, и столько же искаженную статью съ про
клятіемъ на некрестящихся двумя перстами, которую 
изложили въ своемъ опредѣленіи даже два раза, сперва 
такъ: «аще кто^вѣманерсты не благословляемъ, якоже 

Л_^^цтрсъ,ѵили не воображаетъ'врестнаго знаменія, • да 
будемъ проклятъ», а чрезъ нѣсколько строкъ такъ: 
«иже кто не знаменуется двѣма персты, якоже и Хри
стосъ, да есть проклятъ». Вотъ какъ, наконецъ, ученіе 
о двуперстіи, столько временъ проводившееся у насъ 
только путемъ книжнымъ, достигло своей высшей си
лы:— утверждено цѣлымъ соборомъ и даже возведено на 
степень догмата, ограждено проклятіемъ! Это проклятіе 
въ дѣлѣ совершенно обрядовомъ, узаконявшее для всѣхъ 
и навсегда одно только двуперстіе для благословенія и
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крестнаго знаменія и поразившее анаѳемою всѣхъ пра
вославныхъ— грековъ, русскихъ и~'йрочихъ7 которые 
употребляли другое перстосложеніе, было величайшею 
ошибкою Стоглаваго собора. Рано или поздно, оно не
избѣжно должно было вызвать, и дѣйствительно вызвало, 
дррезъ столѣтіе съ небольшимъ, новое проклятіе, но 
только павшее уже на крестящихся двумя перстами по
Стоглавѵ, и послужило хотя . отдаленною, но самою 
коренною и главнѣйшею причіЙою русскаго раскола.

Теперь, казалось, уже не нужно было для распростра
ненія ученія, утвержденнаго соборомъ, употреблять порчи 
прежнихъ сочиненій, хотя и отъ этого не отказывались
*•); теперь за̂  распространеніе^., двуперстіи принялись 
сами духовныя власти. Митрополитъ Макарій разсы- 
іалъ свби“ наказныя граматы по всей Россіи, къ духо
венству бѣлому и монашествующему, съ наставленіями 
о двуперстіи; всѣ епархіальные архіереи обязаны были 
имѣть у себя книгу Стоглавъ и ею руководствоваться; 
къ тому же обязывались и всѣ поповскіе старосты 
(благочинные) и мѣстные соборы 4|). Есть, однакожъ, 
свидѣтельства, чтр_и теперь, несмотря на все вліяніе 
духовенства, ученіе о двуперстіи, особенно въ началѣ,

40) Въ доказательство указываемъ на извѣстную уже 
намъ статью Панагіота: въ двухъ книжкахъ Макарьевскихъ \ 
четиминей, декабрьской и іюньской, писанныхъ до Стогла
ваго Добора,^он~а~укоряла латинянъ, зачѣмъ они м  крее - / 
тятся тремя перстами: а въ книжкѣ августовской, писан
ной послѣ Стоглаваго собора, укоряетъ уже, зачѣмъ не 
крестятся двумя перстами.

41) Акт. Эксп. I, >6 232, стр. 227. 228
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имѣло^мало^^успѣха **); что троеперстія продолжали 
дергаться по мѣстамъ въ нѣкоторыхъ нашихъ обите
ляхъ -43); что и подъ конецъ XVI столѣтія трое
перстіе для крестнаго знаменія употреблялось еще, 
хотя уже вмѣстѣ съ двуперстіемъ 44). Есть прямыя и 
неоспоримыя свидѣтельства, что даже въ началѣ ХУІІ в. 
троеп^стіе для крестнаго знаменія ™ тлтгууі ир были 
^вытѣснено у насъ, но  ̂оставалось еще господстрда^имъ 
віГТоссіі, какъ и ̂ въ Греціи. Иностранецъ Петрей, ро
домъ Шведъ, который, по его собственнымъ словамъ, 
нѣсколько разъ бывалъ въ Россіи, еще при Борисѣ Го
дуновѣ (1598— 1604) и послѣдующихъ царяхъ до Ми-

п ) Бъ такомъ смыслѣ можно понимать извѣстныя слова 
бывшаго троицкаго игумена Артемія, сказанныя въ 1554 г., 
что „на соборѣ де о крестномъ знаменіи слово было, да 
не доспѣли ничего^ (Акт. Эксп. I, стр. 252).

13) Въ 1567 г. іеромонахъ Ошевенской обители Ѳеодосій, 
составИ5ъ"Ткитіе^преп7^Александра Ошевенскаго и въ кон
цѣ житія.описывая случившееся надъ нимъ самимъ чудо, между 
прочимъ сказалъ: „и увѣдѣхъ бывшая надъ собою, яко дес- 
ная моя рука ослабѣ, длань же о запястья согнуся, три же 
персты верхнихъ едва возмогохъ вмѣсто содвигнути, иже 
на лицы своемъ крестное знаменіе воображати, два же 
перста нижнихъ ко длани прикорчишася“. Этотъ іеромо
нахъ крестился, очевидно, тремя перстами (Славяно-русск. 
рукоп. Ундольскаго, № 276, житіе Александра Ошевен. 
XVI в., Опис. стр. 214—215).

44) Сохранилась Слѣдованная лицевая Псалтирь, писан
ная въ 1594 г., въ Москвѣ, по повелѣнію боярина Дим. 
Иван Годунова, со множествомъ иконописныхъ изображе-
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хайла Ѳеодоровича, посломъ отъ своего государя, нѣ
сколько лѣтъ жилъ между русскими, тщательно наблю
далъ ихъ вѣру и обряды и вносилъ въ свою лѣтопись 
іршп. то, что видѣлъ своими глазами, вотъ какъ описы
ваетъ крестное знаменіе у русскихъ: «въ домахъ у 
москвитянъ, какъ бѣдныхъ, тайъ и богатыхъ, есть живо
писные образа.... при всякомъ входѣ 'и выходѣ они 
кланяются и крестятся предъ образами...; особливо когда 
идутъ спать, встаютъ съ постели, выходятъ изъ-за стола 
или изъ дому, и опять входятъ въ него, они наклоня
ютъ голову и крестятся три раза тремя согнутыми 
перстами, большимъ указательнымъ и  самымъ длин
нымъ»—  ” ). А о грекахъ вотъ чтд говоритъ ученый 
грекъ Христофоръ Ангелъ, уроженецъ пелопонесскій, 
который, вслѣдствіе гоненій за вѣру, принужденъ былъ

ній на поляхъ рукописи. Тутъ можно насчитать болѣе 100 
рукъ, сложенныхъ для благословенія и для крестнаго зна
менія, и между ними встрѣчаются и съ троеперстнымъ сло
женіемъ, и съ двуперстнымъ, и съ именословнымъ (Іірав. 
Собесѣдн. 1869, Ш, 105—124. 185-211) О другомъ экзем
плярѣ этой самой Псалтыри, писанной тѣмъ же писцемъ 
см. Прав. Соб. 1870, III, 92—110.

к )'Петрея Исторія о вел княжествѣ москов., въ Чтен. 
М. Истор. Общ. 1867, II, отд. IV, стр. 401—402. Подоб
ное же свидѣтельство находимъ и у секретаря Голштин
скаго посольства, бывшаго у насъ въ 1633, 1636 и 1638 г., 
Адама Олеаргя, который говоритъ: „русскіе для осѣненія 
себя крестнымъ знаменіемъ употребляютъ сложенымй три 
главныхъ перста правой руки“ ( Олеар. Опис. путешествія 
Голшт. посольства въ Московію, кн. ПІ, гл. 26, въ Чтен. 
Моск. Истор. Общ. 1868—1870).
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въ 1608 г. удалиться въ Англію и тамъ издалъ впослѣд
ствіи небольшое сочиненіе о своихъ соотечественникахъ: 
«когда входятъ они въ церковь, каждый идетъ на свое 
мѣсто и, ставши, снимаетъ шапку или головный уборъ, 
и соединяетъ три перста правой руки, т. е. первый 
перстъ и втдрѵ&'и третій вмѣстѣ, знаменуя, что Богъ 
есть святая Троица, и полагаетъ три соединенныя пер
ста сперва на челѣ, въ знакъ того, что св. Троица 
находится на небѣ; а потомъ полагаетъ на чревѣ въ 
означеніе того, что Сынъ Божій и Слово сошелъ на 
землю и воплотился, и распятъ былъ, и умеръ за наши 
грѣхи; далѣе полагаетъ нр правомъ плечѣ, показывая, что 
Онъ возшелъ изъ ада и врзсѣлъ одесную Отпа: на
конецъ полагаетъ на лѣвомъ плечѣ, выражая (мольбу \  
чтобы Онъ не оставилъ насъ ошуюю (на страшномъ 
судѣ), но избавилъ насъ отъ лѣвой [страны» *•). Спро
симъ теперь послѣдователей Стоглава: какимъ^же^это 
образомъ могло случиться, что въ началѣ ХѴП ^столѣ
тія троеперстіе для крестнаго знаменія было господству-

46) Свидѣтельство вто разсмотрѣно въ Прав. Собесѣдн. 
1864, II, 76—81. Можно прибавить здѣсь еще свидѣтельство 
Льва Алляція (род. 1586 г., ум. 1669), который хорошо 
звалъ и лятинянъ и грековъ и говоритъ о перстосложеиіи 
послѣднихъ для крестнаго знаменія слѣдующее: бгаесі ігіЬи$ 
ргітіз ташіз сіехіегае (іі^ііів ехіепвів еі іпіег $е соппехів, геіщиів 
(ІиоЬив іпіга раішаш раиіиіит ріісаіів, Ггоніет Іап@ииЦ еі тапнт 
оесіет тобо <1і§евІат ѵегвив ресіив ехіепеіипі, ровіеа а <іех- 
іега ресіогів рагіе іп віпівігат рго$ге<1іипІиг; Іапбет іпсііпаіо 
сарііе сит Ьитегів іп Гасіет ргоситЬипІ (Бе соп$. ессі. огіепі. 
еі оссіб. Ш , сар. 18, р. 1357—1358).
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ющимъ и въ Греціи и даже въ Россіи 
какъ "вы ^утверждаете,

если справед- 
что ие только со времени

Стоглаваго собора, но и прежде его и вообще означала 
въ церкви православной употреблялось тодыиРодно* 
истинное перстосложеніе —  двуперстное.?



Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣдованій по изло
женію4 церковно-богослужебныхъ книгъ московской пе
чати, изданныхъ первыми пятью россійскими патріар
хами, съ указаніемъ представляемыхъ сими книгами 
важнѣйшихъ различій и несогласій въ изложеніи цер

ковныхъ чиновъ.*)

Вопросы о такъ называемыхъ старопечатныхъ и ново
печатныхъ церковно-богослужебныхъ книгахъ имѣютъ су
щественное значеніе и занимаютъ первенствующее мѣсто 
въ ряду вопросовъ о расколѣ.

Извѣстно, что и самое появленіе раскола въ русской 
церкви имѣло ближайшую связь съ предпринятымъ
патріархѣ Никонѣ дѣломъ соборнаго исправленія цер
ковно-богослужебныхъ книгъ, по греческимъ и харатейнымъ 
славянскимъ подлинникамъ. Предпріятіе это, въ самомъ 
началѣ своемъ, было встрѣчено крайне непріязненно лю
дьми., дотолѣ безпрепятственно распоряжавшимися на кни
гопечатномъ дворѣ, надзиравшими надъ исправленіемъ и 
печатаніемъ книгъ, а теперь, за не способность, устранен
ными отъ участія въ этомъ важномъ дѣлѣ, которое пору
чено было, какъ и слѣдовало, людямъ ученымъ, хорошо 
знавшимъ греческій языкъ, въ томъ числѣ нѣкоторымъ 
грекамъ, знакомымъ съ языкомъ славянскимъ. Противодѣй
ствуя начатому и постепенно приводившемуся въ испол
неніе предпріятію соборнаго исправленія богослужебныхъ

*) Печатается по опредѣленію Совѣта Братства св. Петра Митро
полита.
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книгъ, эти лица, ставшіе теперь первоначальнивами и пер
воучителями раскола, огласили это исправленіе не исправ
леніемъ богослужебныхъ книгъ и чиновъ, а искаженіемъ 
православной вѣры; они утверждали, что прежде изданн ыя 
такъ называемыя, старопечатныя книги составляютъ не
прикосновенное хранилище истинной вѣры и православнаго 
обряда, такъ что каждое отъ нихъ отступленіе, каждая 
поправка, есть не что иное, какъ именно отступленіе отъ 
чистоты вѣры и’ обряда; и слѣды этого отступленія они 
находили и указывали не только въ исправленіи чиновъ и 
обрядовъ, богослужебныхъ дѣйствій и молитвъ, но и въ 
каждомъ исправленномъ выраженіи, въ каждомъ исключен
номъ, прибавленномъ или измѣненномъ, словѣ *); наконецъ

#) Александръ еп. вятскій составилъ цѣлое сочиненіе изъ такого 
рода указаній, — онъ привелъ множество примѣровъ, гдѣ выраженія 
и речевія старопечатныхъ книгъ замѣнены другими, именно въ до
казательство мнимаго поврежденія вѣры въ новопечатиыхъ книгахъ 
Тоже находимъ въ челобитныхъ Никиты, Лаваря и другихъ. Никита 
яаприм. привелъ болѣе десяти мѣстъ, гдѣ слово: церковь замѣнено 
словомъ: храмНу для яснѣйшаго обозначенія, что рѣчь идетъ о цер
ковномъ зданіи, а не о церкви или обществѣ людей, по мнѣнію же Ни
киты, будтобы „съ злымъ умысломъ", въ подражаніе латынамъ: 
„гдѣ было: ввиду въ домъ твой, поклонюся въ церкви евнтѣй твоей, 
и въ то мѣсто: вниду въ домъ твой, поклонюсѣ ко храм у святому 
твоему\ и гдѣ было: дщери ихъ удобрены, преукрашены яко подобіе 
церкве, и въ то мѣсто: дщери ихъ удобрены и преукрашены яко по
добіе храма* , и т. п. Любопытно сдѣланное при зтомъ Никитою слѣду
ющее замѣчаніе, въ которомъ м заключается вся сущность его об
виненія противъ п. Никона: „а въ двадесягъ пятомъ псалмѣ, что
написано: возненавидѣхв церковь лукавнующ ихв, и тое онъ лувавную- 
щихъ церковь не нарушилъ, но церковію напечаталъ и подъ титломъ. 
И посему, государь, всѣмъ равумно есть, что онъ Никонъ того ради 
изъ книгъ церквей Божіихъ именованіе выписалъ, чтобы ему во всемъ 
съ римляны не разниться и словенскія бъ книги соединить съ ла- 
тынскими, понеже бо римляны и въ простыхъ храмѣхъ служатъ и 
церковное имя у нихъ нивочтоже полагаютъ, но вмѣсто церкви 
костелъ глаголютъ" (Челоб. Нив. но черновому списку).

ВРАТСВОВ слово отд. п. 5
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они поставили дѣло такъ, что держаться' старопечатныхъ 
книгъ, по ихъ ученію, значило держаться древлеправослав- 
ной вѣры, а принять книги соборнѣ исправленныя — от
ступить отъ вѣры, принять новшества, уклониться въ ере
си: и такимъ образомъ между членами единой Христовой 
церкви они поселили расколъ. Именно такое воззрѣніе на 
старопечатныя и соборнѣ исправленныя церковно-богослу
жебныя книги, сдѣлавшееся общепринятымъ въ средѣ пер
выхъ расколоучителей и учениковъ ихъ, ясно выразили 
соловецкіе челобитчики: «по преданію Никона, бывшаго 
патріарха, — писали они, — и по его новоизложеннымъ кни
гамъ проповѣдуютъ намъ нынѣ его Никоновы ученицы но
вую незнаемую вѣру по своему плотскому мудрованію, а не 
по апостольскому и святыхъ отецъ преданію: а въ воемъ 
православіи многіе святые отцы и чудотворцы угодили 
Господу Богу, и ту истинную нашу православную вѣру 
они похулили, церковный чинъ и уставъ нарушили и кни
ги всѣ напечатали на свой разумъ, противно и развращенно».

Установленное первоначальнивами раскола мнѣніе о сла
вянскихъ церковно-богослужебныхъ книгахъ перешло отъ 
нихъ въ наслѣдіе старообрядцамъ, у которыхъ и содержится 
доселѣ неизмѣнно, составляя одно изъ главнѣйшихъ осно
ваній мнимой законности ихъ отдѣленія отъ церкви. Книги 
соборнѣ исправленныя и теперь, какъ было въ первое вре
мя раскола, старообрядцы признаютъ «растлѣнными», по
врежденными множествомъ противныхъ православію нов
шествъ, — отложеній, приложеній и новопремѣненій; а кни
ги московской печати, изданныя при первыхъ пяти патрі
архахъ россійскихъ, неповрежденнымъ и неприкосновен
нымъ хранилищемъ истиннаго православія, неизмѣнно 
соблюдавшагося въ церкви русской отъ лѣтъ равноапо
стольнаго вняэя Владиміра до времени изданія новопечат-
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ныхъ книгъ, — православія, въ которомъ <гмногіе святые 
отцы и чудотворцы русскіе угодили Богу». Поэтому неу
клонное во всемъ, до буквальной точности, послѣдованіе 
старопечатнымъ книгамъ и донынѣ признается у старо
обрядцевъ необходимымъ условіемъ сохраненія правой вѣ
ры и благочестія, а принятіе соборнѣ исправленныхъ книгъ, 
или, что тоже, соединеніе съ церковію, — отступленіемъ 
отъ правой вѣры и древлеотеческпхъ уставовъ: от
сюда ихъ упорное коснѣніе въ расколѣ, въ отдѣленіи отъ 
церкви.

Что же, — церковно-богослужебныя книги московской пе
чати, изданныя при первыхъ пяти патріархахъ россійскихъ, 
дѣйствительно ли представляютъ такую во всѣхъ отноше
ніяхъ правильность, что не было и нужды подвергать ихъ 
тщательному пересмотру и исправленію по греческимъ и 
славянскимъ древнимъ подлинникамъ? А если такая нужда 
существовала, то произведенное при п. Никонѣ и послѣ 
него соборное исправленіе сихъ книгъ достигало ли сво
ей цѣли, — было ли дѣйствительно исправленіемъ не
исправнаго, или, какъ думаютъ старообрядцы, было ис
каженіемъ того, что не подлежало исправленію, да
же поврежденіемъ православія и древлеотеческихъ уста
вовъ?

Обстоятельное и всестороннее разсмотрѣніе этихъ двухъ 
вопросовъ, изъ которыхъ тотъ и другой разлагаются при 
томъ на нѣсколько частныхъ, было бы, очевидно, разсмот
рѣніемъ и рѣшеніемъ вопроса о главномъ основаніи, на 
которомъ держится расколъ и которымъ онъ оправдываетъ 
свое существованіе. А между тѣмъ для рѣшенія этихъ су
щественно важныхъ вопросовъ у насъ сдѣлано очень не 
много. Правда, трудами нашихъ ученыхъ археологовъ, опи
сателей древлеписьменныхъ и старопечатныхъ книгъ, при-

5 *
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надлежащихъ разнымъ библіотекамъ,уже подготовленъ обиль
ный матеріалъ для разработки указанныхъ вопросовъ; но 
и этотъ матеріалъ, еще не сведенъ воедино; а сверхъ того 
нужно будетъ принать во вниманіе и многое другое. Во
обще, трудъ всестороннаго и полнаго рѣшенія вопросовъ о 
старопечатныхъ и новоисправленныхъ церковно-богослу
жебныхъ книгахъ остается долгомъ на занимающихся ис
торіею русской церкви и русскаго раскола. Со своей сто
роны мы изъявляемъ полную готовность способствовать, 
по мѣрѣ возможности, исполненію этого долга, и съ пер
вой же книги Братскаго Слова начинаемъ печатать, сдѣ
ланный однимъ изъ ближайшихъ нашихъ сотрудниковъ, 
опытъ изслѣдованія о старопечатныхъ книгахъ, имѣющій 
въ виду собственно сличеніе ихъ между собою.

Авторъ ограничиваетъ свою задачу довольно тѣсными 
предѣлами. Онъ не слѣдитъ въ историческомъ порядкѣ, 
какія именно, какъ и почему были дѣлаемы перемѣны 
въ каждомъ послѣдующемъ изданіи одной и той же бого
служебной книги противъ изданія предшествовавшаго, пре 
доставляя этотъ интересный и важный по своимъ выво
дамъ трудъ людямъ болѣе подготовленнымъ для такого 
занятія научнымъ образованіемъ. Имѣя въ виду главное 
предъявленіе старообрядцевъ противъ новоисправленныхъ 
книгъ, что онѣ будтобы исполнены новшествъ, — отло
женій, приложеній и новопремѣненій, тогда какъ старопе
чатныя книги представляютъ якобы полнѣйшее единство 
и согласіе въ чинопослѣдованіяхъ, обрядахъ и молитвосло
віяхъ, что и составляетъ ихъ отличительное свойство и 
преимущество предъ соборнѣ исправленными, авторъ по
ставляетъ своею задачею — посредствомъ сличенія издан
ныхъ до Никонова патріаршества церковно-богослужеб
ныхъ книгъ показать — какія напротивъ многочисленныя
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различія и несогласія находятся въ этихъ, такъ называ
емыхъ, старопечатныхъ книгахъ; и здѣсь при томъ онъ 
беретъ во вниманіе только различія и несогласія болѣе 
важныя, касающіяся отправленія церковныхъ чинопослѣ
дованій, богослужебныхъ дѣйствій и молитвословій, не при
водя весьма часто встрѣчающихся отличій въ выраженіяхъ 
и словахъ. Но авторъ не ограничивается однакоже только 
перечнемъ разныхъ несогласій, находящихся въ старопе
чатныхъ книгахъ: гдѣ эти различія имѣютъ ближайшее 
отношеніе къ сдѣланнымъ въ новопечатныхъ книгахъ 
исправленіямъ, вызвавшимъ со стороны сторообрядцевъ 
наиболѣе рѣзкія осужденія, тамъ обыкновенно авторъ при
водитъ свидѣтельства неподлежащихъ пререканію древле- 
письменныхъ славянскихъ книгъ, чтб придаетъ труду его 
особенно важное значеніе. Съ своей стороны мы почли 
нужнымъ въ наиболѣе важныхъ мѣстахъ приводить подъ 
строкою и греческій ихъ текстъ, по извѣстному Гоарову 
изданію древнихъ текстовъ греческаго Евхологія (Еѵсіюіо- 
§іоп зеи Кііиаіе Сгаесогит. ^Ѵепеіііз 1730) и по находящим
ся въ Синодальной библіотекѣ древнимъ спискамъ грече
скаго требника ХІУ (№ 279) и ХУ ’(№№ 280. 281) в.в.

Производя сличеніе церковныхъ чинопослѣдованій по^ 
старопечатнымъ книгамъ, авторъ нашелъ, что наиболѣе | 
значительныя перемѣны въ изложеніи чиновъ послѣдовали | 
въ патріаршество ІоасаФа 1-го, между: 1636 (7144) и 1639 
(7147) г.г., такъ какъ именно изданные въ этихъ годахъ 
Потребни ни наиболѣе разнятся между собою, а предшество
вавшія Потребнику 7144 г. изданія имѣютъ болѣе или менѣе 
близкое съ нимъ сходство (хотя, разумѣется, не всегда и 
далеко не во всемъ), изданія же, послѣдовавшія за Потребни- 
комъ 7147 г. имѣютъ сходство съ этимъ послѣднимъ (опять, 
разумѣется, не всегда и не во всемъ). По этому въ основа-
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ніе сличенія, или указанія находящихся въ старопечатныхъ 
книгахъ разностей, авторъ полагаетъ обыкновенно эти 
іоасаФовскіе Потребники 7144 и 7147 годовъ, отмѣчая при 
тоиъ сходство или несходство съ ними предшествовав
шихъ и послѣдовавшихъ изданій Потребника и Служеб
ника301).

Мы предлагаемъ настоящій трудъ особенно вниманію 
глаголемыхъ старообрядцевъ, и приглашаемъ ихъ провѣ
ритъ самолично всѣ приведенныя здѣсь указанія изъ ста
ропечатныхъ книгъ. Сдѣлавъ это и обсудивъ безпристрастно 
все изложенное въ настоящемъ «опытѣ», они, какъ мы 
надѣемся, придутъ къ тѣмъ же заключеніямъ, какія сдѣ
лаетъ и каждый внимательный читатель, — именно: 1) что 
столь уважаемыя ими церковно-богослужебныя книги вре
менъ первыхъ пяти патріарховъ представляютъ весьма 
важныя различія въ чииопослѣдрваніяхъи молитвословіяхъ,— 
отличаются однѣ отъ другихъ и отложеніями, и приложе
ніями, и новопремѣненіями; и 2) что при такомъ ихъ не
согласіи, даже въ исполненіи важнѣйшихъ церковныхъ 
чинопослѣдованій, настояла непремѣнная нужда привести 
богослужебные чины и дѣйствія въ единообразію и для 
того подвергнуть старопечатныя книги тщательному пе
ресмотру и соборнѣ исправитъ по неповрежденнымъ древ
нимъ спискамъ греческимъ и славянскимъ.

*) Въ разсмотрѣніе принаіы были именно слѣдующія нніги: 1) Слу
жебникъ И8Д. при п, Іовѣ, 7110 г., 2) Служебникъ изд. въ междупа- 
тріаршество, 3) Филаретовскій Потребникъ съ Чиновникомъ 7133 г., 
4) Филаретовскій Потребникъ 7141 г., 5) іоасафонсвій Потребникъ 
7144 г., 6) іоасафовскій Потребникъ 7147 г., 7)-Иноческій Потребникъ 
также 7147 г. 8) іоасафовскій большой Уставъ 7149 г., 9) іоасафовскій 
Служебникъ 7153 г., 10) іосиФовская Цвѣтная Тріодь 7156 г. II) іося- 
фовспій Служебникъ 7159 г., 12) іосифовсвій Потребникъ 7160 г., 
13) Кормчая 7158—7161г.
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Впрочемъ о выводахъ, какіе несомнѣнно вытекаютъ изъ 
предлагаемаго сличенія богослужебныхъ чиновъ по старо
печатнымъ книгамъ, мы надѣемся сказать подробнѣе по 
напечатаніи всей статьи. Теперь же считаемъ нелишнимъ 
объяснить читателямъ — старообрядцамъ, что настоящій 
трудъ предпринятъ былъ и печатается только ради воз
становленія истины и въ обличеніе ихъ собственныхъ | 
крайне несправедливыхъ сужденій съ одной стороны о 
книгахъ старопечатныхъ, съ другой — о соборнѣ исправ
ленныхъ,—сужденій, которыя, какъ мы сказали выше, слу
жатъ для нихъ главнымъ основаніемъ и оправданіемъ 
мнимозаконнаго отчужденія отъ церкви, — а отнюдь не 
въ укоризну богослужебнымъ книгамъ московской печати, 
изданнымъ при первыхъ патріархахъ, и не въ укоризну 
ихъ исправителямъ и издателямъ. Въ этомъ отношеніи мы 
искренно и съ полнымъ правомъ можемъ повторить ска
занное извѣстнымъ справщикомъ временъ п. Филарета, 
инокомъ Арсеніемъ (глухимъ), о своихъ предшественникахъ 
въ дѣлѣ книжнаго исправленія, труды которыхъ нашелъ 
онъ исполненными существенныхъ недостатковъ и оши
бокъ: «сія о д и сд зъ  сихъ печатныхъ книгахъ священныхъ 
сказу емъ, не понося тру бившихся^ниже ересію тѣхъ обла
гая, — не буди то: понеже на всѣхъ неразуміе и забве
ніи хвалится. Труждшеся понужденр царскою властію, сколько 
ихъ разума стало и сколько Богъ наставилъ, толико и по- 
трудишася и за трудъ ихъ да подастъ имъ Господь мзду 
небесную». И такое любовно-снисходительное отношеніе въ 
издателямъ старопечатныхъ книгъ (впрочемъ не іосифов- 
скаго времени) тѣмъ справедливѣе, что они и сами смо
трѣли на свои труды съ полнымъ сознаніемъ ихъ несо
вершенства, а вовсе не такъ, какъ смотрятъ нынѣшніе 
слишкомъ усердные ихъ почитатели — именующіеся ста-



—  72 -

рообрядцы. Вотъ что писали именно издатели Потребника 
7147 года,—книги, наиболѣе обильной перемѣнами противъ 
прежде изданныхъ: осмолимъ вы, о христоименитіи, всякаго 
чина, отецъ и братію, егда поюще и славяще по симъ 
книгамъ Христа Бога нашего и пречистую Его Матерь и 
всѣхъ святыхъ, и аще что узрите въ нихъ нашимъ забве
ніемъ, или невѣденіемъ просто что и неисправлено, или по- 
грѣшено отъ неразумія, то простите насъ грѣшныхъ, тру
дившихся о сихъ, а не клените, ниже уничижите, зане 
забвеніе и неразуміе надъ всѣми хвалится, но наипаче 
подадите намъ святыя молитвы ваша и благословеніе, да 
милостивъ Господь Богъ будетъ намъ и вамъ, и въ день 
страшный праведнаго суда его, да избавитъ насъ отъ вѣч
ныхъ мукъ]).



1. Различія и несогласія старопечатныхъ 
книгъ въ изложеніи чинопослѣдованій св. 

таинствъ крещенія и мѵропомазанія.

1. Оглашеніе, или: Изложеніе стьі̂ х и бгоносны)(ъ
О / . ^4 |  4 I Л О 9шцй о рожденіи члчесттжа, жъжеска полъ и женска, ВЪ

Потребникѣ 7144 г. и предшествовавшихъ изданій 
начиналось прямо молитвами.

А въ Потребникѣ 7147 г. и послѣдующихъ из
даній предъ молитвами напечатано уже слѣдующее
Начало: н глетъ (іерей) кЯгоіломнъ вгъ ндиіх. поилъ

_  <сѴ О / О ™  / < т  \црю нбныи, н тртое и по адче нашъ, возгласъ, ико твое
«  О \  / \  \  О / , Оесть цртво, и сила, посежъ тропари дню и ^р^жъ и при- 
л̂ чнвшлгоса стаго. слава V нн*Ь, во. жлтважи ги вгІ^і

^  / О ^  /
сты̂ й и виа. таже жлтвд.

2 .  Ч исло самыхъ молитвъ оглашенія въ Потреб- 
никахъ разныхъ изданій не одинаково.

Въ іовлевскомъ Служебникѣ (съ которымъ во всемъ 
сходенъ изданный въ междупатріаршество) положены
ТОЛЬКО Слѣдующія ПЯТЬ: 1. Ги вже нашъ, иже © перьсти 
создавыи члка. 2. Ги вже, теБ*6сА жолижъ и теб*Еса жили 
дѣлаемъ, 3. Вл"ко ги Гсе е̂ слово ©чее, сне 6динородныи. 
4. Олава тевѣ цр"ю вже всего соядлнТа. 5. 8лко ги в%е 
нашй, преБ'бчныжъ твоижъ и неизреченныъ сжотреѴі'ежъ.
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Во всѣхъ же прочихъ Потребникахъ и Служеб
никахъ число молитвъ восходитъ до девяти. Имен
но прибавлены слѣдующія:

/Илтка (1-я ПО ПОряДКу) на влгослокені'г .бнеліже

лмлденецб роднѵсл, глетсд ен1!  эдалд. Гй еже наша, прЕ-
^  ^  ,  0 1 ^ О О I /  О

влгіи члколювче. едина бл га и кротокъ едина і|іедра н 

милостива вга наша. і ©ца га нашего ?са )̂ а. при пон-
/  ѵ, .  /  . /  о  /  .. '  о

т іистѣма  пилатѣ распАтаго и ва третій днь воставшаго, н 
вше'дша ва слав>{ свою, да пріидетъ влгть тво а  наны равытвоА. 

и даждь нама ги еѵальскаА оучені'А. ©че млрдыи просвѣти наша 

срца, и бса оуды твоимъ )(отѣнТема. очисти насъ © вс<р злшва 

и грѣ^а. соблюди же ны Бсзсквс'рны і° непоршчны. © всаклго дѣй

ства иааіжаі|іаго. и дар^й намъ о ч*вое,й влгти, тво а  разЖм'ЬваѴи 

и о твон^ъ мЪдраствэвати, и в твоимъ заповѣденъ ^одити. й
О \  / * /  о  /  ,, / „  л

твоего страна боатиса . и творити о у го дна а  тевѣ до послѢднаго
♦ О » /  О /  /  . / ^

диі и часа нашего изды^аніА. призываема т а  блко истиннаго вга 

нашего мы грѣшніи. да неизданною твоею лілтію печатаеши жнвота 
илііа. й тѣло й д^а совлюда'еши © всаклго дѣмонл. © всаклго

1 '  ..  О /  /  О _  /
ползАіраго належаніА. и © всАкаго звѣри земнаго. и © всаклго 
бсззлконТа . й © всаклго потворл. й © бсакіа еьстй п с̂тошнкіа, 

и © всАкаго влъженіл, и ин о̂нмлнѴа . © бсакіа лажи.. © всаклго 
иео^довнлго дѣйства й © бсакіа сѣти належ/цГГА на наса. ©че ні-

т .. /  /  I О «V • /  ^  О
тлѢніа покрк.н наса своа равы млрдГема, и бигби ^рама с*и. и

Е О I / О / /  \  \ г  /
сотвори іго чиста, неостави наса. ниж« сотвори врадость врл- 

гшма. юуничижініе лгсдема. в попраніе дѣмонома но да вЪдета
. / О /  г  I \ ^  \

тво а  Блгодать и милость прно снами, во бса дни живота на
шего. ико тво а  держава й твое есть цртво. й сила й слава во 

вѣки, аминь.
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За нею слѣдуютъ пять молитвъ, находящіяся въ 
іовлевскомъ Служебникѣ; а потомъ на седьмомъ 
мѣстѣ въ іоасафовскихъ Потребникахъ помѣщены 
молитвы совершенно различныя и по надписанію и 
по содержанію:

въ Погребникѣ 7144 года.
/В л т в л  женѣ по рожені’и 

м ладенца, гЪ помолимса. Г и вже 

наіия, тевѣ мшлимса, н тев'бсА ми

ли дѢеМЪ. И ОуГіБі пршсимъ МИЛОСТИ, 

ты слмъ оуво сыи Фцъ га наці^го і іл
, / > О \

^а, о украсивши вслко естество, сло- 

весное, же и Безсловесное, словомъ сиФ
/ -  / / ,  \ г

невытіА во еже выти привелъ еси вса-
/ /« / \ 

ческа а . мшлимса твоей воли, спаси
V \ ..\ О* 0 0  / л п*равэ твою сію, імкъ. і очисти ю Ф

/ .. I О / , \
всакіа скверъны, и всаклго грѣ)(а.
о / О \ \ /ѵ
и сподови са пріити ко счѣи твоей
~ О , / . /

цркви, да везъ осъжденіА сподобнтса
/ / і і

причаститнсА страшнымъ твоимъ тайнъ.
о _ \ / / \
и Ф нса рождьшагосА младенца влгви,

и возрасти его вцѣломйдрТи. ыко Ф

илъ еси Ф него сѣнь, и показалъ

еси емй свѣтъ. да твоего просвѣціе-
/ / /

ИІА СПОДОБНТСА ВО ВрСМА, ВНІЖС ПО-

велѣлъ еси, ? причтешн его сгѣмъ
/ / , ~ / .. о ~ /

твоемъ стадѣ, влгодатио и члколю-

въ Потребникѣ7147 г.
іН лтва г. вавѣ прѴем- 

шеи отроча Ги ісе )(е ро- 

ждеисА прежде вѣкъ Ф Фца

вез мтре, и впослѢднаа лѣта
/ I '  7посланъ вывъ вез ши а роди-

тиса на земли, Ф враконе-

искусны а  мтре. Ф волхвовъ

дары пріемын. Ф пастырь

славословіе. Ф ^гглъ пѣніе.
I I  1 0

какою повитый пеленами, и 

во ослѣпъ СКОТІА^Ъ поло-

женыи 
/

еніемъ сво- 
\ .у

ИМЪ пріиди, И БЛГОСЛОБИ рЛВН 
\ о* ../ , *

сію, імк. примшою млнца і 

цркви

пришедшею на очищеніе.

очисти ю ко цркви стѣй твоей
/

Т В
О \ ^  / О и

во еси вгъ нашъ и тевѣ 

слав̂  возсылаемъ со везна-

чалнымъ ти Фцемъ и спре-
„  / о * / о

СТШМЪ И БЛГНМЪ и ЖИВО-

ТБОрАфИМЪ ти д^омъ, инѣ
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вили , едінороднаго сна твоего. сннмже
— / О \ О г «/ о « /

ВЛГОСЛОВСНЪ 6СН, II спреггымъ И БЛГИМЪ 

N ЖНВОТВОрАфИМЪ ТИ Д)(ОМЪ. нЙѢ И

прно й вовѣки вѣкомъ; миръ всѣмъ.
\ / -  / 

главы ваша гви преклоните.

Т аж е ,  м о л и т в а  ш скверны
~ /

н прно н вовѣки вѣкомъ
о / о о / , /
аминь, и по аминѣ, зна-

, о /  \  о
менветъ отрочатн чело, и
пустайперси. миръ всѣмъ.

\ / /
гкавы ваша гви преклоните.

_  . / о / ~ о
Гн вже нашъ. единъ блгъ и

^  /  ̂ о
твоемВчлколюБецъ. единъ стъ, и на сты^ъ почивали, иже вер^овном^ 

апл>{ петрй, ибльшнмса ем& видѣніемъ, ничто ѣе скверна нлй 

нечиста мнѣти , Ш теве сотворе'ны^в, на пиці  ̂ и внаслаждеѴіе члкшмъ,
О / / О / о«еѵ / « /
и сосЪдомв твоимъ нзвранныма аплолцв Павломъ, всл чиста чнстымв 

заповѣдавъ, ты  самъ влко, престын призываніемъ страшнаго и пре- 
чтаго ти  имени, й овразомв чтнаго н ж ивотворнаго крта влгв:'
0 0 /  \ \ 0 * ? Ѵ О  т  / . . /
и очисти рава своего, ід.къ, осквернвшагосд ш всдкаго кепрідзненаго

/ о т  / / .. о / •» / „. /
дЪ^а, и ш всдкаго мечтаніА и гада ыдовитаго. ш всдкаго вез- 

законіА, ш всдкаго потвора. ю всакіа льсти, ш всакіа сяеты, <5 

всдкаго недЪга, ш всакіа и з а . чн ш всдкаго противнаго злодѣй-
о т  / \ \  ̂ \ \ о т  / ..

ствл діавола , и (о вида сего сохрани влко рава своего, и ш всакіа
/ о . \ \ / о / о _  / /

злобы н грѣ^а соблюди нескверна и непорочна, н ф всакіа проказы
/ и \ О \ О О / .. / О \

противнаго, до послѢднаго дне и часа и изды^аніА. т ы  бо еси 

блгва  и с в а т а  всАческад $  вже нашъ, й тевѣ слав  ̂ возсылаемъ
/ « О г «V / О гл I о /

съвезначадьнымъ ти  шцемъ, н спртымъ и блгимъ и жнвотворд- 

ірнмъ ти  Д)(омъ. ннѣ и прнснш и вовѣки вѣкамъ, амннв.
т / / »0/  ̂ / О / / / /о
і а ж е  пр іемъ  Іереи к адило ,  и п о к а д и т ъ  весь х р а м ъ  т ой .

О / ^  / I г  / / О . /
И п о к р о п и т ъ  СТОЮ ВОДОЮ в н у т р ь  х р 4 * 4 ‘ И СофИ)^ КНСА1. 

т а ж е  д н о г о л ѣ т с т в ^ е т ъ  в ^ р л м ѣ  прилучиб ш и м с а  т Ъ.

Д  л т в  а, д и т а  б к о л ы б Ѣ ль к л а с ти  Вседержителю слово
^ і . 'шчее, самъ совершенъ сви ісе мнагагс ради твоего ми-
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аоссрді'А никоаижі Фа^чаАСд своир «5вЦя, но присно вни̂ я лрсБЫ-
/ ' о .  / / / / о / /

в і а . Г«, докрыи пастзше своир саовесныр швеця. н< предаждч 

дава своего, імк, крамоаѣ зачинѣ. ннжсаанію сатанинЯ остави 

его, ико) сѣли таи внел\я есть, ты  оуво - лимъ ги вжі по- 
//  ̂\  ̂  ̂ / О \ \

каанАьиыи црю престыи ісе ^е, спА(|іа его сохрани нммрцаюіримя
. О О . \ О \  ̂ « О о

СВ’ВТОЛІЯ, и осѣни 6 го Д̂ О МЪ ТВСНЛІЯ СТЫаіЯ, ИЛІЖІ 0СТН СВ0А
о  ̂ \ о О \ т л / .. / \ \ лаумнки, нзваваАА его ш сѣти вражіА. даждь имЪ равЪ твоіліЪ,

о* / .. ' * \ , \ о \ * / ..ілѵ<, спасеніА твоего на аожн его, просвѣти его свѣтоліяразЪашымя еѵааід 
твоего вносиаѣ селія. дш  ̂ его любовію крга твоего, ерце его чисто- 

тою саовеси твоего, тѣао его ости твоею страстію Безстрастною, 

и саысдя его миролія тво иая  сохрани, и возрасти его во вагонѣ - 

рѴи ьтвоемЪ славословію. и давйдітя причастники пречтод>{ т*ва^
о / ЛС « О N О / ** -. / _^/
и крови твоей. Шкш сѵя еси и препросаа ваенв уі вже нашя, со шцежі
9  ы / , I О /  л * .  м  ,  •>
и СО ПрбСТЫЛІЯ БЛГИЛІЯ, и ЖИВОТБОрАЦІИЛІЯ ти  дра ія  инѣ и

I О / . . / о /
присно ивовѣки ВѢКОМЯ, аЛІИНЬ.

При семъ должно замѣтить еще, что дѣйствіе 
знаменовать отрочати чело, уста и перси, въ По- 
требникѣ 7144 г. показано совершать послѣ шес
той молитвы, а въ Потребникѣ 7147 г. послѣ седь
мой.

3. Въ  Потребникѣ 7144 г. за указанными девятью 
молитвами непосредственно слѣдуетъ наставленіе 
іереямъ о крещеніи.

А  въ Потребникѣ 7147 г. и послѣдующихъ из
даній предъ этимъ наставленіемъ положено еще 
Слѣдующее чинопослѣдованіе: іИлткл ніикенсю егда из-
і «ѵ. т  / с о / о  /  /  «ѵ. /

вержетя манца, 1 воритя іереи начало. т р то с .  пртаА трца.
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• \ т €Ѵ / / /  ̂  ̂ /
ико твое е сть  ц р тв с . тропарь дню. таже м а тва , гъ полю-

ві*  ̂  ̂ / / _ *• / * о
лим са . пико гн вже нашъ рождеисА ш стыа вца, н прно двы

мр?А, и коітуъ икоже отрсчиі|іъ возлегъ, самъ рав'Ь твою піо#
імкъ. днесь впадш^ю гр»Ь̂ мй во оувійство воаное, и зачатое внен
О /  , / . « / * о ,  «  / О \ «ѵ»
извергъшэю. помнаои повеаиц'ви твоей милости. н прости ен 

всльила и неволи ал согр*Ьшені'А. сохрани <В бсаклго ді'Авоаьскаго ко

варства. и скве'рн  ̂ 6а  очисти. болѣзни исцѣли. здравіе и ваго- 

моі|іѴе тѣ а ^  со дшею Йа , чеаовѣколювче дар^й. и аггаомъ свѣтлымъ 

огради іо, Ш вслкаго наше'ствіА невидимымъ вѣсовъ, и ш недЪга 

й ИЗА. 6 и гй, о чкти  ю Ш тѣаесныл скверны, й прочивъ на^о- 

д А ір р  возм^фенѴи оутрш вныр, Г изведи ю смиренною твоею ми

лостію во смире'ннѣмъ ?а  т ѣ л ѣ . й воставн ю Ф асжа на не'мъже оваожена 

е сть, а  ко вогр ѣсѣ^ъ родирмСА й во Беззаконіемъ, й скверни вей есмыпред
г ^  п  / . . / О / * - / 0 /

тобою ги. и ссстра^ом* вопіемъ и глаголема, призри іъ нвсе и виждь Бо
лѣзнь насъ осужденнымъ. й прости ранѣ твоей сей *імкъ, гр*Ь̂ мй

О /кг / к г  I О \ г • / у  О к>
во оувіиство впадшеи, колею, или неволею зачатое внен извергшей,
й вН^ъ сврѣтаюфн^СА, и прнкоснйвшимсА ей, по всанцей твоей

мати и ко вагъ й чакоаювецъ вгъ помилуй й прости, и ко ты  единъ

ймаши власть ФпУі|іати гр*Ь^й й веззакшніА. матвами пречтыА

твое а  мчре, й вН^ъ сть^ъ. а ко подоваетъ тй всАка слава честь

и покаанАніе со шце мъ и стыл\ъ д^омъ. инѣ и присно и вовѣки
вѣкшмъ, аминь; таже, м атва © скверны, посемъ ©пЪстъ. й 
1 / / * « \ * , ' .. ' ос.мъ подоваетъ в'вдати, « і|іс жена посат роженіА впадетъ

Й  ^  % г, О / 0 0  / «  и  / \
вво атзн ь до м-го дни.ипрншедъ іереи глетъ первое наднею,
м атвы  четы редесАтныА. и потомъ глетъ исповѣдь. іис-

- • * / 9 \ ° / повидаетъ, а(|іе вЪдетъ къ смерти, то  и причаститъ.
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4. Наставленіе іереямъ о крещеніи также не во 
всѣхъ Потребникахъ одинаково:
въ Потребникѣ 7144 въ Потребникѣ 7147 г ., и 
г., и предшествовав- послѣдующихъ изданій: 

шихъ изданій:

рСОМЯ.

_ л / о ойѣдати подоваетя іе-
са^чйтсл лш - 

\ /
и1(|1І 
\ о \дінца два май три крестити. 

то коем^ждо манц>і особь

БСе

Вѣдатк подоваетЪ ’іеріШАЯ. 

са ч̂нтсА маадені̂ а два иаи 

три крестити и мніожае. т о  гаемя
г* О і, Оматвы  0Б1|ІС ВСЕМЯ, И БС€ ВО-
Ж .. г* / - / .. / ..саѣдованіе ста го кріре ніл. точно

•» Г» Т* /
ИААБЯ МАТКАМЪ ГЛІМЪ КОаіЪЖДО
свое, а во единой кЪпѣаи не кртйтн,

но нзмѣнлти вод  ̂ (5 к̂ п*ваи КО'
/ \

мЪждо вода
\ о / 

СВО А И проч .

моаитвы га ати ,

восаѣдованУе ста го к р ір -  
о / \ о /

и і а  и крестити. ниже во еди

ной к^пѣаной кодѣ кртйти.

НО ИЗАІИАТИ вод  ̂© кипѣли и 

проч.

Замѣчаніе. Древнѣйшее же наставленіе о крещеніи, на
ходящееся вт» посланіи московскаго митрополита Кипріана  

къ игумену Аѳанасію , не согласно ни съ тѣмъ, ни съ дру
гимъ изъ приведенныхъ наставленій. Святитель Кипріанъ

У »  / 0 \  /  ,, О /  о  . *  * - /  л \ /
писалъ: Я еже двое иаи трое дѣти во единой кипѣли крірти, иаи мЪже- 

скыи поля, наи женскыи: шсемя оукш написано нигдѣ жешврѣто^я, но
пріемлю свидѣтельство Ішаниова креціені'А, внегда ем$ на &рдани кре-

/ » / / / . / _ \ / о
і|іати? икш мнози народи креціарсА, при о̂дАфе, ш негш: такожде же и

при аптолѣ^я творимо вѢашс, акоже вя Дѣлится пишетя ико не два
« \ „\ / т * о / « . . / о / „ /
нан тріе крестими в ѣ л р  вя единой напѣли, но мнози единою. Намя

"  т <) /  и  , I. /  /  О \
женнѣ неизреченно есть, аіре вя единой напѣли крестимя двоа? иаи 

і о \ / , о / \ / . / ,
троА, иаи волѣ, вя единомя дни, млтвы же точію коемаждо за-
лреірааньіА прочитатн и (БрищанТл творити. ЛГціе аи же женьском^
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I / о  О /  I  ш *  /  N

полъ, сицекии «уставъ да держитсА: аціі «увш младо есть велмъ
9 О  \  •» / 9 О / 0  •  9

малО, И ТО ШОЖС М̂ ЖССКО, такоже И ЖеНЬСКО, И НЖСТЬ ВЪ ТОМЪ
 ̂ О  /  о  • *  /  /  /  /

зарока, въ единой кипѣли, но перві'е мЪжескы̂ ъ крестити, потомъ 

женвскы^ъ, за влгочині'е длати мЪжеском̂  пол  ̂ болшннство: аіре
/ о  -  / / / /

аи же възрастомъ оуспѣвиіе, не достоитъ женвскыи полъ креціати

йд*вже й мЪжескыи, но на «устроенномъ м'бстѣ, нижі можемъ тамш
/ * ' ^  9 \ о л « / ..

сто атн , но женамъ шжаіуимъ своемЪ естествѣ, за вагооврази.

(Сіе посланіе находится въ Сборникѣ разныхъ.грамотъ, пи
санномъ въ 16 вѣкѣ, нынѣ хранящемся въ Импер. Публич
ной библіотекѣ въ отдѣленіи рукописей гра«а Толстаго, отд. 
2 № 254; изъ этого сборника посланіе напечатано въ пер
вомъ томѣ Истор. актовъ, № 253, стр. 477).

5. Уставъ предъ чиномъ крещенія въ разныхъ По- 
требникахъ изложенъ различно:

въ Потребникѣ 7144 въ Потребникѣ 7147 года 
г. и предшествовав- и послѣдующихъ изданій: 

шихъ изданій:
Лціс ли кх козрлст'Ь. глцкѣ»

/ _  » і
(ОБЛШТСА Ф ЦИЗХ СБОН^*, 
• О / / . ../
і изКетъ новъ, сціенникъ

/ О \ ж I
постлвластъ его пред дверми

црковными, к востокѣ ли-
/ о / \

цемъ. и дунетъ на него,
о і о ѵ \

г. и знаменаетъ емъ лице
0 о \ о \ о / *
1 оуста его. и перси, аіре

# /
ли же младенецъ крестАнсА.

/ О \ о ,
развиваютъ егог

'  «г 'шлютъ Ш пеленъ держнмо

Л / / .. /
Ді|іе ведетъ по роженіи воленъ

/ о  / \  /
младенецъ, и не ссетъ сосца матернА.

о / / I
ио и къ смерти Будетъ, не лодоваетъ 

ждати, акоѴе н*Іцын зл%  рекошл, 

до п а т и  или до шести дней не крестити.
/ ѵ / / / /

но втои часъ токмо вонвже родите а ,
« > / о  / * •
омыбшс и крестити е. да не оумретъ

ие просвіціено. приноснтжесА блбою къ
^  / . о / /

цркви. лришсдшз же и кЪмови ^ОТА-
. / / / 

фСА* воспріАти на креі|іеиГи младенца.

сфеииикъ же лоставлАетъ и^ъ пре
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/ і '
«4В0Ю, СТОИТЪ Т4К0ЖДІ И4

/ / оо /« и
ВОСТОКЪ 4ИЦС ЖЪ. Ібр*Н гаетъ

Ж аТВіГ

ДВержІІ ЦрКОБИЫЖИ К ВОСТОК)І аИЦІЖЪ.

и разрѣшаетсд жанцъ Ф пеленъ, дер-
. 1 1  *> * / \ жижъ какою, и бсѢжъ столфижъ главы

/ ~і / /
покаоньше. приникъ же сотворитъ зна-

•ѵ. / а  /жени кртное нанявъ га а . вагосаовенъ
г* /

вгъ нашъ.

6. Послѣ сего устава въ Потребникѣ 7144 г. 
равно и предшествовавшихъ изданій слѣдовала мо-
Литва: Ш  ижени твоеж ъ ...

А въ Потребникѣ 7147 г. и послѣдовавшихъ из
даній сдѣланы слѣдующія прибавленія: Царю не
бесный, Трисвятое, Отче нашъ, тропари (тѣ же, 
которые положены въ началѣ оглашенія) и затѣмъ:
пн . О I I  / €4 /

Ж а т в а  к а к ѣ ,  е гд а  принесенъ к а д е т ъ  ж ааденецъ к р т и т н  

до ж. д н ей , ж а т к а  а гй пожоанжед, Вако ги кседержитеію, исцт- 

адди ведкі недВгъ и всак  ̂ іазю, сажъ и сію иже днесь принесшею 

рав& твою сію вавЪ1, Іжк, йсіуЬаи ю, © грѣ^ъ. по саовеси во 

пророка твоего двда, вси ввеззаконі'и^ъ зачаты есжы, и сквсрнл'вы 

ейть вси прТтокою. и сохрани ю н со жааденцежъ еже принссе, покрын 

ю крокожъ крнаъ твоимъ, ® днешндго дне, даже до посаѣдидго ед 

скончанід. жатважи лречтыд вца, и всв^ъ счы^ъ. око вагвенъ есн 
вовѣки вѣкомъ, ажйнь; Ж а т в а ,  в Г ?  пожоаижед. вако ги вженашъ

/ « г * -  л / „  О I „ о
родивыисд ш пречтыд вачца нашед вца, и присно двы жрід. и
• I • I о ../ /
аки жаадеиецъ въ Исаевъ возаегіи, и аки д ѣ т и ір  воспрідтъ вывъ.
/ <> ,.\ / \ \ / . / / , .д о \ /

сажъ и сію равйтвоюсГю вавъ, іжкъ. днесь принесшею, сіе отроча, пожи-
, 1 °  О  \  /  в о  О /  .  \  / , .  О  N А  т  ^

азн. и прости всанад еи и невсанад ед согрешінід, и сохрани ю ш ксд- 

каго дідвоаьскаго нск^шенѴд. и еже бю принесеннаго жіаденца соваюди, ©
вратсков слово отд. II.
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всакоа горести, © вслкТл злобы © бсакіа сопротивньіА БйрА, © Д^ШВВ
/ о , / / о / О > \ ^  / ,

нечисты^ илъкавы^днеБны^ же и ноцінымв и соблюди его подерждвною ръ-

кою твоею, и даждь емН скорое востаніе, 2 ® скверны очисти

его, и волѣзпи исцѣли ем*. и здравіе и вигомо̂ Те дши же 2.

тѣл*{ ддр^и. °і агглы свѣтлыми и сіятельными покрыи его. 2 
' _  / / . .  / « / о т  / *

соблюди, © всаклго нлитіа невидимы^ д^швв. и а) недуга и 

иза, © рвені'А 2 зависти, 2 © счесндго призора. 2 пожилой ст

роча се повелицѣй млти твоей. 2 очисти его © тѣле^ныА скверны,

2 © различны^ емЪ нл̂ ода(|ін^в оутровны^в стяженіи. жецѣлк 

его скоры а радЪ твоеА млти, 2 сподсби его покдоннтиса земной 

Мрлм̂  его же оуготовллв есн, да славнтсА и мл твое счое кнемв.
» / п I I I г> / .. . о „ .  *
ико подоваетв ти бсакл слава честь и поклонАніе шцъ и ш  к 

ѵтъміі д ^  * )  инѣ 2 присно 2 вовѣки вѣкшмв, аминь; таже

млтбд младенцѣ.  г§ помолимса. Ги бжс нашв,
/ / 

и'же вче-

тыредесАтыи день млнцв законно принесесА © м̂ іа не2ск&оврач-
** о  о  / .. / / .. / / / *

н ы а  мтре. и на о б ь а т іа ^ в  енмеона праведнаго пріАТВ б ы с т ь . самв влко

всесилне. 2 принесенное се младА, и б и т и с а  тевѣ всѣ^в творцА, влго-

слови на ВСАКО дѣло Блгр, 2 тсвѣ вирооугодно возрасти. ©ГОНАА

© него всак̂  сопротнвн^ю енл̂ , знаменіемъ восвраженУл крта тво-
\ / О  \ I ' I ^  ^  /его, т ы  во есн мрлнАИ младенца ги . да сподобнбса стаго крі|іені'л,

. / / О I / ' I I I
полъчитв части избраннымъ царьствіА твоего, соблюдаемо сын ендми.
^  ^  / о о . . /  ^  л  I I

влгодатію  сгыА и едіносЪціныА т р ц а .  т е в т  во подоваетв бсако
'  л ттт»-. I ’ /Блгодареніе, и поклонАніе. совезначальнымв ти шцемв, и св пре-

^ *) Такія заключительныя слога въ молитвахъ, обращенныхъ ко 
второму лицу Ср. Троицы, пр. Д онисій архгмакдритъ называлъ „пи
санными Евномію еретик)ц, обыкновенно исправлялъ такъ: „тебѣ 
слава подобаетъ Христе Боже нашъ со безкачальгымъ ти Отцемъ и 
пресвятымъ, благимъ и животЕОрящимъ Духомъ.
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РПІИ2 и влгилх Н ЖИВОТКО̂ АЦІНЖ* **) ти  А)(0Ж*. нынѣ Н присно и 

вовѣки вѣкшм», ^линь.

7) Во всѣхъ Потребникахъ и Служебникахъ, из
данныхъ до Никона патріарха, повелѣвается кре
щаемому при отрицаніи сатаны воздвигать руки горѣ 
(и горѣ р^4« 6*3 воздвигш^), а при обѣщаніи Хри
сту— держать руки долу (ртЦ« е*3 дол  ̂ діржііріі)*).

Въ Потребникѣ же, изданномъ при Іосифѣ пат
ріархѣ, какъ въ крещеніи младенческомъ, такъ и въ 
чинопріятіи отъ ересей, повелѣвается напротивъ при 
отрицаніи сатаны держать руки долу, а при обѣ
щаніи Христу— воздвигать горѣ.

Замѣчаніе. Во всѣхъ патріаршихъ Потребникахъ и Слу 
жебникахъ первые вопросъ и отвѣтъ обѣщанія Христу чи
таются такъ^к'ЬірБлешнлнсА)(?,0мк?. .. (йвѣціеваюсА^Йн в<-

, о / ~ / / \ /аъю во единаго вг а шца все держи тел а . ... весь до конца, трижды.
Въ потребникѣ же Гедеона Балабана съ слѣдующимъ
прибавленіемъ: ов*Ьі|! дешилнсА Хо^;.., овііраю сА Хоу.
сірснникк. в*вр̂ еши ли вкнь. крфлемыи, в<роуж вънь ико
кг црА и Ба. и глетх й'вр̂ ю въ единаго Ба &ца
шдражиѵіЛА. до конца, г.

*) Такъ и въ новоисправленномъ Требникѣ; такъ и во всѣхъ гре
ческихъ спискахъ: хкоатріуи аогсѵ (/Затгп о̂ріѵоѵ) о Іеріос ікі доарас 
аѵсо г«с У'іТрасе е/оута... агріуеі аотоѵ хсстос аѵагоХас хятсо тас Хв*РаС 
ІХоѵтос.

**) Такъ и въ греческомъ текстѣ: х«і ігссіоеіг аогсо (и вѣруетъ въ 
него?)-, хаі Хіуеі: піеіоо> вогсо еос /ЗосКіХсГ хе» ѲеоЗ (вѣрую ему, какъ 
дарю и Богу). См. у Гоара стр. 277.

6 *
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8) Чинъ отрицанія сатаны и обѣщанія Христу 
въ Потребникѣ 7144 г. и предшествовавшихъ из
даній кончался такъ: Гарей глета, поклоннсл елій (Т.
Ѳ. Х р и с т у )  и поклонит* главъ крЕСтдисл, или вава пр§-

/ /
КЛОНЛЕТСА СО АЛЛДЕНЦЕАЪ.

А въ Потребникѣ 7147 г. и послѣдующихъ из
даній: ?е»ей глета, поклоннсл ім і (т. Христу), и

/ \ / О \ / /поклонитъ главъ к ^естаи са  или вава прЕклонАЕТСА со алд-

ДІІНЦЕАЪ. ГЛА, ПОКЛОНАЮСА ШЦЪ И И СТОА^ Д)(8, Трц4

6 дѴносЪі|ін,Ьи и иЕразд'ЬлиА'Ьй. т д ж е  г л е т ъ  с о н н и к ъ , вд-
I ^  й  ~  1 1 0  1 .

ГОСЛОБЕНЪ В ГЪ, ВСТА* ЧЛКШАЪ ^ОТАИ СПДСТНСА, и вразЪмі
м  \  ** і  ^  ^  О I  I  і  I  0  1истинный ПріИТИ, инъ и при о и вовѣки вѣкомъ д а н н ь .

9) Первая великая ектенія, въ Потребникѣ 7144 г. 
и предшествовавшихъ изданій имѣетъ только двѣ
надцать прошеній.

А въ потребникѣ 7147 г. и послѣдующихъ изда
ній эта эктенія состоитъ уже изъ двадцати прошеній; 
именно прибавлены слѣдующія восемь:

О  см’бма эдллсЬ сежа і иже скорою й БлгогоБ'внУелеа и
/  /  /  ►* /  

состра)(О А Ъ  БЖ ІИАЪ  Б р Д А ф И ^  ВС НВ ГЪ ПОАШЛИАСА.

О  6ЖЕ прінти наню чистителноа8 прЕСЪірствЕнныА трца д<йств^, 
Г? ПОАШЛИАСА. О  6 ЖЕ ПрОСвѢтИТИСА ИЛМЪ И ПрОСвѢфЕН'ЙЖ̂  рдЗ&ИД, 

и блгочсстіа пришсствіА ради пѵго д^а, ГЪ ПОАШЛИАСА. Ш 6*1 
прійти ей сил8 на ©враціЕнТс всаклго навита видимымъ и небиди- 

АЫ)(Ъ врагх, г8 ПО АШЛИ АС А. Ш 6ЖЕ выти достойн8 нетленнаго 
ЦрТВІА вн/й КрЕфЛЕАОА̂ , "8 ПОАЩЛИАСА. ІУ $ЖЕ ВЫТИ 6А$ СООВраЗнЙ
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бгл нашего, 
о

ГЪ ПОМКЛИМСА.
Аш
ви ПрИОБфНТМН̂  САНрТН ВОІКрніА $

$*« соѵрлнитн елЛ одеждѣ крецншА и ов^чснГ* д](д нс скверно и 

непорочно во страшный день ^а вга нашего, г*  помшлнмсл. Ш  

еже оуслышати гЪ бг^  нашем^ глас* молені'л нашего, г?  помю-

лимсл.

Наконецъ, въ чинопослѣдованіи крещенія прихо
дящихъ отъ ересей, напечатанномъ въ Потребникахъ 
іоасафовскомъ 7147 г. и іосифовскомъ та же вели
кая эктенія имѣетъ шестнадцать прошеній.

10) 0  помазаніи крещаемаго св. елеемъ во всѣхъ 
Потребникахъ и Служебникахъ, какъ въ чинѣ кре
щенія младенцевъ, такъ и въ чинѣ крещенія при
ходящихъ отъ ересей, напечатано такое наставле-

. о / / / . . / / Iще: н вземлетк крестди СБАіре нникк, сто* масло перс-
о / / \ /

ТОМК, И ПОМЛЗйА ТБО рИТ* КрТЛ ЗН4/НСНІІ.

А въ Номоканонѣ, напечатанномъ при Потребни
кахъ іоасафовскомъ 7147 г. и іосифовскомъ, въ 199 
правилѣ, содержится на сей предметъ слѣдующее

V • % /  /  \  /  О
ПОВбЛѣНІѲ* возм и  масла стопкою  треми персты , и по- 

мажи отроча по в г і ^ ъ  о ^ д ѣ ^ к .

Замѣчаніе. Во всѣхъ патріаршихъ Потребникахъ и Слу
жебникахъ, помазаніе крещаемаго св. елеемъ положено со-

і / «*
вершатъ съ приглашеніемъ: помазйетсА ракъ бжТн, нмкк,

/ / / О ^  О ^  / т* о /
масломъ возрлдованТА, во им а  оца н сна и стаго д ^а , аминь.

А въ потребникѣ Гедеона Балабана, кромѣ этого при
глашенія: помазуется рабъ Бооюій (имярекъ) елеемъ радости, 
и ироч., полошено произносить еще слѣдующіе стихи при
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помазаніи елеемъ: на пръс«)^ъ. въ исцѣленій дший т'блоу.

О  / О  / т I ои4 оушш^ъ же. бъ оуслышанГс б*б&ы • на нотисъ, въ еже
; о \ / / / , \^одити ажоу по стопажъ твоижъ. на^лка^ъ. ржцѣ твои 

сътворйсѵк жа й създаст*к жа .

11. Въ молитвѣ: Велій еси Господи и чудна дѣла 
твоя, во всѣхъ Потребникахъ и Служебникахъ мо
сковской печати, изданныхъ до соборнаго исправ
ленія церковно-богослужебныхъ книгъ, читается: 

/ / ~ . / ниже да снндетъ со кріраюірнжса дй)(Ъ лъкавъ, пожрачеиУі
/ о  / / /  ,  I Iпожысложъ и жАтежъ жыслсжъ на разъжъ наводА. но жо- 

лижтнса вл"ко, т й  гди, вгб^ъ. покажи вод}} сУю й проч.

Замѣчаніе. Относительно этого мѣста молитвы, исправлен
ное чтеніе котораго въ изданномъ при п. Никонѣ Потребнивѣ 
возбудило такія несправедливыя нападенія со стороны глаго
лемыхъ старообрядцевъ, необходимо замѣтить, что во многихъ 
древ лихърукописныхъ Потребникахъ и Служебникахъ оно чи
тается не согласно съ текстомъ старопечатныхъ,а согласно съN /
текстомъ новоисправленнаго Требника, именно: нижедасни-

„ / /  ̂ / ід і т ъ  съ крі|іаю(|]ижсА. жоинжтнса ги, д^](ъ лакавъ, пожра-
I I  ь  )  I  I  .  Iч€нТ€ пожысложъ и жАтежъ жыслежъ на разожъ наводА. но 

ты влко вс^ъ покажи вод̂  сТіо й т .  д. Такое чтеніе находится 
напримѣръ въ слѣдующихъ рукописяхъ: 1) въ пергаменномъ 
Служебникѣ XIV в., имѣющемъ надписаніе: Служебникъ 
преподобнаго отца игумена Сергія Радонежскаго чудотворца 
(Синодальной библ. N2 952 л. 121; 2) въ сербскомъ По- 
требникѣ первой половины X V  в., привезенномъ съ Аѳон
ской горы, (той же библ. № 324, л. 66); 3) въ сербскомъ 
Потребнйкѣ того же времени, — привезенномъ Арсеніемъ 
Сухановымъ съ востока, (той же библ. № 307 вначалѣ);
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4) въ Потребникѣ, писанномъ въ 1481 г. (той же библ. 
№ 326, л. 221 об.), 5) въ Служебникѣ 1475 г., писанномъ 
въ Троицкой Сергіевой Лаврѣ, (Лаврской библ., № 224, д. 
127,); 6) въ двухъ Служебникахъ XV вѣка, принадлежащихъ 
Московской духовной академіи (Академ. библ. М® 85, л. 163 
об. и Кг 88, л. 191 об.) 7) въ трехъ Служебникахъ ХѴ-го 
вѣка, принадлежащихъ С.-Петербургской Духовной Акаде
міи (Академ. библ. К2К2 838 л. 126; 839 л. 75; 841 л. 106 
об.); 8) въ принадлежащихъ той же академіи двухъ По- 
требникахъ XVI в. (№ 1070 л. 215 об. и № 848 л., 179); 
9) въ принадлежащемъ той же Академіи потребникѣ начала 
XVII в. (№ 1071, л. 274 об.). Точно также это мѣсто чи
тается и въ Потребникѣ львовскаго епископа Гедеона Ба
лабана, напечатанномъ въ Стрятинѣ въ 1606 г., съ По- 
требника греческаго, присланнаго еп. Гедеону по просьбѣ 
его Александрійскимъ патріархомъ Мелетіемъ за подписью 
еего послѣдняго—(смотр. предисловіе л. 4 и дал.) *).

12) Даже наставленія относительно важнѣйшаго 
дѣйствія въ чинѣ крещенія, т. е. относительно по
груженія крещаемаго, въ старопечатныхъ Потреб- 
никахъ излагаются неодинаково: 

а) Въ іоасафовскомъ Потребникѣ 7144 г. и По- 
требникахъ предшествовавшихъ изданій наетавле-

•) Вотъ греческій теветъ этого оререкаеиаго мѣста: 
ааѵ >;ріГѵ ігаѵгос га сѵасріа ха» араѵі? еідшХа, ха» рч іжохро/3»іге*> гоЗ 
одагі го0га> Фдіроѵюѵ ахогсѵоѵ, ридЯе ао7хага/3>згс*> гсЛ ^ЗаігпСоріѵш, #*о- 
реЭа аоС, кѵеора тгоѵѵ;роѵ, (т. е. и да не снидетъ съ крещающимся, 
молимся тсбѣ, духъ лукавый) ахогсоаіѵ ХоуіарісСѵ, ха»' тарахъ* Фіаѵоі'ас 
іва70Ѵ. ’АХХа ао, АеФтгога тсСѵ атгаѵгшѵ, аѵідп%оѵ... Такъ во всѣхъ 
спискахъ у Гоара. Въ Синодальныхъ X IV  и X V  в.: р.»}$е 0і>7хага/3»}гс*> 
Г(*> /Закгс^ореѵы, деоцеЭя 000 хори, яѵіора поѵуроѵ (т. е. и да не сни
детъ съ крещающимся, молимся тебЬ Господи, д ухъ  лукавый).
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НІО сіе изложено такъ: перво! погр^ждА глеѵх (свя-
ч / / _  о *  / _  ^ О ,/

ЩвННИКЪ), креі|і ді тс а  равъ вжі'и і мк. воима  шцд, аминь.
/ « / О _  О / / .. .второе погряждА глетъ. и сна, аминь, т р е т и  погръ- 

ждл глетх. й і тдго Д)(д, длйнь. Здѣсь ТЕКИНЪ О б р а -

зомъ слово аминь не отдѣлено отъ предшествующихъ 
и вмѣстѣ съ ними священнику повелѣвается произ
носить его при самомъ погруженіи крещаемаго
( пог^ жда ГД{Тх).

А въ Потребникахъ іоасафовскомъ 7147 г. и іо- 
сифовскомъ въ чинѣ младенческаго крещенія, также 
въ іосифовскомъ Служебникѣ 7155 г. это наставле
ніе священнику является уже въ слѣдующемъ видѣ:
погръждА глетъ: крадете а р а б г бжіи, і мк. вои ма  шцл, н
'  « /  о \ о / о / ^  о  /
погръждетъ его едіною. и возводитъ ,  г л а , аминь, и
проч. Здѣсь слово аминь повелѣвается священнику 
отдѣлять отъ предъидущихъ и произносить каждый 
разъ по возведеніи крещаемаго изъ воды.

Между тѣмъ въ этихъ же самыхъ Потребникахъ 
іоасафовскомъ 7147 г. и іосифовскомъ, въ напеча
танномъ здѣсь чинѣ крещенія приходящихъ отъ ере
сей, и въ Номоканонѣ (правило 199) опять пове
лѣвается произносить слово аминь, не отдѣляя отъ 
предъидущихъ: во имя О тца.... и С ы на.... и св. 
Духа.

б) Въ Потребникѣ іоасафовскомъ 7147 г ., и въ 
послѣдованіи младенческаго крещенія, и въ чино
пріятіи отъ ересей и въ Номоканонѣ (пр. 199), также 
въ іосифовскомъ Служебникѣ 7155 г ., къ пригла-
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ш е н і ю :  и стагш д р ,  приложены слова: ннѣ и п |« щ
н бобики  б'Ькшжа.

Во всѣхъ прочихъ патріаршихъ Потребникахъ и 
Служебникахъ этого приложенія нѣтъ.

в) Въ Служебникѣ іовлевскомъ и въ Потребни
кахъ филаретовскомъ, также въ обоихъ іоасафов- 
скихъ содержится еще такое наставленіе относи
тельно погруженія крещаемаго: на к о іж до  (пчен'н н н з -
бода  того бх к^п'іан п о г ^ ж і н і і л х  вх б о д Ѵ, н б о з б о д л

\ и 1д*ржд к* секѣ д и ц і м х .
А въ Служебникѣ и Потребникѣ, изданныхъ при 

п. Іосифѣ, сдѣлано измѣненіе и въ этомъ наставле
ніи,—сказано, что священникъ погружаетъ крещае
маго, держа къ востоку лицемъ, и потомъ уже, воз
водя держитъ къ себѣ лицемъ (т. е. на западъ): на
ставленіе, даже трудно исполнимое.

Замѣчаніе. В ъ  д р ев н и х ъ  р укопи сны хъ П о т р еб н и к а х ъ  мы  
не нашли н а ст а в л е н ія ,  какимъ обр азом ъ соверш ать  п о г р у 
женіе крещ аемаго; въ  П отребникѣ же Г едеона  Б а л а б а н а

^  0 0 / о \ / о  /читается: к р а д е т ъ  его і е р е и ,  п росто  его  д р ъ ж д ,и  зрлірд.
I / г  \ О  \ /нд во ст ок у . . .  нд к о ім ж д о  лрнременѴи н и з б о д а  е г о  бъ во до у

^  X < *\
И БЪЗБОДА *).

Наконецъ г) въ Служебникахъ іовлевскомъ и между
патріаршемъ находится еще слѣдующее наставле
ніе священнику: й і р  ли в о т х  (т. е. младенецъ).

#) Это буквальный переросъ съ греческаго: /Закп^гі аѵгоѵ I 'ирыс, 
орЗсоѵ аогоѵ х а *«»’ /5Х«іг-ѵга хата аѵагоХа;... ех«с>} кроарг4<ги ха- 
Тй7с*»ѵ аогоѵ, ха Г аѵс'7и>ѵ (у Гоара стр. 290,.
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/ / / 1 »  , - / о  О < /
ТО ПОДОБНО ВЫТИ БЪ КЪпѢли, БОДЪ ТСПЛОИ. И ПОГрЪЗИТЪ 
о \ ,| / о / о \ \ / ,
его  БЪ водѣ ПО БЫЮ. И БОЗЛИБЛСТЪ 6 МЪ ИЛ ГЛДВЪ, БОДЪ
© к^п'бди ,  десною р^кою г4, г л а . к р е і р е т с А  р а к ъ  вжТи и

проч. *).
Въ послѣдующихъ же изданіяхъ старопечатныхъ 

Потребниковъ и Служебниковъ этого наставленія 
уже нѣтъ, а вмѣсто него положено слѣдующее: Й
«  "  / / О ш I  О \ О О / „

і|іе оуво младенецъ креі|іаемын, н по грЪжа ітъ  его іереи
бъ  к^п^лн подде^жнвдА оустд  емЪ р^кою нскЪсн'Ь, © за-

/  .. х 1 *  1 I 1 / 1
Л И Т І А  БОДЫ, З Л Н і Ж І  МЛНЦЪ ( Л Л Е о СЪШЪ.

Замѣчаніе. Содержащееся въ іовлевскомъ и междупат 
ріаршемъ Служебникахъ наставленіе относительно креще
нія больныхъ младенцевъ встрѣчается вомногихъ древнихъ 
рукописныхъ Потребникахъ и Служебникахъ, и притомъ 
въ слѣдующемъ болѣе пространномъ и подробномъ изложеніи;
3 і|і е о у бсо м л а д е н е ц ъ  е с т ь  к р е с а е м ы й ,  п о с а ж а е т ъ  т о г о

і , / ,| / / /д о л ѣ  б ъ  к р е с т и л н и ц и  БОДЪ СЪі|1И по ші ю ,  к а п л е т ъ  при-
\ Л , / / / / , ' «д е р ж а  л ѣ в о ю  р ъ к о ю ,  десною же п р і е м ъ  т е п л ъ ю  б о д ъ  б о з -

/  \ 0 \  т I 4 /  « I іл и в а е т ъ  на г л а в ъ  е г о .  з а  е же  м л а д е н ц Ъ  с л д б Ъ с Ъ і р  и
\ / .. о ^  ̂ • * ік д ю с т н  з д л н т і а , и г л т ъ  п р е д р е ч е н н ы А г л ы ,  е же  е с т ь  во-  

и м а  о ц а  и п р о ч .  Пі | іе ли же е с т ь  с мыс л е нныи  ч е л о в ѣ к ъ  
к р е с а е м ы й ,  п о г р ъ ж л е т ъ  е г о  с ф е н н и к ъ  в ъ  т р и  п о г р ъ ж е н і А

^  / . /  О I ш I
г л а  на  к о е м ж д о  п о г р у ж е н і и  и м е н о в а н і е ,  и к о ж е  п р е д с к а з а 
л о  м ъ .  Это наставленіе находится именно въ слѣдующихъ 
рукописяхъ: 1) въ Потребникѣ конца ХУ в., хранящемся 
въ Синод. библіотекѣ (№ 268, л. 225); 2) въ Служебникѣ 
XVI в. той же библіотеки (№ 615, л. 179 об.); 3) въ По-

*} Точно такой же уставъ находится въ одномъ изъ указанныхъ выше 
рукописныхъ служебниковъ библіотеки М. Д. Академіи (№ 85, л. 166.).
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требникѣ той же библіотеки (№ 310, л. 54 об.); 4) въ Слу
жебникѣ библіотеки Тр. Сер. Лавры (№ 224 л. 129); 5) въ 
-Служебникѣ библіотеки М. Д. Академіи (№ 88, л. 194); 6) 
въ Служебникахъ С. Петерб. Д. Академіи №№ 838 (л. 127 
об.) и 841 (л. 110), и 7) въ Потребникѣ той жё библіоте
ки (Кг 1070, л. 216). Въ такомъ же видѣ это наставленіе 
изложено въ Потребникѣ Гедеона Балабана.

13. Во веѣхъ старопечатныхъ Потребникахъ и 
Олужебникахъ, въ чинѣ младенческаго крещенія, 
повелѣвается помазывать крещаемаго св. мѵромъ:
«4 ч(А, на оч'Гю, на ноздрію, на оуст'ір, на об'( «уши, на

.  I  I І О  , /
на рокадъ, на сердцы, на плечѴю н междъ рал\ол\а.

А въ крещеніи отъ ересей приходящихъ, напе
чатанномъ въ Потребникахъ іоасафовскомъ 7147 г. 
и іосифовскомъ, о показаніи „на плечію" и „между 
рамома“ не упоминается, и даже въ чинѣ младен
ческаго крещенія, гдѣ содержится повелѣніе пома
зывать мѵромъ „на плечію" и „между рамома", со
отвѣтствующихъ стиховъ на помазаніе этихъ частей 
тѣла не положено; равнымъ образомъ не положено 
особаго стиха и къ помазанію мѵромъ „на сердцѣ", 
хотя о помазаніи „на сердцѣ" говорится и въ по
слѣдованіи младенческаго крещенія и въ чинѣ кре
щенія отъ ереси приходящихъ; наконецъ, во всѣхъ 
Потребникахъ положенъ особый стихъ къ помаза
нію мѵромъ на лицѣ крещаемаго, а между тѣмъ въ 
числѣ помазуемыхъ частей тѣла, указанныхъ въ 
предварительномъ ихъ перечисленіи, лице нигдѣ не 
упомянуто.
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Замѣчаніе. Въ старопечатныхъ Потребникахъ, въ чинѣ 
мѵропомазанія, кромѣ словъ: печать дара Святаго Духа , 
при помазаніи частей тѣла положено еще произносить раз
личныя приглашенія, которыя потомъ, въ соборнѣ исправ
ленномъ Потребникѣ, исключены, каковое исключеніе гла
големые старообрядцы поставляютъ въ большую вину пра
вославной церкви. Но относительно этихъ приглашеній 
должно замѣтить, что ихъ употребленіе 1) несогласно пра
виламъ вселенскихъ соборовъ: 7-му втораго и 95-му ше- 
стаго: въ этихъ правилахъ никакихъ особыхъ приглашеній 
вмѣстѣ съ словами: печать дара Духа Св. произносить не 
положено (здѣсь, кромѣ того, повелѣвается помазывать мѵ
ромъ только тѣмена, очи, ноздри, уста и уши: ем. Корм. 
л. 88 и 205); 2) не подтверждается свидѣтельствами древ
ности, такъ какъ въ древлеписьменныхъ Потребникахъ и 
Служебникахъ, положенныя въ чинѣ мѵропомазанія слова: 
печать дара Духа Св. никакими особыми приглашеніями 
не сопровождаются,— такъ именно въ слѣдующихъ рукопи
сяхъ: Синод. библіотеки въ Потребникахъ ЖМ® 268, 307, 
310, 324, 326 и въ Служебникѣ № 952; библіотеки Троиц. 
Серг. Лавры въ Служеб. До 221; библіотеки М. Д. Акаде
міи въ Служебникахъ К2Д2 85 и 88; библіотеки С.-Пет. Д. 
Академіи въ Служебникахъ №№ 838, 839 841 и въ По
гребнякахъ той же библіотеки N2X2 848 и 1070. Сюда слѣ
дуетъ присоединить и Потребникъ Гедеона Балабана. До
стойно замѣчанія также и то, что въ указанныхъ сейчасъ 
рукописяхъ Синодал. библіотек. Х2Х2 268, 310, 326 и 959? 
Лаврской № 224, и Академическихъ №№ 88, 838, 841, 
1070, также вз> Потребникѣ Гедеона Балабана повелѣвает
ся помазывать св. миромъ между прочимъ „и ніног̂ ^ *).

*) Вотъ какъ излагается наставленіе о помазаніи крещеннаго мѵ
ромъ въ древнихъ гречеснихъ спискахъ Требника: Въ основномъ
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14. За симъ въ Потребникѣ 7147 г. и послѣду
ющихъ изданій напечатано:

Й возлагаете  (свл іуеннике) на к^тивШагбсж'к^Ѵѣ з г о н т а -  

номе. ыкоже истйннін  ^ т ь а н ^ѵ[ |^^т д !,свычаи, еже носи- 

т н  на севѣ знаменіе спасительнымъ МБЫХ% страсте й ,  иже
т СѴь I \ «  / '  '
е с т ь  чтнаго к р т а  окразъ .  на п^огнанѴе бс ак іл  неприАЗнен- 
п ы а  Артели. сек*8 же на сохраненіе дшй н т^л^.

текстѣ, принятомъ у Гоара: х р * еі т ° ѵ  РаятісЭсѵга тш а ум >  ц ѵ р ш , п о іы ѵ  
саороѵ гЛяоѵ іігі гоо регшігоо, хаі гшѵ оуЗаХршѵ, хаі гшѵ рохгііршѵ, хаі 
гоо ;орлго;, хаі гшѵ Фоо шгшѵ, хаі гоо ;»5Эоо;, хаі гшѵ хеірыѵ, хаі гшѵ 
уго#шѵ (и на ногахъ), Х^шѵ: оу росшіе Ашреа; Пѵеораго; а7«'оо, ар?ѵ. Въ 
Оинод. спискѣ X IV  в. (№ 279) помазаніе ограничено только частями 
лица: еігі гоо рлгшігоо, хаі гшѵ оуЗаХршѵ, хаі гшѵ р.охг>?ршѵ, хаі тоо 
;о'раго;, хаі гшѵ доо шгшѵ (т. е. на челѣ, на очахъ, на ноздряхъ, на 
устахъ и на обоихъ ушахъ). Такъ же въ приведенномъ у Гоара 
спискѣ: СгірІоГеггаѣ. Вевэагіошѳ (р. 292). А въ Синод. спискъ XV .в 
(№ 280) находится слѣдующее исчисленіе частей тѣла, подлежащихъ 
домаванію мѵромъ: хр*е(*«* *ѵ то* Р* гшчш, еѵ гш гіуи, га с р іѵа;, га 
шга, г*?ѵ хоіХіоѵ, гоо; ѵгуроо;, Хгушѵ: оурауіс дшреас Пѵео/хаго; 0(7190 
(т. е. поиазуетъ... на челѣ, на груди, ноздри, уши, чрево, спину, 
говоря: печать дара Духа Святаго). Приглашеніе же во всѣхъ ука
занныхъ греческихъ спискахъ одно: о у р ауі'с #шреа; Пѵсораго; 0(7100 
(печать дара Духа Святаго), и никакихъ прибавленій къ нему 
не положено. Только въ одномъ саискѣ, приведенномъ у Гоара 
'іп ВагЪегіпо вапсіі Магсі) , встрѣчается слѣдующій варіантъ: 
ХР•«••• яршгоѵ еігі гоо рсгшкоо Хеушѵ: оураціс $шреа; Пѵеораго; «7100; 
хаі Іпі гоо* о’уЗаХроо;, Хеушѵ: ^рі'аріа Фшреа; Пѵеораго; а7і'оо; хаі елгс 
га? о о у р ^ о е і ;  Хсушѵ: зд*ара «рра/Зшѵо; Пѵсораго; а і̂оо\ іпі га; ахоа; 
Хеушѵ: ХРіаИ-* рего^ід; оссшѵіоо* іі; га; ^еГра; еашЭгѵ: хР1'аР-л «7100
Хрцоо гоо Ѳгоо хаі еурауіс аѵітті/ЗооХгогу, Іпі г>зѵ хардіаѵ: кХі/ршра 
йыріас Пѵіораго; 017100, хаі 5 шра€ ігі;«о; хаі аХ^гіа; (т. е. помазуетъ... 
сперва на челѣ, говоря: печать дара Духа Святаго; и на очахъ, го
воря: помазаніе дара Духа Святаго; и на ноздряхъ, говоря: помазаніе 
обрученія Духа Святаго; на ушахъ, говоря: помазаніе причастія жиз
ни вѣчной; на внутренней сторонѣ рукъ: помазаніе святаго Христа 
Бога и печать невредящая; на сердцѣ: исполненіе дара Духа Святаго 
и броня вѣры и истины.).
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В ъ Потребникѣ же 7144 г. и ему предшество
вавшихъ изданій о возложеніи креста не было со
всѣмъ упоминанія.

15. По одѣяніи крещеннаго въ срачицу, въ По
требникѣ 7147 г. и послѣдующихъ ему, положены: 
ирмосъ: Ризу ми подаждь семплу, потомъ: прокименъ, 
Апостолъ и Евангеліе.

А въ Потребникѣ 7144 г. и въ другихъ прежняго 
изданія ни ирмоса, ни прокимна, ни Апостола съ 
Евангеліемъ не было положено.

16. Въ концѣ чина мѵропомазанія, въ Потребникѣ 
7147 г. и ему послѣдующихъ, положены поученія 
къ воспріемнику и къ новокрещенному, „аще въ 
возрастѣ будетъ младенецъ".

Въ Потребникѣ же 7144 г. и съ нимъ согласныхъ 
этихъ поученій не было.

17. Въ Потребникѣ 7144 г. отпустъ начинается
и н  «  ^  г

такъ: АС ИСТНННЫН БГЪ нашъ и ПрОЧ.

А въ Потребникѣ 7147 г. и въ послѣдующихъ 
Сдѣлано Прибавленіе: КО Гевданн © Година наші-

/ г  ^  «
го ради спасіні'А к р тн ти с д  прммыи. истинный И

проч.

18. Предъ послѣдованіемъ „во еже омыти кре
стившагося во осьмый день", въ Потребникѣ 7147 
г. и послѣдующихъ изданій положенъ слѣдующій

л  1 о / „  / * / /уставъ: Д ір  ведетъ смыти стое миро к т о  же времА.
О  \ I ^ ^  ^  г

и то гд а  начала, црю нкныи не гаемъ, но по прикаадыва-
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 ̂/ ' -  « «о  ' „гиѴн ко стымъ свразшмъ глемъ млтвз  омовенію стаго жира

„ О  ' .. О / о ' * I * \ *ЦЖІ извавленіе и прочлА. и по возгласѣ, ико твое есть  

| к і  миловлти и спасати глетъ іереи ннѣ шпъціаешіг
. \ -7 / / 1 \ ' > /

а̂ва своего, н п о то къ  выкаетъ ектеніА съгЪвла  по овы~

ЧДЮ. Н Эп^стх.

Въ Потребникѣ же 7144 г. и ему предшествовав
шихъ этого устава не было.

19. Въ послѣдованіи молитвъ матери и младен
цу въ 40 день положенъ предъ молитвами уставъ 
въ разныхъ Потребникахъ различный, — именно:

въ Потребникѣ 7144 г. и въПотребникѣ 7147г. 
предшествовавшихъ изда- и послѣдующихъ изда

ніи.
л - '  '  ' ..ОІренннкъ сотворитъ знамени

/ /  /  о /
крестное на ни̂ ъ ( т .  е. на матери
со младенцемъ), прикоснЪвжесА глл-

ею, творитъ начало, гла. влго-
• *+ '  \  О ^ . о

саокенъ вгъ нашъ всегда і ннѣ н
о г . і <гч г о

прно и вовѣки, тлже тртое, н по
* \ 1 О *+>шче нашъ, тропари дневныА н стаго 

его же есть день, слава и ннѣ. во. 
млтвамн гй всѣ^ъ стьі^ъ й вцы...

М ТЛИ СО МЛЛ-
/ / 

паки преклон акціи мтрн
,1 \ *ч / **
денцемъ главъ, пре двермн цр-
1 і /

ковнымн. тв о р и тъ  знамен'Ге
О / ^

кртоовразно сціенникъ на главѣ
• О / О / \ *
см. н знаменаетъ отрочатн чело, и

НІИ.

Сціенникъ же сотворитъ.
/ «ч. I

знаменіе кртное на ни]̂ ъ,
і і _

творитъ начало, влгвенъ вгъ.,
/ ©V ^  и

нашъ. та. црю нвнын.
* / « 1 ' тртое. н по шче нашъ воз-

ы \ *
гласъ, ико твое есть црт-

\ \ ' во. таже тропари дневныА.
о / . о / . О /
и ^рамЪ и стомЪ, егоже
ш / / о ^
есть день, слава и ннѣ во. 

млтвамн гй всѣ)(Ъ стьі^ъ и
*Ч О / О

вцы... и знаменаетъ отро- 
/ \ о о \ о /

чати чело, н оуста, и пер

си. глетъ ?*{ помолнмса.
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луста, н перси, глетъ, гъ поло-

ЛНЛСА.

20. Послѣ молитвъ, читаемыхъ въ 40 день, въ 
Потребникѣ 7147 г. и послѣдующихъ изданій со
держится такое поставленіе:

О ціінникг взелъ отроча. прикладываетъ его ко стыл*
о / м л  / .« о / * * -
окразолъ, гал тропарь сіи. Радзнсл оврадованнал кие дво.
о / .. \ „ / ^ ^ "

ИСТЕБЕ ЕО БОНА СЛНЦЕ ПраВЕДНОЕ )(С БГЪ ЦЛІІІЪ... КОН.
п / . ^  О / / л

О у  Т  р О Б о ДБЧЮ Ш С Т И Б Ъ  р Ж Т В О Л Ъ  СИ____

Въ потребникѣ же 7144 г. и предшествовавшихъ 
«зданій этого дѣйствія не было.

Іеромонахъ Филаретъ.



БРАТСКОЕ СЛОВО.

ш.

о ъл  ̂с ъ>_



Слово на обновленіе храма Успенія Пресвятыя Богоро
дицы въ Никольскомъ Единоверческомъ монастырѣ въ 

Москвѣ, 1-го октября 1874 года.

Во время оно, быта обновленія во Іеросалимѣхъ, и зима бѣ. 
И хождаше Ісусъ въ церкви въ притворѣ Соломони. Обы- 
доша же Его Іюдее, и хлаголаху ему: доколѣ души наша 
вземлешщ аще ты еси Христосъ, рцы намъ необинуяся. 
Отвѣща имъ Ісусъ: рѣхъ вамъ, и не вѣруете. Дѣла, яже 
азъ творю о имени Отца моего, та свидѣтельствуютъ о 
мнѣ: но вы не вѣруете: нѣсте бо отъ овецъ моихъ, якоже 
рѣхъ вамъ. Овцы моя гласа моего слушаютъ, и азъ знаю 
ихъ: и по мнѣ грядутъ. И  азъ животъ вѣчный дамъ имъ: 
(отъ Іоан. Зач. 37). Военныя времена,—какъ то: по исцѣленіи 
разслабленнаго и въ праздникъ Пятидесятницы, Господь увѣ
рялъ о себѣ іюдеовъ писаніемъ, глаголя: испытайте писа
ній, яко вы мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный: и та 
суть свидѣтельствующая о мнѣ (отъ Іоан. Зач. 17). И 
паки: вѣруяй въ лея, якоже рече писаніе, и проч. (отъ Іоан. 
Зач. 27). Симъ показа Господь, яко истинная въ него вѣра 
писаніемъ свидѣтельствуется. Въ праздникъ же обновленія во 
увѣреніе невѣрующимъ, яко онъ есть истинный Мессія, во 
свидѣтельство приводитъ дѣла свои, т. е. знаменія и чудеса, 
яже творяше: дѣла, яже азъ (рече) творю, та свидѣтель
ствуютъ о мнѣ; и паки: аще не творю дѣла отца моею, не

1 *
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имите ми віьры: аще ли творю, аще и мнѣ не вѣруете, 
дѣломъ моимъ вѣруйте (отъ Іоан. Зач. 38). и паки: та дѣла, 
я же азъ творю, свидѣтельствуютъ о мнѣ, 'яко отецъ мп 
посла. Почеку Господь, требуя вѣры въ Него, указуетъ нѳтояько 
на писаніе, но и на дѣла свои? Сииъ являетъ Господь, яко 
дѣда его суть велія, таковы, яхе точію единъ Богъ можетъ 
творити, и потому довольны ко увѣренію, яко онъ есть Хри
стосъ — Сынъ Божій.

Вопроситъ кто либо: сіи слова Христа Спасителя о его 
дѣдахъ были сказаны имъ тогда ко іюдеомъ, самовидцемъ 
сущимъ великихъ дѣлъ Его, яже суть: мертвыхъ воскресеніе, 
слѣпорожденнаго прозрѣніе, и прочія; потому сіи слова Его 
и имѣли тогда силу увѣщать невѣрующихъ къ вѣрѣ во Хри
ста, еслибы только они безпристрастно внушили гласъ его, и 
въ ихъ невѣрствіи служили явственнѣйшимъ для нихъ обли
ченіемъ. Но имѣютъ ли сіи слова Христовы приложеніе къ 
тѣмъ невѣрующимъ во Христа, которые живутъ много послѣди 
плотскаго на земли Христова пребыванія, и сами Христовыхъ 
чудесъ не видѣли, ниже отъ видѣвшихъ сами непосредственно 
объ нихъ слышали? Отвѣтствуемъ: на три времени раздѣ
ляетъ Евангеліе богодѣпныя дѣла Христовы,—одни совершены 
Христомъ во время Его пребыванія на земли, до божествен
наго на небеса вознесенія; другія дѣла Христовы, упоминае
мыя въ Евангеліи, не были совершены Христомъ во время 
Его пребыванія на земли, до вознесенія на небо, и во Еван
геліи о нихъ сказано въ прореченіи, яко имутъ содѣятися 
впослѣдствіи, и содѣватися будутъ непрерывно до втораго 
пришествія Его на землю; и наконецъ третьи дѣда Христовы, 
также проповѣданныя Евангеліемъ въ прореченіяхъ и обѣто- 
ваніяхъ, имутъ совершитися во время втораго пришествія 
Сына Божія на землю. Изъ сихъ троякаго рода дѣлъ Христо
выхъ ко утвержденію нашей вѣры во Христа наипаче служатъ
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вторыя, т. е. во Евангеліи точію преднаписанныя, нынѣ же 
содѣваемыя. Таковы суть неизмѣнно исполняющіяся обѣтова
нія Хряста Спасителя, яко Онъ пребудетъ съ вѣрующими въ 
Него до скончанія вѣка (отъ Мат. Зач. 116), яко созиждетъ 
церковь свою, и врата адова не одолѣютъ ей (отъ Мат. Зач. 
67), яко проповѣсться Евангеліе о Немъ во всемъ мірѣ, и 
всюду речется о женѣ, помазавшей Его мѵромъ (отъ Мат. 
Зач. 108]. Прорече Христосъ, яко Евангеліе о Немъ будетъ 
проповѣдано во всемъ мірѣ,—и прореченіе Его исполняется въ 
дѣйствіи, со дня Его Божественнаго на небеса вознесенія, 
даже донынѣ. Аще убо донынѣ, девятое — на десять столѣтіе, 
сіе дѣло, Имъ.предреченное, совершается: убо нѣсть сіе чело
вѣческое дѣло, но Божіе; убо имать совершатися и до скон
чанія міра. Что дѣло сіе есть во истинну дѣло Божіе, и симъ 
еще увѣряемся, яко тогда прорече Христосъ о всемірной 
проповѣди Евангелія, егда хотяше умрети, распятъ быти, отъ 
ученикъ оставленъ быти: воаліявши бо (рече) сія мѵро на тѣло 
мое, на погребеніе мя сотвори (отъ Мат. Зач. 108). Паки про
рече, яко созданная имъ церковь неодолѣнна пребудетъ: и 
церковь пребываетъ неодолѣнна, еже есть веліе дѣло силы 
его божественныя. Паки обѣтова Христосъ съ нами быти до 
скончанія вѣка,—и есть съ нами: ибо аще бы Христосъ не 
былъ, съ нами, какъ могли бы совершаться таковыя Его обѣ
тованія? Бако бы неодолѣнна пребывала церковь Его? Бако
вы проповѣдалося Евангеліе всюду по вселеннѣй? Сіи дѣла 
Христовы, во время земной жизни Спасителя возвѣщенныя 
Инъ въ прореченіи, нынѣ же совершаемыя, удостовѣряютъ 
въ дѣйствительности и чудесъ содѣянныхъ Имъ на земли до 
вознесенія на небо. Аще бы кто не вѣровалъ, яко Христосъ 
воскресилъ Лазаря и прочая совершилъ чудодѣйствія, кото
рыхъ самъ не видѣлъ: но отъ событія прореченій Христовыхъ 
о церкви можетъ вѣровати, еже и о Лазари, чудеси. Истин-
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ствуяй Христосъ въ прореченіяхъ,—глаголетъ св. Златоустъ,— 
благоявленно, яко и чудо содѣла; а ихе и чудо содѣлавый 
и прореченная о церкви въ конецъ приведый: благоявленно, 
яко и яхе обѣтова воздати въ будущей хизнн, истинно воз 
дастъ. И тако дѣла Христовы, указанныя Евангеліемъ въ 
црореченіи, нынѣ хе совершаемыя, увѣряютъ и о прежде 
содѣянныхъ Христомъ чудесахъ, и о будущихъ Его обѣто- 
ваніяхъ. Посему и словеса Христовы, сказанныя ко іюдеомъ: 
дѣла, яже азъ творю о имени Отца Моею, та свидѣтель
ствуютъ о Мнѣу—слова сіи и нынѣ имѣютъ полную силу во 
увѣренію въ бохественномъ Его .достоинствѣ. Сомнящіися о 
Христѣ да видятъ созданную Имъ церковь, яко,чю обѣтованію 
Его, вратами адовыми неодолѣнна пребываетъ и симъ свидѣ 

’тедьствуетъ о Его бохественной силѣ, — да видятъ, и вѣру 
имутъ въ Него.

Именуемые старообрядцы никакихъ сомнѣній о Христѣ не 
имѣютъ; они вѣруютъ, яко Христосъ есть воистинну Сынъ 
Бохій и Богъ; но мохно ли сказать о нихъ, что они вѣруютъ 
всѣмъ дѣламъ Христа Спасителя, которыми удостовѣряется 
Его божественное достоинство и которымъ Самъ Христосъ 
повелѣваетъ вѣровати, глаголя: дѣломъ моимъ вѣруйте? Нѣтъ, 
именуемые старообрядцы не всѣмъ дѣдамъ Христовымъ вѣ
руютъ. Именно хе, не вѣруютъ они тому великому дѣлу Хри
стову, ехе во обѣтованіи Христосъ обѣщася сотворити (и 
сотвори): созижду церковь мою у и врата адова не одолѣютъ 
ей. Ибо одни изъ старообрядцевъ утверждаютъ, будто создан
ная Христомъ церковь лишилась данной ей отъ Христа бла
годатной силы на поставленіе лицъ въ священные саны: епи
скопа, пресвитера и діакона, и таковое лишеніе яко бы про
должалось въ церкви около двухъ сотъ лѣтъ; а другіе утверж
даютъ, что созданная Христомъ церковь и навсегда лишилась 
сей благодати преподавать таинство хиротоніи, а чрезъ то
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прекратилось въ церкви и совершеніе безкровной жертвы 
тѣла.и крови Христовы; то есть: тѣ и другіе, вопреки обѣ
тованію Христову, донынѣ неоскудно дѣйствующему, признали 
церковь одолѣнною И если бы сіи именумые старообрядцы, 
общества свои нарицающіе церковію и усвояющіе себѣ право 
возвѣщать невѣрнымъ ученіе Христово, стали убѣждать сихъ 
невѣрныхъ къ вѣрѣ во Христа, приводя во свидѣтельство Его 
божественности знаменія и чудеса, Имъ содѣянныя во время 
Его на земли пребыванія и во святомъ Евангеліи описанныя: 
тогда невѣрующій, зная о собственномъ ихъ невѣріи въ обѣ
тованіе Христово о неодолѣнности церкви, не имѣлъ ли бы 
право сказать имъ въ отвѣтъ' вы меня увѣряете о евангель
скихъ чудесахъ, — о воскресеніи Лазаря и прочихъ, — а сами 
обѣтованіямъ евангельскимъ, которыя нынѣ должны придти 
въ событіе, не вѣруете; симъ своимъ невѣріемъ вы сами 
научаете меня не вѣрить и писаннымъ въ Евангеліи чудесамъ. 
На такое замѣчаніе отъ невѣрнаго старообрядцы должны 
остаться безотвѣтными; невѣріе ихъ во евангельскія обѣто
ванія лишаетъ ихъ силы увѣщевать невѣрныхъ—вѣровать во 
Христа. И о таковыхъ-то мнящихся быти христіанами, невѣ
рующихъ же писанію, св. Златоустъ глаголетъ: сицевіи и 
еллиновъ горши суть. Почесому же и еллиновъ горши? По 
сему, яко Христа вѣруя быти Бога, невѣруеши яко Богу: 
оное убо послѣдованія держится нечестіе, невѣрующему бо 
Бога быти Христа, нужда есть ниже вѣровати (глаголемымъ 
отъ него); сіе же нечестіе ниже послѣдованія имать, Бога бо 
Христа исповѣдовати, а не мнѣти достовѣрна быти, о нихъ же 
рече (На посд. ко Еолосаемъ нравоученіе 2, дист. 205 і). 
Сицевыхъ мнимыхъ христіанъ, невѣрующихъ всему отъ Хри
ста глаголанному и обѣтованному, дающихъ собою образъ 
невѣрія инымъ, и самъ Христосъ отъ Себя отчуждаетъ, гла
голя имъ: вы шьете отъ овецъ Моихъ: овцы Моя гласа Моего
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слушаютъ. Да убоятся именующіяся старообрядцы сего Го
сподня прещенія и, дондеже время есть, во всемъ да послу
шаются гласа Господня, яко да будутъ овцы стада Христова 
и да сподобятся стати одесную Господа въ день втораго страш
наго Его пришествія I

Именуемые старообрядцы, не имѣя всецѣлой вѣры во обѣто
ванія Христовы, яко же рѣхомъ, подаютъ собою образъ невѣрія 
и инымъ. Не такова оставленная ими и возненавидѣнная Хри
стова церковь, основанная на евангельскомъ у.ченіи. неодолѣн- 
ная вратами адовыми, возлюбленная невѣста Христова. Она 
всегда была и нынѣ есть веліе дѣло божественной силы Христо
вой, есть непререкаемое о Христѣ свидѣтельство, велегласная 
провозвѣстница славы Его и славы собезначальнаго Отца Его, 
по слову Апостола Павла, глаголющаго: тому слана въ церкви 
во вся робы вѣка вѣковъ. О церкви, какъ величайшемъ и не- 
престаюіцемъ дѣлѣ божественной силы своей, Христосъ и нынѣ 
вопіетъ къ невѣрнымъ: аще Мнѣ невѣруете, бѣломъ Моимъ 
вѣруйте; та дѣла, я же азъ творю, свидѣтельствуютъ о Мнѣ:

Обратимъ теперь слово къ нынѣшнему торжеству'нашему. 
Братіе, мы празднуемъ обновленіе св. храма сего, посвящен
наго имени Пресвятой Богородицы въ честь славнаго Ея 
Успенія. Дѣло обновленія: украшеніе св. алтаря иконнымъ 
стѣноросписаніемъ, якоже и видите. Благодаримъ Господа, 
споспѣшествовавшаго дѣлу и сподоблыпаго насъ видѣти его 
совершеніе! Обновленіе же св. храма празднуя, приложимъ 
попеченіе о нашемъ внутреннемъ обновленіи, отвергше вет
хаго человѣка; злая дѣла оставимъ, о исполненіи же добрыхъ, 
елико по силѣ, тщаніе воспріимемъ. Тако обновляется чело
вѣкъ, тако чествуется обновленія день; и сей праздникъ об
новленія душъ и тѣлесъ наДпихъ да празднуемъ выну, Богу 
возсылающе славу въ церкви во вся роды вѣка вѣкомъ, аминь.
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Разсказъ бывшаго старообрядца о своемъ обращеніи 
изъ раскола въ православіе.1)

Д родился отъ православныхъ родителей и крещеніе полу
чилъ въ церкви православной; но будучи еще въ самыхъ 
юныхъ лѣтахъ, по седиому году, лишился отца и поступилъ 
на воспитаніе къ моему родному дядѣ — старообрядцу попов
скаго согласія. Онъ былъ великимъ ревнителемъ такъ назы
ваемой старой вѣры, и, разумѣется, постарался воспитать 
меня въ строгомъ раскольническомъ духѣ. Л воспитался, 
дѣйствительно, въ полномъ отчужденіи отъ православной 
церкви и вынесъ изъ дѣтства самыя превратныя о ней поня
тія. Когда пришелъ я въ возрастъ, то, но совѣту дяди, для 
вящшаго утвержденія моего въ старообрядчествѣ, добылъ себѣ 
Соловецкую челобитную. Прочитавши оную съ великим^ 
вниманіемъ, я подучилъ еще большее отвращеніе къ церкви, 
ея ученію и обрядамъ, и почувствовалъ еще большую при
верженность къ старообрядчеству. Обучившись потомъ уставу, 
началъ я вмѣстѣ съ братьями моими отправлять службу въ 
своемъ домѣ. Старообрядцы собирались въ нашъ домъ на мо-

1) Разсказъ принадлежитъ крестьянину села Фролова Калуж. уѣзда) Ва
силію Егорову Кожевникову. Кромѣ общаго интереса, какой представляетъ 
откровенная исповѣдь человѣка о своемъ внутреннемъ перерожденіи, о 
постепенномъ переходѣ изъ заблужденія на свѣтъ истины, разсказъ этотъ 
представляетъ много любопытнаго еще потому, что авторъ находился въ 
близкихъ отношеніяхъ къ нѣкоторымъ лицамъ, имѣвшимъ значительное 
вліяніе на достопримѣчательныя событія, съ которыми въ свое время мы 
знакомили читателей посредствомъ статей о современныхъ движеніяхъ 
въ расколѣ: авторъ упоминаетъ нерѣдко и объ этихъ дѣятеляхъ и объ 
этихъ событіяхъ, притомъ же говоритъ какъ очевидецъ и непосредствен
ный свидѣтель, чтб и дѣлаетъ его разсказъ нелишеннымъ значенія для 
ближайшей къ нашему времени исторіи раскола. Ред
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литву и я имъ проповѣдывалъ, что наша только вѣра по 
Рогожскому кладбищу есть истинная вѣра, а прочія всѣ не 
вѣры, а ереси. Народъ довѣрчиво и усердно внималъ моей 
проповѣди, особенно потому, что жизнь я велъ строгую. Д 
былъ уже въ то время женатъ; но тяготясь мірскою суетою 
и соблазнами, роздалъ нищимъ излишнее изъ своего имѣнія, 
доставшагося отъ родителей, и началъ помышлять, какъ бы 
удалиться изъ міра въ какой-либо старообрядческій мона
стырь. * *; Однако прежде, чѣмъ окончательно рѣшиться на это, 
я разсудилъ посовѣтоваться съ однимъ извѣстнымъ мнѣ человѣ
комъ, знавшимъ хорошо монастырскую жизнь. Въ селѣ Полот 
няномъ-Заводѣ, отстоящемъ отъ нашей, деревни въ семи вер
стахъ, былъ старикъ-уставщикъ, жизни воздержной, въ пи
саніи свѣдущій, иконописецъ Ив. Андр. Веселѳвъ. Я съ нимъ 
познакомился коротко и, однажды, бесѣдуя съ нимъ, завелъ 
рѣчь о монашескомъ житіи.

— Иванъ Андреевичъ,— сказалъ я ему: жены и дѣтей у тебя 
нѣтъ ,— ты бы шелъ въ монастырь, чѣмъ въ міру жить; я 
жену и дѣтей имѣю, а и то мнѣ хочется оставить мірское 
житіе и бѣжать въ монастырь.

Онъ мнѣ на это отвѣтилъ: с послушай меня, — ты молодъ 
еще, ошибешься. Не ходи въ монастырь: наши заводскіе 
тамъ живутъ и хорошаго ничего не видятъ».

— Кто же ваши заводскіе живутъ въ монастырѣ? спросилъ я.
— «Иванъ Сорокинъ, теперь его зовутъ Иракліемъ,2) инокъ 

очень хорошій, въ писаніи свѣдущій, живетъ онъ въ Покров-

*) Видя, что я раздаю имѣніе свое и веду себя строго и уединенно,
* народъ сталъ звать меня монахомъ, какое прозваніе осталось за мною и 

до сихъ поръ.
2) Этотъ Ираклій, познавъ заблужденіе старообрядчества, въ Соловец

комъ монастырѣ присоединился въ православной церкви Духов. Бесѣда 
1864 г № 39
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сномъ монастырѣ (черниг. губ.), а прежде живалъ въ Турціи, 
0 прочихъ мѣстахъ за границей».

Чрезъ нѣсколько времени пришлось мнѣ видѣть у Весе
лова этого Ираклія и слушать ихъ бесѣду. Веседевъ наро
чито для меня сталъ раснрашивать Ираклія о монашескомъ 
ліятіи его. Ираклій, говорилъ: «по сказанію Іоанна Златоуста 
всюду есть зло безначаліе: такъ у насъ въ монастыряхъ 
власти нѣтъ, и отъ того все плохо». Тогда Веседевъ сказалъ 
янѣ: сживи, другъ, дома, да занимайся получше своимъ хо 
зяйствоыъ; читай поприлежнѣе книги, бери ихъ у меня, и 
на службу ходи къ намъ сюда почаще». Ираклій подтвердилъ 
слова Веселева, и по такому ихъ совѣту я рѣшился остаться 
въ міру.

Веседевъ однакоже казался мнѣ не совсѣмъ надежнымъ 
наставникомъ. Не нравилось мнѣ то, что въ часовнѣ, гдѣ 
онъ правилъ уставомъ, правымъ клиросомъ правили мужчины, 
а лѣвымъ дѣвицы; Евангеліе читалъ уставщикъ, а Апостолъ 
читала дѣвка. Еще случилось мнѣ замѣчать, что. нѣкоторые, 
отстоявши утреню въ часовнѣ, идутъ къ обѣднѣ въ церковь. 
Я сказалъ Веседеву: «что же ты слабо ведешь свой поря
докъ, допускаешь своимъ часовеннымъ ходить въ еретиче
скую церковь? Ты знаешь, что въ Соловецкой челобитной 
писано,— какая тамъ вѣра? Надо всею силою удерживать себя 
отъ церкви». Веседевъ мнѣ отвѣчалъ: «Челобитной вполнѣ 
вѣрить нельзя, въ ней о церкви много неправды написано. 
Въ церкви измѣнены только нѣкоторые обряды, а вѣра таже: 
и церковные вѣруютъ во св. Троицу и воплощеніе Бога- 
Слова пріемлютъ». Тогда мнѣ показалось, что Веседевъ слабо 
и не вѣрно судитъ. Думаю себѣ: какъ же у насъ и во всемъ 
Полотняномъ-Заводѣ говорятъ, что противъ Ивана Андреича 
не скоро найдешь такого человѣка, свѣдущаго въ писаніи; 
а онъ судитъ не такъ, какъ другіе старообрядцы, особенно
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о церкви! Всѣ старообрядцы говорятъ, что въ церкви вѣра 
другая, а онъ говоритъ, что таже, только обряды другіе. 
Вскорѣ я совсѣмъ отклонился отъ Веселева. Привезъ онъ изъ 
Москвы для своей часовни новыя Тріоди, напечатанныя при 
единовѣрческой церкви. Я  спросилъ его, зачѣмъ онъ купилъ 
книги такой печати? Онъ отвѣтилъ, что книги эти во всемъ 
согласны съ іосифовскими и съ нихъ перепечатаны безъ вся
каго поврежденія.

—  «А зачѣмъ же въ выходѣ на послѣднихъ листахъ царя 
благочестивымъ называютъ?» —  спросилъ я.

Веселевъ отвѣтилъ: «Я выходъ прибралъ, —  листы эти 
выдралъ; а то и у насъ многіе стали этимъ соблазняться. 
А книгами этими пренебрегать не слѣдуетъ».

—  «По твоему, стало быть, и благословенною единовѣрче
скою церковію не надо гнушаться?» замѣтилъ я.

Онъ долго молчалъ, поглядѣлъ на меня и сказалъ: «а что 
ты думаешь? —  единовѣрческою церковію и вправду нельзя 
пренебрегать: тамъ служба вся настоящая, идетъ по ста
рому».

Я еще спросилъ: «а какой архіерей посвящалъ тамошнихъ 
поповъ и отколѣ тамъ мѵро?»

Тогда Веселевъ сказалъ мнѣ: «Василій! ты еще молодъ: 
будь попроще, дѣло будетъ лучше; не горячо поступай про
тивъ церкви, а то ошибешься. И великороссійская-то церковь, 
хотя имѣетъ перемѣны въ обрядахъ, а св. отцами или собо
ромъ какимъ не осуждена».

Съ этого времени я полно ходить къ Веселеву въ часовню.
До 1845 года старообрядцы нашей мѣстности исправляло 

сами многія духовныя требы, съ нѣкоторыми другими, наприм. 
браками, обращались въ Тулу къ старообрядческому указному 
попу Павлу, почему и считались по тульской вѣрѣ. Но въ 
1845 году въ нашей мѣстности появилась новая вѣра луж-
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ковская (получавшая названіе отъ посада Лужки, стародуб- 
уѣзда). Лужковцы отдѣлились отъ обществъ московскаго и 
тульскаго за то, что тѣ общества приняли метрики, имѣли 
поповъ указныхъ и подписались вновь приходящихъ отъ 
церкви не принимать. Лужковцы учили, что съ церковными 
не должно не только молиться Богу, но даже пить и ѣсть 
Такая строгость лужковцевъ была мнѣ по сердцу: я готовъ 
былъ перейти изъ тульскаго въ лужковское согласіе. Но я 
всегда держался правила: прежде чѣмъ рѣшиться на какое-либо 
важное дѣло, посовѣтоваться о томъ съ умнымъ и болѣе меня 
опытнымъ человѣкомъ. Сыскалъ я себѣ въ Полотняномъ же 
Заводѣ новаго наставника, А. И. Каменыцикова. Съ нимъ 
вмѣстѣ стали мы испытывать о лужковской вѣрѣ; а чтобы 
получше все узнать, я отправился, по совѣту Каменщикова, 
въ самые Лужки, отстоящіе отъ насъ на 880 верстъ. Тамъ я 
познакомился съ людьми значительными въ старообрядчествѣ: 
Семеномъ Онисимовымъ и Егоромъ Михайловымъ Бажановымъ, 
которые и склонили меня на свою сторону. Тамошній попъ 
исповѣдалъ меня и причастилъ, и домой далъ запасныхъ даровъ, 
чтобъ я причащалъ больныхъ по «чину скитскаго покаянія». 
Такимъ образомъ я вернулся домой уже переправленнымъ въ 
лужковскую вѣру .') Скоро явились у насъ и наставники изъ 
лужковцевъ. Въ 1848 году открылось въ нашемъ мѣстѣ моро
вое повѣтріе. Кто-то пустилъ молву, что только старообрядцы 
лужковской вѣры спасутся отъ этой смерти, а остальные всѣ 
помрутъ. Эта лукавая выдумка была причиною того, что всѣ 
почти старообрядцы нашей мѣстности тульскую вѣру перемѣ
нили на лужковскую. Даже многіе православные, по слѣпотѣ

*) Когда ннѣ случалось отправляться въ путь, то я, по заповѣди луж- 
ковскихъ наставниковъ, брамъ съ собою кувшинъ, стаканъ и даже икону 
въ мѣшечкѣ; для молитвы ставилъ оную на окно, а по молитвѣ опять 
клалъ въ мѣшокъ.



—  14 —

своей и неразумію', перешли въ лужковскую вѣру, и расколъ 
въ нашемъ мѣстѣ съ сего времени сильно увеличился. Настав
ники исправляли всѣ почти духовныя требы, кромѣ брака, для 
совершенія коего стали уже обращаться въ Лужки; оттуда же 
получались и запасные дары для причащенія.

И Каменыцвковъ, мой наставникъ, присталъ къ лужков
скому согласію, даже сдѣланъ былъ уставщикомъ въ сосѣд
ней съ нашею деревнѣ Дворцахъ (куда старообрядцы изъ 
окрестностей больше собирались на молитву). Но такъ какъ 
онъ повѣнчанъ былъ въ православной церкви, то попечители 
часовни присудили ему отправиться къ попу въ Лужки, чтобы 
тамъ онъ переправился и перевѣнчался. Каменыциковъ согла
сился на это, пригласилъ меня съ собою, и мы отправились. 
Это путешествіе наше кончилось тѣмъ, что Каменыциковъ 
не только тамъ не перевѣнчался, но даже совсѣмъ отказался 
отъ лужковской вѣры, такъ какъ лужковцы хотѣли, прежде 
перевѣнчанія, помазать его еще своимъ мѵромъ, но той при
чинѣ, что онъ, бывши старообрядцемъ, повѣнчался въ право
славной церкви. На это Каменыциковъ не согласился. Долго 
у него шло препирательство съ лужковскими наставниками, 
которые утверждали, что въ Россіи царствуетъ антихристъ. 
Каменьщиковъ опровергалъ это.

Когда попечители наши узнали, что Каменьщиковъ луж- 
ковцамъ не покорился, то отказали ему въ должности устав
щика. И стадъ онъ ни тульской вѣры, ни лужковской. Я 
спросилъ его, въ какой онъ вѣрѣ теперь будетъ? и ужъ не 
думаетъ ли идти въ великороссійскую церковь? «А что,— отвѣ
чалъ онъ,— не въ великороссійской ди церкви и въ самомъ дѣлѣ 
находится истинная вѣра? мнѣ это часто приходитъ на разумъ, 
потому что, какую книгу ни возьми, все говоритъ, что 
церкви и епископамъ подобаетъ быти до скончанія вѣка». 
Такими о церкви великороссійской понятіями Каменьщиковъ
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возбудилъ во мнѣ большое сомнѣніе, такъ что я совсѣмъ 
отказался считать его своимъ наставникомъ.

Въ 1850 году старообрядцы нашей д. Фролова и ближай
шихъ селеній избрали себѣ въ уставщики д. Пятовска крест. 
Яик. Куз. по прозванію Гороха. Этотъ уставщикъ, когда про
вѣдалъ, что въ Москвѣ и Лужкахъ явились архіереи австрій
скаго поставленія, то сталъ просить меня и другихъ, похло
потать у тѣхъ архіереевъ о поставленіи его въ священники. 
«Тогда, — говорилъ онъ, — наше дѣло будетъ правѣе, а те
перь за что ни вовмусь, — исповѣдывать ли, причащать-ли,— 
такъ руки у меня и трясутся; потому что это дѣло не наше 
Простецкое, а поповское». Подумали — погадали мы, и отпра
вили Гороха въ Лужки для поставленія въ попы къ тамош
нему новозыбковскому епископу Конону. Но онъ возвратился 
оттолѣ ни .съ чѣмъ, потому что Кононъ былъ въ то время 
га границей. Тогда Горохъ сталъ убѣдительно просить меня 
ѣхать съ нимъ въ Москву для поставленія его въ попы, и 
даже говорилъ, что въ противномъ случаѣ онъ не станетъ 
никого ни исповѣдывать, ни причащать, и уставщикомъ не 
будетъ. Нечего дѣлать, — поѣхалъ я съ нимъ въ Москву. 
Тамъ мы остановились у Дмитрія Врынина.1) Крынинъ похо 
датайствовадъ за насъ у Владимірскаго архіепископа Антонія 
(Шутова). Антоній за одной обѣдней поставилъ Гороха въ 
иподіаконы, діаконы и попы. Такъ явился у насъ и попъ*, я 
находился при немъ за уставщика.

Казалось, намъ слѣдовало совершенно упокоиться. Но очень 
смутили насъ распоряженія, данныя нашему попу Антоніемъ. 
Антоній строго запретилъ ему на литургіи приносить про-

'і Дм. Крынинъ въ 18'і'2 г. поставіенъ въ попы Антоніемъ Шутовомъ , 
а въ ІНІІ4 г , познавъ заблужденіе старообрядчества, присоединился въ 
правосл. церкви (Дух. Бес. 1865 г. №№ 38, 39 и 40).
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смору за царя, между тѣмъ какъ уставъ повелѣваетъ просфору 
за царя приносить неотложно. Этимъ мы очень смущались.')

Въ Октябрѣ 1856 года ко мнѣ заѣхалъ по указанію моихъ 
лужковскихъ знакомыхъ новозыбковскій старообрядческій епи
скопъ Кононъ, проѣзжавшій въ Москву. Я очень радъ былъ 
такому гостю, и упросилъ его, на обратномъ пути изъ Мо
сквы, опять побывать у насъ, чтобы освятить нашу складную 
парчовую церковь. Онъ доставилъ намъ это удовольствіе; * *} 
но вмѣстѣ съ тѣмъ привелъ насъ и въ большое недоумѣ
ніе, ибо онъ подтвердилъ нашему попу за царя просфоры не 
полагать. Когда мы ему говорили, что уставъ повелѣваетъ 
просфору за царя приносить, то Кононъ отвѣчалъ: «Правда;* 
да теперь время-то антихристово,—антихристъ царствуетъ на 
землѣ духовно: поэтому и не слѣдуетъ ва царя частицу изъ 
просфоры вынимать». Тогда то я первый разъ съ .сомнѣніемъ 
подумалъ объ этихъ пастыряхъ австрійскихъ; но обратиться 
къ истиннымъ пастырямъ церкви Христовой у меня еще и 
въ мысли тогда не было.

Горохъ поповствовалъ у насъ два года и 7 мѣсяцевъ. Мно
гіе старообрядцы изъ окрестныхъ деревень и даже издалека,

1) Кромѣ того Антоній даіъ попу Гороху книжицу: Чипъ пріят ія отъ 
ересей приходящихъ. Въ этой книжкѣ, между прочимъ, повелѣвается 
Аввакума, Лазарл, Никиту и проч. признавать и почитать свят. стра
стотерпцами и исповѣдниками, иа что мы также согласны не были.

*) За неимѣніемъ въ то время въ нашей деревнѣ часовни Кононъ 
служилъ у меня въ кожевнѣ. Онъ посвятилъ одноге крестьянина д Пя- 
товска Ст. Спиридонова въ стихарь. Но Спиридоновъ скоро оставилъ 
свой стихарь и не облачается въ него. Ври служеніи Конону подано было 
старинное Евангеліе, но въ новомъ окладѣ, сдѣланномъ православнымъ 
мастеромъ; по угламъ сего Евангелія, на крышкѣ, были изображенія 
евангелистовъ съ тѣми сѵмволическими животными и въ томъ порядкѣ, 
въ какомъ принято изображать у православныхъ. Кононъ замѣтилъ, что 
животныя не постаринному порядку изображены при евангелистахъ; по
чему и счелъ нужнымъ глаза этихъ животныхъ залѣпить воскомъ.
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требаии. Въ короткое время своего поповства вмѣстѣ со мнвю, 
лакъ евоииъ уставщикомъ и попечителемъ, онъ очень многихъ 
обратилъ изъ православія въ расколъ. Аитопіевнхъ распоря
женій онъ пе принялъ въ резонъ: простору 8а царя волатёаъ 
о Чинъ пріятія отъ ересей приходящихъ не употреблялъ. 
Сначала велъ себя нашъ попъ довольно прилично; во потомъ 
началъ сильно пить водку, такъ что напивался до потеря 
разсудка. Поѣхалъ онъ, по приглашенію, въ стародубскія «до
воды, и дорогой отъ неумѣреннаго употребленія водям сввро<- 
постижно умеръ. Таракановскій (меднн. уѣзда) попъ Василій, 
тоже австрійскаго поставленія, совершилъ надъ нимъ священ
ническое погребеніе.

ПО еиѳрти попа Гороха наши старообрядцы стали обращаться 
съ требами ко мнѣ: «ты,—говорили они,—жилъ при поПѢ, все 
дѣло знаешь; у тебя остались запасные дары: повтоиу тебѣ 
и слѣдуетъ за попа исправлять дѣло». Я поставленъ былъ 
въ большое затрудненіе: взяться за поповское дѣло—страшно, 
потому что въ большомъ Потребили! написано: восхищающій 
не дарованная горша самыхъ бѣеовъ осудятся; отказаться 
отъ исправленія требъ, — станутъ умирать безъ крещеніи и 
покаянія: кто тогда будетъ 8а таковыхъ Богу отвѣчать? Къ 
тому же у насъ между старообрядцами сплошь м рядомъ про
стецы исполняютъ священническія дѣла. Рѣшился и я  править 
поповскими дѣлами: крестить, нсповѣдывать, причащать, 
и отпѣвать по уставу лужковскаго чиноположенія. Между 
тѣмъ старался я поскорѣе найти кого-либо въ попы, чтобы 
сложить съ себя всѣ эти дѣда, которыми по совѣсти не могъ 
не тяготиться. Долго никто не соглашался идти въ попы, 
боясь преслѣдованій со стороны начальства. Наконецъ нашел
ся одинъ старикъ, хотя и очень малограмотный (бывшій де
ревенскій пастухъ), но однако съ большою охотой изъявкв-

»ит. сі. отд. пт. 2
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шій желаніе посвататься въ попы.. Въ декабрѣ 186В года 
я  съ нимъ отправился въ Москву къ Антонію. Антонія въ то 
время въ Москвѣ не было, и я обратился къ Паанутію, быв
шему тогда епископомъ коломенскимъ. Паанутій, видя малоспо
собномъ старика, вмѣсто него предлагалъ священство мнѣ са
мому; но я отвѣтилъ, что не желаю быть попомъ и даже страшусь 
столь важнаго и труднаго званія. Тогда Паанутій согласился по
ставить старика во священноинока, лютому что былъ онъ 
вдовый; а мнѣ все-таки велѣлъ со временемъ привести кого 
ннбудь получше для поставленія въ попы. О такъ посвятидк 
нашн въ попы стараго пастуха и началъ онъ поповствовать 
у насъ; а я  служилъ при немъ за уставщика. Много было мнѣ 
трудовъ около этого попа, потому что былъ онъ совсѣмъ по
чти безграмотный и къ тому же безтолковый человѣкъ1).

Въ 1860 году отправился я  въ Лужки къ. знакомому мнѣ 
наставнику Ѳаддею Іудичу. Я разсказалъ ему, въ чемъ, по 
нашему мнѣнію, поступаютъ незаконно новые епископы — 
Антоній и Бононъ. Ѳаддей Іуднчъ предложилъ мнѣ посовѣто
ваться объ этомъ съ Идаріономъ Егоровичемъ, который былъ 
близко ему знакомъ и жилъ въ Полосѣ въ Предтечевомъ мо
настырѣ (близъ посада Клинцовъ). Я весьма былъ радъ это
му предложенію, потому что давно уже слышалъ объ Иларіонѣ 
Егоровичѣ, какъ великомъ начетчикѣ и строгомъ подвижникѣ, 
но знакомъ съ нимъ не былъ. Отправились мы съ Ѳадеемъ 
Іудичемъ въ Полосу; пробыли у Иларіона Егоровича три дня, 
и про многое съ нимъ бесѣдовали: какъ Антоній возбраняетъ

і) ІІо этимъ причинамъ Пафнутіи, поставивши сего попа, запретилъ 
ему совершать литургію. Года черезъ два послѣ сего случилось мнѣ съ 
этимъ попомъ быть въ Москвѣ. Попъ обратился тогда къ Антонію съ 
просьбою: дозволить ему совершать литургію. Антоній, безъ испытанія 
попа, далъ ему на это разрѣшеніе, поручивъ, впрочемъ, мнѣ наблюдать 
за нимъ при совершеніи имъ литургіи. Вотъ тутъ-то мнѣ особенно много 
было трудовъ около этого попа!
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за царя изъ просиоры частицу вынимать, и иаиія распро
страняетъ чиновріемяыя книжки, по которымъ строго требуетъ 
принимать отъ великороссійской церкви приходящихъ. Ила- 
ріонъ Егоровичъ распоряженія епископскія призналъ непра
вильными и сказалъ объ Антоніѣ и прочихъ епископахъ: «они 
только золотыя шапки на себя надѣли, а дѣло править не 
знаютъ; я давно слышалъ объ ихъ неправильныхъ дѣйствіяхъ 
в написалъ на этотъ предметъ книгу листовъ въ триста; еще до
бавимъ кое-что и тогда въ Москву поѣдемъ* Онъ еще спросилъ 
насъ, согласны ли мы стоять съ нимъ за-одно, если онъ будетъ 
опровергать незаконныя распоряженія епископовъ. Мы изъ
явили согласіе. При прощаніи Иларіонъ Егоровичъ сказалъ 
намъ, между прочимъ: «если судить по чистой совѣсти о 
церкви великороссійской, то намъ незачто больше обвинять 
ее, какъ развѣ только заодно пѳрстосложеніе»... Эти слова 
тогда же глубоко запали въ мою душу.

Въ 1861 году по просьбѣ нашихъ старообрядцевъ я сво
зилъ въ Москву еще одного крестьянина для поставленія къ 
наиъ въ попы. Антоній и этому попу сталъ приказывать, 
чтобы царя на проскомидіи не поминалъ. Новопоставленный 
нонъ, по моему совѣту, рѣшительно отказался исполнять это 
его приказаніе, и Антоній по сему случаю тогда же запретилъ 
еиу священнослуженіе. Я обратился къ другимъ старообряд
ческимъ бывшимъ тогда въ Москвѣ епископамъ: Паинутію коло
менскому, Пафнутію казанскому и Варлааму балтскому,—про
силъ ихъ разсудить объ этомъ распоряженіи Антонія. Они 
крѣпко осуждали Антонія сакъ нарушителя свято-отеческихъ 
уставовъ; говорили ему это въ глаза, но уврачевать его не 
могли. Впрочемъ, по ихъ настоянію, Антоній разрѣшилъ нашего 
попа,—сказалъ ему: «ну, служи какъ знаешь!*

Въ началѣ 1862 года Иларіонъ Егорычь вызванъ былъ 
Антоніемъ и другими лицами въ Москву для обсужденія ста-

і*
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ріона. Тогда Я вызвалъ въ другую комнату СОМбна Семенова 
й проСилѣ ОГо поддержать ИларіОвово предложеніе: «а то,— 
сказать я,— есЛи не уважаті Иларіона Егерыча, будетъ худо*. 
Кончилось Тѣмъ, что ЙЛаріову позволили составитъ ойружнѳе 
Посланіе. Онѣ Ваписалъ. Прежде всѣхъ подписалъ окружное 
ноеланіе Онуорій; за нвмъ подписали: Паенутій казанскій и 
Варлаамъ балтсній. АнтОній долго не Подписывалъ. СТыдно 
сказать, сколько Кларіонъ Егоровъ, я, ѲаДдёй Іудйнъ н Семенъ 
ОВисимовъ отвѣсили ему зеинЫхѣ поклоновъ-, мало того; что 
кланялись,—  поклонимся, да' я Лежимъ, Прося его, какъ бы 
какой для себя милости, чтобы подписалъ окружное посланіе. 
Наконецъ взошелъ къ Антонію Семенѣ Пененовъ н, нонлОйів- 
шнсь ему вмѣстѣ съ нами до земли, сказалъ: «владыко скк- 
тый! если не подпишешься, то надо Возразятъ ночеиу; иначе 
ты виновенъ останется». Тогда наконецъ Антоній взялъ перо 
и подписался. Изъ двухъ подписанныхъ епископами посланій
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Хума лея я, выслушавъ ату бесѣду знаменитыхъ въ старообряд
чествѣ учителей: если онв, разсуждалъ я, не въ состояніи были 
указать несомнѣнные признаки существованія церкви Христо
вой въ своихъ обществахъ, то составляютъ ли старообрядцы 
и въ самомъ дѣлѣ истинную церковь? я гдѣ ваходнтся соборная 
апостольская церковь, внѣ которой нѣтъ спасенія? По окон
чаніи собранія, Иларіонъ Егорычь еще болѣе заставилъ меня 
задуматься, сказавши мнѣ наединѣ: «инокъ Павелъ непремѣнно 
уйдетъ въ великороссійскую церковь». Да л  самъ Иларіонъ 
ЕгорЫчь отзывался тогда о церкви очень снисходительно, 
прямо говорилъ, что великороссійская, равно и греческая 
церковь не имѣи)тъ погрѣшности въ догматахъ вѣры, т. е. 
въ богословіи. Съ того времени я крѣпко сталъ сомнѣваться 
въ своемъ старообрядческомъ вѣрованіи; но присоединиться 
къ православной церкви тогда еще не приходило мнѣ на мысль.

Въ іюнѣ 1863 года Иларіонъ Егорычъ опять заѣхалъ ко 
мнѣ на пути въ Москву, просилъ сопутствовать ему туда для 
защиты окружнаго посланія, которое, какъ извѣстно, возбу
дило въ старообрядчествѣ сильныя волненія и встрѣтило мно
гихъ, ожесточенныхъ противниковъ, образовавшихъ цѣлую 
партію такъ называемыхъ противуокружниковъ. Мы отправи
лись. На пути заѣхали въ Малоярославецъ и пригласили 
ѣхать съ нами въ Москву бывшаго знаменитаго въ старооб
рядчествѣ начетчика Матвѣя Иванова Куренкова. По пріѣздѣ 
въ Москву, 17 іюни, Иларіонъ Егоровичъ прежде всего по
слалъ меня къ нѣкоторымъ значительнымъ лицамъ въ старо
обрядчествѣ узнать ихъ мнѣнія объ окружномъ посланіи. Но 
не отрадны были собранныя мною свѣдѣнія: большая часть 
старообрядцевъ были противъ окружнаго. А Семенъ Семеновъ 
сказалъ мнѣ, что со всѣхъ сторонъ отъ старообрядческихъ
бесѣда съ Семеномъ Семеновомъ, которая м ддя него имѣла не малое зна
ченіе: см. в і По л. соб. соч. и* ум. Павла гл. 1В, 17 я 18. Ред.
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обществъ и отъ частныхъ лицъ получаются приговоры и пись- 
па, требующія уничтоженія окружнаго посланія. Когда я пе
редалъ все это Кларіону Егорову, онъ сказалъ: сесли окруж
ное посланіе уничтожатъ, то я вотъ что сдѣлаю: эту ихъ 
австрійскую вѣру совершенно разскассирую, потону что знаю 
всѣ сокрытыя въ ней ереси, и напишу объ ней цѣлыя книги». 
Оіыша это, я помыслилъ въ себѣ: какая же послѣ того австрій
ская вѣра, если Кларіонъ Егоровъ такъ отзывается объ ней!

Вскорѣ потомъ встрѣтился я въ Мосчвѣ съ старообрядческимъ 
попомъ Ѳедоромъ, членомъ духовнаго совѣта. Разговорились 
съ нимъ объ окружномъ посланіи. Я сказалъ: если вы унич
тожите окружное посланіе, то Кларіонъ Егорычъ вамъ не 
покорится, а пойдётъ противъ васъ. Попъ Ѳедоръ, обратясь 
тогда лицемъ къ кремлю и указывая рукою на соборы, ска
залъ: «Да, мы все говоримъ, что тамъ ересь, тамъ еретики; 
а если безпристрастно посмотримъ на себя, такъ у насъ н 
окажутся ереси. Кларіона Егорыча тоже оскорблять намъ не 
слѣдуетъ; а то, помилуй Богъ! свыкнется съ молодымъ Па* *- 
нутіемъ') я надѣлаютъ они то, чего мы и не думаемъ; потому 
что они хорошо знаютъ, что такое наши австрійская іерархія».8) 
Простился я съ попомъ Ѳедоромъ и повѣсилъ голову: Плохо 
же, думаю, наше старообрядческое дѣло, когда сами настав
ники и пастыри наши такъ отзываются о немъ! И самъ Кла
ріонъ Егорычь, въ этотъ пріѣздъ нашъ въ Москву, еще опре
дѣленнѣе высказалъ предо мною свое мнѣніе о великороссій
ской церкви: «Гляди сюда, Василій Егорычъ,—сказалъ онъ мнѣ 
однажды, протягивая руку въ окно и указывая на кремлевскіе 
соборы,—вселенская соборная церковь тамъ, а не наша австрій-

’) Такъ звали тогдашняго коломенскаго епископа Пафнутія.
*) Когда я сообщилъ Иларіону мой разговоръ съ попомъ Ѳедоромъ, 

«въ очень удивился и принудилъ меия подтвердить клятвою, что попъ 
Ѳедоръ говорилъ дѣйствительно тѣ слова, которня я передалъ ему.
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ока» ! *) Этмми словами онъ такъ перазвлъ меня, что я по- 
чувствоаааѣ, будто морокъ охватилъ меня еъголовн до ногъ* 
И оказалъ ему: «Иларіонъ Егорычъ, если такъ, то я больше 
не хочу бытъ старообрядцемъ, а пойду, куда вы указали: ибо> 
я желаю быть въ единенія н единомыслія со вседенсною со* 
борною церковію».—«Этого не моги!—замѣтилъ мнѣ Иларіонъ,—. 
намъ нужно позаботиться не столько о себѣ, сколько о всѣхъ ста
рообрядцахъ; надо нхъ отъ заблужденія направятъ на путь 
истинный. Богъ серцевѣдецъ знаетъ, чего ради мы здѣеь жи
вемъ и что дѣлаемъ: Онъ насъ не оставятъ, Василій Егорычъ! 
А ты повремени: скоро-лн, долго ли, старообрядцы все-таки на нра
вятся на путь, н наши труды предъ Богомъ не нропадутъ. А 
иначе ты все дѣловое испортитъ». Д сказалъ н аэто : «Бакъ 
же можно времевить? Познать соборную н апостольскую цер
ковь и быть внѣ ея ,—это ужасная бѣда! К кто мнѣ поручится, 
что я  буду живъ, покуда ты подѣлаешь сдои дѣла? Да и какъ 
могу л знать, что дѣла твои угодны Богу я будутъ спаситель
ны Для людей? Самъ ты развѣ имѣешь какое увѣреніе, что 
свыше призванъ на эти дѣла? Нѣтъ, любезный другъ Ила- 
ріонъ Егоровичъ,—какъ ты хочешь, послѣ того, п о  а  слы
шалъ отъ тебя я отъ другихъ о великороссійской церкви и 
что самъ вижу въ нашемъ старообрядчествѣ, старообрядцемъ 
я не останусь».—«Ну, какъ знаешь, такъ и дѣлай!»— было по
слѣднее слово Нларіоиа. Послѣ сего я еще оставался въ Москвѣ, 
чтобы бытъ свидѣтелемъ важныхъ событій, имѣвшихъ въ 
скоромъ временя -совершиться въ старообрядчествѣ.

і) Еще въ 1858 г. въ пмсьмѣ къ одному изъ своихъ знакомыхъ (О I.) 
Идаріонъ Егоровъ такъ писалъ объ австрійскомъ старообрядческомъ 
свяшенствѣ: „корень его гнидъ и основаніе не твердой А когда случа
юсь мнѣ ходить су Цдаріоноиъ но Москвѣ, то оаъ слѣдилъ за мною, 
чтобы д противъ дацдо& церкви снималъ шапку и крестился. Самъ же 
онъ часто бывалъ іу кремлевскихъ собораху; при входѣ въ оные и при 
выходѣ всегда молился св. иконамъ.
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іюня 23 предназначенъ; былъ «оборъ для разсужденія объ- 
окружномъ, посланіи. На охотъ соборъ я отправился съ упо
мянутымъ выше М. И. Буренковымъ; а  Иларіонъ Егорычъ не 
пошелъ, только послалъ съ намн предсѣдателю собора Онуф
рію письмо, въ которомъ просилъ его всѣми силами противодѣй
ствовать уничтоженію окружнаго посланія. Письмо я передалъ 
Онуфрію, и Онуфрій принялъ его во вниманіе: какъ предсѣ
датель, онъ первый подалъ голосъ признать окружное посла
ніе во всей его силѣ. Другіе требовали напротивъ уничто
жить посланіе. Сторону сихъ послѣднихъ поддерживалъ Се
менъ Семеновъ, который говорилъ: «Хотя и не слѣдовало бы 
уничтожать окружное посланіе, какъ не заключающее въ себѣ 
ничего противнаго христіанскому ученію, но ради успокоенія 
совѣсти многихъ простодушныхъ и немощныхъ христіанъ,смуща 
ющихся окружнымъ посланіемъ, необходимо нужно его уничто
жить. Ради предотвращенія великаго зла—раздора церковнаго 
слѣдуетъ немощнымъ допустить снисхожденіе л. Семену Семе
нову возражалъ М. П. Буренковъ, жаркій защитникъ окружнаго 
посланія. «Если по твоему,—говорилъ онъ Семену Семенову,— 
«ради успокоенія совѣсти многихъ немощныхъ, иначе сказать, 
невѣждъ, слѣдуетъ уничтожить окружное посланіе, заключаю
щее вѣ себѣ здравыя и не противныя христіанству мысли, то 
изъ этого выходитъ, что этимъ Многихъ невѣждамъ должно 
понускать коснѣть въ невѣжествѣ, мудрствовать неправо, не 
дохристіански,— напримѣръ, что Іисусъ есть инъ Богъ, или 
антихристъ, что четырехконечньій Крестъ есть крыжъ латвій
скій, еретическій, иля печать антихристова, рто антихристъ 
царствуетъ теперь въ церкви великороссійской... Вѣдь это 
величайшій грѣхъ—оставлять ихЪНъ такихъ богопротивныхъ 
мнѣніяхъ пребывать ц ко.снѣтьі Онц, пожалуй,1 ради успокое
нія своей совѣсти аахотятъ уничтожить что-либо и поважнѣе 
окружнаго посланіи, такъ ужели во всемъ имъ потворство-



вать! Нѣтъ, Сопелъ Семенычъ,— заключилъ Куренковъ,— не 
лраво ты Мудрствуешь, а еще считаешься главнымъ настав- 
ликомъ старообрядческимъ». Болѣе часу шелъ у нихъ этотъ 
споръ объ окружномъ посланіи, въ которомъ принималъ 
участіе но временамъ только Онуфрій, поддерживавшій сторону 
Куренкова.‘) Наконецъ Семенъ Семеновъ уступилъ. Однако
же опредѣленія объ окружномъ посланіи на этомъ соборѣ ни
какого не учинили.

Іюля 11-го былъ другой соборъ старообрядческихъ духов
ныхъ властей, съ участіемъ многихъ депутатовъ отъ москов
скихъ и гуслицкихъ старообрядческихъ обществъ, по случаю 
избранія архіепископа на московскую каѳедру и вмѣстѣ пред
сѣдателя духовнаго совѣта, каковое, имѣющее быть избран
нымъ, лице завѣдывало-бы всѣми іерархическими дѣдами рус
скихъ старообрядцевъ, вмѣсто еп. Онуфрія, временно занимав
шаго сію должность, по порученію бѣдокриницкаго митропо
лита Кирилла. На этотъ соборъ Идаріонъ Егорычъ послалъ 
меня съ порученіемъ подать составленные имъ вопросы и 
требовать на оные соборнаго отвѣта. Въ числѣ вопросовъ 
главное мѣсто занимали слѣдующіе три: 1; признаетъ ли

*) М. И. Куренковъ въ 1866 году прнсоедился къ православной церкви. 
Вотъ что онъ писалъ ко мнѣ вскорѣ послѣ этого на праздникѣ Пасхи: 
.„Кого не возрадуютъ нынѣшніе свѣтлые дни и часы! Кого не возвеселитъ 
Воскресеніе Христово, какъ и св. церковь воспѣваетъ: людіе веселитсся! 
Веселюсь и я нынѣ, любезный другъ Василій Егорычъ, со всѣмъ моимъ 
семействомъ; возрадуйся и ты и прославь безчисленное милосердіе Божіе: 
Господь озарилъ ожесточенное сердце мое свѣтомъ божественныя 
своея благодати; вмѣстѣ съ Воскресеніемъ Іисуса Христа воскресли и 
мы отъ темнаго мрака раскольническаго суевѣрія. Отрекся я расколу 
на самый праздникъ ваія, въ Тулѣ, въ Староннкитскомъ храмѣ, вмѣстѣ 
съ женою моею н съ дѣтьми, и на страстной недѣлѣ совершили хри
стіанскій долгъ: ноговѣли, исповѣдались и пріобщились. Слава тебѣ, 
Господи, слава тебѣ! Я написалъ пять сумнѣній и пять вопросовъ, и 
послалъ въ Москву, въ духовной совѣтъ; но отвѣту еще не получилъ, да 
и получить не падѣюсьи.



«оборъ окружное посланіе во всей его силѣ, или уничто
жаетъ, и яко не бывшее вмѣняетъ? 9) четырехконечный крестъ 
есть ля истинный крестъ Христовъ? 3) антихристъ теперь ли 
царствуетъ на землѣ духовно, или въ послѣднее время явится 
чувственно? Когда я вошелъ въ домъ, гдѣ было засѣданіе, то 
въ коридорѣ встрѣтился со мною протодьяконъ московскаго 
Антонія Кириллъ Семеновъ, вышедшій изъ собранія и весьма 
встревоженный. На вопросъ мой: кончилось-ли избраніе на 
московскую каѳедру? — онъ отвѣтилъ: «кончилось; избранъ 
Антоній Владимірскій; но засѣданіе еще продолжается». — 
«Жаль, — говорю, — что мнѣ не пришлось быть при этомъ 
избраніи».— «Хорошо,— отвѣчаетъ онъ, — что и не былъ»— 
«Почему же такъ?» спрашиваю я удивленный. — «Да потому, 
что на этомъ соборѣ Антоній такъ себя держалъ и такъ вы
ражался, что отъ его словъ и поступковъ мнѣ не поздорови
лось: со мной сдѣлалось дурно, какъ ты самъ, думаю, за
мѣчаешь это. Депутаты, явившіеся на соборъ съ приговорами 
отъ своихъ обществъ, были рѣшительно противъ избранія Анто
нія въ архіепископы московскіе, а желали, чтобы на эту каѳедру 
возведенъ былъ Аѳанасій саратовскій. Антоній не принималъ 
въ резонъ этихъ приговоровъ. Депутаты, Еѳимъ Крючковъ, 
отъ гуслицкаго общества, и Давыдъ Антиповъ, отъ москов
скаго, прямо даже сказали Антонію, что гуслицкіе и москов
скіе старообрядцы не желаютъ имѣть его своимъ архіеписко
помъ. Антоній же только и знаетъ, что произноситъ на нихъ 
анаѳему, да повторяетъ, что мірскіе люди, по правиламъ св. 
отецъ, не могутъ избирать, или низвергать епископа. Но 
если бы Антоній искалъ не власти и почестей, какъ подо
баетъ смиренному пастырю Христова стада, зачѣмъ было ему 
настаивать на своемъ избраніи, домогаться титула москов
скаго архіепискова, вопреки желанію паствы? Ему слѣдовало 
съ кротостію и смиреніемъ даже отклонить отъ себя предло-
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^еи^яи^о. домогался отрго, .эдруріу, ре обращар, ;рр ,й? что 
ввіравЦѵ ІЦкъ же , древѣ, ртрго буде;гь с^отрѣт^^ да^его 
ваствр? Вркое будете имѣдь къ в щ ;- довѣріе.; л  (уррррріе?

чего двѣ не дрздррррилрсь, Л ар м ^.Егр рщ ь,,,! я 

ррсрѣдвилъ уйгр и р  собрррір.да ,рр гррше чдр^будрчы, 
Цри прощаніи Квррдл?,, Семоррвъ рросмдЪ| меррі.щдтр, къ. 
нему ва другой,; ,дерь ^  Періодомъ Егор^черъ,,, Др.Дррѣ., 
Послѣ этого, я взощедъ сд. ЦларіонррымДі роррэдрми од со^. 
ранне й водахъ кхъ ду^оввывд, рластрръ. А р т ,^ , прищщъ 
письмоводителю, духовно г,срд,ѣта Ѳедору ІІарвову ,:чиддхь 
вовроры., До прочтецір, Антрні#. всдд^.д, говорку: ѵц , # -  
считаю нужнымъ отвѣяатр ва роррр^ Илрріорр. рруряу что, 
не .дознаю его за христіанина:, одр ,ре,і|хѣр^ дебѣ,дущ- 
даго рт«а«, Іероіца^овъ Викедіай, ,быррц|І; ра^срібррѣ^вмѣсур 
Кодстрртрва оренбургскаго, эа^то сказалъ ̂ ртрізцр):,,«фа- 

дыкоусдртцй, ваша .обезаввость раставлать рррсцздихг на- 
ставдерія и дать отвѣтъ, вендору врпрод^юріер^ дазур^ллцну,. 
не токмо что Иларіоау».— *Не стрртъ эдрауь рздеѣта такому 
человѣку, какъ.Лариврдъ, г -,  рамѣірлъ ръ,, срое ,̂ руоррры Іовъ 
кавкадкій, — одъ сводка срчвне^іярр возрутидн ресь срѣт^Ь—
«Вы, крввотодка, возруіцаетемСѣѢРчѢ *|». Л дадош ^ 77 смѣло
замѣтилъ Іову..мосдорскій, сращедррръ ЛечРѢ.,,фіррЩ’ членъ 
духовнаго ё°рѣда, замѣнявшій собрю ца доборѣ отеухстэдравщаго 
по болѣзви ед. Оруфрір, — вы .такъ, худо, говорите, о Дларіорѣ р 
его сочрреріахъ, а доказать своихъ словъ, не, д/угрте; нужно 
подтверждать слова доказательствами, а .,ве іірврррть, г «̂ до
словно; в ы , тррькр . аррірреями считаетесь, мр ,дѣдово ррое, 
плохо разумѣете»г Д стоялъ возлѣ дверр той комраты, удѣ, 
было задѣ̂ ар̂ е, щ вср этр срыщадъ. Артоній замѣіилъ меря, 
подозвала -д^ сеДѢ д спрашиваетъ:. «кркъ тц цркщваешь?
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нѣтъ л*! въ Нашиіъ ',вегія Й ‘ Зёкйхъ йовоетіёй?» Я^отНѢчкій»: 
«війву сіайуВмУ,‘І1аІійойаУо1Ие зкнщ чт<У у іУ і ,,Ш йиН>,*1йІ# -  
дыка?к-^-«Да ‘йоЙІійЙк'иЗбіікійвъ архіеПйскейа'іІ()скойШ№!ѣ 
отвѣткіЪ‘АШЬаІІ! —! Ш^дрккляюэг, сказіалъ !я , ■ н: ЬтШ кі отъ 
яего/Н ^Щ л'іШ ^1Шіга(кЙягій‘,Яігъ <икйдйвшейу 'кёня'ИігкріРву 
Егорычу и сообщилъ ему все вндѣнкбк' и сЛышаннОё на сОбкрѣ.

На д'р'УгО# ЦеЙь,' і2-Гб чи0ла, согласно обѣщанію; никли 
мы с ъ ! ИлНріойОЙі' |кѣ| Пярйллу Семёнову. Онъ быкъ’ нН с#- 
ВсѣНЪ здорбйУ,, Н нкН оіфісъ Иларіотга: Чтобъ ййНъ? отвѣ1- 
чалЪ: « д ав 'б т і бУъ'ккёрашийХ'ъ гіреній на" Ш орѣ не ногу 
оправиться;' Ш беШ К'іИгъ раЗнйЙ  яейрйсіюйакхъ тамъвы'- 
ходокъ АкТЬНІІя, кото^йіъ , къ неучастію моёну, я б ы л ъ  'сви1- 
дѣтелё#н^і"| '9|утъ| оЙі'ІрІзеказіа'лѢ ИларіОну все НроясхЪдіт1- 
шее ня‘ Ш орѣ! «ЧУб наііъ дѢлатьеъэТймъ Антоніемъ?»1̂  прб- 
дбляалъ' оНЪ,—какъ его уврачевать? Вѣдь трудно пНвѣрНЛ1, 
вайя ‘о іъ  дНВН6ляеіЪ; себѣ саімоЧнЬія. Напримѣръ, купилмнй 
у йня^бй^б^Нцк ВодыНакЬНа' за четыреста руб. сер. дрейвё*- 
пйЬьмѳЙыЙ11У ставъ, кремень патр. Іова, еъ архіёрейенйиі 
священнодѣЙсТНіёіъ, 1НЪ «Моромъ, въ чинѣ проскомвДій1, 
предписываетея 'Святйтел» вЗять святый агйёЦъ въ десйуЮ 
руку треми персты и такимъ образомъ совершить на себѣ 
крестное значеніе. Антоній счелъ такое1 невелѣніѳ ошибоч
нымъ, такъ какъ оно будетъ въ пользу ТрбеНерстіЯ, а І о -  
тому, безъ зазрѣніи совѣсти, дерзнулъ, изгладить изъ книги 
слово треми и написалъ &вп>ма п*рсты. ')  Вотъ йеной онъ
________ :________ т>.с і

*) Прнмѣ^у своего архипастыря подраОДйтѣ 'и ётЬ пасомые. Н оіф г- 
соедийеніи моемъ къ православной цфквк,1 ех^чклоСь мнѣ вести бесѣду 
съ мѣстными ТМжгохёмюія старообрядками 6; і Именбс ловномѣ благоелЪВ* 
ші, въ защиту коего л сослался на ^фёёНСе/Еиайтеяіе, времеаѣ яаг^г. 
Іова, пріобрѣтенное мною и находившееся вътеврем я въ НаЮев втароЬб 
рядческейча^овнѣ. Въ этОнъ Евангеліи св. Еёаиг. ІоанйъБоічУеиокъ^Пвсб- 
раженъ благословляющимъ ученика своего ПроТораиНСйосЯевнО (Евай- 
'ехіе сіе нач. печ. 7113 (1605) г. марта въ 30-й д, при патр. Іовѣ, совор
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гяжщпяный человѣкъ 1 Не знаю вы какъ, а я не признаю въ. 
нашъ, б а х ф д а  Божіей!»— сказалъ въ заключеніе Кириллъ Се
меновъ. *) П о с ѣ т и *  мы вмѣстѣ и поскорбѣли (а Иларіонъ 
даже всплакнулъ), вмдд въ первенствующемъ святителѣ мо
сковскихъ старообрядцевъ такого дерзновеннаго нарушителя 
древле-отеческихъ уставовъ.

Іюля 13-го, въ моленной купца Бутмкю*,учинено было возведе
ніе Антонія на каѳедру московскаго архіепископа. Я отправился 
на зто торжество съ Иларіономъ Егорычемъ. Насъ впустили 
безпрепятственно. Читали часы, когда мы вошли: Ояуарій 
первенствовалъ, а прочіе еписвоНы, числомъ шесть, засѣдали 
но сторонамъ его. Зъ Антоніемъ, предъ началомъ обѣдни, пѣв
цы изъ моленной отправились на чердакъ бутиковскаго дома 
гдѣ отведена для него келья. Антоній шествовалъ съ верху 
при пѣніи пѣвчихъ: радуйся и веселися іраде Сіоне (стих. на 
стмхвв. въ нед. цвѣт.). Во время малаго входа, Онуфрій, 
приблизяеь къ Антонію и подавая ему нервоскятительскій 
жеэлъ, сказалъ, что онъ (Онуфрій), по поручены» бѣлокрв- 
ницваго митроп. Кирилла и по избранію всего освященнаго» 
собора епископовъ, вручаетъ ену жезлъ московскаго перво-

7114— 1606 г. при п. Гермогенѣ въ Москвѣ). Д іа  рѣшенія недоумѣнія о 
сенъ моихъ собесѣдниковъ, я посовѣтовалъ имъ отправиться къ мѣсіиону 
ихъ попу съ просьбою принести Евангеліе изъ часовни, — что и било 
тотчасъ исполнено; и по справкѣ подтвердилась правдивость моихъ словъ, 
а  старообрядцы остались безъотвѣтннми. На что же послѣ того оян 
рѣшились? Безбоязненно и не стѣсняясь своею совѣстію, имевословное 
благословеніе, съ какимъ изображенъ св. Іоаннъ Богословъ, онн передѣ
лали на двуперстное. Когда я узналъ о такомъ дерзкомъ ихъ поступкѣ, 
то взялъ Евангеліе изъ часовни и продалъ оное въ Москвѣ; а  на тѣ 
деньги пріобрѣлъ Евангеліе для своей приходской церкви.

*) Кириллъ Семеновъ, какъ извѣстно, вскорѣ присоединился къ церкви, 
одновременно съ о. о. Онуфріемъ, Пафнутіемъ, Филаретомъ и др.; теперь 
онъ священникомъ при одной изъ единовѣрческихъ церквей въ С. Петер
бургѣ.
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святителя. Послѣ сего Антовій, во особому чиновнику, началъ 
произносить обѣты, съ клятвою—быть, вѣрнымъ хранителемъ- 
св. писанія и блюстителемъ отеческихъ уставовъ м преданій. 
Во время этого чтенія я часто обращалъ взоръ на Иларіона 
Егорыча, стоявшаго нѣсколько поодаль отъ меня, и замѣтилъ, 
зіо когда Антоній по «чиновнику} возгласилъ, что опъ обѣ
щается неотступно и неуклонно служить въ соборнѣмъ храмѣ 
Успенія Пресвятыя Богородицы при гробахъ митрвполитовъ 
московскихъ и всея Россіи чудотворцевъ, Иларіонъ Егорычъг 
вздрогнулъ при этомъ и пожалъ плечами. Я спросилъ у одного- 
старообрядца, стоявшаго рядомъ со мною: чему удивился 
Иларіонъ Егорычъ?— «Да тому, должно быть,—отвѣчалъ мнѣ- 
старообрядецъ,— что въ Успенскомъ соборѣ при гробахъ носков- 
свихъ чудотворцевъ есть свой первосвятитель Филаретъ, а 
яе нашъ Антоній!» ’) Послѣ произнесенія обѣтовъ, Антоній 
сталъ первенствовать при служеніи.

Никогда я столько не пролилъ слезъ, какъ въ это время. 
Да не подумаетъ кто либо, что я плакалъ отъ радости, отъ 
умиленія при видѣ торжественнаго соборнаго елуженія. Нѣть,— 
я плавалъ не отъ того. Смотря на Антонія, я припоминалъ^ 
какъ онъ домогался того первенства, какое теперь занялъ 
между своими сослуживцами; мнѣ пришли на память его про
тивозаконныя слова и поступки, какъ слышанныя и видѣн
ныя мною самимъ, такъ и. сообщенные мнѣ отъ другихъ 
достовѣрныхъ людей. Все это пришло мнѣ на память, — и 
Антоній показался мнѣ страшнымъ; — меня поразила ясно

і) Когда я передалъ Семену Семенову, что Иларіонъ и другіе осуж- 
даютъ, зачѣмъ Антоній произносилъ обѣтъ неотступно служить въ со» 
борнѣмъ храмѣ Успенія Пресв. Богородицы при гробахъ россійскихъ 
чудотворцевъ, то Семенъ Семеновъ отвѣтилъ: „въ этомъ виноватъ самъ 
Иларіонъ; мы давали ему „чинъ“ для просмотра и, въ случаѣ нужды, 
исправленія. Но онъ ничего не исправилъ: значитъ, пеняй на себя“.
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'возникшая въ умѣ воемъ мысль, что Антоній, дѣйствовавшій 
архіерейская, н его соелужителн, не истинные строители 
тайнъ Божіихъ, но саиочинникн н Самозванцы, восхитившіе 
не дарованную имъ отъ Бога власть. Вотъ отъ чего я пла
валъ я рыдалъ.

На первомъ же служеніи, послѣ произнесенія Антояіеиъ 
обѣтовъ быть вѣрнымъ исполнителемъ отеческаго устава, онъ 
явился нарушителемъ сего устава. Когда въ опредѣленное 
время, слѣдовало ему выдти изъ алтаря для произнесенія 
извѣстной молитвы, стоя лиценъ къ предстоящему народу, 
-съ триниріемъ въ правой рукѣ и дикиріемъ въ лѣвой, то 
Антоній, вопреки чиноположенію, трикирій взялъ въ лѣвую 
руку, а дикирій въ правую. Посему' случаю Иларіонъ Его
рычъ тогда же замѣтилъ объ Антоніѣ: «экій старикъ! только 
что произнесъ клятву быть вѣрнымъ отеческому уставу, и 
вотъ уже успѣлъ нарушить его»!. По окончаніи службы, 
народъ сталъ подходить къ Антонію подъ благословеніе и 
поздравлять его; по я уклонился отъ его благословенія.*) 

'Когда все кончилось, Антонія проводили туда, отколѣ н вы
шелъ, т. е. въ келью на чердакѣ, при’ пѣніи пѣвчихъ: Пре
славная днесь видѣвше вси нзыцы во ірадѣ Давыдовѣ. (Стих- 
въ день Св. Духа).

14 числа Іюля а отправился ивъ Москвы домой, а Иларіонъ 
Егорычъ остался для дальнѣйшихъ своихъ дѣйствій.

Теперь, когда я возвратился допой, послѣ всего видѣннаго 
и слышаннаго въ Москвѣ, мои сомнѣнія относительно старо
обрядчества достигли высшей степени, и мысль о томъ, гдѣ 
обрѣсти истинную вѣру и церковь, не давала мнѣ повоя. 
При этонъ я усердно молилъ Господа Бога, чтобы Онъ наста-

*) Иларіонъ Егорычъ замѣтилъ это, и возвратившись на квартиру ска* 
заіъ мнѣ: „ты ухианужъ отъ Антоиіева благословенія, а я не съумѣлъ 
этого сдѣлать11.
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пилъ пеня на путь истинный: и человѣколюбивый Господь 
не умедлилъ вывести меня изъ пагубнаго заблужденія на 
путь правый.

Скоро понадобилось мнѣ съѣздить въ Калугу. Шелъ я 
тамъ по площади близъ малаго Никольскаго собора и вижу, 
что-то иного народу идетъ въ церковь,— а день былъ будній, 
четвергъ: подивился я ѳтому и спросилъ одного старика ни
щаго, почему народъ толпою идетъ въ церковь. Старикъ 
нищій отѣчалъ мнѣ: «ай ты не знаешь, что тутъ* каждый чет
вергъ святителю Николѣ служатъ молебенъ?®—  и самъ тоже по
шелъ въ церковь. Д посмотрѣлъ ва нимъ, потомъ обратился 
назадъ и посмотрѣлъ кругомъ: никого изъ моихъ близкихъ и 
знакомыхъ нѣтъ. Думаю въ себѣ: пойду и я въ церковь,- 
погляжу и послушаю, какъ тамъ служатъ. Бакъ только подо
шелъ я къ двери церковной, напалъ на меня какой-то страхъ; 
одиако я вошелъ въ церковь. Прежде всего посмотрѣлъ по 
народу, нѣтъ-ли кого изъ знакомыхъ мнѣ, —  какъ бы кто не 
спросилъ, зачѣмъ я сюда зашелъ. Потомъ я устремилъ свои 
глаза и слухъ туда, гдѣ пѣли акаѳистъ свят. Николаю, про
тивъ праваго клироса. Предъ иконою его горѣло много свѣ
чей. Д положилъ три поклона и проговорилъ, обратившись 
къ иконѣ Николая Чудотворца: «святителю отчѳ Николае! 
моли Бога о мнѣ грѣшномъ И помози мнѣ въ жизни сей, и 
во исходѣ души моей, и въ будущемъ вѣкѣ®. Потомъ я уви
дѣлъ близъ меня на стѣнѣ икону Пресв. Богородицы: обра
тился къ ней и сотворилъ три поклона. Слезы невольно вы
ступили изъ моихъ глазъ, и я началъ молиться: «Пресвятая 
Богородице, Вдадычице, Маріе! Спаси меня, спаси меня грѣш
наго и погибающаго! Не даждь мнѣ погибнути въ суетѣ и 
заблужденіи моемъ; настави и вразуми мя, Пресвятая Дѣво 
Маріе!» Тотъ-часъ отступилъ отъ меня страхъ, и объяла 
меня радость, и стадъ я какъ бы въ восторгѣ какомъ. По
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окончаніи молебна, помолясь Пресвятой Богородицѣ и св. Ни
колаю Чудотворцу, вышелъ я изъ церкви. Нрежняго страха; 
съ какимъ входилъ я въ церковь, теперь уже не было, —  
теперь, если бы кто изъ старообрядцевъ увидѣлъ меня, выхо
дящимъ изъ церкви, я  ни мало бы не смутился и не убоялся. 
Божественная благодать коснулась моего духа, и я чувство
валъ себя весьма легко, спокойно. Тогда же какъ бы серд
цемъ я почувствовалъ, что сія-то, именуемая у насъ велико
россійская церковь есть воистину святая соборная и апо
стольская. Съ тѣхъ поръ я чаще началъ ѣздить въ Калугу, и 
посѣщать тамъ св. храмы, и слушать въ нихъ Божественную- 
службу, —  впрочемъ все еще тайно отъ своихъ старооб
рядцевъ.

Есть у меня родственникъ. (своякъ) деревни Дворца кре
стьянинъ Михаилъ Савельевъ Дударевъ, человѣкъ здравомы
слящій и начитанный. Благодаря главнымъ образомъ чтенію 
книгъ, онъ изъ ревностнаго старообрядца, и притомъ еще 
уставщика, сдѣлался сыномъ православной церкви. Когда онъ, 
угналъ, что и я началъ сомнѣваться въ правотѣ старообряд
чества, то стадъ присылать мнѣ письма, въ которыхъ, пред
ставляя несостоятельность и пустоту такъ называемаго старо
обрядчества, увѣщавалъ меня не медлить присоединеніемъ къ 
церкви. Письма его имѣли на йеня большое вліяніе и много 
способствовали моей рѣшимости присоединиться къ православ
ной церкви. Кромѣ писемъ, я часто велъ съ нимъ личныя бесѣды 
о предметахъ разногласія старообрядцевъ съ церковію. Противъ 
его ясныхъ и основательныхъ доводовъ во свидѣтельство право
славія грекороссійской церкви и въ доказательство заблужденій 
старообрядчества я не могъ ничего сказать основательнаго и 
большею частію оставался безотвѣтнымъ. А для того, чтобы 
удостовѣриться обстоятельнѣе въ православіи грекороссій
ской церкви и провѣрить, справедливы ли нареканія на оную,
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проповѣдумыся старообрядцами, я  прилѣжно сталъ читать 
книги православныхъ писателей, изданныя въ обличеніе не
правды глаголемыхъ старообрядцевъ. Книги эти, рекомендо
ванныя мнѣ тѣмъ же М. С. Дударевымъ, мѣстнымъ приход
скимъ священникомъ М. А. Воиновымъ и другими ревните
лями православія, были: Истинно-древняя и истинно-право
славная Христова церковь, соч. Григорія архіеп. казанскаго, 
впослѣдствіи митроп. с. петербургскаго; Выписки ивъ старо- 
писменныхъ, старопечатныхъ и другихъ книгъ, свидѣтель
ствующія о святости соборной и апостольской церкви и о 
необходимости покоряться ея уставамъ, для достиженія 
спасенія, сдѣланныя моск. купцомъ Адріаномъ Ив. Озерскимъ; 
книги св. Димитрія митрополита ростовскаго, Питирима ниже
городскаго и др. Изъ этихъ книгъ я усмотрѣлъ всѣ непра
вильныя мудрованія и незаконные поступки старообрядцевъ, 
и убѣдился вполнѣ, что они находятся въ жалкомъ и бѣдномъ 
положеніи.

Въ 1864 году въ великій постъ я уже не пошелъ на испо
вѣдь къ старообрядческому нону. Съ этого времени я всѣмъ 
объявлялъ, что убѣдился въ нровославіи великороссійской 
церкви, вполнѣ сознаю, что тамъ истинная нравозлавнаа вѣ
ра, а старообрядцы не правы въ своемъ отчужденіи отъ сей 
церкви. Нѣкоторые любопытные старообрядцы, знавшіе о моей 
дружбѣ съ Иларіономъ, спрашивали меня: «вотъ ты оставляешь 
нашу вѣру и идешь въ церковь; а что же Идаціонъ Егоровичъ 
съ тобою, или нѣтъ?» Я овѣчалъ: «Иларіонъ Егорычъ велико
россійскую, равно и греческую церковь признаетъ соборною 
вселенскою; а что онъ хочетъ дѣлать,—присоединяется ли къ 
церкви, или нѣтъ,—спрашивайте его самого: я отвѣтствовать 
за него не могу».

Когда московскій Антоній узналъ о моемъ намѣреніи при
соединиться къ православной церкви, то въ октябрѣ 1864 г.

3 *
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письмомъ* приглашалъ мена въ Москву для уврачеванія и 
утвержденія въ старообрядческомъ вѣрованіи- «Мы, (писалъ 
онъ) — по священной обязанности нашей, съ отеческою любо
вію готови суще подати вамъ средства цѣленія, призываемъ 
васъ прибытн къ намъ и предложитя вся ваша сомнѣнія, 
ими же объяты есте, и вѣруемъ Богу нашему, яно поможетъ 
намъ оныя разрѣшити и успокоити мятущуюся совѣсть вашу».* 1) 
Вмѣстѣ со мною онъ поручилъ попу своему А. О. пригласить 
въ Москву и моего родственника М. С. Дударева, уже присо
единившагося къ церкви. Понъ А. О., исполняя волю своего 
владыки, предлагалъ дѣйствительно М. С. Дудареву ѣхать въ 
Москву къ Антонію вмѣстѣ со мною. На вто предложеніе 
М. С. отвѣчалъ письмомъ, въ которомъ объяснилъ, что не имѣ
етъ никакой надобности ѣхать къ Антонію и не ожидаетъ 
ничего полезнаго отъ ѳтой поѣзкя. *) Л тоже не надѣялся

*) Письмо это въ подлинникѣ находится у насъ. Ред,
і) Вотъ что между прочимъ писалъ мнѣ Дударевъ. „Я не понимаю, для 

какой надобности А. О. дѣлаетъ мнѣ предложеніе (ѣхать на свиданіе съ 
Антоніемъ). Онъ давно знаетъ, что я болѣе двухъ лѣтъ не принадлежу 
къ старообрядческому вѣрованію. Также знаетъ, что я нимало не со
мнѣваюсь въ истинѣ св. соборной грекороссійской, нынѣ господствующей 
въ Россіи, церкви. Поэтому не имѣю никакой надобности ѣхать въ Москву 
искать у вашихъ архипастырей разрѣшенія какихъ — либо вопросовъ. 
Н е требуютъ здравіи врача , по болящій. Я, по милости Божіей, въ на
стоящее время нахожусь здравъ въ отношеніи религіозныхъ предметовъ. 
Что касается до грѣховной болѣзни, то я дѣйствительно нахожусь по
крытый съ головы до ногъ язвами, для излеченія которыхъ обращаюсь 
въ единственную врачебницу — св. церковь, гдѣ невидимо присутствуетъ 
истинный врачъ душъ и тѣлесъ нашихъ, Господь Іисусъ Христосъ: Ему 
единому раскрываю язвы * души моей, которыя получилъ отъ исконнаго 
врага и человѣкоубійцы — діавола. Если А. О. предлагаетъ мнѣ ѣхать въ 
Москву для распространенія православныя вѣры: то она и такъ распро
странена съ древнихъ временъ въ этомъ преславномъ градѣ. Если онъ 
желаетъ, что бы я внушилъ его владыкѣ православное ученіе и обличилъ 
его заблужденіе: то, кажется, ему давно самому извѣстно и видно жал
кое и плача достойное состояніе новой такъ называемой австрійской



.получить отъ Антонія какое Либо врачевство; но ннѣ хотѣ
лось повидаться съ проживавшимъ въ Иосквѣ, ю ииъ любез
нымъ Иларіоновъ Іеоргіевкинъ, и я рѣшился ѣхать. А предъ отъ- 
ѣздбиъ мнѣ пожелалось побывать у преосвященнаго Григорія архі
епископа калужскаго. Преосвященный благоволилъ принять ме
ня. Д взошелъ къ нему съ смѣлымъ духомъ, поклонился, но 
подъ благословеніе не подошелъ. Преосвященный привѣтство-' 
валъ меня и стадъ говорить: <гМиѣ сказывалъ о тебѣ твой 
родственникъ, Михаилъ Савельичъ, что ты хочешь оставить 
расколъ н быть сыномъ православной церкви».— «Это правда, 
Ваше Преосвященство», отвѣчалъ я .— (Сказывалъ онъ и то,— 
продолжалъ владыка,—что тебя вызываетъ къ себѣ вашъ архі-

іерархіи. Уже много было писано и говорено въ доказательство истины 
л святости россійской и греческой церкви православной, что, безъ со
мнѣнія, они прочитывали. Къ томуже, въ Москвѣ есть много такихъ лю
дей, которыхъ Духъ Святый поставилъ блюсти церковь Христову отъ 
волковъ-душегубцевъ. Эти люди, безъ сомнѣнія, готовы будутъ отвѣчать 
на всѣ вопросы, если бы только сего пожелали ваши архипастыри... 
Можетъ быть А. О. желательно познакомить меня съ своими владыками, 
которые будто-бы, по его словамъ, и сами этого желаютъ, которые, мо
жетъ быть, думаютъ убѣдить меня возвратиться паки къ старообрядче
ству отъ мнимой ереси?—я съ своей стороры не прочь слушать ихъ убѣ
жденія, но только не въ Москвѣ, а въ нашемъ мѣстѣ: потому что у нихъ 
болѣе средствъ къ намъ пріѣхать, нежели мнѣ къ нимъ. Если самимъ 
затруднительно покажется такое путешествіе, то пусть уполномочатъ 
кого знаютъ. Мы не прочь со всякимъ говорить: съ духовнымъ н про
столюдиномъ, съ вѣрнымъ и невѣрнымъ0.

Письма М. С. Дударева, которыя, какъ выше замѣтилъ авторъ, имѣли 
на него очейь благотворное вліяніе, вообще замѣчательны и по содержанію 
и по выраженію, особенно же какъ произведеніе простолюдина, нигдѣ не 
учившагося и успѣвшаго образовать себя, благодаря богатымъ природнымъ 
дарованіямъ, только посредствомъ чтенія книгъ. Онѣ заслуживаютъ по
этому особеннаго вниманія и мы рѣшились, въ видѣ приложенія въ 
настоящей статьѣ, напечатать нѣкоторыя изъ нихъ съ буквальной вѣрно
стію. Къ сожалѣнію, письма М. С. Дударева сохранились у В. Е . Ко
жевникова не всѣ: онъ говоритъ, что много ихъ забралъ Иларіонъ Его
рычъ, также вполнѣ цѣнившій ихъ достоинства. Ред.
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ерей Антоній, чтобъ удержать тебя въ расколѣ: что же ты хочешь 
быть у него?» — «Хочу»,— отвѣтилъ я. «Я предложу тебѣ,— 
продолжалъ Преосвященный,— два вопроса, и ты инѣ отвѣчай 
по чистой совѣсти; послѣ иеня спрашивай о чеиъ хочешь, и я 
буду отвѣчать тебѣ по сей справедливости. Скажи вопервыхъ: 
въ чеиъ ты сомнѣваешься послѣдовать православной церкви? во 
вторыхъ: имѣешь-ли ты несоинѣнную увѣренность подучить вра- 
чевство отъ своего Антонія?» Я откровенно отвѣтилъ владыкѣ, 
что нисколько и ни въ чеиъ не сомнѣваюсь относительно 
православія грекороссійской церкви, а къ Антонію никакого 
довѣрія не ииѣю. «Когда еще,—прибавилъ я,—никакихъ сомнѣ
ній о старообрядчествѣ у меня не было, и тогда я Антонію 
много не довѣрялся, и не подчинялся его самовольнымъ рас
поряженіямъ, тѣмъ болѣе, что онъ все еще придерживается 
прежнихъ своихъ безпоповскихъ вѣрованій». Преосвященный 
замѣтилъ мнѣ: «если такъ, то зачѣмъ же тебѣ ѣхать въ 
Москву, и чего ради медлить присоединеніемъ въ церкви?» «Мнѣ 
хотѣлось бы, — отвѣтилъ я, — повидаться въ Москвѣ съ Ила- 
ріономъ Егоровымъ, что написалъ окружное посланіе: въ 
нему я издавна имѣлъ полное довѣріе».— «Ну смотри, другъ, 
дѣйствуй по совѣсти»,—сказалъ мнѣ въ заключеніе владыка, и 
отпустилъ меня.

Въ скоромъ времени я дѣйствительно ѣздилъ въ Москву, 
и имѣлъ тамъ свиданіе съ Иларіономъ Егорычемъ. Когда я 
сказалъ ему о своемъ рѣшительномъ намѣреніи присоединиться 
къ церкви, то услышалъ отъ него все тоже, что и прежде: 
«погоди, да погоди»,—а больше ничего. Чего же годить, и 
доколѣ ждать? Нѣтъ, по милбсти Божіей, я пе такого духу, 
чтобы хромать на оба колѣна, не принадлежать всѣмъ моимъ 
существомъ къ вѣрѣ. А какъ я уже вполнѣ убѣдился въ пра
вославіи грекороссійской церкви, то, по пріѣздѣ изъ Москвы, 
заявилъ своему приходскому священнику М. А. Воинову, о



івоеѵъ желаніи присоединиться къ православной церкви. 
Добрый пастырь, возблагодаривъ о семъ Бога, совѣтовалъ мнѣ 
с ъ  своей стороны не отлагать на долгое время осуществленіе 
моего намѣренія. Дождавшись великаго поста, я , по христіан
скому долгу, приготовился къ исповѣди и причащенію св. 
Христовыхъ тайнъ, и въ 25-й день Марта, 1865 г ., въ праз
дникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, былъ присоединенъ 
къ церкви Христовой, исповѣданъ и пріобщенъ.

Въ веселіи сердца возблагодарилъ я Господа Бога, Пре
чистую Богородицу и всѣхъ святыхъ, выведшихъ меня изъ 
тьмы заблужденія и сподобившихъ паки пріобщиться къ 
сынамъ матери нашей церкви православной, отъ которой съ 
юныхъ лѣтъ, по кознямъ врага рода человѣческаго, былъ я 
отторгнутъ. 1 ) Въ теченіе года человѣколюбивый Господь 
привелъ къ православной церкви и все мое не малое се
мейство.

і) Спустя два мѣсяца по моемъ присоединеніи Антоній, чрезъ калух. 
скихъ раскольническихъ депутатовъ, вторично пригдашадъ меня въ 
Москву, чтобы повидаться и побесѣдовать съ нимъ. Я не прочь быдъ 
отъ этого; особенно хѳ въ Москву вдевдо меня, хеданіе повидаться 
съ Пафнутіемъ, бывшимъ еп. коломенскимъ, и другими лицами изъ такъ 
называемой австрійской іерархіи, присоединившимися 23 іюня 1865 г. 
къ православной церкви. Въ Сентябрѣ я отправился въ Москву и пріѣ
халъ туда наканунѣ праздника Воздвихепія Честнаго креста. Въ самый 
праздникъ послѣ обѣдни пришелъ я къ попу Петру: онъ принялъ меня 
ласково п, узнавши, что хедаю я видѣться съ Антоніемъ, послалъ сво
его дьячка, Николая, провести меня къ нему. Я остался хдать за воро
тами, а посланный пошелъ докладывать своему влаДнкѣ о моемъ хела- 
ніи съ нимъ видѣться. Скоро онъ возвратился и возвѣстилъ мнѣ, что 
владыка приказалъ меня проводить къ Семену Семенычу, а самъ не хо
четъ съ мной свиданіе имѣть. Вотъ такъ владыка!—думаю въ себѣ,—прі
ѣхалъ къ нему человѣкъ за полтораста верстъ, хорошо знакомый, а 
главное приглашенный имъ самимъ для свиданія и бесѣды,—и этому че
ловѣку не стыдится сказать: поди къ Семену Семенычу, мнѣ съ тобой 
нечего разговаривать!..
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И вотъ уже девять дѣтъ, какъ я, по кидости Божіей, сынъ 
православной восточной' каѳолической церкви. Вѣрую н испо
вѣдую, что сія церковь, Къ которой Принадлежу я , есть цер
ковь истинно Христова, святая, соборная и апостольская, 
вѣрую и исповѣдую, что внѣ сей церкви нѣтъ спасенія. Про
никнутый сею вѣрою, и вполнѣ успокоенный духомъ и совѣ
стію, объ одномъ теперь усердно молю Господа, чтобы онъ, 
по милосердію своему, ірѣхъ юности моея и содѣянною мною 
прежде по невѣдѣнію не помянулъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Письма М. С. Дударева.

1. Письмо отъ 7 генваря 1864 года (къ В. Е . Кожевникову).

Позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ о вашемъ другѣ, а моемъ» 
знакомомъ, Иларіонѣ Егоровичѣ. Въ настоящее время, въ кругу старо- 
обрядчеокаго міра, личность Иларіонова весьма замѣчательна, какъ по 
знанію священнаго писанія, такъ и по здравому сужденію о нѣкоторыхъ 
предметахъ касающихся вѣры. Дай Богъ, чтобы такихъ людей у старо
обрядцевъ было побольше: тогда надежда на соединеніе съ православной 
грекороссійской церковію скоро могла бы осуществиться, а закоренѣлый 
фанатизмъ въ предразсудкахъ темныхъ умовъ вконецъ потерялъ бы 
свою силу.

Но увы! къ сожалѣнію и горести святой, соборной и апостольской, 
Христовой церкви матери нашей, и къ собственному своему несчастію и 
погибели, старообрядцы мало такихъ у себя имѣютъ, и тѣхъ, кои есть, 
не слушаютъ и гласу ихъ не внемлютъ, ДОнѣ извѣстна благая мысль И. Е. 
также извѣстно, съ какимъ онъ самоотверженіемъ и энергіею дѣйствуетъ 
въ Москвѣ, не щадя для пользы ближнихъ собственные интересы, съ не
терпѣніемъ желаетъ сколько-нибудь поправить сбившееся съ истиннаго 
пути старообрядчество. Но при всей благовидной политикѣ И. Е . мало 
что-то дѣлается добраго и надежнаго. Кто думалъ, что окружное посла
ніе не будетъ принято единодушно, какъ зеркало, указывающее на безо
бразіе и нелѣпость глупыхъ понятій и богопротивныхъ ученій поимено-
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данныхъ въ ономъ тетрадей? Кто думахъ, что противъ такого изданія 
(какъ окружное посланіе) найдутся противники и будутъ протестовать 
противъ истины? Что же? — нашлись люди, да еще представители старо
обрядческихъ обществъ, изъ среды самихъ называющихъ себя епископа
ми, которые стали противиться такому, по ихъ мнѣнію, еретическому 
изданію. Самый глава и архипастырь Кириллъ всенародно объявилъ: кто 
принимаетъ окружное посланіе русскихъ старообрядческихъ епископовъ, 
какъ православное ученіе, тотъ не принадлежитъ его покровительству и 
отсѣвается какъ непотребный и гнилой удъ отъ австрійской церкви, 
т. е. подлежите соборному проклятію. Изъ сего ясно видно, что гласъ 
И. Е ., которымъ о&ъ всенародно прокричалъ въ строкахъ окружнаго по
сланія, нетолько не собралъ расточенныхъ старообрядцевъ, но еще болѣе 
разъединилъ ихъ и расточилъ. При семъ слѣдуетъ замѣтить: съ появле
ніемъ въ свѣтъ окружнаго посланія, появился и новый раздоръ въ австрій
ской церкви. Сочинитель окружнаго посланія не воображалъ себѣ встрѣ
тить такое противорѣчіе въ своихъ братіяхъ, но думалъ этимъ изда
ніемъ вконецъ истребить раздоръ въ общественномъ мнѣніи. Изъ сего 
можно заключить видимый гнѣвъ Божій, которымъ онъ караетъ непо
слушныхъ церкви людей за святотатственные и противозаконные поступ
ки. Каждое зданіе устроенное па пескѣ, а не на твердомъ каменн, скоро 
разрушается и падаетъ: каждая религія, устроенная, на собственныхъ 
умствованіяхъ, а не на евангельскомъ ученіи и не на преданіи св. Апо
столъ и вселенскихъ св. соборахъ (которыми руководствуется православ. 

'ная Христова церковь) скоро разрушается и падаетъ, и не обрѣтается 
мѣста, гдѣ стояло это великолѣпное зданіе. Напрасно И. Е . съ своими 
единомысленными старается укротить ярость волковъ, одѣтыхъ въ цржу 
овчую, и содѣлать изъ нихъ кроткихъ и незлобныхъ пастырей, готовыхъ 
положить души своя за овцы: они скорѣй, его растерзаютъ своими ког
тями и вконецъ проглотятъ, ежели онъ не удалится отъ ихъ гнѣз/шлища; 
они скорѣй бросятся въ какія-нибудь ереси, нежели придутъ къ истинѣ. 
Ктому же и И. Е . черезчуръ фантазируетъ и увлекается мечтой, съ ко
торой такъ крѣпко сроднился. Какъ бц человѣкъ не былъ уменъ и разу
менъ, но все таки есть какіе-нибудь умственные недостатки. Онъ хочетъ 
исправить старообрядцевъ, когда самъ страдаетъ сомнѣніемъ о той вѣ
рѣ, къ которой принадлежитъ.

Странное дѣло — не имѣя собственнаго дома, закликать (стоя на рас- 
путіяхъ) прохожихъ къ себѣ на ночлегъ! не имѣя истиннаго пристанища, 
хочетъ онъ установить религію, выкроенную по его мѣркѣ! И. Е . тѣхъ толь
ко считаетъ истинными православными христіанами, которые принима
ютъ окружное посланіе; но если спросить И. Е . или еще кого изъ его 
единомысленныхъ: съ самаго начала отдѣленія отъ греко - россійской 
церкви у представителей старообрядчества такое ли господствовало уче-
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яіе , какое изложилъ онъ въ окружномъ посланія? Л думаю, что н самъ 
онъ скажетъ, что тогда и слуху не было объ ученіи, согласномъ окруж. 
лому посланію.

2. Письмо отъ 20 генваря 1864 і. (къ нему же).

На прошлой недѣлѣ я имѣлъ счастіе получить Епархіальныхъ Калуж
скихъ Вѣдомостей Д» 22,1863 года. Въ прибавленіи этого номера я уви
дѣлъ статьи) подъ рубрикой: „Извѣстія. Дѣла раскольниковъ въ Москвѣи. 
Прочиталъ я это извѣстіе, въ которомъ, между прочимъ, помѣщено со
борное опредѣленіе старообрядческихъ епископовъ, отъ 26 іюня 1863 г. 
на окружное посланіе, изданное отъ лида всѣхъ епископовъ 24 февраля 
1862 г. Вамъ можетъ быть давно извѣстно содержаніе этого соборнаго 
опредѣленія; но я только что въ первый разъ увидѣлъ. И какое вы ду. 
маете получилъ я впечатлѣніе при чтеній этого опредѣленія? Самое груст
ное л печальное!.. Сердце мое невольно сжималось отъ тяжкихъ вздо
ховъ, которые непрестанно вылетали изъ стѣсненной груди моей! Горя
чая слеза катилась изъ глазъ; отъ горести и жалости мысленно возопилъ 
я къ всевысочайшему владыкѣ, царю ца|>ей, Господу нашему Іисусу 
Христу: Господи! владыко человѣколюбче! Призрн съ высоты святня 
твоея, обрати всевидящее око твое на заблудшихъ чадъ своихъ, кото
рые, поправъ законы совѣсти, похитивъ неданную имъ власть, святотат
ственно дѣйствуя, развращаютъ души невинныхъ, но простыхъ и не ис-, 
кусныхъ въ вѣрѣ чадъ твоихъ! Имѣя споспѣшника и совѣтника отца 
тьмы и мрака, они и тѣхъ удерживаютъ, которые уже намѣрены были 
вступить на путь истины.

Что имъ надоѣло окружное посланіе, которое сами же издали въ 
свѣтъ? Какое они нашли въ н&мъ слово, которое бы не согласовалось съ 
старопечатными книгами? Или испугались, что люди, хорошо понявъ со
держаніе окружнаго посланія, нетакъ будутъ ратовать на православную 
церковь, на ея догматы, обряды и обычаи, а нѣкоторые (по мнѣнію 
старообрядцевъ малодушные въ вѣрѣ старой) и со всѣмъ присоединятся 
къ господствующей нынѣ въ Россіи церкви? Что же тогда будетъ дѣлать 
россійскимъ епископамъ? Скидать саккосы и омофоры; складать митры 
съ головъ, становить жезлы въ уголъ, да приниматься за работу, — нѣтъ, 
это хоть кому не понравится! Положимъ, что они подписали окружное 
посланіе п издали его, какъ законное, — но это было не иное что, какъ 
увлеченіе и ошибка со стороны епископовъ. Но на кого грѣха, да бѣды 
небываетъ! —» вѣдь и они тоже человѣки, подвержены слабости и искуше
нію. Но вотъ, какъ одумались, стали получать письма изъ разныхъ сто
ронъ отъ возлюбленныхъ чадъ своихъ, въ которыхъ возлюбленныя чада
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душевно просили своихъ архипастырей избавить христолюбивый народъ
Такого вреднаго сочиненія, вакъ окружное посланіе, — россійстіи 

°щс*опн обратили на эти жалобы вниманіе, — чего сердечно давно ж е- 
е и снисходя къ прошенію возлюбленныхъ чадъ, созвали священный 
оборЪ, на которомъ положили слѣдующее опредѣленіе: „Божіею мило- 
іо мн освященный россійскій соборъ слушали относительно окружнаго 

посланія представленныя письменныя и словесныя прошенія и съ глубо
ко» скорбію въ душѣ видимъ, что нѣкоторые изъ христіанъ находятся 
^  смущеніи, полагая, что будто бы духовенство святой дре?ле- право- 
сзавной церкви окружнымъ посланіемъ признаетъ имя Іисусъ за истинное 
для Господа нашего Ісуса Христа, а  также и треперстное сложеніе, по
стельное крещеніе, употребленіе (идѣже не подобаетъ) четвероконеч- 
наго креста будто бы почитаетъ за правильное: а потому освященный 
соборъ вынужденнымъ себя находитъ для успокоенія христіанъ издать 
н а с л ѣ д у ю щ е е :., аще кто не крестится двѣма персты, яко же и Хрис- 
юсъ, да будетъ проклятъ; такожде и о имени Ісусъ Христосъ проповѣ
дуемъ, яко же пишетъ въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ: нѣсть бо иного 
нменя подъ небесами, даннаго въ человѣцѣхъ, о немъ же подобаетъ спа
л ся  намъ; подобно и всѣ прочіе церковные догматы и ученія въ древ- 
іе-печатныхъ книгахъ изложенныя пріемлемъ за свято, и вводящихъ из- 
нѣневія и новизны — проклинаемъ**. Потомъ слѣдуютъ подписи девяти 
епископовъ; за Константина оренбургскаго, іеродіаконъ Викентій под
писался.

Не успѣло солнце проглянуть, какъ тучи черныя со всѣхъ сторонъ 
заняли оное! Не успѣло окружное посланіе распространиться, какъ слѣ
дуетъ, — какъ разъ голову сломили! Ай да владыки! Такъ и нужно: ничуть 
не уступайте въ своихъ предубѣжденіяхъ, а то, пожалуй, Иларіонъ Его
ровъ какъ разъ заставитъ васъ опять обратиться къ прежнему положенію, 
т. е. торговать мукой, да крупой, ткать полотна, а другихъ пощлетъ на 
постоялый дворъ — извощиковъ закликать... Человѣкъ мудреный, — нечего 
сказать; да что-то плохо его слушаютъ. Досмотрѣлъ бы теперь на этого 
философа, какъ онъ поживаетъ! Послушалъ, бы его сладко-звучныхъ кра
снорѣчій, какъ онъ импровизируетъ среди освященнаго собора россій
скихъ боголюбивыхъ епископовъ!

Въ заключеніе скажу: чтобы ни говорили въ защиту русскаго раскола, 
лакъ-бн ни старались придать ему нѣкоторое значеніе, расколъ и былъ 
и есть царство тьмы и держится только невѣжествомъ.

Милосердый Боже! возведи ихъ на путь истины, не дай погибнуть во 
т ѣ  и сѣни смертнѣй, сними съ нихъ мрачное покрывало, закрывающее 
^рдечеыя очи, да узрятъ н уразумѣютъ правый путь твой и пойдутъ по 
*€1ІУ> °ставя стропотныя стези!
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3. Письмо отъ 29 марта 1664 г. (къ нему же.)

Между всѣхъ моихъ желаній вамъ, первое и главное—что бы вы, 
можно поскорѣй, безъ всякаго отлагательства, оставили хушевредннй |  
пагубный расколъ и присоединились къ общей матери иашей св. ообор. 
ной и апостольской Христовой церкви. Что медлить? Чего ждать? 
кихъ еще вамъ нужно доказательствъ, свидѣтельствующихъ о святосц 
и непорочности, нынѣ господствующей въ Россіи, церкви? Прочитавши 
столько Книгъ, можно-ли еще сомнѣваться о церкви? Можетъ быть друзЬ| 
или 'знакомые, или какіе-нибудь Другіе земные виды отвлекаютъ васъ оті 
сообщества съ церковью? Но подумайте, что они значатъ въ сравненія 
съ нашею душею, которою мы должны дорожить йаче всего драгоцѣннаго 
въ цѣломъ мірѣ! Лучше день единъ во дворѣхъ твоихъ, паче тысялц 
нежели въ еелѣхъ грѣшничиХъ приметатися. Лучше ходить во свѣтѣ 
нежели во тьмѣ. Если-бы вы вполнѣ * поняли, что значитъ быть въ нѣд. 
рахъ спасительнаго ковчега и наслаждаться нетлѣнной и Божественной 
трапезы, хлѣба животнаго, отъ Него же всякъ ядый не умираетъ, итак. 
же, если-бы поняли бѣдственное и плача достойное положеніе всѣхъ уда. 
дающихся св. церкви и находящихся Янѣ сего спасительнаго ковчега: о 
тогда-бы васъ ничто неудержало соединиться съ нею' и быть въ чисгі 
истинновѣрующихъ православныхъ христіанъ...

4. Изъ письма отъ 23 іюня 1864 г. (кѣ нему жеі

Будите во мнѣ, и Азъ въ васъ, глаголетъ Христосъ Спаситель: якс-же 
розга не можетъ плода творгіти о себѣ, аѵ*е не будетъ на лозѣ: пам 
и вы, аіце во мнѣ не пребудете. Азъ есмь лоза , вы же рождіе. И 
иже будетъ во мнѣ, и Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ мноп: яко 
безъ мене не можете творгіти ничесоже (Іоан. 15, 4, 5).

П такъ, другъ мой В. Е ., изъ явственныхъ выраженій слова Кохи 
ясно видно, что безъ Бога ничего нельзя сотворить полезнаго. Какъ-бн 
ни были наши умствованія* прекрасны, какъ-бы ни были занятія наші 
полезны; но. если не состоятъ въ соприкосновеніи съ Богомъ, то муд
рость эта, по слову Спасителя, буйство есть у Бога.

Вы мйѣ сколько разъ одобряли проэкты Иларіоиа Егорова, которнин 
онъ руководствуется и прочихъ руководствуетъ. Предпріятія его—улуч
шить бытъ старообрядчества дѣйствительно полезны;—пусть оно усовер
шенствуется, по его желанію, до лучшей степени; пусть всѣ старообряд 
цы примутъ окружное посланіе и новый какой-то уставъ; *) все это нре-

*) Здѣсь шжѣется въ виду Уставъ, или краткое изложеніе догматовъ и ѵредш 
древле-православно-каѳолическаю исповѣданія единыя святыя ‘ соборныя и в»
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красн0» н никто не будетъ изъ благомыслящихъ опровергать сіе.. Только 
вотъ главное дѣло въ чехъ: идеи Иларіона Егорова д не могу назвать 
истинно христіанскими, пртому что онѣ проистекаютъ не отъ истиннаго 
и свѣтлаго источника, а азъ того-же мутнаго колодезя старообрядческихъ 
мудрованій. Нельзя сказать, чтобі* въ нихъ не было свѣтлыхъ лучей, 
оттѣняющихъ нечистоту безумныхъ сочиненій, распространившихся меж
ду старообрядцами; но это не есть еще “заслуга предъ Христовой цер
ковію—находиться внѣ ея, а  дѣйствовать въ защиту ея! Такихъ покор
ныхъ и угодливыхъ слугъ еще ветхозавѣтная и первенствующая ново- 
благодатная церковь имѣла: сколько было даже изъ языческихъ фило
софовъ, говорившихъ и писавшихъ объ истинномъ Богѣ, о его св. вѣрѣ 
И церкви....

Иларіонъ Егоровъ, ратуя За истину и церковь (по вашему мнѣнію), 
можетъ ли приносить церкви добрые плоды, находясь внѣ церкви? Мо
нетъ ли быть полезнымъ, не имѣя на то благословенія этой церкви?... 
Вѣдь и онъ находится подъ клятвою, произносимою ежегодно вселенскою 
церковію на всѣхъ отступниковъ и не пребывающихъ- эъ сей церкви. Къ 
тому'же, увѣренъ ли онъ; что избралъ его Господь орудіемъ для спасенія 
заблудшихъ старообрядцевъ? Хорошо пещися о заблудшихъ тому, кто 
самъ грядетъ по правому пути: а  Иларіонъ Егоровъ не оставилъ еще 
стропотный путь своихъ собратій и грядетъ самъ туда, куда людямъ идти 
запрещаетъ. Якоже розга не. можетъ плода творити о себѣ, аще нёбу- 
детъ на лозѣ: такъ и другъ нашъ Иларіонъ не можетъ никакого плода 
принести ни церкви, ни старобрядцамъ, покуда самъ не будетъ въ церк
ви, которой Христосъ есть глава и Спаситель, въ которой Духъ Святый 
выну пребываетъ и во святыни соблюдаетъ ю. *)

5. Письмо отъ 8 августа 1864 г. (къ М. И. Куренкову).

Съ первой минуты нашего знакомства, когда въ первый разъ привелъ 
намъ Богъ съ вами видѣться, я -не перестаю питать къ вамъ достойнаго 
уваженія, котораго вы по всей справедливости заслуживаете.

Давно желалъ я написать къ *вамъ, и теперь пишу, письмо, которое 
можетъ быть послужитъ къ общей нашей пользѣ.

Въ настоящее время я принадлежу къ греко россійской восточной 
церкви, и вѣрую и исповѣдую, что это есть самая истинная Христова

ш ольш л церкве, о предполагаемомъ изданіи котораго содержалось извѣщеніе въ 
нцъ окружнаго послація. При напечатанномъ въ Яссахъ (1864 г.) теистѣ окружнаго 

даяв приложено 6ыл0 содержаніе предназначеннаго устава, т. е. исчисленіе 
выпп гяавъ и ст*тей, которыя должны были войти въ составъ „Устава". Не внаеиъ, 
но і!?****"" и - Е - этотъ предначертанный имъ планъ старообрядчесиой догматняв;

«. м!?ТОрЫЯ ея главыі ®всьма искусно составленныя, мы чжтаки и имѣемъ. Ред. 
справа Ж8МГОЧИЛИ жаъ этого письма нѣяоторыя слишводъ рѣзкія, хотя можетъ быть 

Р едлнвыя, вамѣчанія о достопочтенномъ авторѣ окружнаго посланія. Ред.



—  46 —

сб. соборная и апостольская, православная, древле-каѳолическая, во
сточная церковь; вѣрую что это есть сама Христова невѣста, которую 
онъ искупилъ крестнымъ страданіемъ и своею честною кровію; вѣрую, 
что глава этой церкви Іисусъ Христосъ и онъ Спаситель тѣла своего; 
вѣрую что кромѣ этой церкви нѣсть спасенія, нѣсть даровъ духа благо
дати; вѣрую,—и душой, всѣмъ моимъ чувствомъ и помышленіемъ, всѣмъ 
моимъ существомъ преданъ этой церкви. Незнаю, другъ мой, одобрпте 
вы, или нѣтъ мое вѣрованіе въ россійскую православную церковь: это 
дѣло въ вашей совѣсти, въ вашемъ разсузкденіи,

Привожу вамъ во свидѣтели Господа нашего Іисуса Христа: съ первой 
минуты моего присоединенія къ россійской церкви, я не ощущалъ въ 
душѣ моей никакого сомнѣнія въ ея святости, и совѣсть моя всегда бы
ла покойна; клятвы и ругательства, со стороны бывшихъ моихъ едино
вѣрцевъ, не возмущали спокойствіе моего духа. Чѣмъ болѣе ходилъ и 
прилеплялся къ храму Божію, тѣмъ ближе узнавалъ матерь свою, кото
рая съ распростертыми руками принимаетъ въ объятія всѣхъ возвраща
ющихся съ страпотныхъ путей въ материнское лоно ея.

Теперь позвольте мнѣ обратиться и къ вамъ, не съ поучительнымъ 
словомъ, ибо вы и безъ меня много, даже и болѣе знаете,' — но съ словомъ 
глубочайшаго прошенія. Я небуду приводить вамъ доказательства въ защи
ту греко-россійской церкви, ибо вы не разъ, какъ я знаю, сами ихъ чита
ли. Также не буду опровергать заблужденія старообрядцевъ, ибо вн ихъ 
уже знаете, и нѣсколько разъ, можетъ быть, читали, и нынѣ можетъ 
быть, подъ руками имѣете. Только всеусердно прошу васъ, какъ человѣ
ка, могущаго различить добро отъ зла, правду отъ лжи, — просмотрите 
безпристрастнымъ взоромъ исторію греко-россійской церкви, а также 
исторію старообрядчества отъ начала его появленія и до сего времени. 
И если только съ сердечнымъ желаніемъ и истинною любовію будете ис
кать путь истины: то, — вѣрьте словамъ нашего Спасителя, который 
глаголетъ: ищите и обрящете, толцыте и отверзется, — вамъ ясно 
тотда откроется и видна будетъ, какъ Божій день, св. соборная и апо
стольская древняя, православная, восточная, греко - россійская Христова 
церковь, во всемъ своемъ небесномъ величіи, во всемъ священнолѣпномъ 
убранствѣ и благолѣпіи; вамъ тогда явны будутъ всѣ ея спасительныя 
таинства, всѣ ея ненарушимые и свято хранимые догматы. Словомъ ска
зать: вы увидите тогда родную матерь вашу, отъ которой умышленно 
васъ отторгло человѣческое лжемудрованіе и собственная неосторожность.

А когда вы взглянете на старообрядческую исторію и проникнете въ 
самую глубину этой двухвѣковой исторіи, наполненной смутъ и раздо
ровъ, вражды и несогласій, буйствъ и раздробленій на безчисленные 
секты и толки: то какая вамъ представится мрачная и плача достойная 
яартина! Только не отвращайте взора, но зрите прямо. Вамъ уже не въ
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такомъ благолѣпіи покажется старообрядчество, какъ вы думали и какъг 
можетъ быть, теперь думаете, во во всемъ своемъ безобразіи, вб всей на
готѣ. Вы увидите на этой мрачной картинѣ старообрядческихъ предковъ 
съ воплемъ, и ругательствомъ, и нестерпимою для слуха христіанскаго 
хулою востающихъ противъ св. церкви, непокоряющихся пяти вселен
скимъ святѣйшимъ патріархамъ, безчисленному сонму митрополитовъ, 
архіепископовъ м епископовъ съ несказаннымъ числомъ священниковъ.

Далѣе, на этой картинѣ вамъ представятся: святотатственное домога- 
тельсто добыть себѣ архіерея, а  поломъ и самые архіереи — Епифаній, 
Аѳиногенъ, Анѳимъ, святотатственно и преступно похитившіе великій 
санъ архіерейства. Вы увидите крещеніе въ полномъ облаченіи бѣглыхъ 
поповъ; представится вамъ страшное и святотатственное, приводящее въ 
ужасъ истинно-православно вѣрующаго, вареніе незаконнаго мѵра, безъ 
архіерея, одними бѣглыми попами; вы увидите, какъ этимъ мѵромъ стали 
перемазывать бѣглыхъ поповъ и простолюдиновъ, и какая началась не
примиримая вражда, по отношенію мѵра, между московскими и вѣтков- 
скими старообрядцами. Много и еще увидите подобныхъ изображеній, на
рисованныхъ рукою времени. Но вотъ н близкая къ нашему времени ис
торія новоизобрѣтеннаго священства, которое носитъ на себѣ названіе 
австрійское. Во главѣ этой картины путешествіе иноковъ Алимпія и 
Павла, ихъ происки — добыть себѣ архіерея; потомъ митрополитъ Ам
вросій; путешествіе его; прибытіе въ Бѣлую-Криницу , принятіе и пере- 
мазаніе поставленіе намѣстника Кирилла; въ Россію провикаетъ новое 
священство; епископы — Софроній и Антоній, ихъ жизнь и дѣла; нако
нецъ, появленіе въ свѣтъ окружнаго посланія; раздоръ между епископовъ, 
разрывъ съ митрополитомъ Кирилломъ; клятва и изверженіе митрополита 
русскимъ священнымъ соборомъ; митрополитъ съ своей стороны извер
гаетъ и отлучаетъ русскихъ епископовъ, предаетъ анаѳемѣ. На заднемъ 
планѣ этой картины стоятъ раздоры и вражда между безчисленнаго мно
жества русскихъ старообрядцевъ. Весь этотъ необъятный хаосъ просмо
трите безпристрастно, — и, надѣюсь, вы тогда невольно ужаснетесь за 
страшную будущность всѣхъ главныхъ вождей и правителей неразумныхъ 
тарообрядцевъ.

Великій Боже! Премилосердый Господи! просвѣти свѣтомъ твоея небес
ныя благодати заблудшихъ, нѣкогда бывшихъ чадъ твоихъ! Излей на 
нихъ, вмѣсто фіала гнѣва твоего, богатую твою милость, да нѣкогда ура- 
умѣютъ о*гъ закона твоего и паки возвратятся въ св. твою церковь!

0. Письмо отъ 8 августа 1864 года (къ В. Е . Кожевникову).

Личное свиданіе и частый разговоръ, который мы съ вами ведемъ уже 
нѣсколько времени, воспрещаетъ мнѣ писать въ вамъ письма; но непре-
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оборимая ревность къ св. соборной и апостольской церкви, безпредѣль
ная лЬбовь къ вамъ — вынуждаетъ меня оказать нѣсколько словъ, кото
рыя, можетъ быть, будутъ полезны какъ для меня, такъ и для васъ.

Л не сомнѣваюсь болѣе въ правильномъ понятіи вашемъ о россійской 
церкви, ибо вы теперь вполнѣ сознаете справедливость и православіе 
оной. Но вотъ Что. возбуждаетъ во мнѣ бомнѣнія: почему вы, созвавъ не
законность старообрядческаго вѣрованія, увидѣвъ явную ихъ погибель, 
не стараетесь бѣжать отъ сонма ихъ? Еще: почему вы, познавъ истинную 
св. соборную и апостольскую церковь, безъ которой не возможно спа
стись, не спѣшите присоединиться къ оной? Эти и тому подобныя обсто* 
ятельства заставляютъ меня сомнѣваться даже въ искренности вашего 
вѣрованія.

Теперь, примѣрно сказать, если спроситъ кто васъ: кто ты, старооб
рядецъ, или сынъ греко-россійской церкви? Подумайте, какой долженъ 
послѣдовать. отъ «асъ отвѣтъ? Если сказать вамъ: старообрядецъ, то сло
ва ваши будутъ не справедливы предъ Богомъ и собственною совѣстію. 
Ктомуже; еслй вопрошающій васъ, для большаго удостовѣренія, поже
лаетъ, чтобы вы съ клятвой подвердили свой отвѣтъ, — то что тогда съ 
вами будетъ? Напротивъ, вы также не имѣете права называть себя 
сыномъ св. соборной и апостольской церкви, потому что вы не имѣете 
съ нею никакого сообщенія; потому что вы, вмѣсто спасительнаго бла- 
гословенія, еще находитесь подъ тяжестію отлученія, которое она произ
носитъ въ недѣлю православія на всѣхъ не пребывающихъ съ нею въ 
общеніи.

Можетъ быть вы скажете: я въ душѣ принадлежу къ греко-россійской 
церкви, но, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, медлю всенародно къ ней 
присоединиться? Но я спрошу васъ: какіе же эти обстоятельства, кото
рыя бы можно сравнять и наряду поставить съ св. сбборной и апостоль
ской церковію? Какід обстоятельства могутъ сравняться съ ея спаси
тельными таинствами, которыхъ вы самовольно себя лишаете? Какія об
стоятельства могутъ тебѣ замѣнитъ спасеніе твоей души, которая еще 
неготова переселиться въ будущность? А нужно во всякомъ случаѣ пом
нить, что смерть не спросяся къ намъ придетъ и подкоситъ своей ост* 
рою косою, какъ подкашиваетъ косецъ въ травѣ неосторожную пташку.

Если вы къ чемъ сомнѣніе имѣете, то будьте откровенны, — передай
те мнѣ на словахъ, или на бумагѣ: я съ моимъ удовольствіемъ поста
раюсь вывесть васъ изъ онаго. Но, если не сомнѣваетесь, а медлите по 
какимъ нибудь земнымъ расчетамъ: то, другъ мой, опасайтесь находить
ся въ такомъ затруднительномъ и богопротивномъ положеніи. Богъ ни- 
когдаже искушаемъ бываетъ. Знайте, что теперь за вами, какъ за бѣг
лецомъ изъ царства тьмы, преслѣдуетъ цѣлые полки мрачныхъ силъ, и 
сѣми силами стараются удержать васъ въ этомъ смертномъ мракѣ, отъ
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котораго вы намѣреваетесь бѣжать. Не надѣйтесь много на свои человѣ
ческія силы; они безъ покровительства всевысочайшей власти ничего не-
значатъ

Въ заключеніе скажу съ пророкомъ Давидомъ: доколѣ тяжкдсердіи, 
вскую любите суетная и ищите лжи: уѳіьдите, яко благъ Господъ.

7. Письмо отъ 22  августа 1864 года (къ нему-же .

Какъ скоро человѣкъ начнетъ удаляться отъ міра сего и яже въ мірѣ, 
хо міръ возненавидитъ его; языкъ злословія и клеветы всюду будетъ пре
слѣдовать его и, подобно змѣиному жалу, разольетъ смертоносный ядъ 
свой на жертву, которая, повидимому, стала удаляться изъ міра тьмы и 
мрака. По нашему, человѣческому, немощному уму, кажется нужно-бы 
лропавть человѣку, который всюду гонимъ и отвергаемъ. Родные злосло
вятъ, ближніе клевещутъ, пріятели камни проклятій мещутъ; блаженъ, 
кто среди этой бури и невзгодъ не поколеблется въ благомъ намѣреніи 
своемъ!. Блаженъ, кто, подобно Стефану ІІерцомученику, будетъ молить
ся за тѣхъ, которые бросаютъ камнями поруганій въ ближняго и искрен
няго своего. Блаженъ, кто возопіетъ съ пророкомъ Давидомъ: стопы моя 
направи по словеси твоему, да не одолѣетъ ми всяко беззаконіе, ивбави 
мя отъ клеветы человѣческія, яко да воспою заповѣди твоя! Тогда по
мощь Господня предваритъ его во вся дни живота его.

Сначала отдѣленія моего отъ старообрядческаго міра, міръ этотъ на
чалъ гнать меня и преслѣдовать всюду, гдѣ только представлялся случай. 
Чего, чего неговорили: съ ума сошелъ, сбѣсился, діавола въ себѣ имѣетъ; 
наконецъ, будто-бы въ Тихоновъ монастырь душу свою продалъ за 1,000 
рубл. серебромъ! — и тому подобными злохуленьями и клеветою осыпали 
со всѣхъ сторонъ, и путь, по которому я долженъ идти, устилали тер
ніемъ поруганія и соблазна! Тяжело было сносить все, что только умъ 
человѣческій ухищрялся навлекать на меня. Единственной моей надеж
дой былъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, который просвѣщеніе мое и 
Спаситель Мои: кого могу убояться? который защитите ль живота моего: 
кого могу устрашиться? Проходитъ годъ, проходитъ другой: клевета 
утихаетъ, злословіе теряетъ всю свою адскую силу; а я по милости Бо
жіей живу и здравствую. Теперь, другъ мой, и вамъ предстоитъ этотъ 
путь, не цвѣтами устланный, а терніемъ. Не страшитесь идти по нему; 
хотя онъ дѣйствительно труденъ, но труды эти сторицею вознаградятся 
тогда, когда вы вступите подъ тихую и мирную сѣнь матери нашей 
св. соборной и апостольской греко-россійской восточной церкви.

Злословіе и клевета уже начинаютъ и на васъ изрыгать ядъ свой. 
Будьте мужественны, не теряйте бодрости духа: Господь поможетъ, вамъ 
избавиться отъ стрѣлъ лукаваго. •

ВРАТ. сл. ОТД. III. 4
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Воспомлните,—кто вдревности изъ мужей праведныхъ не потерпѣлъ 
укоризнъ и поруганій? Самъ единородный Сынъ и Слово Божіе, за 
всѣ свои благодѣянія къ роду еврейскому, былъ поруганъ, оплеванъ, зау
шенъ въ ланиту, н наконецъ, что всего страшнѣе, былъ преданъ на му
чительную смерть и распятъ на крестѣ, какъ злодѣй, посреди двухъ 
разбойниковъ. И все это онъ терпѣлъ васъ ради осужденныхъ, дабы из
бавить насъ отъ первороднаго грѣха и клятвы. Мы-ли, недостойніи рабн 
его, будемъ гнѣваться на нашихъ досадителей и ругателей! мы-ли будемъ 
унывать духомъ среди народа, на насъ востающаго! Мы-ли будемъ за зло 
воздавать зломъ! О, да не будетъ тако! Постараемся вмѣсто гнѣва и 
злобы имѣть чистую любовь въ врагамъ нашимъ. Воздадимъ имъ за все, 
что они намъ воздали, смиреніемъ, терпѣніемъ и благоугожденіемъ; по
молимся о нихъ Господу Богу съ горячими слезами, какъ о присныхъ 
и ближнихъ нашихъ, да ихъ Господь излечитъ изъ неумышленнаго за
блужденія и поставитъ ноги ихъ на путь истины и правды.

8. Письмо отъ 13 сентября 1864 года (къ нему-же).

Въ теченіе послѣдняго времени нашего съ вами личнаго и письменнаго 
сношенія, много было съ моей стороны говорено и писано въ доказа
тельство истины св. соборной и апостольской греко-россійской вос
точной церкви и въ опроверженіе заблужденій старообрядческихъ мудр
ствованій. Благодаря Господа Бога, разговоръ мой и письма не остались 
безплодными и сухими сѣменами, но взошли и пустили коренья и, какъ 
нужно ожидать, принесутъ въ свое время достойные плоды.

Я болѣе не сомнѣваюсь въ чистотѣ здраваго и праваго понятія вашего 
о греко-россійской церкви, о ея спасительныхъ таинствахъ, о ея истин
ныхъ и не ложныхъ пастыряхъ. При семъ надѣюсь, что вы, по милости 
Всевышняго, однажды вступивъ на путь истины, не споткнетесь о камень 
соблазна и сомнѣнія, который подставляютъ враги этой церкви; но спо
койно пойдете по оному, поддерживаясь твердой вѣрой въ Бога, крѣп
кой надеждой но его спасительное обѣтованіе, горячей любовію къ ма
тери нашей св. соборной и апостольской церкви, въ которой Духъ 
Святый выну пребываетъ и соблюдаетъ ю въ непорочной чистотѣ и свя
тости, какъ невѣсту Христову.

Пусть враги православія укоряютъ и поносятъ насъ за то, что оста 
вили душепагубный расколъ и присоединились къ православію. Не будемъ 
на нихъ гнѣваться, не будемъ роптать, но перенесемъ все терпѣливо. 
Скажемъ словами первомученника Стефана: „Господи! прости имъ, пе 
вѣдятъ бо что творятъ". И подлинно, что не вѣдятъ: ибо мы на себѣ 
щпытали всю тяжесть этого гнета. И подъ этимъ-то гнетомъ душа наша
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стонала вовсе вр$мя пребыванія нашего въ расколѣ н неприступна была 
дія познанія слова истины.

Да проститъ намъ иремилосердыйВладыка Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
за прежнее пренебреженіе и хуленіе св. его церкви,—ея спасительныхъ 
таинствъ, ея священныхъ обрядовъ! Да потерпитъ и нынѣ тѣмъ, которые 
еще находятся въ заблужденіи и да приведетъ ихъ въ истинное познаніе 
св. вѣры!

О к н и
•Х - — ■----------

ІЙ п у т ь " .

{Письмо ту мена Павла)1).

Вы пеня изволили спросить о изданной иною еще въ Прус
сіи книгѣ, именуемой: Царскій путь,—когда она мною напи
сана, то есть вышла ли она изъ-подъ пера истиннаго безпо
повца, или уже готовящагося оставить безпоповство. Честь 
имѣю отвѣтствовать на вашъ вопросъ, что сочиненіе, именуе
мое: Царскій путьу вышло изъ-подъ пера еще истиннаго без
поповца. Но этотъ короткій отвѣтъ не объяснитъ вамъ при- 
_____ __  •

і; Книга: Царскій путь, изданная въ 1860 году, въ Пруссіи, инокомъ 
Павломъ, тогда еще безпоповскимъ учителемъ, представляетъ замѣчатель
ное явленіе въ раскольнической литературѣ. За исключеніемъ немно
гихъ мѣстъ, гдѣ сочинитель не могъ еще вполнѣ отрѣшиться отъ безпо
повскихъ воззрѣній, въ ней господствуетъ характеръ^ безприотрастнагр, 
спокойнаго, совершенно чуждаго раскольническо^йсключительности суж
денія о вопросахъ вѣры. Эти именно ея качества, столь рѣдкія въ рас
кольническихъ писаніяхъ, побудили одного изъ близкихъ знакомыхъ о. 
Павла, предложить ему вопросъ: былъ ли онъ безпоповцемъ по своимъ 
убѣжденіямъ, или уже внутренно отрекся отъ безпоповства, когда писалъ 
книгу: Царскій путь? О. Павелъ отвѣчалъ письмомъ, которое мы пред
лагаемъ вниманію читателей, находя его не лишеннымъ значенія въ нѣко
торыхъ отношеніяхъ, и особенно для объясненія внутреннихъ основаній 
совершеннаго инокомъ Павломъ и многочисленными его учениками при
соединенія къ православной церкви,—событія, которому, безъ сомнѣнія, 
суждено занять непослѣднее мѣсто въ современной намъ исторіи радіо
ла. Ред

4
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чину и цѣль его изданія. Посеиу я ваиъ сіажу простран
нѣе, какая была причина и какая цѣль изданія и напечата
нія книги: Царскій путь; скажу также, чтд за этимъ изда
ніемъ послѣдовало для моей жизни и убѣжденій важнаго.

Какъ скоро убѣдился я_въ неправотѣ мнѣній^ ѳедосѣевскихъ 
о всеобщемъ безбрачіи и принялъ намѣреніе перейти на сто
рону брачныхъ Поморцевъ: тогда же, съ цѣлію сильнѣе дѣй
ствовать на Ѳедосѣѳвцевъ, съ которыми я еще не прерывалъ 
общенія, для печатанія направленныхъ противъ нихъ сочи
н ен ій  завелъ я въ Пруссіи типографію, и книга: Царскій путь 
была первая, которую мы въ этоіГ типографіи напечатали1). 
Всѣмъ другимъ сочиненіямъ, какія предполагались издаваться 
противъ ѲедосѢевце^ъ *), она была предпослана съ тою цѣ
лію, чтоіш прежде всего внушить читателямъ предпочтеніе 
евангельскаго ученія предъ старческими преданіями, и рас
положить ихъ къ самому чтенію Евангелія и Апостола, а 
чрезъ это показать имъ несогласіе ученія Ѳедосѣевцевъ съ 
евангельскимъ ученіемъ, не объявляя .еще нашихъ съ ними 
несогласій, дабы не увлечь ихъ лрежде времени въ полеми
ческій духъ. Не входя въ полемику, книга, тѣмъ самымъ что 
учила вѣровать Евангелію, давала наставленіе, какъ смотрѣть 
на утвержаемое Ѳедосѣевцами всеобщее дѣвство, ибо въ Еван
геліи они должны были обрѣсти непререкаемое свидѣтельство, 
чтц .̂ безбрачіе и дѣвство н& заноноподагаются, а только со
вѣтуются могущимъ понести: могій вмѣстити да вмѣститъ. 
Также и тому ученію, что якобы во время антихриста,

*) Все почти изданіе было роздано безплатно; только нѣкая малая часть 
продана по половипной цѣнѣ.

2) Правда и впослѣдствіи о бракахъ была издана только одна книга: 
Сборникъ первыхъ брачныхъ сочинителей; но были приготовлены и дру
гія. Ихъ не удалось напечатать по тоб причинѣ, что вскорѣ мы уже на
чали дѣлать разысканія о церкви и вопросъ о бракахъ былъ оставленъ. 
Сочиненія эти остались въ Пруссіи.
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(которое по мнѣнію Ѳедосѣевцевъ уже наступиіо) бракъ не дол- 
женъ существовать, но прекратиться, въ Евангеліи они долж-| 
вы были обрѣсти ясное обличеніе: ибо Евангеліе свидѣтель-/ 
ству ет у  что въ воскресеніи ни женятся, ни посягаютъ, т. е.| 
въ будущей ждавл, Д^не ію время антихриста.. Ѳедосѣевцы 
наипаче утверждаются въ ученіи о всеобщемъ безбрачіи на 
преданіи своихъ предковъ, то есть первыхъ ихъ наставни
ковъ: противъ этого въ книгѣ было показано, что св. соборы 
утверждали согласное съ Евангеліемъ, посему и ученіе пред
ковъ только то должно принимать, которое не противорѣчитъ 
Евангелію. Еще Ѳедосѣевцы весьма хвалятся безмѣрною сво
ею строгостію въ^отношеніи л ь  мясояденію и даже умѣрен
ному употребленію вина противъ этого было доказано, что 
безмѣрная строгость, на всѣхъ законополагаемая, тожд несо- 
гласна с л  Евангельскимъ ученіемъ. Евангеліе законоподага- 
етъ царскій путь, то есть умѣренность. И такъ первою цѣлію 
изданія книги было уронить ѳедосѣевское и «илиповское ученіе 
о всеобщемъ дѣвствѣ и другія крайности ихъ ученій; кромѣ того 
имѣлось въ виду показать и поморцамъ, что у нихъ также есть 
вяжны^шибки, важныя несогласія съ Евангеліемъ, а именно: 
въ ученіи о прекращеніи, священства, о ррекращешитриношенія 
безкровной жертвы тѣла и крови Господней,недуховномъ при
ходѣ Иліи и Эноха и о мысленномъ антихристѣ. Этимъ всѣмъ 
ошибкамъ указывалась причина въ нежеланіи старообрядцевъ 
имѣть основаніемъ ученія св. Евангеліе. Но всѣ эти ихъ по
грѣшности, происходившія отъ непослѣдованія Слову Божію,

1) Старообрядцы Фиіипова согласія строго запрещаютъ мясоядѣніе; а 
у Ѳедосѣевцевъ и самое даже умѣренное употребленіе вина считается 
большимъ поровомъ, и никогда на общихъ обѣдахъ вино не подается* толь
ко у Ѳедосѣевцевъ петербургскихъ на обѣдахъ и даже на поминкахъ, по
дается вино, за что московскіе Ѳедосѣевцы весьма ихъ зазираютъ, —дали 
имъ названіе: Питерскіе Христіане, т. е. слабые.
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были указаны въ книгѣ, какъ выше сказалъ я .д е  въ поле* 
мическомъ духѣ; свидѣтельства слова Божія "
ныя служили, такъ сказать, сами яснымъ

Хбевпоповцевъ почти у^_всѣхъ св. Евангеліе не^шщтается, 
какъ Божій гласъ, какъ основаніе вѣры; даже авторитетъ его 
не предпочитается авторитету какого-либо древняго отца, 
напр. Ипполита, и не только древняго святаго отца, но і  
какого-либо неизвѣстнаго писателя, коего сочиненіе только бы 
угодило въ печать доіоснФовскую, какъ напр. списатель Кни
ги о вѣрѣ; посему и нужно было прежде всѣхъ доказательствъ 
о разныхъ ошибочныхъ предметахъ, содержимыхъ безпопов
цами, доказать авторитетъ и непререкаемую важность еван
гельскаго и апостольскаго писаній. А притомъ нужно было 
возбудить усердіе и къ самому чтенію св. Евангелія и про
чаго божественнаго писанія, ибо безпоповцы такъ мало на
таютъ Евангеліе и Апостолъ, что даже изъ самыхъ наставни
ковъ рѣдкій въ свою жизнь прочиталъ все св. Евангеліе ■ 
Апостолъ, довольствуясь соборнымъ чтеніемъ недѣльныхъ и 
праздничныхъ зачалъ за службою; а простые люди и вовсе 
'почти не читаютъ Св. Евангеліе, а занимаются чтеніемъ Про
логовъ и прочихъ тому подобныхъ книгъ').

Самъ я, будучи безпоповцемъ, находясь внѣ Христомъ ос
нованной истинной церкви, думалъ, что по нуждѣ можно и 
безпоповцемъ оставаться и вѣровать всему писанному въ 
Евангеліи, не нарушать въ толкованіи или понятіи евангель
скихъ истинъ (а безъ этого я уже не допускалъ возможно 
сти быть истиннымъ Христіаниномъ). Я думалъ поэтому,

*) У безпоповцевъ есть и поговорка: по Евангеліе всѣ еретика заблуж
даетъ и лютеране но Евангелію идутъ. Это меня весьма возмущало; л 
на сіе отвѣтствовалъ: лютеране не въ томъ заблуждаютъ, въ чемъ послѣ
дуютъ Евангелія, но въ томъ, въ чемъ не послѣдуютъ Евангелію.
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ЧТо безпоповство полно поставить на основаніи евангель
скихъ и апостольскихъ истинъ и ученія древнихъ отцевъ 
церкви, за что йена и Поморцы брачные нѣкоторые не лю
били: ибо я, держась сего начала, во многомъ долженъ былъ 
це согласиться съ ученіемъ ихъ предковъ и современныхъ 
поморскихъ наставниковъ. Однако сила евангельскихъ слоресъ 
многихъ убѣждала соглашаться со мною. Такъ я составилъ 
тетрадь противу литовскихъ наставниковъ, утверждающихъ, 

'^ " 'о н іГ  могутъ испо’вѣдающімся отпуіцать грѣхи: я доказы
валъ имъ, что разрѣшать грѣхи дано отъ Господа только вдмѣ- 
лтцикомъ апостольскимъ—епископомъ и, отъ нихъ поставлен- 
нымчг-орящеядикоиъ. Были даже составлены мною статьи въ 
руководство наставникамъ при исповѣди, гдѣ поставлялось 
нмъ въ обязанность, чтобы они напоминали исповѣдающим- 
ся у нихъ .о необходимости причастія св, тайнъ и о лишеніи 
причастія оныхъ учили болѣзновать, также вразумляли бы ис- 
повѣдаюшихся, что лишеніе причастія св. тайнъ невозможно 
замѣнять добродѣтельми, какъ многіе думаютъ, а утверждаю
щихъ сіе опровергали бы писаніемъ. Просто сказать, мнѣ же
лательно было всѣ, .какія только зналъ я въ безпоповствѣ, | 
отступленія отъ Евангелія невозможности исправить л  при-: 
вести въ согласіе съ писаніемъ. Но спроситъ кто: да какъ же 
это могло быть, чтобы безпоповство основать на евангельс
комъ ученіи? Я и самъ сознаю- теперь, что это невозможно; 
но когда я былъ въ безпоповствѣ, не видя истинной церкви, 
свѣтъ же истины евангельской блещалъ нѣсколько въ мои 
душевныя очи, и разумѣлъ я, что истина должна имѣть свое 
основаніе въ Евангеліи: тогда мнѣ думалось, что можно осно-| 
вать на немъ и безпоповство, устранивъ ивъ него ученія, яв
но противныя Евангелію. Напримѣръ, проповѣдовать прекраще
ніе священства, и чревъ то престатіе жертвоприношенія тѣла и 
крови Господни, есть противленіе Евангелію; а проповѣдовать
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вѣчность неизмѣнно существующей церкви со всѣми ея чирами 
и тайнами, но въ настояще время существующей сокровенно, 
въ неизвѣстномъ мѣстѣ, я полагалъ, непротивно Евангелію. 
Также, разрѣшать грѣхи, простолюдиномъ сущимъ, есть вос
хищеніе неданной Евангеліемъ власти; а совершать исповѣдь 
въ руководство жизни, не противно Евангелію и полезно. Так
же: замѣнить причастіе св. тайнъ добродѣтельми. какъ учатъ 
многіе безпоповцы, сопротивно Евангелію; а^^ЦУЩТь св. та- 

_инъ пріобщенія и, по случаю нужды, въ лишеніи оныхъ по
ложиться на милость Божію,— тоже не противно Евангелію. 
Чтобы намъ о лишеніи св. тайнъ имѣть большее споболѣніе, 
ввелся у насъ обычай въ братіи^приготовдяться даже кт^дри- 

З&стш, какъ положено во уставѣ. Въ прочихъ предметахъ, 
какъ то: по вопросу о бракахъ, о приходѣ пророковъ Иліи и 
Эноха, объ антихристѣ, намъ удобно было соглашаться съ 
Евангеліемъ. Когда я началъ толковать только еще о бракахъ, 
мнѣ приходилъ въ голову вопросъ: почему это наши предки, 
страдавшіе за истину, и съ ними ихъ потомки, отъ Бога ос
тавлены впасть въ такую страшную ошибку—въ безбрачіе? 
Вѣдь ошибка эта — цѣлое извращеніе естества, наказаніе, 
свойственное только однимъ отступникамъ отъ вѣры, учимымъ 
бѣсами, какъ говоритъ Апостолъ: отступятъ шъціи отъ вѣры, 
внемлюще ученіемъ бѣсовскимъ ̂ вазбраняюще женитися^Д Т да. 

г зач. 284). Когда же я увидѣлъ въ безпоповствѣ столько отступ
леній отъ евангельскаго ученія, тогда я подумалъ: вотъ не это 
ли самое и есть причина наказанія безпоповцевъ безбрачіемъ! 
И такъ мы приняли^.намѣреніег чтобы въ безпоповствѣ все 
несогласное съ Евангеліемъ согласить, или поврайней мѣрѣ 
сдѣлать непротиворѣчащимъ Евапгелію, и въ этихъ-то видахъ 

л 8дали_кдиіт:^Дярскш^ путь. Издавъ, ее, лы_радокущсь, что 
позѣ наши стали на камени "истиннаго евангельскаго испо
вѣданія; мнилось намъ, что теперь только одинъ остается
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трудъ—бороться съ противниками, привыкшими къ первымъ 
тоякованіямъ стариковъ.

Но,, къ нашему спасенію, ата наша радость недолго ноеу- 
шествовала: явилась новая печаль, а именно вотъ какая. Едва 
только утвердились мы вѣрою въ св. Евангеліе и издали о 
томъ книгу: Царскій путь, открылись намъ новые,- еще не
виданные нами проблески истины св. Евангелія, которыхъ/ 
уже никакъ нельзя было примирить съ безпоповскимъ поло
женіемъ- Вотъ именно какія мысли неотступно преслѣдовали 
насъ Сокровенная церковь, въ которую мьі/вѣровали, утѣ
шаясь сею вѣрою, существующая въ неизвѣстности, не есть
церковь воюемая вратами адовыми; а ^ іевоюемая ^е^можетъ 
именоваться неододѣнною, но только кроющеюся. Евангеліемъ 
же проповѣданную, созданную Христомъ церковь врата адова 
не одолѣютъ: значитъ она ими воюема, но неододѣваема; по
сему ей нужно существовать , среди бѣдъ и бурь, а не въ 
неизвѣстности скрываться1). И паки: Евангеліе не обнадежи
ваетъ спасеніе таковымъ, которые бы только имѣли жш ш іе ко 
принятію св. тайнъ, но утвердительно требуетъ иѣйстпн,ваіч т н 'п | 
причащенія св. Таинъ: аще не снѣсте плоти Сына человѣчески- 
іо, ни піете крови ею, живота не имате въ себѣ. (Іоан. зач. 
23) И вообще св. Евангеліе не того толь^У требуетъ, чтобы ему 
не прбтиворѣчить, но во всемъ,-исполнять ̂ ^еуо: потому и въ 
исповѣди не достаточно ко спасенію, чтобы только не восхи
щать неданнаго, но необходимо отъ Христа данною властію 
ц^лучіть разрѣшеніе грѣховъ, безъ котораго спасеніе не на
дежно. Чтоже~б&хб~дѣлать? Нужно быть видимо при церкви 
и принимать ея таинства: а церкви нигдѣ невидать! Скажи 
ми Господи путь, въ оньже пойду. Этому возглашенію по-

*) Къ утвержденію въ такихъ мысляхъ о Сокровенной церкви немало 
способствовали мнѣ мои споры съ поповцами о семъ предметѣ.
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слѣдовали общая братская молитва, общій братскій постъ и 
розысканіе церкви. Но доколѣ не посѣтилъ насъ Востокъ 
свыше, все было тщетно, и время исканія продолжалось без
плодно. И такое тогда было тяжелое время для сердца, что 
И теперь еще, когда вспомнимъ о немъ, страхъ объемлетъ 
душу. Подумайте сами, — совнавать, что мы безъ церкви, безъ 
таинствъ, — и сознавать, что безъ нйхъ спастись невозможно! 
А гдѣ церковь? незнаемъ. Гдѣ обрѣсти св. таинства?—Недоумѣ
ваемъ... Тогда надо мною нѣкоторые и подсмѣивали. говоря: 
гдѣ твоя скрытая церковь, почему тебя не спасаетъ теперь? 
Одно было тогда охраненіе: боялись мы отчаяться, уповали 
на милость Божію, что Господь желающихъ быть чадами Его 
церкви, по милости своей, не оставитъ, но приведетъ на путь 
истинный. Н сколь ни тяжело было наше положеніе, я бла
годарилъ Бога, что онъ далъ мнѣ познать мои недостатки и 
избавилъ меня отъ ѳедосѣевскаго погибельнаго ученія, кото
раго держался нѣкогда*,' слѣуотствуя. Будучи въ такомъ по
ложеніи понялъ я, что Денисову и прочимъ безпоповскимъ на
ставникамъ нельзя Выло иначе успокоить себя и н ард ъ  удер
жать въ безпоповствѣ, какъ только перетолковавъ Евангеліе. 
Вмѣсто Богомъ розданной церкви съ тремя чинами священ
ства, оди. создай церковь изъ простолюдиновъ; вмѣсто дан
ной отъ Христа священному чину власти—разрѣшить грѣхи, 
признали достаточнымъ для разрѣшенія грѣховъ исправленіе 
епитеміи, постъ и поклоны; дѣйств причастіе тѣла и
крови Христовы замѣнили однимъ сего причастія
и добродѣтельною жиѣнію: и вотъ человѣкъ покоенъ,—мнить 
себя при церкви, при разрѣшеніи грѣховъ, съ таинствомъ 
тѣла и крови Господни, и такъ усыпаетъ до конца смертель
нымъ сномъ...

Но возвращуся къ моему повѣствованію. Когда, наведен
ные изданіемъ книги: Царскій путь на размышленія о



церкви, мы пробудились и, не довольствуясь вѣрою въ со* 
кровенную, неизвѣстно гдѣ существующую церковь, позналй 
бѣдственное внѣ церкви положеніе: тогда мы заметались по* 
добно утопающимъ, хотѣли ѣхать туда и сюда отыскивать 
церковь, а все нбкуда,— дѣлать то и св, а все нечего. Въ 
этомъ нашемъ положеніи мы похожи были на дитя въ боль* 
шомъ лѣсу, потерявшее матерь,— глядитъ оно на всѣ сторо
ны, а ничего не видитъ,— хочетъ бѣжать туда и сюда, а само 
не знаетъ, куда ему бѣжать! Что съ нами тогда было,— все 
описывать было бы излишне; помяну только объ, одномъ^лу* 
мали даже поискать новаго Амвросія, т. е. новую завести іе
рархію, подобную австрійскоІГсъ то|_же хиротоніею право
славной', но чтобы только взять хиротонію въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ бы святители не участвовали въ клятвахъ собора 1667 
года, и принять поставленнаго здѣсь епископа безъ чинопрія
тія: потому что всѣ, якобы огромныя никоніанскія ереси, на
считываемыя безпоповцами, для насъ уже не существовали; 
оставались одни, только соборныя клятвы и порицанія име
нуемыхъ древнихъ обрядовъ; а потому отъ святителей, кото
рые въ соборныхъ клятвахъ не участвовали, пріятіе хи
ротоніи мы находили несомнительнымъ; устраненіе же при 
этомъ всякаго чинопріятія мы считали необходимымъ и для 
того, чтобы сохранить за новоучреждаемымъ священствомъ' 
непрерывность апостольскаго преемства и характеръ непре
стающаго, вѣчнаго существованія. Эти планы объ учреж
деніи іерархіи съ нами раздѣлялъ и нѣкоторый знаменитый 

* налетчикъ изъ половцевъ, недовольный перемазаніемъ^Дмвро 
_сія '). Тогда намъ казалось, что было бы весьма, хорошо,

*) Авторъ не называетъ этого знаменитаго начетчика; но кажднй безъ 
труда узнаетъ въ немъ дѣйствительно знаменитаго составителя 
наго посланія, Ред.
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если бы все это сбылось: вновь явилась бы. іерархія право
славная и вѣчная! Задача не ненѣе, если еще не болѣе важная, 
какъ и та, чтобы безпоповство примирить съ Евангеліемъ! 
Но здѣсь раждался вопросъ: какъ же поступит|исъ -тов^,цер- 
ковію, отъ которой будетъ заимствована хиротонія'? Она бзд а  
до насъ православной: а когда мы заимствуемъ отъ нея хи
ротонію, ужели она сдѣлается безблагодатною, неправославною, 
чтобы намъ отъ нея отдѣлиться? А если отъ нея не отдѣлить
ся, это будетъ значитъ находиться въ общеніи и съ тѣми 
церквами, съ которыми она .находится въ общеніи, т. е. со 
всею православною іерархіею. Эти вопросы остановили наше 

'предпріятіе и заставили насъ пристальнѣе вникнуть въ раз
смотрѣніе православной церкви. Тогда милосердый Богъ, видя 
цасъ уже до изнеможенія утрудившихся, показалъ намъ свою 
св. церковь, неодолѣцную вратами ада, въ нашемъ отечествѣ, 
во св. Руси, отъ которой мы бѣгали прежде, во ослѣпленіи 
нашемъ почитая ее нечестивою. И сбылось о ней Давыдово 
слово: обріыпохомъ е (селеніе Бога іаковля) въ поляхъ ду
бравы.

Такимъ образомъ книга, глаголемая: Царскій путь, вышед
шая изъ-подъ пера безпоповца и написанная въ духѣ безпо- 
повства, но съ искреннимъ намѣреніемъ стать и утвердиться 
на истинѣ св. Евангелія, послужила для насъ первымъ ша
гомъ на путь исканія истинной церкви Христовой, шествуя 
которымъ мы обрѣли наконецъ матерь нашу—православную 
церковь. И такое значеніе имѣла книга эта не для насъ од
нихъ: многіе, прочитавъ ее, поколебались въ своихъ безпо-. 

ліовскихъ- понятіяхъ и рѣшились искать общенія съ церковію. 
Уже послѣ моего обращенія въ православіе, я получилъ отъ 
одного бывшаго безпоповца, а нынѣ сына православной цер
кви н священника, письмо, въ которомъ онъ о-книгѣ: Цар
скій путь выражается такъ: ссія книга воистинну царскій
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путь: она меня заставила вникнуть въ св. Евангеліе, которое 
привело меня во св. церковь». Посему-то я и посовѣтовалъ 
отцу Константину Голубову ее снова отпечатать въ журналѣ 
«Истина» и издать въ особыхъ оттискахъ съ нѣкоторыми нс- 
правленіями.

Лѣтопись происходящихъ въ раснолѣ событій.
«

1. Нѣсколько предварительныхъ словъ объ оскудѣніи замѣчательныхъ 
дѣятелей въ старообрядчествѣ.—II . Перечень нннѣ существующихъ ста
рообрядческихъ епископовъ.—Ш . О кончинѣ и погребеніи Кирилла.— 
IV. Новый бѣлокриницкій митрополитъ. — V. Смерть Бутикова.—VI. Приз

наніе законности старообрядческихъ браковъ.

1. Возобновляя подо этимъ заглавіемъ изложеніе современ
ныхъ и ближайшаго времени происшествій въ старообряд
чествѣ мы должны оговориться, что не надѣемся распо
лагать теперь такимъ богатымъ матерія домъ, какъ въ прежнее 
время, когда, наприм., писали наши статьи о современныхъ 
движеніяхъ въ расколѣ. Дѣло въ томъ, что самый расколъ 
теперь не представляетъ и не обѣщаетъ такихъ интересныхъ 
явленій, какъ прежде. Движенія, вызванныя окружнымъ по
сланіемъ., мало по маду улеглись; раздѣленіе, и раздѣленіе 
полное, между окружниками и противуокружниками утверди
лось, причемъ та и другая партія, питая глубокую взаимную 
вражду, избѣгаютъ, да мало имѣютъ и случаевъ къ столкно
венію; лицъ, которыя по своему характеру и положенію мог
ли бы способствовать оживленію старообрядчества, совсѣмъ 
почти не осталось,— одни по волѣ судебъ совсѣмъ сошли со

гі Подъ такимъ заглавіемъ мы печатали йзвѣстія о расколѣ въ Мос
ковскихъ Вѣдомостяхъ 1871—1872 г.; лѣтопись за 1871 годъ была издана 
и отдѣльною книжкою.
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сцены, другіе сами удалились отъ участія въ старообрядчес
кихъ дѣлахъ. Такъ нѣтъ уже давно велемудраго Аркадія слав- 
скаго, который такъ любилъ возбуждать въ старообрядчествѣ 
равнаго рода вопросы и разсыдать свои, дѣйствительно за
мѣчательныя, посланія: такого акнигчія» уже не осталось 
между старообрядческими, большею частію малограмотными 
епископами. Не стало и самого митрополита Кирилла,—лич
ности, правда, совершенно ничтожной, переходившей въ руки 
то одной, то другой партіи, но по своему ірархическому по
ложенію въ старообрядчествѣ'представлявшей силу въ рукахъ 
того, кто въ данное время обладалъ имъ: теперь такого по
слушнаго орудія для произведенія всякихъ движеній въ ста
рообрядчествѣ не осталось. Сошелъ со сцены и еще дѣятель, 
хотя не занимавшій въ старообрядчествѣ никакого, такъ ска
зать, офиціальнаго положенія, но во всѣхъ, даже іерархичес
кихъ, дѣдахъ старообрядцевъ принимавшій близкое участіе и 
имѣвшій на ннхъ не малое вліяніе,—мы говоримъ объ из
вѣстномъ московскомъ гражданинѣ И. П. Бутиковѣ, въ домѣ 
котораго происходили обыкновенно всѣ важныя собранія и 
совѣщанія старообрядческихъ властей, у котораго имѣли при
станище и безопасный пріютъ старообрядческіе архіереи, 
чрезъ котораго шли сношенія между Москвою и Бѣдой-Кри
ницей,—пересылались посланія, телеграммы, пожертвованія и 
проч.,—который подавалъ нерѣдко и самъ лично голосъ по 
разнымъ вопросамъ о церковно-іерархическихъ дѣлахъ ста
рообрядцевъ,—голосъ такой властный, что передъ нимъ сми
ренно склонялъ голову даже самъ несговорчивый и непоклон- 
чивый владыка—Антоній (ШутЗвъ): теперь уже среди москов
скихъ богачей-старообрядцевъ не осталось человѣка, столь 
преданнаго старообрядчеству, такъ близко къ сердцу прини
мающаго его интересы, и въ пользу ихъ дѣйствующаго такъ 
смѣло и открыто. Еще важнѣе, что отъ участія въ старо-
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обрадческихъ дѣдахъ по доброй водѣ уклонились нѣкоторыя 
дяца, рѣшительно выдававшіяся ивъ ряда другихъ по своимъ 
званіямъ, уму и характеру. Понятно, что мы разумѣемъ здѣсь 
людей еще остающихся въ старообрядчествѣ, а не тѣхъ, ко
торые, нимало не колеблясь, навсегда его оставили, какъ 
скоро убѣдились въ его полной несостоятельности, Ме- 
юду этими лицами, къ удивленію и сожалѣнію, еще остаю
щимися въ старообрядчествѣ, но явнымъ образомъ уклоняю
щимися отъ участія въ старообрядческихъ дѣлахъ, самое вид
ное мѣсто занимаютъ—достопочтеннѣйшій авторъ окружною 
посланія, единственный старообрядческій начетчикъ, справед
ливо пользующійся извѣстностію и почетомъ за свои поена, 
вія и таланты,—и Пафнутій казанскій, единственный епис
копъ старообрядцевъ, отъ котораго они могли бы ожидать 
сколько-нибудь разумныхъ и полезныхъ распоряженій: тотъ 
и другой, крайне недовольные печальнымъ положеніемъ дѣлъ 
въ старообрядчествѣ, утомившись своею безплодною борьбою 
съ изувѣрствомъ и лжеученіями раскола, признали за лучшее 
сокрыться въ уединеніе и давно уже не посѣщаютъ Моск
ву '). «Владыка—Антоній), очень довольный ихъ отсутствіемъ, 
одинъ теперь возсѣдаетъ у кормила церковно-іерархическихъ 
дѣлъ старобрядцевъ, не обращая вниманія на своихъ собра
тій «боголюбивыхъ епискоіювъ), число которыхъ, надобно 
замѣтить, доходитъ въ настоящее время до цифры довольно 
значительной, но которые и сами, по своей неавторитетностн 
и ради своихъ дичнихъ интересовъ, не находятъ нужнымъ 
въ чемъ либо противорѣчить московскому властителю. По
нятно, что при такомъ оскудѣніи людей сколько нибудь за-

*) Въ настоящее время Пафнутій, послѣ долгаго отсутствія, пріѣхалъ 
однакоже въ Москву, гдѣ находится еще Серапіонъ владикавказскій: 
слншно, что они собрались опять для разсужденій по вопросу о взаям- 
йнхъ отношеніяхъ между окружникамн и неокружяяками.
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мѣчательныхъ, старообрячество не можетъ представлять явле

ній, достойныхъ особеннаго вниманія: вотъ почему для на

шей хроники и не предвидится богатаго матеріала. На сей 

раэъ мы намѣрены сообщить извѣстія о нѣкоторыхъ собы

тіяхъ за прошедшій годъ. Но предварительно считаемъ не 

лишнимъ- сдѣлать перечень всѣхъ наличныхъ старообрядчес

кихъ- епископовъ, такъ какъ въ нашей хроникѣ придется, 

вѣроятно, упоминать объ нихъ не рѣдко.

II .  Извѣстно, что старобрядчесніе епископы раздѣляются 

на заграничныхъ и россійскихъ. За границей въ настоящее 

время существуютъ- слѣдующіе четыре:

1) Аѳанасій, первоначально поставленный (З ію ня 1 8 7 1 г.) 

въ епископа брэндовскаго, намѣстника митрополіи, а по 

смерти Кирилла заступившій его мѣсто и, по утвержденіи 

австрійскимъ правительствомъ въ званіи верховскаго пастыря 

линованъ, 9 мая 1874 года возведенный въ санъ бѣлокри- 

ницкаго митрополита.
2) Аркадій архіепископъ измаильскій, прежде бывшій васлуй- 

скій. Въ измаильскіе онъ переименованъ очень недавнб, въ 1873 

году. Объ этомъ переименованіи Аркадій самъ просилъ Ки

рилла, будучи вынужденъ къ тому особенными обстоятельст

вами. Онъ живетъ большею частію въ Измаилѣ и устроился 

здѣсь даже семейнымъ образомъ: лѣтомъ 1872 года оказались по

слѣдствія такой его жизни, за что измаильскіе старобрядцы, 

по россійскому обычаю, вымазали дегтемъ его квартиру и по

требовали, чтобы самъ онъ убирался ивъ города. Аркадій 

сталъ просить защиты у мѣстнаго правительства; его защи

тили, но вмѣстѣ сдѣлали замѣчанье, что ему слѣдуетъ имѣть 

жительство въ Васлуѣ, своемъ каѳедральномъ городѣ, а 

не въ Измаилѣ. Теперь, чтобы имѣть право на житель

ство въ Измаилѣ, гдѣ онъ успѣлъ такъ удобно устроить
ся, Аркадій и обратился сначала въ московскій духовный
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совѣтъ ва согласіемъ переименовать его въ архіепископы го
рода Измаила, на томъ основаніи, какъ объяснялъ онъ, что 
въ Васлуѣ старообрядцевъ поповскаго согласія не болѣе трехъ 
семействъ, каковое согласіе и послѣдовало; а заручившись 
согласіемъ московскихъ властей, онъ самолично отправился 
въ Бѣлую-Криницу о томъ-же просить Кирилла, отъ котораго 
въ сентябрѣ 187В г. и получилъ грамоту, гласившую, что 
по причинѣ малочисленности христіанъ въ Васлуѣ архіеп. 
Аркадій перемѣщается въ богоспасаемый городъ Измаилъ.

3) Иринархъ славскій, преемникъ знаменитаго Аркадія-эк
зарха, поставленный въ 1869 г. Собственно говоря, архіе
пископомъ славскимъ доселѣ считается у старообрядцевъ 
Аркадій 1-й, взятый въ 1854 году и доселѣ содержащійся въ 
суздальскомъ Спасо-ев«иміевомъ монастырѣ, почему второй 
Аркадій и называлъ себя обыкновенно экзархомъ.

4) Виссаріонъ тульчанскій. Это уже второй послѣ Іустина, 
обратившагося въ православіе, епископъ города Тульчи. Пре
емникамъ Іустина, по прошествіи впрочемъ довольно долгаго 
времени послѣ его удаленія, назначенъ былъ Іеремія,—ново
черкасскій торговый казакъ Иванъ Филипповъ Рудухинъ. Онъ 
скрылся изъ дому (какъ извѣстно въ Новочеркаскѣ всѣмъ 
старообрядцамъ) съ значительной суммой денегъ, оставивъ 
безъ всякихъ средствъ семейство своей матери, въ которомъ 
былъ старшимъ членомъ, ушелъ за границу, долгое время 
жилъ въ Славскомъ скиту1 у Аркадія,—былъ даже его келей
никомъ, и наконецъ успѣлъ сдѣлаться епископомъ тульчан- 
скимъ. Но архіерействовалъ не долго: онъ умеръ холерой въ 
1873 году. Иринарху славскому очень желательно былб 
причислить Тульчу къ своей епархіи и потому онъ старался, 
чтобы на мѣсто Іереміи не поставляли никого; но вопреки 
его желанію на тульчанскую каѳедру былъ избранъ Виссарі
онъ, архимандритъ одного изъ кавказскихъ раскольническихъ

ВРЖТ. СД. о т д .  Ш . 5
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мѳнасшрей, и въ октябрѣ, или ноябрѣ 1873 года постав
ленъ въ епископы для города Тульчи Аркадіемъ измаильскимъ, 
при соучастіи Аванасія брайлевскаго.

Въ Россіи:
о) Антоній (Шутовъ) архіеп. московскій.
6) Паинутій епископъ казанскій.
7) Савватій — тобольскій. Въ 1864 году онъ взятъ былъ 

правительствомъ, но отпущенъ потомъ на свободу съ обяза
тельствомъ — постоянно жить въ томъ обществу, къ которо
му показалъ себя приписаннымъ (Тульск. губ.), и разумѣется 
не ватѣмъ, чтобы архіерействовать у старообрядцевъ.

8) Константинъ оренбургскій; онъ также взятъ былъ прави
тельствомъ и также отпущенъ на свободу.

9) Амвросій саратовскій, поставленный (въ декабрѣ 1871 г.) 
на мѣсто давно умершаго Аѳанасія.

10) Серапіонъ владикавказскій (пост, въ генв. 1872 г . ) ').
Всѣ эти именуемые архипастыри считаются, справедливо

или нѣтъ, принадлежащими къ партіи окружниковъ; ®) у про* 
тивуокружниковъ имѣются свои архипастыри:

1) О поставленіи двухъ послѣднихъ см. Лѣт. происх. въ раск. соб. 
(Москов. Вѣд. 1872 г. № 93). Одновременно съ Амвросіемъ поставленъ 
былъ еще епископъ балтскій Анатолій, на мѣсто извѣстнаго Варлаама: 
въ августѣ 1873 года онъ скоропостижно умеръ въ Чернобольскомъ мо
настырѣ, и Балта теперь остается попрежнему безъ епископа.

2) Нѣкоторые изъ нихъ, какъ наприм самъ Аѳанасій бѣлокриницкій, 
особенно же Антоній московскій, доселѣ сохранившій приверженность къ 
безпоновству, дѣйствительно внушаютъ сомнѣніе относительно искренпо- 
сти ихъ расположенія къ окружному посланію; искреннимъ окружникомъ 
можно назвать безъ всякаго сомнѣнія развѣ только Пафнутія казанскаго. 
Вотъ случай, гдѣ онъ еще разъ засвидѣтельствовалъ свойственное окруж- 
ннку довольно свободное отношеніе къ нѣкоторымъ такъ называемымъ ста
рымъ обрядамъ. Поселившись на постоянное жительство близъ Хвалынска, 
Пафнутій возбудилъ недоумѣніе среди окрестныхъ старообрядцевъ тѣмъ, 
іто при священнодѣйствіяхъ и требахъ творилъ и училъ творить обхо
жденіе вокругъ престола, аналоя, купели не посолонь, а противъ солнца,



67 —

11) Антоній московскій, всѣми, даже заграничными, проти- 
вуокружниками признаваемый.

12)  Софроній (Жировъ) калужскій, старѣйшій изъ расколь
ническихъ епископовъ въ Россіи (пост. 4 генв. 1849 г.), 
многократно изверженный и потому не всѣми признаваемый').

13) Тарасій уральскій, поставленный Софроніемъ (въ 1868 
г .). Софроній поставилъ его съ какими-то ограниченіями, не въ 
полные архіереи, съ правомъ дѣйствовать поархіерейски толь
ко послѣ его смерти; но Тарасій не признаетъ этихъ ограни
ченій, служитъ и дѣйствуетъ, какъ архіерей, за что Софроній 
подвергъ его запрещенію, на которое однакоже тотъ не обра
щаетъ вниманія* *).

Для полноты счета нынѣ существующихъ старообрядческихъ 
епископовъ слѣдуетъ упомянуть еще о находящихся доселѣ 
въ заключеніи, таковы:

14) Аркадій, архіепископъ сдавскій, старѣйшій по времени 
поставленія (21 авг. 1847 г.) изъ всѣхъ нынѣ остающихся 
старообрядческихъ архіереевъ (содержится въ суздальскомъ 
Спасо-евФиміевскомъ монастырѣ).

15) Кононъ, епископъ новозыбковскій (тамъ же).
16) Геннадій —  пермскій (тамъ же).
И такъ, вотъ наличный персоналъ высшей старообрядческой

такъ что съѣхались депутаты отъ разныхъ обществъ для соборнаго суж
денія о семъ дѣйствіи Пафнутія, въ которомъ нѣкоторые видѣли ересь: 
на соборѣ Пафнутій доказало, что хожденіе противъ солнца есть обрядъ 
древній и правильный, и въ этомъ смыслѣ составилъ опредѣленіе, къ ко* 
торому подписались 16 духовныхъ лицъ, въ томъ числѣ и саратовскій 
епископъ Амвросій

*) Пребываетъ большею частію въ Бессарабіи: здѣсь въ Кишеневѣ, 
Бендерахъ, Плоскомъ и др. мѣстахъ имѣются и пріемлются попы софро- 
ніева поставленія.

*) Тарасій имѣетъ пребываніе большею частію въ Бендерахъ. 1870 го
да въ праздникъ Рождества Христова онъ служилъ поархіерейски въ 
Одессѣ: узнавши объ этомъ, Софроній и послалъ ему запрещеніе.

5 *
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іерархіи въ настоящее время. За ходомъ церковно-іерархиче
скихъ дѣлъ подъ управленіемъ этого персонала, мы будемъ 
слѣдить по возможности; а теперь, какъ обѣщали, скажемъ 
нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ прошлогоднихъ событіяхъ.

III. Ровно годъ тому назадъ, 2 декабря 1873 года, умеръ 
верховный владыка всѣхъ сдревдеправосдавныхъ христіанъ», 
бѣлокриницній митрополитъ Кириллъ, непосредственный пре
емникъ Амвросія, въ теченіе цѣлой четверти столѣтія возсѣ
давшій на его каѳедрѣ. Немедленно по полученіи извѣстія объ 
этомъ событіи мы напечатали некрологъ Кирилла, съ крат
кими замѣчаніями о его характерѣ и значеніи его продолжи
тельнаго сѣдѣнія на бѣлокриницкой каѳедрѣ.'•) Здѣсь мы до. 
полнимъ этотъ некрологъ нѣкоторыми подробностями о смерти 
и погребеніи Кирилла.

При замѣчательно крѣпкомъ сложеніи и самомъ простомъ 
образѣ жизни Кириллъ пользовался постоянно хорошимъ здо 
ровьемъ; не смотря на преклонныя лѣта, онъ боленъ никогда 
почти не былъ и до самой смерти не оставлялъ своихъ обыч
ныхъ занятій, — ходилъ въ церковь и работалъ на пасекѣ. 
Вечеромъ 2 декабря онъ былъ еще за службою; но часу въ 
10-мъ, находясь уже въ постели, почувствовалъ себя дурно 
и началъ звать жившаго съ нимъ рядомъ священноинока Ѳео
досія. Когда Ѳеодосій вошелъ въ келью, Кириллъ стадъ ему 
говорить: «меня шибко схватило; совсѣмъ задыхаюсь, — вид
но смерть ириходитъ: пошли скорѣе за Ариной, да за Ники
той, *) а самъ побудь около меня». Ѳеодосій распорядился по

*) См. Москов. Вѣд. 1873 г. № 313.
2) Старшая дочь и сынъ Кирилла: послѣдній, — бѣлокриницкій попъ, — 

въ своемъ родѣ человѣкъ знаменитый, — всему старообрядческому 
міру извѣстный своими безобразіями. Въ 1870 г. бѣлокриницкое об
щество дважды подавало Кириллу жалобы на Никиту, съ изложені
емъ разныхъ его гнусныхъ поступковъ. У насъ имѣется подлинникъ
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слать за родными Кирилла, и когда возвратился къ нему, на
шелъ его еще въ худшемъ положеніи. «Прости меня Христа 
ради, я грѣшенъ», — сказалъ ему Кириллъ и, указывая ру
кою, прибавилъ: сможетъ наши не захватятъ меня живымъ, 
такъ вотъ тутъ лежатъ у меня деньги, и ты скажи объ нихъ 
Аринѣ, а Никитѣ не сказывай». И это были послѣднія слова 
бѣлокриницкаго митрополита — слова примѣчательныя, вполнѣ 
объясняющія, чтб было до послѣдней минуты главнымъ интере
сомъ его жизни: умирая, онъ больше всего заботится о собран
ныхъ имъ деньгахъ, чтобы достались его дѣтямъ, а не о па
ствѣ, которую оставляетъ, даже не о томъ, чтобы пригото
вить самого себя къ страшному переходу въ иной міръ. Эту 
послѣднюю великую заботу онъ ограничилъ тѣмъ, что «по- 
прощался» предъ Ѳеодосіемъ. Надобно замѣтить, что Кириллъ 
съ того самаго времени, какъ сдѣлался бѣлокриницкимъ ми
трополитомъ, уклонялся отъ общехристіанской обязанности — 
имѣть духовнаго отца, ибо почиталъ себя стоящимъ такъ вы
соко надъ всѣми прочими «христіанами», что между ними, но 
его мнѣнію, не обрѣталось и человѣка, достойнаго принять 
его исповѣдь и преподать ему разрѣшеніе грѣховъ, — онъ по
лагалъ, что могъ бы исповѣдаться, не унижая своего достоин
ства, развѣ только у патріарха «древлеправославнаго»,еслибы 
таковый имѣлся... Покойному Павлу (бѣлокриницному) при
шлось немало бороться съ этимъ заблужденіемъ Кирилла и 
только по рѣшительному настоянію Павла онъ согласился на
конецъ принять себѣ въ духовные отцы тогдашняго бѣлокри- 
ннцкаго архимандрита Аркадія (что нынѣ архіепископъ из
маильскій), который все время и оставался въ этомъ званіи,

одного изъ этихъ прошеній: безъ омерзѣнія невозможно читать, что тамъ 
пишется о возлюбленномъ чадѣ бѣлокриницкаго митрополита. Видно, что 
и самъ Кириллъ не былъ совершенно слѣпъ въ отношеніи къ Никитѣ: 
вотъ почему и деньги велѣлъ указать не ему, а Иринѣ.
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хотя вскорѣ хе переселился изъ Бѣлой-Криницы на постоян
ное жительство въ Молдавію. Аркадій пріѣзжалъ иногда на
рочно исповѣдывать Кирилла; но это бывало вообще доволь
но рѣдко. Другаго же духовника Кириллъ ни въ какомъ слу
чаѣ принять не хотѣлъ. Такъ наприм. въ 1855 году онъ сдѣ* 
лалея опасно болѣнъ, и едва могли убѣдить его, чтобы при
нялъ себѣ въ духовные отцы тогдашняго намѣстника своего 
Онуорія, съ которымъ однакоже онъ только имѣлъ келейную 
бесѣду о своихъ духовныхъ нуждахъ, а исповѣдаться предъ 
нимъ поуставному не согласился. Такъ точно и теперь за нѣ
сколько минутъ до смерти онъ нашелъ достаточнымъ только 
(попрощаться» предъ Ѳеодосіемъ: спрости меня, Христа ради: 
я грѣшенъ!» А между тѣмъ и исповѣдать его могъ бы толь
ко этотъ Ѳеодосій, какъ священноинокъ, — притомъ един
ственный тогда священноинокъ во всемъ Бѣлокриницкомъ мо
настырѣ, (потому что намѣетника Аѳанасія, другой священной 
особы, не было въ это время дома, — онъ находился въ Браи- 
ловѣ). Когда пришли дѣти Кирилла, онъ не могъ уже говорить 
и чрезъ нѣсколько минутъ умеръ— безъ исповѣди и причастія..

Ѳеодосій въ точности исполнилъ волю Кирилла, — указалъ 
именно дочери его, гдѣ искать денегъ. По ея словамъ денегъ 
осталось не много, — всего 800 червонцевъ; но общая молва 
значительно увеличиваетъ эту сумму, — говорятъ, что Ирина 
Кипріяновна вынула- изъ казнохранилища не 800, а 3000 зо
лотыхъ: поэтому, какъ и слѣдовало ожидать, между наслѣд
никами Кирилла начались споры и неудовольствія.

Ѳ смерти Кирилла немедленно посланы были •телеграФиче- 
свія извѣстія въ Измаилъ къ Аркадію, въ Браиловъ къ на
мѣстнику, ясскимъ и боташанскимъ купцамъ (окружникамъ) и 
разумѣется въ Москву на имя Бутикова'. Между тѣмъ Никита 
распорядился, чтобы Кирилла облачили въ самый лучшій сак
косъ и самую лучшую, довольно дорогую, митру, которыя не
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эадолго были присланы въ Бѣлую-Криницу изъ Москвы. Когда 
возвратился намѣстникъ и съѣхались немало старообрядцевъ, 
особенно ясскихъ и боташанскихъ, всѣ были очень удивлены 
такимъ распоряженіемъ Никиты, даже хотѣли перемѣнить об
лаченіе; но Никита не допустилъ атого сдѣлать. Кирилла по
хоронили рядомъ съ бывшимъ его намѣстникомъ Антоніемъ, 
между церквами теплой и холодной.

IV. Кириллу преемствовалъ его намѣстникъ Аѳанасій. Но 
до утвержденія австрійскимъ правительствомъ въ званіи ли- 
пованскаго верховнаго пастыря онъ продолжалъ называться 
все еще намѣстникомъ бѣлокрииицкой митрополіи. Между тѣмъ 
у россійскихъ старообрядцевъ, то есть въ Москвѣ, въ здѣш
немъ духовномъ совѣтѣ возникъ вопросъ даже о томъ, возво
дить ли Аѳанасія въ санъ митрополита? не воспользоваться 
ли представившимся случаемъ прекратить существованіе за
граничной «митрополіи всѣхъ древлеправославныхъ христіанъ», 
во избѣжаніе дальнѣйшихъ отъ сего затрудненій, такъ какъ 
всѣмъ памятно было, какія непріятности приходилось испы
тывать россійскимъ старообрядцамъ отъ митрополита Кирилла 
во время его продолжительнаго управленія «древлеправослав- 
нымъэ міромъ? — не гораздо ли лучше и удобнѣе возстано
вить митрополичью (отчего же не патріаршую?) каѳедру въ 
самой Москвѣ, дабы такимъ образомъ Москва сдѣлалась въ 
полномъ смыслѣ средоточіемъ всего старообрядчества, пріем
лющаго новоучрежденное священство, еже отъ Амросія? Это 
послѣднее предположеніе, какъ само собою понятно, всего 
больше нравилось Антонію: предъ его мысленнымъ Взоромъ 
предсталъ опять бѣлый клобукъ, нѣкогда мимолетнымъ обра 
зонъ осѣнившій его главу и быстро унесенный бурею против
ныхъ обстоятельствъ.1) Антоній крѣпко настаивалъ что мит-

*) См. „Повѣсть л новомъ бѣломъ клобукѣ" 'Лѣтоп. происх. п  раек. 
соб. 1871 г. стр. 133.).
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рополію необходимо учредить въ «древлеправославной» Мо
сквѣ, при чемъ, разумѣется, имѣлъ въ виду украсить ея ка- 
еедру своей собственной особой. Но послѣ долгихъ разсужде
ній члены духовнаго совѣта и общество (Антоній остался при 
своемъ мнѣніи) рѣшили: такъ какъ Бѣлая-Криница находится 
подъ покровительствомъ австрійскаго правительства и каѳедра 
слипованскаго верховнаго святителя» учреждена тамъ на за
конномъ дозволеніи отъ императора, то симъ мѣстомъ необ
ходимо дорожить, а потому и каѳедру митрополіи слѣдуетъ 
попрежнему оставить въ Бѣлой-криницѣ; настоящимъ же удоб
нымъ случаемъ слѣдуетъ воспользоваться собственно для огра
ниченія правъ бѣлокриницкаго митрополита на россійскихъ 
старообрядцевъ, во избѣжаніе подобныхъ прежнимъ затрудне
ній для сихъ послѣднихъ, и вообще для установленія точныхъ 
предѣловъ власти новаго и всѣхъ будущихъ бѣлокриницкихъ 
митрополитовъ, — именно постановили, что отселѣ власть 
бѣлокриницкаго ѵмитрополита не должна простираться на Рос
сію, на россійскихъ архіепископа и епископовъ, равно какъ 
и всѣхъ старообрядцевъ, собственно же власти его дол
жны подлежать Буковина и старая Молдавія. *) Очевидно, 
этимъ постановленіемъ права бѣлокриницкаго митрополита 
вводятся въ весьма тѣсные предѣлы: изъ - подъ власти 
его изъемлются всѣ старообрядческіе епископы, и россійскіе 
и заграничные, съ своими паствами, такъ что онъ уже не 
имѣетъ возможности именоваться митрополитомъ «всѣхъ древ- 
неправославныхъ христіанъ». Для старообрядческихъ еписко
повъ и всего старообрядчества эта независимость отъ бѣло- 
криницкаго митрополита представляетъ, конечно, многія удоб
ства, — разнаго рода грамотамъ, какія издавалъ Кириллъ въ

1) Новою Молдавіей заграничные старообрядцы называютъ ту часть 
Бессарабіи, которая по парижскому трактату отошла отъ Россіи къ Тур
ціи: эта Новая Молдавія находится въ вѣдѣніи Аркадія измаильскаго.
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гваніи митрополита всѣхъ древлеправославныхъ христіанъ, съ 
благосіовеніями для однихъ и проклятіями для другихъ, те
перь полагается конецъ. Правда, что на эти благословенія 
и проклятія старообрядцы смотрѣли съ полнымъ пренебреже
ніемъ; все же однако онѣ производили смущеніе въ старооб
рядчествѣ, и устраненіе возможности ихъ появленія, конеч
но, составляетъ удобство. Но вотъ въ чемъ вопросъ: законно 
ди и согласно ли соборнымъ правиламъ поступили старооб
рядцы, мнимые блюстители церковныхъ правилъ, изъемля 
своихъ епископовъ изъ-подъ власти единственнаго старообряд
ческаго митрополита? Хотя митрополитъ и не есть глава про
чихъ епископовъ, а только крайній и первый между ними, но, 
именно какъ первому, епископы его области и должны ему под
чиняться, по правиламъ, и безъ води его не должны ничего 
творить (Ап. пр. 34, Антіох. соб. пр. 9, въ Корм.). А такъ 
какъ у старообрядцевъ только и есть одинъ митрополитъ, то, 
очевидно, ихъ епископы должны находиться у него въ под
чиненіи; только въ такомъ случаѣ ихъ епископы, или часть 
ихъ епископовъ, могли бы выдти изъ-подъ власти бѣлокри- 
ницкаго митрополита, еслибы существовалъ еще другой старо
обрядческій митрополитъ. Антоній, требуя учрежденія митро
поліи въ Москвѣ для освобожденія россійскихъ епископовъ 
отъ подчиненія бѣдокриницному митрополиту, стоялъ поэтому 
больше на почвѣ законности (хотя помышлялъ онъ при этомъ 
вовсе не о законности, не о соблюденіи каноновъ), нежели 
духовный совѣтъ, сдѣлавшій указанное постановленіе При
томъ же, какое имѣлъ право дѣлать распоряженіе относитель
но обязанностей и духовной власти бедокрипицкаго митропо
лита московскій духовный совѣтъ, и самъ учрежденный съ 
извѣстными правами тѣмъ же бѣдокриницкимъ митрополитомъ? 
Здѣсь онъ, очевидно, усвояегь себѣ произвольнымъ образомъ 
значеніе высшаго и главнаго центральнаго управленія по цер
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ковно-іерархическимъ дѣланъ всего старообрядческаго міра. Но 
какъ бы то ни было,1 а постановленіе духовнаго совѣта объ 
ограниченіи правъ новаго бѣлокриняцкаго митрополита состо
ялось и сообщено было Аркадію- измаильскому съ поручені
емъ — предъявить его Аѳанасію и въ томъ случаѣ, если изъ
явить согласіе подчиниться изложеннымъ здѣсь ограниченіямъ 
его власти, установленнымъ порядкомъ возвести его въ санъ 
бѣлокриняцкаго митрополита, при содѣйствіи заграничныхъ 
епископовъ: Славскаго Иринарха и тульчанскаго Виссаріона.

Порученіе духовнаго совѣта Аркадій исполнилъ въ точно
сти; я такъ какъ Аѳанасій съ своей стороны, конечно, скрѣ- 
ня сердце, изъявилъ готовность (и могъ ли не изъявить!) под
чиниться во всемъ постановленію совѣта, то по взаимному со
глашенію назначенъ день для возведенія его въ санъ митро
полита, именно 9-е мая, на которое въ 1874 году пришелся 
еще праздникъ Вознесенія. Разосланы были къ старообряд. 
цамъ разныхъ мѣстъ приглашенія — пожаловать на торже
ственное постановленіе новаго бѣлокриняцкаго митрополита,— 
и посѣтителей съѣхалось довольно, — особенно же духовен
ства заграничнаго, изъ Молдавіи и Турціи: были имено — три 
названные выше епископа, два архимандрита тисскій и ма- 
нуиловскій, до двадцати пяти священно-иноковъ и іереевъ, 
четыре дьякона и пять стихарныхъ клириковъ. Небывалое, по 
количеству, соборище липованскаго духовенства! — И все это 
соборище участвовало въ церковномъ служеніи; за то, по слу
хамъ, и безпорядокъ тоже не бывалый происходилъ за этой 
службой. Да и вообще это поставленіе униженнаго въ сво
ихъ правахъ бѣлокриницкаго митрополита, не смотря на та
кое множество собравшагося духовенства, не имѣло такой тор
жественности, какъ поставленіе двухъ первыхъ митрополитовъ— 
Амвросія и Кирилла, даже поставленіе Антонія и самого 
Аѳанасія въ намѣстники. Между прочимъ это зависѣло и отъ
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того обстоятельства, что никого не было м ъ  свѣтскихъ вла
стей и черновицкаго панства: интересъ къ липованскимъ тор
жествамъ подобнаго рода успѣлъ уже охладѣть: притомъ же 
въ этотъ самый день происходило въ Черновцахъ рукополо
женіе буковинскаго православнаго епископа на мѣсто умер
шаго митрополита Евгенія Гакмана, и черновицкое панство 
находилось тамъ. Поставленіе православнаго буковинскаго епи
скопа и въ то же самое время поставленіе буковинскаго старо
обрядческаго митрополита — совпаденіе, хотя и случайное, но 
вызывающее на размышленія!.-.

Ц такъ въ Бѣлой-Криницѣ опять имѣется митрополитъ, 
но уже съ правами далеко не столь обширными, какъ при
надлежавшія двумъ первымъ. Поэтому самому и значительнаго 
вліянія на старообрядческія дѣла, особенно въ Россіи, онъ 
имѣть уже не будетъ, а вмѣстѣ съ нимъ и сама Бѣлая-Крини
ца много утратитъ значенія. Что касается личныхъ качествъ 
новаго митрополита, то онъ, еще сдѣлавшись намѣстникомъ, 
какъ мы говорили, *) началъ обнаруживать признаки расколь
ническаго Фанатизма, вовсе несовмѣстимаго съ званіемъ ок
ру жника, а теперь съ этой стороны показалъ себя и еще от
кровеннѣе. Такъ онъ запретилъ читать за трапезой Четіи-Ми- 
неи православной Печати и даже заподозрилъ въ еретичествѣ 
книги, изданныя при патріархѣ Іосифѣ, въ  десятое лѣто его 
патріаршества, за то, что въ нихъ многія прилагательныя по
ставлены съ краткимъ знакомъ, наприм, въ Часословѣ: Царю 
небесный, вмѣсто: Царю небесный, и т. д. Кромѣ того онъ 
оказался человѣкомъ, способнымъ помнить и отмщать сдѣ
ланныя ему непріятности. Такъ у него произошла, еще при 
Кириллѣ, незадолго до его смерти, размолвка съ знаменитымъ 
Алимпіемъ изъ-за нѣкоторыхъ хозяйственныхъ распоряженій. 
Въ Бѣлой-Криницѣ собрались строить каменную калокольню.

') Лѣт. происх. въ раск. соб [Ноское. Вѣд. 1872 г. № 93).
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Кирпичъ для этой постройки заготовить подрядили ВЛИМОуц. 
кйго жида Арона: жидъ исполнилъ подрядъ, поставилъ кир. 
пичь на иѣсто и получилъ деньги; но при первомъ доод 
кирпичъ обратился въ массу глины. Тогда намѣстникъ Ава- 
насій отдалъ подрядъ на поставку кирпича какому-то радоуц. 
кому нѣмцу; но Алимпій заброковалъ представленные подрЯд. 
чикомъ образцы и настоялъ, чтобы контрактъ былъ уничтоженъ 
хотя и съ уплатою подрядчику 100 р. отступнаго. Аѳавасід 
принялъ это за личную обиду и по сему случаю была у него 
крупная размолвка съ Алимпіемъ. Въ отместку за это Аѳана. 
сій, сдѣлавшись митрополитомъ, отнялъ у Алимпія подъ соб- 
ственное помѣщеніе келью, лучшую во всемъ монастырѣ 
въ которой онъ, какъ привилегированная особа, жидъ непра. 
косновенно съ самой постройки братскаго корпуса.

У. Спустя немного времени .послѣ Кирилла, именно въ 
Февралѣ 1874 года, на второй недѣлѣ великаго поста, уиеръ 
извѣстный ревнитель и покровитель старообрядчества—мос
ковскій гражданинъ И. П. Бутиковъ. Онъ умеръ, какъ и по
добало такому ревнителю, постригшись въ иночество, изъ 
Ивана Петровича переименовавшись въ инока Иларія. И объ 
его кончинѣ немедленно посланы были тедеграФическія из
вѣстія во всѣ старообрядческіе монастыри съ приказаніемъ 
совершать поминовеніе о новопреставленномъ инокѣ Иларіѣ: 
въ Бѣлую-Криницу телеграмма послана была прямо на Сереть, 
въ Молдавію — на вмя Василія Ѳомина, который долженъ былъ 
извѣститъ молдавскія и турецкія обители о понесенной старо
обрядчествомъ потерѣ. Въ обителяхъ пожалѣли искренно о 
лишеніи приснопамятнаго благодѣтеля, и разумѣется не пре
минули воспользоваться случаемъ—испросить милостину на 
вѣчное его поминовеніе. Изъ Бѣлой-Криницы пріѣзжалъ саиъ 
Алимпій, по порученіи митрополита, просить вспомощество
ванія на довершеніе строющейся колокольни: ему дали только
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на дорожные расходы и послали обратно въ Бѣлую-Криницу, 
съ обѣщаньемъ выслать и деньги и кромѣ того колоколъ для 
новой колокольни. Порядочная сумма денегъ была послана 
дѣйствительно въ Бѣлую-Криницу, а потомъ отправленъ и 
колоколъ вѣсомъ во 100 пуд. Теперь этотъ московскій ко
локолъ, въ память о знаменитомъ московскомъ старообрядцѣ, 
оглашаетъ своимъ звономъ предгорій Карпата, гдѣ нашли се- 
5ѣ пріютъ столько русскихъ людей, заразившихся расколомъ, 
гдѣ красуется и самая митрополія старообрядцевъ. Аркадій 
измаильскій также присылалъ въ Москву своего священно- 
инока Геронтія за милостиной для своей обители *) и тоже 
получилъ малую толику. Тѣмъ паче, разумѣется, ущедрены 
были россійскія старообрядческія обители, епископы, іереи и 
священнояноки. Но это была уже для нихъ послѣдняя благо- 
стыня, виновникомъ коей явился еще разъ знаменитый рев
нитель старообрядчества, и никакая милостина не можетъ 
вознаградить ихъ за потерю этого ревнителя, такъ какъ по
добнаго ему,—повторимъ еще,—не осталось уже среди бога
тыхъ московскихъ старообрядцевъ.

VI. Упомянемъ въ заключеніе о важнѣйшемъ для старооб
рядцевъ событіи прошлаго года, которому должно принадле
жать видное мѣсто въ исторіи раскола. Мы разумѣемъ изда
ніе высочайше утвержденныхъ 19 апрѣля 1874 г. постановле
ній <о гражданскихъ правахъ раскольниковъ». Само собою 
разумѣется, что здѣсь совсѣмъ не мѣсто входить въ разсуж
денія объ этихъ постановленіяхъ, объ ихъ значеніи и для 
раскола и для церкви; здѣсь мы скажемъ нѣсколько словъ 
только о томъ, какъ встрѣтили старообрядцы это чрезвычайно 
важное для нихъ распоряженіе правительства. Сколько можно 
судить по ихъ бесѣдамъ, они приняли его не съ такимъ тор-

') Монастырь Аркадія находится въ 6 верстахъ отъ Измаида, близъ се. 
ленія Кагардуб, и называется Кагардубскимъ.
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жествомъ и не съ такою радостью, какъ можно было бы ожи
дать. Нѣтъ сомнѣнія, что старообрядцы < весьма довольны прі
обрѣтеніемъ полныхъ гражданскихъ правъ, соединенныхъ съ 
признаніемъ законности ихъ браковъ; но самый способъ, или 
порядокъ признанія этой законности, тѣ юридическія Формаль
ности, которымъ каждая супружеская чета обязана подвергнуть 
себя для полученія свидѣтельства о законности ихъ брачнаго 
союза и рожденныхъ ими дѣтей, очевидно, не нонравились 
старообрядцамъ. Послѣ вѣнчанія своими іереями, по благо
словенію, быть можетъ, самого владыки Антонія (мы говоримъ 
собственно о старообряцахъ поповскаго согласія), искать еще 
утвержденія своимъ бракамъ въ полиціи, у квартальныхъ над
зирателей, и даже въ волостномъ правленіи,— имъ показалось 
какъ-то неловко... Другое смутившее ихъ обстоятельство за
ключается въ томъ, что въ Правилахъ о метрической записи 
браковъ, рожденій и смерти раскольниковъ слишкомъ часто пов
торяется это невыносимое для нихъ аошраскольникъ,—притомъ 
же повторяется въ актѣ, имѣющемъ законодательное значеніе, 
а этимъ какъ-бы именно закрѣпляется за ними такое названіе. 
По сему случаю и нынѣшній главный хлопотунъ по расколь
ническимъ дѣламъ, извѣстный И. И. Ш-въ, любившій гово
рить о своемъ участіи въ рѣшеніи вопроса о гражданскихъ 
правахъ старообрядцевъ и обѣщавшій наулучшее его рѣшеніе, 
вмѣсто благодарности, подвергся упрекамъ въ неумѣньи вести 
дѣла. Однакоже, въ послѣднихъ числахъ ноября изъ Москвы 
ѣздила въ Петербургъ депутація— попечители Рогожкаго клад
бища и нѣсколько другихъ старообрядцевъ, въ числѣ кото
рыхъ, разумѣется, находился и г-нъ Ш-въ,— благодарить кого 
слѣдуетъ за Высочайше утвержденныя «правила о метриче
ской записи браковъ, рожденій и смерти раскольниковъ). 
Здѣсь, какъ и нужно было ожидать, они получили добрый 
совѣтъ, что теперь, когда .дѣтямъ старообрядцевъ даны пол-
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ныя гражданскія права и открытъ доступъ во всѣ учетныя 
заведенія и во всѣ должности, на нихъ лежитъ ибяваннооть 
образовывать дѣтей своихъ, именно пользуясь для сего суще
ствующими въ Россіи школами. Посему случаю г. Ш-въ выра
зилъ отъ имени всего московскаго старообрядчества покорнѣй
шую иросьбу о дозволеніи старообрядцамъ., устроить, свои 
учебныя заведенія, на основаніяхъ довольно- широкихъ, но 
съ нѣкоторыми особенными условіями относительно препода
ванія закона Божія. Такъ какъ г. Ш-въ предложилъ эту 
просьбу отъ имени московскаго старообрядчества не испросивъ 
у московскихъ старообрядцевъ предварительнаго соизволенія, 
то я этотъ его подвигъ встрѣченъ сими послѣдними весьма 
неблагосклонно. Говорятъ, что будто-бы старообрядцы желаютъ 
просить и о томъ, чтобы раскольниками ихъ болѣе не назы
вали въ офиціальныхъ документахъ. Если справедливъ этотъ 
слухъ, то мы кстати замѣтимъ, что это попытка не новая. 
Въ 1782 г. выгорѣцкій киновіархъ Андрей Борисовъ хлопо
талъ о томъ же и, чтб замѣчательно, также по случаю Высо
чайше дарованной старообрядцамъ милости— снятія двойныхъ 
окладовъ. Вотъ что именно писалъ Андрей Борисовъ въ е.-пе
тербургскому губернатору Потапову:') «Въ заключеніе пред
писаннаго покорно прошу ваше превосходительство предучи
ненное свое (для насъ весьма предражайшее) къ намъ мило
сердіе увѣнчать симъ послѣдующимъ. Если вамъ будетъ воз
можно, исходатайствовать намъ вмѣсто поноснаго раскольни-

*) Генералъ-майоръ Потаповъ извѣщалъ „пріятеля своего Андрея Бори
совичаи о монаршей милости слѣдующимъ собственноручномъ письмомъ: 
„Прилагая наивсегда попеченіе о вашемъ благоденствіи и старался по 
мѣрѣ моихъ силъ во всякихъ случаяхъ показать вамъ мое усердіе, съ удо* 
вольствіемъ включаю у сего копію съ Высочайшаго узаконенія, облегча
ющаго подати вашии. По сему-то случаю Борисовъ и написалъ Потапову 
большое, витіеватое письмо, изъ котораго мы приводимъ здѣсь выписку. 
Эту любопытную переписку мы нашли въ одномъ раскольническомъ сбор
никѣ библ. гр А. С. Уварова.
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ческаго именованія, хотябы но нынѣшнему ученыхъ штило 
отитловать насъ всѣхъ вообще благоволили отдѣлетиками: 
ибо отдѣленія въ книгахъ цѣлости книжной не порочатъ, 
каковыбъ они не были. Слѣдовательно и мы своимъ отдѣле
ніемъ, для единой точію поистиннѣ святой древности, ника
кого порока Россіи не причиняемъ. Еще бы сіе было и для 
иностранныхъ всѣхъ весьма нѣжнѣе и имъ пріятнѣе, какъ и 
отдѣленія въ нынѣшнихъ книгахъ едвали не съ ихъ манеровъ 
и приняты: речекіе же раскола нѣеколько всякому является 
кромѣ пріятства, да въ нынѣшнія времена почти и ивъ 
словесности у всѣхъ философовъ вышло, и чувствуется какъ- 
то очень страннымъ. То пусть бы оное въ златые премудрыя 
императрицы нашея дни умолкло: благоволи, милосердый го
сударь, милостивно увѣнчать мое нижайшее ѳеорѳтичество 
самою превосходительнѣйшею вашею милостивою практикою». 
Извѣстно, что ѳеорстичество Андрея Борисыча практикой не 
увѣнчалось; но достойно замѣчанія, что онъ, въ свое время, 
даже не нашелъ и возможнымъ просить правительство о замѣ
нѣ названія раскольникъ, названіемъ старообрядецъ, или старо
вѣръ. а придумалъ оригинальное названіе отдѣленникъ. Любо
пытно знать, какимъ названіемъ желали-бы замѣнить офиціально 
употребляемое назнаніе «раскольникъ» нынѣшніе просители? 
Спустя цѣлое почти столѣтіе послѣ Андрея Борисова, они, конеч
но, понимаютъ еще лучше, нежели онъ, что имя старообрядца, 
или старовѣра въ собственномъ смыслѣ и имъ исключительно 
усвоено быть не можетъ, такъ какъ церковь православная, въ от
личіе отъ нихъ, не можетъ же считаться обществомъ новообряд- 
цецъ, иди нововѣрцевъ. Если, говоря объ нихъ, мы иногда упот
ребляемъ обыкновенное названіе «старообрядцевъ», то именно 
потому, что оно сдѣлалось обыкновеннымъ и что не всегда удобно 
сопровождать его прилагательными: «глааголемый», «именую
щійся» и т. п .,а  отнюдь не въ собственномъ и строгомъ смыслѣ.
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О Т Ч Е Т Ъ

по Братству св. Петра митрополита за 1874 годъ,
читанный въ общемъ собраніи членовъ братства 21  декабря

1 874  г. ‘)

Предлагая вашему вниманію отчетъ о дѣятельности Брат
ства св. Петра митрополита за истекшій, второй годъ его су
ществованія, мы должны и на сей разъ изложить прежде все
го, чтб сдѣлано Братствомъ въ отношеніи къ двумъ ближай
шимъ его задачамъ, посильнымъ исполненіемъ которыхъ оно 
предположило съ самаго начала своего (§  4 уст.) стре
миться къ достиженію своей главной цѣли — содѣйствовать 
постепенному ослабленію и прекращенію раскола. Эти задачи, 
какъ вамъ извѣстно, — 1) изданіе и распространеніе сочине
ній, раскрывающихъ неправоту раскола со всѣхъ его сто
ронъ, и 2) устныя бесѣды о расколѣ.

I. Въ прошлогоднемъ отчетѣ было упомянуто, что начатое 
въ 1873 году печатаніе пріобрѣтеннаго Братствомъ сочиненія 
покойнаго митрополита новгородскаго и с.-петербургскаго Гри
горія: Истинно - древняя и истинно - православная Христова 
церковь имѣетъ быть окончено въ наступающемъ 1874 го
ду, — и въ началѣ года ато важное дѣло, предпринятое Брат
ствомъ, пѣйлтвитйлмтл г^мгпадл- »опгЯ напечатана въ коли
чествѣ 3000 экземпляровъ, въ Форматѣ послѣдняго изъ пред
шествовавшихъ изданій, вновь отлитымъ славянскимъ шриф
томъ. Впрочемъ при изданіи мы постоянно имѣли въ виду 
соблюденіе экономіи въ расходахъ, особенно по главному — 
на покупку бумаги, чтобы такимъ образомъ имѣть возмож
ность продавать книгу по наименьшей цѣнѣ, и тѣмъ способ
ствовать удобнѣйшему ея распространенію. По исчисленіи

Ч Печатается по опредѣленію Совѣта Братства св. Петра нитропоінта.
ВРАТ. СЛ ОТД П І. 6
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всѣхъ расходовъ на изданіе оказалось, что каждый экземпляръ 
книги обошелся около рубля сер. Такъ какъ Братство имѣетъ 
въ виду при всѣхъ своихъ изданіяхъ, не пріобрѣтеніе матері
альныхъ выгодъ, а возможно большее распространеніе соот
вѣтствующихъ его цѣли сочиненій: то и рѣшено продавать 
книгу, желающимъ пріобрѣсти ее непосредственно изъ брат
скихъ складовъ, по своей цѣнѣ, т. е. по рублю серебр., а не
имѣющимъ средствъ продавать за меньшую плату и даже да
вать безмездно. Ыы скажемъ далѣе, что книги розошлось уже 
значительное количество и въ томъ числѣ не мало разослано 
и роздано даромъ. Сочиненіе приснопамятнаго митрополита 
Григорія, —  приснопамятнаго особенно для насъ, посвятив
шихъ себя на служеніе церкви ослабленіемъ раскола, —  за
нимаетъ, какъ всѣмъ вамъ извѣг.тип- первенствующее 'мѣсто 
среди однородныхъ съ нимъ полемическихъ сочиненій, и отно
сительно благ6твбрнаго~'влГянія на вразумленіе безпристраст
ныхъ въ старообрядчествѣ людей можетъ быть сопоставлено 
развѣ только съ извѣстнымъ сборникомъ^. И. Озёрскаго: 
поэтому Братство, открывъ возможность каждому пріобрѣтать 
по дешевой цѣнѣ и даже безмездно книгу столь полезную и 
притомъ сдѣлавшуюся почти рѣдкостію, безъ сомнѣнія, оказа
ло этимъ не малую услугу дѣлу вразумленія старообрядцевъ 
и сдѣлало вѣрный шагъ къ достиженію своей цѣли — способ
ствовать ослабленію раскола.

Мы упомянули сейчасъ о іравнадельномъ превосходствѣ 
книги м. Григорія предъ другими полемическими сочиненіями 
противъ раскола, имѣя въ виду преимущественно литературу 
XVII и XVIII столѣтій. Превосходство заключается главнымъ 
образомъ въ характерѣ сочиненія, — въ'мйрномъртакъ ска
зать, христіански-сострадательномъ отношеніи автора въ лю
дямъ, блуждающимъ по распутіямъ раскола, —  людямъ вну
шающимъ, дѣйствительно, болѣе чувства состраданія и собо-
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лѣзнованія, нежели какія-либо другія, не смотря на всю ихъ 
ненависть, на всю элобу противъ церкви, за которыя судъ надъ 
няня должно предоставить самому Господу и Главѣ церкви. Въ 
книгѣ и. Григорія старообрядцы не найдугь.щдрдного рѣз
каго, оскорбительнаго ихъ слуху замѣчанія и выраженія; тогда 
какъ' напротивъ полемическія сочиненія прежняго времени да
леко не свободны отъ употребленія такихъ замѣчаній и вы
раженій, которыя однакоже, необходимо замѣтитъ, были со
вершенно въ духѣ своего времени и ктому еще вызваны 
были раскольническими невыносимо - дерзкими клеветами и 
ругательствами на церковь, ея ученіе, таинства и обряды. Но 
какъ бы то ни было, а содержащіяся въ этихъ книгахъ 
«жестокословныя» порицанія нѣкоторыхъ именуемыхъ старыхъ 
обрядовъ лишаютъ ихъ въ значительной степени той пользы, 
какую онѣ могли бы и должны бы принести, а что еще при
скорбнѣе, — подали раскольническимъ учителямъ возможность 
обратить ихъ въ орудіе къ усиленію раскола между старооб
рядцами и распространенію его въ средѣ православныхъ, не
чуждыхъ приверженности къ двуперстію и другимъ такъ на
зываемымъ старымъ обрядамъ. Нежду тѣмъ эти сочиненія, 
повторимъ еще, своими многочисленными и весьма сильными 
замѣчаніями противъ раскола могли бы принести несомнѣн
ную пользу въ дѣлѣ обращенія старообрядцевъ къ православ
ной церкви. Вотъ почему ревнующіе объ этомъ святомъ дѣдѣ 
давно питаютъ желаніе, чтобы отъ Святѣйшаго Синода было 
выражено какимъ-либо способомъ надлежащее сужденіе о тѣхъ 
мѣстахъ въ полемическихъ сочиненіяхъ противъ раскола, ко 
торыя служатъ камнемъ преткновенія для многихъ. Вамъ из
вѣстно, что были уже сдѣланы и опыты въ этомъ родѣ, имѣв
шіе послѣдствія весьма благотворныя: мы разумѣемъ исправ
ленное по указаніямъ въ Бозѣ почившаго митрополита Фила
рета изданіе предисловія къ Псалтири, которымъ старообряд-

6 *
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цы особенно злоупотребляли, а но исправленіи лишились воз
можности злоупотреблять. Сдѣланный съ такою пользою опытъ 
исправленнаго изданія одной ивъ полемическихъ статей еще 
болѣе внушалъ ^еланіе, чтобы подобнаго рода распоряженія 
высшей церковной власти были .распространены и на другія 
полемическія сочиненія противъ раскола. Съ самого перваго 
времени учрежденія нашего Братства, совѣтъ озабоченъ былъ 
мыслію объ осуществленіи этого желанія, и въ концѣ 187$ 
года рѣшился представить Высокопреосвященнѣйшему митро
политу Иннокентію, какъ преемнику пастырскихъ трудовъ и 
доблестей приснопамятнаго владыки — Филарета и какъ покро
вителю Братства, нижайшею просьбу — ходатайствовать предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ о продолженіи начатаго покойнымъ 
архипастыремъ дѣла объ исправленномъ изданіи полемиче
скихъ сочиненій противъ" раскола-. Въ этомъ прошеніи были 
и8Л0жёны~довольно поДробЯсГтѣ основанія, по которымъ та
кое ихъ изданіе представляется особенно желательнымъ и 
нужнымъ, равно какъ былъ указанъ и самый планъ, по ко
торому бы это дѣло могло быі ь исполнено съ ожидаемою поль
зою и успѣхомъ. Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ не 
замедлилъ препроводить прошеніе совѣта въ Святѣйшій Си
нодъ, — а 15 апрѣля 1874 года послѣдовалъ на имя Его Вы
сокопреосвященства указъ, въ которомъ изложено, что Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ, выслушавъ донесеніе по 
ходатайству Братства св. Петра митрополита о необходимости 
исправленія нѣкоторыхъ порицательныхъ выраженій въ поле
мическихъ книгахъ противъ раскола, и, по разсмотрѣніи об
стоятельствъ, изложенныхъ по сему предмету въ представле
ніи Братства, не находя съ своей стороны препятствій къ до
пущенію исправленія нѣкоторыхъ порицательныхъ выраженій 
въ книгахъ полемическихъ, направленныхъ противъ раскола, 
опредѣлилъ: <шоѵ составленіи соображеній о томъ, въ какихъ
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именно книгахъ и какія порицательныя выраженія слѣдуетъ 
исправить, а также и. въ какомъ видѣ, представить прерари- 
тельно сія соображенія на разсмотрѣніе Св. Синода». По по
лученіи указа, при отношеніи изъ московской Духовной Кон
систоріи, совѣтъ, въ собраніи 14 іюня, постановилъ: согласно 
требованію Св. Синода озаботиться на первый разъ составле
ніемъ соображеній о томъ, какія выраженія и въ какомъ видѣ 
требуется исправить въ первомъ изъ предполагаемыхъ къ из
данію полемическихъ сочиненій, —  именно въ (Розыскѣ» свя
тителя Димитрія, и исполненіе этого предварительнаго труда 
поручить помощнику предсѣдателя игумену Павлу и члену со
вѣта іеромонаху Пафнутію, при соучастіи секретаря, на кото
раго возложить потомъ и окончательную редакцію требуемыхъ 
■Св. Синодомъ соображеній. Занятія по сему предмету приво
дятся теперь къ окончанію и въ непродолжительномъ времени 
требуемыя соображенія будутъ представлены Его Высокопрео
священству для внесенія на разсмотрѣніе Св. Синода. Если 
Богъ увѣнчаетъ вожделѣннымъ успѣхомъ наше настоящее 
предпріятіе, то исправленнымъ изданіемъ полемическихъ со
чиненій противъ раскола будетъ сдѣлано поистинѣ важное 
дѣло: ибо устранено будетъ одно изъ сильнѣйшихъ препят
ствій къ успѣшной проповѣди православія среди глаголемыхъ 
старообрядцевъ. И хотя дѣло это еще далеко не приведено къ 
концу, тѣмъ не менѣе мы почти нужнымъ обратить ваше вни
каніе на то. что для него сдѣлано доселѣ, въ томъ убѣжденіи, что 
и одно уже изъявленное Св. Синодомъ согласіе— подвергнуть 
исправленію, или исключенію «порицательныя выраженія» въ 
полемическихъ книгахъ, служащее несомнѣннымъ доказатель
ствомъ, что высшая церковная власть не 8ащщсхь~вхихъ 
выраженій, не признаетъ ихъ безусловно вѣрными, напротивъ 
считаетъ подлежащими исправленію, —  одно уже это обстоя
тельство имѣетъ немалую важность и вполнѣ заслуживаетъ
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упоминанія въ нашемъ отчетѣ, особенно хе вслухъ присут
ствующихъ здѣсь старообрядцевъ.

Одинъ изъ членовъ Братства, пожелавшій остаться неиз
вѣстнымъ, чрезъ посредство помощника предсѣдателя игу
мена Павла, изъявилъ желаніе издать особою книжкою, въ 
количествѣ 1200 экземпляровъ, на собственный счетъ, для 
безмезднаго распространенія, статью профессора Еазанской 
Академіи Ивановскаго: О безпоповской исповѣди, первоначально 
напечатанную въ Православномъ Собесѣдникѣ, на чтб со сто
роны г-на Ивановскаго получено согласіе. Принявъ съ бла
годарностію предложеніе неизвѣстнаго жертвователя, совѣтъ, 
согласно предложенію игумена Павла, въ собраніи 14 іюня 
постановилъ: пользуясь удобнымъ случаемъ, напечатать той 
же книжки еще 3600 экземпляровъ на счетъ Братства, что 
не могло составить большаго расхода, такъ какъ издержки 
требовались собственно на печать, а потребное количество 
бумаги оставалось отъ изданія книги м. Григорія. Въ авгу
стѣ мѣсяцѣ книжка была напечатана и, по предложенію жер
твователя, въ праздникъ Успенія, въ Никольскомъ Едино
вѣрческомъ монастырѣ была раздана всѣмъ присутство
вавшимъ за службою, а затѣмъ постановлено продавать ее 
желающимъ купить по 4 к . сер. Мы упоминали уже въ про
шлогоднемъ отчетѣ, что въ видахъ достиженія цѣли Братства 
особенно желательно изданіе этихъ маленькихъ, хакъ называ
емыхъ копѣечныхъ книжекъ, представляющихъ особенное 
удобство къ ихъ распространенію въ народѣ. Отъ распрост
раненія книжки: О безпоповской исповѣди можно надѣяться 
тѣмъ большей пользы, что въ ней подвергнуто разсмотрѣнію 
одно изъ главнѣйшихъ лжеученій бегпоповства.

Въ предисловіи къ изданной при самомъ открытіи Брат
ства книжки: Точные снимки съ двухъ знаменитыхъ памят
никовъ древности, представляющіе свидѣтельство о имени
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Христо Спасителя Іисусъ, было заявлено отъ Братства, 
что современемъ будутъ собраны воедино всѣ извѣстныя 
доселѣ свидѣтельства древлеписьменныхъ и древлепечатныхъ 
книгъ о правильномъ начертаніи достопоклоняемаго имени 
Христа Спасителя. Въ исполненіе этого обѣщанія одинъ изъ 
дѣятельнѣйшихъ членовъ Братства іеромонахъ Филаратъ, за
нялся составленіемъ по возможности полнаго сборника такого 
рода свидѣтельствъ и къ половинѣ истекшаго года исполнилъ 
свой трудъ. Къ его сборнику секретаремъ совѣта написано 
было соотвѣтствующее предисловіе, и такимъ образомъ со
ставилась довольно объемистая книжка, которой дано эагланіе: 
Свидѣтельства древлеписьменныхъ и древлепечатныхъ книгъ 
о правильномъ начертаніи и произношеніи достопоклоняемаго 
имени Христа Спасителя Іисусъ. Въ рукописи она была 
представлена на разсмотрѣніе въ Совѣтъ 27 сентября, 
и тогда же было постановлено напечатать ее въ коли
чествѣ 1800 экземпляровъ славянскимъ шрифтомъ, съ при
ложеніемъ одного листа литографическихъ снимковъ наи
болѣе замѣчательныхъ по древности свидѣтельствъ о имени 
Іисусъ. Мы надѣялись въ настоящемъ собраніи представить 
и раздать вамъ экземпляры' уже отпечатанной книжки; но 
затрудненія, съ какими сопряжено въ древлерусскомъ градѣ 
Москвѣ печатаніе книгъ именно славянскимъ шрифтомъ, лишили 
насъ возможности осуществить это желаніе; мы только можемъ 
заявить, что въ началѣ наступающаго года книжка выйдетъ 
изъ печати и поступитъ въ продажу.

Тѣмъ же трудолюбивымъ и многосвѣдущимъ членомъ Брат
ства исполненъ другой трудъ, еще болѣе значительный и 
весьма полезный для успѣшныхъ собесѣдованій съ старооб
рядцами: онъ сдѣлалъ сличеніе всѣхъ чинопослѣдованій и 
молитвословій, какъ они изложены въ церковно-богослужеб
ныхъ книгахъ московской печати, изданныхъ первыми пятью
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россійскими патріархами, и изложилъ въ надлежащемъ поряд
кѣ оказавшіяся посредствомъ сличенія многія и весьма значи
тельныя различія и несогласія этихъ чинопосдѣдованіи и мо
литвословій, содержащихся въ такъ называемыхъ старопе
чатныхъ книгахъ. Бамъ извѣстно, какое значеніе усвояютъ 
старообрядцы богослужебнымъ книгамъ дониконовской пе
чати, какое предпочтеніе, и въ чемъ именно, они даютъ имъ 
предъ книгами соборнѣ исправленными, и потому вы сами 
оцѣните значеніе труда, о которомъ идетъ рѣчь, именно для 
очевиднѣйшаго показанія неправильности утвердившихся въ 
старообрядчествѣ мнѣній и понятій о такъ называемыхъ 
старопечатныхъ и новопечатныхъ богослужебныхъ книгахъ, а 
съ тѣмъ вмѣстѣ и для устраненія одного изъ главныхъ ос
нованій, представляемыхъ старообрядцами въ оправданіе ихъ 
незаконнаго отдѣленія отъ церкви. Съ этой именно стороны 
значеніе изслѣдованія о. Филарета указано въ предисловіи въ 
нему, составленномъ но желанію самого автора секретаремъ 
совѣта. Вполнѣ приготовленный къ печати, трудъ іеромонаха 
Филарета, вмѣстѣ съ предисловіемъ, представленъ былъ на 
разсмотрѣніе совѣта въ собраніи 2 го декабря, и, по разсмо
трѣніи , совѣтъ опредѣлилъ напечатать его въ братскомъ 
журналѣ и потомъ отдѣльно въ количествѣ 2400 экзем
пляровъ.

Здѣсь да позволено будетъ обратить ваше вниманіе на эту 
достойную полной признательности усердную и полезную для 
Братства дѣятельность нашего сочлена іеромонаха Филарета. 
Бромѣ сейчасъ указанныхъ трудовъ его, слѣдуетъ упомя
нуть еще о томъ, что всѣ братскія изданія, напечатанныя 
славянскимъ шрифтомъ, были приготовлены къ печатанію и 
печатались подъ его надзоромъ, — онъ держалъ ихъ коррек
туры и даже корректуру такой обширной книги, какъ сочи
неніе м. Григорія, которое, должно сказать въ чести достопоч-
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теннаго «справщика», напечатано съ рѣдкой въ этомъ отношенія 
исправностію- Кто знакомъ хотя не много съ работами подобнаго 
рода, какъ исправленіе корректурныхъ листовъ, да еще славянска- 
го текста, тотъ пойметъ, сколько аккуратности,-сколько внима
тельности и терпѣнія требовали его труды, которые, должно 
упомянуть наконецъ, всѣ почти исполнялись безвозмездно.

Въ минувшемъ году были напечатаны труды и нѣкоторыхъ 
другихъ достопочтенныхъ членовъ нашего Братства, — о. игу
мена Павла, о. протоіерея В. П. Нечаева, о. I. Г. Виногра
дова; мы не станемъ перечислять ихъ, такъ какъ они не
были собственно братскими изданіями, а печатались въ духо
вныхъ журналахъ {Душеполезномъ чтеніи ЗІоск. Еп. Вѣдо
мостяхъ), хотя и въ видахъ служенія братскому дѣду.

Между тѣмъ въсовѣтѣ Братства возникла мысль объ учреж
деніи своего, братскаго печатнаго органа для удобнѣйшаго 
распространенія статей, соотвѣтствующихъ цѣлямъ Братства, 
и свѣдѣній о самомъ Братствѣ. Мысль эта принадлежала гла
внымъ образомъ секретарю совѣта и, по обсужденіи ея съ 
;нѣкоторыми изъ членовъ, онъ представилъ совѣту, въ соб
раніи 28 генваря, свою записку о предположеніи основать 
при Братствѣ св. Петра митрополита журналъ, спеціально 
посвященный изученію исторіи, вѣроученія и жизни раскола, 
.извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества. Обсудивъ изло
женныя въ запискѣ соображенія о потребности въ настоящее 
время журнала, спеціально посвященнаго изученію раскола, 
и соглашаясь съ изложенными въ ней основаніями и про
граммою предполагаемаго изданія, совѣтъ нашелъ, что из
даніе это было бы всего приличнѣе и удобнѣе основать имен
но при Братствѣ св. Петра митрополита, поручивъ состави
телю записки и самую редакцію журнала. При этомъ, взявъ 
во вниманіе, съ какимъ усердіемъ, достойнымъ лучшаго на
значенія, извѣстные въ Москвѣ старообрядческіе якобы—писа-



—  90 —

тели, въ тщетномъ желаніи унизить безпокоющее ихъ самымъ, 
существованіемъ своимъ Братство св. Петра, тщатся перетол
ковывать каждое сказанное, или напечатанное кѣмъ-либо изъ 
его членовъ Невѣрное, по ихъ мнѣнію, слово пли замѣчаніе, 
и съ какой готовностью въ этомъ непохвальномъ дѣлѣ спѣ
шитъ помогать имъ извѣстная часть газетной прессы, — имѣя 
это въ виду и желая охранить Братство отъ несправедли
выхъ наренаній, совѣтъ призналъ нужнымъ возложить на 
будущаго редактора отвѣтственность за печатаемыя въ жур
налѣ статьи (что впрочемъ и самъ онъ предлагалъ въ своей 
запискѣ), Братство же считать отвѣтственнымъ только за 
статьи, отъ него непосредственно исходящія, т. е. печатаемыя 
по опредѣленію совѣта, о чемъ и должна быть подстрочная 
замѣтка при каждой такого рода статьѣ. А прежде формаль
наго ходатайства установленнымъ порядкомъ о дозволеніи имѣть 
при Братствѣ періодическое изданіе, совѣтъ поручилъ будуще
му редактору лично объяснить все дѣло высокопреосвящен
нѣйшему Митрополиту и на начатіе онаго испросить предва
рительно согласіе и благословеніе Его Высокопреосвященства. 
Владыка митрополитъ вполнѣ одобрилъ и намѣреніе изда
вать журналъ, спеціально посвященный изученію раскола, и 
самую программу, по которой предполагалось начать его изда
ніе при Братствѣ св. Петра. По порученію Его Высокопреосвя
щенства все дѣло о журналѣ было еще лично объяснено ре
дакторомъ преосвященнѣйшему архіепискому литовскому Мака
рію, какъ лучшему судьѣ въ предпріятіи подобнаго рода: 
Преосвященнѣйшій Макарій отнесся съ живѣйшимъ участі
емъ къ этому дѣлу и съ своей стороны предложилъ нѣкото
рые весьма полезные совѣты относительно порядка и состава 
прочитанной ему программы журнала, которыя съ признатель
ностію и приняты въ соображеніе при окончательной ея ре
дакціи для Формальнаго представленія на утвержденіе Святѣй-
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шаго Синода1)- На представленіе совѣта, отъ 17 Февраля по
данное Высокопреосвященнѣйшему митрополиту, послѣдовалъ 
на имя Его Высокопреосвященства отъ 17 мая указъ Св. Си
нода, въ которомъ изъяснено, что «разсмотрѣвъ соображенія 
совѣта Братства св. Петра митрополита объ изданіи журнала, 
исклютельно посвященнаго разъясненію исторіи, вѣроученія и 
жизни раскола, а также программу сего журнала, Святѣйшій 
Синодъ опредѣлилъ: разрѣшить совѣту Братства издавать 
означенный журналъ на основаніяхъ, изъясненныхъ въ про- 
граммѣ». При этомъ, относительно предполагавшагося названія 
журналу «Старообрядецъ» въ указѣ замѣчено, что «въ виду 
правилъ митрополита Платона, высочайше утвержденныхъ въ 
1800 году, коими признано неудобнымъ употреблять слово 
старообрядецъ, какъ возбуждающее мысль о существованіи 
иного общества православныхъ — новобрядцевъ, Святѣйшій 
Синодъ признаетъ желательнымъ, чтобы Братство озаботилось 
пріискать для своего журнала другое названіе». Въ исполне
ніи этого пункта, совѣтъ, въ собраніи своемъ 14 іюня, поста- 
новидъ дать названіе журналу: Братское Слово̂ редпочтя его 
другимъ въ тѣхъ соображеніяхъ, что названіе это вполнѣ. 
прилично журналу, издающемуся при Братствѣ и съ другой/ 
стороны хорошо выражаетъ характеръ, который мы желаемъ 
усвоить нашему изданію, — характеръ .христіански-бвйібнаго 
слова, обращеннаго къ старообрядцамъ. На принятіе такого 
названія журналу было испрошено согласіе и благословеніе 
Высокопреосвященнѣйшаго митрополита, который сообщилъ о

*) Преосвященнѣйшій Макарій выразилъ погонъ и еще болѣе дѣятель- 
ш нъ образомъ свое сочувствіе нашему изданію, приславъ для первой его 
книжки замѣчательную статью: Правило Стоглава о двуперстіи, напи- 
санную съ свойственнымъ ему знаніемъ русской церковной исторіи и 
іитературы. Нѣтъ надобности говорить, какъ дорого для Братства эта 
лестное къ нему вниманіе Его Высокопреосвященства.
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•сенъ и Св. Синоду. Итакъ при Братствѣ нашемъ будетъ изда
ваться Братское Слово. Согласно сроку, указанному въ про
граммѣ, которая, безъ сомнѣнія, вамъ извѣстна, я надѣюсь 
къ первому числу новаго года выпустить первую книжку на
шего журнала; теперь же пользуюсь возможностію—въ качествѣ 
редактора принести вамъ благодарность за оказанное імнѣ въ 
атомъ отношеніи довѣріе и вмѣстѣ просить у васъ содѣйствія 
и помощи въ моихъ редакторскихъ трудахъ — содѣйствія и 
матеріяльнаго, если потребуется, и еще болѣе нравствен
наго, — совѣтомъ, указаніемъ, доставленіемъ необходимыхъ 
матеріаловъ и статей: пусть это будетъ общій братскій трудъ, 
чтобы и въ этомъ смыслѣ журналъ не напрасно носилъ наз
ваніе Братскаго Слова.

Что касается распространенія братскихъ изданій и другихъ со
чиненій и книгъ касающихся раскола,' то прежнее въ этомъ отно
шеніи неудобство, зависѣвшее главнымъ образомъ отъ неимѣнія 
братской книжной лавки, существовало и въ минувшемъ году; но 
мы съ удовольствіемъ можемъ сказать теперь, что по крайней 
мѣрѣ на будущее время можемъ считать это неудобство устра
неннымъ. Изъ прошлогодняго отчета вамъ извѣстно, что Злато
устовскій монастырь, къ которому причислено наше Братство, 
отказалъ намъ въ помѣщеніи для склада и продажи братскихъ 
изданій и что мѣста для сей цѣди обязательно предложены были 
предсѣдателемъ совѣта архимандритомъ Веніаминомъ въ По
кровскомъ монастырѣ, помощникомъ его игуменомъ Павломъ 
въ Никольскомъ монастырѣ, и членами совѣта о. I. Г. Вино
градовымъ при Параскевіевской церкви и А. И. Хлудовымъ 
въ его торговыхъ амбарахъ. Но въ собраніи 19 апрѣля о. 
Іоаннъ Виноградовъ сдѣлалъ совѣту письменное предложеніе, 
въ которомъ объяснилъ, что онъ, вмѣстѣ съ старостою Па- 
раскѳвіевской церкви, дѣйствительнымъ членомъ Братства И. 
Д. Гуринымъ, принявъ во вниманіе затрудненія, какія1 претер-
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дѣваетъ Братство, не имѣя своей собственной книжной лавки,, 
«уступаютъ, если сіе благоугодно будетъ епархіальному на
чальству, въ распоряженіе Братства каменную (на сѣвероза
падной сторонѣ) пристройку при Параскевіевской церкви, сдѣ
ланную въ 1872 году на собственныя средства церковнаго- 
старосты, съ тѣмъ однакоже, чтобы всѣ необходимыя въ ней 
передѣлки и приспособленія для устройства книжной лавки 
Братство приняло на свой счетъ». Выразивъ подобающую 
благодарность достопочтеннымъ жертвователямъ, совѣтъ на
чалъ офиціальнымъ порядкомъ дѣло о передачѣ упомянутаго 
помѣщенія въ распоряженіе Братства, и 31 числа октября мѣ
сяца ивъ московской Духовной Консисторіи наконецъ получено-ч 
увѣдомленіе о послѣдовавшемъ на то соизволеніи епархіаль
наго начальства. Совѣтъ просилъ о. Іоанна Виноградова и 
И. Д. Гурина, вмѣстѣ съ братскимъ архитекторомъ П. П. Ско- 
морошенно, принять на себя трудъ по производству работъ, 
необходимыхъ для приведенія уступленнаго братству помѣщенія 
въ потребное для давки устройство,— и мы надѣемся въ насту
пающемъ году имѣть наконецъ и открыть братскую книжную 
лавку, хотя въ помѣщеніи весьма тѣсномъ и неособенно удоб
номъ, но за которое тѣмъ не менѣе долгомъ поставляемъ выра
зить еще разъ благодарность достопочтеннымъ жертвователямъ.

Между тѣмъ изъ временныхъ складовъ братскія изданія, 
вмѣстѣ съ другими, книгами о расколѣ въ минувшемъ году 
были распространяемы, —  и распространяемы успѣшно. Въ 
этомъ отношеніи всего больше сдѣлано о. игуменомъ Павломъ 
при содѣйствіи о. іеромонаха Филарета и іеродіакона Иппо
лита, которымъ, какъ было сказано въ прошлогоднемъ отчетѣ, 
еще въ 1873 году, согласно предложенію о. игумена Павла, 
предоставлено завѣдывать распространеніемъ и пересылкою 
разныхъ книгъ отъ имени Братства. Въ минувшемъ году изъ. 
Никольскаго монастыря продано, роздано на коммиссію и роз-
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дано безмездно равныхъ книгъ и листовъ но менѣе 15,000 
экземпляровъ. Бъ томъ числѣ книги митрополита Григорія, 
изданной Братствомъ, продано 165, отдано на коммиссію 111, 
и роздано безмездно 51 экземляръ, всего 327 экземпляровъ. 
Енихки О безпоповской исповѣди продано 580 экземпляровъ, 
роздано 722, всего 1302 экземпляра. Изъ прежнихъ братскихъ 
изданій распространено тѣми хе способами: Соборнаго дѣянія 
1654 іода—632 экзепляра, О вавилонскомъ огнѣ 325 экземпля
ровъ. Изъ книгъ, изданныхъ членами Братства, Выписокъ А. И. 
Озерскаго, которые скоро сдѣлаются рѣдкостію и тѣмъ боль 
ше имѣютъ теперь цѣну, разослано большею частію безмездно, 
благодаря обязательности издателя А. И. Хлудова,—37 экзепля- 
ровъ; Бесѣдъ и воспоминаній игумена Павла,—книги, теперь 
тоже не имѣющейся въ продажѣ— 185 экземпляровъ; книги іеро-* 
монаха Филарета: Разборъ отвѣтовъ на восемь вопросовъ— 695 
экземпляровъ, разныхъ статей игумена Павла и іеромонаха 
Филарета—2500 экземпляровъ. Особенно много распространено 
листовъ, изданныхъ членами Братства— іеромонахомъ Проко- 
ліемъ и покойнымъ инокомъ Барнавою (8,000 экз.). Бромѣ того 

I было разослано 23 экземпляра особенно уважаемыхъ старооб- 
I рядцамн и въ бесѣдахъ съ ними крайне нужныхъ старопечат

ныхъ книгъ, — какъ то: Кирилловой, о вѣрѣ, большаго и 
малаго Катихизиса, Кормчей и др. Этѣ книги были поку
паемы и высылались по порученію и требованію разныхъ лицъ 
и изъ разныхъ мѣстъ,— и людямъ бѣднымъ, но особенно въ 
нихъ нуждающимся, были посылаемы безмездно. И съ какою же 
благодарностію были приняты эти братскія приношенія! Такъ 
напримѣръ безмездно посланы были наши и нѣкоторыя другія 
книги приходскимъ священникамъ Пятиизбянской станицы (на 
Дону) и Малиновской церкви (динабургскаго уѣзда),—послѣд
нему въ томъ числѣ Книга о вѣрѣ: и безъ чувства умиленія 
невозможно читать присланныхъ ими благодарственныхъ пи-
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•семъ- священникъ и причтъ Малиновской церкви даже обра
тились въ совѣтъ съ просьбою— «прислать имъ списокъ всѣхъ 
членовъ Братства, для внесенія именъ ихъ, пакъ благодѣте
лей храпа, въ церковный синодикъ для вѣчнаго поминове
нія»- Значительное количество братскихъ изданій было послано 
но требованію преосвященнѣйшихъ Антонія, архіепископа Ка
занскаго и особенно Платона, архіепископа Донскаго, который 
съ истинно-пастырскою ревностію заботится о средствахъ къ 
ослабленію раскола среди своей паствы. Свои издавія мы 
препроводили также во всѣ противураскольническія Братства,— 
Казанское, Саратовское, Хвалынское, Златоустовское, Ставро
польское.

Итакъ для перваго, важнѣйшаго дѣла, поставленнаго за
дачею Братства, — изданія и распространенія сочиненій, про
тиводѣйствующихъ расколу, въ минувшемъ году мы труди
лись по мѣрѣ силъ нашихъ, и надѣемся, что, при помощи 
Божіей въ наступающемъ году, съ учрежденіемъ братскаго 
печатнаго органа, издательская дѣятельность получитъ боль
шее оживленіе, а распространеніе братскихъ изданій, благо
даря неутомимымъ дѣятелямъ,'о. игумену Павлу и его сотруд
никамъ, съ открытіемъ братской книжной давки получитъ еще 
болѣе широкіе размѣры.

П. Устныя бесѣды о разныхъ вопросахъ, касающихся рас- 
кола, въ минувшемъ году были ведены - здѣсь въ Москвѣ — 
помощникомъ предсѣдателя игуменомъ Павломъ въ Николь
скомъ монастырѣ, и членами совѣта іеромонахомъ Пафнутіемъ 
въ Кремлѣ (здѣсь принимали участіе въ бесѣдахъ и нѣкото
рые другіе члены Братства), о. Іоанномъ Виноградовымъ въ Па- 
раскевіевской церкви каждый воскресный день въ теченіе все
го года, за исключеніемъ четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Бесѣ
ды ихъ, особенно двухъ послѣднихъ, безъ сомнѣнія всѣмъ 
вамъ хорошо извѣстны и потому говоритъ объ нихъ подробно



-  96 -

здѣсь было бы излишне. Мы только обратимъ вниманіе на< 
бесѣды веденыя нѣкоторыми членами Братства за предѣла
ми Москвы, въ другихъ мѣстахъ, наиболѣе зараженныхъ 
расколомъ, куда они ѣздили нарочно съ миссіонерскою цѣлію. 
О. игуменъ Павелъ совершилъ въ началѣ минувшаго года по
ѣздку на Донъ, но просьбѣ тамошнихъ старообрядцевъ и по 
приглашенію преосвященнѣйшаго архіепископа Платона. Са
мыя причины вызвавшія это новое путешествіе иг. Павла, до
стойны вниманія. Вамъ извѣстно, что къ донскимъ старооб
рядцамъ онъ ѣздилъ еще въ 1873 году *). Тогда его про
повѣдь имѣла особенный успѣхъ въ Нижнечирской станицѣ и 
въ хуторѣ Верхнекиберевскомъ: въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ 
значительное количество старообрядцевъ были тогдаже при
соединены имъ къ церкви; а старообрядцы Нижнечирской ста
ницы были приведены въ крайнее сомнѣніе относительно за
конности принятой ими такъ называемой австрійской іерар
хіи бесѣдами иг. Павла о вѣчности и неодолѣнности церкви 
Христовой, пребывающей неизмѣнно со всѣми чинами Бого
учрежденной іерархіи, — бесѣдами, въ которыхъ онъ обстоя
тельно раскрывалъ, что старообрядческая церковь, съ ея ав
стрійскою іерархіею, этихъ существенныхъ принадлежностей 
церкви не имѣетъ. Для рѣшенія возбужденныхъ этими бесѣ
дами весьма важныхъ сомнѣній нижнечирскіе старообрядцы 
обратились, какъ и слѣдовало, къ своему архипастырю Ан
тонію московскому. Антоній, по причинамъ весьма понят
нымъ, отказался отъ письменнаго отвѣта, который послу
жилъ бы только новымъ документальнымъ свидѣтельствомъ 
невозможности — дать сколько нибудь удовлетворительное 
рѣшеніе изъявленныхъ ими сомнѣній; вмѣсто этого, онъ при
казалъ имъ обратиться съ своими вопросами къ донскому

і) См. прошлогодній отчетъ, стр. 15—П.
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казану Іустину Картушину (живущему въ хуторѣ Попковѣ), 
котораго такимъ образомъ уполномочивалъ быть, вмѣсто 
него, Антонія, защитникомъ австрійской іерархи. Нижнечир- 
скіе старообрядцы подчинились этому распоряженію своего 
верховнаго ̂ пастыря; но только пожелали, чтобы уполномо- * 
ченный имъ защитникъ старообрядчества разрѣшилъ ихъ со* 
мнѣнія въ присутствіи того лица, которое посѣяло въ нихъ 
эти сомнѣнія, въ личной еъ нимъ бесѣдѣ, что открыло бы 
имъ возможность 'ближайшимъ образомъ увѣриться, на чьей 
сторонѣ правда: и вотъ они чрезъ посредство одного мѣст
наго жителя, ревнующаго о церкви, г-на Садчикова, просятъ 
преосвященнѣйшаго архіепископа Платона —  вызвать въ нимъ 
игумена Павла по дѣлу такой великой для нихъ важности. 
Къ тому же времени и жители Верхне-киберевскаго хутора, 
присоединенные къ церкви, успѣли приготовить къ освященію 
свою новопостроенную церковь, и желали, чтобы это радост
ное для нихъ торжество было совершено о. Павломъ, кото
раго и приглашали пріѣхать къ нимъ. Итакъ, онъ отправил
ся на Донъ, 9-го Февраля онъ осятилъ въ Верхне-киберевскомъ 
хуторѣ единовѣрческую церковь, для которой привезъ изъ 
Москвы мѣстныя иконы и другія принадлежности, сдѣланныя 
главнымъ образомъ на пожертвованія нѣкоторыхъ членовъ 
нашего Братства. Стеченіе народа на этомъ праздникѣ было 
очень большое; многіе пріѣхали изъ Пижнечирской станицы.
За литургіей о. Павелъ сказалъ слово о вѣчности церкви, 
которое потомъ было напечатано въ Душеполезномъ чтеніи.
Въ хуторѣ Верхне-киберевскомъ прожилъ о. иг. Павелъ до *15 
Февраля, отправляя службу при новоосвященной церкви и 
бесѣдуя съ тѣми изъ жителей этого хутора, которые еще 
оставались въ старообрядчествѣ: предъ отъѣздомъ отсюда въ 
Нижнечирскую станицу онъ имѣлъ утѣшеніе изъ числа ихъ 
восемь человѣкъ присоединить къ православной церкви, а по-

ВРАТ СА. ОТД. III. 7
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томъ, возвратившись снова, присоединилъ еще болѣе 40 чело
вѣкъ. Между тѣмъ въ Нижнечирской станицѣ приготовлялись 
къ бесѣдамъ.. Старообрядцы поповскаго согласія отправили 
нарочныхъ съ приглашеніемъ къ Картушину, котораго Анто
ній уполномочилъ защищать вмѣсто него самого австрійскую 
іерархію; пригласили также своихъ священниковъ и на
четчиковъ, даже безпоповскихъ. Когда пріѣхалъ о. иг. Павелъ, 
всѣ были уже въ сборѣ,—однихъ священниковъ австрійскаго 
священства собралось семеро; но Картушина не было. Безъ 
него поповцы слѣдуя приказанію Антонія, вступать въ бесѣду 
съ нг. Павломъ не соглашались, а просили открыть сначала 
собесѣдованія съ безпоповцами, на что онъ охотно согласил
ся. Три бесѣды имѣлъ съ ними о. Павелъ, когда получилъ 
наконецъ отвѣтъ Картушина, что раньше іюня мѣсяца явить
ся на бесѣду онъ не можетъ. Такой отвѣтъ уполномоченнаго 
Антоніемъ защитника бѣло-криницкой іерархіи всѣми понятъ 
былъ, какъ намѣренное уклоненіе отъ публичной бесѣды съ 
защитникомъ православія, и истолкованъ, какъ и слѣдовало, 
въ самомъ неблагопріятномъ для него смыслѣ. Тогда на
конецъ присутствовавшіе налицо послѣдователи австрйской 
іерархіи принуждены были вступить въ бесѣду съ о. Павломъ. 
Излагать вдѣсь содержаніе этихъ бесѣдъ было бы не у мѣста; 
мы сдѣлаемъ только замѣчаніе о томъ, какъ онѣ велись, какъ 
приняты были слушателями — старообрядцами и какія имѣли 
послѣдствія. Здѣсь, вопѳрвыхъ, приложена была забота о со
блюденіи главнаго условія серьезныхъ и успѣшныхъ собесѣдо
ваній съ старообрядцами — порядокъ въ предложеніи вопро
совъ и отвѣтовъ и соблюденіе даже внѣшней тишинѣ. На сто
лѣ, за которымъ сидѣли собесѣдники, предлежалъ Евавгеліе 
и находились нужныя для справокъ старопечатныя книги; 
поодну еторону заняло мѣста православное духовенство, подру- 
гую старообрядческое, и съ ними начетчики обоихъ согласій.
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Слушателей собиралось такое множество, что принуждены 
были искать помѣщенія болѣе просторнаго, нежели какое было 
избрано сначала: для собраній и бесѣдъ была именно уступ
лена обширная зала съѣзда мировыхъ судей. Уже по самому 
многолюдству собиравшихся на эти бесѣды слушателей можно 
судить, какой живой интересъ возбуждали онѣ въ старооб
рядческой средѣ: а для тѣхъ старообрядцевъ, которые и послѣ 
перваго посѣщенія о. Павла значительно усумнились уже от
носительно старообрядчества, по просьбѣ которыхъ онъ и прі
ѣхалъ теперь вторично въ Нижне-чирскую станицу, —  для нихъ 
эти бесѣды имѣли рѣшительное значеніе. Ихъ священникъ 
Иванъ Киселевъ первый изъявилъ готовность присоединиться къ 
православной церкви и сталъ руководителемъ своей паствы въ 
этомъ святомъ дѣдѣ. Число старообрядцевъ Нижнечирской 
станицы, пожелавшихъ присоединиться къ православной церкви 
было такъ значительно, что изъ нихъ могъ образоваться цѣ
лый единовѣрческій приходъ, —  и они рѣшились просить себѣ 
въ приходскіе священники тогоже о. Іоанна Киселева, съ тѣмъ, 
чтобы по принятіи правильной хиротоніи онъ и совершилъ уже 
надъ ними, присоединеніе въ церкви. Съ такого рода прошеніемъ 
опи отправили его самого въ Новочеркасскъ къ преосвящен
нѣйшему Платону архіепископу донскому, —  и маститый архи, 
пастырь отнесся ко ихъ прошенію съ истинно-отеческимъ уча
стіемъ: зная характеръ старообрядчества, вполнѣ понимая, 
какъ вредна бываетъ въ дѣлахъ, подобныхъ настоящему, всякая 
медлительность, неизбѣжно сопряженная съ разнаго рода Фор
мальностями, хотя, быть можетъ, необходимыми съ канцелярской 
точки зрѣнія, онъ немедленно удовлетворилъ ихъ просьбу: предъ 
страстной недѣлей о. Іоаннъ возвратился къ нимъ уже право
славнымъ священникомъ и занялся присоединеніемъ ихъ самихъ 
къ православной церкви. Недавніе старообрядцы, такъ равно -, 
душно переданные своимъ Антоніемъ подъ водительство іа»

ѵ
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вака Картушина, — они глубоко трунуты были этимъ отече
скимъ вниманіемъ православнаго архипастыря къ ихъ духов
нымъ нуждамъ. Они пожелали также выразить благодарность 
и о. игумену Павлу, подъявшему столько трудовъ ради разъ
ясненія всѣхъ ихъ недоумѣній относительно церкви: предъ 
его отъѣздомъ всѣ они собрались на общую, устроенную въ 
въ честь его, трапезу и проводили его, напутствуя благоже
ланіями и благодарностію. Во время этой поѣздки на Донъ 
о. Павелъ имѣлъ бесѣды съ старообрядцами еще въ слѣдую
щихъ станицахъ: Верхне-чирской, Кобылянской, Есауловской, 
Верхнѳ-курмоярской, Камышевской; въ хуторахъ: Чуденсномъ, 
Лозномъ; ѣздилъ также на рѣку Саль въ хуторъ Бѣлоусовъ, 
гдѣ имѣлъ серьёзную бесѣду съ однимъ старообрядческимъ 
священникомъ, человѣкомъ разсудительнымъ, предлагавшимъ 
для рѣшенія вопросы, заслуживавшіе полнаго вниманія, раз
смотрѣніе которыхъ не осталось безъ добраго вліянія на при- 
сутствовашихъ при бесѣдѣ старообрядцевъ. Не нелишне бу
детъ замѣтить еще, что о. Павелъ изъ своихъ разъѣздовъ по 
Донской области вынесъ доброе воспоминаніе о мѣстномъ пра
вославномъ духовенствѣ, среди котораго встрѣтилъ довольно 
лицъ съ просвѣщенной ревностію заботящихся о вразумле
ніи старообрядцевъ, и ему самому постоянно оказывавшихъ 
вниманіе, участіе и содѣйствіе въ его миссіонерскомъ трудѣ.

Лѣтомъ минувшаго года, по соглашенію съ членомъ Братства, 
настоятелемъ Гуслнцнаго монастыря іеромонахомъ Іеронимомъ, 
о. игуменъ Павелъ поручилъ бывшему іеродіакону Никольскаго 
монастыря Іоанну (нынѣ настоятель Макарьева монастыря, 
могилев. губ.) отправился въ знаменитыя Гуслицы для собесѣ
дованій съ старообрядцами. Онъ прожилъ тамъ съ первыхъ 
чиселъ іюля мѣсяца до половины августа,— запасшись старо

печатными книгами изъ гуслицкаго монастыря, вмѣстѣ съ от- 
цемъ Іеронимомъ, онъ ѣздилъ по старробрядческимъ селеніямъ
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я открывалъ тамъ бесѣды, которыя охотно посѣщались старо
обрядцами; съ особеннымъ успѣхомъ бесѣды были ведены 
въ приходѣ Рудневскомъ, гдѣ принимали въ нихъ живое 
участіе два мѣстные священника. 22 ноября, также по согла
шенію съ гуслицкимъ о, строителемъ, отпранился туда и самъ 
игуменъ Павелъ: въ чтеніе двухъ воскресныхъ дней, 27 ноя
бря и 2 декабря, онъ имѣлъ продолжительныя бесѣды въ томже 
Рудневскомъ приходѣ въ деревняхъ Титовѣ и Мальковѣ, ѣздилъ 
также для собесѣдованій въ деревни Заволино и Аксюннно. 
Отсюда онъ вынесъ то утѣшительное наблюденіе, что даже и 
среди гулицкихъ старообрядцевъ есть немалое количество 
здраво разсуждающихъ о церкви и что вообще (а это особенно 
важно) отъ собесѣдованій съ православными они не уклоня
ются, чѣмъ и надлежало бы воспользоваться въ интересахъ 
православной церкви.

Къ тѣмъ же заключеніемъ пришелъ и другой достоуважае
мый членъ нашего Братства, о. Іоаннъ Виноградовъ, минув
шимъ лѣтомъ ѣздившій въ тѣ мѣста съ жиссіонерскою же 
цѣлію. Отъ священника села Осташева получено было извѣ
щеніе, что въ его приходѣ одна женщина-старообрядка ищетъ 
присоединенія къ церкви, но встрѣчаетъ сильныя припятствія 
къ тому состороны старообрядческихъ начетчиковъ, употреб
ляющихъ всѣ усилія удержать ее въ расколѣ, и что было бы 
весьма желательно, въ ея присутствіи и въ присутствіи дру
гихъ старообрядцевъ, разоблачить ихъ доказательства въ за
щиту раскола. Это дѣло и принялъ на себя о. Іоаннъ. 14 
іюля, къ 4 часамъ пополудни, въ приходскую церковь села 
Осташева, по предварительному извѣщенію отъ мѣстнаго свя
щенника, изъ окрестныхъ деревень — Климова, Шуклина, Бе- 
рендина, Потаповки, собралось множество желавшихъ слышаць 
бесѣду, довольно было начетчиковъ и женщинъ-начетчитъ. 
Бесѣда длилась съ 6-ти до 11 часовъ вечера. Она посвящена
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была главнымъ образомъ разсмотрѣнію незаконности австрій
ской іерархіи и вопроса объ антихристѣ, возбужденнаго однимъ 
безпоповскимъ начетчикомъ. По окончаніи бесѣды о. Іоаннъ, 
въ присутствіи приходскаго священника, обратился съ слѣд. 
словами къ той женщинѣ, ради которой преимущественно и 
начата была бесѣда: «теперь ты слышала, чтб говорили не 
о рн ъ , не два, а болѣе десяти вашихъ наставниковъ въ за
щиту своего австрійскаго священства, слышала и ученіе без
поповца объ антихристовомъ времени: послѣрій публично 
сознался, что ихъ церковь (т. е. безпоповство) стоитъ на 
пескѣ; австрійцы, хотя не сказали этого, но не могли оправ
дать противъ моихъ замѣчаній ни митрополита Амвросія, ни 
своихъ бѣгствующихъ іереевъ, бывшихъ до Амвросія:», — и 
женщина согласилась, что такъ было дѣйствительно. «Я воз
вратился домой, — прибавляетъ о. Іоаннъ въ своей запискѣ, 
представленной совѣту, — съ утѣшительною надеждою, что 
хотя одна заблудшая овца придетъ въ ограду церкви». Те
перь, по извѣщенію мѣстнаго священника, она дѣйствительно 
принадлежитъ церкви. Въ августѣ мѣсяцѣ о. Іоаннъ Вино
градовъ сдѣлалъ другую поѣздку въ мѣстность, называемую 
Гжель, гдѣ, съ начала 1874 г., по его совѣту мѣстный свящ. 
Ст. Лебедевъ открылъ бесѣды съ старообрядцами: ему жела
тельно было узнать именно объ успѣхѣ этихъ бесѣдъ и са
мому принять въ нихъ участіе. О проповѣднической дѣятель
ности о. Лебедева онъ получилъ самое ^выгодное понятіе; 
собственная же бесѣда о. Іоанна, происходившая при много
численномъ стеченіи старообрядцевъ, была слушана съ глубо
кимъ вниманіемъ и оставила самыя благотворныя послѣдствія 
какъ въ православномъ такъ и старообрядческомъ населеніи,— 
и мѣстный священникъ писалъ недавно, что онъ и доселѣ съ 
утѣшеніемъ видитъ ея вліяніе въ своихъ прихожанахъ.
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Представивъ- в^г к .дщюдщ ).4 подробныя ^свѣдѣнія о^вЩ і. 
тельской и проповѣднической дѣятельности Братства, — что, 
по нашему мнѣнію, и должно составлять главное содержаніе 
нашихъ братскихъ отчетовъ, — мы теперь скажемъ кратко о 
внѣшнемъ Ш О *еніи_Б ]щ ш р.

Бъ минувшемъ году Братство лишилось двухъ почетныхъ 
членовъ — преосвященнѣйшаго Нила, архіепископа ярослав
скаго и протоіерея П. М. Терновскаго. 5 октября, по приня
тому въ Братствѣ правилу, совершена была въ память ихъ и 
всѣхъ скончавшихся членовъ, заупокойная литургія и пани
хида въ соборной церкви Здатоустова монастыря.

Бъ теченіе минувшаго года вновь поступили въ Братство 
болѣе 50 членовъ; общее же число членовъ Братства прости
рается теперь до 450. Дохода отъ членскихъ взносовъ и дру
гихъ пожертвованій, также отъ продажи братскихъ изданій, за 
истекшій годъ поступило 1180 р. сер., а съ суммою остав
шеюся отъ прошлаго года въ количествѣ 4190 р .,—на приходѣ 
значится 5370 р. На печатаніе книгъ, объявленій, и въ воз
награжденіе за разные труды по Братству израсходовано въ 
теченіе года 1835 р. (главный расходъ, въ количествѣ 1585 р. 
поступилъ на печатаніе книги м. Григорія); затѣмъ къ слѣ
дующему году въ остаткѣ состоитъ 3535 р. ’).

Говоря о пожертвованіяхъ, мы должны здѣсь прежде всего 
упомянуть, что дѣйствительный членъ Братства Н. Н. Плотни
ковъ, чрезъ посредство нотаріуса Броткова, увѣдомилъ совѣтъ 
о составленномъ имъ духовномъ завѣщаніи, которымъ ъно

*) Полный списокъ лицъ, состоящихъ членами Братства св. Петра, рав
но какъ подробное исчисленіе всѣхъ поступившихъ пожертвованій, съ указа
ніемъ отъ него оныя поступили, и сдѣланныхъ въ 1874 году расходовъ 
будутъ напечатаны въ слѣдующей книжкѣ Братскаго Слова, вмѣстѣ съ 
протоколами, такъ какъ при чтеніи отчета еще не имѣлось списка всѣхъ 
поступившихъ пожертвованій, пзъ которыхъ многія внесены въ самый брат 
скій праздникъ.
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предоставляеть женѣ своей и душеприкащикамъ, послѣ его 
смерти, «выдать благонадежными процентными бумагами, вкла
домъ на вѣчное время, между прочимъ, въ Братство св. Петра 
митрополита 5000 р. сер. на усиленіе средствъ Братства изъ 
процентовъ съ сего капитала». Совѣтъ немедленно выразилъ 
благодарность почтенному жертвователю га его заботливость 
объ обезпеченіи матеріальныхъ средствъ нашего Братства * *). 
Изъ другихъ благотворителей мы обязаны упомянуть особенно 
тѣ лица, которыя занимались съ усердіемъ сборомъ пожертво
ваній на Братство,—именно о. Протоіерея прйдворной церкви 
П. И. Брянцева,1) о.о. благочинныхъ: протоіерея С. И. Зернова, 
и протоіерея А. П. Соловьева—Михайлова,—также издалека, 
съ рѣдкимъ усердіемъ присылающаго намъ свои собственныя 
жертвы, свящ. Григориподисской станицы (Еубан. обл.) о. 
Василія Лаврова- Заслуживаетъ вниманія еще слѣдующее обсто
ятельство: свящ. села Середы (волоколам. уѣзда) Петръ Еры- 
ловъ, открывшій при своей церкви бесѣды съ старообрядцами, 
просилъ у м. Д. Еонсисторіи разрѣшенія, ставить во время 
этихъ собесѣдованій кружку для сбора пожертвованій на Брат
ство св. Петра митрополита, чтд епархіальнымъ начальствомъ 
и разрѣшено ему.

Наконецъ, долгъ признательности побуждаетъ насъ упомя
нуть о нашемъ постоянномъ благотворителѣ, которому такъ 
много мы обязаны,—досточтимомъ казначеѣ нашего Братства 
А. И. Хлудовѣ: и въ минувшемъ году его домъ радушно от
крытъ былъ для нашихъ совѣтскихъ собраній; въ его палатѣ 
мы теперь въ третій раэъ уже собираемся на нашъ годичный 
праздникъ; во всѣ эти годы на свои средства онъ давалъ

і) Н. Н. Плотниковъ въ общемъ собрапіи 21 декабря набранъ въ по
четные члены Братства.

*) Въ общемъ собраніи 21 дек. о протоиреб Н. И. Брянцевъ избранъ 
въ почетные члены Братства.
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намъ возможность на нашихъ церковныхъ богомоденіяхъ слу- 
шоть такое превосходноепѣніе;и9ъ своихъ средствъ каждый разъ 
платилъ онъ Златоустовскому монастырю за освѣщеніе церкви 
во время братскихъ службъ;—не говоримъ о другихъ неглас
ныхъ его жертвахъ. Смѣемъ питать увѣренность, что Брат
ство вполнѣ цѣнитъ его заслуги для братскаго дѣла.

Изъ представленнаго мною отчета вы могли усмотрѣть, что и въ 
прошедшемъ году Братство трудилось по мѣрѣ своихъ силъ и 
средствъ. За плоды, хотя не весьма обильные, этихъ понесенныхъ 
имъ трудовъ да будетъ благодареніе Богу: ибо безъ Его по
мощи и благословенія ни одинъ дѣлатель не можетъ трудиться 
съ надеждою плода на нивѣ церковной. Но, безъ сомнѣнія, вы 
усмотрѣли также, что дѣятельность Братства совершались и 
нынѣ прн условіяхъ не вполнѣ благопріятныхъ. Правда мы 
успѣли наконецъ пріобрѣсти, какое бы то нибыло, помѣщеніе 
для склада и продажи нашихъ изданій; но мы доселѣ не имѣ
емъ ни въ собственномъ смыслѣ братской церкви, ни соб
ственно Братству принадлежащаго помѣщенія, гдѣ могли бы 
происходить наши собранія и даже бесѣды съ старообрядца
ми, безъ обремененія частныхъ лицъ, хотя съ полной готов
ностью дающихъ намъ пріютъ: въ этомъ отношеніи, нельзя 
не сознаться, всѣ другія существующія на Руси противурас- 
кодьническія Братйва имѣютъ рѣшительное преимущество предъ 
московскимъ, которому бы слѣдовало служить образцемъ для дру
гихъ. Не будемъ однакоже смущаться нашимъ положеніемъ, 
уповая на милость Божію, которая рано или поздно измѣ
нить его къ лучшему; станетъ трудиться, не взирая на пре
пятствія, въ томъ убѣжденіи, что безъ препятствій и затруд
неній не совершается ни одно святое дѣло...
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„Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія".

Программа «Чтеній» на 1875 г. будетъ слѣдующая:
а) Священное писаніе. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи 

историческаго и истолковательнаго содержанія.
б) Церковная исторія — всеобщая и русская.
в) Апологетика.
По этимъ тремъ отдѣламъ будутъ помѣщаемы статьи и 

изслѣдованія какъ оригинальныя, такъ и переводныя.
г) Церковная хроника.
д) Критика и библіографія.
е) Матеріалы для исторіи Русской церкви.
ж) Приложенія.
«Чтенія» въ 1875 г. будутъ выходить книжками отъ 10 

до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.
Годовая цѣна изданія — безъ доставки и пересылки 6 р. 

50 к. съ доставкою и пересылкою 7 р. ^Іодугодовая 3 р. 
50 к., съ доставкою и пересылкоюТрГ," за три мѣсяца 2 р. 
съ доставкою и пересылкою 2 р. 50 коп., за мѣсяцъ 75 к. 
съ пересылкою 1 р.

Церковная Газета Московскія Епархіальныя Вѣдомости.
ПрограмМаГТВѢдбмостей на 1875 г. — слѣдующая:
а) Передовыя статьи; въ нихъ главнымъ образомъ бу

дутъ обсуждаться тѣ Факты и явленія, извѣстія о которыхъ 
будутъ сообщаемы на страницахъ Вѣдомостей.

б) Свѣдѣнія епархіальныя.
в) Свѣдѣнія о современныхъ событіяхъ въ церкви оте

чественной, и въ иноземныхъ православныхъ церквахъ.



г) Свѣдѣнія о наиболѣе замѣчательныхъ событіяхъ въ 
жизни инославныхъ обществъ.

Извѣстія о выдающихся явленіяхъ въ области педа
гогики и о ходѣ школьнаго дѣла на Руси.

еі По примѣру прошлыхъ лѣтъ въ М. Е. В. будутъ по
мѣщаемы, вслѣдъ за передовыми статьями, воскресныя 
бесѣды.

Сверхъ того редакція предполагаетъ сообщать, по вре
менамъ, свѣдѣнія о духовныхъ журналахъ, съ краткимъ 
указаніемъ содержанія и достоинствъ помѣщаемыхъ въ 
нихъ статей.

Цѣна Московскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостей въ 1875 г.— 
безъ дост. и перес. 3 р. 50 к , съ дост. и перес. 4 р. 50 к. 
полугодовая 2 р., съ перес. и достав. 2 р. 50; г38ГпРрвГ'мѣ- 
сяца 1 р. 30 к., съ дост. 1 р. 25 к., за мѣсяцъ 40 к., съ 
перес. и достав , 50 к. отдѣльные № №  по 10 к.

Лица, выписывающія « Чтеніяъ и аМ. Е. В.ъ вмѣстѣ, 
высылаютъ за изданія 9 р . с.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя Обществомъ любителей 
духовнаго просвѣщенія и печатаемыя первоначально за три 
недѣли впередъ въ а Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» и изъ 
нихъ въ тоже время переводимыя ^въ отдѣльные оттиски 
для своевременнаго полученія во всѣхъ мѣстностяхъ наше
го отечества будутъ тѣмъ же порядкомъ продолжаемы и 
въ 1875 году. Содержаніемъ ихъ будетъ ^изл^щщще^Вати- 
хизеческаго ученія православной церкви.

Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно. Цѣна годо- 
ваго изданія изъ 52 листовъ — 50 коп., безъ доставки и 
пересылки; съ доставкою въ Москвѣ и пересылкою въ дру
гіе города — 1 р. 10 к. за полгода 30 коп. съ пересылкою 
и доставкою 60 коп. за три мѣсяца 20 коп. съ дост. и 
перес. 35 к., за мѣсяцъ 10 к., съ дост. и перес. 20 коп.

Подписка на всѣ изданія Общества принимается въ 
Москвѣ въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высокопетровскомъ 
монастырѣ, въ редакціи изданій Общества люб. дух. про
свѣщенія — на Донской, въ приходѣ Ризположенской церкви, 
въ квартирѣ священника В . П. Рождественскаго, въ типо
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XIV. Челобитная Неронова царю Алексѣю Михаиловичу о скорѣй- 
шеиъ избраніи патріарха виѣсто Никона ')•

Равноапостольному, благочестивому государю царю 
и великому князю Алексѣю Михаиловичу, всеа В е
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу, нищей 
твоей государевъ богомолецъ, старецъ Григорей, 
припадая, моля, челомъ бью. Влагоутробный и ми
лостивый государь, не положи въ забвеніе плача и 
моленія своего нищаго государева богомольца, о 
немже тя, государя, молихъ во всѣхъ посланіяхъ

*) Эта и слѣдующая за ней другая челобитная Нероновф 
(№ XV) писаны въ одномъ свиткѣ, состоящемъ изъ 8 столб- 
цевъ (Синод. библ.). Надобно полагать, что это есть тотъ 
самый свитокъ, который былъ отобранъ въ числѣ другихъ 
бумагъ у игумена Ѳеоктиста: въ спискѣ этихъ бумагъ 
именно значится, подъ № 55, «Григорья Неронова двѣ че
лобитныя великому государю, всѣ на осми столбцахъ». Та 
и другая челобитная особенно близкаго отношенія въ ра
сколу не имѣютъ; но мы признали нелишнимъ помѣстить 
ихъ въ ряду документовъ о Нероновѣ, какъ матеріяхъ, 
имѣющій значеніе для біографіи этого послѣдняго и для 
раскрытія его отношеній въ п. Никону, которыя вслѣдствіе 
печальной перемѣны въ судьбѣ патріарха нетолько не смяг
чились, но еще приняли болѣе враждебный характеръ.

Время, когда написана была первая изъ этихъ челобит
ныхъ Неронова, точно опредѣляется находящимся въ ней 
указаніемъ, что минуло уже два года и два мѣсяца по уда
леніи Никона изъ Москвы: значитъ Нероновъ писалъ че
лобитную въ 1660 году.

Эта самая челобитная находится еще въ раскольничес
комъ сборникѣ XVII вѣка, принадлежащемъ Синодальной
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моихъ, изъ заточенія моего *), прося церкви мира, 
и церковнымъ чадомъ покоя * 2 3), яко да разрѣшатся 
церковныя вещи разсужденіемъ искусныхъ отецъ, 
не словомъ украшенныхъ, но и благими дѣлы, па- 
чежъ и соблазнъ престати имать, и прекословіе да 
разорится, въ невѣдѣніи же души христіанскія да 
не погибаютъ, несогласія ради церкве. Брань бо 
сія лютѣйшая, и паче настоящія брани 4). Естьли

же библіотекѣ (Мі 641) и имѣющемъ заглавіе: Христіане- 
опасный щитъ вѣры противу еретическаго ополченія (другой 
списокъ этого въ высшей степени замѣчательнаго сборника 
мы нашли только въ библіотекѣ гр. А. С. Уварова); но здѣсь 
челобитная Неронова названа Всенароднымъ прошеніемъ къ 
царю (въ обоихъ спискахъ, и Синод. и Уваровскомъ, оно 
составляетъ гл. 10.), и соотвѣтственно этому заглавію, въ 
ней сдѣланы нѣкоторыя перемѣны (въ примѣчаніяхъ мы 
укажемъ эти варіанты). Какъ произошло это измѣненіе,— 
дѣйствительно ли челобитная Неронова была подана царю 
и отъ имени народа, или такъ передѣлалъ ее съ какою то 
цѣлію только составитель сборника?—за неимѣніемъ дан
ныхъ рѣшить трудно.

2) Рѣчь идетъ, очевидно, о напечатанныхъ выше посла
ніяхъ Неронова изъ Спасокаменнаго монастыря.

3) Всенародное прошеніе, по титулѣ, начинается такъ: «бо
гомольцы твои государевы, и холопи, и сироты и всякихъ 
чиновъ люди, припадая, моля(тъ) человѣколюбіе (твое) 
благоутробный и милостивый государь, послушай мольбы 
своихъ государевыхъ богомольцевъ, и холопей, и сиротъ, о 
немже тя, государя, молимъ, прося мира церкви и церков
нымъ чадамъ покоя»...

4) Разумѣетъ неудачно продолжавшуюся войну съ Ш ве
ціей.
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бы сія церковная брань примиреніе имѣла и сыны 
церковные отъ соблазна свободилися» настоянная 
убо брань благопоспѣшна бъ была, и твоя, держав
наго государя царя, высокая десница вездѣ врагомъ 
страшна бъ была, и препоны бъ ни мало было. 
Извѣстно тебѣ, великому государю, яко идѣже Богъ 
помощникъ, кто противу стати будетъ. Уповающій 
бо на Господа не постыдятся. Нынѣ убо паки плача 
молю, и просто ко благородію твоему пририща, ми
лости прошу '): ущедри святую соборную и апо
стольскую церковь, и чада ея помилуй вѣрныя люди. 
Уже бо втораго лѣта болѣ двою мѣсецъ прейде *)., 
вдовствуетъ, не имущи жениха, отнелѣже отречеся 
съ клятвою тоя 3) архіерей, Богу тако изволившу 
и лучшая о насъ предзрѣвшу. Правила же святыхъ 
отецъ не попущаютъ болѣ тріехъ мѣсяцъ вдовство- 
вати, въ реченное жъ время нерадящихъ архіерея 
поставити запрещаютъ (Всел. 4, пр. 25); отшед- 
шаго же убо, и кромѣ епископіи вящши шести 
мѣсецъ пребывша, чужа сана и чести сотворити 
повелѣваютъ (1 и 2 соб. пр. 16); отрекшагожеся 
имене епискупскаго, или причетническаго и отъ сана 
изврещи повелѣваютъ (Св. Ап. пр. 62); аще ли 
же и покаявшаяся, яко простолюдина пріемлютъ.

') Во Всенарод. проги.: нынѣ, царю, и просто ко благоро- 
дію твоему пририща, модимтися, просимъ...

*)— бо многая лѣта преидоша..
*)—непреподобный...
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Дерзнувшаго же къ божественнѣй службѣ прикос- 
нутися отъ церкви, яко гнилъ удъ, отсѣщи повелѣ
ваютъ (Св. Ап. пр. 28). Сихъ ради, равноапостольне, 
и нынѣ молю ‘) тебе, великаго государя, да не при
влеченіи на все государство твое праведнаго отъ 
Бога гнѣва. Смущеніе убо веліе, государь, въ В е
ликой Росіи о церковныхъ вещѣхъ, якоже и самъ 
вѣси, благочестивый государь царь, во всѣ убо 
седмь лѣтъ, тысящи тысящъ душъ христіанскихъ, 
сомнѣнія ради церковныхъ вещей, чужи общенія 
пречистыхъ тайнъ * *), и ученія нѣсть, паче же и 
несогласія ради церковныхъ учителей. Помилуй ко 
отчаянію близь сущихъ и спастися желающихъ. 
Твое, помазанниче Божій, и твоея благочестивыя 
души дѣло ущедрити сихъ; наше же тебѣ, великому 
государю, воспомянути о сихъ. И сама убо святая 
соборная и апостольская церковь молитъ тя: взищи 
миръ сыну церковный и пожени его; яко да во 
благихъ поживетъ душа твоя, и царствіе твое мира 
и всякія благодати исполнено будетъ: идѣже бо хра-

О — МОЛИМЪ...
*) Разумѣется время съ 1653 г. т. е. съ изданія первыхъ 

распоряженій п. Никона о исправленіи церковныхъ чиновъ. 
Выраженіе тысящи тысящъ душъ, конечно, преувеличено; 
но во всякомъ случаѣ изъ словъ Неронова можно видѣть, 
какъ старались и успѣли расколоучители возстановить на
родъ противъ церкви. Во Всенарод. прошеніи вмѣсто: во 
всѣ убо седмъ лѣтъ, сказано: во вся убо лѣта, отнелѣ же 
начатся церковный раздоръ...
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неніе церковныхъ заповѣдей, пачеже Божіихъ, и 
правильное житіе, тало изобильство благихъ и миръ 
водворяется (Кн. Корм. завѣщ. св. от. л. 25). Престану 
же ') стужати тебѣ, великому государю, о нужныхъ 
много моля; о настоящихъ же паки, съ воплемъ со 
христолюбцы молю тя *). Даждь намъ учителя и 
пастыря, могущаго укрѣпити благочестіе. Даждь 
намъ учителя, кроткаго и смиреннаго сердцемъ. 
Даждь намъ учителя, подражающаго своего Влады
ку Господа нашего Исуса Христа и могущаго спо- 
страдати немощемъ нашимъ. Даждь намъ учителя, 
егоже волитъ и хощеть Господь, вѣрна и непостыдна, 
могущаго наказати духомъ кротости. Даждь намъ 
учителя, права разсужденіемъ, гнѣвъ Божій утолити 
могущаго. Даждь намъ учителя, миръ отъ Бога вво- 
дяща, а лесть потребляюща. Даждь намъ учителя, 
примирити насъ къ Богу могуща. Даждь намъ учи
теля, стѣну церковнымъ чадомъ и крѣпка молитвен
ника за тя къ Богу. Даждь намъ учителя, не ново- 
начальника, но побѣдителя отрастемъ. Даждь намъ 
учителя, собою хотяща показати образъ благочестія 
и дѣломъ руководствовати насъ къ Богу, даже и 
царствіе твое мирно будетъ и врагомъ страшенъ 
имаши быти. Сего просимъ, благочестивый царю, 
о немъ же Христосъ рече: иже сотворить и научить, 
сей велій наречется въ царствіи небеснѣмч* О семъ

') Во Всенарод. проги.: престанемъ же...
*)—о настоящихъ же нави умиленно молимъ тя...
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молимъ, иже житіе имать высоко, смиренну же му
дрость. О семъ просимъ, яко да безъ порока сохра
нитъ святую соборную и апостольскую церковь, и 
вѣдѣніемъ божественнаго писанія и ученіемъ про
свѣтите имать любящихъ Бога. О семъ просимъ, 
иже могій богоподражательно взыскати и спасти по
гибшія. Речеши ли ми, о равноапостольне '), кто 
убо есть сей?— не закоснѣвъ отвѣщаю *) та христо
любивому: о немъ же да понросиши у Бога, и его 
же жребій апостольскій показати хощегь. Точію 
молю * * 3 4), о самодержавне, избрати убо благоволи, 
паче же и поискате, мужей любящихъ Бога,— и паки 
молю ‘) не дерзостнѣ,— и его же любиши самъ. Бо
жіе бо се и великое дѣло, и самого святаго и жи
вотворящаго Духа дѣйство, и духовныхъ мужей, отъ 
нихже еси первый самъ, и общаго совѣта, и со 
всѣми христолюбцы единомудреннаго, паче же его- 
же хощетъ и водитъ Богъ и жребій апостольскій 
показати имать. Не славныхъ и честь вѣка сего 
любящихъ благоволи, государь, избрати, но сми
ренныхъ и кроткихъ и путь спасенія гонящихъ, 
вѣка же сего честь яко ничтоже имущихъ, и судъ 
и правду любящихъ, паче же и безъ порока су
щихъ, и не тѣлесною добротою цвѣтущихъ, но до-

Ч

О—Речеши ли, о равноапостольне...
*)—отмщаемъ..
3) —молимъ...
4)  —молимъ...
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бродѣтельми украшенныхъ и благъ плодъ смиренія 
и добрыхъ нравовъ показующихъ; еще же и нака
занныхъ божественнаго писанія, яко же и правило 
второе седьмаго вселенскаго собора повѣствуетъ: 
хотяй. рече, быти епискупъ, да умѣетъ псалтырь, 
и да разумѣетъ все, еже чтетъ, не просто, но со 
испытаніемъ, священная правила, и святое Евангеліе, 
и апостольскія книги, и все божественное писаніе; 
аще ли ни, да не поставится. Толкованіе же сего 
правила яснѣе сказати имать, но скращенія ради 
премину. Реку же ‘) что и третіе правило того же 
святаго вселенскаго собора сказуетъ: всяко, рече, 
избраніе и поставленіе, бывающее отъ мірскихъ 
властелей, не твердо (да) есть. И апостольское же 
правило тридесятое мірскихъ князь помощію пріим- 
шаго церковь изврещи повелѣеть. Сице же и третіе- 
надесять правило иже въ Лаодикіи святаго собора 
повѣствуетъ; толкованіе же сихъ и сугубо разсуждаетъ. 
Сихъ ради, благочестивый царю, молебно про- 
строхъ і ) гласъ ко благородію твоему, и якоже годѣ 
Владыцѣ нашему и Спасу и Господу Исусу Христу, 
и святѣй его соборной и апостольской церкви, со
вѣтомъ духовныхъ устроиши, паче же по правиломъ 
святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ, учителя нели
цемѣрна и правѣ исправляюща слово истины вве
деніи во святую соборную и апостольскую церковь.

’)—преминемъ ти. Речемъ же...
*)—прострохомъ...
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Такова, благочестивый царю, поискати благоволи, 
яко да вмѣсто вѣнца царствію твоему сіяти будетъ, 
просвѣщаемъ благодатію и всяку добродѣтель про
ходя, о немъ же Христосъ рече: тако да просвѣ
тится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ 
ваша добрая дѣла, и прославятъ отца вашего, иже 
на небесѣхъ. Правый бо учитель нашъ Христосъ 
прежде начатъ творити, потомъ же учити; учитель
ства убо санъ, срастворенъ благими дѣлы, воистинну 
свѣтъ міру и соль земли. Сладокъ убо учитель яв
ляется, егда словеса согласна житію имать, о немъ 
же и Павелъ ко евреомъ пиша глаголетъ: таковъ 
намъ\ подобаше архіерей, преподобенъ, незлобивъ, без- 
скверненъ и отлученъ отъ грѣшникъ и выше небесъ 
бывъ, иже. не имать по вся дни нужу. Дивлюся ') , 
благочестивый царю, откуду въ насъ смиренныхъ 
сущихъ высокая и прегордая, иже другъ друга по- 
ревающе высотою чиновъ, не помнящи владычнихъ 
пречистыхъ глаголъ, совокупити ны хотящ ихъ во 
едино. Кіихъубо?— сицевыхъвоистинну: хот яй, рече, 
въ васъ быти великъ, да будетъ всѣмъ рабъ, и всѣмъ 
слуга, и: не пріидохъ, да ми послужатъ, но послужити 
и дати душу свою избавленіе за многихъ. И  мати убо 
Заведеовыхъ дѣтей, егда моляше Владыку, да оба 
сына ея сядета въ славѣ его, единъ одесную, дру
гій же ошуюю, отвѣща има Христосъ и рече: не-

')—Дивимся...
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вѣста чего просита. Въ  толкованіи же, разсуждая, 
глаголетъ: паче ума бо есть еже просите, и ангель
скіе чины превосходяще; вы убо на славу устрем- 
ляетеся, азъ же на смерть васъ призываю. И три- 
десять девятое правило, иже въ Карѳагенѣ, глаго
летъ: первый епископъ, рекше митрополитъ или 
патріархъ, не начальный святителемъ, ни крайній 
святитель, но епископъ перваго сѣдалища наречется. 
Толкованіе же сего правила сице повѣствуетъ: свя
тительскій чинъ единъ есть и тойжде на всѣхъ, и 
не наречется сей убо совершенъ святитель, инъ же 
не совершенъ святитель, но вси равни святители, 
и вси епископи, якоже и благодать Святаго Духа 
равно пріемше; а иже въ митрополіи епископъ, пер
вое сѣдалище имѣя, того ради съ приложеніемъ 
наречется епископъ Митропольскій, рекше митропо
литъ; митрополія же мати градовомъ сказуется; митро
политъ же или патріархъ— епископъ матере градомъ, 
рекше старѣйшаго града въ той области. И во мно
гихъ убо, благочестивый царю, правилѣхъ великіи 
святители и церковніи учители, паче же'.и намѣст
ницы царствующихъ градовъ, римскій глаголю папа 
епископъ зовется, такоже и александрійскій, и царе
градскій, и антіохійскій, и іеросалимскій епископи 
наричются, и не глава другимъ епископомъ, но братъ 
старѣйшій кождо своей ихъ области, всѣхъ же едино 
мудрованіе, и едино дѣйство и едина честь. Архіе
реи убо намѣстницы верховныхъ двоюнадесять Апо-
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столъ; іереи же и діякони намѣстницы седьмидесять 
Апостолъ; вси же между собою братія, единаго 
Владыки раби, пославшаго ихъ въ весь міръ про- 
повѣдати слово истины, и никто же ихъ ни болѣе, 
ни менѣе, якоже великое свѣтило и вселеннѣй про
повѣдникъ златословесный Іоаннъ, на зачало девять' 
десять пятое благовѣстника Луки толкуя, глаголетъ: 
„Олова благодатію тріе сіи образи въ церкви: очи
щеніе, просвѣщеніе и совершеніе; три сія дѣйства, 
наслѣдуема чиновъ: діакони очищаютъ оглашеніемъ 
ученія, презвитери просвѣщаютъ крещеніемъ, архіе
реи же священные чины поставляютъ и совершаютъ, 
еже есть рукоположеніе. Видиши ли чины и дѣйства, 
ни вящше ни мнѣе реку предстоящихъ?" Почто въ 
насъ, благочестивый царь, распря и несогласіе?—  
явѣ, яко не печемся, на неже призвани есмы, и не 
мнимъ дати слово праведному Судіи, въ день пра
веднаго его суда, о врученныхъ комуждо намъ; въ 
забвеніе бо насъ приведе безстрашіе, паче же покой 
и честь и слава скоротлимаго вѣка сего; на зданіе 
бо каменнаго строенія умъ прострохомъ и о сихъ 
паче человѣческихъ душъ спасенія упразднихомся, 
въ ничтоже положихомъ словесныя паствы о ду
ш ахъ попеченіе и скорбь христовыхъ рабъ и сму
щеніе тѣхъ радость намъ бысть. Охъ радость, при
водящая гнѣвъ отъ Бога и безъ конца мученіе! ')

') Это самое выраженіе употреблено Нероновымъ и въ 
одномъ изъ посланій, выше напечатанныхъ.
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Не рещи имамы въ день судный: се азъ и полаты 
каменныя, и храмы пресвѣтлые, и домы превеліе, 
и въ нихъ строи вѣка сего дивные; но имамы рещи: 
се азъ и дѣти, ихъ же ми еси далъ. Мерзко убо 
есть и ненавистно Богу, еже человѣкоугодія ради 
преегупати законы Божія. Егда убо святыя Божія 
церкви безъ пакости и немятежно въ мирѣ бываютъ: 
тогда намъ вся благая строенія отъ Бога бываютъ 
подаема, миръ, и умноженіе плодомъ, и врагомъ 
одолѣніе (Кн. Корм. гл. 53, сл. о соед. церк. л. 572). 
Зри, благочестивый царю, *) яко небреженія ради 
церковныхъ вещей и преслушанія ради божественнаго 
писанія вся злая приходятъ на ны. Ваш е убо есть, 
благочестивый царю, еже о зданіи градовъ и полатъ 
и пресвѣтлыхъ домовъ промышляти; наше же, сми
ренныхъ, день и нощь о спасеніи душъ человѣче
скихъ пещися и не щадѣти своея души ради пасо
мыхъ пользы, но и смерть презирати за спасеніе 
душъ. Н е образъ бо намъ Ѳеофилъ патріархъ алек
сандрійскій, иже все церковное имѣніе на зданіе 
каменнаго строенія истощи, послѣди же блаженнаго 
Исидора, вдовича ради имѣнія, еже Исидоръ ни
щимъ вручи, паче же тѣхъ ради Богу, вмалѣ смерти 
не преда, но ища Исидора до десяти тысящь пу
стынниковъ погуби (Въ жит. Іоан. З л а т .)1). Хри-

') Начинающееся отселѣ заключеніе Всенароднаго моленія 
отличается отъ челобитной Неронова. Приводимъ это за-

ВРАТ. ож отд. і. 12



—  178  —

стосъ намъ образъ: самъ первѣе •пострада по насъ; 
такожде и самовидцы и слуги Словесе Божія, святіи 
его ученицы и Апостоли, и, святіи отцы вселенстіи 
учителіе, не о зданіихъ каменнаго строенія упраж- 
няющеся, но о спасеніи душъ день и нощь пеку- 
щеся. Сихъ ради молю тя, самодержавный благо-

влюченіе: «Зри, благочестивый царь, колика пагуба въ Ве- 
лицѣй Россіи твоимъ государевымъ богомольцамъ и намъ 
холопямъ твоимъ государевымъ и сиротамъ отъ смысля
щихъ таковая. Поостри убо тебе архіерей непреподобный 
чрезъ волю Божію во брани, гнѣвъ отъ Бога привлече на 
всю Росію, забывъ пророка вопіюща, паче же и моляща 
Бога на таковыя: разруши, рече, языки хотящая бранемъ. 
Недовлѣ же ему се; и глаголющія ему вправду умучи, и 
вященничесваго чина, и холопей твоихъ насъ и сиротъ; и 
клеветавъ тебѣ на вогождо заточеніемъ и великими руга- 
тельствы облагаше, и насиловаше властію твоею госуда
ревою. Въ тоже время и толикая зданія каменнаго строе
нія вновь обители начатъ строити, древняя же пустынная 
мѣста разоривъ, въ потребу на славу христову созданныя. 
Сими убо ноливо оскорби люди божія и святымъ мѣстомъ 
пакость немалу сотвори. Образъ убо намъ Христосъ: самъ 
первіе пострада по насъ; такожде и самовидцы и слуги 
Словесе Божія и святые его ученицы и Апостоли, и святіи 
отцы вселенстіи учителіе не о зданіи каменнаго строенія 
упражняющеся, но о спасеніи душъ день и нощь пекущеся. 
Сихъ ради молимъ тя, благочестивый государь царь и ве
ликій князь Алексѣй Михайловичъ, всея Великія и Малыя 
и Бѣлыя Россіи самодержецъ, благоразсуди о церкви и лю- 
дѣхъ Божіихъ й своихъ, отъ сомнѣнія свободи, даруя намъ 
отца, а святѣй церкви непрелестна жениха, и царствію 
твоему крѣпка столпа. Царь государь, смилуйся.
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честивый царю, скоро благоразсуди о церкви и 
людей Божіихъ отъ сомнѣнія свободи, даруй намъ 
отца, а святѣй церкви не прелестна жениха, и цар
ствію твоему крѣпка столпа и непоколеблема, ко 
Владыцѣ же всѣхъ Богу за тя выну молящася, и о 
стадѣ словесныхъ овецъ день и нощь промышляюща, 
и угодная Содѣтелю всѣхъ Богу строяща, даже 
мира и благихъ исполнится держава власти твоея, 
и рука Господня да будетъ сохраняя тя на всякомъ 
пути, аможе аще пойдеши, подручные же твои го
сударевы многихъ скорбей свободятся, и въ веселіи 
и радости прославятъ въ Троицы славимаго Бога, 
Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и присно и во 
вѣки вѣковъ, аминь.

XV. Другая челобитная Неронова царю Алексѣю Михаиловичу о 
избраніи прееинииа патріарху Нинону ').

Равноапостольному и христолюбивому государю, ца
рю и великому князю Алексѣю Михаиловичу, всея

*) Эта вторая челобитная Неронова писана, какъ видно 
изъ ея содержанія, уже по пріѣздѣ въ Москву Паисія Ли* 
гарида, въ то время, когда царь Алексѣй Михайловичъ, по 
совѣту послѣдняго, рѣшился передать Никоново дѣло на 
судъ вселенскихъ патріарховъ: Нероновъ о томъ преиму
щественно и проситъ государя, чтобы низложить Никона 
помѣстнымъ судомъ русскихъ архіереевъ, которые притомъ 
уже далп свое рѣшеніе по его дѣлу, а къ суду восточныхъ

12#
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Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу, бого
молецъ твой государевъ, грѣшной и убогой чернецъ 
Григорей Нероновъ, припадая на колѣнѣ, милости 
прося, со слезами челомъ бью. Доколѣ, христолюби
вый царю, медлиши ущедрити матерь твою, святую

патріарховъ не обращаться. Съ другой стороны изъ со
держанія челобитной можно заключить, что она писана еще 
до извѣстной поѣздки п. Никона въ Москву по приглаше
нію Зюзина, окончившейся такъ неудачно и надѣлавшей 
столько шума, о чемъ Нероновъ въ своей челобитной, безъ 
сомнѣнія, упомянулъ бы въ укоризну Никону, если бы пи
салъ ее послѣ этого событія. Слѣд. челобитная писана не 
ранѣе 166В года, когда прибылъ въ Москву Паисій, и не 
позднѣе 1665, когда пріѣзжалъ Никонъ изъ Воскресенскаго 
монастыря. Впрочемъ есть въ челобитной и прямое указаніе, 
что она писана именно въ 1664—1665 году: Нероновъ го
воритъ въ одномъ мѣстѣ, что шесть лѣтъ уже вдовству
етъ церковь.—Въ извѣстномъ письмѣ Зюзина къ п. Никону 
приводится разговоръ царя Алексѣя Михайловича съ А. С. 
Матвѣевымъ и А. Л. Ордынъ-Нащокинымъ, гдѣ находятся 
между прочимъ слѣдующія царскія слова: «Нынѣ, въ Нико- 
линъ день (6 дек. 1664 г.) пріѣзжалъ во мнѣ въ Хорошово 
(село) чернецъ Григорей Нероновъ съ подносными сло
вами всякими на п атр іар х ата  знаю, кто съ нимъ и въ 
заводѣ,—только я тому ничему не вѣрюъ. Впослѣдствіи на 
допросѣ Ордынъ-Наіцокинъ подтвердилъ, что такой разго
воръ съ царемъ у него дѣйствительно былъ и что разго
воръ этотъ онъ передавалъ Зюзину. Судя по времени, 
можно полагать, что Нероновъ пріѣзжалъ къ царю въ Хо
рошово именно съ настоящей челобитной и что ее-то ра
зумѣлъ царь Алексѣй Михайловичъ, упоминая о «подносныхъ 
рѣчахъ*, которымъ, по собственнымъ его словамъ, ни въ 
чемъ не вѣрилъ.
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соборную и апостольскую церковь? Внуши, равно- 
апостольне, мольбу чадъ ея, благоговѣйно молящихъ 
тя, и милость Божію и щедроты его обѣщавающихъ 
ти, не туне бо и просто ласкосердствующихъ, но на 
Бога надежду имущихъ и правая усердно ти госуда
рю извѣщающихъ, и въ сокрушеніи сердца и со сле
зами тебе.христолюбиваго государя,молящихъ. Даждь, 
благочестивый царю, пастыря церкви, правѣ правя- 
ща слово истины, сомнѣніе отложивъ о отвергшемся 
престола и благодати и уздою анаѳемы самого себе свя- 
завша(емъ). О отверженіи же его святительскія власти 
и чести, волившу ти государю, святителіе всея Ве
ликія Россіи, такожде архимандриты и игумены, про
топопы и іереи, крѣпко при отверженіи его бывшихъ 
съ нимъ въ службѣ истязаша, и праведно и правиль
но кромѣ рвенія и зависти свидѣтельствоваша. Сви
дѣтельствуетъ бо о сихъ соборное дѣяніе за ихъ ар
хіерейскими и іеромонашескими руками, яко отрече- 
ся онъ, Никонъ, престола и власти съ клятвою и всея 
области соборомъ отставленъ’). Зри, христолюбивый 
царю, яко и не совершивъ божественныя службы 
изъ церкви изыде, ясно вѣщая всѣмъ: да не возвра- 
щуся, рече, яко песъ на своя блевотины. И  сице 
ли обругавшаго святительскій престолъ, человѣка 
внѣ ума суща, еще щадиши, и о семъ ли еще сомни- 
шися? Сице ли Никону достоитъ творити, яко и не

*) Рѣчь идетъ о соборѣ 1660 г. (см. о немъ въ соч. Дѣ
ло п. Никона, стр. За—4о, и прилож. № 11).
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совершивъ службы престолъ оставите, и къ блевоти
нѣ песей сего приложите, забывъ написанное: про
клятъ, рече, всякъ творяй дѣло Божіе съ небреже
ніемъ (Богосл. въ сл. на Рож. Хр.)? Но что, христо
любивый царю, по сихъ, попустившу та государю?—  
въ толикое неистовство пришедъ, по отреченіи паки 
архіерейская дѣйствуетъ и рукополагаетъ, и истин
ныхъ архіереевъ и мниховъ проклинаетъ! Едва и 
твоему пресвѣтлому царскому величеству не прира- 
зится ли? Внимати ли сему подобаетъ, о христолю
бивый царю, али правиломъ святыхъ Апостолъ и 
святыхъ отецъ послѣдовата? Правила бо святыхъ 
отецъ волею оставившаго святительство, обличена 
бывша отъ своея совѣсти, на мѣстѣ отъ простыхъ 
людей поставлена быта суди (Кн. Корм. л. 581); 
по явленномъ же отреченіи дерзнувшаго и къ боже
ственнѣй службѣ прикоснутися апостольское прави
ло и отъ церкви яко гнилъ' удъ отсѣщи повелѣ (Св. 
Ап. пр. 28 и 62). Какой о немъ, о христолюбивый 
царю, соборъ и по которымъ правиломъ вселенскіе 
патріархи оного судити будутъ? ') Не явѣ ли ти,

*) Значитъ Нероновъ писалъ челобитную когда уже была 
иысль о приглашеніи восточныхъ патріарховъ для суда 
надъ Никономъ. Любопытно, что Нероновъ, который жало
вался, будто его и «братію» судили не по правиламъ (хотя 
всѣ они сузйдены соборнѣ) и требовалъ чуть не вселенска
го собора для разсмотрѣнія своего дѣла, считаетъ вовсе 
ненужнымъ такой соборъ для рѣшеЬія по дѣлу п. Никона



государю, показаша богомольцы твои государевы, 
пишуще о клятвѣ его на преосвященнаго Питири- 
ма митрополита сарского и подонского? ') Первѣе

и доказываетъ, что ддя этого вполнѣ достаточно опредѣле- 
нія, произнесеннаго на соборѣ россійскихъ архіереевъ.

О Въ мартѣ 1662 года были разосланы отъ даря къ рос 
сійскимъ архіереямъ грамоты, которыми отъ нихъ требо
валось «довольно разсуди, отписать», какъ должно судить 
о клятвѣ, положенной п. Никономъ на Питирима митропо
лита сарскаго и подонскаго за дѣйство ваія, за поставле
ніе Меѳодія епископа Мстиславскаго и за укоризненныя о 
патріархѣ слова,— «вмѣняется ли она въ клятву, или ни». 
Архіереи прислали свои отзывы царю, а нѣкоторые и сами 
подали (Александръ вятскій подалъ свой отзывъ 8 іюля, 
въ ходу къ Казанской Богородицѣ, на лобномъ мѣстѣ, а 
Макарій новгородскій 13 октября на панихидѣ въ Возне
сенскомъ монастырѣ). Объ этихъ-то отзывахъ и говоритъ 
здѣсь Нероновъ, а далѣе дѣлаетъ изъ нихъ выписки: ясное 
дѣло, что отзывы эти были хорошо извѣстны въ кругу 
недоброжелателей и враговъ Никона, въ спискахъ ходили у 
нихъ по рукамъ. Быть можетъ, благодаря именно этому об
стоятельству, по крайней мѣрѣ отчасти, упомянутые отзывы 
вошли въ составъ нѣкоторыхъ сборниковъ ХУН в. и такимъ 
образомъ сохранились доселѣ. Въ библ. гр. А. С. Уварова 
есть сборникъ (№ 147 іп. 8), имѣющій заглавіе: «Предъяв
леніе о бывшемъ Никонѣ патріархѣ московскомъ и всея 
Росіи, како святительски патріаршески престолъ остави и 
отыде въ новозданный свой Воскресенскій монастырь, и 
потомъ въ какой силѣ писаша преосвящ. архіереи всѣхъ 
градовъ російскія земли къ государю»... Въ этомъ сборни
кѣ приведены вполнѣ отписки: Александра вятскаго (л. 9— 
20), Іоны ростовскаго (20—26) и болѣе или менѣе об
ширныя выписки изъ отзывовъ: Макарія новгородскаго,
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писаше ти, государю, блаженныя памяти Макарій 
митрополитъ новгородскій, приводя правило иже 
въ Карѳагенѣ собора (л. 134, л. 170), яко необли
ченнаго о грѣсѣ общенія лишивъ епископъ, лишенъ 
и самъ такожде общенія ко другимъ. И паки вос- 
помяну иже глаголаніе святый патріархъ антіохій
скій Николае, Богомъ произведенный: аще, рече, 
архіерей чрезъ волю Божію кому запретитъ, Богъ 
ему не послѣдуетъ, и се обрѣтается запрещеніе его 
неправедное, и сего .ради некрѣпко. И зри, христо
любивый царю, яко не отрекшемуся престола и 
власти сице судиша отцы, но сущему архіерею, 
власть архіерейскую имущему. Никонъ же при от
реченіи своемъ не пастырь звашеся, но пасомая 
овца, заокрастованное мое рече (Собор. дѣло). 
Но и по сихъ бѣсится злый злѣ, и смущая и сму
щаетъ л ютѣ, погубите хотя всѣхъ, о немъ же Ду
ха Святаго исполнився, писаше ти, государю, пре
освященный Іона митрополитъ ростовскій: Вааламу 
волхву подобна Никона рекъ, и клятву его, на 
ихъ же меташе, благословеніе суди, но и яко са
тану, свержена отъ небеснаго жилища, гордости 
ради и зависти, достойно осуди. Не обрѣте бо ся, 
рече, въ немъ подобна правда и небо, рекше церк-

Маркелла вологодскаго, Каллиста полоцкаго и др. Отзывы 
Каллиста,Макарія и Александра находятся также въ сбор
никѣ Румянцевскаго музеума, № СССИѴІІ (См. Опис. Во
стокова стр. 560— 561).
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ви, земная смыслящихъ носити не можаше, якоже 
и тьма, рече, свѣту не причащашеся (Отписка Іоны 
м. ростовскаго). И  симъ явѣ святитель свѣтъ цер
ковныхъ чадъ» Никона же тьму нарече,— и въ прав
ду: архіерей убо и пастырь христова стада слове
сныхъ овецъ, и не кромѣ благодати Духа Святаго 
сице суди. И  паки: всякъ, рече, высокосердечный 
мерзокъ есть предъ Богомъ. Ещ е же: яко весь градъ 
стоитъ въ обстояніи, не имѣя въ себѣ живущаго, или 
яко овощное хранилище пустоту держитъ, и симъ чужа 
Духа Святаго благодати онаго яви, и пуста святитель
скія власти и чести явѣ показа: въ зло хитру бо, рече, 
душу не можетъ Святый Духъ вселитися. Отъ неиму
щаго же Духа Святаго благодати какое благословеніе, 
или клятва? Самовольнѣ отречеся дѣянія, како будетъ 
и имбноватися? Отъ его устъ нроизыде, на свою ему гла
ву возвратися. Приконцы же писайя его пишетъ сице: 
не сниде-ли слава его во адъ, и немногое веселіе про
стерто есть подъ нимъ яко гной? И видя и, се мнози 
очупдишася и рекоша се человѣкъ смущаяй землю и 
потрясаяй царя, и сего ради отверженъ бысть въ 
горахъ яко мертвецъ. *) Вонми, христолюбивый царю, 
о суеумномъ святительское разсужденіе,— и такова ли

*) ®се это подлинныя слова изъ отписки Іоны н. ростов
скаго, написанной вообще чрезвычайно рѣзко. Неизлишне 
напоинить, что это есть тотъ самый митрополитъ Іона, кото
рый спустя потомъ немного времени такъ растерялся передъ 
Никономъ, когда этотъ послѣдній явился въ Успенскій со-
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ти требѣ царствующаго града Москвы престолу по
хвала? Али хощеши, чтобъ и вселенскіе патріархи 
по невозможному тожде судили? Невозможно бо пра- 
вославну сущу кому о Никонѣ инако мудрствовати. 
О семъ ли, христолюбивый царю, собора требуеши? 
Но самосужденъ и безъ отвѣта сый, вправду зато- 
читися отъ тебе государя долженъ есть; соборъ же 
о немъ веліе безчестіе всему государству и посмѣхъ 
во окрестныхъ странахъ, въ державѣ же царствія 
твоего всѣмъ архіереомъ и властемъ крайнее безче
стіе: лживыхъ убо тѣхъ и неправду судящихъ по- 
казати имащи, и право оно лукавое Никоново сло
во учинишь, что будто ты, великій государь, дары 
далъ архіереомъ и властемъ, и они даровъ ради 
учинилися тебѣ, государю, послушны и руки свои 
подписали, чтобъ Никону впредь патріархомъ не 
быть. И  аще онъ* Никонъ, всея области соборомъ, 
не право по правиломъ святыхъ Апостолъ и святыхъ 
отецъ отставленъ, влѣпоту собору быти на архіе- 
реовъ и властей всея Великія Россіи: потому что 
архіереи и власти ушто ево Никона неправо Судили. 
И  во окрестныхъ странахъ о сихъ кто не посмѣет
ся, и какова безчестія не будемъ достойны н еп рав
ду? Блаженныя же памяти, преосвященный Маркелъ 
архіепископъ вологодскій писаше ти, государю, си-

боръ по призыву Зюзина: онъ даже безпрекословно подошелъ 
тогда подъ благословеніе въ п. Никону, за что впослѣдствіи 
и былъ судимъ (см. въ соч. Дѣло п. Никона, стр. 98—103)«
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це: надѣемся на великого архіерея Господа славы, 
оставивый самовластнѣ епископство и волею от- 
трясый отъ себе дѣйство, той ни священство имать, 
и архіерей назватися не можетъ. Вси же архіереи 
всея Великія Россіи клятву оного бездѣльну показа- 
ш а, аще и не соглашахуся писаньми другъ со дру
гомъ, и къ нимъ же клятва, во благословленіи отъ 
Бога тѣхъ судиша: два бо точію архіерея, аще и 
согласны со другими писанми быша, но при кон
цы сомнѣніе показаша, собору судъ клятвы оставй- 
ш а. Ревнитель же воистинну закона, блаженный 
Александръ епископъ вятскій, во всѣхъ своихъ пи
саніяхъ къ тебѣ великому государю явѣ блудню 
Никонову показа» и вправду о немъ соборъ отрече, 
недостойна судивъ и на прагъ церковный взыти. 
Много отъ божественнаго писанія и отъ правилъ 
святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ свидѣтельствъ 
приводя, клятву онаго не точію бездѣльну показа, 
но и смѣху достойну яви: свой, рече, ему мечь ево 
гнѣвомъ напыщенное сердце пройдетъ; но и въ ти
сненіи печатномъ книги ево, Никонова, мудрованія 
ересей полны показа и блуженія, рекше превратовъ. 
Благослови же истинный ревнитель благочестія и 

церковныхъ догматъ всѣхъ, ихже проклинаше па- 
губникъ онъ и ума воистинну изступивый. Пребла- 
гословени, рече, ихже пагубоносный онъ прокля, 
неблагословени же, ихже той благослови. Клятва 
убо буяго сего, рече блаженный пастырь, яко огнь
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злато чиститъ, благословеніе же того яко ржа желѣ
зо губить. Престану, христолюбивый царю, ревни
теля благочестія истинныя свидѣтельства воспоми- 
нати, ихже изряднѣйши самъ вѣси, о суеумномъ 
ономъ, не реку человѣкѣ, но звѣрѣ ‘). Но и Калистъ, 
епископъ полотцкій высокимъ разумомъ не пасты
ря сего нарече, и нѣсмы, рече, должни слышати 
гласъ его; аще и испусти, рече, гласъ клятвенный, 
•и тако, тако рече, клятва яко угліе огненное вмѣ- 
таемо въ пучину морскую угасаетъ, или яко волны 
морскія, ударяющеся о камень, разсыпаются и по
гибаютъ, или яко стрѣла камень біющи вредно дѣ- 
етъ, или яко дымъ вѣтромъ развѣваемъ погибаетъ, 
и прочая. Преосвященный же Паисія митрополитъ 
газскій, яко отъ Бога посланъ (1), невитійскими бе
сѣдами, но просто *) всѣ Никоновы затѣйки законо
преступны показа и гнѣву Божію виновны; разоре- 
ну онъ же епископію паки устроити суди, и отъ 
грабленія тому богатство отъяти повелѣ, и какъ ху
дую птицу ворону, другихъ птицъ перьями украсив-

*) Извѣстно, что Александръ вятскій не ограничился суж
деніемъ о п. Никонѣ по вопросу только, о его удаленіи съ 
патріаршей каѳедры, но и весьма невыгодно отзывался 
въ своихъ сочиненіяхъ объ исправленіи церковно богослу
жебныхъ книгъ, начатомъ при п. Никонѣ, что за это онъ 
привлеченъ былъ къ отвѣту предъ соборомъ 1666 года, и 
здѣсь, на соборѣ, просилъ прощенія за эту вину свою.

*) Этого-то именно и нельзя сказать о сочиненіи Наисія, 
преисполненномъ витійства.
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шуся, ощипати суди, архіереомъ же^всея Великія 
Росіи съ болѣзнію порицая, и вправду, что не мо
лятъ тебя, великаго государя, о вдовствѣ церков
номъ и прилѣжности о томъ не имѣютъ; тебѣ же, 
христолюбивому государю, правдоглаголивый Паисія, 
моля, истину рекъ: твое, рече, благочестивый царю, 
прилежное попеченіе о церкви '). Сихъ ради, хри
столюбивый царю, стужаю тебѣ свѣту и азъ нищій 
многіе лѣта, бояся отъ великаго Бога праведнаго 
гнѣва, и со слезами, въ сокрушеніи сердца, тебя равно
апостольнаго о сихъ молю: даждь царствующаго гра
да престолу пастыря, могущаго управити благоче
стіе, украси духовную ти матерь, святую соборную

*) Любопытно, съ какимъ уваженіемъ относится Неро
новъ къ Паисію Лигариду, какъ будто онъ вовсе не былъ 
изъ числа грековъ, о которыхъ вообще Нероновъ отзывал
ся такъ невыгодно. Это уваженіе объясняется только тѣмъ, 
что Паисій, по пріѣздѣ въ Москву, сталъ немедленно на 
сторону враговъ п. Никона и не успѣлъ еще высказать 
своего мнѣнія о расколѣ, за которое, конечно, не сталъ бы 
хвалить его Нероновъ. Вотъ именно въ какихъ выражені
яхъ отзывался, на этотъ разъ дѣйствительно «правдивый», 
Паисій Лигаридъ о первыхъ расколоучителяхъ и о самомъ 
Нероновѣ: «возникли въ русской церкви нѣкоторые новые 
раскольники—Аввакумъ, Лазарь, Епифаній, Никита, Ника
норъ, бирсъ (т. е. Герасимъ бирсовъ) невоздержный на 
слова, какъ берситъ, Ррторій, носящій и прозваніе Нерона! 
Бездну лжи написали они противъ насъ, далеко превосхо
дящую зловонный навозъ Авгія»... (Паисія Лиг. о Никонѣ, 
Кн. I, гл. XXXI)
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и апостольскую церковь! Болѣ бо тріехъ мѣсяцъ 
вдовствовати той неподобаетъ (Пр. 4всел. еоб. 25). 
Уже бо не три мѣсяцы вдовствуетъ за нерадѣніе 
наше, но шесть лѣтъ; и не единъ той великій пре
столъ кромѣ архіерея, но и въ прочихъ градѣхъ 
седмь епископей вдовствуютъ отъ своихъ пастырей 
и правленія истиннаго чужи. И  кто о сихъ, христо
любивый царю, истязатися будетъ во второе и 
страшное пришествіе Господа нашего Ісуса Христа? 
Не новъ убо обычай, христолюбивый царю, поста- 
вляти патріарховъ въ царствующемъ градѣ Москвѣ 
своими русскими митрополиты, архіепископы и епи
скопы, и не безъ воли вселенскихъ патріарховъ,* 
аще бо и кромѣ браней и въ тишинѣ страны были: 
въ лѣто бо 6956-е великій князь Василей Василь
евичъ, совѣтовавъ со архіереи всея Великія Россіи, 
безъ сомнѣнія поставиша въ митрополиты Іону чу
дотворца своими русскими архіепископы и епископы, 
аще и воли отъ вселенскихъ патріарховъ не было 
(Въ граногаф.). Ты же, равноапостольный государь 
царь, о поставленіи патріарховъ въ Великой Рос
сіи волю и благословеніе отъ вселенскихъ патріар
ховъ имаши, и правиломъ святыхъ-Апостолъ и свя
тыхъ отецъ не противну: всея бо области соборомъ 
безъ сомнѣнія поставляется епископъ. И  почто ты, 
христолюбивый государь, сомнишися, или мниши, 
яко утаилося во всѣхъ странахъ блуженіе Никоно- 
во, всей державѣ царствія твоего крайнее безчестіе
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приносящее, и отъ Бога праведный гнѣвъ приводя
щее, и многихъ бѣдъ и скорбей все благочестивое 
ти царство исполняющее! Нужно, христолюбивый 
царю, собору быти о прелестномъ его мудрованіи и 
о исправленіи церковномъ, а не о немъ самомъ: онъ 
убо самоосужденъ и правильнѣ и праведнѣ всея об
ласти соборомъ отставленъ, яко ругатель царству
ющаго града престолу, не совершивъ бо божествен
ныя литургіи и страхъ Божій презрѣвъ на преты
каніе и соблазнъ вѣрнымъ, аки гонимъ гнѣвомъ то
мимъ, изъ церкви изыде, и къ блевотинѣ песей ма
терь всѣхъ церквей всея Великія Россіи приложи: 
да не возвращуся, рече, яко песъ на своя блево
тины. И что, христолюбивый царю, сего безчест- 
нѣйши царствующаго града престолу? Но къ симъ 
еще прилагая пребываетъ и нелѣпая дерзаетъ, по- 
пустившу ти государю. Воистинну, христолюбивый 
царю, блаженъ имаши быти, и >въ роды и роды хва
лимъ, аще ево строеніе монастыри отъ основанія ра
зоришь, и прелестное его мудрованіе упразднишь: 
веліе благо и тишину церкви тѣмъ устроишь, и отъ 
смущенія многихъ свободишъ; мольбу же твоихъ го
сударевыхъ богомольцевъ услышавъ, въ державѣ цар
ствія твоего велію тишину и благоденствіе узришь и 
враги твоя подъ ногама твоима и благопокорны. Богъ 
бо непостыдна тя устроить и свѣтлѣйша паче всѣхъ, 

и милости отъ него и благихъ даровъ насладишися, 
подручнымъ же твоимъ государевымъ покой и тиши-
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ну устроишь, и безпечально житіе всѣмъ даруешь, 
вдовъ же и сиротъ отъ слезъ и туги свободишъ. Бла
годать же Господа нашего Ісуса Христа да поспѣшить 
ти во благое, и да сохранить тя на всякомъ пути, 
аможе аще пойдеши, нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ, аминь.

XVI. Дѣло по извѣтамъ Неронова на Іону митрополита ростов
скаго и Симона архіеписнопа вологодскаго.

а) Допросныя рѣчи Неронова по извѣтамъ его на Іону 
митрополита ростовскаго, 11 ноября 1664 г. ‘).

173 года, ноября въ 11 день, преосвященный Іона 
митрополитъ ростовскій и ярославскій говорилъ пре
освященному Павлу митрополиту сарскому и подон- 
скому) (и) Симону архіепископу вологодскому и бѣло
озерскому: старедъ-де Григорей Нероновъ клеплетъ 
ево митрополита, будто-де я велѣлъ съ ставлениковъ 
доправить три рубля десять алтынъ, а я съ ставле
никовъ трехъ рублевъ десяти алтынъ править не 
веливалъ, и чтобъ ево старца Григорья о томъро- 
спросить.

') Свитокъ ( Синод. библ.) иа двухъ листахъ, подлинный; 
на оборотѣ, по склейкамъ, и въ концѣ текста собственно
ручная подпись Неронова: К  симъ своимъ допроснымъ рѣ- 
чемъ старецъ Григорей—руку приложилъ.
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И преосвященному Павлу митрополиту сарскому 
и подонскому, Симону архіепископу бологодскому и 
бѣлоозерскому въ патріаршей крестовой полатѣ ста
рецъ Григорей Нероновъ въ роспросѣ сказалъ: въ 
нынѣшнемъ въ 173-мъ году въ октябрѣ мѣсяцѣ, а 
въ которомъ числѣ того не упомню, п р и ш въ  ко мнѣ 
вологодской архіепископіи Андреяновы пустыни ста- 
вленикъ дьяконъ Никита Митрофановъ, о которомъ 
я билъ челомъ преосвященному Іонѣ митрополиту 
ростовскому и ярославскому, и сказывалъ мнѣ, что 
взяли-де съ него на митрополичѣ дворѣ три рубли 
десять алтынъ; и я ему дьякону говорилъ: любо о 
томъ владыка и не вѣдаетъ,— я ему о томъ побью 
челомъ. А такихъ рѣчей я  никому неговаривалъ, 
что преосвященный Іона митрополитъ ростовскій и 
ярославскій съ того ставленика велѣлъ доправить 
три рубля десять алтынъ.

б) Допросныя рѣчи Григорья Неро нова по извѣту его 
на Симона архіепископа вологодскаго 11 нояб. 1664 г .1).

173 года ноября въ 11 день преосвященнымъ 
митрополитомъ Іонѣ ростовскому и ярославскому, 
Павлу сарскому и подонскому билъ челомъ Симонъ 
архіепископъ вологодскій и бѣлоозерскій, оглашаеть-

*) Подлинныя, въ свиткѣ {Синод. библ.) на трехъ лис
тахъ; на оборотѣ, по склейкамъ, и въ концѣ текста соб
ственно ручная подпись Неронова: К  симъ своимъ рѣчсмъ 
старецъ Григорій З е —роновъ руку при— ложилъ.

ВРАТ ОД. ОТД. I. іа
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де ево архіепископа старецъ Григорей Нероновъ, 
что взялъ-де ойъ, архіепископъ, съ дьякона Никиты 
Митрофанова отъ подписки съ грамоты ставленой 
двадцать алтынъ, а онъ архіепископъ съ того дья
кона отъ  подписки грамоты ево двадцати алтынъ 
не имываЗгь, а приказалъ ризничему своему отъ под
писки ставленыхъ грамотъ имать съ дьякона но 
семнадцати алтынъ по двѣ деньги, какъ прежде 
меня было, а впредь о томъ какъ соборной указъ 
будетъ.

И преосвященнымъ митрополитомъ старецъ Гри
горей въ допросѣ сказалъ: Взялъ-де онъ ставленую 
грамоту дьякона Никиты Митрофанова у преосвя- 
щенного Іоны митрополита ростовскаго и ярослав
скаго и принесъ тое грамоту къ преосвященному 
Симону архіепискому вологодскому и бѣлоозерскому 
къ подпискѣ, и билъ челомъ ему архіепископу о 
подпискѣ. И  Симонъ архіепископъ велѣлъ мнѣ при
нести отъ подписки пошлины, и я  ему архіепископу 
билъ челомъ, чтобъ онъ тое грамоту подписалъ безъ 
пошлинъ, по прежней своей милости. И  послѣ того 
дьяконъ Никита пришедъ сказывалъ мнѣ, что про- 
силъ-де архіепископль дьяконъ отъ подписки гра
моты двадцати алтынъ четырехъ денегъ, и затѣмъ-де 
ему грамоты не отдастъ, и я-де ему, дьякону Ни
китѣ, далъ двадцать алтынъ четыре деньги. И  той 
дьяконъ Никита принесъ ко мнѣ тое свою ставле
ную грамоту, а сказалъ, что взялъ-де съ него ар-
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хіепископль дьяконъ отъ подписки грамоты ево сем
надцать алтынъ четыре деньги, а достальные-де 
деньги тогъ архіепископль дьяконъ отдалъ ему дья
кону Никитѣ. А того я никому не говаривалъ, что 
архіепископъ Симонъ взялъ отъ подписки ставленой 
грамоты двадцать алтынъ; а такіе слова говорилъ, 
что взялъ онъ архіепископъ Симонъ отъ подписки 
ставленой грамоты семнадцать алтынъ четыре деньги.

в) Допросныя рѣчи Грторья Нероновй по извѣту на 
него Симона архіепископа вологодскаго. ’)

Преосвященнымъ же митрополитомъ Іонѣ ростов
скому и ярославскому, Павлу сарскому и подонскому 
извѣщалъ Симонъ архіепископъ вологодскій и бѣло
озерскій: приходилъ-де къ нему архіепископу ста
рецъ Григорей Нероновъ для благословенія, и онъ 
архіепископъ Симонъ ему старцу Григорью прика
зывалъ, чтобъ онъ во всемъ послѣдовалъ святѣй 
соборной апостольской церквѣ и никакова бъ раздору 
и расколу у него не было; и старецъ Григорей ему 
архіепископу билъ челомъ, чтобъ онъ архіепископъ 
благословилъ ево Григорья служить по старымъ 
служебникомъ, которые печатаны при святѣйшемъ

*) Подлинныя, въ свиткѣ (Синод. библ.') на пяти листахъ; 
аа оборотѣ, по склейкамъ, и въ концѣ текста собственно
ручныя подписи Симона и Неронова: А р х и —епи—скопъ— 
Лимонъ. К  симъ своимъ—рѣчемъ старецъ—Григорей Нероновъ. 
—Руку при—ложилъ.

13*
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Іосифѣ патріархѣ, а по нынѣшнимъ-де служебникомъ 
ему Григорью не служивать; а вины ему архіепи
скопу онъ Григорей на нынѣшніе служебники ника
кіе не сказалъ.

И преосвященныя митрополиты противъ архіепи- 
скопляСимонова извѣту старца Григорья допрашивали.

А  въ допросѣ старецъ Григорей сказалъ: прихо- 
дилъ-де я  къ преосвященному Симону архіепископу 
вологоцкому и бѣлоозерскому, и архіепископъ-де 
говорилъ мнѣ въ розговорѣ: по которымъ-де ты слу
жебникомъ служишь? и я-де ему архіепископу ска
залъ: служу-де я по тому служебнику, что выданъ 
при святѣйшемъ Іосифѣ патріархѣ о единогласіи, 
которой свидѣтельствовали всѣ власти, митрополиты, 
и архіепископы и епископы, архимандриты, и игуме
ны, и протопопы, и чтобъ ево преосвященный архі
епископъ и впредь по тому служебнику благословилъ 
служить; и преосвященный-де архіепископъ благосло
вилъ меня по тому старому служебнику служить, 
когда-де ты новыхъ служебниковъ не хулишь и въ 
люди такихъ рѣчей не износишь.

И Симонъ-де архіепископъ сказалъ: новыхъ-де 
служебниковъ когда онъ старецъ Григорей ни въ 
чемъ не порочилъ, и я  ево по тому новому служеб
нику благословилъ служить; а по старому служеб
нику ему Григорью служить не повелѣвалъ ’).

1 Кто изъ двухъ показалъ правду,— Нероновъ, или ар
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Архіепископъ Симонъ билъ челомъ преосвящен
нымъ митрополитомъ чтобъ ево допросить: та пу
стыня, въ которой онъ нынѣ живетъ, ‘) чьей епар
хіи и чье благословеніе на антиминсѣхъ имѣетъ.

И старенъ Григорей сказалъ, благословенную-де 
грамоту воздвигнути церковь каменную въ той пу
стыни ималъ онъ, старецъ Григорей, на Москвѣ у 
святѣйшаго Никона патріарха.

Преосвященные митрополиты старца Григорья 
допрашивали, впредь ему, Григорью, по новымъ слу
жебникомъ служить-ли.

И старецъ Григорей преосвященнымъ митрополи
томъ сказалъ, что ему по новому служебнику не 
служить а служить ему по старому служебнику.

И преосвященнымъ митрополитомъ Симонъ архі
епископъ билъ челомъ: слышалъ-де онъ, архіепи-

хіепископъ Симонъ,—рѣшительно сказать нельзя. Быть 
можетъ дѣло происходило именно такъ, какъ разсказывалъ 
Нероновъ, т. е. архіепископъ Симонъ дозволилъ ему, какъ 
прежде дозволялъ и патріархъ Никонъ, служить по ста
рымъ Служебникамъ, подъ тѣмъ однакоже непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы онъ не хулилъ и Служебниковъ новыхъ 
(условіе, на которомъ и нынѣ дозволено употребленіе ста
ропечатныхъ книгъ въ церквахъ единовѣрческихъ). На до
просѣ, въ виду усиливавшагося раскола, которымъ тогда 
сильно озабочены были духовныя власти, и въ виду дѣйствій 
самого Неронова, принявшихъ именно раскольническій ха
рактеръ, Симонъ архіепископъ, быть можетъ, нашелъ удоб
нѣйшимъ измѣнить сказанныя имъ Неронову слова.

) Т. е. Игнатіева на рѣкѣ Сарѣ.
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скопъ, отъ домовыхъ своихъ причетниковъ, что 
на Вологдѣ у нево старца Григорія Неронова мно
гой расколъ и раздоръ ,') и о томъ бы указъ учи
нить, чтобъ впредь отъ него старца Григорья расколу 
и раздору не было.

XVII. Старца Григорія Неронова челобитная царю Алексѣю Михаи
ловичу за протопопа Аввакума, поданная 6 дек. 1664 г. *).

Царю государю и великому князю Алексѣю Ми
хайловичу всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержцу бьетъ челомъ нищей твой богомолецъ 
чернецъ Григорей Нероновъ, и милости у тебя ве
ликого государя прошу со слезами о изгнаннѣмъ 
ссылномъ протопопѣ Аввакумѣ Петровѣ. Оклеветали 
ево тебѣ, великому государю, власти, гнѣвался на 
нево, что онъ тебѣ, великому государю, подалъ мо- 
ленейцо о Сергіѣ Салтыковѣ ') и  о Никонорѣ 4) и

О Эти слова именно показываютъ, что къ тому време
ни, когда происходило настоящее дѣло, Нероновъ показалъ 
себя ревностнымъ распространителемъ раскола.

2) Столб. на двухъ листахъ (Синод. библ )̂\ писанъ, сколь
ко можно судить по почерку, игуменомъ Ѳеоктистомъ. Вни
зу, подъ челобитной, помѣчено другою рукой: Подана 178 
года декабря въ 6 день

3) Іеромонахъ Сергій, бывшій строитель Бизюкова мона
стыря: см. о немъ Доп. къ Акт. ист. т. У, стр. 455.

4) Бывшій Саввинскій архимандритъ, впослѣдствіи одинъ 
изъ главныхъ руководителей Соловецкаго мятежа.
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о иныхъ ко жребію святительскаго чина ’)» и рняся 
(зіс) за то, составили ложъ, бугго онъ протопопъ 
ходячи по улицамъ и по стогнамъ градскимъ раз
вращаетъ народы, уча, чтобъ къ церквамъ божіимъ 
не приходили. А онъ, протопопъ Аввакумъ, по тво
ему великаго государя указу молчалъ, ожидая собора, 
и по улицамъ и по кресцомъ нигдѣ не учивалъ. 
Толко онъ с Ларіономъ архіепископомъ да съ твоимъ 
государевымъ духовникомъ говорилъ наединѣ о сло
женіи перстовъ, и о трегубой ал^илуіи, и о прочихъ 
догматѣхъ, иже въ Стоглавѣ преданныхъ отъ истин
наго благочестиваго ревнителя, твоего государева 
прадѣда, блаженныя памяти государя царя и вели
каго князя Іоанна Васильевича всеа Росіи, и» пре
освященнаго Макарія митрополита московскаго и 
всеа Росіи, и прочихъ архіереовъ всего собора, и 
о нынѣшнихъ нововводныхъ догматѣхъ; да о томъ 

дЖе онъ, протопопъ, говорилъ въ дому окольничева 
Ѳеодора Михайловича Ртищева; а индѣ онъ нигдѣ

') Сашъ Аввакумъ въ челобитной къ дарю Алексѣю 
Михайловичу, писанной около того же времени, предъ от- 
ѣздомъ на Мезень, говоритъ: «нынѣ скорбь къ скорби пос- 
тиже ыя, мню, маленкова ради моево моленейца къ тебѣ, 
великому государю, о духовныхъ властѣхъ, ихже и нужно 
тебѣ, великому государю, снискать». Упомянутое здѣсь 
«писанейце» Аввакума значится между бумагами, отобран
ными у Ѳеоктиста, подъ № 60: „Протопопова ко вели- 
вому государю роспись, хто въ которые во владыки го-
ДЯТЦ&».
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и по улицамъ ходя о томъ не говаривалъ. ') И ту, 
государь, неправду властелинскую разсудитъ общій 
всѣхъ насъ праведный судія въ день своего прише
ствія, что они изгоняютъ и мучать, яко злодѣя, и 
осудили ево въ Пусто-озеро, паки, и съ челядію, 
гладъ терпѣть. Шесть лѣтъ, государь, въ Даурахъ 
во изгнаніи терпѣлъ и съ челядію траву и коренья 
ѣлъ кромѣ хлѣба, и кобыли мяса, и мертвыхъ звѣ
рей и ину скверну, и кнутомъ битъ и всяко мученъ, 
и дѣтей з голоду двое умерли, и иные несказанные 
бѣды терпѣлъ въ томъ изгнаніи всѣхъ о'диннацеть 
лѣтъ: а нынѣ, государь, власти осудили его и съ 
челядію паки и конецъ пріяти, гонимаго изъ мла
денчества правости ради души и по церкви господни 
безчисленныя бѣды претерпѣвшаго. Милосердый го
сударь, царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, 
пожалуй меня нищаго своего богомольца ради Спаса 
и пречистыя его Богоматери и ради своего царскаго 
многодѣтнаго здоровья и вѣчнаго души спасенія: не 
презри, великій государь равноапостольный, грѣш
наго старца рыданія слезнаго, отради, государь, изъ 
младенчества гонимому и многими бѣдами оскорбляе
мому поне на мало время съ челядію отдохнуть отъ 
таковыхъ скорбей и утѣсненій; вели, государь, ево

!) Самъ протопопъ Аввакумъ говоритъ гораздо откро
веннѣе о свопхъ подвигахъ на пользу раскола, учиненныхъ 
тогда въ Москвѣ: см. въ Житіи стр. 70— 73.
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отъ того изгнанія съ челядію возвратить и быти 
ему со мною въ пустыни, *) да обще неразлучно 
пребудемъ, плачася грѣховъ своихъ, а не вели, го
сударь, въ томъ пустомъ мѣстѣ во изгнаніи ему и 
съ челядію конецъ пріяти, и чтобъ маленкимъ ево 
сироткамъ въ зимное время на нужномъ пути до 
Дуста-озера отъ студени безгодною смертію не по- 
мерѣть, якоже и прежде въ Даурахъ двое дѣтей 
ево отъ глада помроша, зѣло, государь, во изгна-, 
ніихъ безъ всякіе отрады мучими и оскорбляеми, 
яко злодѣи. Царь государь, смилуйся.

XVIII. Дѣло по новымъ извѣтамъ Нвронова на Симона архіеписиопа 
вологодскаго. г)

а) Отписка Павла митр. сарскаго къ царю Алексѣю 
Михайловичу о допросѣ старца Григорія Неронова 

24 авг. 1665 г . 3)

Благовѣрному и благочестивому и христолюбиво
му великому государю царю и великому князю Алек-

*) Игнатіевой на Сарѣ.
) Дѣло это началось спустя девять мѣсяцевъ послѣ пер

ваго подобнаго (№ XVI), именно въ августѣ 1665 года, 
какъ видно, послѣ новой поѣздки Неронова въ Игнатіеву 
пустынь и по возвращеніи его оттуда въ Москву, гдѣ онъ 
подалъ, вѣроятно, царю Алексѣю Михаиловичу доносъ съ 
извѣтами на архіепископа Симона, вслѣдствіе чего и по
слѣдовалъ царскій указъ допросить Неронова.

) Современный списо ъ на одномъ столбцѣ (Синод. библ.)
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сѣю Михаиловичу всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи самодержцу, богомолецъ вашъ государевъ, Па
велъ митрополитъ о вашемъ государьскомъ много
дѣтномъ здравіи Бога моля и челомъ бьетъ. В ны
нѣшнемъ, государь, во 178 году, августа въ 28 день, 
по твоему великаго государя указу велѣно мнѣ бо
гомольцу твоему Спасскаго монастыря что въ во- 
логоцкомъ уѣздѣ на Лому постриженика старца 
Григорья Неронова роспросить, а роспрося послать 
его въ тотъ Спасскій монастырь. И я, богомолецъ 
твой государевъ, того старца Григорья роспраши- 
валъ, а что онъ старецъ въ допросѣ мнѣ, богомоль
цу твоему, сказалъ, и тѣ его допросные рѣчи, за 
ево рукою, къ тебѣ великому государю послалъ 
подъ сею отпискою.') Да билъ челомъ тебѣ вели
кому государю онъ же, старецъ Григорей, что ему 
въ томъ Спасскомъ монастырѣ, что на Лому, быть 
немочно, потому что бутто хотятъ ево въ томъ мо
настырѣ убить. И въ челобитьѣ его тебѣ, велико
му государю, обьявилось, что онъ Григорей постри
женикъ Горицкого монастыря, что въ Переславлѣ, 
а не того Спасскаго монастыря. И я, твой госу
даревъ богомолецъ, того старца Григорья послалъ 
съ Москвы августа въ 24 день, 4) а велѣлъ ему быть 
въ Переславлѣ 8алѣскомъ въ Горицкомъ монастырѣ,

*) См. ниже подъ бук. б.
*) Прежде было написано: сего числа.
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до твоего великаго государя указу. ’) И о томъ 
старцѣ Григорьѣ что ты, великій государь, мнѣ 
богомольцу своему укажешь.

б) Допросныя рѣчи старца Григорья Неро нова, 1665 
г. авг. 24. *)

173 года августа въ 24 день, преосвященному 
Павлу митрополиту сарскому и подонскому старецъ 
Григорей Нероновъ сказалъ по господни евангель
ской заповѣди: слышалъ-де я отъ мимохожихъ лю
дей, вологодской-де архіепископъ Симонъ (образъ 
Пречистыя Богородицы, что стоялъ за престоломъ, 
велѣлъ вынесть и рукоять, которая въ станку стоя
ла, велѣлъ отсѣчь, и изъ олтаря тое икону велѣлъ 
вынесть; и говорилъ-де архіепископъ: женскому-де 
полу въ олтарѣ быть не достойно; а кто-де мнѣ

*) Грамоту объ этомъ къ настоятелю Горицкаго монас- 
тыря см. ниже подъ бук. д. Прежде, какъ видно изъ нака
за Онучину (см. подъ бук. в.) и изъ указа архіеп. Симону 
(подъ бук. г.) назначено было отослать Неронова на Во
логду и оттуда въ Игнатіевъ Ломовскій монастырь*, те
перь же, послѣ распоряженія задержать его, до царскаго 
указу, въ Горицкомъ монастырѣ, наказъ Онучину и указъ 
архіеп. Симону велѣно отобрать (см. память подъ бук. е.).

) Современный списокъ, на двухъ столбцахъ. Въ кон
цѣ приписка: Таковы подлинные допросные рѣчи за рукою 
старца Григорія Неронова посланы къ великому государю 
подъ отпискою въ походъ на Воробьеву гору. Соединенъ съ 
предыдущей отпиской въ одинъ свитокъ.
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сказывалъ, и я имянъ ихъ не записывалъ и въ 
лицо ихъ не испамятою *).

Да старецъ же Григорій сказалъ: Вологоцкого 
уѣзду янгосарскіе волости деревни Василева кресть
янка,— а какъ еѣ зовутъ, имя еѣ пропамятовалъ,—  
приходила къ намъ въ пустыню, и сказывала братьѣ, 
старцу Герману и прочимъ: много-де лѣтъ была она 
въ болѣзни, руки еѣ прикорчило къ груди, и при- 
шли-де къ ней въ домъ великій апостолъ и архи
діаконъ Стефанъ первощученикъ, да нашея пусты
ни преподобный отецъ Игнатей, и еѣ исцѣлили, 
руками она стала владѣть; и старцу-де Герману би
ла челомъ, чтобъ то чудо велѣлъ написать, иГер-

') Надобно полагать, что архіепископъ Симонъ, по ка- 
кимъ-либо соображеніямъ, призналъ необходимымъ запрес
тольную икону Богоматери поставить въ иконостасѣ или 
на другомъ мѣстѣ въ самой церкви (для чего и потребо
валось отрѣзать у иконы рукоять): отсюда является у 
Неронова извѣтъ на архіепископа въ кощунствѣ и непочи
таніи пр. Богородицы. Ниже онъ дѣлаетъ другой подоб" 
ный извѣтъ на Симона въ неуваженіи къ святителю Ни
колѣ и кощунственныхъ объ немъ отзывахъ, основанный 
опять на обстоятельствѣ такого же рода,—именно на томъ, 
что архіепископъ Симонъ приказалъ 9-го мая отправлять 
торжественныя празднества только въ тѣхъ церквахъ, гдѣ 
есть престолъ въ честь святителя Николая. Такъ вообще 
поступали расколоучители,— въ каждомъ обстоятельствѣ, 
которое казалось имъ нововведеніемъ, или измѣненіемъ 
въ церковной практикѣ, даже во внѣшней обстановкѣ хра
мовъ, они искали слѣдовъ ереси и нечестія.
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манъ-де то чудо написать велѣлъ церковнику Ермію; 
и образы-де она исцѣлившихъ написать иконнику 
велѣла. И  какъ-де учелъ быть на Вологдѣ Симонъ 
архіепископъ, и та-де крестьянка списокъ съ того 
чуда и икону Симону архіепископу, принесши, по
дала, и онъ еѣ посадилъ въ желѣза и въ чепь, а 
сказалъ: тому-де образу покланятися не подобаетъ, 
и дѣлъ его невѣдомо гдѣ: то она сказала. И  по му
жа еѣ архіепископъ посылалъ, и о томъ допраши
валъ, и мужъ-де ея не отперся и про болѣзни и 
про исцѣленіе архіепископу сказывалъ: то-де дѣло, 
нетайное, вѣдомо-де то и всѣмъ людемъ, которые 
живутъ около насъ. И  онъ-де еѣ отдалъ мужу, а 
иконы не отдалъ. А приходила-де та крестьянка въ 
пустыню сказывать про то чудо до Симона архі
епископа, при Маркелѣ архіепископѣ; ам еня-девъ 
то время въ пустынѣ не было, а былъ на Москвѣ; 
и ко архіепископу Симону какъ та крестьянка при
ходила, я  въ то время былъ на Москвѣ жъ. ‘)

’) Упоминаемое здѣсь сказаніе о чудѣ, быть можетъ, 
благодаря'именно Неронову, пріобрѣло извѣстность у сов
ременныхъ ему расколоучителей, и самое чудо они поста

вили въ ближайшую связь съ дѣломъ раскола, ревнитель
ницей котораго, какъ видно, была и самая женщина, якобы 
Удостоившаяся чудеснаго исцѣленія. Въ раскольническомъ 
сборникѣ X V II в. Христіаноопасный щитъ вѣры (Синод. 
библ. № 641) 10-ю главу составляетъ Сказаніе отчасти 
чудесъ преп. отца наито Игнатія игумена вологодскаго, иже 
на Сарѣ рѣцѣ пустыни, чудотворца: это есть то самое ска-
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Да онъ же старецъ Григорій сказалъ: Въ нынѣш- 
немъ-де во 173 году, въ маѣ мѣсяцѣ, послѣ празд
ника великого чудотворца Николы, а въ которомъ 
числѣ, того неупомнитъ, пришли ко мнѣ въ пусты
ню,— Ильею зовутъ, а отцу ево имени не вѣдаю, 
работаетъ ходя по монастыремъ въ хлѣбнѣ и въ

заніе, которое было записано въ Игнатіевой пустыни и 
содержаніе котораго Нероновъ кратко указываетъ въ сво
ихъ допросныхъ рѣчахъ. Подробности чуда, якобы совер
шившагося надъ крестьянкою деревни Василева Іустиной, 
излагаемыя въ сказаніи, показываютъ, что оно принадле
жало къ разряду тѣхъ видѣній и чудесъ, измышляемыхъ 
съ корыстною цѣлію, противъ которыхъ вооружался (и, какъ 
видно, безъ успѣха) еще Стоглавный соборъ. Въ доказа
тельство этого достаточно привести слѣдующее наставле
ніе пр. Игнатія исцѣленной имъ женщинѣ; ((Поди и вели 
образъ мой написать преподобнаго Игнатія и архидіакона 
СтеФана, спиши же по ряду вся моя явленія къ тебѣ, и 
проповѣдывай всюду чудеса съ иконою по градомъ и селамъ, 
по волостямъ и по деревнямъ, по блиоюнимъ и дальнимъ, слав
нымъ и неславнымъ, всякому мѣсту и странамъ безъ всякаго 
сумнѣнія, и хвалу воздавай Богу». Приведемъ и то мѣсто 
изъ помѣщеннаго въ раскольническомъ сборникѣ Сказанія, 
которое къ дѣлу раскола имѣетъ ближайшее отношеніе: 
«И тогожъ 173 (1665) году прибрела я Устина помолити- 
ся московскимъ чудотворцамъ и якоже повелѣлъ мнѣ не
возбранно и всюду прославлять своя явленія и чудеса пре
подобный чудотворецъ. И время прейде немало, и противъ 
Ѳедорова дни Стратилата, въ нощи, предъ всенощнымъ, 
паки явимися во снѣ той же преподобный, и глаголетъ ми 
такую рѣчь: что безъ пути здѣ ходитъ и у Игнатія чудо
творца милости не просишъ! А мнѣ въ то время по изне-
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поварнѣ,— да съ нимъ товарищи пять человѣкъ, а  
имянъ ихъ не знаю, а сказывали мнѣ: пришли-дѳ 
онѣ на Вологду въ соборную церковь Софеи пре
мудрости Божіи пѣнія слушать на праздникъ вели
кого чудотворца Николы, и имъ сказали: архіепи- 
скупъ праздновать Николѣ чудотворцу не изволилъ; 
и они-де отъ церкви пошли прочь; а говорили-де 
вѣтреные (вѣрные?) люди, что архіепископъ назы
ваетъ Николу чудотворца смердовичемъ, —  кому-де 
тому праздновать! И  мое-де грѣшное сердце уязви- 
лось и ревностію воскипѣлось, а будетъ такъ то 
худо. И  иные-де люди ко мнѣ приходили,— При- 
луцкого монастыря каменщикъ Андрей Васильевъ 
сынъ, да моей пустыни дворникъ Тихонъ Анѳино-

моглося. И паки глаголетъ мнѣ: поди ты къ государю царю, 
написавъ моя къ тебѣ явленія, знаменія и чудеса, чтобъ онъ 
царь пѣніе и службу церковную немятежну учинилъ Алек
сіемъ митрополитомъ, московскимъ чудотворцемъ, и книги 
двѣ, старой служебникъ да новой, положилъ къ нему чудо- 
ш орцу въ р а к у ; а уже бо людъ мретъ безъ причастія, какъ 
скотъ гибнетъ; и не убойся-де ты ни отнюдь ничего. И я 
ему покловилася, да въ той часъ и пробудилася и безъ 
болѣзни, здрава обрѣтохся». Мысль о томъ, чтобы какимъ 
нибудь сверхъестественнымъ способомъ доказать превосход
ство старопечатныхъ книгъ предъ новоисправленными, въ 
То время дѣйствительно было у нѣкоторыхъ расколоучи
телей.

Понятно, что сказаніе о чудѣ, бывшемъ надъ Іустиною, 
архіепископъ Симонъ могъ принять не иначе, какъ съ край
нимъ сомнѣніемъ. #
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геновъ, и сказывали: какіе-де имяна архіепископъ 
давалъ чудотворцу Николѣ, и они-де того не слы
хали, а слышали-де они, гдѣ Николы чудотворца 
храму нѣтъ, и въ тѣхъ церквахъ праздновать Ни
колѣ чудотворцу не велѣлъ1) и о томъ учинилъ 
заповѣдь крѣпкую архіепископъ. И я-де ихъ спро
силъ: мочно ли вѣрить? И онѣ-де мнѣ сказали: вѣ- 
даетъ-де на Вологдѣ то и весь міръ,—то дѣло не
тайное.

й) Память патріаршему боярскому сыну М. Онучину 
о препровожденіи Григорія Перонова на Вологду, 21 

авг. 1665 г .* *)

Лѣта 7178, августа въ 21 день, по государеву 
цареву великаго князя Алексѣя Михаиловича всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя, Россіи самодержца ука
зу память патріаршу сыну боярскому Михаилу Ону
чину. Фхати ему отъ Москвы по дорогѣ до Волог
ды, а съ собою вести колодника старца Григорія 
Неронова, и привесши на Вологду объ немъ стар
цѣ Григоріѣ подать великаго государя грамота Си-

*) Въ этомъ, очевидно, и заключалась вся сущность дѣ
ла; но отсюда вовсе не слѣдуетъ, что архіеп. Симонъ не 
воздавалъ подобающей чести святителю Николѣ, о которомъ 
поэтому и укоризненныхъ словъ говорить не могъ.

*) Подлинная, на которой сохранилась восковая красная 
печать съ изображеніемъ благословящей (двуперстно) рукй 
(ёЬтод. библ.).
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лону архіепископу вологодскому и бѣлоозерскому, 
и въ которой монастырь ево старца Григорія ар
хіепископъ Симонъ укажетъ послать, и ему Ми
хаилу ево старца Григорія въ тотъ монастырь от- 
провадить, а отпровадя въ монастырь, взявъ у ар
хіепископа къ великому государю отписку, ѣхать 
ему Михайлу къ Москвѣ. А для бережи того старца 
данъ ему Михайлу патріарша разряду приставъ, да 
дѣловой работникъ. А дорогою ему Михайлу подъ 
себя и подъ того колодника и подъ пристава имать 
подводы, двѣ верховые да подвода съ телѣгою, въ 
Троицкомъ Сергіевѣ монастырѣ у властей до Пере- 
славля Залѣсскаго, а въ Переславлѣ Залѣсскомъ въ  
Никитскомъ монастырѣ тожъ число подводъ до Яро
славля, а въ Ярославлѣ взять позводы въ Спас
скомъ монастырѣ до Корнильева монастыря, а ис 
Корнильева монастыря до Вологды, а съ Вологды 
назадъ и до Москвы потому жъ. А давать ему Ми
хайлу тѣ подводы въ монастырѣхъ властемъ безъ 
задержанія съ провожатыми, да ему жъ давать отъ 
монастыря до монастыря для береженія, къ Волог
дѣ ѣдучи, по два человѣка служекъ, или служебни
ковъ. А везучи ему Михайлу и приставу того стар
ца Григорія беречь накрѣпко съ великимъ береже- 
ніемъ, чтобъ от> з дороги не ушелъ .и дурна надъ 
собою какова не учинилъ. Къ сей наказной памяти 
патріарша домовая печать приложена. #

ВРАТ. СЛ. ОТД. I. 14
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г) Указъ вологодскому архіепископу Симону объ от
сылкѣ Григорія Неронова* въ Спасскій монастырь, что 

на Лому, 24  авг. 1665 г . 1).

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михаило
вича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи само
держца богомольцу нашему Симону архіепископу 
вологодскому и бѣлоозерскому. По нашему велика
го государя указу посланъ къ тебѣ старецъ Григо
рій Нероновъ съ патріаршимъ 'сыномъ боярскимъ 
съ Михайломъ Онучинымъ да съ приставомъ. И 
какъ къ гебѣ ся наша великаго государя грамота 
придетъ, а патріаршъ сынъ боярской того старца 
Григорья къ тебѣ привезетъ, и ты бъ ево отъ себя 
послалъ въ Спасской монастырь, что на Лому, въ 
которомъ онъ монастырѣ прежъ сего былъ, и велѣлъ 
емѵ быть въ томъ монастырѣ неизходнодо нашего, 
великаго государя, указу и приказалъ беречь на
крѣпко, чтобъ онъ отнюдь никуды съ монастыря не 
исходилъ. А котораго мѣсяца и числа того старца 
Григорья у патріарша сына боярскаго йринять и 
въ монастырь послать велишь и ево сына боярскаго 
къ Москвѣ отпустишь, и ты бъ о томъ къ намъ ве
ликому государю отписалъ, а отписку велѣлъ по
дать въ патріаршемъ разрядѣ Ильѣ Кузмичу Безо-

*) Подлинный; сложенъ въ пакетъ: на оборотѣ надпись: 
Бфмолъ'цу нашему Симону архіепископу вологоцкому и бѣ
лоозерскому (Синод. библ.).
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бразову, да дьяку нашему Ивану Пескову, да па- 
тріаршу дьяку Ивану Калитину. Писанъ на Москвѣ 
лѣта 7173 августа въ 24  день.

д) Грамота Переславскаго Горицкаго монастыря ар
химандриту Сергію о задержаніи Григорія Веронова, 

24  а вг .-4 6 6 5  г . 1). ^

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михаилови
ча всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи само
держца въ Переславль-Залѣсской Горицкаго мона
стыря архимандриту Сергію съ братіей. По нашему 
великаго государя указу посланъ старецъ Тригорій 
Нероновъ съ патріаршимъ сыномъ боярскимъ съ 
Михайломъ Онучинымъ да съ приставомъ. И какъ 
къ вамъ ся наша, великаго государя, грамота при
детъ, а патріаршъ сынъ боярской съ тѣмъ стар- 
цомъ Григорьемъ въ Переславль-Залѣсской къ вамъ 
въ Горицкой монастырь пріѣдетъ, и вамъ бы тому 
старцу Григорью велѣть быть въ Горицкомъ мона
стырѣ до нашего, великаго государя, указу * *) и при
казать беречь накрѣпко съ великимъ береженьемъ, 
чтобы онъ съ монастыря отнюдь никуда не сходилъ 
и не ушелъ и ничего бъ надъ собою не учинилъ,

*) Списокъ черновой (Синод. библ.~).
*) Какъ видно изъ дальнѣйшихъ событій (см. челоб. Не- 

ронова вселенскимъ патріархамъ, № X X I, в.), указъ по
слѣдовалъ о препровожденіи Неронова изъ Переславля на 
Вологду, въ распоряженіе архіепископа Симона.

1 4 *
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а патріаршу сыну боярскому Михайлу Онучину и 
приставу по нашему, великаго государя, указу ве
лѣлъ быть у васъ же въ монастырѣ, и поить и кор
мить ихъ велѣлъ брацкою пищею до нашего, вели
каго государя, указу. А котораго числа патріаршъ 
сынъ боярской къ вамъ въ монастырь пріѣдетъ, и 
вы бъ о томъ къ намъ, иеликому государю, отписали, 
а отписку велѣли подать въ патріаршемъ разрядѣ 
Ильѣ Кузмичу Безобразову, да дьякомъ имяны... 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7173 августа въ 24 день.

е) Память Горицкаго монастыря служкѣ объ ото
браніи у Онучина прежнимъ государевыхъ грамотъг 

27 авг. 1665 г.').

Лѣта 7173, августа въ 26 день, по государеву 
цареву и великаго князя Алексѣя Михаиловича всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца ука
зу память Горицкаго монастыря служкѣ... Ѣхати 
ему въ Переславль -Залѣсской въ Горицкой мона
стырь, а пріѣхавъ патріаршу сыну боярскому Ми
хаилу Онучину великаго государя грамоту къволо- 
гоцкому архіепископу Симону и наказную память 
отдать, а прежнюю государеву грамоту, какова по
слана была съ нимъ же Михаиломъ, и наказную 
память, по которой ему велѣно с старцомъ Григорь- 
емъ ѣхати въ Спасской монастырь, взять у него

Черновой списокъ (Синод. бпбл.\
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Михаила и привесть къ Москвѣ и подать въ патрі- 
аршѣ разрядѣ.

Такова память, и государевы грамоты и наказъ 
посланы августа въ 27 день въ седмомъ часу.

XIX. Дѣло о самовольныхъ поступкахъ Неронова, въ Іосифовомъ 
Волоколамскомъ монастырѣ, 1666 года.

а) Допросныя рѣчи стряпчаго Василья Бѣляева про
тивъ извѣту на Григорія Неронова, 9 апр. 1666 г . ') .

174 году апрѣля въ 9 день преосвященному Павлу 
митрополиту сарскому и подонскому Волоколамскаго 
Іосифова монастыря стряпчей Василей Бѣляевъ извѣ
щалъ словесно, въ Іосифовѣ-де монастырѣ подъ на
чаломъ черной попъ Григорей Нероновъ литоргіи 
Божіи служитъ.

П преосвященный Павелъ митрополитъ сарскій и 
подонскій велѣлъ ево противъ извѣту допросить.

А въ допросѣ стряпчей Василей Бѣляевъ ска
залъ: въ нынѣшнемъ-де въ 174 апрѣля въ 8 день 
писалъ къ нему, Василью, изыосиѳова монастыря 
келарь старецъ Селивестръ, чтобъ ему извѣстить

') Подлин. на двухъ листахъ*, на об. подписи,—на первомъ 
листѣ: Къ семъ допроснымъ рѣчамъ Иосифова монастыря 
стряпчій Василій Беляевъ руку — приложилъ; на второмъ: 
Василій Беляевъ руку приложилъ а подлинную грамотку къ 
•себѣ— взялъ {Синод. библ
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преосвященному Павлу митрополиту сарскому и по- 
донскому, что подначальной черной попъ Григорей 
Нероновъ выосиѳовѣ монастырѣ литоргіи Божіи слу
житъ, и поученье чтетъ, и благословляетъ, а съ 
котораго числа и многажды ль служилъ, того-де къ 
нему не писано; а больше-де того онъ не вѣдаетъ.

П  преосвященный Павелъ митрополитъ сарскій 
и подонскій велѣлъ Василью Бѣляеву Отъ келаря 
старца Селивестра грамотку положить.

И стряпчей Василей грамотку положилъ, а въ 
той грамоткѣ отъ келаря Селивестра къ нему В а- 
силью написано, чтобъ ему доложить преосвящен
наго Павла митрополита сарскаго и подонскаго о 
подначальномъ попѣ Нероновѣ, о томъ, что онъ въ 
монастырѣ служитъ, и поученье чтетъ и благосло
вляетъ, и та подлинная грамотка отдана ему Ва
силью Бѣляеву.

б) Допросныя рѣчи по томуже дѣлу Волоколамскаго 
архимандрита Корнилія, 17 мая 1666 г .1).

І7 4  г. маія въ 17 день игуменъ Сергей Волоку- 
Ламскаго Иосифова монастыря архимарита Корни
лія противъ наказу допрашивалъ.

,И тогожъ числа архимаритъ Корнилій подалъ 
скаску, а въ скаскѣ пишетъ:

*) Под*, на двухъ листахъ (Сцнод. библ.). На обор. под
пись: Кг сему допросу— архимандритъ Корнилій—руку при- 
ао жилъ.
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Лѣта 7174 г ., маія въ 17 день, по государеву 
цареву и великого князя Алексѣя Михайловича всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца ука
зу, и по наказу изъ патріарша разряду за при- 
висью дьяка Дениса Дятловскаго игумену Сергію 
Волоколамскаго Успенія Пресвятыя Богородицы 
Іосифова монастыря архимаритъ Корнилій сказали, 
по святѣй непорочнѣй Христовѣ евангельской за*- 
повѣди, еже: ей ей: въ нынѣшнемъ во 174 году, 
марта въ 14 день, по указу великаго государя, по 
грамотѣ изъ патріарша разряду, голова московскихъ 
стрѣльцовъ Михайло Ознобишинъ съ Вологды при
слалъ въ Іосифовъ монастырь старца Григорья Н е- 
ронова, а въ той великаго государя грамотѣ напи
сано, тому старцу Григорью велѣно быть въ Іоси- 
фовѣ монастырѣ до указу великаго государя и пи- 
щу ему давать братскую, а запрещенія никакова и 
подначальнаго слова въ !той, великаго государя, гра
мотѣ не написано, и тотъ старецъ Григорей въ 
духовной исповѣди мнѣ отцу своему духовному ска
залъ, что ему отъ святителей никакова запрещенія 
нѣтъ и не бывало, и онъ старецъ Григорей въ цер
кви преподобнаго чудотворца Іосифа обѣдни слу
жилъ, а Служебники у насъ у чудотворца въ пре
дѣлѣ новой печати. А тово я не вѣдаю по своему 
ли онъ Служебнику служилъ, или по нашему: я  въ 
то время служилъ въ соборной церквѣ, а онъ Со 
мною въ соборной церкви не служивалъ. А четь-
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ихъ книгъ я ему не давалъ, а слышалъ я, что 
послѣ обѣдни поученье челъ по своей книгѣ св. 
Іоанна Златоустаго въ бесѣдахъ на Матѳеево еван
геліе печатныхъ. А два дьячки у него пѣли свои 
и въ ризы облачался, потому что выосифовѣ мо
настырѣ толко два священника, и тѣ дряхлы и 
больны. И братью и мірскихъ людей онъ Григорей 
благословлялъ, а въ великую суботу Дѣянія апо
стольскія самъ архимаритъ челъ, а Григорей не 
челъ, и въ то время Григорей на братью и на мір
скихъ людей шумѣлъ, чтобъ молчали, а я братьи 
не бранилъ никакою бранью и богоотмѣтниками и 
бѣсы не называлъ; и въ свѣтлое Христово Воскре
сенье въ трапезѣ келаря и братью я не бранивалъ, 
только келарь старецъ Селивестръ сталъ говорить 
старцу Григорью Неронову: не было-де меня, какъ 
чли Дѣяніе апостольское, а ты-де мутилъ братею 
и богоотступниками называлъ. И Григорей Неро
новъ ему говорилъ: ты-де прямой, богоотступникъ, 
что не слушалъ Дѣянія апостольскаго; я-де братью 
унималъ, чтобъ слушали божественнаго писанія. И 
келарь мнѣ говорилъ: сатаналь ево Григорья къ намъ 
сюды прислалъ! И Григорей Нероновъ, услышавъ 
тѣ слова у него, келаря, сталъ братьи являть: меня 
де не сатана прислалъ, присланъ-де я по указу 
великаго гоеударя царя и великаго князя Алексѣя 
Михаиловича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержца, и по грамотѣ. То моя и скаска, а
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с каску писалъ я самъ архимарить Корнилій своею 
рукою.

в) Показаніе по тому ж е дѣлу Волоколамскаго келаря 
Сильвестра, 17 мая 1666 г . ') .

Тогожъ числа Волоколамскаго Іосиѳова монасты
рѣ келарь старецъ Селивестръ игумену Сергію по
далъ скаску за рукою, а  въ скаскѣ пишетъ:

Лѣта 7174 г. мая въ 17 день, по государеву ца
реву и великаго князя Алексѣя Михайловича всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца указу ^ 
и по наказу изъ патріарша разряду, за приписью 
дьяка Дениса Дятловскаго, Волоколамскаго Успенія 
Пречистыя Богородицы Іосифова монастыря келарь 
старецъ Селивестръ игумену Сергію въ допросѣ 
сказалъ по Христовѣ евангельской заповѣди, еже: 
ей ей, и еже: ни ни: Архимаритъ-де Корнилей ево 
келаря и братью не бранивалъ и богоотмѣтниками 
не называлъ; а бранилъ-де и называлъ богоотмѣт
никами ево келаря и братью старецъ Григорей Не
роновъ; и въ отпискѣ-де онъ въ своей о томъ къ 
великому государю на архимарита въ брани не пи
сывалъ, а въ наказѣ-де великаго государя на архи- 
нарита въ брани прописалъ приказной подъячей,

') Подлинное, на двухъ листахъ. На оборотѣ подпись: Кі  
«ей стекѣ келарь Селивестръ руку— приложилъ. (Синод. 
бчбл.).
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которой наказъ писалъ мимо ево отписки; а пи- 
салъ-де онъ келарь въ отпискѣ своей къ великому 
государю на старца Григорія Неронова, а какъ 
архимаритъ Корнилей апостольское Дѣянье челъ и 
въ то время тотъ старецъ Григорей Нероновъ бра
нилъ всю братію, и богоотмѣгниками и бѣсы назы
валъ. И въ свѣтлое Христово Воскресенье, какъ 
архимаритъ з братіею обѣдали въ трапезѣ, и 
тогъ старецъ Григорей Нероновъ такоже ево ке
ларя Селивестра бранилъ и богоогмѣтникомъ назы
валъ; а бранилъ-де Григорей ево келаря за щ  

*что онъ келарь ему Григорью говорилъ, что онъ 
литоргіи Божіи служитъ, и поученье чтетъ, и въ обла- 
ченіи^в ходъ со кресты ходитъ, и братью и мірскихъ 
людей благословляетъ безъ указу великаго государя. 
А архимаритъ-де Корнилій въ свѣтлое Христово 
Воскресенье въ трапезѣ-де, какъ обѣдалъ, ево ке
ларя не бранивалъ и богоогмѣтникомъ не называлъ. 
А допросныя рѣчи писалъ по повелѣнію келаря 
старца Селивестра Іосифоважъ монастырѣ церковной 
дьячекъ Герасимъ Конановъ.

г) Показаніе по томуже дѣлу иноковъ Волоколам
скаго монастыря, 18 мая 1666 г. ‘).

И маія въ 18 день, игуменъ Сергій Іосифова жъ 
монастыря братію про архимаритову брань допра
шивалъ.

1) Под*. ( Сипод. библ.) На оборотѣ подписи допрошенныхъ*
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А въ допросѣ черной попъ Оерапіонъ, черный 
попъ Ѳеоктиста, черный дьяконъ Аввакумъ, черный 
же дьяконъ Лаврентій, устовщикъ старецъ Іоакимъ, 
до крылошанѣ правого и лѣвого крылосовъ, крыло
піанѣ: старецъ Никонъ, старецъ Павелъ, старецъ 
Игнатей сказали по Христовѣ Евангельской запо- 
веди, еже: ей ей: въ нынѣшнемъ-де въ 174 году 
въ святую и великую суботу въ чтеніи Дѣянія свя
тыхъ Апостолъ, какъ челъ архимаритъ Корнилій, 
и въ то-де время ихъ братью онъ архимаритъ не 
бранивалъ и богоотмѣтниками и бѣсы не называлъ, 
а бранилъ-де ихъ братью въ то время старецъ Гри- 
горей Нероновъ и богоотмѣтниками называлъ; а 
бранилъ-де ихъ и называлъ богоотмѣтниками тотъ 
старецъ Григорей Нероновъ за то, которые братья 
говорили въ церкви въ чтеніи Дѣянія иныя рѣчи? 
чтобъ они слушали Дѣянія апостольскія и иныхъ 
словъ никакихъ межъ собой не говорили *).

') Точно такое же показаніе дали: «Казначей старецъ 
Саватій, конюшей старецъ Антоней, подкеларникъ ста
рецъ Васьянъ, жительной старецъ Селивестръ, хлѣбенноЙ 
старецъ Сава, рядовая братья: старецъ АврамеЙ, старецъ 
Іосифъ, старецъ Германъ, старецъ Никонъ, старецъ Се4- 
ніонъ, старецъ Корнилей, старецъ Варламъ, старецъ Сер5- 
гей, старецъ Саватей, старецъ Венедиктъ, старецъ Іевъ, 
старецъ Илья, старецъ Нифонтъ, и всѣ того монастырѣ 
братья».
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XX. Донесеніе волоколамскаго архин. Савватія о принятіи стар
ца Григорія Неронова подъ началъ, 2 0  сент. 1666 г .1)

Государю царю и великому князю Алексѣю Ми
хаиловичу всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержцу богомольцы, твои Волока-Ламскаго Успе
нія Пречистыя Богородицы Іосифова монастыря ар- 
химаригь Саватей съ братьею, челомъ бьемъ. Въ 
прошломъ, государь, во 174 году августа въ 31 день

!) Подлинное, на одномъ столбцѣ; сложенъ пакетомъ; на 
оборотѣ адресъ и помѣтка: 175 году сент . въ 2 0  день. 
(  Синод. библ.)

Это новое удаленіе Неронова подъ началъ въ Волоко
ламскій монастырь послѣдовало уже послѣ того, какъ онъ 
подвергнутъ былъ суду на соборѣ 1666 года. Въ соборномъ 
дѣяніи (десятомъ) сказано объ Нероновѣ, что онъ неодно
кратно каялся и опять уклонялся въ расколъ,—«шребысть 
во истинѣ постояненъ якоже трость, ибо паки и паки но 
лебася, даже во 174 лѣто (изъ черновой' записки о судив
шихся на соборѣ видно, что это .было именно 1 іюля 
1666 г.), ставъ предъ всѣмъ освященнымъ соборомъ, паки 
отречеся лестнаго си ученія и даде во свидѣтельство ис 
тиннаго сц ко истинѣ обращенія свое рукописаніе: и тако 
пріятъ бысть и послася въ монастырь І осифовъ» (Доп. къ 
Акт Ист. т. V, 457). А между тѣмъ въ оонесеніы архим. 
Савватія говорится, что Нероновъ присланъ, въ І осифовъ 
монастырь подъ началъ за непокореніе освященному собору- 
Вѣроятно съ Іюля по 31 августа Нероновъ успѣлъ и еше 
разъ показать непокореніе собору, за что его послали въ 
І осифовъ монастырь уже подъ строгій началъ, съ запреще
ніемъ и отлученіемъ отъ св. тайнъ.
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по твоему великаго государя указу и по приговору 
преосвященныхъ митрополитовъ, архіепископовъ, и 
епископовъ и всего освященнаго собора, и по гра
мотѣ изъ пагріарша разряду, присланъ къ намъ 
богомольцамъ твоимъ въ Іосифовъ монастырь ста
рецъ Григорей Нероновъ подъ началъ за церковной 
мятежъ и къ освященному собору за непокореніе. 
А по твоему, великаго государя, указу и по приго
вору всего освященнаго собору велѣно того старца 
Григорья в Осифовъ монастырь принять, и при
нявъ отдать ево подъ началъ старцу добру и ис- 
кусну, и велѣно ево началить, какъ новоначалныхъ 
сгарцовъ началятъ, и къ церкви Божіи приводить 
по вся дни, и ставить на мѣстѣ, гдѣ" ставятъ ново
началныхъ старцовъ, и велѣно надъ нимъ смотрѣть, 
чтобъ въ алтарь не входилъ, и въ ризу и въ с т Ф  
харь не облачался и патрехѣли не надѣвалъ, и въ 
церкви Божіи нигдѣ людей не училъ, и не благо
словлялъ, и ничего священническаго не дѣйствовалъ, 
потому что онъ отъ священнаго собору въ запреще- 
нш, и отъ священства и отъ комканія отлученъ, и 
изъ монастыря ево спускать отнюдь никуды не ве
лѣно. И по твоему, великаго государя царя и вели
каго князя Алексѣя Михайловича всея Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, указу и по при

говору всего освященнаго собора мы богомольцы 
іъои того старца Григорія в Осиѳовъ монастырь 
приняли, и принявъ отдали ево подъ начало стар-
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цу Тимону и велѣли ево держать подъ крѣпкимъ 
(началомъ противъ твоего великаго государя указу.

XXI. Дѣло о жалобахъ Неронова вселенскимъ патріархамъ на 
притѣсненія отъ русскихъ духовныхъ властей. 1666—67 г.

а) Письмо Неронова къ нѣкоему Аѳанасью Максимо
вичу ')

Возлюбленному моему и добродѣю Аѳонасью Мак
симовичу послѣдній нищи старецъ Григорей Неро
новъ радоватися гебѣ глаголю о Господѣ со всѣмъ 
твоимъ благодатнымъ домомъ. Д а о томъ тебя молю, 
брате, изволь ты повидаца с Ѳеоѳилактомъ2) о дву 
статяхъ, что о Великомъ Сыне Божіимъ Господѣ 

фашемъ Исусе Христе Сисоева неподобная рѣчь на 
Вологдѣ и что про Беликова государя Никона па
тріарха неподобныя слова; да и о- томъ бы Ѳеоѳи- 
лактъ провѣдалъ, какъ вселенскому папе и патрі-

*) Подлинное ( Синод. библ.). Писано кѣмъ-то весьма не 
искусно; собственноручная подпись Неронова приводится, 
въ текстѣ, съ соблюденіемъ подлиннаго правописанія. Ня* 

-добно полагать, что письмо писано изъ Іосифова Волоко- 
іламскаго монастыря, гдѣ Нероновъ содержался подъ нача- 
ломъ, не ранѣе послѣднихъ чиселъ декабря 7175 (1666) го
да, такъ какъ въ одномъ мѣстѣ посланной при этомъ пись 
мѣ челобитной вселенскимъ патріархамъ Никонъ назы

вается уже простымъ монахомъ.
*) Сынъ Неронова.
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арху имя и какъ ево титла пишоца, и которые с 
нимъ власти, и мошно ли Ѳеоѳилакту т і  два дѣла 
подать.1) Да Ѳеоѳилактъ бы сыскалъ толмача Ио- 
сиѳа Иосиѳовича, а живетъ онъ у грузинскаго ца- 
ревича у Давыда Николаевича. И Ѳеоѳилактъ бы 
о всемъ с тѣмъ Иосиѳомъ переговорилъ и грамотку 
показалъ, потому что онъ доброй человѣкъ, а мнѣ 
онъ сынъ духовной. Обо всемъ мнѣ вѣдомо учините 
Господа ради.

А се моя рука , старцѣ Григория два дѣла вели
кому папѳ и патриярху Сисоево да и другое то а 
мнѣ вѣдомо учините с тѣмже человѣкомъ или с 
кѣмъ инымъ а Намъ челомъ бью.

б) Молебное посланіе Неронова къ вселенскимъ патрі
архамъ.*) ф

Милостивнѣйшіи вселенстіи учителіе и православ- 
нш патріарси, святѣйшій и всеблаженнѣйшій киръ

*) Рѣчь идетъ о печатаемой ниже (подъ буквою в) че
лобитной къ вселенскимъ патріархамъ, въ которой изложе
ны оба эти дѣла.

®) Подлинное; соединено въ одинъ свитокъ съ слѣдую
щимъ послѣ сего документомъ ( Синод. библ.).

Можно загадываться, что посланіе это, не подписанное 
Нероновымъ, составлено въ Москвѣ подъ руководствомъ 

упомянутаго въ предыдущемъ документѣ толмача Іосифа, 
который, сказалъ имена и титулы патріарховъ; а слѣ
дующая за. симъ челобитная, въ которой патріархи не 
называются по имени, очевидно, прислана Нероновымъ
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папа Паисій великаго града и патріархъ Алексан
дрійскій, Макарій патріархъ Божія града (Антіохіи) 
и всего востока, услышите слезной гласъ моленія 
моего, грѣшнаго старца Григорія, благоразсудите о 
мнѣ грѣшномъ истиннымъ и правымъ своимъ свя
тительскимъ разсмотрѣніемъ по сему моему дѣлу, 
про што меня грѣшнаго мучатъ и отлученъ отъ 
пречистыхъ тайнъ и отъ священныя службы другой 
годъ, какъ вамъ, великимъ святителемъ, вселенскимъ 
учителемъ, православнымъ ‘патріархомъ, всещедрый 
Богъ извѣститъ. Смилуйтеся, государи, пожалуйте,,

в) Челобитная Веронова вселенскимъ патріархамъ о 
разсмотрѣніи еіо дѣла.*)

Въ прошломъ во 178-мъ году, по указу великого 
іч^даря царя и великого князя Алексѣя Михай-

вмѣстѣ съ письмомъ къ Аѳонасію Максимовичу изъ Воло
коламскаго монастыря, и настоящее «посланіе» приклеено 
было къ ней уже въ Москвѣ.

М Подлинная, въ свиткѣ на десяти листахъ (Синод. библ.у 
Челобитная, какъ будетъ указано ниже, состоитъ изъ двухъ 
половинъ.

По содержанію эта челобитная составляетъ интересный 
матеріялъ для біографіи и характеристики Неронова. Онъ 
излагаетъ здѣсь извѣстное уже иэъ Ѳеоктистовой записки 
(Х“ XIII) первое столкновеніе свое съ патріархомъ Нико
номъ и подобныя же столкновенія ст* вологодскимъ архіе
пископомъ Симономъ и Павломъ митрополитомъ сарскимъ. 
Дѣла, о которыхъ онъ повѣствуетъ здѣсь съ своей точки 
зрѣнія, были уже рѣшены и кончены: но, пользуясь при-



ловича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи са
модержца отпущенъ я грѣшный и нищій * чернецъ 
Григорій съ Москвы, з двора отъ преосвященного 
Павла митрополита сарского и подонского, и даны 
мнѣ были проводники натріаршъ сынъ боярской да 
приставъ, а имъ дана была великого государя гра
мота ко преосвященному Симону архіепископу во- 
логоцкому и бѣлозерскому и подорожная,') а  въ 
подорожной ихъ написано, что имъ указано отвезти 
меня в пустыню мою, идѣже жилище мое, ко все
милостивому Спасу на Сару.

И патріаршъ сынъ боярской и приставъ, не водя 
в пустыню, привели меня к Вологдѣ, и стали на 
подворьѣ Корнильева монастыря, и оставя меня 
пошли з грамотою на дворъ ко архіепископу Симону.

И архіепископъ Симонъ прислалъ ко мнѣ своихъ 
дѣтей боярскихъ пять человѣкъ, и тѣ дѣти бояр-

бытіемъ въ Москву вселенскихъ патріарховъ, Нероновъ 
поднимаетъ ихъ снова,— посылаетъ патріархамъ доносъ на 
тѣхъ, кого считалъ главными врагами своими,—на Симона 
вологодскаго, Павла сарскаго, и даже патріарха Никона, 
уже испытавшаго всю тяжесть произнесеннаго надъ нимъ 
приговора, не оставляетъ въ покоѣ. Дѣло свое онъ пере
носитъ такимъ образомъ на судъ вселенскихъ патріарховъ. 
Впослѣдствіи, прося въ этомъ прощенія у нихъ и у царя 
Алексѣя Михайловпча (N2 XXII), онъ объяснялъ свой по
ступокъ тѣмъ, что ему казалось, будто его дѣло рѣшено 
было не въ его пользу безъ вѣдома царя.

О См. № XVIII. в. и 0.
ВРДТ. СЛ. ОТД. I. 15
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скіе, взявъ меня у натріарша сына боярского, и от
вели на съѣзжей дворъ к сыщику татиныхъ дѣлъ 
и разбойныхъ, к Ивану Ѳедоровичу Нащокину, и 
сыщикъ меня допрашивалъ: знаешъ ли-де ты сего 
человѣка1? И я сказалъ, что незнаю и случай мнѣ 
с нимъ никакой не бывалъ. И онъ мнѣ сказалъ: 
то-де Ѳедоръ -Горсткинъ. И тотъ Ѳедоръ сказалъ 
Горсткинъ: былъ-де я в пустынѣ у Спаса на Сарѣ 
безъ него старца двою, какъ онъ былъ на Москвѣ. 
И  сыіцикъ^записалъ рѣчи,* и къ тѣмъ рѣчамъ я 
старецъ Григорей руку приложилъ, и меня отпу
стилъ того же часа, а сказалъ, что нѣть до меня 
никакова дѣла. И я отъ того дѣла сталъ свободенъ.

й  архіепископли дѣти боярскіе, взявъ меня, по
вели ко архіепископу и приведчи Ъо двору архіепи- 
скоплю, и одинъ отъ нихъ пошолъ докладывать,— 
сынъ боярской именемъ Семенъ Михайловъ,— и 
доложа пришолъ, сказалъ товарище'мъ своимъ: пре- 
освященный-де архіепископъ сказалъ, что ему до 
сего старца дѣла нѣтъ. И дѣти боярскіе меня от
пустили и я грѣшный поклоняся имъ погаолъ отъ 
нихъ свободенъ.

И не помногомъ времени стали приходя боголюб- 
цы ко мнѣ сказывать со слезами и великимъ ры
даніемъ: попъ-де Сисой, на седмой недѣлѣ по нас- 
цѣ, в четвертокъ, говорилъ в народѣ богохульные 
и скверные свои слова про содѣтеля нашего Іису
са Христа. О милосерде Господи! како стерпѣ
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твое благоутробіе и не сокруши челюсти, глаголав
шія хулу на содѣтеля своего, сице: правы-де жидо- 
ве что Христа за воровство распяли. Не одинъ 
окаянный пошепталъ, но во множествѣ народа бля- 
дѣ своими скверными усты.

И священникъ-де церкви великаго святителя 
Леонтія ростовскаго чудотворца учалъ кричать в 
народѣ со слезами и со многимъ рыданіемъ: слы- 
шите-де православніи и видите, какой явился врагъ 
и говоритъ такіе богохульные слова на содѣтеля 
нашего Господа Ісуса Христа своими скверными 
усты!

И я грѣшный, слыша отъ боголюбцевъ такое 
великое божіе и государево и всѣхъ православныхъ 
христіанъ дѣло, плакалъ на многъ часъ, и при- 
шолъ на архіепископль дворъ, сказалъ келейнику, 
чтобъ о мнѣ доложилъ, что я нищей к нему воз
вѣстить о великомъ дѣлѣ божіи и государевѣ и всѣхъ 
православныхъ христіанъ пришелъ. И архіепископъ 
меня предъ себя поставить не изволилъ и послалъ 
в казенную, и велѣлъ допрашивать на мнѣ запят- 
нацать лѣтъ за оброчную пустопгь оброку, на годъ 
по 2 алтына по 4 денги. И сверхъ тѣхъ денегъ, 
какъ онъ архіепископъ поставленъ во область во- 
логоцкія митрополіи и на тотъ годъ сверхъ тѣхъ 
пятинацати лѣтъ, и вмѣсто 2 алт. и 4 ден. до
правилъ на мнѣ же за ту же пустошъ оброчныхъ 
денегъ пять рублевъ.

15'
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И послѣ того правежу приказалъ на меня поло
жить великую чепь, чтобъ мнѣ нищему не возмож
но было ни сидѣть ни стоять. И в той чепи му- 
чанъ я былъ сутки, а за какую вину,— и того мнѣ 
не сказано. И прислалъ ко мнѣ онъ же архіепи
скопъ двухъ своихъ діяковъ допрашивать, в коей- 
де области та пустыня, что ты строитъ. И я ска
залъ: на постовленія святыя церкви всемилостива
го Спаса благословенную грамоту в пустыню ималъ 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, отъ соборныя и 
апостолскія церкви честнаго ея Успенія, у бывша
го патріарха Никона, и прочія церковныя потребы 
отъ тоя же великія московскія соборныя и апо- 
столския церкви и к тѣмъ своимъ рѣчамъ и руку 
приложилъ.

И потомъ велѣлъ меня архіепископъ поставить 
предъ себя въ крестовой, и я нищей сталъ гово
рить ему: „Владыка святый! я приходилъ к тебѣ 
возвѣстить о великомъ божіи дѣлѣ, что явился въ 
твоей паствѣ врагъ-человѣкъ, попъ Сисой, а гово
рилъ в народѣ про истиннаго Сына Божія Господа 
нашего Іисуса Христа хульные и богомерзкіе сло
ва: правы-де жидове, что Христа за воровство рас
пяли. И ко мнѣ убогому приходя боголюбцы многіе 
и извѣщали со слезами. И ты того дѣла не сыски- 
ваешъ, лишь меня мучишь". И архіепископъ про
тивъ того мнѣ сказалъ: „тотъ-де попъ пьянъ вралъ". 
И я грѣшный молвилъ: „что тотъ попъ пьянъ та-
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кіе богохульные слова говоритъ, то онъ у тебя и 
правъ!" И про то великое Божіе дѣло онъ архіепи
скопъ Симонъ не сыскивалъ, и никово не допра
шивалъ, и тово попа Сисоя передъ себя поставить 
не велѣлъ же, и к великому государю о томъ ве
ликомъ Божіи дѣлѣ не писалъ же, и поставилъ ни 
во што, и тому попу Сисою и впредь служить ве
лѣлъ, а меня послалъ пода, начало в монастырь к 
Спасу на Прилуки и велѣлъ держать в чепи и в 
желѣзахъ, и безпрестани сѣять муку, и посылалъ 
безпрестани дозирать, чтобъ мнѣ ни в чемъ не 
ослабили.

И сентября въ 17 день, на память святыя^вели- 
комученницы Соѳьи, на ангелъ благовѣрной госу
дарыни царевны и великой княжны Соѳьи Алек
сѣевны, воевода Стефанъ Зубовъ воспомянулъ ему 
архіепископу о мнѣ нищемъ: „владыка святый, за 
какую-де вину старецъ Григорій у тебя подъ нача
ломъ в монастырѣ у Спаса на Прилукѣ?" И архі
епископъ воеводѣ Стефану Зубову сказалъ: „не отъ 
меня-де сидитъ старецъ Григорій,—посаженъ-де онъ 
отъ сыщика, оп. Ивана Ѳедоровича Нащокина". 
И воевода Стефанъ Зубовъ того же дня послѣ ли
торгіи передъ нимъ архіепископомъ спрашивалъ сы
щика Ивана Нащокина: „какое-де у тебя великое 
государево дѣло до старца Григорья есть?'" И сы
щикъ Иванъ Нащокинъ при немъ архіепископѣ и 
при воеводѣ при Стефанѣ Зубовѣ и при многихъ
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людехъ ему архіепископу послѣ литоргіи сказалъ: 
„я-де за старцемъ Григорьемъ государева нйкакова 
дѣла не вѣдаю и подъ начало ево не посылалъ-же“ . 
И  того же .дни архіепископъ Симонъ велѣлъ меня 
исшУдначалу свободить чуть жива. И свобода ме
ня архіепископъ казалъ мнѣ государеву гртмоту, а 
говорилъ мнѣ: ^,вѣдь-де ты ко мнѣ присланъ!" А  
в государевѣ грамотѣ написано, принявъ меня ему 
архіепископу у патріарша сына боярского, отослать 
в пустыню ко всемилостивому ДЗпасу на Сару, '} 
гдѣ мое по ево великого государя милости строеніе 
и жилище, а буде я в пустыне жить не стану и 
ему архіепископу писать к великому государю, а 
что бить или мучить, и того не указано..

Д а онъ же архіепископъ Симонъ разослалъ в мо
настыри грамоты, чтобъ ни в монастыри ни къ 
церквамъ, и закащикомъ памяти, чтобъ дѣтямъ ихъ 
духовнымъ и прихожаномъ в домы сбоя нигдѣ не 
пущать, будто я проклятъ отъ васъ великихъ свя
тителей вселенскихъ патріарховъ православныхъ.

И послѣ всего, какъ я грѣшный отъ него архі
епископа свобоженъ учинился, и у вѣдая,, что такое 
великое дѣло божіе положено ни вошто и отъ не-

() Неронову, очевидно, извѣстенъ былъ первый указъ 
(№ XVIII, г.), въ которомъ дѣйствительно содержалось 
распоряженіе, чтобы Симонъ архіепископъ отослалъ его въ 
Спасскій монастырь на Лому; но указъ этотъ былъ отмѣ
ненъ (см. тамъ же а и в).



го архиеііископа Симона не сыскано и къ велико
му государю не писано же: и я, грѣшный старецъ, 
со слезами и со многимъ моленіемъ писалъ к вели
кому государю о томъ великомъ дѣлѣ божіи. И его 
госѵдарскимъ изволеніемъ то дѣло сыскано иодлино, 
и указъ учиненъ, кромѣ его Симона архіепископа.')

') Толки о хульныхъ словахъ нона Сисоя, чрезъ Неро 
нова, скоро распространились между его единомышленника
ми, и дѣло это, какъ и всѣ подобнаго рода дѣла, они обра
тили, разумѣется, въ укоризну церкви. Повѣствованія о по* 
пѣ Сисоѣ, именно въ этомъ смыслѣ, встрѣчаются у рас
кольническихъ писателей, нанрим. у дьякона Ѳедора (Есть 
его челобитная по этому дѣлу на имя царя Алексѣя Ми
хайловича). Въ 1Н66 г. но доносу Неронова и вслѣдствіе 
распространенныхъ расколоучителями толковъ, о попѣ Си
соѣ дѣйствительно производилось слѣдствіе. 8 Февраля ото
браны были показанія отъ лицъ, прикосновенныхъ къ дѣ
лу,—дьякона Ѳедора и старца Ниловой пустыни Ѳерапон
та. Показанія того и другаго (подлинныя; показаніе дьяко
на Ѳедора все писано собственной его рукой. Синод. бмбл.) 
мы приводимъ здѣсь вполнѣ:

1. «Нынѣшняго 174 году, Февраля въ 8 день, но благосло
венію преосвященнаго Питирима митрополита новгородскаго 
и великолускаго и всего освященнаго собора, и по допросу 
стоителя старца Кирилла Покровскаго монастыря, сказалъ 
свою скаску діаконъ Ѳеодоръ Ивановъ про Сисоя нона, что 
сосланъ на Вологду, говорилъ той попъ Сисой глаголы 
хулные на Спаса вашего^ тако: по дѣлу-де Христа жиды 
распяли за воровство его. Сіе слово писано ко мнѣ діако
ну Ѳеодору о старцѣ Григоріѣ Нероновѣ въ челобитной; 
били челомъ великому государю о немъ братія ево, чтобы 
емУ великій государь велѣлъ жить въ пустыни съ ними
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А за что нынѣ смиряютъ и мучатъ и отъ свя
тыхъ пречистыхъ тайнъ отлученъ другой годъ, и я 
того не вѣдаю и правильной вины мнѣ грѣшному 
никакой не сказали. А

неразлучно. О семъ-то моя и скаска. Про то самъ ска
жетъ старецъ пространнѣе великому государю и всему свя
щенному собору о томъ великомъ Божіи дѣлѣ. Писалъ сіе 
азъ своею рукою».

2. «Нынѣшнего 174 года Февраля ^въ восмый день по 
благословенію преосвященнаго митрополита Питифима нов
городскаго и великолуцкаго и' всего освященнаго собора, и 
по допросу строителя старца Кирилла Покровскаго монас
тыря, сказалъ старецъ Ферапонтъ, что де я былъ въ ны 
нѣшнемъ же (т. е. 7174 — 1665) году мѣсяца октября въ 
пустыни у Григорья старца Неронова и слышалъ я у него 
такія рѣчи, говорилъ онъ Григорей старецъ, былъ-де я 
нынече на Вологдѣ и сказывали-де мнѣ посадскія люди 
многія, что-де у нихъ есть во градѣ попъ, Сысоемъ зовутъ, 
и говорилъ-де тотъ попъ богохульныя рѣчи на Господа 
Бога нашего Ісуса Христа, но дѣломъ-де Христа распяли, 
что-де онъ воръ быдъ. То моя и скаска. А скаску писалъ 
старецъ Стефанъ. Къ сей скаскѣ своей чернецъ Ферапонтъ 
руку приложилъ». Изъ обоихъ документовъ видно, чтапер 
воначальнымъ распространителемъ толковъ о попѣ Сисоѣ 
былъ именно старецъ Григорій Нероновъ. Чѣмъ кончилось 
дѣло о попѣ Сисоѣ, въ точности не извѣстно; но должно 
полагать, что по разысканіи дѣло это оказалось не имѣю
щимъ того значенія, въ какомъ представилъ его Неро
новъ,—по крайней мѣрѣ изъ дальнѣйшихъ словъ его чело 
битной видно, что ему велѣно было и за доносъ о попѣ 
Сисоѣ просить прощенія у архіеп. Симона, а Павелъ м. 
сарсній поставилъ ему доносъ этотъ въ вину.



А в правилѣхъ святыхъ Апостолъ и святыхъ 
отецъ написано, и ис тѣхъ же святыхъ правилъ въ 
государевѣ уложенной книгѣ * *) напечатано: кто
явится богохульникъ, или кто слыша не извѣститъ, 
тѣ казнь пріемлютъ, а не тѣ, кои извѣщаютъ.

А мнѣ, убогому, даждь господи и впредь аще и 
смерти ’пріяти, но аще какую хулу услышу самъ 
грѣшный и отъ иного кого про имя великого Бога, 
и его пречистую Богоматерь, и про святыхъ его, и 
про царское величество, не буду молчати, но и 
впредь ему великому государю буду извѣщать на 
глаголющихъ такіе слова и на потаковщиковъ та
кимъ великимъ богомерзкимъ словамъ и претворяю
щихъ ни во што, да не пріиму казни отъ вѣдущаго 
тайная сердецъ нашихъ. И  нынѣ вамъ государемъ, 
великимъ святителемъ, сіе дѣло симъ писаніемъ из
вѣщаю за своею грѣшною рукою, какъ вамъ все
ленскимъ учителемъ и православнымъ патріархомъ 
всещедрый Богъ извѣститъ, о немъ же и азъ стра
жду грѣхъ моихъ ради до узъ, яко злодѣй, но, 
уповая на всещедрую его милость, у васъ же, ве
ликихъ архіереевъ, милости и разсужденія, и истин- 
ного, правильного, аще буду достоинъ, со слезами 
разрешенія прошу, и припадая къ вашимъ святымъ 
и благотекущимъ стопамъ, челомъ бью .2)

') Т. е. въ Уложеніи царя Алексѣя Михайловича.
*) Здѣсь кончается первая половина свитка, состоящая
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Ещ е же, приводя во свидѣтельство сему моему 
дѣлу, изглаголю азъ - грѣшный вамъ, А денским ъ 

святителемъ, великимъ учителемъ, православнымъ 
патріархомъ, прежде бывшее дѣло при бывшемъ 
Никонѣ патріархѣ.

Въ прошломъ во Іб і-м ъ  году, бывшій Никонъ 
патріархъ, иже нынѣ изверженый, нарицаемый мо
нахъ, собра соборъ во своей палатѣ на нѣкоего 
протопопа Логина, бывшаго во градѣ Муромѣ. Но 
ложному извѣту нѣкоего воеводѣ бывшаго в томъ 
же градѣ Муромѣ. И по сидѣніи соборнѣмъ, не ис
пытавъ той Никонъ патріархъ истины, по отпискѣ 
того воеводы осудилъ того протопопа Логина в му
ченіе злому и немилостивому приставу, мстя себѣ 
прежде бывшее обличеніе отъ того Логина прото
попа в его никоновѣ небрежнѣмъ. и высокоумномъ 
и гордомъ житіи.

И  я, грѣшный, еще того времени былъ в мірѣ, про
топопомъ собора Пресвятыя Богородицы Казанскія, 
и призванъ былъ отъ него Никона на готъ соборъ, 
собранный на того Логина протопопа муромскаго.

изъ пяти листовъ-, на обратной сторонѣ, по склейкамъ, 
слѣдующая собственноручная надпись Неронова: «Святѣй
шій и всеблаженнѣйшіи — велицыи святителіе вселенстіи 
учищеліе православной патргарси—примите грѣшнаго стар
ца Григорія моленіе—и сіе дѣло разсудите милостиво—а 
се моя рука грѣшнаго—старца Григорія». Послѣдніе два 
слова подписаны подъ самой челобитной, первоначально 
здѣсь кончавшейся.



И видя я грѣшный, что онъ Никонъ патріархъ, 
безъ всякаго истиннаго испытанія осудилъ того про
топопа Логина в мученіе злому и немилостивому 
приставу, учаль ему говорить, всѣмъ гу бывшимъ 
и молчащимъ:

„Великій архіерею Никоне! достоитъ прежде 
испытавъ истинымъ розысканіемъ осудити таковаго: 
сіе бо дѣло великое, Божіе и царево, и общее 
всѣхъ православныхъ христіанъ. Паче же достоитъ 
поистинѣ и благочестивому царю быти на семъ 
соборѣ: понеже дѣло великое, Божіе и ево госуда
рево, и общее всѣхъ православныхъ христіанъ; а 
ими, благочестивыми и православными цари, всякъ 
глаголъ вѣренъ бываетъ44.

И той Никонъ не убояся Бога, но вознесеся 
сердцемъ и гордостію, разверзе уста своя, нача 
глаголати словеса хулная на благочестиваго госу
даря царя: „Я-де себѣ не требую царского совѣ
ту,- и плюю и сморкаю!"— при всѣмъ соборѣ, иже 
и нынѣ здѣ есть бывшій тогда владыки, и архи
мандриты, и игумени и протодопи, сѣдяще, вей ни- 
чтоже глаголюще страха ради Никонова.

И я грѣшный сталъ говорить всему освященному 
собору: „Велицыи архіереи! слышите ли, што го
воритъ патріархъ на государское величество? А вы 
молчите всѣ!“ й  ему Никону сталъ говорить: „Пат
ріархъ Никонъ! взбѣсился ты, что такіе хулные 
слова говоритъ на государское величество, и его
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царского совѣту себѣ не требуешь, и ругаешь! 
Везъ нихъ же, благочестивымъ государей, не со
стоится ничтоже, и вселенстіи седмь
гочестивыхъ царей имѣли и в пособіе и в помощь 
призывали с моленіемъ: понеже ихъ помощію и совѣ
томъ вѣра христіянская утвердися. И нынѣ такоже 
симъ благочестивымъ нашимъ православнымъ госу
даремъ царемъ всяка истина утвержается и право
вѣріе в русійскомъ его государствѣ яко солнце сія
етъ". *

И послѣ того собору, егда разыдошася вси, при
шелъ я грѣшный на дворъ ко преосвященному Іо
нѣ митрополиту ростовскому и ярославскому, иже 
и нынѣ здѣсь есть; в тоже время прилучися у не
го быти его области ярославскому протопопу Ер- 
милу, да старцу Акакію. И преосвященный Іона 
митрополитъ ростовскій учалъ намъ говорить: „я- 
де хотѣлъ изъ крестовой бѣжать, слыша отъ Н и
кона патріарха хулные слова на государское вели
чество". И я , убогой, за такими свидѣтели извѣс
тилъ великому государю тѣ Никоновы нелѣпыя сло
ва на ево государское величество, и свидѣтелей 
сказалъ того митрополита Іону и прочихъ.

И не по многомъ времени бывшій Никонъ пат
ріархъ собра соборъ на митрополита Іону и на 
меня убогова, и повелѣлъ допрашивать на со
борѣ Силиверсту митрополиту сарскому и подон- 
екому предъ соборомъ и предъ всѣми, при коихъ



онъ Никонъ говорилъ такіе свои слова гордые про 
государское величество на прежебывшемъ соборѣ.

И митрополита Іона противъ допросу прежде 
сказалъ, что было такъ; а се и заплакалъ, и сталъ 
мнѣ говорить: „Вогъ-де тебя судитъ, Иванъ, что 
ты мутишъ насъ съ государемъ патріархомъ!"

И я грѣшный сталъ говорить Селиверсту митро
политу, который насъ допрашивалъ: „Преосвящен
ный митрополитъ Селиверста! чаешъ ты, что я  
устрашуся Никона патріарха, что предъ нимъ до
прашиваетъ меня? Я  готовъ за государское вели
чество, якоже и за Божіе имя, аще и до смерти- 
страдать; а Никонъ патріархъ говорилъ тѣ хул- 
ные слова про государское величество".

И того ради обличенія заточилъ меня убогова во
стокъ окіяна моря, край россійскаго государства, 
въ монастырь нарицаемый Кандоложскій и в томъ 
монастырѣ былъ я грѣшный два года1) и чрезъ 
окіянъ море изъ монастыря ушолъ. И Никонъ пат- 
риархъ разослалъ во всю русскую землю по гра
домъ и по монастырямъ грамоты, и каковъ я при-

') Здѣсь Нероновъ излагаетъ дѣло несовсѣмъ вѣрно. 
Онъ сосланъ былъ, какъ видно изъ напечатанныхъ выше 
Документовъ, сначала въ Спасокаменный монастырь и уже 
оттуда переведенъ въ Кандалакшскій. Все время его ссыл
ки продолжалось, дѣйствительно, два года; но собственно 
Въ Кандалакшскомъ монастырѣ онъ пробылъ только 13 мѣ- 
сяиевъ (см. Запис. Ѳеокт. № XIII.).
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знакомъ и то все росиисалъ же, и многихъ мене 
ради умучилъ до смерти. И я , убогій, оішша про 

то дѣло, что многіе во мнѣ стражутъ до смерти отъ 
него Никона, и пришелъ къ Москвѣ, явился ему и 
учаль его паки обличать въ его звѣрообразномъ му
ченіи, что многихъ мене ради умучилъ до смерти, 
и иные многіе обличительные слова говорилъ предъ 
нимъ. Онъ же въ то время учинился милостивъ ко 
мнѣ и многихъ изъ заточенія, кой мене ради сосла
ны, свободилъ, и мнѣ въ томъ предъ собою проща- 
тися не велѣлъ же, что я  извѣстилъ великому го
сударю на него Никона, про его неистовые слова 
про государское величество: помышляю я, грѣшный, 
что онъ зазрѣлъ себѣ въ томъ, и вѣдая, что я не- 
буду въ томъ просить прощенія. Но токмо увѣри 
мя свидѣтельствомъ божественного писанія и по
сланіемъ святѣйшаго Паисія вселенскаго право
славнаго патріарха іерусалимскаго!) о сложеніи 
персть, и о исповѣданіи православныя вѣры и о 
прочихъ церковныхъ догматѣхъ, о нихже я убогій 
в сомнѣніи былъ.

И отъ того времени милостію человѣколюбца Бога 
отъ всѣхъ архіереевъ во всякомъ милосердіи и въ 
общемъ совѣтѣ былъ я, грѣшный, и въ соборномъ 
-сѣдѣніи, даже до Павла митрополита.

Егда же. изволившу Богу Павлу отъ иноческого

() Константинопольскаго.
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чину ііріяти власть святительскую, и поставленъ 
быстц Павелъ митрополитъ сарскій и подонскій: тог
да. грѣхъ моихъ ради, нынѣ паки пача гнати мя 
и мучити паче Никона, и восталъ паче всѣхъ ар- 
хіереовъ, и отъ пресвятыхъ тайнъ и отъ священ
ныя службы отъ всея отлучилъ другой годъ.

А Никонъ, аще имучилъ, но отъ пречистыхъ та
йнъ не отлучалъ меня грѣшнаго: той же Павелъ 
митрополитъ велѣлъ меня за сторожами держать и 
никого ко мнѣ пущать не велѣлъ. И нынѣ онъ же 
Павелъ митрополитъ велитъ мнѣ паче всѣхъ архі
ереевъ прощатися предъ Симономъ архіепископомъ 
вологоцкимъ. что я убогій извѣстилъ ему архіе
пископу на попа Сисоя и про ево богохульные сло
ва, и онъ Симонъ архіепископъ поставилъ то ни во 
што, лишъ меня же мучилъ: да и то мнѣпостав-. 
ляетъ Павелъ митрополитъ въ вину, что я писалъ 
къ Москвѣ и извѣстилъ великому государю отомъ 
дѣлѣ.

И я, убогій чернецъ, у васъ великихъ святите
лей, вселенскихъ православныхъ патріарховъ, ми
лости, и разсужденіа, и правилнаго разрѣшенія, и 
святаго вашего благословенія прошу, и со слезами 
челомъ бью.

А за имя великаго Бога и за государское вели
чество аще и смерть приму, но не буду молчать, 
и впредь буду ему великому государю извѣщать, да 
яе пріиму казни отъ вѣдущаго тайная сердецъ
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нашихъ, прося милости у него содѣтеля моего, дабы 
укрѣпилъ мя на таковыя дѣла. ')

XXII. Покаянное посланіе старца Григорія Нероиова нт» ца
рю, патріархамъ и всему собору, 1667 г . 2)

Благочестивѣйшему, тишайшему, и святоиома- 
занному, и равноапостольному, государю царю

*) Эта вторая половина свитка, составляющая прибавле
ніе къ челобитной, состоитъ также изъ пяти листовъ; на 
обратной сторонѣ, по склейкамъ, надпись: аИ о семъ моемъ 
убогомъ свидѣтельствѣ—милостивнѣ внушите—какъ грѣш
ный страдалъ отъ бывшаго патріарха—Никона—и рыданія 
моего слезнаго—нс презрите&. Послѣднее слово подписано 
подъ самымъ текстомъ челобитной.

*) Современный списокъ (Синод. б и б л Это покаянное пос
ланіе, заключающее собою рядъ документовъ о Нероновѣ, слу
житъ наилучшимъ ихъ заключеніемъ: здѣсь самъ онъ произно
ситъ окончательный судъ надъ своею четырнадцатилѣтнею 
дѣятельностію, съ которою напечатанные выше документы 
такъ близко знакомятъ читателя. Онъ сознается наконецъ, 
что «по несмысльству и неразсужденію доселѣ прекосло
вилъ, и враждовалъ всуе, и не покорялся}) распоряженіямъ 
церковной власти. Надобно полагать, что и въ настоящемъ 
случаѣ (какъ было прежде, когда прочиталъ онъ книгу 
Скрижаль) на него имѣлъ рѣшительное вліяніе приговоръ 
вселенскихъ патріарховъ, на судъ которыхъ онъ передалъ 
и свое дѣло,—приговоръ, который произнесли они надъ рас
коломъ вообще. Примѣръ Неронова опять даетъ намъ до
казательство, что для своего времени этотъ соборный при
говоръ имѣлъ значеніе весьма важной,—многихъ удержалъ 
отъ уклоненія въ расколъ, запечатлѣнный карою соборнаго 
суда. Что принесенное теперь раскаяніе Нероновъ принесъ
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и великому князю Алексѣю Михайловичу, всея 
Великія и. Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу, 
и великимъ господамъ святѣйшимъ патріархамъ, 
всесвятѣйшему и всеблаженнѣйшему кѵръ Паи
сію» папѣ и патріарху Божія града Александріи 
и судіи вселенскому, и всесвятѣйшему и блажен
нѣйшему кѵръ Макарію, патріарху Божія града 
Антіохіи и всего востока, и святѣйшему Іоасафу 
натріарху московскому и всея Русіи, и преосвя
щеннымъ митрополитомъ и архіепископомъ и епи
скопомъ, и всему священному собору, бьетъ челомъ 
послѣдній вашъ нищій недостойный богомолецъ, гру
бый чернецъ Григорей Нероновъ, припадая со сле
зами къ пречестнѣйшимъ стопамъ вашимъ, прося 
прощенія и помилованія, ища спасенія и разрѣше
нія заблуждшій, яко блудный сынъ вопія изъ глу
бины души моея: увы мнѣ грѣшному и окаянному,

искренно, въ этомъ удостовѣряетъ и самый тонъ его по
каяннаго посланія и еще болѣе то обстоятельство, что онъ 
уге не замѣнивъ ему до конца жизни, какъ свидѣтельству
етъ неложный на этотъ разъ свидѣтель,—протопопъ Ав 
какумъ: онъ говоритъ, что Нероновъ «принялъ напослѣдокъ 
три перста, да такъ и умеры> (Житіе, стр. 2В). Новое и 
рѣшительное подтвержденіе того, что своему обѣщанію — 
ни въ чемъ не прекословить опредѣленіямъ вселенскихъ 
патріарховъ и всего освященнаго собора— Нероновъ не из
мѣнилъ до конца жизни и умеръ въ полномъ общеніи съ 
православною церковію, представляетъ печатаемое вслѣдъ 

симъ довольно подробное сказаніе объ его жизни.
ВрАТ сл. СТД. I 16



—  242 —

мриложихея скотомъ несмысденнымъ и уподобился 
игъ; я т  «амему Христу, тако прибѣгалъ кайся 
моего «смысльства и неразсужденія, еже доселѣ 
прекословилъ и враждовалъ всуе и ^  покорялся 
освященному собору, наипаче же та>ѣ благдче- 
стивѣйшему государю царю и великому князю 
Алексѣю Михаиловичу, всея Великія и Малыя 
и Бѣлы я Россіи самодержцу. Согрѣшилъ нераз- 
еужденіемъ, соблазнился яко человѣкъ, чаялъ, 
яко безъ твоего царскаго повелѣнія понуждаютъ 
меня прощатися предъ святителемъ Павломъ ми
трополитомъ сарскимъ и подонскимъ и предъ ар
хіепископомъ Симономъ вологодскимъ и бѣлозер- 
скимъ. И  яко издревле при благочестивомъ царѣ 
Аркадіѣ блаженнаго Іоанна Златоустаго безъ его 
царскаго вѣдома губилъ Ѳеофилъ патріархъ алек
сандрійской со единомысленники своими: и о себѣ 
помыслилъ окаянный, яко такожде'творятъ. П азъ , 
грѣшный, здраво не разсудилъ и смутился, яко че
ловѣкъ,— Господа ради простите мя,— и чаялъ, яко 
вдругорядъ заставливаютъ меня прощатися предъ 
освященнымъ соборомъ, предъ святѣйшимъ Іоаса
фомъ патріархомъ московскимъ и всея Русіи. А о 
книгахъ исправленныхъ новопечатныхъ отнынѣ и 
впредь ни словомъ, ни дѣломъ, ни помышленіемъ от
нюдь не буду прекословити. Доселѣ держалъ преж
нія печатныя книги, Служебники и Потребники, а 
новопечатныхъ не хулилъ до сего собора, токмо не
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пріимахъ: и въ токъ во.всемъ грѣшный прощенія 
прошу. Доселѣ слово сотворихъ. И  на соборѣ ихъ 
о книгахъ никогда истязанъ не быхъ, и азъ о томъ 
не прекословихъ, того ради и подписахъ рукою сво
ею. ') Милосердый государь, царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичъ,, всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Россіи самодержецъ, и святѣйшій патріарси 
и весь освященный соборъ, пріимите мое, грѣшнаго, 
покаяніе. И  вели, государь благочестивый, мнѣ грѣш
ному на упокой старости моей во обитаніе мѣстеч
ко, гдѣ ты, великій государь, изволишъ, дабы мнѣ 
и слово Божіе возвѣщати было невозбранно по пра
виламъ святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ. Б л а
гочестивый великій государь, смилуйся.

XXIII. Житіе Григорія Неронова, составленное послѣ его сиерти * *).

Мѣсяца іаннуаріа въ 2  день. Житіе и подвили блаженнаго 

отца Григорія, архимандрита бывгиа въ обители преподоб
наго Даніила Переславскаю.

Сей, о немъ же намъ предлежитъ слово, угод
никъ Божій родился въ лѣто бытія міра 7099,

') Разумѣетъ, вѣроятно, покаянное «рукописаніе», дан- 
н°е на соборѣ 1666 года, о которочъ упоминается въ со
борномъ Дѣяніи (Допол. къ Акт. Ист. Г, 457.).

*) За указаніе этого сочиненія мы обязаны благодарно 
стію графу М. В. Толстому, который отъискалъ его въ 
одномъ рукописномъ сборникѣ библіотеки Московской Си- 

' 16’
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воплощенія же Бога Слова въ лѣто 1591, въ пре- 
дѣлѣхъ града Вологды, въ мѣстѣ нарицаемомъ Ло-

нодальной Типографіи. По описанію гр. ъ4в. Толстаго, 
сборникъ этотъ, значащійся въ библіотекѣ подъ № 57 и 
имѣющій заглавіе: (Календарь, или житія святыхъ», пи
санъ разными почерками въ концѣ ХѴП и самомъ началѣ 
XVIII вѣка; содержитъ большею частію житія греческихъ и 
русскихъ святыхъ, кромѣ того разныя выписки (между про» 
чинъ изъ Асіа вапсіогшп), замѣтки для составленія Четіихъ- 
Миней, и т. п.; принадлежалъ святителю Димитрію Ростов
скому, которымъ даже собственноручно писаны нѣкоторыя 
статьи. Такъ какъ по случаю устройства новаго библіо
течнаго зданія типографская библіотека оказалась недо
ступною для занятій въ ней, то мы не имѣли возможности 
воспользоваться подлиннымъ спискомъ «Житія» григоріева 
въ упомянутомъ сборникѣ, а печатаемъ его, по благосклон
ному дозволенію гр. М. В. Толстаго, съ принадлежащей 
ему вѣрной копіи, за что также долгомъ поставляемъ при
нести ему искреннюю благодарность.

(Ж итіе» Неронова, очевидно, было составлено вскорѣ 
послѣ его смерти кѣмъ-либо изъ его почитателей. Правда, 
въ сочиненіи встрѣчаются (какъ будетъ указано) анахро
низмы, историческія невѣрности, и видно повсюду стрем
леніе возвеличить Неронова, изобразить его великимъ и 
святымъ мужемъ, при чемъ (и это заслуживаетъ особеннаго 
вниманія) вовсе не упоминается объ его принадлежности 
къ дѣлу раскола и о самыхъ крупныхъ, относящихся к* 
этому дѣлу, событіяхъ изъ его жизни говорится въ выра
женіяхъ краткихъ и неопредѣленныхъ; но тѣмъ не менѣе 
здѣсь сообщаются интересныя свѣдѣнія о многихъ обстоя
тельствахъ жизни Неронова, главнымъ образомъ до воз
никновенія и по окончаніи дѣла объ его участіи въ р&' 
сколѣ, — т. е.' именно изъ того времени, котораго не ко-
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,иу, еже на рѣдѣ Сарѣ, въ волжской’) волости, 
отстоящей отъ града*) за шестьдесятъ поприщъ,

гнулся игуненъ Ѳеоктистъ въ своей «Запискѣ » (№ XIII), 
такъ что «Житіе» можно считать необходимымъ дополне
ніемъ этой послѣдней. Между тѣмъ и другимъ сочиненіемъ, 
должно замѣтить однакоже, существуетъ огромная раз
ница: «Записка» Ѳеоктиста относительно Фактической до
стовѣрности не представляетъ никакихъ сомнѣній и вся 
проникнута искренностью,если авторъ даетъ неправиль
ныя толкованія разнымъ дѣйствіямъ самого Неронова и 
другихъ лицъ, онъ и это дѣлаетъ не намѣренно, а толь
ко смотря на дѣло съ своей точки зрѣнія, — самый языкъ 
въ его сочиненіи отличается рѣдкой безъискуственностью 
и простотой; въ «Житіи», напротивъ, преобладаетъ имен
но житійный характеръ, — къ его сказаніямъ нельзя отно
ситься съ полнымъ довѣріемъ, и написано все «Житіе» 
книжнымъ языкомъ, совершенно правильнымъ грамматиче
ски (Нѣкоторыя слова, какъ наприм. неповинній, безумній, 
враждебныхъ  ̂ и др., наводятъ на мысль, не былъ ли со
ставителемъ «Житія а кто-нибудь изъ получившихъ обра
зованіе въ малороссійскихъ школахъ.). Но читатели съумѣ- 
н>тъ отдѣлить прикрасы «Житія» отъ находящихся въ немъ 
извѣстій о дѣйствительныхъ событіяхъ, которыми, повто
римъ опять, въ значительной степени дополняются свѣдѣнія 
о Нероновѣ, сообщенныя въ запискѣ Ѳеоктиста, а также и 
*ъ другихъ напечатанныхъ выше документахъ, такъ, 
ито теперь, можно сказать, имѣется уже достаточное ко
личество матеріаловъ для полной и вѣрной біографіи Неро
вн а , какъ одного изъ замѣчательныхъ дѣятелей въ пер
воначальной исторіи раскола. Вотъ почему рѣшились мы 
напечатать все «Житіе» Неронова, хотя собственно о 
Расколѣ въ немъ говорится не много и не прямо.

О Т. е. вологодской.
*) Вологды.
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оть христіану родителю, проста рода, ота отца 
именемъ М грона1). И  наречено бѣ отродаѣ  во свя
томъ крещеніи имя Гавріилъ; но святомъ же кре
щеніи изволися отцу и матерѣ преименовати мла
денца Іоанномъ. И  отъ младыхъ ногтей вселися въ 
него благодать Святаго Духа. И  бѣ нравомъ кро
токъ и смиренъ, къ инымъ отрокамъ, въ бестрашіи 
живущимъ, никогдаже прилагаяйся и удаляяйся отъ 
всякаго зла, аще и нимало еще позналъ, ниже увѣ- 
далъ бяше разумѣнія Божественнаго писанія. Въ 
та времена, попущеніемъ Божіимъ, грѣхъ ради чело
вѣческихъ, въ россійскомъ государствѣ бысть смя
теніе веліе отъ польскаго короля и междоусобство 
своихъ си. Пріидошаже и въ предѣлы града Во
логды злые человѣцы, и домъ отца Іоаннова раз- 
грабиша и огнемъ сожгоша, и живущій въ дому 
томъ овыи отъ огня умроша, иніи же разбѣгошася. 
Отъ того времяни Іоаннъ, въ юношескій уже воз
растъ приходити начинали, отлучися отъ дому отца 
своего, оставивъ сродниковъ своихъ, и отьиде съ 
единимъ отрокомъ домовнимъ, ему же имя Евѳи- 
мій, и пріиде во градъ Вологду, во время праз
дника Рождества Христова и святаго Богоявленія, 
кіи дніе нарицаются святый, и бысть тамо первое 
его страданіе сице. Понеже въ тыя дни неразумнія 
людіе обыкоша собиратися на бѣсовская игралиіця

') По испорченному, простонародному произношенію 3 е'  
рона: отсюда Нероновичъ, Пероновъ.
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паче прочіихъ дней, налагающе на лица своя ли
чины различныя страшныя по подобію демонскихъ 
зраковъ: приду чися Іоанну ити мимо то бѣсовское 
игралище съ отрокомъ Евѳиміемъ, и узрѣвъ плищь 
и различная подобія демонская, и видѣвъ близь 
домъ великій, изъ негоже исхождаше множество 
юношъ и человѣковъ младыхъ и состарѣвшихся, 
бѣсовскому тому игралищу послѣдующихъ, вопроси: 
чій есть сій домъ, и кто суть сіи исходящія отъ 
дому того? И  рекоша ему: архіереевъ домъ, и сіи 
суть оовященніи отъ него причетницы церковніи 
и прочій того архіерейскаго дому служители. Отрокъ 
же Іоаннъ, разжегся духомъ, нача обличати ихъ съ 
дерзновеніемъ, глаголя сице: не мню, дабы сей домъ 
архіереевъ былъ, ибо архіереи поставлени суть отъ 
Бога пасти стадо Христово, и учити люди Божія, 
еже огребатися всякаго зла и ошаятися бѣсов
скихъ игралищъ, а  сіи, отъ дому сего исходящій 
и бѣсовскому игралищу внемлющій и спослѣдствую- 
Щіи, не суть научени страха Божія и творятся 
сами бѣсу игралища. Слышдрше же то архіереева 
Двора людіе и иже съ ними, разъяриш ася и устре- 
иишася, яко звѣри дивіи, и н ач а та  Іоанна бита не
милостиво; онъ же, біемый, обличаше ихъ. Бивш е 
Убо его, оставиша еле жива, чаю щ е,яко ужеумре; 
а отрокъ Евѳимій, егда видѣ біема Іоанна, бѣгу 
ятся. Іоаннъ же отъ многаго того біенія лежаніе 
аки мертвъ отъ вечера даже до полунощи; таже
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яко отъ сна возбудися и Божіею помощію ни мало 
чуяшѳ болѣзни на тѣлѣ своемъ, и воставъ паки иде 
въ путь свой, радуяся о приключшихся ему. И 
сшедшеся на пути съ отрокомъ Евѳийіемъ, идоста 
паки купно, возложшеся на Бога, аможе той ихъ 
наставить1).

Прійдоста же въ предѣлы града Устюга и обрѣ- 
тоста въ нѣкоей веси человѣка боящася Бога, име
немъ Тита, служаща въ святѣй церкви пѣніемъ и 
чтеніемъ, живуща житіе праведно и страннопріим
ца суща. К ъ его же дому пришедше, не обрѣтоша 
того въ немъ,, но токмо жена его изыде. И  видѣв- 
ше ю молиша, да страннопріимствуегь ихъ обнощь 
ту; онаже съ радостію пріятъ ихъ и напита, и по- 
велѣ препочити имъ. Въ вечеръ же той пріиде въ 
домъ свой и блаженный оный мужъ Титъ, и видѣвъ 
Іоанна и Евѳиміа почивающихъ въ дому его, воп
роси жены своея: кто суть сіи? Она же глагола: 
странніи пришельцы суть. И  повелѣ паки угото-
вати трапезу, и возбуди ихъ, да вечеряютъ съ нимъ.
__________ _ <

О Изложенное здѣсь обстоятельство и другія подобныя, 
о которыхъ повѣствуется ниже, очень напоминаютъ та
кого же рода подвиги Аввакума, разсказанныя въ его Жи
тіи (стр. 14 — 20). Сомнѣваться въ дѣйствительности ска
занія о случившемся въ Вологдѣ нѣтъ основанія: это со
бытіе можно разсматривать какъ любопытную черту изъ 
нравовъ духовенства и народа столь прославляемыхъ старо
обрядцами дониконовскихъ временъ, и именно первой по
ловины XVII столѣтія.

#

4
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И вопрошаше ихъ откуда суть. Іоаййѣ Дсѳ й Ёвѳи- 
мій сказаша вся подробну, яже о себѣ. И воззрѣвъ 
той мужъ на лице Іоанново, видѣ его образомъ 
умиленна, и рече, яко пророчески: съ симъ отро
комъ благодать Божія будетъ. Іоаннъ же начатъ 
молити мужа того, дабы его изучилъ книжнаго чте
нія и разумѣнія Божественнаго писанія. Такожде и 
Евѳимій моляше его. Той же блаженный мужъ по- 
велѣ имъ жити въ дому своемъ и учитися книгамъ 
съ прочіими ученики, къ нему въ ученіе приходя
щими. Евѳимій убо изучи вскорѣ букварь, и вечер
ню, и повечеріе, и Псалтирь, и оставивъ Іоанна 
отъиде во своя си; а Іоаннъ учашеся зѣло медлен
но, яко единъ букварь учаше лѣто и мѣсяцевъ 
шесть. И непрестанно моляшеся Господу Богу, 
да подастъ ему разумъ Божественнаго писанія. 
Такожде и учитель его Титъ зѣло печашеся о немъ 
и не домышляшеся, что^будетъ; иногда же и букварь 
взиманіе отъ рукъ его, да не отъимется зрѣніе отъ 
очію его: егда бо Іоаннъ учашеся, тогда, прилежно 
очима зря въ букварь, непрестанно слезы испуща- 
ше. Многажды и учитель, прилежаніе его зря и 
косенъ того умъ видя, планаше о немъ. Отрокъ 
же Іоаннъ отлучашеся отъ дружины своея въ уеди
неніе и моляшеся Богу, да подастъ ему разумъ 
въ ученіи, и паки взиманіе букварь. Посемъ вне- 
запу возсія въ умѣ его свѣтъ разума Божія и все- 
лися благодать Духа Святаго въ него: видя бо пре-
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милостивый Богъ усердное и непреложное его тщ а
ніе о постигновеніи разума книжнаго и слезныя то
го молитвы пріемля, единѣмъ часомъ ^тверзе ему 
умъ разумѣти писанія и абіе сверстниковъ своихъ 
превзыде. По увѣданіи же Божественнаго писанія, 
отъиде съ благословеніемъ учителя своего отъ пре
дѣлъ града Устюга, и не возвратися въ страну свою 
къ сродникомъ своимъ, но с тр ан ст^ я  пріиде въ 

градъ Юрьевецъ, иже на рѣцѣ Волгѣ, и вселися въ 
нредѣлѣхъ его въ селѣ Никольскомъ, нарицаемомъ 
Соболево, и обита у нѣкоего священника, именемъ 
Іоанна, и непрестанно прилѣжаше къ Божіей 
церкви.

Священникъ же Іоаннъ, видѣвъ юношу сего при
сно пребывающа въ всякой добродѣтели и непре
станно прилежаща церкви Божіей, возлюби его зѣ
ло и вдаде ему дщерь свою, именемъ Евдокію, въ 
супружество. Евдокія же имѣяше велію любовь къ 
нему и ничимже преслушаше его. А мати ея, 
боГолюбива сущи, радовашеся о нем^ь, яко Богъ 
дарова имъ нечаянно юношу сего въ мужа дщери 
ихъ, праведна и благоразумна суща, и зѣло любя
ще его добродѣтельнаго ради житія его. Отрокъ 
же, живя въ дому тестя своего, труждашеся выну 
въ святѣй церкви пѣніемъ и чтеніемъ, и видѣвъ 
іереи веси тоя, развращенное житіе имущія, непре
станно обличите ихъ піянства ради и многаго без
чинства. Ненавидя же искони рода человѣча діа-
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волъ, повавидѣ завистію злою добродѣтели юноши 
сего и, хотя погубите его своимъ ухищреніемъ, 
разже сердце іереовъ обличенія ради беззаконныхъ 
ихъ дѣяній, и сотворше совѣтъ золъ, составиша 
глаголы хулныя и написаша писаніе къ святѣйше
му Филарету, патріарху царствующаго града Мос
квы и всея Россіи, и приложиша руки и навади- 
ша на праведнаго всякое беззаконіе. Обаче совѣтъ 
ихъ разрушися вскорѣ, якоже о томъ послѣжде 
речется, но псалмопѣвцу Давиду: ровъ изрыша и 
исконаша яму, и вподоша въ ню, и болѣзнь ихъ 
обратися на главы ихъ, и неправда ихъ на верхъ 
ихъ сниде, праведный же отъ ловитвы тѣхъ избав
ленъ бысть. Приложился же бяше къ неправедному 
тому оныхъ іереовъ совѣту и тесть его, такоже и 
отъ мірскихъ нѣціи. И видѣвъ Іоаннъ смущеніе діа
воле и злый совѣтъ іереовъ^тѣхъ, нрипаде къ Об- 
раву всемилостиваго Спаса и рождшія его Богома
тере, глаголя сице: о, пресвятый Владыко и Зиж
дителю всея твари, оъ рождшею тя Богоматерію, 
ходатайцею рода нашего! виждь, яко всуе восташа 
на мя сіи, не по званію своему жительствующія, іе
реи, дѣющіи всегда безчинія въ святой твоей цер- 
квѣ; не даждь убо совершитеся хотѣнію ихъ злому, 
но разруши вскорѣ лукавое ихъ умышленіе, яко не
праведно совѣтоваша на мя злая за благая, и воз- 
двигоша ненависть за возлюбленіе мое, яко ты еси 
ной покровитель и о тебѣ пѣніе мое выну, яко ты
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€0 мною оси и не убоюся, что сотворитъ мнѣ че
ловѣкъ. Тако помолився, и единой токмо супрузѣ 
■своей мысль свою сказавъ н никомуже намѣренія 
его повѣдати повелѣвъ, изъиде отай изъ веси тоя 
нощію, и пойде въ обитель пресвятыя и живона
чальныя Троицы и преподобныхъ отецъ Сергія и 
Никона, понеже село то бяше подо властію тоя 
обители. Б ѣ  же въ то время пасяй Христово въ 
обители онѣ словесныхъ овецъ иноческаго чина 
стадо преподобный отецъ архимандритъ Діонисей, 
житіе имѣя богоугодно и праведно, во всемъ под
ражая святымъ отценачальникомъ. Дошелъ же Іо
аннъ обители тоя, взираше на церковь и моляшеся 
къ преподобнымъ отцемъ Сергію и Никону съ сле
зами, прося отъ нихъ помощи и заступленія и хо
датайства о (немъ къ пресвятѣй Троицѣ. Стоящуже 
ему у церкви живоначальныя Троицы, идѣже гробъ 
преподобнаго отца Сергія, и молящуся, се изыде 
отъ келіи нѣкто отъ первыхъ иноковъ тоя обители, 
и узрѣвъ Іоанна, стояща близь святыя церкви и 
зѣло плачущася, умилися о немъ, яко отъ Божія 
милосерлія подвизаемый, и призвавъ его къ себѣ 
взя въ келію свою и вопрошаше вины зѣлнаго 
плача его. Іоаннъ вся, яже о себѣ, повѣда подробцу 
и пребысть у него въ келіи до заутрія. Бгда же 
н ачата клепати на утреню, тогда инокъ оный, 
поемши Іоанна, иде въ церковь на утреннее пѣніе; 
и стояніе Іоаннъ во время утрени со страхомъ, по-
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слушая святаго пѣнія. Удивляшеся же о топъ, яко 
инокъ оный ему, не знаѳму сущу, ноказуетъ такову 
любовь духовну, и помышляше, яко милость пресвятая 
и живоначальныя Троицы хощетъ на немъ явитися, 
молитвъ ради преподобныхъ отецъ Сергія и Никона.

По скончаніи же утрени, вземъ той инокъ Іоан
на, приведе его въ келію къ преподобному отцу 
Діонисію архимандриту, и возвѣсти тому, яже о 
Іоаннѣ. Архимандритъ же, пріемъ Іоанна, повелѣ 
пребывати ему у себя въ келіи. И  живяше Іоаннъ 
въ келіи не мало время съ преподобнымъ архиман
дритомъ, непрестанно читая книги Божественнаго 
писанія, и въ правилѣ келейномъ и во всенощныхъ 
бдѣніяхъ съ нимъ трудяся. И  повѣда тому о себѣ 
вся подробну. Слышавъ же и разумѣвъ преподоб
ный архимандритъ ложное ухищреніе на Іоанна, 
дѣемое по ненависти безстудныхъ іереовъ, взятъ 
хартію и чернило, и написа писаніе въ царствую
щій градъ Москву къ святѣйшему Филарету пат
ріарху о Іоаннѣ и на оклеветавшихъ безстудныхъ 
іереовъ, да повелитъ быти взысканію противу лож
наго писанія іереовъ одѣхъ, и изъясни въ писаніи 
своемъ о Іоаннѣ, яко истиненъ и вѣренъ есть во 
всемъ и добродѣтельми сіяющь, и моли патріарха 
писаніемъ, да посвятитъ Іоанна въ чинъ діаконскій. 
Запечатлѣвъ же архимандритъ писаніе, даде Іоан
ну, глаголя: чадо Іоанне, буди на тебѣ милость 
пресвятыя Троицы, и преподобныхъ отецъ Сергія
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и Никона и мое грѣшное благословеніе, отнынѣ 
даже и довѣка. И тако благословивъ, отпусти его 
съ миромъ. Іоаннъ же, поклонився до земли и цѣ
ловавъ его нозѣ, отъиде, и пріиде въ царствующій 
градъ Москву, и вдаде писаніе святѣйшему патрі
арху. Пріемъ же патріархъ то писаніе и прочетъ, 
удивляшеся лукавству и лжѣ безстудныхъ іереовъ, и 
немедля постави Іоанна въ діаконы, и благословивъ 
отпусти его, вдавъ ему писаніе свое къ начальнику 
веси тоя, именемъ Гавріилу, повелѣвая тому взы- 
скати испытно о всей клеветѣ, яже на Іоанна, и 
сотворити отмщеніе клеветникомъ. И пріиде Іоаннъ 
съ радостію во своя си, нося на себѣ благословеніе 
отъ архіереа съ освященіемъ діаконскимъ, и вдаде 
писаніе отъ патріарха начальнику села того Гавріи
лу о взысканіи клеветы. Гавріилъ же, абіе приз
вавъ всѣхъ іереовъ села' того и иже* съ ними 
совѣтниковъ, повелѣ въ услышаніе всѣмъ чести па
тріаршее писаніе, въ немже повелѣвашеся, по 
испытномъ взысканіи, отмщеніе воздати противу 
ложнаго ухищренія и клеветанія на Іоанна дер
знувшимъ таковая донести къ крайнему архіерею. 
Еще же веляшеся у іереовъ имѣніе взимати и да
та Іоаннови за трудъ хожденія его, такожде и на 
архіерея полагающуюся цѣну взяти за оболганіе, 
по семъ посаждати ихъ въ оковахъ желѣзныхъ въ 
темницы, а мірскимъ воздати градскій судъ и казнь. 
Слышавше же іереи съ своими съ совѣтники, стоя-
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ху ахи мертви, не могущѳ что проглаголати: по
неже, сотворшуся взысканію, изобличися всякое ихъ 
беззаконіе, и злое ухищреніе и ложныя клеветы. 
И воззрѣвше на Іоанна, просяху прощенія отъ него. 
Праведная же тая душа и незлобивая абіе про
сти имъ, ничтоже вземъ отъ нихъ, ниже каковаго 
оскорбленія имъ восхотѣ, но и паче моли началь
ника онаго, да ничтоже сотворить имъ зло противу 
ихъ умышленія злато. Начальникъ же села того 
моленіемъ Іоанновымъ умилостивленъ бывъ, отпу
сти всѣхъ безъ казни, не вредивъ никогоже. По
томъ тыи іереи зѣло бояхуся Іоанна; онъ же не 
престая печашеся о святѣй церкви. И егда іереи 
оны прихождаху въ церковь піани, тогда Іоаннъ 
властію, отъ архіереа ему повелѣнною, отторгаше 
ихъ отъ святаго олтаря и вонъ изъ церкви извож- 
даше безчинующихъ піянственно, и единъ пояшѳ 
въ церквѣ и поучаше народъ. И тако пребысть 
едино лѣто, и отъиде паки въ царствующій градъ 
Москву, и посвященъ бысть отъ патріарха Филаг 
рета въ чинъ іерейскій, и паки пріиде въ село 
тоже. Діаволъ же, не терпя добродѣтели мужа то
го, паки наущаше тѣхже нань іереовъ, влагая 
имъ ненависть велію на истиннаго служителя Бо
жія, и распыхахуся зѣло сердцы своими на правед
наго, и непрестанно поношаху тому, съ досадами 
укоряюще его. Обаче никаковаго зла ему сотво- 
рити смѣяху страха ради архіерейскаго.
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Видѣвъ же Іоаннъ непремѣнную ихъ ненависть, 
и дая гнѣву мѣсто, вземъ жену свою, изыде изъ. 
веси тоя, и пріиде въ предѣлы Нижняго-Новагра- 
да, въ село Лысково; и обрѣтъ тамо священника, 
именемъ Ананію, во всякихъ добродѣтелѣхъ ходя- 
ща и житіе праведно живуща, пребываше въ дому 
его, и во всемъ послушаніе того, и вниманіе уче
нію и разуму его: понеже іерей той Ананіа зѣло 
искусенъ бѣ мужъ въ Божественномъ писаніи. И 
радовашеся Іоаннъ душею и сердцемъ, яко обрѣ- 
те такова человѣка, и прилежаніе церкви Бо
жіей съ Ананіемъ непрестанно. Ананіа же радова
шеся о Іоаннѣ, яко даровалъ ему Богъ при ста
рости его во святѣй церкви помощника. И тако 
много время Іоаннъ живяше съ Ананіемъ, и извы- 
че отъ него разумѣти, яже о Божественномъ пи
саніи суть недовѣдомая. По довольномъ же прежи- 
тіи въ дому Священника Ананіи, пойде съ благо
словеніемъ его въ градъ Нижній, и обрѣте внутрь 
града церковь Воскресенія Христова древяну, ма- 
лу, ветху, отъ многихъ лѣтъ пусту стоящу, и 
внутрь тоя святыя церкви видѣ образъ Воскре
сенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Хри
ста, и надъ на землю моляшеся, глаголя: о Вла
дыко мой и Господи Боже вседержителю! не остави 
мя грѣшнаго раба твоего, не имѣющаго гдѣ главы 
подклонити. Господи Боже мой! къ тебѣ прибѣгохъ, 
и не имамъ отъ святыя твоея церкви сея отъитиг
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яко та отъ многъ лѣтъ въ запустѣніи безъ службы 
стоитъ, азъ же грѣшный іерей безъ мѣста въ бѣд- 
ствованіи моемъ.скитаюся. И  паки, воздѣвъ рунѣ 
свои, съ, слезами глагола: призри, Содѣтелю всея 
твари, на святый храмъ сей, и услыши раба тво
его въ часъ сей, да прославится имя твое святое 
на мѣстѣ семъ. И  оттолѣ выну хождаше и совер- 
шаше во святѣмъ томъ храмѣ вечерню и утреню; 
колоколовъ же въ то время запустѣнія ради не 
бяше, но клепаше Іоаннъ въ древяно било. И ви- 
дѣвше людіе, яко нечаянно по толицѣхъ лѣтЬхъ 
обрѣтеся у тоя опустѣлыя церкви священникъ, на
ч ата  приходяще слушати Божественнаго пѣнія, а 
наипаче слышаще поученія его наслаждахуся. Іо
аннъ же почиташе имъ Божественныя книги съ 
разсужденіемъ, и толкованіе всяку рѣчь ясно и зѣло 
просто слушателемъ простымъ, воежебы имъ воз
можно было внимати и памятствовати, и вси пол- 
зовахуся поученіемъ его, и умиляхуся, зрящетоли- 
кое его тщаніе о спасеніи душъ человѣческихъ, 
купно и веліе Смиреніе: ибо, поучая народъ, кланя- 
шеся на обѣ страны до земли, съ слезами моля, 
Дабы вси, слышаще, попеченіе имѣли всѣми обра
зы о спасеніи душъ своихъ, и слышимая выну не
забвенно въ памяти своей дабы обносили, и кійждо 
Въ домѣхъ своихъ сущимъ слышанная повѣдывали, 
и тако вси купно дабы другъ друга убѣждали ко 
спасенію. По совершеніи же церковнаго пѣнія, хо-
БрАТ. СІ. ОТД. I. 17
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ждаше по стогнамъ града и на торжищи, нося съ 
собою книгу великаго свѣтильника Іоанна Злато- 
устаго, именуемую Маргаритъ, возвѣщая всѣмъ путь 
спасенія. И  мнози послушаху Божественнаго писа
нія и сладкаго Іоаннова ученія.

По нѢколецѢхъ же днехъ, стоящу ему въ келіи 
своей на молитвѣ въ вечернемъ своемъ правилѣ 
поздѣ, внезапу верже нѣкто въ оконце храмины 
тоя узолъ платянъ. Іоаннъ же, вземъ узолъ той. 
видѣ сребренники въ немъ, и почудися і) томъ, 
что се есть; и не вѣдяше, кто вверже узолъ той, 
и дивися смотрѣнію Божію. Во вторый же день 
такоже сотворися. Іоаннъ же, удивлялся Божію смо
трѣнію, нача стрещи, кто есть творяй милость съ 
нимъ. И  се третицею такоже въ вечеръ позденъ 
милостивый той человѣкъ, тихо идя, приближися 
къ оконцу храмины Іоанновы и паки , верже узолъ 
съ сребреники и бѣжа вскорѣ. Іоаннъ же гнаше 
вслѣдъ его и, постигъ, удержа его, и припаде къ 
ногама его, плачася, кто онъ есть. Той же мило
стивый мужъ моли его не повѣдати дѣла сего ни- 
комуже, и глагола: моли Бога за мя грѣшнаго, 
отче, имяже ми: Сава. И оттолѣ неоскудно чело
вѣкъ той подаяше милостыню іерею Іоанну на 
строеніе святыя церкви. Іоаннъ же помалу устрой 
всякую церковную утварь и колокола. И  по нѣ
коемъ лѣтѣ созда церковь паки нову деревяну, и 
украси всяческая, якоже лѣпо. Созда же и келей-
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цы близь святыя церкви, и устрой жити въ нихъ 
инокинямъ, яже бяху выну въ молитвахъ и ноше
ніяхъ, работающе Господеви. И множество много на
рода, неточію отъ меньшихъ, но и отъ именитыхъ 
гражданъ, прихождаху съ женами и съ дѣтьми по- 
слушати ученія іерея Іоанна, еще же и отъ окрест
ныхъ весей прихождаху людіе къ слушанію слова 
Божія, усты Іоанновыми проповѣдываемаго, и по- 
даваху тому многую милостыню. Б ѣ  же Іоаннъ лю- 
бяй зѣло страннопріимство, и ничтоже удержаваше 
себѣ, но вся даемая ему истощаше въ утробы ни
щихъ и странныхъ: мнози бо странный пришельцы 
обитаху въ дому его, а иныя ученія ради при немъ 
живяху, ихже всѣхъ онъ отъ подаваемыя ему 
милостыни питаше, ни щадя, ниже оставляя что 
въ дому своемъ. Н а трапезѣ же, егда представля- 
шеся пища живущимъ въ дому его пришельцемъ 
страннымъ, тогда призираше самъ, дабы брашно 
всѣмъ было равно. Во время же трапезованія про- 
читаше единъ отъ клирикъ церковныхъ книгу, а 
Іоаннъ читаемая сидящимъ за трапезою вся сло
веса разсуждаше съ толкованіемъ; и ядяху съ мол
чаніемъ тыи, слушающе прочитуемыхъ словесъ съ 
толкованіемъ его. Сѣдящихъ же за трапезою бы- 
ваше по сту человѣкъ и вящши на всякъ день. Та- 
кожде и супруга его бяше страннолюбива зѣло, и 
®о всемъ подражаше мужа своего, имущи дѣвъ и 
®енъ въ своихъ храминѣхъ особно, и подающи имъ

17°
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пищу и одежду неоскудну. Нѣкогда же прійде къ 
сему Іоанну пресвитеру нѣкій странный поселя
нинъ и просяше единыя овчины: онъ же абіе не 
едину, но седмь даде ему. Таково житіе его ви- 
дяще, мнози подражаху добродѣтелемъ того и уче
ницы онаго сотворишася; а'иныи неотступаху отъ 
дому его, наставляющеся на разумъ духовенъ ина 
всяко дѣло благое ученьми того богодухновенными; 
мнози же отъ гражданъ приводяху къ нему чада 
своя и вдаваху въ наученіе книжное: Іоаннъ же, 
яко истинный и чадолюбивый отецъ, всѣхъ любе- 
знѣ пріемля, безъ мзды учаше съ прилежаніемъ 
многимъ; а старцы, въ сладость пріемлюще ученія 
его, вскорѣ книжнаго разумѣнія навыкаху, молит
вами и прилежаніемъ учителя своего. Видѣвше же 
людіе добродѣтельное и богоугодное житіе Іоанново, 
н ач ата  приводити къ нему бѣсныя и кличущія; онъ 
же тыя пріемля въ домъ свой, день и нощь моля- 
шеся о нихъ къ Богу, и водя ихъ въ святую цер
ковь, кропяше я святою водою, и не почиваше тру- 
дяся о нихъ, дондеже тыи исцѣленіе получаху мо
литвами его и здравы отхождаху въ домы своя, 
благодаряще Бога.

Вѣ же въ градѣ томъ наученіемъ діавольскимъ 
множество скомраховъ, иже хождаху по стогнамъ 
града съ бубны и съ домрами и съ медвѣдьми. Іо
аннъ же непрестанно запрещайте имъ, да останутся 
таковаго злаго обычая и смѣхотворныхъ игралищъ,
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яже не суть угодна Богу, и сокрушаше ихъ бубны 
и домры. Они же, гнѣва нань и ярости исполня- 
ющеся, біяху божія іерея. И многа страданія отъ 
свомраховъ онѣхъ, яко отъ сдутъ сатанинскихъ, 
подъемляше; а иныи, видяще терпѣніе его и не 
престанную по Бозѣ ревность, оставляхуся отъ то
го злаго дѣла, и въ покаяніе прихождаху, и при- 
падающе къ служителю Господню Іоанну, просяху 
прощенія и притекаху къ святѣй церкви. Многа
жды же исхождаше Іоаннъ противу скомраховъ съ 
ученики своими во время Рождества Христова и 
святаго Богоявленія, въ ты дни, иже нарицаются 
святки: понеже тогда множество игръ бываше въ 
вечеръ и въ нощи. Того ради Іоаннъ въ вечеръ по
зленъ и въ полунощи хождаше по стогнамъ града, 
и сражахуся съ бѣсовскими слугами, и повелѣваше 
ученикомъ своимъ орудія игръ бѣсовскихъ разби- 
вати и сокрушати.' И  тако сражающеся, многи ра
ны отъ скомраховъ, бѣсовскихъ слугъ, пріемляше 
Іоаннъ и ученицы его, и носяще страданіе на тѣлѣ 
своемъ, яко нѣкій даръ, съ радостію, кровію оба- 
грени, ели живы, въ домъ возвращахуся. Ыа славо
словіе же Божіе къ утрени іерей Божій съ учени
ки своими въ святую церковь нелѣностно хождаше, 
0 бѣ молитва его непрестанна къ Богу, да упразд
нятся та злая бѣсовская игралища. И помалу 
нреставаху людіе отъ тѣхъ злыхъ обыкновеній и 
прихождаху въ чувство. Ненавидяй же рода чело-



вѣча діаволъ, видѣвъ Іоанна іерея преуспѣвающа 
въ добродѣтелѣхъ, бѣсовскія же игры въ народѣ 
уже престающія ученіемъ Іоанновымъ, паче же и 
страданіемъ, изобрѣте на оскорбленіе ого иное ору
діе, себѣ угодное, сйцевоё. Б ѣ  въ то время воевода 
въ градѣ, именемъ Ѳеодоръ, прозваніемъ Шереме
тевъ,1) жестокъ и суровъ зѣло, и немилостивъ ко 
всѣмъ человѣкомъ, и мздоиматель. Къ тому Іоаннъ 
приходя, увѣщаваше его многимъ моленіемъ, да ми
лосердъ будетъ къ людемъ; иногда же обличаше 
того предъ народомъ о неправдахъ, отъ него тво
римыхъ. Той же возъярився на Іоанна гнѣвомъ зѣ
ло, повелѣ привлещи его на судище и жезліемъ 
бита по обнаженными ногама. И  біенъ бывъ Іоаннъ 
на многъ часъ, терпяше, аки не чуяй болѣзни, и 
чтяше въ то время книгу великаго свѣтильника міру 
Іоанна Златоустаго, глаголемую Маргаритъ, юже 
непрестанно ношаше съ собою/ И  ввергоша его 
въ темницу. Пребысть же въ темницѣ Іоаннъ мно
гое время, и налагаху на выю и на нозѣ его узы 
желѣзныя. Онъ же повелѣ отъ церкви своея при
нести къ себѣ Божественныя книги, и пояше въ 
темницѣ вечерню, и.утреню , и всенощное пѣніе.

') Любопытно, что и протопопъ Аввакумъ, подобно Не* 
ронову ратовавшій противъ „скомраховъа и сокрушавшій 
ихъ бубны и домры, подвергся преслѣдованію также отъ 
воеводы Шереметева, впрочемъ не Ѳедора, а Василія Пе
тровича (Жит. стр. 16).



И прихождаху къ нему въ темницу народъ многъ, 
дающе темничнымъ стражемъ мзду, и присѣщаху 
того, и медляху при немъ съ вечера до заутрія, 
слушающе Божественнаго пѣнія и чтенія. Пребысть 
же іерей Іоаннъ въ темницѣ до четыредесяти дней, 
дондеже нѣкто отъ боголюбивыхъ, повелѣніемъ ца
ревымъ разрѣшивъ его, отпусти. Онъ же паки упраж- 
няшеся въ Богоугодныхъ дѣлѣхъ, и печашеся о 
церкви Божіей, и поучаше народы.

Увѣдася же добродѣтельное его житіе и въ цар
ствующемъ градѣ Москвѣ симъ образомъ. Въ та 
времена царь, и боляре, и прочій сигклита царева 
мужіе, имѣяху обычай еще отъ прадѣдъ своихъ, 
егда приспѣетъ праздникъ святыя пасхи, свѣтлаго 
Христова Воскресенія, тогда вси, бріюще власы 
брадъ и главъ своихъ, носяху на главахъ своихъ 
тафіи и вхождаху' въ тѣхъ тафіяхъ.въ святую цер
ковь.1) Прилучися же Іоанну нѣкоея ради потребы 
пріити въ градъ Москву, и узрѣвъ то вознегодова, 
вмѣняя таковый обычай быти иноземническій, вар
варскій, и начатъ многимъ боляромъ съ дерзнове-

') Мы не знаемъ другихъ историческихъ свидѣтельствъ 
ноторыми подтверждалось бы существованіе описаннаго 
здѣсь страннаго обычая; но и отвергать рѣшительно его 
существованіе едвали можно въ виду того, что говорится 
0 брадобритіи въ іосифовскомъ Служебникѣ 7155 года: ссмнога 
лѣта сею ересію нетокмо простіи, но и самодержавнѣйшій 
°бъяти быша... и тако продолжися до лѣтъ по седми тыся
чахъ сто пятдесятъ "четвертаго лѣта» (т. е. до 1646 г.)
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ніѳнъ глаголати, и увѣщевати ихъ, и съ слезами 
молити, да престанутъ отъ обычая того; неслушаю
щихъ же увѣщанія его обличаше, и поношаше раз
вращенію и неисправленію ихъ. И иного пострада 
о сенъ, біемый отъ нихъ и влачимый. Моляше же 
зѣло и святѣйшаго патріарха Филарета, дабы то 
возбранилъ царю и палатнымъ его. И помалѣ вре
мени прѳсташа отъ онаго обычая, и оттогда знае- 
мый бысть царемъ, и патріархомъ,1) и многими 
боляры. Видѣвъ же святѣйшій Филаретъ патріархъ 
многое страданіе Іоанново и ревность того по хри- 
стіанстѣмъ благочиніи, повелѣ ему приходити въ 
патріархію къ себѣ и пріобщ атся трапезѣ его. 
Такоже и отъ боляръ мнози, иже прежде ругахуся 
ему и біяху, тіи начата призывати въ домы своя

!) Патріарху Филарету, какъ видно изъ предыдущихъ 
разсказовъ, онъ былъ извѣстенъ и прежде. Вообще должно 
замѣтить, что описанныхъ біографомъ раннихъ событій изъ 
жизни Неронова нельзя считать вѣрными во всѣхъ подроб* 
ностяхъ: жизнеописатель, очевидно, передаетъ ихъ по доволь
но смутнымъ воспоминаніямъ и разсказамъ, имѣя притомъ за
дачею (и это особенно важно) изобразить Неронова отъ 
юности великимъ ревнителемъ благочестія и обличителемъ 
порока. Изъ его разсказа явствуетъ одно, — что въ Неро- 
новѣ, дѣйствительно благочестивомъ человѣкѣ, горячо пре
данномъ церкви и ея уставамъ, рано образовался тотъ 
характеръ самомнѣнія и нетерпимости относительно дру
гихъ, который во всей полнотѣ проявилъ себя впослѣдствіи, 
въ его отношеніяхъ къ п. Никону.
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Іоанна, и просяху прощенія отъ него и въ сла
дость послушаху ученія его. И  отхождаше Іоаннъ 
отъ царствующаго града Москвы съ многимъ дароно- 
шеніемъ, благодарствуя Бога о всѣхъ сихъ приключ- 
шихся ему; ношаше же и книги повелѣнія царева 
и святѣйшаго патріарха1) на безчинствующихъ и 
соблазни творящихъ въ народѣ, да упразднится 
всякое небогоугодное дѣло. И  тако за страхъ царевъ 
и патріарховъ, и ученія ради Іоаннова и многаго 
страданія его, начать быти тишина и неблазненное 
житіе въ благочестивыхъ въ градѣ Нижнемъ. А свя
щенникъ! мнози, ревнующе іерею Іоанну, н ач ата  
износити отъ сокровищъ сердца своего сладость 
ученія божественнаго писанія. Но и паки по нѣ
коемъ времени, не терпя супостатъ діаволъ, яко пре- 
сташа злыя его совѣты и бѣсовская игралища, воз- 
движе ковъ инъ на праведнаго: вооружи во градѣ 
томъ протопопа соборныя церкви, имѣвшаго отъ 
патріарха власть десятилную. Той, по оклеветанію- 
и наважденію злыхъ человѣкъ, еще же и ученія 
юаннова ненавидя, понеже въ многихъ вещахъ обли
чите его, посла приставниковъ, и повелѣ привести 
Іоанна на дворъ архіереовъ, и всади его въ тем

ницу, и наложи на нозѣ его и на шію желѣза тяж- 
К0 зѣло, яко не мощи восклонитися Іоанну. И 
тако бяше неповинній рабъ Божій въ узахъ и око-

') Нижній-Новгородъ принадлежалъ тогда къ патріаршей
области.
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вахъ зѣло тяжкихъ, моляся къ Господу непрестан
но; а ученицы его и домашній въ велицѣй о немъ 
тузѣ, и печали и въ плачи бяху. Приспѣвшей же 
памяти святаго великомученика Георгія и полуно- 
щи бывшей, Іоанну въ узахъ сѣдящу и молитву 
дѣющу, внезапу спадоша съ него желѣза и темнич
ныя двери, заключены бывшія, отверзошася сами. 
Іоаннъ же, видѣвъ милосердіе Божіе и чудное его 
смотрѣніе, изыйде изъ темницы, и цріиде къ вра- 
томъ двора, и видѣвъ я отверсты, изыде вонъ, и 
пріиде къ церкви своей и нача звономъ благовѣ- 
стити на церковное пѣніе.. Ученицы же его и вси 
домашній, услышавше звонъ, прибѣгоша къ цер
кви и видѣвше Іоанна удивишася. Прійдоша же и мно
жество народа и чудишася Божію промыслу и че
ловѣколюбію о угоднику его Іоанну. Онъ же нача 
всенощное пѣти бдѣніе, празднуя великомученику 
Христову страстотерпцу Георгію. Протопопъ же, 
•слышавъ содѣянное о Іоаннѣ, ктому не смѣяше 
что зло ему сотворити.

По нѣколицѣхъ же лѣтѣхъ іерей Іоаннъ, въ цар
ствующій градъ Москву пришедъ, видѣ собираю
щаяся воя въ полки: хотяше бо благочестивый царь 
Михаилъ Ѳедоровичъ воздвигнути рать и брань на 
короля польскаго.*) Іоаннъ же, прозря духомъ, яко

') Здѣсь, очевидно, разумѣется война съ Польшею 1632— 
1633 г., кончившаяся неудачею подъ Смоленскомъ. 'Что ка 
сается слѣдующаго за симъ разсказа о Нероновѣ, — какѣ
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не имутъ одолѣти сопротивныхъ, но токмо кровь 
христіанская имать проліятися всуе, того ради 
много моли царя и патріарха о умиреніи тоя брани,

онъ будто-бы предрекъ неудачный исходъ войны, какъ за 
это подвергся опалѣ и заточенію, какія терпѣлъ при томъ 
истязанія, и проч., — то, конечно, провѣрить его нѣтъ воз
можности и насколько справедливъ онъ сказать трудно. 
Но во всякомъ случаѣ нельзя не обратить вниманія къ 
этомъ разсказѣ на слѣдующія обстоятельства: видно, что 
а) предсказаніями военныхъ неудачь Нероновъ началъ за
ниматься довольно рано, еще при царѣ Михаилѣ Ѳеодоро
вичѣ и патріархѣ Филарётѣ: впослѣдствіи, предсказывая 
царю Алексѣю Михаиловичу нѣудачную «брань» съ Польшею 
за его согласіе съ п. Никономъ по дѣламъ церковнымъ 
(см. выше Ха ІН, стр. 38), онъ такимъ образомъ повторилъ 
прежній опытъ; б) наказаніямъ гражданской и церковной 
власти за вмѣшательство въ неподлежащія ему дѣла онъ 
подвергался очень задолго до никонова патріаршества, — 
даже патріархъ Филаретъ, по словамъ жизнеописателя, такъ 
расположенный къ Неронову, ссылаетъ его въ далекое за
точеніе: послѣ этого можно ли патріарху Никону постав
лять въ вину его карательныя дѣйствія относительно Не- 
ронова за открытое сопротивленіе церковной власти? в) раз
сказъ о «жестокосердомъ воинѣ», нѣсколько напоминающій 
сказаніе Аввакума о воеводѣ "Пашковѣ, служитъ только но
вымъ подтвержденіемъ крайней грубости нравовъ того вре
мени и новымъ доказательствомъ несправедливости рас
кольническихъ писателей, на одного патріарха Никона 
слагающихъ всю вину за тяжкія наказанія, какимъ подвер
гались расколоучители; наконецъ г) совершившіяся съ Не- 
роновымъ чудеса, — спаденіе оковъ, перенесеніе съ одного 
мѣста на другое, — принадлежатъ къ разряду тѣхъ чудесъ, 
0 которыхъ мы уже дѣлали замѣчанія.
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дабы не проліялася многая кровь христіанская. Не 
послушавшимъ же имъ, зѣло воспрещаще, глаголя: 
о благочестивый царю! аще и много подвигнешися, 
но не имаши получити желанія твоего и всуе труди- 
шися. Ц арь убо и патріархъ за таковое его дер
зновеніе прогнѣвашася нань, повелѣша заточити его 
въ предѣлы поморскіе, въ монастырь чудотворца 
Николы, глаголемый Корельскій, иже близь океана. 
И много скорби и бѣды прія на пути отъ пристав
леннаго къ нему воина: той бо непрестанно нала- 
гаше на него оковы желѣзныя, и біяше, и всяче
ски ругашеся ему. Іоаннъ же вся съ радостію тер- 
пяше. И  бѣ видѣти новаго страстотерпца и чудес
ную съ нимъ милость Божію: елижды бо безумній 
оный и свирѣпый воинъ налагаше на Іоанна оковы 
желѣзныя и крѣпляше того зѣло, толико узы оныя 
желѣзныя спадаху сами съ выи и съ ногъ его, раз- 
рѣшаеми Божіею силою. Немилостивый же той и 
жестосердый воинъ, противяся силѣ Божіей, біяше 
Іоанна и зѣло мучаше его, и паки налагаше оковы 
желѣзныя, и непрестанно ругашеся ему: но Божіею 
силою паки спадаху съ него оковы желѣзныя. И 
радовашеся Іоаннъ въ страданіяхъ своихъ, вся тер
пя со благодареніемъ и стражда безъ правды. Увѣ- 
щаваше же безумнаго того воина престати ему отъ 
злаго нрава, понеже бяше сквернословецъ, и пре- 
излишно свирѣпъ, и жестосердъ, и буй. Но той ни 
мало послушаніе его, паче же мучаше и непрестан-
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но. И тако во многихъ томленіяхъ и мукахъ стра
стотерпецъ дойде монастыря Николая чудотворца, 
иже нарицается Корельскій. Жестосердый же оный 
воинъ прія отмщеніе отъ Бога: помалѣмъ бо вре
мени совратися отъ ума своего и кричаше овогда 
яко несъ, иногда же иными звѣрскими гласы, и 
ядяше гной свой, и злѣ изверже душу свою. Та- 
кожде и россійскаго воинства силы, по глаголу 
Іоаннову, ничтоже у спѣша бранію противу поль
скаго короля, токмо проліяся -многая кровь хри
стіанская и отьидоша всуе отъ града Смоленска.

Рабъ же Божій Іоаннъ пребысть во обители той 
въ заточеніи два лѣта. Многія же тамо пріяше бѣ
ды и скорби, понеже непрестанно обличаше безчин
ствующихъ иноковъ, паче же самого игумена, о 
пьянствѣ и о различныхъ неисправленіяхъ. Они же, 
не могуще терпѣти обличенія его, сотвориша злый 
совѣтъ, да како его погубятъ. Исто пиша убо Ке
нію его и сотвориша зѣло чадну, и въ ней Іоанна 
затворивше и заперше, отъидоша, да умретъ отъ 
того. Іоаннъ же, воздѣвъ руцѣ къ Богу, ста на 
молитвѣ, и не остави человѣколюбивый Богъ угод
ника своего, соблюдая животъ его пользы ради 
ннѣхъ, и изъятъ его оттуду невидимою рукою въ 
полунощи: ибо Внезапу восхищенъ бысть Іоаннъ 
отъ келліи и монастыря онаго, и поставленъ за де
вять-десять поприщь на Холмогорахъ, въ храминѣ 
воина нѣкоего. Мужъ же той, видѣвъ внезапу въ
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дому своемъ представша человѣка, ужасеся зѣло, 
мня, яко духъ есть; а Іоаннъ, сотворь молитву, 
проглагола къ нему. И  едва мужъ оный въ себе 
пріиде и сказа Іоаннъ мужу тому яже о себѣ. Онъ 
же, шедъ, повѣда воеводѣ града того и прочимъ. 
Слышавшій же преславное то чудо зѣло почудиша- 
ся, И вскорѣ написа воевода къ Москвѣ, къ царю 
и патріарху. И прочетъ царь же и патріархъ писа
ніе вѳеводино, удивишася зѣло Божію промыслу о 
Іоаннѣ и повелѣша свободна сотворити Іоанна отъ 
заточенія. Онъ же, пріемъ свободу, пріиде въ цар
ствующій градъ Москву, и явися царю и патріарху 
и, пріимъ дары отъ нихъ многи, отъиде паки въ 
Нижній Новъ-градъ, радуяся, яко многая зла пре- 
терпѣ Господа ради (?). Возрадовашася же зѣло и 
граждане о іоанновѣ къ нимъ возвращеніи и, при- 
ходяще къ нему, благословеніе пріемляху отъ него, 
лобызающе плеснѣ ногъ его, и желающе наслажда- 
тися богодухновенныхъ словесъ его: уже бо многое 
время не слышаху сладкаго ученія его, а тогда, 
узрѣвше яко овцы пастыря и яко чада приснаго 
си отца, прирыщуще цѣловаху того любезно. Іоаннъ 
же паки начатъ простирати по обычаю своему уче
нія Божественныхъ словесъ, страннопріимству же 
и нищепитательству прилежати, подаяніемъ бого
любивыхъ мужій именитыхъ, въ градѣ томъ быв
шихъ, отъ коихъ щедрыхъ подаятелей бяше Си* 
меонъ, прозваніемъ Задоринъ: той мужъ благоче-
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стивый зѣло къ страннымъ и убогимъ простираше 
милость свою, и къ Іоанну любовь велію имяше, и 
во страннопріимницу дому Іоаннова милостыню, пи
щу и одежду подаяше неоскудно. Такожде и иніи 
мнозіи мужіе, приходящій къ Іоанну ученія ради, 
даяху по силѣ своей милостыню, яко быти Іоанно
ву дому неоскудну, но довольну на препитаніе алчу
щихъ. Ещ е отъ тѣхъ же подаяній Іоаннъ, не по- 
мнозѣхъ лѣтѣхъ пришествія своего изъ заточенія, 
новусозда церковь каменну Воскресенія Христова, 
и украси ю зѣло святыми иконами и ризами, и со
дѣла въ ней престолъ великаго свѣтильника Іоанна 
Златоустаго патріарха Константина-града: понеже 
зѣло возлюби житіе его, и непрестанно простира
ше въ народѣ ученіе его, и послѣдоваше стопамъ 
того. Присовокупи же къ церковному зданію и 
трапезу велію каменну и содѣла въ ней два пре
стола: во имя преподобнаго отца Симеона, иже въ 
Нереидѣ, Ягсвятыя великомученицы Екатерины; и 
келіи каменныя окрестъ церкви созда, и монастырь 
Дѣвичь устрой.

Въ лѣто бытія міра 7153, отъ Рождества же Хри
стова 1645, царь Михаилъ Ѳедоровичъ отъиде отъ 
временнаго сего житія. По немъ пріятъ скипетръ 
россійскаго царствія сынъ и наслѣдникъ его, бла
гочестивый государь, царь и великій князь Алек
сѣй Михайловичъ, и бысть самодержецъ врея Ве- 
ДИкія и Малыя и Бѣлыя Россіи. Бяш е же тому
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государю духовный отецъ, именемъ Стефанъ, прото
попъ церкви Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, 
яже при царскихъ палатахъ. Мужъ благоразуменъ 
и житіемъ, добродѣтеленъ, слово учительновоустѣхъ 
ииѣяй, той, всегда входя въ царскія палаты, гла
голаніе отъ книгъ словеса полезная, увѣщевая съ 
слезами юнаго царя ко всякому доброму дѣлу, и 
врачуя его царскую душу отъ всякихъ злыхъ на
чинаній. Благочестивый же царь Алексѣй Михай
ловичъ, со бояры своими, въ сладость послушаніе 
его, и почиташе, и любяше всею душею, яко истаго 
си отца. И егда царь сопряжеся законному браку, 
поемши дщерь единаго отъ честныхъ сигклита сво
его бояръ, именемъ Иліи, прозваніемъ Милослав
скаго, дѣву чисту, Марію именемъ, непорочно жи
тіе имѣющую и зѣло искусну въ Божественномъ 
писаніи: тогда честный оный протопопъ Стефанъ и 
моленіемъ и запрещеніемъ устрой не быти въ оно 
брачное время смѣху никаковому, нижѳ^кощунамъ. 
ни бѣсовскимъ играніямъ, ни пѣснемъ студнимъ, ни 
сопелному, ни трубному козлогласованію. И совер- 
шися той законный-бракъ благочестиваго царя въ 
тишинѣ и въ страсѣ Божіи, ивъпѣніихъи пѣснехъ 
духовныхъ. И  тако сбыстся слово Божественнаго 
писанія: бракъ честенъ и ложе нескверно.')  Протопопъ

*) На свадьбѣ царя Алексѣя Михайловича не было, дѣй- 
ствительно, никакихъ свадебныхъ потѣхъ, а пѣли пѣвчіе 
дьяки изъ праздниковъ «строчные и демественные большіе
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же Стефанъ, зѣло пекійся о спасеніи души /благо
честиваго царя, клада суща, да не совратится умъ 
его въ нѣкая злая, поучаше того выну отъ словесъ 
Божіихъ, еще; же и боляръ увѣщаваше съ слезами 
непрестанно, да имутъ судъ правый безъ мзды, и 
не на лица зряще да судятъ, яко да не внійдетъ 
отъ нѣкоторыхъ обидѣнныхъ и доконца разорив
шихся вопль и плачь во уши Господа Саваоѳа, Не 
бысть же ему помощника: въ ученіи его. Понеже 
гой Стефанъ протопопъ, аще и зѣло велію , рев
ность имѣяше о благочестіи, обаче въ Божествен
номъ пиоанід не, до конца худогъ бяше: того ради 
желаніе избрати себѣ въ помощь мужа, въ слѳве- 
сѣхъ рѣчиста ц въ святыхъ книгахъ исісуснѣйща. 
Нѣкто же отъ ближнихъ царскаго сигклита мужъ, 
чиномъ постельничей, именемъ Ѳеодоръ Михайло
вичъ, прозваніемъ Ртищевъ, зѣло благочестивъ и 
любовь къ нему имѣя, во многія нощи въ. домъ его 
приходя, Слѣдованіе, совѣтуя, дабы уставлено было 
въ святыхъ церквахъ единогласное пѣніе по благо
чинію. Ибо въ-юная времена отъ неразумѣющихъ 
Божественнаго ученія внійде въ святую церковь 
смущеніе веліе, яко чрезъ уставъ и церковный чицъ 
не единогласно пѣваху, но въ гласы два, и три, и

стихи», также изъ Тріодей сдрагія вещи» (см. И. Е. За
бѣлина Дом. бытъ русскихъ царицъ, стр. 451). Любопытно 
извѣстіе, что такъ сдѣлано было главнымъ образомъ по 
вліянію царскаго духовника Стееана Вониеатьева.

БРАТ. СЛ. ОТД. I. 18
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въ шесть церковное совершаху пѣніе, другъ друга 
не разумѣюще, чтд глаголютъ; и отъ самѣхъ священ
никовъ и причетниковъ шумъ и козлогласованіе въ 
святыхъ церквахъ бываше странно зѣло: клирицы бо 
пояху на обоихъ странахъ Псалтирь и иныя стихи 
церковныя, не ожидающе конца ликъ отъ лика, но 
купно вси кричаху, псаломникъ же прочитоваше 
стихи не внимая поѳмымъ, начинаше иныя, и не
возможно бяше слушающему разумѣти поемаго и 
чтомаго; еще же пояху рѣчи не яко писани суть, 
но измѣияюще рѣченія, ради козлогласованія своего, 
воспріемше обычай древнихъ безчинниковъ, и вмѣсто 
еже бы глаголати: Богъ, Христосъ, Спасъ, они 
пояху: Вого, Христосо, Спасо, и прочія рѣчи измѣ* 
няющѳ, яже нынѣ странно зѣло слыш ати.1) Про
топопъ же Стефанъ, добръ совѣтъ благочестиваго 
онаго мужа пріемъ, начатъ съ нимъ купно о томъ 
пещися, и первѣе уставиша въ своихъ домѣхъ 
единогласное и согласное пѣніе, таже мотщашася и

1) Но въ раскольническихъ (преимущественно безпопов
скихъ) толкахъ, гдѣ употребляется такъ называемое 
новое пѣніе, и донынѣ существуетъ такое искаженіе слов,ь: 
Бою, Спасо, и т. п. Вообще же, на представленное здѣсь 
очень вѣрное изображеніе церковныхъ порядковъ, существо* 
вавшихъ на Руси предъ наступленіемъ никонова патрі&Р* 
шества, слѣдуетъ особенное обратить вниманіе старообряД' 
дамъ, такъ благоговѣющимъ предъ этими порядками и за 
именно возстающимъ на патріарха Никона, что онъ ре* 
ностно занялся ихъ исправленіемъ.
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благочестиваго даря молити, дабы утвердилъ бла
гочинное въ церквахъ правило, еже бы въ единъ 
гласъ, а не во многія нѣти.

Тѣмъ временемъ прилучися изъ Нижняго Д ова- 
града іерею Іоанну прійти въ царствующій градъ 
Москву. Имѣяше же къ Іоанну Стефанъ протопопъ 
и Ѳеодоръ любовь велію, вѣдуще прежде бывшее 
его многое страданіе, и свидѣтельствованное Бо
гомъ житіе святое, и искусство Божественнаго пи
санія, и рѣчиста, и ревность велію имуща по Бозѣ, 
и не обинующася лицъ сильныхъ, по пророку Д а
виду, предъ цари глаголюща и не стыдящася. Того 
ради часто Іоанна призываху къ себѣ; онъ же уче
ніемъ Божественнаго писанія многу пользу подая
ніе имъ. Молиша убо протопопъ Стефанъ и Ѳео
доръ благочестиваго царя, да будетъ Іоаннъ въ 
Царствующемъ градѣ Москвѣ, о немъ же и самъ 
благочестивый царь вѣдяше, каковъ бѣ Іоаннъ, и 

Да поставленъ будетъ протопопомъ къ церкви пре
чистыя Богородицы Казанскія, яже посреде цар
ствующаго града на Красной площади, того ради, 
Дно та церковь посреди торжища стоитъ и многъ 
народъ по вся дни непрестанно въ ней бываетъ, 
Да слышаще ученіе его сладкое народъ отвратятъ 
сердца своя отъ злыхъ обычаевъ и навыкнутъ до- 
^Рыхъ дѣлъ. Ибо въ оная времена въ царствую
щемъ градѣ Москвѣ и въ иныхъ россійскихъ гра- 
Дѣхъ изсякло бѣ ученіе, и уклонилися бяху людіе

18»
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въ небрежете и  слабость, и во многія игралища. 
Благочестивый же царь съ радостію прія словеса 
отъ духовнаго отца своего и отъ ближняго палаты 
своея1, государСкія человѣка, отъ постельничего Ѳео
дора, и пришедъ къ святѣйшему Іосифу патріарху, 
иже по кончинѣ филаретовой наста,1) умоли того, 
да поставить Іоанна въ протопопы къ церкви пре
святыя Богородицы Казанскія, яже на Красной пло
щади. И тако іерей Іоанръ, аще и не хотяше оста* 
вити церкве, яже въ Нижнемъ Новѣ-градѣ, и народа 
многаго, егоже обрата въ свѣтъ богоразумія, и 
плакашѳ зѣло, обачѳ и царева повелѣнія, паче же 
самого Бога, воли преслущата не могій, пріятъ санъ 
протопопства, рекъ; воля Господня да будетъ! И 

внійдѳ съ пріятымъ отъ святѣйшаго патріарха бла
гословеніемъ-въ церковь, пресвятыя Богородицы Ка
занскія , и цѣловавъ тоя церкви священниковъ и 
діаконовъ и причетниковъ, соверши соборнѣ молеб- 

ное пѣніе и, вземъ книгу святаго Іоанна Злато- 
устаго, нача простирати ученіе Божественнаго писанія- 
по Божественному словеси святаго Евангелія, пре
чистыхъ устъ Господнихъ: изыде сѣли сѣяти сѣмс 
не своею. И изношаше отъ сокровищъ сердца сво-

*) Здѣсь біографъ Неронова допускаетъ весьма странкЯ9 
съ его стороны историческую ошибку: патріарха Іося*8, 
при которомъ дѣйствительно устроил. я переходъ Нероно®9 
въ Москву, онъ называетъ непосредственнымъ преемнико*'1’ 

патріарха Филарета!
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его яжѳ положи въ нѳиъ Духъ Святый, умудривъ 
сѣяти сѣмя ученія Господня во всеогь народѣ несѵ- 
■нѣнно. Протопопъ же Стефанъ радовашеся радо
стію веліею, зря таловаго учителя богодухновенйа 
въ царствующемъ градѣ, и самъ благочестивый 
царь о томъ зѣло благоволяше. И  прихождаху оба 
тыи честный и богоугодный іереи въ царскія па
латы, и простираху ученія духовная: и пріемляше 
благословеніе отъ нихъ царь и царица и словесъ 
ихъ душеполезныхъ послушаху въ сладость. И тако 
Іоаннъ въ велицѣмъ градѣ Москвѣ жити начатъ въ 
общей всѣхъ пользѣ. Вяш е же ему отъ сердечныя 
къ Богу теплоты обычай, Ъко егда прочитоваше 
народу святыя книги, тогда бываху отъ очію его 
слезы, яко струя, и едва въ хлипаніи своемъ про- 
глаголываше слово Божественнаго писанія; сказо- 
ваше же всякую рѣчь съ толкованіемъ, дабы ра
зумно было всѣмъ Христіаномъ. Такожде и пѣніе 
Церковное устави пѣти и глаголати единогласно и 
благочинно. И  отъ того времени во всѣхъ святыхъ 
Церквахъ единогласное и благочинное пѣніе уста- 
Вися, ово ученіемъ протопоповъ Стефана и Іоанна, 
°во.же повелѣваемъ царевымъ, въ чесомъ пособ- 
Ствова и богомудрый архимандритъ Всемилостиваго 
^Цаса, иже на Новомъ, именемъ Никонъ, иже потомъ 
бысть митрополитъ великому Нову-граду, таже и 
Цатріархъ въ царствующемъ градѣ Москвѣ, яко 
Д°стойный.
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Имѣя х е  попеченіе іерей Іоаннъ опреждне(й)мъ 
свое(й)мъ, яже въ Нижнемъ Новѣ-градѣ, церквѣ, вос- 
помяну ученика своего, именемъ Гавріила, иже бѣ 
Нижняго Нова-града церкви Воскресенія Христова 
діаконъ, мужъ искусенъ и свидѣтельствованъ во вся
комъ благочестіи, и посла писаніе къ нему, да не
медленно въ царствующій градъ Москву пріидетъ. 
Діаконъ же Гавріилъ, -прочетъ писаніе Іоанново, 
вскорѣ подвигнуся и достиже града Москвы: зѣло 
бо желаше видѣти Іоанна. И  пріиде въ домъ Іоан
новъ и видѣвъ лице его, паде на землю отъ радости, 
и плакаше, и цѣлова нозѣ его: понеже воспитанъ 
бысть отъ младыхъ ноготь отъ него млекомъ Боже
ственнаго писанія. Возставивъ же его Іоаннъ, обло- 
быза, и сѣдше бесѣдоваста на многъ часъ. И умоли 
Іоаннъ Гавріила, да будетъ въ Нижнемъ Новѣ-гра- 
дѣ, вмѣсто его, въ церкви святаго Воскресенія 
іереемъ, яко да упасетъ стадо Христово словесныя 
овцы, яже воспита Іоаннъ ученіемъ своимъ. Гав
ріилъ же, не смѣя преслушати моленія Іоаннова, 
рече: отче святый, якоже Господеви угодно есть, 
и якоже тебѣ изволися, тако да будетъ. Возвѣсти 
же о немъ Іоаннъ протопопу Стефану, и идоста 
къ святѣйшему Іосифу патріарху, и моленіемъ иуь 
посвященъ бысть Гавріилъ въ чинъ іерейскій, і  
въ своя си съ благословеніемъ и съ одареніемъ отпу* 
щенъ. А Іоаннъ въ царствующемъ градѣ упраВ' 
ляше добрѣ ввѣренную себѣ церковь, къ ней же *
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самъ благочестивый царь Алексѣй Михайловичъ съ 
благовѣрною царицею и съ благородцыии своими, 
чады прихождаше часто, слушанія ради словеси 
Божія, Іоанновыми усты цроновѣдываемаго. Устави 
же Іоаннъ по вся недѣльные дни, и господскіе 
праздники, и богородичны, и великихъ святыхъ, 
пѣти всенощная бдѣнія отъ вечера даже до послѣд
няго часа нощи, еже необычно бѣ въ та времена: 
ибо и въ соборной вѳлицѣй церкви, кромѣ господ
скихъ праздниковъ, и богородичныхъ, и великихъ 
святыхъ, не бываше въ недѣльные дни всенощ
ныхъ бдѣній. И нрихождаху многъ народъ въ цер
ковь отвсюду, яко не вмѣщатися имъ и въ паперти 
церковной, но восхождаху на крыло паперти, и 
зрящѳ въ окна послушаху пѣнія и чтенія Боже
ственныхъ словесъ. Написа же и окрестъ стѣны 
святыя церкви поучительная словеса, да всякъ отъ 
народа приходяй къ церкви, аще и кромѣ пѣнія, 
не простираетъ ума своего на пустотная міра сего, 
но да прочитуетъ написанная на стѣнахъ, и пользу 
Душѣ пріемлетъ. Прилежаніе же наипаче ко странно- 
пріимству, и призираше маломощныхъ, и клосныхъ, 
н разслабленныхъ, и своима рукама омываше ихъ, 
не гнущаяся, аще и злосмрадныхъ; а врата его ни
когда затворены бываху отъ приходящихъ въ нему 
День и нощь. Живущихъ же, и пришельцевъ стран
ныхъ, и иже во больницѣ болящихъ, и пріемлю
щихъ пищу и одежду въ дому его по вся дни, бы-
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ваше человѣковъ по двѣстЬ и ващше. И пребысть 
тако, нищимъ благодѣтельствуя, и церковь свою 
добрѣ управляя и поучая народъ, пять лѣтъ. Тѣмъ 
временемъ святѣйшій патріархъ Іосифъ преставися, 
а по немъ возведенъ бысть на престолъ всероссій
скаго патріаршества преждереченный Никонъ. Того 
благословеніемъ и царевымъ соизволеніемъ, иде 
Іоаннъ въ пресловущій градъ Вологду, идѣже бѣ 
рожденіе его: близь бо града того, въ пустынѣ, 
на мѣстѣ, нарицаемомъ Лому, на рѣцѣ Сарѣ, на югу, 
обрѣтошася мощи нетлѣнны преподобнаго инока 
Игнатія, отъ многихъ лѣтъ тамо погребена бывша, 
коего ради преподобнаго восхотѣ Іоаннъ воздвиг
нута церковь каменну и возградити монастырь, на 
кое дѣло и имѣніе многое пріять отъ благочести
ваго царя и царицы, и многи книги, и ризы, и 
всякую утварь церковную и монастырскую, и благо
словенную грамоту. И тако дойде града Вологды. 
Слышавше же жители града онаго о пришествіи 
іоанновѣ, возрадовашася зѣло желающе слышати 
сладкое его ученіе, и призываху того во домы своя. 
Вѣ же тогда архіерей града Вологды именемъ Мар- 
кѳлъ, и той возрадовася о Іоанновомъ пришествіи, 
и призвавъ къ себѣ въ домъ, архіерейскій, угости 
того честнѣ, благослови его, да литургисаетъ въ 
градѣ томъ въ святыхъ церквахъ по прошенію на
рода и по умоленію священниковъ, и словеси Бо
жію да поучаетъ люди. И литургисаше Іоаннъ въ
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святыхъ церквахъ, и ирочитаваше Божественная 
словеса, и поучашѳ со слезами; вси же въ сла
дость того послушаху. Пребывъ же во градѣ томъ 
дни довольны, иде къ пустыни, въ ней же препо
добный Игнатій почиваетъ, и сотвори тамо при 
честныхъ его мощахъ всенощная бдѣнія, и поживе 
дни многи, и созва мастеры, каменозодчіи и текто- 
ны, и размѣри землю, и повелѣ сотворити ограду, 
и рвы копати на созданіе каменныя церкви, и 
оставивъ строители и приставники съ довольнимъ 
имѣніемъ на иждивеніе зодчимъ, паки въ царствую
щій градъ Москву возвратися.

Посемъ паки блаженному сему іерею Іоанну при- 
спѣ время страданія, узъ, и темницъ, и изгна
нія, еже самъ, духомъ предъувидѣвъ, пророчески 
о себѣ предвозвѣстилъ бяше ученикомъ своимъ1). 
Богъ бо, хотя угодниковъ своихъ яко злато въ гор
нилѣ искушенныхъ имѣти, попускаетъ на нихъ въ 
иаловременной сей жизни многія бѣды и скорби, 
Ди въ будущій вѣкъ безконечный покой и радова- 
ніе имѣти будутъ. Попусти убо и на сего раба сво
его различная бѣдствованія здѣ, да прославитъ его 
°намо. А врагъ Душевній діаволъ, добродѣтели бого
угоднаго мужа ненавидя и на озлобленіе его, яко-

') По всей вѣроятности здѣсь имѣется въ виду откро- 
®еніе, котораго Нероновъ якобы удостоился въ Іудовомъ 
Монастырѣ: см. выше стр. 99—100 и прим. на втой послѣд
ней стр.
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же древлѣ на Іова праведнаго, отъ попущенія Божія 
власть подучивъ, возстави нань нѣкія великія отъ 
духовнаго чина лица, иже возненавидѣша ученіе его 
за велію того ревность по благочиніи христіанскомъ: 
съ веліимъ бо дерзновеніемъ обличаше всѣхъ, ели- 
цѣхъ видяше небогоугодная дѣлающихъ, а на
ипаче властей духовнихъ, въ своемъ званіи непре
бывающихъ: того ради навадиша (?) нань до толика, 
яко и отъ сана священническаго ему отдучену быти, 
и веригами желѣзними облагаѳму и въ узилищахъ 
дручиму. Наконецъ въ изгнаніе осужденъ бысть, 
еже заточитися ему въ предѣлы града Вологды, въ 
монастырь нарицаемый Каменный, иже на Кубен- 
скомъ озерѣ. И егда изъ царствующаго града ве- 
дяшеся, людіѳ благочестивые, другъ отъ друга о 
іоанновѣ шествіи въ заточеніе увѣдавшѳ, постигоша 
его на пути, плачуще зѣло о немъ и сѣтующе, и 
многая отъ жалости умильная словеса глаголюще, 
и проводиша его до пяти поприщъ, до веси нари- 
цаемой Ростокиной, иже на рѣцѣ Клязмѣ. Іоаннъ 
же обнощева, и, вземъ Божественныя книги, нача 
прочитати и послѣднее ученіе къ людемъ прости- 
рати съ слезами даже до утрія; свгіѣающу же дню, 
людіе, пріемлю отъ него благословеніе и прощеніе, 
возвратишася плачущеся, а Іоаннъ въ предлежащій 
путь везенъ бысть и достиже монастыря, въ оньже 
на заточеніе осудиша его, и пребысть въ монастырѣ 
томъ осмь мѣсяцевъ. Людіе же отъ многихъ гра-
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довъ н ач ата  приходите къ нему на посѣщеніе: того 
ради') прійдѳ съ Москвы повелѣніѳ послати его въ  
страну дальнуго, въ отокъ океана-моря, въ Канда- 
ловскій монастырь, да никтоже туда къ нему при
ходитъ. И  пребысть тамо Іоаннъ два дѣта’), и 
пророчествова о приближшемся наказаніи Божія, и 
писашѳ къ нѣкіимъ боголюбцѳмъ, * *) яко грядетъ 
гнѣвъ Божій съ смертоносною язвою. Писаже и 
къ супругѣ своей, да пріиметъ чинъ иноческій, яко 
грядетъ моръ; и собьются то его пророчество вскорѣ. 
По двою же лѣту, изыдѳ съ отрокомъ, иже съ нямъ 
бѣ, въ полунощи изъ монастыря отай, и обрѣте 
при мори корабледъ малъ, и воздѣвъ руцѣ на небо 
помолися на многъ часъ, и возложився на Бога 
сѣде въ кораблецъ, не имущи весла, ниже каковаго 
древца, еже бы чимъ управляти кораблецъ той. И 
бысть внезапу буря велія, и громи, и молнія, и

О Изъ ѳеовтистовыхъ сказаній (см. выше стр. 115— 117 
и 136) видно, что была другая причина отсылки Неронова 
изъ Спасокаменнаго въ Кандалакшскій монастырь.

*) Изъ точныхъ указаній Ѳеоктиста (стр. 137) видно 
напротивъ, что въ Кандалакшскомъ монастырѣ Нероновъ 
ироагилъ не болѣе тринадцати мѣсяцевъ. Любопытно, что 
такая же хронологическая невѣрность допущена и въ чело
битной самаго Неронова вселенскимъ патріархамъ (см. 
стр. 237).

3) Здѣсь разумѣтотсй, вѣроятно, тѣ «тетради», посланныя 
Нероновымъ изъ Кандалакшскаго монастыря къ переслав * 
скому архимандриту Тихону, о которыхъ упоминаетъ Ѳеок
тистъ (см. выше стр. 137).
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возмутися море зѣло, и быша волны яко горы ве
ликія, и взятся кораблецъ волнами, инрш аш еся 
по моря), ово низпущаяся зѣло глыбоко, яко въ 
бездну, ово же. по волнамъ въ высоту восходя; а 
Іоаннъ, зря на небо, съ слезами моляшеся, не сум- 
няся, ни бояся волненія; отрокъ же, иже съ нимъ 
бѣ, отъ страха лежаше, аки мертвъ.1) И  вскорѣ, 
Божіемъ ©кормленіемъ, принесенъ бысть кораблецъ 
волнами къ острову обители Соловецкихъ чудотвор
цевъ Зосимы и Савватія.1) Видѣвъ же игуменъ тоя 
обители Іоанна, поятъ его въ келію свою, и слы
шавъ отъ него Божія чудеса, како управленъ бысть 
къ обители, почудися зѣло. И  пребысть Іоаннъ въ 
Соловецкомъ монастырѣ не многое время, и отпусти 
его игумещ» на лодіи монастырстѣй, и достиже до 
Архангельскаго града, иже близь океана-моря,3) 
и оттуду хождаше Іоаннъ изъ града во градъ и 
пребываше у христолюбцевъ, боящихся Бога. Таже '

О Это сказаніе въ многомъ также отличается отъ болѣе 
вѣрнаго ѳеоктистова разсказа (см. стр. 138—139). И у 
Ѳеоктиста замѣтно желаніе придать нѣчто чудесное мор
скому плаванію Неронцва; а жизнеописатель изобразилъ 
его уже рѣшительнымъ чудомъ.

*) Еорабледъ присталъ сначала въ Кемскому устью, и 
отсюда уже Нероновъ поплылъ въ Соловецкій монастырь 
съ соловецкимъ старцемъ, ’ безъ всякаго чуда (см. выше 
стр. 139).

*) По свидѣтельству Ѳеоктиста, Нероновъ вышелъ на бе
регъ эа сто поприщъ до Архангельска (стр. 141).



—  285 —

пріиде во градъ, нарицаѳмый Переелавль Залѣсскій, 
въ обитель живоначальныя Троицы: и  преподобнаго 
отца Данила, и пріятъ его обитали тоя архиман
дритъ Тихонъ сокровеннѣ, и п о  днехъ нѣкіихъ умоли 
Іоаннъ архимандрита, да пострижетъ ©год въ чинъ 
иноческій, и преименованъ бысть Григоріемъ: ибо 
отъ крещенія ему Гавріилъ имя бцшѳ; а  Іоаннъ 
отъ родителей прозваніе.

По пріятіи иноческаго чина Григорій (бывый 
прежде іерей Іоаннъ) слышавъ, яко многое о нѳмъ 
бываетъ повсюду взысканіе и  вѣціи въ  бѣдѣ суть 
его ради, прійде самъ въ царствующій градъ 
Москву, и явися святѣйшему патріарх^ Пикону, 
идущу въ соборную церковь* и иоклонися ему. 
Патріархъ же ставъ, вопроси его, кто есть; онъ же 
рече ему: азъ есть грѣшный старецъ Григорій, иже 
прежде бывый протопопъ Іоаннъ. Патріархъ же 
удивися, повелѣ ему стояти внѣ церкви; и  егда 
совершися святая литургія, посла архидіакона и 
повелѣ Григорію войти въ соборную церковь, и 
проглаголати исповѣданіе Символа православныя 
вѣры.') Григорій же проглагола во услышаніе всѣмъ. 
Й вземъ патріархъ книгу, прочте надъ Григоріемъ 
разрѣшальную молитву, и благословивъ его, изыде 
изъ церкве; и вземъ Григорія, введе въ патріархію,

') Т. о. жизнеописатель проговаривается, что Нероновъ 
иодвергся опалѣ за участіе въ расколѣ.
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я  вшедъ съ нинъ единѣмъ въ внутреннюю келію, 
сѣде, и бесѣдоваста оба на нногь часъ, и показа- 
ваше патріархъ Григорію писанія вселенскихъ пат
ріарховъ о исправленіи и благочиніи церковномъ, 
по уставу святыя горы Аѳонскія. Григорій же гла
гола: аще суть сія истинная писанія четырехъ все
ленскихъ патріарховъ и святыя горы, и азъ сему 
истинно вѣрую. И пребысть Григорій весь день той 
у патріарха. Слышавъ же благочестивый царь о 
пришествіи григоріевѣ, зѣло возрадовася, и повелѣ 
призвати его въ палаты своя, и пріемъ его съ ве
ликою честію, глагола: радуйся страстотерпче, біемъ 
одолѣвай!1) Пріятъ же и благословеніе отъ него 
царь; а  Григорій лобыза десницу цареву, глаголя: 
благочестивый царю! желаю и умрѳти за истину. И 
бесѣдоваша на многъ часъ. Потомъ благочестивый 
царь, вземъ Григорія, введе его въ палату царицы 
своея, и подаде ей Григорій благословеніе и, та- 
кожде лобызавъ десницу ея, бесѣдова довольно сло
веса душеполезная. Таже изшедѣ изъ палаты цар
скія прійде къ прежде реченному мужу Ѳеодору

!) Съ такимъ привѣтствіемъ, по свидѣтельству Ѳеоктиста 
(см. стр. 141), обращался къ Неронову соловецкій архиман
дритъ Илія, а не царь Алексѣй Михайловичъ, которому далѣе 
и еще разъ приписана эта Фраза (см. стр. 297.): обстоятель
ство, заслуживающее вниманія, — оно показываетъ, какъ 
жизнеописатель иногда перепутывалъ извѣстія, которыя 
слышалъ, или даже можетъ быть читалъ въ «Запискѣ» 
Ѳеоктиста.
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Ртищеву: той же пріятъ его съ радостію, и пре- 
бысть у него Григорій иноги дни. Прихождаше же 
и въ церковь пресвятая Богородицы Каванскія, 
въ ней же прежде бысть протопопомъ, и прости- 
раше поученіе отъ Божественнаго писанія почасту. 
И слышавше народъ многъ о пришествіи григоріе- 
вѣ, течаху къ церквѣ той, и въ сладость послущаху 
ученія его. Посемъ Григорій отъиде въ предѣта Во
логды въ преждерѳченную пустыню преподобнаго 
Игнатія, яжѳ на рѣцѣ Сарѣ, въ обитель, юже тщ а
ніемъ своимъ созда, и тамо пребываніе, упражнялся 
непрестанно въ бдѣніяхъ и чтеніяхъ Божественнаго 
писанія; хождашѳ же и по весѣхъ окрестъ оныя 
пустыни, и въ прилунившаяся празднества творяше 
бдѣнія всенощная, и тамо не мало народа обрати 
въ свѣтъ благоразумія ученіемъ своимъ. И  прихож- 
даху къ нему въ обитель множество людей, мужей 
и женъ, желающе слушати ученія Іоаннова, по
неже бо въ странѣ той никогда же обрѣташеся 
учитель. Нѣкоего же лѣта бысть гладъ въ пре- 
Дѣлѣхъ града Вологды, и мнози хлѣбныя ради ску
дости ядяху траву, и коренія, и вахту, и млеко 
въ дніи постныя, и приходяще къ отцу Григорію 
прошаху милости, да утолитъ ихъ отъ глада 
того. Григорій же, яже имѣяше, даяше требую
щимъ, и многое множество собирая по градомъ 
хлѣба, кормяше приходящія къ нему; даяше же и 
сѣмена отъ обители своея земледѣльцемъ на сѣяніе
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нивъ ихъ. И  тако во время глада прекорми народъ 
безчисленный! Нѣкоего же времени оскудѣ жука 
въ обитеіш его отъ раздавши нищимъ, и не оста 
въ вечеръ ни мало жуки > въ кажарѣ; на утріеже, 
пришедшу Григорію съ братаёю; къ храминѣ, въ 
ней же. мука хранима бываше, обрѣтоша ю преиспол
ненную множества муки и прославиша всемогущаго 
Б огіт  Начинаше же Григорій строити церковь ка
менную, но не можаше совершите, ради раздаянія 
сребра требующимъ: пѳчашеея бо паче каменнаго 
аданія>р нищимъ. Хцждаше же.милостыни радивъ 
царствующій градъ Москву, а  наипаче наступленія 
ради бѣдныхъ,' понеже м н оги хъ ради  бѣдъ и на
пастей многій, преходяще къ нему отъ различныхъ 
градовъ, моляху того о заступленіи^" яко знаемый 
бѣ царемъ и боляры свидѣтельствовайнаго ради 
въ добродѣтелехъ житія его л  страданія, и многое 
множество заступая избавляше отъ узъ, и тем
ницы, и отъ смертныя градскія казни. И  возвра- 
щашеся отъ царствующаго града въ свою пустыню 
съ довольною милостынею, отъ царя и отъ прочіихъ 
боголюбцовъ подаваемою, и вся собранная влагаше 
въ утробы нищихъ, пекібся яко отецъ всѣми душевнѣ 
и тѣлеснѣ. Иноковъ же и бѣлцовъ имѣ въ пустыни до 
двухъ сотъ и вящше, и прилежаніе выну посту и мо
литвѣ и церковнимъ всенощнимъ .бдѣніямъ по вся 
недѣли, и праздники господскія и богородичны, 0 
святыхъ великихъ, въ простые же дни къ утрени,
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и къ литургіи и къ вечернему пѣнію ходя, непре
станно поучаше братію отъ Божественнаго писанія 
со слезами. Мнози же прихождаху къ нему отъ града 
Вологды и изъ многихъ селъ, всякаго чина и воз
раста мужіе и жены, слышати сладкаго его уче
нія. Онъ же, яко чадолюбивый отецъ, любезно 
всѣхъ пріимаше и не токмо въ церквѣ, но и внѣ 
церкви, и въ келіи всѣхъ поучаше и наслаждаше 
Божественнымъ писаніемъ духовною пищею. Потомъ 
повелѣваше посаждати всѣхъ Граждановъ и посе
лянъ въ трапезѣ, а невмѣщающихся множества ради 
внѣ трапезы, и всѣмъ пищу единаку и равну пред
лагать Самъ же, обходя сѣдящія, призираше всѣхъ. 
Во время же трапезованія повелѣваше читати Бо
жественныя книги, а самъ толкованіе всѣмъ чтомое. 
По совершеніи же трапезы отпущаше въ домы ихъ, 
насыщенныхъ пищею сугубою, тѣлесною и душев
ною. Людіи же, пришедше въ градъ и веси своя, 
повѣдаху другъ другу, удивляющеся дивному его 
Ученію, и добродѣтельному житію, п милостынѣ, и 
^аннолюбію, яко въ прежнихъ лѣтѣхъ николиже 
нвися таковъ человѣкъ въ странѣ той. Въ простые 
Хе дни, по отпущеніи трапезы, Григорій хождаше 
Съ братіею внѣ обители, и работаше, дрова сѣкій, 
и въ всякой работѣ трудяся самъ нелѣностно, да 
8011 ему поревнуютъ.

Нѣкоего времени блаженному отцу Григорію при- 
лучися быти во градѣ Вологдѣ, и пріидоша къ не-

СЛ. отд. I. 1»
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му нѣціи отъ Священнаго чина и отъ гражданъ, гла- 
голюще: молимъ тя, отче святый, да извѣстили 
архіепископу града сего, яко явися въ насъ врагъ 
Божій, вдовый іерей піяница, иже прежде бѣ въ 
великомъ Новѣ-градѣ, нынѣже осужденъ есть здѣ 
пребывати въ подначаліи за неистовство свое,1) отъ 
архіерея же свобожденъ, ходитъ и глаголетъ гла
голы хульныя на Господа Бога, мы же не смѣемъ 
о семъ возвѣстити архіереови кромѣ тебе. Слы
шавъ же то Григорій, прійде къ архіерею и возвѣ
сти ему; архіерей же ни мало внять сему, ни по- 
велѣ взыскати о богохульномъ словеси, отъ устъ 
онаго вдоваго іерея изшедшомъ, но и паче возъя- 
рися на Григорія, глаголя: возмущавши народъ въ 
градѣ семъ. Григорій же, исполненъ сый ревности 
по Бозѣ, дерзну рещи, яко всякъ за честь Божію 
не стояй и богохульникомъ послабляяй, той самъ 
враждебенъ есть Богу. Архіерей же, исполнився гнѣ
ва, всади Григорія въ оковы желѣзныя. Таже п°" 
сла его въ монастырь святаго Димитрія Прилудк*'

1) Попъ Сисой, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, былъ, ка»1 
свидѣтельствуетъ дьяконъ Ѳедоръ въ одной своей челобит
ной царю Алексѣю Михайловичу, изъ числа лицъ, слу®0Б 
шихъ при патріархѣ Никонѣ, и «сосланъ по государев 
указу за Никона патріархову смуту, какъ пріѣзжалъ нопВ10 
въ соборную церковь». Въ дѣлѣ Зюзина, дѣйствительно, за 
мѣшанъ іерей Сисой, который, по свидѣтельству ШушеРв 
на, былъ за то сосланъ впослѣдствіи въ Соловецкій мой» 
стырь (см. Шушер. стр. 49, по новому изд. 187І г.)-
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го и тамо повелѣ его мучити въ узахъ желѣзныхъ. 
Слышавше же о семъ судіи града того, прійдоша 
къ архіепископу и молиша его, да разрѣшитъ Гри
горія отъ узъ, понеже и царь къ Григорію есть ми
лостивъ и опасно есть, дабы самому архіерею не- 
понести гнѣва царева Григорія ради. Архіепископъ 
убо повелѣ его разрѣшити, и въ свой ему мона
стырь отпусти. Григорій же, болѣзнуя о томъ, яко 
не бысть взысканія о хулѣ, глаголанной на Сына 
Божія усты богохульными развращеннаго іерея, на- 
писа слезнѣ къ благочестивому царю и посла нѣ- 
кіимъ боголюбцемъ. повелѣвъ отдати ближнему кое
му палаты царевы. И  дойде то его писаніе рукъ 
Царскихъ, еже прочетъ благочестивый царь, абіе 
посла нарочитѣйшаго отъ тысящникъ воинства свое
го вскорѣ съ многими вой въ Вологду, и взысканы 
баша богохульная словеса глаголанныя отъ онаго 
1ерея съ ^многими свидѣтели, и повелѣніемъ царе- 
вьпгь заточенъ бысть той іерей въ отокъ океана 
хоря, въ обитель соловецкихъ чудотворцевъ Зо- 
«имы и Савватія, и  всажденъ въ темницу.1) Видѣвъ 
Же сіе архіепископъ вологодскій, зѣло прогнѣвася 
Ва Григорія; но не можаше что зло сотворити ему 
^ п х а  ради царева. Писа убо въ царствующій градъ 
Москву къ нѣкоторымъ отъ архіереовъ, и къ про-

) Описанныя здѣсь обстоятельства дѣла о попѣ Сисоѣ 
СР- съ изложеннымъ на стр. 226 — 2В2.

19»
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чіимъ духовнаго чина лицамъ начальнимъ, ихже 
знаяше быти нелюбящихъ Григорія, вадя нань, 
акибы непрестанно смущаетъ народъ; тыи же гла- 
голаша святѣйшему Іоасафу патріарху, по Никонѣ 
наставшему.1) И  повелѣно бысть Григорія взяти отъ 
пустыни его и вдати въ монастырь Іосифа Волоко
ламскаго, да не исходитъ оттуду никаможе. Бла
гочестивый же царь о томъ не вѣдаше. И  пребысть 
Григорій тамо многое время, стрегомый, да не исхо
дитъ изъ монастыря. По времени же, пришелъ архі
епископъ града Вологды въ царствующій градъ Моск
ву, множае навади на Іоанна паче перваго: того 
ради Григорій взятъ бысть отъ обители тоя въ цар
ствующій градъ Москву, да прійметъ судъ по дѣ
ломъ своимъ, глаголаннымъ нань неправедно.* *) Вѣ
ху же тогда въ Москвѣ святѣйшій вселенстіи 
патріархи по призванію цареву отъ греческихъ странъ,

!) Изъ напечатанныхъ выше подлинныхъ документовъ 
(№ № XVI и ХѴП) видно, что дѣла о неудовольствіяхъ 
Между Симономъ архіепископомъ вологодскимъ и Григорі' 
емъ Нероновымъ начинались по извѣтамъ самого Неронов* 
и происходили въ 1664 и 1663 г., значитъ задолго до по* 
ставленія патріарха Іоасафа.

*) Здѣсь опять всѣ обстоятельства передаются невѣрно: и3*
напечатанныхъ выше офиціальныхъ документовъ (Х5ХС0 
видно, что новое слѣдственное дѣло о Нероновѣ возня**0 
по поводу его самовольныхъ поступковъ въ Волоколамско** 
монастырѣ; въ Москву же онъ вызванъ былъ главны** 
образомъ для суда на соборѣ 1666 года за участіе въ раС' 
колѣ.
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александрійскій и антіохійскій1): и увѣдавъ благоче
стивый царь вся, яже о Григорію, изъятъ его отъ 
рукъ враждовавшихъ нань, и посла его къ святѣй
шихъ патріархомъ греческимъ, возвѣщая имъ непо
винность того, и ревность по Господѣ, и житіе до
бродѣтельное.* *) Вселенстіи же патріархи повелѣша 
Григорію глаголати Символъ православныя вѣры, еже 
есть: Вѣрую во единаго Бога. Онъ же проглагола весь до 
конца. Потомъ же вопросиша его, како творитъ 
Іисусову молитву* Григорій же предъ ними глагола 
первѣе сице: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, по
милуй насъ, —  таже: Господи Іисусе Христе, Боже 
нашъ, помилуй насъ.*) Они же, воставше, положи-

') Здѣсь авторъ „Ж итія1* самъ обличаетъ весьма ясно 
невѣрность хронологіи въ своемъ разсказѣ, а  вмѣстѣ съ 
этимъ и недостовѣрность разсказанныхъ имъ обстоятель- 
«твъ. По его словамъ Нероновъ былъ посланъ въ Волоко- 
ейскій монастырь повелѣніемъ патріарха Іоасафа и жилъ 
Та«ъ многое время, послѣ чего былъ вызванъ опять въ Мос- 
В*У, когда находились тамъ вселенскіе патріархи: а извѣстно 

они-то и возвели Іоаса*а на патріаршество по оконча- 
иіи суда надъ п. Никономъ.

*) Изъ напечатанныхъ выше подлинныхъ документовъ 
^  XXI) видно, что напротивъ самъ Нероновъ обратился

патріархамъ вселенскимъ съ челобитною о новомъ раз- 
с*отрѣніи его дѣла.

3) Такъ и еще разъ жизнеописатель Неронова прогова
ривается о истинной причинѣ производившагося надъ нимъ 

по собственнымъ словамъ его, отъ Неронова, какъ 
^частн аго  дѣлу раскола, было потребовано прочесть Сим-
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ша руцѣ свои на главу его, и рекоша: сей есть 
Григорій Ѳеологь (сирѣчь Богословъ), и благосло- 
виша его, и д а т а  еиу на благословеніе одѣяніе 
греческое— кукуль, и камилавку, и рясу.*) Григорій 
же, радостною душею пріемъ благословеніе вселен
скихъ патріарховъ, поклонися Имъ до земли. По*

волъ вѣры, разумѣется, безъ старообрядческихъ прилоговъ, 
и сказать, какъ онъ читаетъ молитву Іисусову. — Заслу 
живаетъ вниманія, что молитву сію, по словамъ біографа, 
Нероновъ прочиталъ предъ патріархами въ обоихъ ея 
видахъ; это вполнѣ согласно было съ опредѣленіемъ собора 
1666 года, въ которомъ сказано, что молитва: Господи Іи- 
сусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ, не охуждается п 
изъ чгстнаго употребленія не изъемлется, молитва же: Го- 
споди Іисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ, только 
предпочитается ей, „яко соборная и общая и на еретики 
аріаны мечь сѣкущій11, согласно также и съ опредѣленіемъ 
собора 1667 года, который постановилъ „молитву: Госпо
ди Іисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ, глаголати въ 
церковномъ пѣніи и общемъ собраніи, а наединѣ якоже пШ 
хощетъа, т. е. каждый можетъ говорить безразлично ту, илп 
другую (Доя. къ А . И. т . V стр. 462 — 463 и 486).

2) Жизнеописатель указываетъ въ этомъ обстоятельствѣ 
знакъ особеннаго вниманія въ Неронову со стороны вселен
скихъ патріарховъ: а между тѣмъ это сдѣлано было, какъ
и съ другими раскаявшимися расколоучителями монашеска
го чина, въ исполненіе утвержденнаго патріархами собор 
наго постановленія: „повелѣхомъ и благословихомъ всѣ*ъ 
Великороссійскаго государства... священномонаховъ и моя»' 
ховъ носити камилавхи во образъ, якоже носимъ вселеН' 
скія патріархи и вси... монахи Восточныя церкви, якобы в° 
святѣй православнѣй церкви было единомысліе и соглас*е
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томъ же вееленстіи патріарси послаша его съ пе
реводчикомъ своимъ, съ архимандритомъ греческія 

земли Діонисіемъ, къ Іоасафу патріарху московско
му. И видѣвъ Іоасафъ патріархъ Григорія, благо
слови его, глаголя: аще вееленстіи патріарси раз- 
рѣшиша и благословиша тя, и азъ разрѣшаю гя и 
благословляю. Прирекъ и сіе: Григоріе! престани 
прю имѣти съ архіереи. Григорій же, отвѣщавъ, ре- 
че: Владыко святый! аще и смерть пріяти, готовъ 
есмь правды ради,— не постыждуся глаголати предъ 
цари и владыки.

По семъ времени нѣкоему прешедшу, паки діа
вольскимъ наважденіемъ и возмущеніемъ бысть 
востаніе враждебныхъ на Григорія, и изгнаша его 
отъ царствующаго града, пославше на заточен;е въ 
градъ Переславль Залѣсскій, въ обитель живона
чальныя Троицы и преподобнаго отца Даніила 
чудотворца, въ нейже его Григорія бѣ постриже
те, и заповѣдаша сущимъ въ обители той, да ни- 
каможе исходити попустятъ Григорію отъ обители. 
Царь же о томъ не вѣдаше, понеже въ лѣтѣ томъ 

живяше въ селѣхъ своихъ царскихъ, покоя ради 
своего. Приспѣвшей же памяти преподобнаго .и бо
гоноснаго отца Сергія Радонежскаго чудотворца,

Во всемъ, яко же во священнодѣйствіи и во священныхъ 
Ризахъ и во прочихъ церковныхъ чинѣхъ, такожде быти 
®огласно и во всякихъ одѣяніяхъ, иже носимъ" {Доп. къ А.
*  * *. V стр. 470).
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мѣсяца сентембрія въ 25 день, восхотѣ благочести
вый щ $ ь  ити со всѣмъ своимъ царскимъ домомъ въ 

обитель чудотворцеву, и вѣстно бысть то во градѣ 
Переславлѣ, яко недалече сущомъ отъ оныя обители. 
О чесомъ и Григорій увѣдавъ, начатъ братію начал- 
нихъ молити,— не бѣ бо въ то время архимандрита 
по кончинѣ бывшаго, — да благословятъ ему изыйти 
изъ монастыря на мало время въ обитель живона
чальныя Троицы, видѣти лице царево и поклони- 
тися. Они же не смѣяху сего сотворити страха ра
ди патріархова и прочіихъ архіереевъ. Григорій же 
глагола имъ: не убойтеся, братіе, нетокмо скорби 
вамъ не нанесу, но и съ радостію имате пріяти мя 
въ обитель сію. Б ратія же, вѣдуще его мужа свята, 
и честна, и знаема цареви, отпустиша и съ ми
ромъ. И  пріиде Григорій въ обитель преподобнаго 
Сергія въ вторый день по пришествіи тамо царе
вомъ, свѣтающу дню. Егда же н ач а та  клепати къ 
святѣй литургіи, тогда благочестивый царь Алек
сѣй Михайловичъ съ благороднымъ царевичемъ Алек
сіемъ Алексіевичемъ внидоста въ паперть предъ 
церковь живоначальныя Троицы, и сѣдоста по обы
чаю своему, ожидающе святыя литургіи. Григорій 
же въ церковь вшедъ, и поклонився святымъ ико
намъ и гробу преподобнаго отца Сергія, и цѣловавъ 
мощи его, внійде въ паперть, идѣ же благочести
вый царь сѣдяше съ сыномъ своимъ, и, по обычаю 
поклонився имъ, нача глаголати: благочестивый
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царю! да благоволитъ держава твоя изглаіюлати ннѣ 
грѣшному нѣкое слово къ царскому твоему пресвѣт
лому величеству. Царь же пове^ѣ, да глаголетъ, еже 
хощетъ. И  нача Григорій глатдати  сице: слыша- 
хомъ, якодревле первозданный прадѣдъ нашъ Адамъ, 
пріемъ отъ Бога заповѣдь въ . рай, еже отъ всѣхъ 
древесъ ясти, отъ древа же вѣдѣнія добра и зла не 
снѣсти, не соблюде заповѣди Божія, но, послушавъ 
діавола и жены, снѣде, и того ради изгнанъ бысть 
изъ рая: азъ же грѣшный не -вѣмъ себе заповѣдь 
твою каковую преступивша, и изгнанъ есмь отъ цар
ствующаго града, и заточенъ, дабы не видѣти цар
скаго лица твоего. То рекъ, изъемъ отъ нѣдръ своихъ 
писаніе, еже о своемъ осужденіи и изгнаніи непо
винномъ написалъ бѣ, и вдаде въ десницу цареву, 
и отшедъ паки поклонцся ему по чину. Прочетъ 
же царь писаніе и воззрѣвъ на Григорія, рече: 
страстотерпче! біемъ одолѣвай, имапш бо пріяти 
мзду на небесѣхъ! Воставъ же, пріятъ благосло
веніе отъ него; и простеръ даде ему цаловати дес
ницу свою. Такожде и благочестивый царевичь Алек
сѣй Алексіевичь пріятъ благословеніе отъ Григорія 
и даде цѣловати десницу свою. Обращсяже благо
честивый царь къ сыну своему, повѣда ему гри- 
горіево отъ древнихъ лѣтъ житіе и, еже бѣ еще 
ври отцѣ его благочестивомъ царѣ Михаилѣ Ѳедо
ровичѣ, страданіе, и даже до того времене въ гоне
ніяхъ бѣдствованіе, и многа бесѣдоваста оба съ
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Григоріемъ. Егда же начася святая литургія, тогда 
Григорій, поклонився царю и царевичю,. отъиде 
въ церковь. По фвершеніи же святыя литургіи 
паки призва благочестивый царь Григорія, и по- 
велѣ ему ити къ царицѣ, да благословитъ ю и ихъ 
царскія чада. Григорій же пріиде къ благочестивой 
царицѣ, и поклонився до земли, якоже достоитъ, 
вдаде ей благословеніе и лобыза десницу ея; також- 
де вдаде благословеніе и царскимъ чадомъ; и много 
бесѣдовавъ, яже на пользу, и поклонився отъиде. 
По малѣмъ же часѣ пріиде къ Григорію нѣкто отъ 
ближнихъ палаты царевы съ повелѣніемъ царскимъ, 
веля ему ити въ царствующій градъ Москву безъ 
сумнѣнія, не бояся враждебниковъ своихъ. Григорій 
ж е.по указу цареву иде въ Москву, и ста на под
ворій живоначальныя Троицы, близь царева двора; 
и бяше тамо до пришествія царева. Егда же бла
гочестивый царь отъ обители живоначальныя Трои
цы и преподобныхъ отецъ Сергія и Никона возвра- 
тися: тогда повелѣніемъ его царскимъ поставленъ 
бысть Григорій въ архимандриты въ Переславль 
Залѣсскій, въ обитель живоначальныя Троицы и 
преподобнаго отца Даніила переславскаго чудотвор
ца.') И  тако, въ немъ же монастырѣ пострижеся и

') Въ Описаніи переславскаго Данилова монастыря, о. 
А. Свирѣлина (1860 г. стр. 87) Григорій Нероновъ числится 
19-мъ настоятелемъ, вступившимъ въ эту должность въ 
1667 году, когда умеръ его предшественникъ архимандритъ
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идѣже бѣ заточенъ, тамо начальнику, ему быти 
судьбы Божія устроиша. Постыдѣшася же враждо
вавшій нань и 'гонившіи его, вкупѣ и убояшася, 
да не понесутъ гнѣва царева за Григорія, и загради- 
ша уста своя, ими же глаголаху на праведнаго 
вины неправедныя, и примиритися ему искаху стра
ха ради царева. Незлобивый же отецъ Григорій 
обиды своя всѣмъ прощаше и, пріемъ брагословеніе 
святѣйшаго патріарха Іоасафа, пойде въ монастырь 
свой, славя Бога.

Слышавше же священницы и вся братія обители 
тоя пришествіе архимандрита Григорія, изыдоша

Авраамъ. Но въ т,Житіиа далѣе положительно говорится, 
что Нероновъ умеръ въ 1670 г., управлявши монастыремъ 
едино лѣто и три мѣсяца: значитъ, онъ вступилъ въ 
управленіе монастыремъ въ сентябрѣ, или октябрѣ 1668, 
по старому же лѣтосчисленію 7177 года, т. е. по проше
ствіи двухъ почти лѣтъ послѣ того, какъ было имъ подано 
выше напечатанное (.>$ XXII) покаянное писаніе царю и 
собору. Успѣлъ ли Нероновъ въ этотъ промежутокъ вре
мени еще разъ провиниться и за то подвергся ссылкѣ 
подъ началъ въ Даниловъ монастырь, или, быть можетъ, мо
настырь этотъ, какъ мѣсто его постриженія, былъ ему наз 
наченъ для жительства согласно собственной его просьбѣ — 
Дать ему сна упокой старости во обитаніе мѣстечко», — за 
неимѣніемъ вполнѣ достовѣрныхъ извѣстій рѣшительно ска
зать нельзя. Но во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣ
нію, что въ архимандриты Нероновъ произведенъ былъ 
не противъ* воли патріарха и что никакихъ уже подозрѣ
ній относительно приверженности 'къ расколу онъ болѣе не 
внушалъ церковному правительству.
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съ радостію въ срѣтеніе ему съ честнымъ и живо
творящимъ крестомъ, и съ свѣщами, и съ кадилы 
честно, и введше его въ святую церковь, пѣша 
молебная пѣнія. По пѣніи же нача Григорій чести 
поученіе отъ Божественнаго писанія, и съ слезами 
наказоваше и моляшѳ всѣхъ быти усерднымъ къ 
Богу, и добродѣтельнымъ житіемъ тому угождати. 
Граждане же и многое множество отъ весій, стек- 
шеся къ церквѣ, слышаще ученіе его, дивляхуся: 
понеже никогда же обрѣташеся учитель въ градѣ 
томъ до пришествія григоріева. По скончаніи же 
Божественнаго ученія, изшедъ изъ церкве, вниде 
въ больницу, и благословивъ цѣлова бывшихъ та- 
мо: зѣло бо любяше пещися о больныхъ, и нищихъ, 
и страннихъ. И  по обычаю своему нача странныя 
пріимати въ келлію свою, кромѣ монастырскія боль
ницы, и послуговаше имъ своима рукама. Промыш- 
ляше же и о братіи обители тоя, и увѣщаваше, 
да не лѣнивы будутъ въ духовныхъ своихъ подви- 
зѣхъ. Паче же всѣмъ самъ собою образъ показо- 
ваше, и въ церковь Божію на соборное пѣніе вхож
деніе прежде всѣхъ. Въ день же недѣльный и по- 
селяномъ обители тоя, близь живущимъ, повелѣваше 
отъ вечера оставляти работу, и приходити къ оби
тели на всенощное славословіе, и слушати словесъ 
Божественныхъ. По совершеніи же святыя литур
гіи предлагаше всѣмъ обрѣтающимся въ обители 
пищу тѣлесную, и тако отпущаше съ благослове-
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ніеиъ въ доны ихъ на прежніе труды. Повелѣваше 
же и въ весѣхъ сущимъ священникомъ мірскимъ, 
да въ дни недѣльныя, въ господскія же праздники, 
и богородичны и святыхъ великихъ, съ вечера тѣ
лесную работу оставлыпе, совершаютъ всенощная 
бдѣнія безъ лѣности и народъ да поучаютъ; непо- 
каряющихся же іереевъ смиряше, да не лѣниви бу
дутъ къ духовнымъ подвигомъ; къ послушливымъ же 
яко отецъ благъ и милостивъ бываше. А егда со- 
вершашеся утрецнее пѣніе и бываше чтеніе сѣдя- 
щимъ братіямъ, тогда Григорій взимаше свѣщу 
возженну, и обхождаше самъ братію, и возбуждаше 
дремлющихъ. Нѣкто же отъ братій, монахъ діаконъ 
Варѳоломей, житіе имѣя добродѣтельно, въ постѣ 
и молитвѣ упражняяйся, побѣжденъ бываше сномъ; 
Григорій же, возбуждая его и много наказуя, часто 
пророчески глаголаше къ нему: господине Варѳо- 
ломее! трезвися и бодрствуй, понеже по моемъ от- 
шествіи имаши быти обители сея архимандритъ и 
пастырь. Еж е потомъ и сбыстся *). Во время же 
трапезованія самъ обхождаше братію и коегождо бра
та назираше, да всѣмъ едина и равна пища бу
детъ. Печашеся же и о поселянѣхъ обители тоя и 
тѣлесное требованіе отъ обители подаваше имъ не-

') Въ числѣ архимандритовъ Данилова монастыря дѣй- 
ствительно значится Варѳоломей, управлявшій монастыремъ 
1675—1700 г., — одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ настоя
телей (Опис. Данил. мон. стр. 87).
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оскудно, и всѣхъ яко отецъ призираше'). И прежде 
бывшій въ обители той пьянственный обычай до 
конца искорени, не повелѣвъ пьянственнаго питія 
въ своей обители имѣги. А егда поучаше народъ, 
тогда отъ очію его слезы яко рѣка изливахуся, и 
всѣмъ зрящимъ на него умиленъ являшеся, и тако 
многихъ привождашё къ спасенію. Пасе же оби
тель ту едино лѣто и три мѣсяцы, а всѣхъ лѣтъ 
житія его бысть седмьдесять ш есть1), иприближи- 
ся къ блаженному скончанію, еже бысть сице.

Служащу ему святую литургію, мѣсяца декемврія 
въ 26 день по обычаю своему (обычай бо бѣ сему 
блаженному отцу отъ пріятія власти архимандри- 
ческія по вся дни Божественную литургію служити). 
найде тѣлесное недугованіе, и едва возможе совер-

*) Отъ того времени, когда Нероновъ управлялъ Дани
ловымъ монастыремъ, въ монастырскомъ архивѣ хранился 
только одинъ документъ, — именно помѣченный 14 августа 
7177 (1669) года «списокъ съ грамоты о архимандритѣ 
Григоріѣ Нероновѣ для изслѣдованія въ причиненной оби
дѣ оному архимандриту рыбными ловцами». Мы не имѣемъ 
свѣдѣній о содержаніи этого документа, который въ 1867 году 
взятъ изъ монастыря въ Археографическую Коммиссію; 
но и по самому его заглавію можно догадываться, что 
архимандритъ Григорій жилъ съ мірянами, имѣвшими отно
шеніе къ монастырю, не такъ мирно, какъ изображается 
въ «Житіи».

2) Выше самъ жизнеописатель говоритъ, что Неро
новъ родился въ 1591 году: значитъ ему было въ 1670 году 
семдесятъ девять, а не семдесятъ шесть лѣтъ.
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шити служеніе, и вшедъ въ келію, начать зельнѣ 
изнемогати, огницею бо содержимый бяше; обаче 
ниже въ болѣзни своей измѣни обычнаго своего 
правила: повелѣваше бо клирикомъ блаженный у 
одра своего, на немъ же лежаше, нѣти утреню, и 
прочая церковная пѣнія, и келейное правило, 
самъ же непрестанно глаголаше изъ устъ псалмы и 
умилительные тропари, и пребысть въ болѣзни той 
7 дній, ни мало могій отъ одра востати. И  егда 
постонаги ему прилучися, абіе съ стонаніемъ гла- 
голаше: Господи помилуй! Въ седьмыйже день бо
лѣзни, иже бѣ іаннуарія первый, на Обрѣзаніе Гос
подне, пришедшимъ къ нему клирикомъ благосло- 
витйся утреню нѣти повелѣ себе нести въ святую 
церковь. И , принесши, положиша и на мѣстѣ его. 
И повелѣ поучити братію отъ книжнаго чтенія, самъ 
бо не можаше глаголати ни мало, но точію шеп
таніемъ назнаменаше рѣчи. Окончившейся же утре
ни, паки въ келію отнесенъ бысть. И  егда приспѣ 
часъ Божественныя литургіи, абіе, аки бы премѣ- 
нився отъ болѣзни, воста отъ одра, и облечеся въ 
мантію и куколь возложи на ся, и пріимъ пастырскій 
свой жезлъ въ руку, и помолився, пойде въ святую 
Церковь, и по обычаю своему приходные поклоны сот
воривъ, сѣде на своемъ мѣстѣ и всѣхъ приходящихъ 
къ нему благословляше. Егда же рече священникъ: 
Пріимитеи ядите, сіе есть тѣло мое: тогда блаженный 
воставъ внійде въ святый олтарь, и повелѣ себе
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облещи въ священныя одежды, якоже обычно есть 
служащему Божественную литургію. И  егда рещи 
діакону: Вонмемъ, тогда преподобный пріимъ рука- 
ма своима святый хлѣбъ, рече: Святая святымъ, и 
раздробивъ причастися пречистаго тѣла Христова, 
подобнѣ и пречистыя крове, и подаде служащему 
іереови, такожде и діакону, и, благодаривъ Бога 
благодарными молитвами, рече: Нынѣ отпущаеши 
раба твоею, Владыко, по глаголу твоему съ миромъ, — 
и прочее. И  совлекся священныхъ одеждъ и во 
обычныя облекся, пойде въ келію и рече къ ке
ларю: молю тя, господине мой, Господемъ нашимъ 
Іисусъ Христомъ, иже изводи нашего ради спасе
нія плотію родитися въ убозѣмъ* вертепѣ, и въ ни
щетѣ пожити, и не имѣ гдѣ главу подклонити, — 
не презрите малыхъ сихъ нищихъ, якоже при мнѣ, 
тако и безъ мене упокоевайте и, и Богъ милости 
будетъ съ вами (бяше бо святый (?) зѣло милостивъ 
и страннолюбивъ, его же, яко мню, непогрѣшитъ 
кто нарещи втораго Авраама: всякаго бо страннаго 
приходящаго къ нему радостнѣ пріимаше и въ своей 
келіи жити повелѣваше и потребная подаваше имъ). 
И посемъ блаженный зелнѣ изнеможе, и въ всю 
нощь ничтѳже глагола, точію въ хлипаніи его слы
шано бысть: Господи помилуй! Во утріе же, іан- 
нуарія въ 2 день, въ послѣдній часъ нощи, пре- 
даде святую свою душу съ миромъ Богу, въ лѣто 
бытія міра 7178, воплощенія же Бога Слова въ
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лѣто 1670 1). Мы же блаженное его житіе, стра
дальческими подвигами и трудами и многимъ бого
угожденіемъ украшенное, поминающе, славимъ Отца 
и Сына и Святаго Духа, единаго въ Троицы Бога, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, аминь1).

О Годъ смерти Неронова указанъ вполнѣ вѣрно. Архи
мандритъ Григорій похороненъ въ паперти соборной церкви 
Данилова монастыря, и вдѣланный въ стѣнѣ противъ его 
могилы надгробный камень имѣетъ слѣдующую хорошо со
хранившуюся надпись: «Лѣта 7178-го года іаннуарія во 
2 день на память иже во святыхъ отца нашего Сильвестра 
папы римскаго преставися рабъ божій обители сея архи- 
ма^дритъ^Григорей Нероновъ». Эту справку обязательно 
сообщилъ намъ о. А. И. Свирѣлинъ.

*) Окончивая «Житіемъ» печатаніе находящихся у насъ 
матеріаловъ о Нероновѣ, считаемъ не лишнимъ сказать 
здѣсь нѣсколько словъ еще объ одномъ сочиненіи, гдѣ упо~ 
пинается объ немъ не одинъ разъ: ѳто именно составлен
ное въ началѣ же XVIII столѣтія «Сказаніе объ основаніи 
Перевисьевской пустыни», существовавшей въ нынѣшнемъ 
грязовецкомъ уѣздѣ, вологод. губерніи, и упраздненной при 
введеніи штатовъ въ 1764 г. (См. Ист. рос. іер. ч V, стр. 466). 
Въ «Сказаніи» повѣствуется, что первымъ основателемъ 
пустыни былъ, жившій въ первой половинѣ XVII вѣка, 
Водожской пустыни, при храмѣ св. Николая чудотворца, что въ 
Кисинѣ (въ нынѣшнемъ пошехонскомъ уѣздѣ, ярославской 
гУберніи, тогда принадлежавшемъ вологодской епархіи) свя
щенникъ Григорій Ивановъ, мужъ богобоязненный и добро
дѣтельный, о церкви божіей й о спасеніи человѣческихъ 
ДУШъ весьма радѣтельный, бывшій собесѣдникомъ «Казан- 
екому протопопу, что на Москвѣ, Іоанну, прозваніемъ Не-

ВРАТ. СЛ отд. I. 20
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2. р  бывшемъ Златоустовскаго монастыря игуменѣ 
Ѳеоктистѣ.

Объ игуменѣ Ѳеоктистѣ, какъ одномъ изъ лицъ, пер
воначально дѣйствовавшихъ въ пользу раскола, доселѣ 
было извѣстно только то, что говорится объ немъ въ

ронову, емуже (прибавляетъ «Сказаніе*) бывшу не помнозѣ 
времени и въ нашихъ странахъ и многа ученія показавшую. 
Подобно Неронову, и священникъ Григорій Ивановъ под
вергся, по наущенію діавола, преслѣдованіямъ и оскорбле
ніямъ со стороны людей грубыхъ и злонамѣренныхъ, что 
и побудило его удалиться отъ міра, посвятить себя жизни 
отшельнической. Съ семью преданными ему лицами онъ 
отправился искать мѣста для пустынножительства и, обрѣт
ши такое, на рѣкѣ Согожѣ, на пустоши, называвшейся 
«Перевѣстье» (Перевисье), приступилъ здѣсь къ построе
нію церкви. Но, не успѣвъ окончить зданіе, Григорій и 
четверо изъ его спутниковъ умерли отъ мороваго повѣтрія 
въ 1655 году. Потомъ и изъ трехъ, оставшихся живыми, 
его сотоварищей, — братьевъ: Савина, Аверкія и Бориса, 
двое — Савинъ и Борисъ ушли изъ Перевѣстья и постриг
лись у Неронова въ Игнатіевой Ломовской пустыни. Вотъ 
чтд говорится объ этомъ въ Сказаніи: сЕгда же моръ 
преста, и прежде помянутый протопопъ Казанскій Іоаннъ 
Нероновъ облечеся въ монашескія ризы и наречено бысть 
имя ему Григорій, понеже бысть въ мірѣ имя ему Гавріилъ, 
и пріиде во обитель Всемилостиваго Спаса, что на Лому, 
и тамо живяше благоговѣйно и страннопріимникъ бысть, 
яко прослути ему во многіе грады и страны, Савинъ же 
да Борисъ прежде помянутые постригошася у того святаго 
старца Григорія: Савинъ нареченъ бысть Сергій, Борисъ 
же Боголѣпъ». Третій братъ, Аверкій, оставшись на Пе-
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10 Дѣяніи собора 1666 года: «шіѣяше же сей іеромо
нахъ Григорій (Нероновъ) единомысленника си, пачеже 
ученика, бывшаго игумена монастыря Златоустовскаго Ѳе
октиста, иже равная учителю своему мудрствованіе сло
вомъ и писаніемъ» (Доп. къ А. И. т. У, стр. 457— 458). 
Изъ «писаній» его было извѣстно, по указанію каталога 
библіотеки гр. Толстаго, только сочиненіе объ антихристѣ, 
находящееся въ одномъ раскольническомъ сборникѣ 
(Л*? 366). Выше мы напечатали уже письмо его къ Сте
фану Вонифатьеву (№ X) и «Записку о жизни Неронова»

ревѣстьѣ, продолжалъ построеніе церкви, и окончивъ обра
тился къ Неронову же съ просьбою объ освященіи: сбилъ 
челомъ старцу Григорію Неронову, чтобы та церковь освя
тить; и той Григорій Нероновъ билъ челомъ преосвящец- 
ному архіепископу вологодскому; и преосвященный архіе
пископъ того старца пожаловалъ, велѣлъ дать антиминсъ 
и протодіакона Анкидина, и святить ту церковь во 165 
0637) году, маія въ 22 день». Впослѣдствіи однимъ изъ 
настоятелей Перевисьевской пустыни былъ постриженикъ 
Неронова Ѳеодосій: си во 177 (1669) году пріиде въ ту 
пустыню священнодіаконъ инокъ Ѳеодосій, постриженникъ 
Всемилостиваго Спаса, что на Лому, Григорія старца 
Неронова, и ту много потруждався и бысть не по мнозѣ 
вРсмени ту строителемъ». Эти, находящіяся въ сСказаніи» 
извѣстія и отзывы о Нероновѣ, какъ видятъ читатели, имѣ- 
к>тъ тѣсную связь и отличаются, однимъ характеромъ съ 
повѣствованіями сЖитія». (Рукопись «Сказанія объ осно- 
Ваніи Перевисьевской пустыни», писанная полу ставомъ съ 
ииноварью, имѣется у извѣстнаго изслѣдователя вологод
цахъ древностей Н. И. Суворова, которому и обязаны мы 
°*агодарностію за сообщеніе приведенныхъ извлеченій изъ 
Эт°го сочиненія).

20#
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(№ ХІП). Ниже печатаемые документы, заимствованные 
изъ Синод. библ. и большею частію подлинные, хота не 
многочисленны и относятся только къ двумъ послѣднимъ 
годамъ- жизни Ѳеоктиста (1665 и 1666), проливаютъ 
новый свѣтъ на эту личность, имѣющую значеніе въ пер
воначальной исторіи раскола,— хорошо выясняютъ его 
отношенія къ Неронбву, котораго, какъ справеддиво за
мѣчено въ соборномъ свиткѣ, онъ былъ дѣйствительно 
«единомысленникомъ, паче же ученикомъ», къ Александру 
Вятскому, который, послѣ Неронова, былъ всѣхъ къ 
нему ближе, къ Стефану Вонифатьеву, Аввакуму, Ло
гину и всей вообще аввакумовой «братіи»; сообщаютъ 
также весьма любопытныя свѣдѣнія о бывшихъ и частію 
остающихся неизвѣстными доселѣ сочиненіяхъ самого 
Ѳеоктиста и многихъ его друзей: въ этомъ отношеніи 
особеннаго вниманія заслуживаютъ документы, печатае
мые подъ №№ ХХУПІ и XXIX.

XXIV. Посланіе Ѳеоктиста къ боярынѣ Ѳедосьѣ Морозовой.')-

Избраннѣй Христовѣ рабѣ и воистинну равно- 
апостольнѣй, государынѣ моей, кормилицѣ, боярынѣ

') Современный списокъ {Синод. библ.). Письмо писано 
съ Вятки, изъ Хлынова, гдѣ у епископа Александра я Йіг 
Ѳеоктистъ въ 7173 (1666) году съ января мѣсяца, какг 
самъ говоритъ въ показаніи, взятомъ у него 18 го ®евр' 
1666 г. (см. ниже № XXIX): вскорѣ по пріѣздѣ туда, а° 
всей вѣроятности, письмо и было написано, такъ кав* 
между нимъ и слѣдующимъ письмомъ, писаннымъ въ на*
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Ѳеодосіи Нрокопіевнѣ со благороднымъ ти чадомъ, 
государемъ моимъ, Іоанномъ Глѣбовичемъ, непотреб
ный игуменъ Ѳеоктистъ, колѣнѣ преклонивъ, че
ломъ бью. Радуйся о Господѣ, о христолюбивая, 
воистинну чадо свѣта и дни, и мужайся о благихъ, 
ревнуя равноапостольнымъ женамъ, пользуя матерь 
твою, святую соборную и апостольскую церковь, 
странныхъ питателнице, милость къ милости при
ложи, а яжь отъ общаго врага душъ нашихъ на
вѣты и ловленія, яко уметы вмѣня, и въ женской 
немощной плоти преславно Христовою благодатію 
діявола побѣди. Возмогай о благодати, оластовице 
церковная! Господь присно да будетъ сохраняяй 
тя, и не убойся, со пророкомъ зовя: Господь просвѣ
щеніе мое и спаситель мой, кого ся убою! Стран-

того же года, необходимо предположить немалый промежу
токъ времени. Въ письмѣ этомъ сообщаются любопытныя 
вѣдѣнія о раскольническомъ кружкѣ, собравшемся около 
Неронова и Аввакума, къ которому принадлежалъ и Алек- 
^ндръ епископъ вятскій, особенно объ отношеніяхъ чле 
новъ этого кружка къ Морозовой и другимъ близкимъ ко 
двору лицамъ. Замѣчательная въ исторіи раскола личность 
боярыни Морозовой и обстоятельства ея жизни довольно 
х°рошо извѣстны, благодаря написанному еще въ XVII 
стодѣтіи сказанію объ ней, на основаніи котораго состав- 
4ены двѣ печатныя біографіи Морозовой, — одна Н. С. 
Тихонравовымъ С Русскій Вѣст. т. ЫХ. стр. 5—36.), другая, 
б°лѣе обстоятельная и безпристрастная, чуждая всякой тен
денціозности, И. Е. Забѣлинымъ (Дом. бытъ рус. царицъ, 
СтР- 107—151).
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ныхъ жъ Христа ради, блаженнаго Кипріяна, и 
многострадальнаго Ѳеодора, и трудника нелѣ- 
ностна Аѳанасія'), яко ангелы Божія зри, и гла
голы ихъ Божія глаголы вмѣняй, помня выну апо
стольское реченіе: страннолюбіЛ не забываяй, та
ковыми бо жертвами угождаемъ есть Богъ. Не о 
сихъ же точію молю, смыслящихъ святѣй церкви

1) Еипріянъ, Ѳедоръ и Аѳанасій юродивые извѣстны въ 
исторіи раскола, какъ духовныя дѣти и преданныё ученики 
Аввакума. О Ѳедорѣ Аввакумъ довольно много говоритъ въ 
своемъ Житіи (стр.‘ 71—72, 79 — 82, и др.) и не разъ упоми
наетъ въ своихъ посланіяхъ; чрезъ него онъ подалъ одну 
свою челобитную дарю Алексѣю Михайловичу, который 
зналъ Ѳедора лично. Не менѣе извѣстенъ былъ въ Москвѣ 
и Еипріянъ юродивый (см. о немъ въ Виногр. Рос): чревъ 
него тоже Аввакумъ подалъ царю челобитную, писанную 
въ Холмогорахъ 1664 года (на спискѣ этой челобитной, 
хранящемся въ Синод. библ., имѣется надпись: сію челобит
ную подалъ великому государю Еипріянъ Христа ради юроди
вой,). О третьемъ юродивомъ — Аѳанасіѣ Аввакумъ гово
ритъ въ Житіи: «хорошъ былъ и Аѳонасьюшко, сынъ #е 
мнѣ духовный... бродилъ босикомъ же, въ одной рубашкѣ 
и зиму и лѣто; только сей Ѳедора посмирнѣе и въ подви
гѣ маленько покороче» (стр. 82).... У Морозовой вс$ этй 
юродивые имѣли пріютъ, особенно Ѳедоръ, съ который* 
однако же у Морозовой происходили иногда размолвки: спо- 
минаешь ли Ѳедора? -  писалъ въ ней Аввакумъ изъ Пусто- 
гіерска, — не сердитуешь ли на него? Поминай Бога 
не сердитуй! онъ не больно предъ вами виноватъ бы**1 
обо всемъ мнѣ предъ смертію покойникъ писалъ: стала-Де 
ты скупа быть, не стала милостыни творить, и съ Москвѣ 
отъ твоей изгони съѣхали, и кое-что сказывалъ»...
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матери нашей благое, но и вся иібранныя Христо
вы рабы прѳдпочитати благоволи, да присно мо
лятъ за тя къ Богу: много бо можетъ молитва пра
ведныхъ, зане и дерзновеніе къ Богу много имутъ. 
Мене жь окаяннаго и грѣшнаго къ Богу въ мо
литвѣ поминай, и Христовы рабы, духовную нашу 
братію, о сихъ же умоли, да молитвъ ради вашихъ 
къ Богу дерзновеніе имѣти буду, и милость отъ него 
получю молитвами Христовыхъ рабъ. Избранная са- 
мѣмъ Богомъ, и о сихъ молю: прилѣжи ратуему 
злѣ отъ Никона отцу отцемъ епископу Александру 
вятскому и многое время страждущу руку помощи 
подай, и братію о сихъ умоли. Толики убо бѣды 
подъемлетъ, якоже своима очима зрю. И  самому 
отцу епископу Александру келейной покой нуженъ 
зѣло нестроенія ради епископіи; а домовые его 
приказные и всякихъ чиновъ люди живутъ у по
садскихъ людей по подворямъ; мѣсяцъ поживши, 
или два, да на другой дворъ переходятъ по нужди, 
что градскіе люди въ Хлыновѣ грубы и самочинны, 
з бесчестіемъ ссылаютъ епископлихъ людей з дво
ровъ: потому что епископія тутъ ново, а епископ- 
лимъ людемъ подъ дворы мѣста не отведено, и чѣмъ 
и*ъ дворишка построить государьской милости нѣ- 
ту; а на Коломнѣ дворы ихъ взяты на патріарха.')

') Александръ былъ переведенъ на Вятку изъ Коломны, 
к°торая причислена къ патріаршей области.
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И переходя бѣдные з двора на дворъ и досталь
ныя крохи растеряли, скитаются зѣло нужно: смо
тря на нихъ, лише плакати. Изволь, кормилица 
моя, дробно, распросить отца епископа Александра 
стряпчево, которой нынѣ на Москвѣ живетъ домо
выхъ ради дѣлъ, Саву Василіева; а  онъ человѣкъ 
доброй и льстивыхъ и обманчивыхъ словесъ въ немъ 
нѣтъ: сама, государыни моя кормилица, аще бла
говолишь видѣти его, узришь своима очима благо
нравіе его; вѣренъ зѣло, и святителю много и безо 
лжи сказывалъ скорбей, паче же о разореніи до
мовыхъ его людей; и самому госуларю царю уже 
о томъ вѣдомо и многимъ добрымъ людемъ. Пот- 
щися, благое пристанище Христовыхъ рабъ, колико 
можеши, помощи имъ. И князю Петру Семеновичу1) 
побей челомъ, также княгинѣ Евдокіѣ Прокопіевнѣ* *), 
чтобъ епископля стряпчева Саву Васильева жало
вали и о домовыхъ дѣлахъ руку помощи подавали, 
поколику возможно. А и Илья Даниловичъ1) пи
салъ отцу епископу Александру, что радъ о домо
выхъ дѣлахъ, колко мочно, и о всемъ добромъ про
мышлять: и ты, государыни моя матушка, и Ильѣ 
Даниловичю и боярынѣ его за отца епископа Алек
сандра побей челомъ, чтобъ ево высокимъ по Бозѣ

!) Урусовъ.
*) Сестра Морозовой, жена князя Урусова.
3) Милославскій, тесть царя Алексѣя Михайловича и Бо

риса Морозова.
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заступленіемъ хотя въ нужныхъ государь пожало
валъ и отъ скорби и смущенія о домовыхъ людехъ 
ево святительскую душу освободилъ. И паки молю, 
государыни моя матушка, умоли и кормилицу мою 
Анну Петровну1), чтобъ за святителя государю 
болярину Ильѣ Даниловичу побила челомъ; а свя
титель къ ней со благословеніемъ писаніе послалъ же. 
Также и всѣхъ твоихъ христолюбивыхъ родителей 
умоли, чтобъ отцу епископу Александру руку по
мощи подавали. А ты сама, кормилица моя, по 
Бозѣ яко стѣна буди, — не намъ, государыни моя 
матушка, не намъ, но да имени Божію будетъ 
слава. А вещи, ихъ же азъ привезохъ къ отцу 
епископу Александру, благонравіемъ твоимъ отъ 
божественнаго писанія снисканныя, о нихже свя
титель, яко пастырь добръ, зѣло возрадовался и 
прилежитъ присно исправляя сихъ, по благо-

') Рѣчь идетъ, безъ сомнѣнія, о тойже особѣ, о которой 
упоминаетъ Аввакумъ въ своемъ Житіи: су Анны Петров
ны Милославскія, покойницы, всегда же въ дому былъ». 
И. Е. Забѣлинъ ѣидитъ здѣсь, у Аввакума, ошибку въ име
ни, — полагаетъ, что здѣсь разумѣется Анна Ильинична 
Милославская, родная сестра царицы Марьи Ильиничны и 
ндова боярина Бориса Ив. Морозова {Дож. бытъ рус. царицъ, 
етр. 124, прим. 1.). Но послѣ того, какъ и Ѳеоктистъ упо
минаетъ о скормилицѣ Аннѣ Петровнѣ», имѣющей особенно 
близкое отношеніе къ Ильѣ Даниловичу Милославскому, 
предполагать здѣсь ошибку въ имени едвали можно: это 
была, очевидно, какая нибудь вліятельная женщина изъ 
Фамиліи Милославскихъ.
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воленію твоему, и исправя сихъ не лишена 
имаши быти его святительскаго благословенія въ 
пользу и спасеніе всѣмъ слышащимъ.1) Яко же 
хощетъ душа твоя, сице Богъ сотворитъ и въ родъ 
и родъ возвеличитъ милость свою на тебѣ, и про
славитъ тя  славою нетлѣнною во вѣки, и въ жизни 
сей враги твоя подъ нозѣ твои смиритъ, и отъ 
всѣхъ скорбей и напастей и вражіихъ навѣтъ изба
витъ тя , и мирны дни благости своея ради да 
руетъ ти. Молю же, государыни моя матушка, от
пиши къ отцу епископу Александру и ко мнѣ грѣш
ному про страдалца о законѣхъ Христовыхъ про
топопа Аввакума: послана ли государева грамота, 
чтобъ ево изъ сылки * *) свободить по тѣмъ челобит
нымъ, что старцу Григорію Воронову самъ госу
дарь приказалъ написать маленкую челобитную о 
свободѣ? Тебѣ, государыни моя кормилица, о томъ 
извѣстно, что старецъ Григорій самому государю 
царю одну далъ,3) а другую тайныхъ дѣлъ дьяку,

*) Здѣсь говорится, очевидно, о какомъ-то сочиненіи про
тивъ новоисправленныхъ книгъ, которое Ѳеоктистъ при* 
везъ отъ Морозовой, иэъ Москвы, въ епископу Александру» 
на Вятку, для просмотра и исправленія.

*) Здѣсь идетъ рѣчь о второй ссылкѣ,въ которую Аввакумъ, 
возвратившійся изъ Дауріи, посланъ былъ за то, что живя въ 
Москвѣ слишкомъ открыто дѣйствовалъ въ пользу расколи1 
мѣстомъ ссылки теперь ему назначенъ былъ Пустозерскъ.

8) Ѳеоктистъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ здѣсь въ виду на
печатанную выше (№ XVII) челобитную Неронова, подай*
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и есть ли по нимъ государьская милость, и будетъ 
(ли) государева грамота про протопопа Аввакума 
послана, или нѣтъ, вѣдомо, государыни моя корми
лица, учини, и епископа государя стряпчему Савѣ 
Василеву во всемъ, пожалуй, вѣрь, отписки ему, ка- 
ковы-любо ни есть, небоязненно вручай: онъ съ вѣ- 
домыми сошлетъ, запечатавъ, з государевыми гра
мотами. По сихъ, о ластовице церковная, благо
дать пресвятаго и животворящаго Духа и Господа 
истиннаго да покрыетъ тя, и мира и благихъ ис
полнитъ святую твою душу, и наставитъ тя на

ную 6 декабря 1664 г. Быть можетъ именно вслѣдствіе 
этой его челобитной, а также и челобитной самого Авва
кума, присланной изъ Холмогоръ и поданной царю Кипрія- 
номъ юродивымъ, Аввакуму дозволено было остаться на 
Мезени, не доѣзжая до Иустозерска. Весьма любопытно это 
извѣстіе, сообщаемое Ѳеоктистомъ, что царь Алексѣй Ми
хайловичъ самъ, разумѣется, секретно приказываетъ Неро- 
нову «написать маленкую челобитную о свободѣ!) Аввакума. 
Оно показываетъ, какъ нельэя лучше, въ какомъ затрудни
тельномъ положеніи находился Алексѣй Михайловичъ въ то 
тяжелое для него время, когда достигло крайняго напряже
нія извѣстное дѣло о распрѣ его съ патріархомъ Никономъ: 
е*У приходилось угождать и духовнымъ властямъ и боя
рамъ, иногда извертываться между тѣми и другими, — по 
настоянію властей онъ ссылаетъ Аввакума, какъ распро- 
странителя раскола, 'а въ угоду боярамъ и всей вообще 
партіи, покровительствовавшей Аввакуму, какъ самому яро
стному врагу Никона, придумываетъ секретно разные пред
логи — облегчить его участь.
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всяку истинну, и благородное ти чадо, государя мо
его, Іоанна Глѣбовича просвѣтитъ и укрѣпитъ на 
всяко дѣло благо, и во здравіи мирны даруетъ (?) вама 
нынѣ и въ день вѣка, аминь.

XXV. Другое посланіе Ѳеоктиста въ боярынѣ Морозовой1).

Во благородіи сіяющей й благонравіемъ укра
шенной и всякъ видъ добродѣтелей проходящей, 
ревнительницѣ древнимъ равноапостольнымъ благоче
стивымъ женамъ, страннолюбицѣ, паче же и боголю- 
бицѣ, государынѣ моей кормилицѣ, паче же святыя 
соборныя и апостольскія церкви ластовицѣ, благо
родной и христолюбивой боярыни Ѳеодосіи Про
копьевнѣ, со благороднымъ ти сыномъ, государемъ 
моимъ, Іоанномъ Глѣбовичемъ, вскормленникъ васъ, 
государей моихъ, жалованья, непотребный чернецъ 
Ѳеоктистъ о Господѣ радоватися. Благодарю васъ, 
благодѣтелей моихъ, за неисчетную милость къмо-

') Современный списокъ (Синод. библ.). Письмо писано 
съ Вятки же, въ 1665 г., послѣ апрѣля мѣсяца, какъ видно 
ивъ самаго письма, и, по всей вѣроятности, спустя доволь
но времени послѣ перваго, такъ какъ упоминается въ немъ 
о полученныхъ отъ боярыни, конечно, послѣ того письма, 
отпискахъ, о пріѣздѣ изъ Москвы на Вятку епископскаго 
стряпчаго и о вторичномъ отправленіи его въ Москву.
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ему окаянству: всесилный и въ Троицы славимый 
Богъ да воздастъ вамъ сторицею здѣ, въ жизни 
сей, и въ будущемъ вѣцѣ! Молю убо, о христолю- 
бице, истинно реку, и странству нашему мати: 
отецъ ми о Господѣ, преосвященный Божій архі
ерей, Александръ архіепископъ вятскій и велико
пермскій паки послалъ стряпчево своево Саву Ва
сильева къ Москвѣ, вины ради сицевы. В ъ нынѣ
шнемъ во 173-мъ году, апрѣля въ 26 день, при
слана великого государя богомолная грамота къ 
нему, великому господину, о новорожденномъ госу
дарѣ нашемъ, благородномъ царевичѣ и великомъ 
князѣ Симеонѣ Алексѣевичѣ всея Великія и Малыя 
и Бѣлыя Россіи: въ той великого государя грамотѣ 
онъ, великій господинъ, писанъ въ липѣ и на под
писи архіепископомъ. И  въ правду, для всемірныя 
радости пристоитъ государьской милости къ нему, 
великому господину, быти, паче же и многаго ради 
и неизчетнаго терпѣнія его со всѣми домовыми 
людми. И  аще о сихъ воспоминати тебѣ будетъ 
стряпчей общего нашего отца: прилежи, кормилице 
моя, и колко можеши помози, и собою и благород
ными ти родители, надѣяся получити за благо- 
пріятство ко Христовымъ рабомъ милость и въ день 
судный.1) И  паки молю, кормилице моя, въНиколь-

0  Однако же, какъ извѣстно, Александръ въ архіеписко- 
произведенъ не былъ.
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сколъ монастырѣ, какъ я  былъ на Москвѣ со стар
цемъ Григорьемъ,1), въ чуланишкѣ мое рублевъ съ 
сорокъ борошнишка моево воры взяли, десять книгъ, 
да двѣ манатьи съ клобуками, третяя поясная, и дру
гихъ вещей, безъ нихже чернцу невозможно бы- 
ти и нужда не вмѣнитъ. Здѣсь, во грѣхъ, у дву бра
товъ одна манатья осталась, и та  зѣло ветха, ко
торую я  на Москвѣ носилъ: при милости святи
тельской зѣло зазорно въ ней ходить. Помилуй, хри- 
столюбице, изволь намъ з братомъ Аврамомъ по 
манатьѣ съ клобуками на Вятку прислать, или на
шего чернеческого сукна нарочитово аршинъ съ 
пятьдесятъ, и мы здѣсь на Вяткѣ здѣлаемъ себѣ 
по манатьѣ съ клобуками. Аще не досажу милости 
твоей, —  святитель мѣшечикъ дастъ на шубу, ка- 
кожѳ ему извѣститъ Вогъ, ты благоволи кровель
ку прислать съ тряпчимъ великого господина, съ 
Савою Васильевымъ. Одолжи мене нищаго, корми- 
лице, Христа ради; а здѣ, на Вяткѣ, манатейнаго 
сукна нѣтъ,— холсты чернятъ здѣшній иноды, да ма
натью шьютъ, а сукна черническіе на манатьи съ 
Москвы жъ привозятъ. Мздовоздатель тебѣ Вла
дыко Христосъ за любовь твою ко окаянству мо
ему, что матерски печешися о нищетѣ моей, и вѣ
домо учинивши окаянству моему о многодѣтномъ 
здравіи благородія твоево и о государѣ моемъ, бла-

*) Нероновымъ.



—  319  —

городномъ ти чадѣ, Иванѣ Глѣбовичѣ; а  о неиже за
вѣщаете сиротству моему, что (бы) въ молитвѣ къ 
Богу поминалъ имена благородія вашего: аще и 
окаяненъ есмь, но долженъ по силѣ моей, донели- 
же въ жизни сей; такожде и васъ молю, не забу- 
дите грѣшника въ благопріятныхъ вашихъ молит
вахъ ко Господу, пописанному: молитеся другъ за 
друга, яко да ищіълѣете. Великій же Божій архіе
рей'), отнелѣ же скончастася и преидоста отъ жизни 
сея, блаженныя памяти Илья Ивановичъ и Борисъ 
Ивановичъ *), безпрестани ихъ поминаетъ, нынѣ 
же и прочихъ твоихъ родителей, по завѣщанію тво
ему въ безкровнѣй къ Богу жертвѣ о нихъ молится 
и просвиру за души ихъ вынимаетъ. ,А отписки 
ТВОИ, кормилица моя, вятчанднъ съѣзжія избы, день- 
Щикъ Васка Лодыгинъ, преосвященному архіерею 
есѣ сохранно привезъ, о нихже не по малу возве- 
еелихомся, воздавше хвалу Богу о чистотѣ души 
твоея, и о любви и о пріятствѣ благородныхъ ти 
родителей, государей моихъ, князя Петра Семе
новича и княгини Евдокіи Прокопьевны3) и ихъ 
ЧаДъ. Миръ ти , христолюбице, истинно невѣ- 
сто всѣхъ царя Христа Бога и дщи святыя со-

') Т. е. Александръ вятскій.
*) Морозовъ. Ѳеоктистъ не упоминаетъ о мужѣ Ѳедосьи 

Прокопьевны — Глѣбѣ Ивановичѣ Морозовѣ, вѣроятно, по- 
т°иУі что онъ давно уже умеръ.

) Урусовыхъ.
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борныя и апостольскія церкви: и благодать пре
святаго и животворящаго Духа и Господа истин
наго да будетъ со благородіемъ твоимъ, и со бла
городнымъ ти чадомъ Иваномъ Глѣбовичемъ, и со 
всѣми благородными ти родители и со благодат
нымъ домомъ, нынѣ и въ день вѣка, аминь.

XXVI. Царская грамота епископу вятскому Александру о выдачъ 
игумена Ѳеоктиста и бумагъ его Новоспасскому архимандриту 

Іосифу, 1666 г. 4  янв.1)

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайло
вича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держца, богомольцу нашему, Александру епископу 
вятскому и великопермскому. Вѣдомо намъ, вели
кому государю, учинилось, что старецъ Ѳеоктистъ 
живетъ у тебя,, богомольца нашего, въ кельи и 
держитъ у себя на церковь Божію многіе разврат
ные письма. И по нашему, великого государя, ука
зу посланъ Спаского-Нового монастыря архиман
дритъ Іосифъ, да Андріевскаго монастыря строитель 
старецъ Аврамій * *); а велѣно имъ того старца Ѳео-

*) Соврем. списокъ (Синод. библ.) Въ Росписи столицъм* 
Патріаршаго Разряда значится въ столпѣ 14 {Акт. Йс1>>' 
т V, Кг 263).

*) Вмѣсто Аврамія былъ назначенъ потомъ, какъ зн»'
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ктиста у тебя, богомольца нашего, взять и писемъ 
ево, ѳеоктистовыхъ, въ кельяхъ твоихъ и у него, 
Ѳеоктиста, осмотрѣть, и осмотря взять имъ архи
мандриту и строителю. И  какъ къ те ѣ ся наша, 
великого государя, грамота придетъ, а Спаского- 
Нового монастыря архимандритъ Іосифъ и строи
тель Аврамій пріѣдутъ, и ты бъ по нашему, вели- 
ликого государя, указу старца Ѳеоктиста архиман
дриту Іосифу и строителю отдалъ и писемъ ево, 
ѳеоктистовыхъ, у себя въ кельихъ осмотрѣть далъ, 
и по осмотру тѣ ево ѳеоктистовы письма архи
мандриту Іосифу и строителю отдалъ. А будетъ 
тогъ старецъ Ѳеоктистъ учнетъ отъ архимандрита 
и отъ строителя укрыватися: и тебѣ бъ, богомольцу 
нашему, тотъ часъ велѣть ево сыскать, а сыскавъ 
и съ письмами ево отдать архимандриту и строи
телю, а того бъ тебѣ отнюдь не учинить, что ево, 
Ѳеоктиста, архимандриту Іосифу и строителю не 
отдать и писемъ ево въ кельяхъ своихъ осмотрѣть 
архимандриту и строителю не дать, и въ зазоръ себѣ 
того не поставить, что въ кельяхъ твоихъ ево ѳео
ктистовы письма осмотрѣны будутъ. Писанъ на 
Москвѣ лѣта 7174 генваря въ 4  день.

^тся  изъ слѣдующихъ за симъ документовъ, Симонова 
• “вастырн келарь, старецъ І осифъ Чирковъ.

ВрАТ. СЛ. ОТД. I . 21
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XXVII. Намазъ Новоспасскому архимандриту Іосифу и сиионовскоиу 
келарю старцу Іосифу, назначеннымъ ѣхать на Вятку.1)

Спаского-Нового монастыря архимандриту Іосифу 
да Симонова монастыря келарю старцу Іосифу Чир
кову.* *)

Пріѣхавъ на Вятку, отъ великого государя царя 
и великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, вятского 
епископа Александра спросить о здоровья.

И спроса, подать ему, епископу, великого госу
даря грамата.

И по указу великого государя и по грамотѣ взять 
у него, епископа, бывшаго игумена Ѳеоктиста.

А въ епископлихъ во всѣхъ кельяхъ, во всякихъ 
мѣстѣхъ и сосудѣхъ, и въ ево ѳеоктистовыхъ 
кельяхъ осмотрѣть всякихъ писемъ, и осмотря взять 
всякіе письма, кромѣ церковныхъ книгъ и епископ
лихъ домовыхъ.

А Ѳеоктиста держать велѣть бережно и дорогою 
къ Москвѣ весть связана.

') Соврем. спис. ( Синод. библ.'). См. въ Росписи столб. 
Патр. Разряда, столпъ 14 (Акт. Ист. т. V, № 263).

*) Въ другомъ спискѣ, черновомъ, вмѣсто симоновскаго 
келаря Іосифа названъ, какъ и въ предъидущемъ документѣ, 
строитель старецъ Аврамій, который, очевидно, былъ избранъ 
сначала сопутствовать архимандриту Іосифу.
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XXVIII. Роспись книгъ и писемъ, взятыхъ при обыскѣ у игумена 
Ѳеоктиста на Вяткѣ.1)

Роспись, что взято у Ѳеоктиста чернца книгъ и писемъ.

1. Книжица въ четверть, длинная, племенная, 
на Ѳеодосія Касова еретика.

]) Современный списокъ (Сипод. библ.).
Документъ сей чрезвычайно важенъ для первоначальной 

исторіи раскола, такъ какъ сообщаетъ свѣдѣнія о томъ, 
какого рода книгами, сочиненіями и статьями особенно 
интересовались первые расколоучители, какой значительный 
запасъ ихъ можно было найти тогда даже у одного лица 
изъ поборниковъ раскола и какъ поэтому значительно было 
общее число ихъ, и потомъ — какое множество существо
вало уже до собора 1666—1667 г. сочиненій и статей, 
написанныхъ самими расколоучителями, или въ раскольни
ческомъ духѣ, и какъ быстро онѣ расходились по рукамъ, 
что возможно было только при существованіи самой тѣсной 
°вязи между преданными расколу лицами. Многія изъ най
денныхъ у Ѳеоктиста сочиненій, актовъ и писемъ, къ со
жалѣнію, утрачены, или покрайней мѣрѣ неизвѣстны доселѣ: 
обстоятельство, котррое даетъ новое значеніе настоящему 
Документу. Достойно замѣчанія, что расколоучители очень 
интересовались разными актами и статьями по дѣлу объ 
Удаленіи Никона съ патріаршей каѳедры: у Ѳеоктиста ока- 
3а*ось ихъ значительное количество (см. 12, ВВ, 34,
^  78, 83.); нашлось даже собственноручное письмо п. Ни- 
н°На къ царскому духовнику (№ 44). Изъ раскольническихъ 
сочиненій и писемъ, найденныхъ у Ѳеоктиста, по многочис
ленности и значенію заслуживаютъ особеннаго вниманія 
Абакумовы (см. ММ 5, 15, 39, 46, 59, 60, 82, 86.), Ивана

81*
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2. Десять тетратей, а въ нихъ писаны списки 
съ отписокъ къ великому государю исъ Каменнаго 
монастыря отъ Ивана Воронова.1)

8. Восмь тетратей связаны, на первой тетрати 
написано хожденіе старца Арсенія Суханова во 
Іеросалимъ.

4 . Пять тетратей въ полдесть, въ началѣ вы
писка изъ Стоглава царя и великого князя Ивана 
Васильевича всея Росіи о аллилуи.

5. Ш есть тетратей въ полдесть, на первой тет
рати писано челобитная великому государю про
топопа Аввакума.

6. Двѣ тетрати о сложеніи перстовъ крестна
го знаменія, собраніе Олександра епископа вяц- 
кого.

7. Три тетрати въ полдесть, старца Спиридонія

Неронова (№>6 2, 19, 37, 55, 80.), Александра вятскаго 
(№№ 6, 34, 40, 43.), Спиридона Потемкина (М»№ 7 и 25) 
самого Ѳеоктиста (№ 54, 60,71, 75.); есть также статьи я 
письма Павла коломенскаго (№ 41), попа Родіона (45, 8І)і 
Еонона протопопа нижегородскаго (№ 88), подъява Ѳедора 
Трофимова (№ 45) и др.

Въ подлинной «Росписи» взятыя у Ѳеоктиста «книги я 
письма» не отмѣчены цифрами: мы признали*нужнымъ и°" 
ставить ихъ ради большаго удобства въ употребленія ссы- 
ловъ на указанныя въ «Росписи» сочиненія.

*) Это копіи тѣхъ самыхъ писемъ Неронова въ ДОР10 
Алексѣю Михаиловичу, которыя напечатаны выше по рУ*0' 
писи гр. А. С. Уварова. Ср. стр. 19, прим.
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Потемкина о истинномъ Господѣ и о святѣмъ и 
животворящемъ Дусѣ.1)

8. Выписка изъ гранаграѳа на тетрати, о двуна- 
десяти сивиллахъ.

9. Четыре тетрати о истинномъ Дусѣ; въ началѣ 
написано:„Покажите намъ, христолюбивіи, на семъ 
утвердившеся".. .

10. Три тетрати о поставленіи царскомъ.
11. Девять тетратей, — толкованіе соборной и 

апостольской церкви.
12. Пять тетратей: выписка изъ гранаграѳа о 

царѣ Константинѣ и о дѣтяхъ ево; тутъ же напи
сано о избраніи Питирима митрополита и о клятвѣ 
Никона патріарха,*) и о бѣломъ клобукѣ.

13. Девять тетратей: выписка исъ крониковъ 
латинскихъ, отчего на царство разореніе прихо
дитъ.3)

14. Шесть тетратей: выписка о неисправныхъ 
рѣчахъ новые печати книгъ.

') Въ сборникахъ- сочиненій Спиридона Потемкина нта 
его статья составляетъ слово второе: см. Опис. ркп. А. И. 
Іудова, сост. А. Н. Поповымъ, стр. 515. Другой экзем- 
оляръ этого сочиненія значится въ «Росписи» подъ № 25.

*) Здѣсь разумѣется отзывъ Питирима митрополита сар- 
с*аг° и подонскаго о произнесенной на него патріархомъ 
бекономъ клятвѣ: Ѳеоктисту, какъ самъ онъ объяснилъ 
Послѣдствіи (см. № XXIX), далъ списать этотъ отзывъ 
Паъ Оитиримъ. См. еще 34 и 78.

См. ниже № 26.
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15. Тетратка, а въ ней писано на четырехъ ли
стахъ отъ божественнаго писанія собраніе протопопа 
Аввакума.

16. Шесть тетратей, выписки изъ книгъ, а въ нихъ 
пишетъ въ началѣ: „Нихтоже зазри грубости ради*...

17. Три тетрати: служба Данилу Переславскому 
чудотворцу.1) .

18. Двѣ тетрати, а въ нихъ написано посланіе 
къ святѣйшему Ермагену патріарху московскому и 
всеа Русіи о церковномъ пѣніи.

19. Десять тетратей освятѣмъ истиннѣмъ Дусѣ, 
собраніе Григорія Воронова.

20 . Три тетрати. а въ нихъ написано въ началѣ
посланіе старца Арсенія троецкого. По написаніи 
словъ: еже чинъ иматъ и болярскому лицу, таже
пишетъ, сказая своя дѣла.

21. Девять тетратей, а въ нихъ написано собра
ніе о сложеніи перстъ десныя руки, и посланіе во 
Іеросалимъ съ старцемъ Арсеньемъ Сухановымъ о 
церковныхъ вещахъ во 158-мъ году.

22. Воемъ тетратей, а въ нихъ писано о кре
стномъ знаменіи изъ Соловковъ смиреннаго инока, а 
имени не написано; а въ началѣ на первой тетрати 
написано: „Посланіе ко брату смиреннаго инока, н°

*) Существованіе втой рукописи въ числѣ отобранный* 
у Ѳеоктиста бумагъ объясняется особенно близкими отно* 
шеніями Неронова, а съ нимъ вмѣстѣ и Ѳеоктиста, въ Д9' 
нилову монастырю.
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и православнаго, обители пантократоровы во отоцѣ 
окіяна моря,* сирѣчь Соловки.1 2 *)

23. Три тетрати, а въ нихъ написано: „Списокъ 
свитка укаризнъ Кирилу Транквиліону Ставровецко- 
му о погрѣшеніи въ словесѣхъ.**)

24. Четыре тетрати, на нихъ писанъ чинъ мона
стырской Святые горы о церковномъ послѣдованіи.

25. Четыре тетрати, а въ нихъ написано на 
двухъ собраніе старца Спиридонія Потемкина о 
истиннѣмъ Д усѣ,8) а на другихъ на двухъ о не
согласіи Служебниковъ новые печати.

26. Пять тетратей, а въ нихъ въ началѣ напи
сано о описаніи винъ, или причинъ, кія къ поги
бели и къ разоренію царства приводятъ, переве
дено съ розныхъ книгъ латынскаго языка.4)

О Извѣстное сочиненіе Герасима Фирсова, напечатанное 
въ раскольническомъ сборникѣ, начинающемся «Исторіею 
объ отдѣлъ и страдальцѣхъ соловецкихъ]).

2) Экземпляръ этихъ замѣчаній на Учительное Евангеліе 
Кирилла Транквилліона, составленныхъ, по порученію царя 
Михаила Ѳеодоровича и патріарха Филарета, извѣстнымъ 
справщикомъ, соборнымъ ключаремъ Иваномъ Васильеви
чемъ Шевелемъ, или Насѣдкою, да богоявленскимъ игуме
номъ Иліею, находится въ Синод. библіотекѣ: см. о немъ въ 
Описаніи ркп. этой библіотеки, ч. III, стр. 437—439. Между 
отобранными'у Ѳеоктиста рукописями значится (подъ X» 28), 
и Другой экземпляръ этого сочиненія.

Другой экземпляръ этого сочиненія значится выше 
п°дъ № 7.

4) Подобнаго содержанія рукопись значится еще подъ № 13.
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27. П ят же тетратей связаны такова же письма.
28. Четыре тетрати: сначала не писана; да на 

другомъ мѣстѣ тоежъ книги пять тетратей снача- 
ла-жь, а на нихъ въ началѣ написано: „Списокъ съ 
свитка укоризнена Кирилу Транквиліону Старовец- 
кому.1)

29. Тетратка, а въ ней написано: „Выписка изъ 
книги Апоколипсіи,“ поднята листа.

80. Пять тетратей, а въ нихъ писано въ началѣ 
ис Книги царствъ первыхъ, и изыныхъ книгъ вы
писки.

31. Тетрать о неисправныхъ рѣчахъ печатныхъ 
московскихъ книгъ, печатанныхъ до 162-го году.

82. Четыре тетрати, а въ нихъ писано о кре
щеніи человѣкомъ и на еретиковъ обличеніе.

33. Дватцат двѣ тетратки въ четверть, а въ 
нихъ въ началѣ конунъ всемилостивому Спасу, пе
чатной, да другой Богородицы Казанской; а подъ 
конунами отписки боярину Семену Лукьяновичу Стрѣ- 
шневу о клятвѣ Никона патріарха на Семена Лукь
яновича;* *) тутъ же и иные отписки.

Этѣ переводныя выписки, надобно полагать, имѣли отно» 
шеніе къ высказанному Нероновымъ, Аввакумомъ и дрУ' 
гими приверженцами раскола мнѣнію, что якобы за приня
тіе «никоновыхъ новопремѣненій,» за мнимое искаженія 
вѣры, гнѣвъ Божій грядетъ и на самое царство русское- 

О См. выше № 23.
*) Извѣстное сочиненіе Паисія Лигарида.
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84. Двадцать четыре тетрати въ четверть, а въ 
нихъ писано собраніе на клятву Никона патріарха, 
каковы писма подали великому государю Питиримъ 
митрополитъ сарскій и подонскій и Александръ 
епископъ вяцкій и Калистъ епископъ полоцкій.1)

35. Служба Филипу митрополиту на четырехъ 
тетратѣхъ; роспись розпроснымъ рѣчамъ (о чудѣ?) 
преподобнаго Игнатія, чтб на Сарѣ.* *)

36. Четырнацат тетратокъ, въ четверть связа
ны, а въ нихъ писано въ началѣ о сшествіи свя
тѣйшаго Никона патріарха и дѣяніи преосвящен
наго собора о никоновѣ же патріарха сшествіи.’)

37. Девят тетратокъ въ четверть связаны, а въ 
нихъ писано моленіе старца Григорія Неронова къ 
великому государю, каково подано великому госу-

') Это списки тѣхъ отзывовъ, которые по требованію царя 
даны были россійскими архіереями о клятвѣ, произнесенной 
патріархомъ Никономъ на Питирима митрополита сар- 
скаго и подонскаго (см. объ нихъ выше стр. 183, прим.): 
Ѳеоктистъ показалъ (см. >6 ХХГХ), что списывалъ ихъ 
<на Москвѣ, живучи у епископа Александра». См. №№ 12 и 78.

*) По всей вѣроятности, здѣсь разумѣется 8апись о чудѣ  ̂
нывшемъ якобы надъ крестьянскою женою Іустиною, изло
женіе котораго находится въ Христіаноопасномъ щитѣ: см. 
выше стр. 204—205 и прим. на стр. 205—207.

*) Т. е. собора 1660 г. Въ Описи столбцамъ Патріар- 
иіахо Разряда, напечатанной въ Истор. Актахъ (т. У 
^  263) упоминается (столпъ 1): «въ 168 году, соборъ 
Россійскихъ архіереовъ о сошествіи съ престола Никона 
*атріарха и о поставленіи иного».
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дарю у праздника Пресвятые Богородицы Казан
скіе, октября въ 22 день.1)

38. Тетратка въ четверть, а въ ней писано, пол- 
четверта листа, вопросъ у Максима грека святогор- 
ца и отвѣтъ Максима грека о притчахъ.

39. Грамотка протопопа Аввакума къ старцу 
Григорію Неронову на столбцѣ.* *)

40. Столпикъ, вопросы Александра епископа отъ 
всрго освященного собора (6о всему освященному 
собору?), писанъ на черныхъ столбцахъ и на ло
скуткахъ, пятдесятъ одинъ вопросъ въ церковныхъ 
вещѣхъ.3)

') По объясненію Ѳеоктиста (№ XXIX) это было «моле- 
ніе о согласіи церковномъ, и о исправленіи книжномъ, и 
о святѣмъ и животворящемъ Дусѣ и Господѣ истиннѣмъ, и 
о сложеніи перстовъ крестнаго знаменія и о божественнѣй 
аллилуіѣ»,—словомъ, эта была, неизвѣстная теперь, чело
битная Неронова въ чисто-раскольйическомъ духѣ. Ѳеоктистъ 
объяснилъ, что писалъ ее самъ онъ, Ѳеоктистъ, «эа послуша
ніе старца Григорія, у него въ пустынѣ, отъ него старца Гри
горія совѣтъ пріемля, собираючи отъ божественнаго писанія»-

*) Очевидно подлинная, а не «списокъ». По всей вѣроя
тности это есть то самое посланіе Аввакума къ Иван '̂ 
Неронону въ Спасокаменный монастырь, которое мы напе
чатали (см. № 1 и прим. на стр. 20—21) по подлиннику? 
сохранившемуся въ Синодальной, прежде Патріаршей биб
ліотекѣ, куда, надобно полагать, поступилъ онъ по ото
браніи у Ѳеоктиста: Ѳеоктистъ же, какъ самъ объясняетъ 
(№ XXIX), получилъ его вмѣстѣ съ другими отписками 
отъ самого Неронова.

3) Это были, вѣроятно, черновые отрывки находящихъ
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41. Отписка коломенского епископа Павла къ 
протопопу Ивану Неронову на осми столбцахъ и 
иные отписки.1)

42. Сказка на столбцахъ и на лоскуткахъ, и сви- 
дѣтелство старца Трифилія о соблажненіи на но
вые печатные книги.* *)

43. Грамота Александра епископа вяцкого Пы- 
скорскаго(?) монастыря к орхимариту Пафнутію о 
ивонникѣ, что онъ писалъ Троицынъ образъ, да и 
памят подьячему Василью Яковлеву о томъ же дѣ
лѣ; да тутъ же вопросъ о нынѣшнемъ настоящемъ 
времени и отвѣтъ Александра епископа напротивъ 
того же вопросу, полтора столбца.

44. Отписка преосвященпого Никона митропо-

нынѣ въ Синодальной библ. вопросовъ Александра вят
скаго: см. объ нихъ въ Опис. ркп. Синод. библ. ч. Ш , стр.
439—441.

О Письмо Павла еп. коломенскаго писано къ Неронову, 
какъ можно догадываться, въ Спасокаменный монастырь 
послѣ собора 1654 года: см. выше стр 87 и прим. і  на 
этой стр.; также стр. 118. Нельзя не выразить сожалѣнія 
объ утратѣ э^ого, во всякомъ случаѣ интереснаго документа; 
но и самое указаніе (Росписи» на переписку Павла коло
менскаго съ Иваномъ Нероновымъ не лишено значенія, 
какъ новое свидѣтельство о близкихъ его отношеніяхъ къ 
первымъ расколоучителямъ.

*) Въ житіи боярыни Морозовой упоминается Симонова 
монастыря старецъ* ТриФилій, большой ревнитель раскола: 
Не ему ли принадлежало найденное у Ѳеоктиста (свидѣ
тельство о соблажненіи на новопечатныя книги»?
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лита новгороцкаго къ духовнику къ Степану Ни- 
фавтьевичю, ево руки, на трехъ столбцахъ.1)

45 . Пятнадцат столбцовъ, а въ нихъ пишетъ въ 
началѣ о осмолъ соборѣ, да чтб во 169-мъ году 
великому государю подалъ подъякъ Ѳедоръ Трофи
мовъ роспись,* *) да въ томъ же году въ патріаршѣ 
крестовой палатѣ передъ властьми попъ Родіонъ 
обличалъ новые книги,8) да моленіе всего освящен
ною  собора къ великому государю, чтобъ патріар
шимъ приказнымъ освященнаго чину не судить.

4 6 . Три челобитные великому государю Авваку
ма протопопа на пяти столбцахъ,4) да тутъ же о 
поклонѣхъ три столбца.

4 7 . Отписка къ великому государю на десяти 
столбцахъ; да въ томъ же столпику отписка къ про-

') Письмо относилось, очевидно, въ тому времени, когда 
Никонъ, бывши новгородскимъ митрополитомъ, находился 
въ дружескихъ отношеніяхъ не только съ царскимъ духов
никомъ, но и съ протопопомъ Иваномъ Нероновымъ и дру
гими, сочувствовавшими его заботамъ объ устраненіи без
порядковъ въ церковномъ богослуженіи, о введеніи о единогла
сія», стройнаго пѣнія, и т. п. %

*) Роспись эта, подлинная, находится въ Синод. библ. и 
въ своемъ мѣстѣ будетъ напечатана.

®) Подлинный свитокъ, составляющій цѣлое слѣдственное 
дѣло о придворномъ церкви Ризположенія попѣ Родіонѣ, 
также находится въ Синод. библ. и будетъ напечатанъ. 
Дѣло это значится и въ Описи столбцамъ Патріаршаго Раз
ряда (Акт. Ист. т. V, XI 263, столпъ 6).

4>Й*ь Синод. библ. отъиснались, быть можетъ отобранныя
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топопу Стефану на четырехъ столбцахъ1), да къ 
Гаврилу протопопу отписка на получетвертѣ столб
цахъ.

48. Восмь отписокъ къ старцу Ѳеоктисту отъ 
Васки пачежерца(]).

49. Выписка изъ многихъ книгъ о просвирахъ 
о крестномъ знаменіи и о колѣнопоклонѳніи, на 
полчетвертѣ столбцахъ.

50. Челобитная всего резанскаго и муромскаго 
уѣздовъ за руками къ архіепископу Мисаилу ре- 
занскому, на другой сторонѣ писано къ духовнику 
Стефану, на полпятнадцати столбцахъ.* *)

именно у Ѳеоктиста, три челобитныя Аввакума, — двѣ въ 
современныхъ спискахъ и одна подлинная, собственноручно 
писанная Аввакумомъ. Ѳеоктистъ же, какъ самъ объясняетъ 
(№ XXIX), получилъ ихъ отъ царскаго духовника Стефана 
ВониФатьева.

О Это, можетъ быть, другой экземпляръ одного изъ преж
де указанныхъ въ (Росписи» (№ 2) писемъ Неронова въ 
Дарю Алексѣю Михаиловичу, — и именно втораго (см. вы 
ше № У), одновременно съ которымъ писано Нероновымъ 
и письмо къ царскому духовнику (см. №УІ): это послѣднее, 
по всей вѣроятности, и было помѣщено здѣсь «въ томъ же 
столпику».

*) Извѣстно длинное и витіеватое прошеніе, поданное 
Мисаилу отъ лица муромскаго духовенства и всякаго чина 
людей, о возвращеніи въ Муромъ находившагося въ изгна
ніи протопопа Логина (Напеч. въ «Историч. опис. рязан
ской іерархіи»; изд. 1820 г.): надобно полагать, что вопія 
итого самаго прошенія и найдена у Ѳеоктиста, который 
Догъ получить ее Ътъ самого Логина, очевидно, принимав-
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51. Выписка о церковномъ чину на десяти столб
цахъ.

52. Отписка къ Григорію Неронову отъ дьякона 
Ѳеодосія на двунатнати столбцахъ.1 * 3 4)

53. Отписка къ духовнику Стефану Даниловско- 
го монастыря отъ архиморита Тихона.1)

54. Другая отписка Ѳеоктиста къ Ивану Неронову.
55. Д а Григорья Неронова двѣ челобитные ве

ликому государю, всѣ на осми столбцахъ.8)
56. Н а столбцѣ, о изверженіи коломенского епи

скопа, писано на обѣихъ сторонахъ.*)

шаго участіе въ составленіи прошенія. Любопытно нахо
дящееся здѣсь извѣстіе, что на другой сторонѣ челобитной 
списано въ духовнику СтеФануа: отсюда можно заключать, 
что прошеніе подобнаго же содержанія было подано и цар
скому духовнику, на покровительство котораго расколоучи
тели особенно разсчитывали, вступивъ въ борьбу съ па
тріархомъ Пикономъ.

*) Въ исторіи патріарха Никона извѣстенъ черный дья
конъ Ѳеодосій, обвинявшійся въ умыслѣ извести отравой 
п. Ницона (см. у Шушерина, по новому изд. 1871 г. стр. 
37—40): не онъ ли здѣсь разумѣется?

*) Тотъ самый архимандритъ Тихонъ, который по совѣту 
ВониФатьева постригъ въ монахи Ивана Неронова (с*, 
выше стр. 143).

3) Это, по всей вѣроятности, напечатанныя выше (№№ 
XIV и XV) двѣ челобитныя Неронова о скорѣйшемъ избра
ніи патріарха на мѣсто Никона, находящіяся въ Синод. 
библ. и написанныя въ одномъ свиткѣ именно на восмѵ 
ст&лбцахъ.

4) Упоминаемый здѣсь епископъ коломенскій есть, без»
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57. Выписка на девяти столбцахъ ото всякихъ 
книгъ, въ началѣ написано: „Вѣдати подобаетъ, 
яко разсмотрятъ кіимъ повиноватися*....

58. Выписка изъ книгъ, вначалѣ написано: „Пла
чу, року, о пастыріе Христова стада*...

59. Отписка Аввакума протопопа на трехъ столб
цахъ къ Ѳеоктисту.’)

60. Выписка изо многихъ книгъ, да отписка къ 
Ѳедору Михайловичу,*) да челобитная ѳеоктистова 
великому государю, да списокъ зъ государевы гра
моты въ Переславль къ воеводѣ* Еѳиму, да прото

сомнѣнія, извѣстный епископъ Павелъ. Какого содержанія 
былъ отобранный у Ѳеоктиста столбецъ о изверженіи Павла, 
изъ приведенной здѣсь краткой замѣтки, въ сожалѣнію, 
понять нельзя. Быть можетъ, это была даже копія съ 
формальнаго акта о изверженіи Павла коломенскаго: въ 
такомъ случаѣ этотъ драгоцѣнный документъ далъ бы 
возможность окончательно рѣшить вопросъ о томъ, кто 
говорилъ правду во время суда надъ патріархомъ Нико
номъ,—обвинители ли его, утверждавшіе будто онъ одинъ, 
безъ суда, извергъ епископа Павла, или Пиконъ, увѣ
рявшій, что изверженіе Павла совершено было по пра
виламъ и что дѣло объ его изверженіи есть на патріар
шемъ дворѣ.

О Здѣсь разумѣется, по всей вѣроятности, письмо Авва- 
кУма, писанное къ Ѳеоктисту изъ Мезени, во время второй 
его ссылки: списокъ этого письма, весьма тщательно пере
д ан н ы й , находится въ Синод. библ. и будетъ напечатанъ 
Въ своемъ мѣстѣ.

2) Ртищеву.
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попова къ великому государю роспись —  хто въ 
которые во владыки годятца.1)

61. Писмо, колугерямъ имяна на нынѣшнемъ По- 
требникѣ.

62. Быписка изъ Апокалипсиса о откровеніи 
тайнъ Божіихъ на столбцѣ.

68. Быписка на новые печатные книги.
64. Запис подрядная на кирпишное дѣло строи

теля старца Григорія Неронова.*) #
65. Памят въ трехъ рублѣхъ на Григорья Ива

нова 178-го году. •
66. Н а бумашкѣ четыре строки писаны гречес

кимъ языкомъ.
67. О іюдинѣ удавленіѣ, на столбчикѣ. Да въ 

бумашкѣ перстъ трава.
68. Нынѣшней печат.Апостолъ,выписка изъкнигъ.
69. Конунъ покаянной, въ тетратѣ.
70. Девятнатцат тетратей, а въ нихъ писана рознь.
71. Отписка къ Ѳеоктисту, да челобитная под

писная великому государю ѳеоктистова.*)

!) Упомянутая здѣсь «Протопопова роспись» кандидатамъ 
во владыки есть то самое, «поданное царю моленейдо* 
протопопа Аввакума, о которомъ упоминаютъ въ своихъ 
челобитныхъ Иванъ Нероновъ (см. выше стр. 189) и самъ 

Аввакумъ (см. стр. 199, прпм.).
#) Хозяйственная записка, относящаяся по построенію 

Игнатіевой пустыни на Сарѣ.
3) Вѣроятно, другой экземпляръ упомянутой выше (№ ^ 0) 

челобитной Ѳеоктиста.
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72. Писмо на столбцѣ о сновидѣніи чернца Ано- 
ерея о крестномъ знаменіи.1)

73. Выписка о поклонѣхъ на полупятѣ столбцѣ.
74. Игнатья Иванова1) отписка къ Ѳеоктисту.
75. Отписка въ духовнику къ Стефану ѳеокти- 

стова.
76. Выписка о единогласномъ пѣніи, писмо Ни

кона Патріарха3), на четырехъ столбцахъ.
77. Выписка безъ начала о нынѣшнемъ несогласіи.
78. Отписка осми владыкъ о клятвѣ Никона па

тріарха на Питирима митрополита сарского и по- 
донского на трехнадцати - столбцахъ.* *)

79. Тетратка о изгнаніи коломенскаго еписко
па Павла.

!) Это есть тотъ самый ОнуФрій и, вѣроятно, то самое 
видѣніе, о которыхъ упоминаетъ Нероновъ въ письмѣ въ 
СтеФану ВониФатьеву (см. выше стр. 101—102 и прим. на 
зтой послѣдней стр.).

*) Лице неизвѣстное, но, очевидно, состоявшее въ близ 
вихъ отношеніяхъ съ обществомъ расколоучителей: ниже 
(№ 85) упоминается о письмѣ его въ епископу коломен
скому, или Павлу, или Александру. Въ посланіяхъ Авва
кума, въ стысящи» его учениковъ, упоминается Есенія съ 
Игнатіемъ: это, по всей вѣроятности, тотъ же Игнатій 
Ивановъ.

*) Т. е. собственной его руки.
4) Это было, такимъ образомъ, полное собраніе тѣхъ 

отписокъ, поданныхъ русскими властями по требованію 
Алексѣя Михайловича, списки которыхъ (не всѣхъ 

впрочемъ) значатся подъ Х М  12 и 34.
ВрАТ. СЛ. ОТД. I. 82
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80. Отписка Григорья Неронова за ево рукою, 
что онъ вѣруетъ Скрижали.')

81. Три отписки отъ Родіона попа *) къ Ѳеокти
сту, да выписка о разрѣшеніи.

82. Отписка къ великому государю отъ протопо
па Аввакума на шти столбцахъ.

83. О запрещеніи Никона патріарха на Питири- 
ма митрополита, писано по обѣ стороны на столб
цѣ;3) о Иванѣ большомъ колпакѣ.

84. Евфросина псковскаго и иныхъ многихъ объ 
аллилуи.

85. Отписка х коломенскому епископу отъ Иг- 
натья Иванова.4)

8'* Отписка протопопа Аввакума объ началу къ 
архимариту Никонору5 * * 8) на Соловки.

4 0 Ѳеоктистъ объясняетъ ниже (№ XXIX): «что похвалялъ
старецъ Григорій Скрижаль духовную и сложеніе тріехъ 
перстовъ, за его григорьевото рукою, тѣ отписки взялъ 
утѣхъ людей, къ кому онѣ писаны*. Итакъ Нероновъ остался 
вѣренъ своему обѣщанію— повиноваться напечатанному 
въ Скрижали свидѣтельству вселенскихъ патріарховъ отно
сительно перстосложенія, — обѣщанію, которое далъ онъ
патріарху Никону (см. выше стр. 147—148), и даже писалъ 
объ этомъ своимъ знакомцамъ.

*) См. № 45.
8) Имѣетъ связь съ № 12, 34 и 78.
4) См. № 74.
*) Бывшій саввинскій архимандритъ и духовный отедъ 

царя Алексѣя Михайловича, впослѣдствіи одинъ изъ глав* 
иыхъ виновниковъ и руководителей соловецкаго мятежа*
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87. Отписка Артемъ# Григорьева къ Ѳеоктисту.
87. Слогъ нижегородкою протопопа Конона на 

семи столбцахъ, а въ началѣ пишетъ: „А что ты, 
государь, писалъ ко мнѣ убогому о листахъ, ука
залъ на книги о священствѣ, и въ тѣхъ листахъ 
глаголетъ тотъ же свѣтилникъИванъ Богословъ"...

XXIX. Показаніе, отобранное у Ѳеоктиста 15 февраля 1666 года.1)

174 года, февраля въ 15 день, Спаского мона
стыря, что на Новомъ, передъ архимандритомъ Іо
сифомъ, да Симонова монастыря передъ келаремъ 
старцомъ Іосифомъ Чирковымъ, да патріарш а двор
цовою приказу передъ дьякомъ передъ Денисомъ 
Дятловскимъ, черной попъ Ѳеоктистъ сказалъ:

Обѣщанія-де ево въ Дереславлѣ Залѣсскомъ въ 
Никольскомъ монастырѣ, что на болотѣ; и въ прош- 
ломъ-де во 173 году въ генварѣ съѣхалъ изъ того

весьма интересно ѳто извѣстіе о сношеніяхъ съ нимъ 
протопопа Аввакума.

!) Подлинное, собственноручно подписанное Ѳеоктистомъ 
(Синод. библ.).

Имѣетъ непосредственную связь съ предыдущимъ доку1
*ецтомъ и иредставляетъ весьма любопытныя объясненія 
0 происхожденіи отобранныхъ у Ѳеоктиста «книгъ и пи- 
семъ* *, равно какъ сообщаетъ интересныя свѣдѣнія объ 
Сношеніяхъ Ѳеоктиста къ Александру вятскому, Стефану 
^онпФатьеву, Неронову и другимъ лицамъ.
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Никольскаго монастыря на Вятку, въ Хлыновъ го
родъ, въ Успенскій монастырь, къ епископу Алек
сандру; и Александръ-де епископъ принялъ его къ 
себѣ въ кѳлію и съ братомъ его роднымъ, съ стар
цемъ Авраміемъ, и со всею рухлядью; и жилъ у 
епископа Александра въ кельѣ съ мѣсяцъ и боль- 
ши, и билъ челомъ епископу, чтобъ ему далъ осо
бую келью, и келья ему дана; и жилъ въ той кельѣ 
до богоявленіева дни нынѣшняго 174 года, а ѣлъ 
и пилъ у епископа въ кельи; а  съ богоявленіева 
дни отпросился у епископа въ вологодской уѣздъ, 
въ Игнатьевскую пустынь, къ старцу Григорью Не- 
ронову; и епископъ-де его и отпустилъ и прово
дилъ изъ кельи, и подорожную ему далъ за своею 
святительскою печатью, и та-де подорожная нынѣ 
у брата его, у старца Аврамія, на Устюгѣ вели
комъ, въ Архангельскомъ монастырѣ, —  оставилъ 
у него, какъ взялъ меня къ Москвѣ полуголова 
московскихъ стрѣльцовъ Александръ Каралдѣевъ. 
А которые письма по указу великаго государя взя
ли вы, архимандритъ и келарь, и тѣ-де письма: о 
согласіи всего освященнаго собора,1) о книгахъ 
старые печати и новые,1) и отписки къ великому

*) Вѣроятно, здѣсь разумѣется документъ, находящійся 
въ «Росписи» подъ Ж 36.

*) Не совсѣмъ ясно, о какомъ собственно сочиненіи идетъ 
здѣсь рѣчь; статей ясе о книгахъ старой и новой нечатя 
въ «Росписи» значится нѣсколько: ЖЖ 14, 25, 31, 63, 68* *
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государю отъ святителей о клятвѣ Никона патрі
арха,1 * 3 *) и собраніе о истинномъ и животворящемъ 
Дусѣ и о сложеніи перстовъ крестного знаменія 
старца Спиридона Потемкина*) списывалъ я  на Мо
сквѣ, живучи у епископа Александра; а  рязанско- 
го архіепископа Нларіона отписку къ великому го
сударю о клятвѣ никоновѣ *) взялъ я  у него архі
епископа на Москвѣ списать во 171 году, какъ 
приносилъ я  отъ епископа Александра къ нему, ар
хіепископу Иларіону, выписку изъ правилъ, и со
борное дѣяніе*), и газского митрополита Паисія во
просы и отвѣты на столбцахъ;5 *) а отписки старца 
Григорія Неронова къ великому государю*) и къ 
духовнику къ священнопротопопу Стефану,7) и мо
леніе его о согласіи церковномъ, и о исправленіи 
книжномъ, и о святѣмъ и животворящемъ Дусѣ и

О ММ 12, 34, 78.
*) ММ 7 и 25.
3) М 34. ‘
') Т. е. дѣяніе собора 1660 года по дѣлу патріарха 

Никона.
*) Экземпляръ паисіева сочиненія значится н въ «Рос

писи» отобранныхъ у Ѳеоктиста бумагъ (М 33). А мимо* 
ходомъ сдѣланное здѣсь указаніе Ѳеоктиста, зачѣмъ ходилъ 
°нъ къ Иларіону архіепископу рязанскому, даетъ понятіе 
о томъ, какое живое участіе въ дѣлѣ п. Никона принимали 
т°рда Александръ вятскій и другія, расположенныя къ ста
рообрядчеству #ица.

*) ММ 2, 47 и 55.
7) М 47.
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Господѣ истиннѣмъ, и о сложеніи перстовъ крестна
го знаменія, и о божественнѣй аллилуіѣ') писалъ я 
Ѳеоктистъ за послушаніе старца Григорія у него 
въ пустынѣ, отъ него старца Григорія совѣтъ прі
емля, собираючи отъ божественнаго писанія; а про
топоповъ Конона нижегородского * *) и Аввакума 
юрьевскаго8) и Логина муромского *) отписки къ 
великому государю далъ мнѣ блаженныя памяти 
протопопъ Стефанъ; а къ старцу Григорію Неронову 
отписки5) ималъ я  у него Старца Григорія; а что 
похвалялъ старецъ Григорей Скрижаль духовную и 
сложеніе тріехъ перстовъ за его Григорьевой) ру
кою*), тѣ отписки взялъ у тѣхъ людей, къ кому 
онѣ писаны; а Родіона попа письма,7) и о водо- 
священіи тетрати, и кіими причинами къ погибели 
и къ разоренію царства приходятъ,8) тѣ онъ пись
ма и тетрати ималъ у Родіона жъ попа, что былъ 
у великаго государя вверху у церкви Ризположе-

*) М 37.
*) Ж 88.
*) N N  5, 46, 60, 82.
*) Ни объ одномъ письмѣ Логина къ царю Алексѣю Ми

хайловичу въ «Росписи» не упоминается; но письма его 
къ царю, очевидно, существовали, когда Ѳеоктистъ гово
ритъ объ нихъ въ своемъ показаніи.

*) N N  39, 41, 52, 54.
•) № 80.
*) N N  45 и 81.
*) М№ 13 и 26.



—  343 —

нія; а  Ефрема Ііотемкина тетрати ‘), и Арсенья Су
ханова хоженіе во Іеросалимъ *), и на книгу Еван
геліе Кирилла Транквилліона тетрати8) взялъ онъ 
у старца Зосимы золотописца, что жилъ на патрі
аршемъ дворѣ и въ Новинскомъ монастырѣ; а со- 
биралъ-де онъ тѣ письма для несогласія новыя пе
чати книгъ съ прежними московскими пяти патрі
арховъ книгами, совѣтъ пріемля отъ Александра 
епископа и отъ старца Григорія.

Д а черной же попъ Ѳеоктистъ допрашиванъ: со
борной и апостольской церкви, въ церковномъ со
гласіи въ нынѣшнее настоящее время и новыя пе
чати въ книжномъ исправленіи, повинуется ли? и 
кто съ нимъ о тѣхъ вѳщѣхъ единомысленникъ?

И черной попъ Ѳеоктистъ по допросу сказалъ: 
Я-де святой соборной апостольской церкви, отъ 
Сіона изшѳдшей, повинуюся и книги пяти патрі
арховъ и митрополитовъ московскихъ пріемлю;- а 
новыя печати о книгахъ для того смущаюся, что 
нины церковныя, и въ дѣйствѣ божественныя ли
торгіи, и въ ектиньяхъ, съ прежними пятью патрі
арховъ и митрополитовъ московскихъ печатными 
книгами и Кипріяна митрополита Служебники не
сходны; да новой же печати въ книгахъ обругано

1) Сочиненій Ефрема Потемкина въ «Росписи» не зна
чатся.

*) №№ 3, 20, 21.
*) №№ 23 и 28.
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царская титла, —  во многихъ мѣстахъ государево 
царево имя печатано складомъ, въ Служебникахъ 
въ иныхъ выходѣхъ все я Руси есть, а во иныхъ 
выходѣхъ и всея Руси нѣтъ;.а патріарша титла пе
чатана: святѣйшаго имярекъ архіепископа москов
скаго, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи патрі
арха; и то мудрованіе блазнено., потому что тѣ кни
ги печатные идутъ во многіе государства. А о 
поставленіи царскомъ тетрати') списалъ-де онъ въ 
нынѣшнемъ во 174 году у епископа Александра 
вятскаго для ради своей вѣдомости спроста.

XXX. Молебное писаніе старца Ѳеоктиста къ собору 1666 г.1).

Глаголи ты прежде согрѣшенія своя, да оправди- 
гиися, речс Духъ Святый во пророцѣ. Сице и азъ,

') №  10 .
*) Подлинное, собственноручно писанное Ѳеоктистомъ 

(Синод. библ.). „Молебное писаніе^ это замѣчательно по об
стоятельному объясненію причинъ, побудившихъ Ѳеокти
ста и, безъ сомнѣнія, многихъ современныхъ ему ревни
телей старины, стать на сторону расколоучителей; въ немъ 
представляется и довольно полный сводъ существовавшихъ 
тогда доказательствъ въ защиту главныхъ пунктовъ ста
рообрядческаго ученія. Поэтому-то, конечно, ѳеоктистово 
«молебное писаніез> даже внесено въ раскольническій сбор
никъ XVII вѣка: Христіаноопасный щитъ вѣры (ркп. Синода 
библ. № 641, л. 58—60; здѣсь, равно какъ и въ Уваров- 
скомъ спискѣ, «Ѳеоктистово прошеніе» составляетъ 13



345 -

грѣшный іеромонахъ Ѳеоктистъ, по пророку, испо- 
вѣмъ на мя беззаконіе мое Господеви. Предъ сими

гіаву.). Но составитель сборника исключилъ ивъ него то 
мѣсто, гдѣ старецъ Ѳеоктистъ изъявляетъ готовность при
нять книги, вновь исправленныя согласно древнимъ хара
тейнымъ, и придавъ такимъ образомъ его „молебному пи- 
санію* значеніе одной только защиты мнимо-старыхъ об
рядовъ, прибавилъ съ своей стороны слѣдующее къ нему 
объясненіе: «Сіе писаніе съ моленіемъ писалъ нѣкто ста
рецъ, Ѳеоктистъ именемъ, бывшій прежде игуменомъ въ 
Зютоустовомъ монастырѣ, къ неистовому собору лжеучи
телей, никоніанская мудрствующихъ, писалъ же, сходя въ 
безчеловѣчному ихъ суровству, да поне мало утѣху пріи- 
метъ отъ злостраданія. Обаче не пріятъ, но и скончася 
въ мученіи(?). Горекъ имъ былъ обличитель, восписуяй бо
жественныхъ писаній свидѣтельства многа и обличая (?) 
ихъ кривоприсяжное отступленіе и тщетное поученіе, нико
ніанскія богохульныя ереси (?!), и о нарушеніи православныя 
христіанскія непорочныя во Христа Бога отцепреданныя 
вѣры на лживое учительство и прелщеніе. Скончажеся и 
погребенъ во убогихъ дому Покровскомъ въ 174 году(?).з 
Здѣсь раскольническій писатель изказилъ нетольво смыслъ 
и характеръ ѳеоктистова моленія, но и самые «акты исто
рическіе: Ѳеоктистъ хотя и посланъ былъ, какъ вид
но изъ напечатаннаго документа (№ XXXII), «подъ 
строгій началъ» въ Николо-пѣсношскій монастырь, но 
никакимъ мученіямъ не подвергался, а потомъ, по окон
чательномъ разсмотрѣніи его дѣла, посланъ на жительство 
Въ Покровскій монастырь, гдѣ и скончался мирно во 175, 
а но 174 году (См. № XXXIV, сн. Доп. къ Л. И. т. V, 
СТР. 458).

та
Впрочемъ, какъ видно изъ слѣдующаго за симъ докумен- 
(№ XXXI), соборъ 1666 г. сначала съ нѣкоторымъ не-
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бо денми, о преосвященніи Божіи архіереи, въ зѣл- 
номъ смущеніи быхъ о исправленіи тисненія новаго 
церковныхъ книгъ, ради нремѣненія рѣчей и не
сходства ради церковныхъ чиновъ съ прежде пе
чатными книгами, наипаче же о святомъ символѣ 
святыя нашея и непорочныя, яже во единаго Бо
га Отца и Сына и Духа Святаго, вѣры, и о сло
женіи перстовъ десныя руки, еже знаменатися кре
стообразно комуждо правовѣрному христіанину тре- 
ми персты, и о святѣй ангельстѣй пѣсни аллилуія 
трегубномъ возглашеніи, въ четвертое: слава тебѣ 
Боже. Страхомъ бо воистину содержимъ, прочитаю- 
чи въ Максимовѣ книгѣ грека: тамо пишетъ, яко 
трегубо глаголющій аллилуія, въ четвертое: слава 
тебѣ Боже, латинское мудрствуютъ; такожде и въ 
Стоглавѣ царя Іоанна Васильевича, при Макаріи 
митрополитѣ московскомъ и всеа Росіи, въ собор
номъ отвѣтѣ, пишетъ, яко трегубо глаголющій ал
лилуія, а  въ четвертое: слава Тебѣ Боже, сіи, рече, 
не славятъ святую Троицу, но четверятъ: себо, реко- 
ш а собора отцы, латинская проклятая ересь. Въ 
Максимовѣ же книгѣ и въ томъ же Стоглавѣ и о сло
женіи перстовъ, и въ книгахъ московскихъ, во Псал-

довѣрівмъ отнесся къ нолебнону писанію Ѳеоктиста, быть 
можетъ, именно вслѣдствіе откровенно сдѣланнаго въ немъ из
ложенія основаній, почему Ѳеоктистъ держался старообряд
чества,—изложенія, имѣвшаго какъ-бы видъ защиты этого 
послѣдняго.
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тыряхъ со возслѣдованіеиъ и во Псалтыряхъ ма
лыхъ, четыре свидѣтелста: апостольское и ѳео- 
доритово и мелетіево и максимово заодно поло
жены; а печатаны сія Псалтыри при державѣ бла
гочестиваго и христолюбиваго восударя царя и ве
ликаго князя Михаила Ѳеодоровича, всеа Росіи 
самодержца, и при государѣ царѣ и великомъ кня
зѣ Алексіѣ Михаиловичѣ, всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи ■ самодержцѣ; о томъ же сложеніи 
перстъ такъ же пишетъ и въ кіевскомъ граммати- 
цѣ и въ сербскихъ книгахъ. И  азъ о сихъ отъ 
юности моея многимъ временемъ утвердихся; а еже 
знаменати лице треми персты, кромѣ Скрижали но
выя книги, свидѣтельства нигдѣ не видѣхъ, развѣ 
пренія панагіотова со Азимитомъ, и сіе мрачно1). 
Сихъ ради истязуя вещь, да къ Богу не согрѣшу 
и людемъ Божіимъ, Христову стаду, соблазна не 
принесу, помня писанное: горе полагающему соблазнъ 
искреннему своему. Такожде и о символѣ вѣры зѣ
ло бѣхъ обуреваемъ и смущахся. П яти бо патріар
ховъ всея Велиѣія Росіи, съ ними же и преосвя
щенныхъ митрополитовъ, архіепископовъ и еписко
повъ единомудрствующихъ зря, такожде и Констан
тина Острожскаго князя въ печатныхъ Псалтыряхъ 
и въ Часословѣхъ печатано исповѣданіе вѣры съ 
прежними печатными московскими книгами соглас-

') Т. е. темно, неясно, по мнѣнію Ѳеоктиста.
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но: того ради,* приводя во свидѣтельство святаго и 
всехвальнаго словенскаго учителя,. Христова Апо
стола Андрея первозваннаго, и ученикъ его алай
скихъ презвитеровъ и діяконовъ, писавшихъ о вѣ
рѣ вселенскимъ церквамъ, и другихъ вселенскихъ 
учителей и богословцевъ, паче же самыя Истины, 
пречистыхъ устъ Христовыхъ, евангельская слове
са, свидѣтельствованная вселенскимъ благовѣстни
комъ Апостоломъ Іоанномъ Богословомъ, писалъ о 
святѣмъ и животворящемъ Дусѣ и Господѣ истин- 
нѣмъ, такожде и о ангельской пѣсни божественнѣй 
аллилуіи, и о сложеніи перстовъ, емля свидѣтель- 
ства отъ печатныхъ церковныхъ книгъ, и отъ кни
ги Максима Грека, и отъ Стоглава царя Іоанна 
Васильевича. И аще что грубо отъ невѣжества пи
салъ, преклонивъ колѣнѣ и главу ко всему освя
щенному собору, у васъ, великихъ Божіихъ архіе
рей, прощенія прошу: свой бо разумъ составити 
не ищу, паче же и нехощу. Великихъ же свѣтилъ, 
преосвященныхъ митрополитовъ: Алексія; Фотія и 
Кипріяна кіевскихъ и московскихъ и всеа Росіи 
чудотворцевъ, ихъ святительскими руками писан
ныя книги, такожде и другими писцы писанныя 
книги въ лѣта ихъ святительства, по благослове
нію ихъ, и древнія харатейныя книги, писанныя 
отъ древнихъ и богоносныхъ мужей за многа лѣта» 
такожде пріемлю, и ни въ мысли имамъ противн- 
тися православнымъ церковнымъ книгамъ, но ^
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говѣніемъ облобызаю та, и съ тѣхъ книгъ,1) благо
воленіемъ великаго государя, царя и великаго князя  
Алексія Михайловича, все я Великія и Малыя и Бѣ
лыя Росіи самодержца, совѣтомъ же и благословені
емъ васъ, преосвященныхъ великихъ Божіихъ архіере
евъ, исправленныя книги новаго тисненгя пріемлю и 
облобызаю, и вѣрую, и держу,* *) явоже держитъ отъ 
Сіона изшедшая святая соборная и апостольская 
восточная церковь; на свое же мудрованіе анаѳему 
полагаю и ни въ малѣ, или велицѣй вещи церков
ной своей воли повинутися хощу, но разсужденію 
васъ, великихъ Божіихъ архіереовъ, повинуюся. Въ 
дерзновеніи же отъ грубости, паче же отъ ревно
сти по благочестіи, еже отъ писанія собирая пи
пахъ, и аще что отъ невѣжества не по разуму и 
силѣ божественнаго писанія пиша, милости и про
щенія отъ васъ, Божіихъ архіереовъ, прошу. И  о 
сихъ святительство ваше молю, да не помыслитъ 
кождо васъ о окаянствѣ моемъ, еже ми въ вашему 
святительству неправо нѣчто рещи, или лицемѣро- 
®ати, ино во свитцѣ, и другое въ разумѣ имѣти: 
Ве буди ми двоя сія ни помыслити; вѣмъ про-

*) Т. е. съ древнихъ харатейныхъ.
*) Въ упомянутомъ выше раскольническомъ сборникѣ: 

^Рчстіаноопасный щитъ все это мѣсто изъ списанія» Ѳе- 
°*тиста исключено, и потому какъ предшествующія, такъ
* слѣдующія за симъ слова въ текстѣ сборника утратили 
СЛОЙ подлинный смыслъ.
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рока глаголюща: Боѣ вселять единомысленныя въ 
домъ. И  аще въ чемъ, яко человѣку, и паки усум- 
нѣтимися, пописанному: яко да не похвалится вся- 
ка плоть предъ Богомъ, требую отселѣ вашего свя
тительскаго разсужденія и къ милости васъ, вели
кихъ Божіихъ архіереовъ, съ говѣніемъ и стра
хомъ прибѣгати, разрѣшенія прося о вещи, о ней 
же усумнѣтися буду. Не утаи бо ся отъ вашего 
святительства и настоящаго времене мое сомнѣніе: 
не оправдался, о преосвященніи архіереи, предъ 
вашимъ святительствомъ, но съ говѣніемъ и стра
хомъ истинну реку: не ново нѣчто наченъ привне- 
сохъ, но готовому разсужденію печатныхъ книгъ 
повинухся, и не лукавствомъ, ей, но простотою 
сердца. Сего ради и молю святительство ваше, и, 
колѣнѣ и главу преклонивъ къ земли, милъ ся дѣю: 
свободите грѣшную мою душу отъ печали и сму
щенія, да въ радости славлю единаго Бога во трі- 
ехъ ипостасѣхъ, Отца и Сына и Святаго Духа, 
нынѣ, и присно и во вѣки вѣкомъ, аминь.

Молебное же сіе писаніе писахъ азъ грѣшный 
іеромонахъ Ѳеоктистъ моею грѣшною рукою.
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XXXI. Второе иолебиое писаніе Ѳеоктиста къ собору 1666 года.1)

Апостольстіи намѣстницы, преосвтценніи вели- 
цыи Божіи архіереи всего преосвященнаго собора! 
Вскую сомнитеся о рабѣ вашемъ? Ей, не ино въ 
писаніи моемъ, и ино въ разумѣ имамъ. Свидѣтеля 
въ сихъ поставляю пострадавшаго по насъ, намъ 
оставлыпаго образъ, Господа нашего Ісуса Хри
ста. Древнее убо апостольское и богоносныхъ отецъ 
церковное преданіе отъ дѣтства пріемлю и обло
бызаю; сице и новаго тисненія церковныя книги, 
исправленныя з древнихъ книгъ, писанныхъ руками 
богоносныхъ мужей, такожде пріемлю и облобызаю, 
и ни въ мысли имамъ противитися православнымъ 
Церковнымъ книгамъ. Свое же мудрствовати не хо- 
Щу; но и анаѳему полагаю на свое мудрованіе. Си
не убо пріемлю и держу, якоже пріять святая со
борная и апостольская восточная церковь, мати на-

') Ііодлин. соб. руки Ѳеоктиста; писано на столбцѣ [Си- 
н°д- библ.). Что это второе прошеніе писано къ тому же со 
боРУ 1666 г., а не 1667, видно изъ того, что въ немъ о 
беленскихъ патріархахъ не упоминается. Быть можетъ, 
°Но писано было Ѳеоктистомъ изъ Пѣсношснаго монасты
ря, куда онъ посланъ былъ первоначально подъ строгій 
НаДзоръ (см. № XXXII), и вслѣдствіе этой вторичной 
ег° просьбы, не оставлявшей болѣе сомнѣнія относи- 
т*льно искренности его раскаянія, былъ ^вызванъ опять въ 
^°скву и назначенъ на жительство въ Покровскій мона- 
СТьіРь (см. ХгХ XXXIII и XXXIV).



—  352 -

ш а; воли же христіанскаго православнаго государя 
нашего даря, и васъ, великихъ Божіихъ православ
ныхъ архіѳреовъ, всего преосвященнаго собора, не 
противенъ; но вся ваии, великими Божіими архіе
реями, право исправляемая сладцѣ пріемлю. Въ 
грубости же моей, аще что отъ невѣжества писалъ, 
или глаголахъ, не по разуму и силѣ божественнаго 
писанія, въ сихъ прощенія прошу, усердно пре
клонивъ колѣнѣ и главу ко всему преосвященному 
собору. Молебное же сіе мое писаніе нисахъ азъ 
грѣшный іеромонахъ Ѳеоктистъ моею грѣшною 
рукою.

XXXII. Наказъ объ отправленіи Ѳеоктиста въ Пісношскій мона
стырь подъ началъ 1666 г. 16 іюля.1)

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайлови
ча, всея Великія и Малыя иБѣлы яРосіи  самодержца» 
въ дмитровской уѣздъ, въ Николской Пѣснушской мо
настырь, казначею старцу Наѳанаилу з братіею. По на
шему, великаго государя, указу посланъ къ вамъ въ 
монастырь подъ началъ черной попъ Ѳеоктистъ, за 
безчинство, съ патріаршимъ сыномъ боярскимъ съ 
Олексѣемъ Шибаевымъ. И какъ къ вамъ ся наша, 
великаго государя, грамота придетъ, и вы бъ ево 
Чернова попа Ѳеоктиста въ монастырь приняли

() Современный списокъ (Синод. библ.у.
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и велѣли держать подъ крѣпкимъ началомъ и во 
время божественнаго пѣнія приходить въ церковь 
Божію, и съ монастыря ево спущать никуда не ве
лѣли. А какъ по нашему, великаго государя, указу 
ево черного попа Ѳеоктиста спросятъ, и онъ бы въ 
лицахъ былъ. А которого числа ево Ѳеоктиста въ 
монастырь примете, о томъ къ намъ великому го
сударю отписали, а отписку велѣли подать въ па- 
тріаршѣ дворцовомъ приказѣ Ильѣ Кузмичу Безо
бразову, да дьяку Денису Дятловскому. Писанъ на 
Москвѣ, лѣта 7174-го іюля въ 16 день. *

И того же дни черной попъ Ѳеоктистъ отосланъ 
Николского Пѣснушьскаго монастыря на подворье 
съ приставомъ съ Олексѣёдіъ Шибаевымъ, а велѣно 
ему отдать ево Ѳеоктиста казначею старцу Наѳа
наилу съ роспискою. Казначей старецъ Наѳанаило 
чернаго попа Ѳеоктиста принялъ, а вмѣсто ево 
бывшей игуменъ того же монастыря Іевъ руку при
ложилъ.

23ВрАТ СЛ. ОТД Г.
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XXXIII. Указъ Пѣсношскаго монастыря игумену Гурію о присылкѣ 
Ѳеоктиста въ Москву, 1666 г. 25 октября.1)

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайлови
ча, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодерж
ца, въ дмитровской уѣздъ, въ Николской Пѣснуш- 
ской монастырь игумену Гурію з братьею. Въ про
шломъ во 174-мъ году, по нашему великого госу
даря указу, посланъ къ вамъ въ монастырь подъ 
началъ черной попъ Ѳеоктистъ, а велѣно ево дер
жать подъ началомъ до нашего великаго государя 
указу: и какъ къ вамъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и вы бъ того черного попа Ѳеок
тиста прислали къ Москвѣ на монастырьской под
водѣ, съ проводникомъ, и о томъ къ намъ, вели
кому государю, отписали, а отписку велѣли подать 
и съ чернымъ попомъ Ѳеоктистомъ явить(ся) въ 
патріаршѣ дворцовомъ приказѣ Ильѣ Козмичу Без
образову, да дьяку Денису Дятловскому. Писавъ 
на Москвѣ, лѣта 7175-го октября въ 25 день.

') Подлинный; сложенъ пакетомъ; на оборотѣ адресъ: Въ 
дмитровской уѣздъ въ Николской Пѣснушской монастырь 
т у мену Гурію з братіей (Синод. библ.).



XXXIV. Отписка Пѣсношснаго монастыря игумена Гурія объ от
сылкѣ Ѳеоктиста въ Москву, 1666 г. І7 октября.1)

Государю царю и великому князю Алексѣю Ми
хайловичу, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержцу, дмитровского уѣзду, Николы Чудотвор
ца Пѣсношского монастыря, богомолцы твои, игу
менъ Гурій з братіею Бога молимъ. Въ прошломъ, 
государь, во 174 году, по твоему великого госуда
ря указу и по грамотѣ исъ патріарша дворцоваго 
приказу за приписью дьяка Дениса Дятловского, 
присланъ къ намъ, богомолцамъ твоимъ, въ Никол- 
ской монастырь подъ началъ черной священникъ 
Ѳеоктистъ, а велѣно держать ево до твоего, вели
кого государя, указу: и въ нынѣшнемъ, государь, во 
175 году октября въ 27 день прислана къ намъ 
богомолцамъ твоимъ твоя, великого государя, грамо
та ис патріарша дворцового приказу, за приписью 
Дьяка Дениса Дятловского, а по той твоей, вели
кого государя, грамотѣ велѣно прислать того черно
го священника Ѳеоктиста кътебѣ, великому госуда
рю, къ Москвѣ съ проводникомъ и о томъ отписать. 
Й мы, богомолцы твои, по твоему великого госуда-

1) Подлинная; сложена пакетомъ; на оборотѣ адресъ на 
имя государя и приписка: 175 году ноября въ 5 день подалъ 
Виколскою Пѣснужского монастыря служка Ивашка Мо- 
С)ьеву, (Синод. библ.).
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ря указу и по грамотѣ, того черного священника 
Ѳеоктиста къ тебѣ, великому государю, къ Москвѣ 
послали съ слугою съ Ивашкою Моисеевымъ и о 
томъ отписали, а отписку велѣли подать и имъ 
явитца въ патріаршѣ дворцовомъ приказѣ Ильѣ 
Козмичю Безобразову, да дьяку Денису Дятлов- 
скому.

И ноября въ 5 день тогъ старецъ Ѳеоктистъ у 
служки у Ивашки Моисеева въ патріаршъ дворцо
вой приказъ принятъ, и по приказу преосвящен- 
ябго Павла митрополита сарского и подонского 
посланъ въ Покровской монастырь, что на убогихъ 
домахъ.1)

*) Здѣсь,какъ говорится въ 10 Дѣяніи собора 1666—1667 Го 
старецъ Ѳеоктистъ «поливъ нѣчто вреиене съ миромъ ®° 
Господу отъпдея (Доп. къ А. И. т. V, стр. 458). Слѣд. о®1* 
скончался не ранѣе ноября 7175 (1666) года.



ОТД 'БЛЪ  II.



Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣдованій по изло
женію церковно-богослужебныхъ ннигъ московской пе
чати, изданныхъ первыми пятью россійскими патріар
хами, съ указаніемъ представляемыхъ сими книгами 
важнѣйшихъ различій и несогласій въ изложеніи цер

ковныхъ чиновъ.*)

II. Различія и несогласія старопечатныхъ 
книгъ въ чинопослѣдованіи таинства 

брака**).
1. Въ Потребникѣ 7144 г. и другихъ въ великой 

эктеніѣ, въ чинѣ обрученія, положено одинадцать
Прошеній СЪ ВОЗГЛаСОМЪ: Икш е л г ъ  и члколювеца вг*
2 '  есн.

А въ Потребникѣ 7147 г. и въ іосифовскомъ Слу
жебникѣ положено пятнадцать прошеній съ воз- 
Гласомъ: Шкш подоваетъ тй всАка слава. ПрибаВ- 
лены слѣдующія четыре прошенія:

О  низпослатисА йдш любви совершеннѣй, гЪ полко-

4Мса. О  еже содоанйтнсА йлі* всобдиненіи, и твердѣй вѣрѣ, г?

%) Продолженіе. См. кн. I. стр. 64—96. Печатается по опредѣленію 
совѢта Братства св. Петра митрополита.
**) Въ чинопослѣдованіи брака съ іоасааовскимъ Потребникомъ 

^44 года сходны: іовлевскіЙ Служебникъ и Потребники Филаретов
о й  и іосифовскій (7160 г.); а съ іоасааовскимъ Потребникомъ 7147 

имѣетъ большое сходство іосифовскій" Служебникъ 7155 года. 
■ратсков олово отд. п. 7
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ПОЖОДИЖ'А. ( Ь  6ЖІ СОБЛЮСТИ им ъ  ложе н и кв ір н о , и житіе неполно
/ Л  * 1 * \ ~ / .. I ..  Ы

ГЪ ПОЖОЛНЖСА. о  6ЖІ ПОДДТИгЛ ИМЯ ВСА КО СПС6НІЮ ПрОІІІШЛ, г?
/

по ж одн ж са .

2. При врученіи обручающимся перстней, въ іоаса- 
фовскомъ Потребникѣ 7147 г. и въ іосифовскожъ 
Служебникѣ, положены слѣдующія возглашенія: ов^-

/ / • ^  О ^  II V —  ^  П ^  очдетсА рдвъ вжі'и, с жк. рдвѣ вжіеи, і жк. воижа шца и сиди
- /  ^ . О «ч. О / , . / о /  /ѵО

с та г о д^а, инѣ и прно н вовѣки вѣкомъ, аминь... У в-
і / \ Мі1 \ *.„ о *  / оръчаітсА  рдвд бж іа , і жк. ракй бжію, і жк. воиж а шца и

_  О ^ ^ ^ . О <?ч. о / .  . / О /
снд и стдго д^а, инѣ и прно и вовѣки вѣкомъ дліинь.

А въ іосафовскомъ Потребникѣ 7144 г. и прочихъ, 
также въ Служебникѣ Іова патріарха, этихъ возгла
шеній нѣтъ; послѣ же врученія перстней обручаемымъ 
положено такое наставленіе: они ж< поддит* «х*
(•6% д ^гх  др«г^.

8 . З а  симъ, въ Потребникѣ 7147 г. и въ іоси- 
фовскомъ Служебникѣ, положена слѣдующая мо
литва:

Г н  - вж< нди іх , н ж і 'отрокъ' патріарха дврддли п и іііт в р в а в *  
ВДиЖДОЦ'вчТі. (ІОСЫДДД оуніе'бстнтн ГДНН̂  6 ГО НСДДіО? ЖІН&. н )(°" 
ддтдмтволх водоноса овръ’читн ревск̂  йкрыкх. сддсх вдгвн сврЪ1- 

ченіе ракъ твоимъ щ ъ ,  іжк. и оутвердн еже оу ни^і гаднн̂  

слово, извѣсти и^в 6 жі  ®  тіве стымъ соедУншімъ. ты  во и зн л -  

ЧДЛД СОЗДДДВ 6СН ЖЪЖбСКТи ПОДЪ и ЖіНСКІИ. и © ТІВІ ОБ̂ ЧЭГГС*
/ \  ж г о г . . / . . /  ^ / * ГМмЪжіви ж інд  в пожогъ, и в воспрілтіі рода члчд сджв оуво 

ВЖІ идшъ послдвыи исті'нн  ̂ в наслѣдіе твое, и овѣтованУі ’гВОІ'
N4 рдвы ТВОА ЙЦЛ И4ІІІ4, ВКОІЖЖДО р о д ѣ  И р о д ѣ , НЗБрДННЬіА ТВОА/
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призрн на рава т в о е г о , ім к. и на равй т в о ю , ім к. и оврвли ©в- 
рйченіе в в ѣ р ѣ , и (Облипш и, * истТннѣ, и лювви. т ы  во 
гн показала есн д а л т и  окр& еніе, и оутверж атисд  во все^въ, перстнд 
рлди д астьсд  влапгь Іосифѣ во е г и п т ѣ . пе'рстнд ради просла'висд

\І I  * V  і  / о / •Даніилъ во странѣ  вавилонстѣи перстнд ради ивнса истТнна 
фам^ры. перстнд ради шцъ нашъ нвныи щедръ ны сть  на сна сво- 
его. д ад и те  во рече перстень на десницѣ е г о , и заклавш е телецъ 
«упитанный идше возвеселимсд. см. десница т в о а  гн моисед вооружи 
вчермнѣмъ м ори, словомъ во тв о и м ъ  нстінны мъ нвса «утверднш асд,
9 > 1 '  О / / / г г пи земла основана, н десница равъ твои м ъ  влгвитса словомъ ли

/ О Г л  і / *  О ^  ^  \державнымъ, и мышцею тн  высокою, самъ оуво н ннѣ блко, влгви 
перстнА положеѴе сі'е влгвенѴемъ нвнымъ. и агглъ гнь д а  предндетъ

Г  I  » л  '  Ч  /пред ними во вса де и ж ивота  н^ъ ; возгласъ. Ш ко т ы  еси влгвд  
и ста всАческал. и т е в ѣ  сла^К возсы лаем ъ. ВцЙ и сМ  и с*гомі{ 
А)(^, ннѣ и прно и вовѣки вѣ к о м ъ , аминь.

Въ потребникѣ 7144 г. и другихъ съ нимъ соглас
ныхъ молитвы этой не было.

4. Послѣ главопреклонной молитвы, въ Потреб- 
иикѣ 7147 г. и въ іосифовскомъ Служебникѣ по
ложена слѣдующая эктенія:

П о д и в и  и д я  в я і  по в м Ц + н  л и г и  т в о іи  ЛОДИЛПТНСД,
г* «умьішн И ПОМНИЛИ. МОММА О 8̂% твоіжв, Ілк. н рдв%
т *0(н, І л к ,  св ^ ч ам ф н ^ сд  ш п  я  дййі'ом* ш здрдвТи и о спс«—

I) \  / \  / О V ^  , 9  / Л

в,н- еще молимсд з а  всю вратТю и з а  вса ^ р т ід н ы  ш здравіи  ѵ 
• (псеніи. возгласъ . И к о  м л тн в ъ  и члколювецъ в гъ  еси н про*.

А во всѣхъ другихъ Потребникахъ и въ іовлѳіѵ* 
с*омъ Служебникѣ этой чтеніи нѣтъ.

7*
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п 5.,,, ̂  ‘ іочдевсщіъ .Служебникѣ и во всѣхъ До* 
тре($циЕ$р> іфедъ,, началомъ вѣнчанія напечатано
слѣдующее щщпѣчадіе: ,Дці» ли ^ (т*т& (т. е . вѣн-

• \ / „ / / ЯЯ^ОЩІ^СДІ п^и.'ідстлітніа пречт;ы)(* тайнъ. тр  стоит»
н а т̂̂ н тфАіібз*Ь чд^ а с та а, иаубл прежесіуе нн,аА.

■Въ іосифовсЕОнъ Служебнивѣ 7155 г. примѣчаніе 
вто исЕлючено (а въ іосифовсЕомъ же Потребникѣ 
находится).

6 . Въ велиЕОй эЕтеніи, положенной въ началѣ 
послѣдованія вѣнчанія, ПотребниЕъ 7144  г. и дру
гіе сходные съ нимъ содержатъ пятнадцать про
шеній.
♦

Д  въ потребнивѣ 7147 г. и въ іосифовсЕомъ Слу- 
жебниЕѣ ЭЕтенія эта состоитъ изъ шестнадцати про
ш еній ,—  прибавлено: ІО ддробатнсА нжа вдгонд-

/ О / , I К. /
А «а воспрі АТію и незазорномъ ПрСБЫБанТю гЪ ПОМОИНМСА.

Замѣчаніе. Во всѣхъ патріаршихъ Потребникахъ и Сду- 
жебйийахъ чтеніе Апостола начинается словами: Братву 
мужіе любите своя жены, а оканчивается: кождо свою ме
ну сице да любитъ, якоже и себе 0Ефес. рл. 5 ст. 25 — 33)* 
Въ Потребникѣ же Гедеона Балабана чтеніе Апостола #а' 
чинается съ слѣдующихъ словъ: Братіе, благодаряще въсегдв 
о ёъсѣхъ, а оканчивается: *а жена да боится своего Щ)^а 
(Бфес. 5, 2 0 —'33)*). Съ сйхъ же словъ чтеніе Апостол* 
начинается и въ рукописномъ Служебникѣ КУ в. библіи 
теки С.-Петербурвсвой Дух. Академіи № $36. #

^/ ■Йічко тДкяё, кіжъ въ Требнкіѣ Гедеона* гі во всѣхъ греческ®**
(Гоара стр. 318). Я ‘
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7. Послѣ Евангелія вторая мблитва въ 'Ірае&фЬВч' 
слилъ Потребникахъ (а также й въ сеГлНёкыхЪ сѣ 
тѣмъ или другимъ изъ нихъ), не одинакова: н

въ Потребникѣ 7144 
года;

въ потребникѣ 7147. года:.,
ЕлГОСЛО&ІНЪ бСН^мГИ,! КЖ* НаШЪ*

Влко гИ1 вЖе 'йашъ. 
вдгвй равы своа 1 сѴа  нобо-

I \ Л.. 9 *крачньіА. рака своегб, імк.
’ . Л \ «V. N "н равЪ свою, іЖк. влгви 

ги вже нашъ влгвеніемгъ дроб
нымъ. йкоже: нлгвйлЪ ?СИ
* * 9 / * «Ч  \ *іьраама и Сарръ Г влгви
~ / Ш «Ч  /
ги вжс нашъ, иКоже влгвилъ
0 \ о / о  / ’ і * «гч \

«и нсаака й р^ікъ:' влгви
•  ̂ «  / «
НХ* ги Ъж* наШъ, ' йкоже

/ . 9 \ 9 • 9
мгвилъ «ги ійкова и ра- 

)[иль. влгви нръ гй вже нашъ, 

ииожс влгвилъ ни іосина і 

яінжй. влгви? ГЙ ВЖС
Ш ъ 9 йкоЖе вйгослЪвйлъ 6 си* 

34Х4рио « ілиедВедь. вйго- 
(4°вй п! кіе нашъ, йко- 
** вдгословйлъ есйнакоЪа о 

^тороженѴи. нЛгосл'овй іі ъ̂

ГИ вій ній№і ИКОЖ«- ВЛГ0- 
С4овилв «си Іоакима мнй^. 

г̂ослови и^і гЙ вйе нашъ.

тайнаго и пречтаго врака сіренйдд*8ІІ,-а
9 * / /ственнйче, и тѣлеснаго законополож- 

ниче. 'Нетлѣнно хранителю, и житей

скимъ влгъ строителю, вначалѣ со- 

здавыи человѣка, і и ко црд и какъ
/ / «  / 9 /поставивши всей твари, и реніи ні 

доврО выти члк̂  единомъ на земли, 

сотворимъ бмЪ помоіриі^ по немЪ.
9 / 9 / „  / 9 \ /и взсмъ едино ш ревръ его, соз
далъ еси ем& жен&. юже видѣвъ 

адамъ рече. се нйѣ кость Ф кос
тей мой^ъ, и плоть Ф плоти мое А.  

т і  наречетсА жена, ико Ф мЪжа
\ \ / \ / 9 /

своего взАта высть. сего ради оста

витъ члкъ Фца своего и мтрь свою, 
и прнлѣпнтсА женѣ своей, й вЪдета 

Яка вплоть едйніі, Г иже вгъ соче-
\  ̂ і * / •т а  члкъ да не различаетъ, самъ і 

инѣ вл*ко гй вжс нашъ низпослй 

влгодать свою съ нвсе на равы твоа
\ / \ \ 9 ^  9

сіа нововрачныА. рава своего, імк. и 

(ВОЮ, ІЛК. и ддкдь отрокови-
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вдгосдовінѴімъ дѵовнымъ ;
г / й  -   ̂ \ -возгласъ. шко ты іси вгъ

~ / о
иашъ, вгъ мидовати и спа-

сати. и т ів % сдав̂  возсы

лаемъ, Фціі и сй>? и с*гом>{ 

Х(А, нйѣ и присно и вовѣки

вѣкомъ.

%

цы сіи, да вовсемъ побинЪітса  мй- 

жіви, и равЪ тво§мЪ«м& да в&д іт і  

во сдав̂  жінѢ. йко да поживать въ
/ о ^ \ •» « «

ВОЛИ ТВОіИ, И ВЛГОСЛОВИ Н̂ Ъ ГИ ВЖІ
/ ~ / .. ~/ • 

нашъ, ВДГОСДОВіНІіМЪ д^овнымв, шо

жі вдгосдовйлъ еси йсдака и рівікй.

влгви н^ъ ги в к  нашъ, йкожі
. / о \ о*» о /

вдгосдовйлъ еси іикова и ра̂ иль.

влгослови ихъ ги бжі наша, ико-
/ О \ 0«г 00 / *

жі вдгвидъ еси юсижа ідсіиьжз.
Н  \  «  м  м  *

влгослови н^ъ ги бжі нашъ, йкожі
_  / О \ / 00 /

влгословилъ еси за^арпо іелисавіжь.
\ ш м м / •

Влгослови и ^  ги вжі нашъ, ико- 

жі вдгосдовйлъ еси шкова о дѣто- 

рожінТи. влгослови і«](і ги вжі нашъ, 

йкожі влгословилъ еси юакиліа іаннъ. 

и сохрани гй вжі нашъ, йкожі

со^раннлг еси ноа вковчізѣ. С0ХР4" 

ий Й)(1 гЙ бжі нашъ, йкожі со)(рл* 

ИИЛЪ есй три строки ВПіЦІИ ОГИіН* 

нѣй, ниспосдд ймъ рос>і свыше* СО* 

храни йх* гЙ вжі нашъ, йкожі со* 

Хранилъ есй і°он>{ во чрівѣ китовѣ* 

й да пріидетъ нанд радость оноа

*  »І * ~ І О / лй-
южі ижѣ БлжіннаА еліна, егда 

рѣті чтныи кртъ. ПОМАНИ и)р ги
I  т  I О X А р / л А

вжі нашъ, йкожі поманЪлъ еси сты* 

своа мітырідіСАтъ мчнки, низпосД'»*1
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имя вѣнца СНБСе. ЛОМАНИ ГН, и во-
/ .. «» / \ **

спитдбіша роднтелА, здие млт-
/ О I  I

вы родительньіА оутверждютя дшмы
/ ' \ ~ / о \чадя, ломани ги еже нашя н рдвы

\  , . \  /  ^  / ѵ
ТВОА (ІА, (ОШСДШІАСА НД ЧТЧІЫН ССИ

/  \  м  /
ВрдКЯ. ПОМАНИ ГИ ВЖС НДШЯ рДБД

\ О *  О \ \ о *  о
твоего, імк. и рдвЪ твою, імк. и

** \ • О / » іБДГОСДОВИ Н]̂ Я, н ддждь имя плодя
/ ^ / о . / **/ о

ЧреВД ВДГОЧДДі'е, (ОіДІНіИК ДШДМЯ И
, / / » * /* 

тѣлесемя. ВОЗВЫСН н р ,  ОКО №ДрН
/ ^  / т ш

ЛИВДНСКІД. БЛГОПЛОДНТНСА НМД ИКО ви-
/ / • \ иогрддомя силою ста го твоего д^д,

ДДА ИМЯ сѢмА р К̂ОАТИ. ДД ВСАКО

довольство имѣюі|іе, и соовилЖотя во

БСАКО Д’б'ло влгое, и тевѣ БЛГООѴГОД-
о о /  ^ /

НО*. И ОуБИДАТЯ СНЫ СИШБЯ свон я̂
Ш /  «
око ново рдслимдсличиыА о кртя тра
пезы и^я. и влгооугодіівше лредято-

БОЮ, ВОСИАЮТЯ око свѣтила НД ИБСИ.
о и ~  / / йо тевѣ гн еже ндшя. возглдся. Шко

и / I I Iтевѣ подовдетя всакд елдвд, честь 

и локлонАиТе, ГОц̂  и си>{ и стом^

Д)^. инѣ и присно и вовѣки вѣкомя,
г /ДМИНЬ.

8. За возложеніемъ вѣнцовъ на брачущихся, съ 
Положенными къ каждому возглашеніями, ‘слѣдуетъ 
позглашеніе общее къ обоимъ, опять въ іоаса- 
Фовскихъ Потребникахъ не одинаковое.
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въ Потребникѣ 7144  
г. и въ другихъ, съ 

нимъ сходныхъ:
Ги вяк нашъ, главою и 

чест’Гю вѣнчай

въ Потребникѣ 7147 г. и въ 
іосифовскомъ Служебникѣ:

Ги вже нашъ, иже славою и честію 

вѣнчалъ есн стыа свол мйченикн. Ты
ннѣ вѣнча равы твол сіа. ?мк. вѣн-
/ / о / . / /цемъ славы н чести, вѣнцемъ мира.

вѣнцемъ веселі’А. вслав̂  Фц̂  и сі$

и стом  ̂ д^ . ннѣ и присно и вовѣки
. / О /вѣкомъ, аминь.

9. По стихѣ: положилъ еси на главахъ ихъ вгьнцы 
и проч. въ Потребникѣ 7144 г. и съ нимъ сход
ныхъ слѣдуетъ глаяопреклонная молитва.

А въ Потребникѣ 7147 г. и іосифовскомъ Слу
жебникѣ предъ этой молитвой, по стихѣ положилъ 
еси и пр., прибавлена еще слѣдующая эктенія:

Злст^пн и спаси помилуй, и сохрани насъ вже своею влго* 

датію. Дне
\ / ** / о

всего срвершейд ста мирна и везгі
аг ~ 1 * 0  / о /Іггла мирна и вѣрна, наставника и р̂анителм дшамъ н
/ "  -  / „е *  Г) О / ..

аВлти и оставленіА

на оу га просимъ.
0 тѣломъ

/ п * гонговъ. и совлаз-нашнмъ оу га просимъ, аИлти и оставленіА грѣховъ, 

номъ нашимъ оу га; просимъ. ПрочлА лѣта живота нашего, вми- 

рѣ и (іркаАйіи кончатм оу га просимъ. Хртшіскіи кончати животъ 

нашъ Безстрастный и непостыдныи, мирный и доврыи Фвѣтъ, б«е нл 
гтра'шнѣмъ с^дѣ )[бѢ просимъ, Единеніе вѣры, и ррнчас̂ Ге стаго А)^
о / / ,, о / / , о / / / -  і
испросивше сами севѣ и дрѣгъ дрйгз, и весь, животъ, рашъ )р БІ 
предадимъ; возгласъ. Й сподовг насъ влко ^дерзновеніемъ неосй*- 

денно смѣти призыватн теве, нвнаго вга (бца, и гл^тн.
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10. Послѣ главонрѳклонной молитвы въ Потреб-
никѣ 7144 г . й сходныхъ съ» нимъ положено дѣй<* 
ствіе причащенія брачузднхся , преждеоовященными 
дарами, гдѣ между прочимъ показано возглашать; 
Ц сподоби насъ вцад/лщ ,,. а, во время дриурщенія 
дѣть причастенъ: Чащу спасенія пріиму, и им я Тоср 
поднетрщову *). | ( , г

Въ Потребникѣ ж е 7147. г* это дѣйЬтвіе прича
щенія исключено, хотя въ Началѣ Находится, какѣ 
и въ прйчгіхъ Потребникахъ, примѣчаніе о Прича
щеніи брачущихся; исключено это дѣйствіе й въ 
іосифовскомъ Служебникѣ; а врзгласъ: Ц  сподобц 
насъ владыко въ  Потребникѣ 7147 г . и іосифовскомъ 
Служебникѣ показано говорить прежде главопрѳклон-» 
ной молитвы,, причастенъ же: чашу спасенія пріиму—* 
нѣть при ^Оспитіи брачущимися чашй съ вйномъ.'

і )

11. При обвожденіи брачущихся вокругъ аналоя;
въ Потребникѣ 7141 г. и сходныхъ съ нимъ, по- 
ведѣвается пѣть: Святіи мученицы , трижды, потомъ: 
Слава тебѣ Христа Боже, Однажды. (

А въ Потребникѣ 7147 г. и въ іосифовскомъ. 
Служебникѣ повелѣвается сначала пѣть: Господа 
Господи, призри съ небесе и виждъ, и посѣти вино-

#) Тольжо въ одномъ греческомъ спискѣ у Гоара (СгурІоГегг. Веэч 
8*гіопів) есть указаніе на это дѣйствіе въ слѣдующихъ словахъ: хяі 

тЪкопірюѵ Иуѵт га крочусдерюа, &*ца гоіе ха« хвеѵвті ао-
г°°с (н принявъ чашу, говоритъ: прождѳосвященная святая святымъ. 
^  пріобщаетъ ихъ).
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градъ сей, и соверши его, біо жб насади десница твоя 
Стихъ. Силно на земли будетъ сѣмя біо, родъ пра
выхъ благословится, а потомъ уже: Святіи мучени
цы, трижды, и: Слава тебѣ Христе Боже, однажды.

Въ Потребникѣ же Гедеона Балабана положено 
пѣть: Исаія ликуй, потомъ: Святіи мученицы, и по
томъ: Сііаба яібб/ь, Христе Божеу пооднажды*).

Замѣчаніе. Во всѣхъ патріаршихъ Потребнивахъ и Слу
жебникахъ в?> чинѣ вѣнчанія показано обводить брачущихся 
вокругъ аналоя посолонь; но въ тѣхъ же Потребникахъ 
и Служебникахъ въ чинѣ крещенія не показано, какимъ 
образомъ обходить вокругъ купели, — сказано только, что 
іерей еземлетъ крещаемаго за десную руку, а это даетъ пред
полагать обхожденіе не посолонь, иначе крещаемый шелъ бы 
спиной въ купели. Въ древлеписьменныхъ Служебникахъ 
и Потребникахъ, напр. въ Служебникѣ Еипріана митропо
лита московскаго, хранящемся въ Синодальной библіотекѣ 
(№ 601), въ Потребнивахъ той же библіотеки №№268, 310, 
326, въ Служебникахъ библіотеки С. Пет. Дух. Академіи 
№№ 531, 836, 837, 838,: 839, 840, 841, 848 и 852, въ Потреб
никѣ той же библіотеки № 1070, также въ Потребникѣ Гедеона 
Балабана, какъ въ чинѣ вѣнчанія, такъ и въ чинѣ крещенія, 
говорится только о троекратномъ обхожденіи вокругъ ана
лоя, или купели, а какимъ образомъ обходить,—не сказано**)- 
Но въ обоихъ сербскихъ Потребнивахъ Синод. библіотеки 
(№№ 307 и 324) въ чинѣ вѣнчанія сказано: обращается 
священникъ съ нима надесно, т. е. противъ солнца. Отсюда 
ясно, что въ старину, какъ въ крещеніи, такъ и въ вѣн-

*) Такъ и во всѣхъ греческихъ спискахъ {Гоара стр. 819). (
**) И во всѣхъ греческихъ опискахъ также говорится: игрер** * *  

іѵ ядор*™ хохХіо (обращаетъ яко обравокъ круга).
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ч&ніи, обхожденіе совершалось не посолонь, а  по примѣру 
обхожденія вокругъ престола во время хиротоніи свя
щенныхъ лидъ, означающаго тоже вѣнчаніе: а здѣсь, 
въ хиротоніи, и по старопечатному Чиновнику обхожденіе 
повелѣвается совершать противъ солнца,— яко же кажденіе 
бываетъ (См. чинъ хиротоніи въ Филаретовсномъ Потреб- 
ннвѣ, напеч. въ 7133 году).

12. П о отпустѣ, въ Потребникѣ 7144 г. и въ 
другихъ, съ нимъ согласныхъ, а также въ іоси- 
фовскомъ Служебникѣ, предъ чтеніемъ молитвы на 
снятіе вѣнцовъ и поученія новобрачнымъ, сказано: 
глаже священникъ обратитъ нововгънчанныхъ десною 
страною къ западу.

Въ потребникѣ же 7147 г. о такомъ обращеніи 
не упоминается.

Замѣчаніе. Во всѣхъ старопечатныхъ Потребникахъ и 
Служебникахъ при снятіи вѣнцовъ ничего не положено 
говорить. А въ  потребникѣ Гедеона Балабана положено во 
время снятія вѣнцовъ произносить къ жениху: бозкіли-
'"Н1 БЖДН ЖіНИШІ ИКОЖІ 4Б|>44МК. И Б4ГБІНК ВАДИ ИКОЖІ

/ о о / о ои \ / .. о
, с 4аКХ.  И ОуМНШЖИСА ИКОЖІ І 4К0БК.  ](0 ДА БК СМИ^іНІН, П

Л*Ьл4а бк правдѣ заповѣди кжѴ4. невѣстѣ: Й ты нівѢсто
/ / О  / о  / о  /К*ЗКІ4ИЧІН4 БЖДН ИКОЖІ Сарра. И БКЗБіСіЛИСА ИКОЖІ ріВі-

„ о о / о «ч / / /к4. И ОуДНШЖНСА ИКОЖІ ра)(И, БіСіЛ А(|ІНС А СК СБОИАК МОу-
/ О / / \  / ^. /

ж*а к . ^ранАіри оуставы закона,  зані  та ко  Баговоаиак 
бстьБ-х*) .  Потомъ, въ старопечатныхъ Потребникахъ и 
Служебникахъ предъ отпустомъ показано читать, какъ мо-

*) Такъ точно ■ въ греческкхъ Требникахъ (Ооаг. р. 319).
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литву, 147 зач. ивъ посланій апостольских%і Братіе, ра- 
дуйтеся о Господѣ воеіда: и пани рецу радугтвся и пр. А въ 
потребникѣ Гедеона Балабана вмѣсто атого положена мо- 
литва, начинающаяся словами: СЭц* и снк и стыи,

^ п о  / о / «у. о / ^
емстлд и едииосоуцінаа н живоидчалнал трца, едино вжт- 
ко и цртво. да вагвитя вы и проч. *)

13. Въ чинѣ вѣнчанія второбрачныхъ послѣ на
чала и  тропарей, въ Потребникѣ 7144 г. и съ нимъ 
сходныхъ, слѣдуетъ прямо молитва.

Въ Потребникѣ же 7147 г. и въ іосифовскомъ 
Служебникѣ предъ молитвой положена еще слѣдую
щая эктенія:

І Й I  „  , / 1  / / , О О і  .. **/Ииролга гз поаолиаса. О  свышнелга и оспасеніи дшь
нашить, гУ поаолймса. <Ь оНІ/іга а̂А«Ь селга, '1 ?Ме’ и

БЛГ0Г0Б*6нѴСЛ\К, И СО СТ̂ ОЛЮ БЖУилга Б̂ ОДА̂ И̂ * войь г? поло-
*  0 ^  <) *  «  м  I  1 I  °

* ВЖІИ)(К, ІАК. I 6Же о ввѣ покровм И сожи
тельствѣ нуъ> ^  помшаилісл. <Ь 6Ж« спожити иак д<Ц* В* 

соединеніи, поа<(миаса. Заступи и спси и поаилЙі, и со̂ ани
нага вже своею влгтТю. Прг^ю ччйю и превлгвенн̂ ю. вовглага. й«о

/ /> / * подоваетъ ти БСАка слава,

14. Въ Потребникѣ 7144 г. и другихъ Апостолъ 
показано читать тотъ же, что и въ первомъ вѣн
чаніи, т . е. къ Ефесеомъ зач. 231.

А въ Потребникѣ 7147 г. и въ іосифовскомъ 
Служебникѣ—другой, именно къ Коринѳяномъ зач. 
186.

*) Эта же молитва положена вдѣсь и въ греческихъ Требвж®**
(• жяѵѵ)ру • оіос хе* о̂ юѵ тгіора...) Ооаг 320.

ли аса. О  оавъ^



15. Послѣ Евангелія, въ Погребнякѣ 7144 г; и 
входныхъ съ нимъ, слѣдуетъ краткая сугубая экте- 
нія и отпустъ.

В ъ Потребникѣ же 7147 г. и въ іосифовскомъ 
Служебникѣ прибавлены здѣсь слѣдующія двѣ мо: 
литвы:

Влко гн вжі ндшя вс4Е̂ х фдддй и швгв^а іуодыимддн. танндд 
гбдыи чачнкад, и всвр  раз^л» імгідн. очисти гц^й наша, и

/ . \ I I I * / ..шзаконіА прости своимъ равъ. призывай н̂ ъ на покадніе. подла
• / , / . / о / о / .. / ..имъ прошеніе согрѣшеніемъ. грѣхомъ очищеніе, оставленіе веззаконі- 

імъ, волнымже и неволнымъ, свѣдыи немодное члческаго естества зи- 

ждителю н создателю. рлавъ блудницъ простивши, и мытарево п<р- 

клдніе прі’емыи. не помани грѣховъ нашивъ нев д̂еніА ш юности.
• / / „  ^  \ I I I  о
аі)іе во Беззаконій назрнши ги, ги кто постоитъ, кад плоть справ-
I г I Г «  О . /  О \  /  и  „I .Дитсд пред тобою, ты  *уво единъ еси праведный, Безгрѣшный счый,

ТѴ ^  О /  О / О  , , Л
МНОГОМЛТИВЫИ, влгооутровныи и кадсд ШЗЛ0Ба)(Ъ ЧеЛОБТЧІСКИ̂ Ъ, ты

*  /  \  \  л  О \  /  /  1 1 /  ..
како прнсвоивыи равы тбод сі'а , соедини дрЪгъ ко дрЪгъ любобію.

I ш / О  / .. / . / /« о а,
ДарЪи нл\ъ мытарево ©вращеніе, блЪднін слезы, рлзвоиниче нсповѣ-

1.. ‘ - / ) :  с* — \ •  *  о і „ п  і , /Дани, да покадніемъ ш всего и̂ ъ срца, всоединеніи и мирѣ злпо-
_ І  « ѵі  /  *  /  . О «V* V ^  •  л
вѣди тбод твордір, СПОДОБАТСА И НБНЛГ0 твоего цртвГд. ыко ты 
бсигстроитель | всдчески ъ̂, и ^тевѣ слав̂  возсылавъ, Ян$іій и 

Ф а й  д ^ , ннѣ и прно и вовѣки вѣкомъ, аминь;;*і,глетъ, .мрръ 

&с$^ъ< дЦкфцц,. ^ а о д  ваша гри преклс«ні^і.( ^енЪи^ъ
/ і о

колите а млтвою сею. Ги ~ісе Хе слове вжі’и , возне-
Сыиса на честномъ и животворящемъ нкрт^. и еже наны ^копм-
г' . .  /■ *  /  .. . . / 1 і і + ■  ь  /  «  о  /  /
іаніе растерзавыи. и насилій діавола извавлен ны, очисти Беззако
ній равъ своимъ, заие зиод и тдготы диевиыл, и плотскаго ра-
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слаліні'А ні бозмогші понести, ко второ! приовірше врака С)(ОДАТСЛ.
т -щг/ і  О \  / I I  <><** I
икожі^злконоположнлъ еси, сосудомъ твоими Павломъ дпдшмъ. рекіи

I ц I - I я  I я  щ ^ ,  /  /
насъ [ради усмиреннымъ, иже лЪчьше есть о гдѣ посаглтн, нежели 

рдзъжизатисА. самъ ико вагъ и члколіовче, пожнл̂ н и прости, оин-
0 /  0 0 /  / / я  П О I I I

сти ослави и остави долги наша, ико ту  еси недЪги наша на рл-
у  I  у  Я  *> О I  I  I

А!на вземыи . нѣсть никтож! Безгрѣшенъ. аіре н единъ день жи- 

ТІ! его есть, да вЪдетъ кромѣ порока. ТОКМО ТУ единъ ВПЛОТЬ 
еволкіисА везгрѣшне. и вѣчнымъ намъ вагинъ даровавши нетлѣнТе. 

ико ту  еей вгъ нашъ, вгъ каюір^СА. и тевѣ слав̂  возсылаемъ ФІЙ 

2 И СВАТОМ̂  д^ . ннѣ и прно и вовѣки вѣкомъ, аминь.

Замѣчаніе. Въ Потребнивѣ Гедеона Балабана при вѣн
чаніи второбрачныхъ показано обручать ихъ перстнями 
вѣнчать вѣнцами и потомъ все совершать по чину перваго 
вѣнчанія, т. е. чтеніе тѣхъ же Апостола и Евангелія, об
хожденіе кругомъ аналоя и проч. до конца. А въ патріар
шихъ Потребнинахъ и Служебникахъ всѣ ѳти дѣйствія 
оставлены.

III. Различія и несогласія въ чинопослѣ
дованіи таинства покаянія *).

1. Предъ чиномъ исповѣди, послѣ наставленія 

къ духовному отцу св. Григорія Ниссійскаю, въ П0" 
требникѣ 7144 г. и другихъ положено еще настав-

•) Послѣдованіе исповѣди находится только въ Потребнинахъ*, вЪ 
•иларетовсвомъ, іоасафѳвекомъ 7144 г. ■ іосиеовскомъ оно издагает 
с я одинажово, а въ Требникѣ іоасаеовскомъ 7147 г. имѣетъ противъ 
ннхъ различіе.
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леніе, заимствованное изъ книги: Тактшот Никона 
Черногорца, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: Віьдати 
достоитъ воспріемлющимъ исповѣди гереомъ, како 
должни по божественнымъ правиломъ духовная своя 
чада разсмртряти, и связовати, и разрѣшати. Въ 
этомъ наставленіи, въ статьѣ о подлежащихъ эпи- 
тиміямъ, разрѣшается мірянамъ въ посты Петровъ 
и Рождественскій употребленіе молочной пищи, а  
въ Великій постъ во вторникъ, четвергъ, субботу 
и воскресенье— употребленіе рыбы: Во дк» «е постй,
(ты](ъ аплъ же и стаго филиппа, масъ оуво не прикаса-

/  . Г т г - О О /
ти са  Миланомъ повелѣваемъ инокомъ же сыръ и а и ц ъ .

(очевидно такимъ образомъ, что мірянамъ употреб
леніе сыра и яицъ не воспрещалось). В» всдикти ««

/ »  •  / /  і / .
постъ, аі)іе е сть  моірно, мирскимъ не причауатисА ,рывѣ,

I  .  4 / /  О ^  1  I 1 1

развѣ (К воты  и нли, инокомъ же маслЪ, ауели не произ-

к о л а т ъ , вторнику и четвертокъ точно разрѣшаю тъ онн
*  /  .  ' /

°уко нарывъ, сіи же на масло.

А въ потребникѣ 7147 г. это второе взятое изъ 
Тактикона наставленіе исключено, вѣроятно, вслѣд
ствіе несогласія находящихся въ немъ правилъ от
носительно поста съ правилами напечатаннаго при 
этомъ потребникѣ Номоканона^ гдѣ о постахъ гово
рится: Рывы я і н< и л ы , точно вдіиь влгоб'Й̂ ннТа , по вжтвінмыа»
п ; О „  / О /  О
правиломъ, и внлю цвѢтоносі'а  по црковнымъ оуставшмъ, н раз- 

с̂ *АенѴю искуснѣйшимъ старецъ, и овычаю дре’внем̂  в монастыремъ 

н соворамъ мрт^нъскнмъ.... (пр. сіса).



—  112 —

Номоканонъ напечатаньи при іѳоифовокомъПо- 
трѳбнйкѣ, въ которомъ: однакоже не смотря на яв
ное противорѣчіе Номоканону, содержится и выше 
указанное наставленіе ивъ Тактикона Никона Чер
ногорца съ уставомъ относительно употребленія 
въ >носты молочной и рыбной пищи.

 ̂ 2. Послѣ исповѣди, предъ разрѣшальными мо
литвами, въ Потребникѣ 7144 г. и прочихъ ска-
ЗЯНО: и посеаія Чере'й повеайтг  исповѣдникъ1 покаонйти- 
сл на земаю. й аежа на зеаіай исповѣдника. гаетв сев% 

втайнѣ.  Гн полійа^й, л\. й \(гйомб , з. гн неыростмо.
_ ^ ^  / і «  ^  о о / о ** „  ?
уаолія, н. помиаЪи- л\л вже. іереи же гаетв матвы про-

І|! <1аавны а .

А въ потребникѣ 7147 г . ,  повелѣвается кающе
муся читать, лежа на земли, только одну лдтв^
іТв*.

3. Послѣ трехъ молитвъ разрѣшальньхъ, въ 
потребцикѣ 7144 г. и другихъ слѣдуетъ отдуетъ.

В ъ  потребникѣ, же 7147 г . здѣсь прибавлено чте
ніе Апостола (къ Тимоѳею 8ач. 280) Евангелія 
(отъ Матѳея зач. 30),: потомъ 31 псалма: Елажени 
имже отпустишасл беззаконія, Достойно есть, Три- 
святаго, Отче нашъ и наконецъ тропарей: Оюлтѵ*
©ча ©версти мй поті|інса. каЪдно мо\ изживъ житіе, но на во- 

патьство неистощимое взираю щедрштв твой^в спсе. иынѣ овни- 

щлвша мн не презри ерца. тм ѣ  ко1 гй о умиленіемъ вопію, согрѣ-
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туг ©че на ибо и предъ тобою; Бразвойники впадо^ъ, по- 

лышліиьаи окрадсА оуАОАЪ. оуАЗБииіа ди& аою грѣ^ЪАИ и 

діжЪ неисцѣленъ, ке аногшанлостибс. новоздѣй пртча аолитблаи 
ТВОЮ АДТЬ. И ДІОТЫА ДШД АОСА ІЦѣлИ ИЗБЫ. ОлДБД. О ліЗЫ АН

/ ~ ѵ / и п , о / л О /даждь вяв, ыкоже древдс женѣ грѣшницѣ, и сподови а а  оаочнтн
1 і  \  -  Л _  аг /  /  ,

Н05Ѣ ТВОИ. ИЖ6 АА Ш ДДЪСКІА ДеСТИ (ВОБОЖДВШЛА. И АИрОБДЛГО- 
о / .. у. ѵ ..\ / / .. /

оу^аніА тевѣ принести, житіе чисто, поклАніеАЪ аи стажлио. да 
оусдыигё *іазъ влгаго гласа твоего, вѣра тбо а  спсе т а , иди БАнръ. 

Іннѣ. Дзъ дво стла вце подъ кровъ тбон привѣгаю. вѢда  ш о  

оврАі|іо тобою спсеніе. Аожешн во ты пречтаА поаоцін а и . о &-

симъ уже отпустъ

IV. Различія въ послѣдованіи таинства 
елеосвященія

1. Въ Потребникахъ филаретовскомъ и іоаса- 
фовскомъ 7144 г. первое Евангеліе положено читать 
ОТЪ Іоанна (зач. 14): воврблд оно, взыде и  во 
“"•л». есть ж< во ?емиж,Ь)(» на овчвн к^п<аи и ПрОЧ.

А въ Потребникахъ іоасафовскомъ 7147 г. и 
іосифовскомъ первое Евангеліе положено читать отъ
^УКИ (зач. 58): Во вріаад оно, законника нікін при- 
^ п н  ко ?Т̂  И ПрОЧ.

Замѣчаніе, Во всѣхъ старопечатныхъ Потребникахъ, во 
время помазанія ‘больнаго елеенъ, показано іерею читать:
Вагосаовбні'і г? вга и (пса нащіго і и  )(а. на нсц^аіні'і 

вржт. са. отд. п. 8
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дши і т<л^. рдв8 вжТю Гмк. всегда иннѣ и п|но и вовѣ- 

ки вѣкомъ, аминь, потомъ уже молитву: ©че стыи, 
врдчю дшъ и тѣлесъ. А въ древнихъ рукописныхъ По- 
требникахъ и Служебникахъ, во время помазанія, положено 
было читать прямо молитву: ®ч§ стый, врдчю дшъ и тѣ
лесъ. Такъ напр. въ Потребникѣ конца XIV 'вѣка Моск. 
Синодальной библіотеки № 900 (л. 226), въ другомъ По- 
требникѣ XVI в. той же библіотеки № 898 (л. 99) и въ 
Потребникахъ той же библіотеки №№ 268 (л. 289) и 310 
(л. 190 об), въ Служебникѣ библіотеки І ’роицко-Серг. Лав
ры № 22І (л. 96), въ Служебникахъ библіотеки С.-Петерб. 
Дух. Академіи №№ 836, 841, и 861, въ Потребникѣ той 
же библіотеки № 1070, въ Потребникѣ XVI в. принадле
жащемъ библіотекѣ Моск. Ник. Единовѣр. монастыря; такъ 
же и въ Потребникѣ Гедеода Балабана301).

2. Прошеніе сугубой эктеніи, положенной предъ 
отпустомъ, въ іоасафовскихъ Потребникахъ 7144 
и 7147 г. изложено неодинаково и самое число,

*) Въ греческихъ Требникахъ также читается: ха* ретос туѵ еохУѵ> 
Хар/Засѵп о іе|эвос ех гоо ауіоо еХаіоо ха* хр*еі т°ѵ *оіобѵга 
еохеХоссоѵ, Хеушѵ тууѵ еох^ѵ госот^ѵ; Патер луи (Ооаг р. 338). Въ хар*' 
тейеомъ греческомъ Требникѣ XIV в. (Синод. библ. № 279) помава- 
ніе елеемъ повелѣваетса совершать также при чтеніи молитвы: Ош** 
святый: ха* ХР1'ШѴ о Іеріое аоп}ѵ еЭос $іа гоо ауюо еХаіоо, Хе7« ^  
еохѵѵ таоп}Ѵ екі тук хеул\іі< аогоо, ѵѵ ха* Хоигоі іврвТе хР*оѵге; ^  
уооаі: Пагер яуіе (л. 83)... т. е. и по м азу я ее (главу болящаго: ибо 
предшествующую молитву, повелѣваетея здѣсь читать именно надъ 
его главою: ха* Хв7 « тт̂ ѵ гаог^ѵ о іеребс ікаѵш г>?С хериХчі
аогоо ііеуяХороіѵше) по обычаю святымъ елеемъ, священникъ говорит* 
надъ ею главою сію молитву, котирую говорятъ Ч прочіе священники 
помазуя: Отче святый... О приглашеніи же: благословеніе Господа Б&Нч 
ж проч. ни въ одномъ греческомъ Требникѣ не упоминается.
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сколько разъ должно пѣть Господи помилуй, пока
зано различное, —  именно же:

въПотребникѣ7144г. въ Потребникѣ 7147 г.
§(|Н ліолимсд, о Ёже

, О / « О м
МДТИВЪ. и т и р ,  И БЛГО- 

П̂ М'ЁНН̂  выти, влгол\  ̂ и 
ШОЛІОБЦ^ Б Г ^ , Ш Г рѢ Н Ер

' 0 т ІГ 'нашир. о еже швратити 

БіСЬ иНкЯ ПОДБНЗДЮЦіѴиСА
/ О г г

ндны, и полимовати насъ, 
е̂'лш вей. гн полінл н̂ 9 б7.

Ц іе  м о л им а  о еже млтик>{, и т й -  

кротк^. и влгопрем'внн^ выти,

БЛГОМ  ̂ И ЧЛКОЛЮБЦ̂  БГ^, Ш ГрѢНЕр

наш ир. о еже швратити весь гн*6въ
/ . . .  0 0 // / 

ПОДБИЗДЮ(|!ІІІ(А НаНБІ. I НЗБ4БНТИ НЛСІ
/ о / О \ /

належаціаго и праведнаго его преіре-
0 / / ^  « 

н іа . н помиловати насъ. блгостію си.
/ « о / /

молимъ т а  ги оуслвіши нага гртш ны р

АОЛАІ|ІИ (̂А тевѣ. и помиловати нага

рцемъ БСИ, ги помилуй, н.

Іосифовскій Потребникъ, относительно чтенія пер
ваго Евангелія согласенъ, какъ было сказано, съ 
іоасафовскимъ 7147 года; прошеніе же сугубой эк- 
теніи въ немъ изложено согласно съ іоасафовскимъ 
Цотребникомъ 7144 года, и Господи помилуй пока
зано пѣть столько, же разъ, какъ въ этомъ послѣд
немъ.

V*. Различія и несогласія въ чинѣ освя 
Щенія воды въ навечеріи св. Богоявленія.

1. В ъ Служебникахъ іовлевскомъ и междупа- 
’фіаршемъ, который во всемъ сходенъ съ іовлев-



с е й м ъ , великая эктенія состоитъ изъ 26  проше
ній.

А во всѣхъ Потребникахъ и Служебникахъ по
слѣдующихъ изданій положено 27 прошеній; при
бавлено слѣдующее! О  еже выти 6Й стц^й исцідіиТд
всвм г п|кТ(млюціи«г ш н іа , гЪ п о а о л н ж а .

2 . Въ  іовлевскомъ и междупатріаршемъ Служеб
никахъ послѣ великой эктеніи положена была одна 
молитва: Гн и і  единородный іие, —  читаемая іе
реемъ втай во время оказыванія діакономъ экте
ніи, а безъ діакона— во время чтенія паремій.

Во всѣхъ же послѣдующихъ* Потребникахъ и 
Служебникахъ прибавлена еще другая молитва, съ та
кою впрочемъ оговоркою: на вечерни ж е се я на ка
нонѣ (?) не глаголемъ. И самая эта Молитва не во 
всѣхъ Потребникахъ одинакова, —  а именно:

въ Потребникахъ: фи- 
ларетовскомъ, іоаса- 
фовскомъ 7144 г. и 

іосифовскомъ:

Олавижх та  влко гн 
вндержітлю прек'вчнын и[рп.
/ * + '  *+ \ Осе во пятаго твоего ив-
/ .. \ / / леніА, п^едста налъ в^еліА.

"ггли съ члки празднуютъ,

Въ Потребникѣ іоасафов- 
скомъ 7147 г . и въ Служеб

никѣ іосифовскомъ:

Трці пресЬіраА, пршлгаА превжтвін- 
НДА, вшнлнлд, вкпоеЬтитілнлл» 
вйдилид ншостнжи-ндА вуліны)(* 
іріствх, и мовнныр ёстктвх, і 9 '

0ВЦДЗН4А ВЛГОСТЫНН, [К'бті «при
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іі лика сть^а весслитсд сна-
/  ̂ і  ̂/

ли. днесь влгодлть стаго 

А)(4 есірю ір  коды, члкюма
о / / -  / .
свлдетсл. днесь нво раДЪСТСА,

и земли росЪ одождлета.
/ ** / 

днесь слнце не заводимо вы-

каста, н весь мира свѣ-
0 / / . 

тома озлрдета. днісь лъ-

«а свѣтлыми своими лЪча-
/ / о . /

ми весь мира освѣціаета.

днесь свѣтоносны а  звѣзды

красштами своими, вселенною

еукрашаюта. днесь швлацы

дождь правды члкшма одож-

ААюта. днесь составы вод-

*іи, плевами подаемлюта

<тшпы вллдычна. днесь не-
/ / / 

Мднмын видима вываета,
А̂ ны видАі|іа севе сотко-
417 7 / ..
р т а .  днесь лювовпо пррка 

(одѢтелеки пристЪпаета, и
' , I

тр^петома предстоитъ, вида 
*ЙГ6 рожденіе, дне^ь незна

т н ы й  свобмі равЪ главъ 

пр«клонАета, да з м Та  сЪіра- 

Го на н м  погрЪзйта. дне;сь

п^роческал рЪка, вер а̂ ог- 
ы' / /
Пі** палдуаго прнкасаетсд,

стЪпныи просвѣтами всакого члка 

грАдЪціаго кмнра. войди мнѣ не
достойномъ равЪ ткоемй. и просвѣ

ти мо а  оумнам очеса, а ко длдер-
$н& воспѣтн Безмѣрное ти влгодѢа^

.. о 7 ~ ../ /
ше н силъ. влгопріАТно да вЪдета
• -г \ / .. /
еже ш мене моленім ради предсто-

7 7 ..  »  I 7 ~ ѵ
Ацін^а людіи. око да согрѣшенім мод 
не возврандюта здѣ  прійти стомЪ 

твоемй д)(Ъ. но остакн ми нессЪж- 

деПно вопити тевѣ, й гТати ннѣ
^  I / о  *  -  /

преклгіи. Олавима т а  влко члколювче 

вседержителю, превѣчнын црю. сла

вима т а  создателд и зиждите л а  
всѣма. славима т а  иже вез Фца ©

м  о г _  '> г  г
мтре, и вез мтре нз шца, в пред-%

/ / . г. /
влршема во праздникѣ млнца тд ви- 
дѣ^ома. внастодуіи же совершенна

\ / т _ /
тсве видима, иже ш совершеннаго

/ . п  * *  I
совершенѣ нвльшагосд вга нашего.

9 I I I I

днесь во праздничное нама наста вре- 

м а , и лики сты^а ва црккн кесе- 
латса снами, й аггли со члки празд- 

нЪюта. днесь ко влгодлть престаго

д^а ввидѣніи голЪвннѣ шсфдюі|ін воды
.9 /  ̂ 7 « * \прінде. днесь нво радъетсд, н земли

росЪ сдождаета. днесь незл^одимое
восѴа  слнце. й весь мира свѣтома
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да ванею нстл*бніл насъ ов- 

/ / 00 г I
лечетъ: днесь юрданьскі'АВШды

ВіуЬлЬвУ ЧЛКШЖЪ ПрСТВОрА- 

ю тса , авле'нТежъ вга наше

го. днесь с т р а ж и  огнед^но-
I л /

венныжи вса тварь напа

дете а . днесь члчестТн грѣсн
~  ̂ 00 / 

стыжъ д^ожъ і орданьскнжн
' о / /

вшдажн ож увлю тса . днесь
/ / о . /

древнАго плача нзж'внг^ожед, 
* / о_* / /
икоже древлеінль спасени вы-

/ / / 
)(Ожъ. днесь в е т ^ ъ  рнзъ

. / ' о
ГрѢ^ОВНУ^Ъ СОБЛаЧИЖСА, и

БНШБЫА ризы нетлѣнныд ов-
/ 1 , 1  

лачнжеж. днесь слануа  вшды
/ /

жорьскіА, въ сладость пре- 
\ о / .. / V

ложи ивленіежъ своижъ влка.
/ / •/ 

днесь жранъ жира потре-
/ о / .. -  /

влдетсд, нвленіежъ вга на

шего. днесь лесть разрУша-

етсд, и пЪть спасе'нГд надъ 
о / /

•устролетъ влчне пришествіе, 

днесь стаА правовѣрнад в*вра
г  ,.\ м /

щркви возсіа , д^овное тор

жество празднующій, днесь

ГОрНАА , СЪ ДОИННЖН СОВО- 

«УпЛАЮТСА, И ДОЛИЛА (Ъ
/ 1 , 9  /

гшрннжн празднУют. днесь

озардетсд. днесч аУнл свѣтлыжн сво- 

ижи лУчажн всю зежлю осв̂ Ьщіае̂ гъ. 

днесь свѣтооврлзныл з в ѣ з д у  свѣт

лостію сТдні'д  вселенною оусрашаютъ.
/ аг / /

днесь овлацы дождь правду члкшлш
^ \ о / ч/ I

СЪ НЕСИ ОДОЖДЛЮТЪ. ДНССЬ СОСТЛБН
/ / ж / \

воднін п лекажа подежлютъ стопы 

влчнд. днесь невиднжуи внднжъ вы-
/ Л / I \

ваетъ. да н у  вндАі|іаА сажого того 

сотворитъ, днесь прркъ любовію ксо- 

дѣтелю приступаетъ, и трепетож* 

предстоитъ, вида  вияе схожденіе. днесь

Безначальный своежй равО выю пре-
/ / _  / 

клокастъ , д *  насъ ш работы свово-
/ / «ѵ. , ч '

днтъ . днесь пррческаА рока вер)̂
О 9 / Г 1
огнежъ палАі|іаго прнкасаетсА, да ва- 
нею нетлѣні'л на7съ овлечетъ. дн«ь 

юрдангкі'А воды , вцѣав^ члкша*
/ «Ч. / .. Мі

претворАютсА гдннжъ пришествіе*®* 

днесь стрОАжн огнед^новенныжн ьг» 

тварь напаДстсд. днс'сь члческУл гр*Ь)(И,
0 0  / о / / 1
норданскнжн сжываютсд водажи. дн*іь 

рай ШверзесА члкшжъ, и правдѣ 

санце возсТдвастъ надъ. днесь др*Б'  

наго плача изжѢнн о̂жса. іико новый 

інль сплсо)(о аса . днесь ветр^ ъ  рББ* 

грѣ^овны^ъ соваачнжсд, И ВИСКУ*0* ' 

лачнжсА. днесь сл ін уа  воды ліорскі а
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црТВО НВНОе ВОСПрІА)(ОМЯ, И 
цртв>{ сем& ність конца.

ДНбСЬ ВХА тварь ПОеТЯ ТА  

своего вак .̂ т*вмя и мы 

грпшніи, веаичіА чюдеся тво-
I О у 0 1н)(я нсповтдаюіуе. оумнае- 

нГежя вопіемъ ти гаюціе*).

/ о / ..
всаадость преаожишасА (явленіемъ тво-
I Ъ  '  іг  '  *  'илю вакр. днесь © тмы извавн^омсА. 

и свѣтомъ вгоразЪмУА оздрАемсА.

днесь мракъ мира потреваАетсл, ив-
/ .. ^  ^  / і і

аеніемя вга нашего, днесь пре-
4 / о / ^ /

аесть раздръшаетсА. и поуть спасе-
І О І  /

нѴа  намъ оустроАетя , вачнее прише-
/ і* / о / ,

ствіе. днесь стла н правосаавнаА втра 

црквн босіа, дровное торжество празд- 

нйоцж^ъ. днесь горнАА сннжними со- 

ВОК^ПаАМТСА. и дшанАА згорними 

празднуютъ. днесь вака ко крціенію 

огЕш и тса , да возведетъ на высотъ 

чачество днесь цртвіе нвное искЪпи- 

^омъ, цртвГю во г ню итсть конца.

дне'сь земаА н море, мнрскЪю радость
. / о / / .. о /

разд ’ваиша, и миря весеаіА нсполниса. 

и вса тварь  днесь п ш етя  своего 

вакУ. вид+ша т а  вш ды  вже, в н д ѣ -
л / о о / 00 /
ТА ВШДЫ Н ОуБОАІІіаСА, норда НЯ ВОЗ-

/ I • / , -БраТНСА ВЪСПАТЬ. видѣвъ огнь
«ч. \ . / . / О

вж тва тѣаеснѣ  ннс^о д а ц іь , и во -
» / 00 / / 

с̂ одаі|іь вонь, иорданя возвратисА
/ / »  ̂ ^ / * БЯСПАТЬ • ВИДТ Д)(Я СТЫИ ВЯ ВИ

ДѢНІИ гоаУкннѣ нс^о даі|іь и аетаюірь
,1 00 / / на севѣ. иорданя возвратисА  в ъ -

) См. ♦иааретовскіЙ Потреб. л 66.
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• 1 ' / . ,
спать, зрА невидимаго видѣна вуб-
ша, создателм всопаоціенна. клкУ
кравін оврдзѣ. иордднъ возвратисл

/ о / / н-
выслать, и поры взыгрдшасл, вга

/ о «ВОПЛОТИ БНДА(|1С. И ОБЛДЦУ шсъ

длша, мюда(|іс*(а при̂ одАірмУ свѣтУ 
Ш свѣта, вгУ истиннУ, ф вга ис- 
тмина, влчніи праздникъ днесь во 
иордлнѣ вндАір. и самого престУпле-

,  О / / О т
ніа смерть, и прелести жало, и адовъ
союзъ во иерХднѣ погрузившаго, и

крещеніе спсеніА миръ даровавшаго,

тѣмъ же и мьігрѣшнТн, и недостой-
ніи рави тво^ величіА чюдесъ тво- 
/  о *  / ои^ъ испшвтдаю(|іе страхомъ одержими, 
оумиленіемъ всопіемъ *пі глюціе*).

Замѣчаніе. Обѣ молитвы, очевидно, имѣютъ самое близ
кое сходство между собою, такъ что представляютъ двѣ 
редакціи одной ц  той же молитвы. — краткую и обшир
ную. О молитвѣ этой послѣдней редакціи въ іоасафовскомъ 
Потребникѣ 7147 г. и въ досифовскомъ Служебникѣ, въ 
коихъ она находится, сказано, что молитва сія есть тво
реніе святаго Софронія патріарха іерусалимскаго. Однакоже, 
не смотря на это, въ іосифовскомъ Потребникѣ она опять 
исключена, — замѣнена молитвою краткой редакціи.

3 . Въ іовлевскомъ и междупатріаршемъ Служеб

никахъ, іоасафовскомъ Потребникѣ 7147 г. и въ

*) См. іоаса«ов, Потреб. л. 6*>.
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Служебникѣ іосифовскомъ, въ молитвѣ: Велій еси 
Господи, при осѣненій воды рукою, читается: Ты
оукго в лк о члкоиюкч* * црю, пріиди и нн*Ь пришествіемъ 

стлгго твоегго д^а, и окти кодъ то .  ^

А въ Потребникахъ филаретовскомъ, іоасафов- 
скомъ 7144  г . и іосифовскомъ это мѣсто читается
Такъ: Іы  оукго чакоаюкче црю, пріиди и инѣ пришествіе 

ради стагю твоегго д^а, и гости вод)і сію.

4 . Далѣе, за этою же молитвою, во всѣхъ старо
печатныхъ Потребникахъ и Служебникахъ, поло
жено совершать слѣдующее дѣйствіе: и дъніт* (т. е.
Іерей) нівод^ кртоовр /зню , и з н а м е н и т а  свѣіралмівоз-

» О /  /  «V.  ^  л  /  О ^  .
ленными, и танго творитъ , г. гла  с т н ^ъ , Оамъ и инѣ 

вако шстн вод^ сіи д^омх твонмх стьшх (ВЪ ІОВЛвВСКОМЪ

и междупатріарщемъ Служебникахъ здѣсь было еще 
прибавлено: и огнемъ*).

Но въ іоасафовскомъ Потребникѣ 7144 г .,  и въ

*) Ни въ одномъ греческомъ спискѣ Требника не находится этого 
слова: и огнемв (Ооаг р. 371.) Въ Синод. Треб. № 279 читается: 
нотос хаі ѵоѵ, діалога, ауіапас го ѵдшр гоото га» ггѵіорлті со о га» «7»'а» 
(л* 60). Извѣстно, какихъ тяжкихъ огорченій стоило архимандриту 
Діонисію еъ сотрудниками исключеніе этого лишняго слова изъ на
стоящей молитвы и какъ нескоро рѣшился окончательно изгладить его 
изъ Требника самъ патріархъ Филаретъ, даже входившій по сему 
случаю въ сношенія съ восточными патріархами, отъ которыхъ по*
*училъ Формальное удостовѣреніе, что слова: и огнемв въ греческихъ 
Требникахъ, въ молитвѣ на освященіе воды, не имѣется, что поэтому 
11 въ славянскихъ оно должно быть исключено, каковому совѣту 

Филаретъ наконецъ и послѣдовалъ.
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немъ только одномъ, дѣйствіе дуновенія на воду и 
осѣненія оной возженными свѣщами не положено.

5. Относительно погруженія креста въ воду во 
всѣхъ Потребникахъ и въ іовлевскомъ Служебни
кѣ находится слѣдующее наставленіе: н Івте сіуін-

« / / ,  ̂ Iника Блгослоклдета водъ китообразно честными кртола, 

право) низводд его ва вод^, держа его ов'вліа рыкала.

А въ іосифовскомъ Служебникѣ къ сему еще при
бавлено: и ажраірад его (креста) ва водй,  возводитъ

г  \ I  иизводы лицема ка севѣ*).

6 . В ъ  іовлевскомъ Служебникѣ за послѣдованіемъ
ОСВЯЩеНІЯ ВОДЫ ПОЛОЖеНЪ былъ о у  тав.% о кырд-Ь нд 

, 0 0 /  / А 
водо на іердань на праздника.

Во всѣхъ же Потребникахъ и Служебникахъ по
слѣдующихъ изданій уставъ этотъ исключенъ.

VI. Различія въ послѣдованіи освященія 
воды въ первый день августа.

1. Во всѣхъ Потребникахъ и въ іовлевскомъ 
Служебникѣ во время пѣнія стихиръ: Радуйся яже 
отъ ангела радость пріимши, не положено никакого 
дѣйствія для іерея.

*) Это же наставленіе повторено эдѣсь и въ чинѣ освѣщеніи воды 
въ первый день августа.
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А въ іосифовскомъ служебникѣ повелѣвается „ игу
мену “ во время пѣнія отихиръ кадить окрестъ сто
ла, лкоже и престолъ, тоже окрестъ іордана, тоже 
образы, и праздникъ на налое, и священниковъ и кры
лосы почину, братію же не кадить*).

2. Въ Потребникахъ іоасафовскомъ 7144 г. и 
предшествовавшихъ ему изданій послѣ стихиръ слѣ
дуетъ трисвятое и затѣмъ Апостолъ.

А въ іоасафовскомъ Потребникѣ 7147 г. и іоси
фовскомъ Служебникѣ послѣ стихиръ прибавлена 
слѣдующая молитва, которую показано читать во 
время пѣнія стихиръ втаб:

Бже ВЕЛИКІЙ и вышній, ВХ трцы С'ГЙи ПОКЛОНДЕАЫН. ПреЬ’в'ШОЕ
о \ / О / / Пж I
естество превогатое, и неискончаемое величество, неизслтдимал сило, 

неизреченнал с власти, премудрости источннче. влгти воистиннУ неиз- 
сд<димал п ч̂ино. ты члколювче влко, прек'вчны х̂ чюде'га вія,
О / м 1 , 1  I / /
бгоже ни о умѣ постнгнЪти мсжетя, ни слово сказати возмогаетѣ.

'  /  о  /  ~_і П» '  /  *призри наны, и на приносима* нн*в ш нага смиреннымъ и недо-
/ о  /  /  о  /  /  /  ѵ ^  /  о

стонны^ъ равъ твоимъ. и даждь вмысли нашей дуъ премудрости и 
разума, достоинъ во оу ши достигн^ти твоем влгостн, й мать 

привлеки твое* влгодати. Ш теве во, и твоего животворнаго да- 
рованіА, еже р т 'б ти  ? еже Д'внствовати, по воли твоей, й

\  ̂ / .. м  м О \ / X х*
ѵвоемУ влговоленпо члкшмъ есть, и ннспосли наны твое влгосло-

*) Въ одномъ также іосиеовсжомъ Служебвивѣ положено совер
шать такое кажденіе и въ началѣ освященія воды въ навечерів св. 
Богоявленія.
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^  /  I 4 . \  I I  \  I
«сніе, исцѣленіемъ влгодать на водъ сію. ванею паки вытіе риу 

нашемъ даровавши, на омовеніе грѣ^овны^ъ сквернъ, и ізвн&лені'е 

прна^чаюір)(СА налія БСАческн̂ ъ волѣзней. и сподсви нага (окроплен

нымъ срцы, ® ссвести л^кавы^ъ, и шлѵоввны^ тѣломъ водою
I  /  . ш  ~  /  О ж /  О /

мнстою, на всако дѣло влгоплодоносити, н возрастите и ко тре-
Б^Юфимъ мйловані’А, нелѣностію тціанТе, ко оугождеиУю тр^ждаю-

/ .. / \ о \ -  о / ..
(|іи с̂а вратіи нашивъ всегда показати. и твоего влгсо^тровіА спо-

/ г±І / о . / ' л ѵ о
довитиса, дшевны^ недЪгъ, н тѣлеснымъ Болѣзней извавленіе 

пріемлюірмъ. и ннспослн намъ члкшлювнаго дарованіА ісцѣленіе, ны- 

нѣшнею водою, не къ сласти плотьстен. но ко исцѣленію дши и
Л 1 ' I ** 1 / .. / ,тѣлъ, творимал нами слйжва дробила, еи влко на смиреніе наш*

/ / / / , „\ / о / , „ \ *прекланААИСА. давын намъ МнстЪю сію носнти одеждъ ш воды и
^  ,  / 1 / 0  / \ ^  / о

д^а. омыи водою сею, и кропленіемъ твоего влгословеніА, н сквср-
/о / О / т* о / / *

ны страстей нашивъ очисти, млтвамн и гоненіемъ пртыл влчца
/  Ъ  О ^  т Ч  О *  м /  О /

нашеА вца, и прно двы мріА, н в сѣр  сты^ъ, амннь.

В ъ  іосифовскомъ же Потребникѣ молитва эта 
опять исключена.

3 . В ъ  Потребникѣ 7144 г. и предшествовав
шихъ ему въ великой эктеніи положено было Іо 
прошеній.

-  В ъ  Потребникѣ же 7147 г. и іосифовскомъ Слу
жебникѣ она имѣетъ уже 20  прошеній; прибавлены 
слѣдующія:

бй иа ссфснѴс диимх н т ’ваомх наиінжі г§ пол.
НСТСЧННК  ̂ НІЧМ'ЙнТЛ. СЦІІНІЛ, г? по*. ^
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ек< да|юватнсА еи силѣ цѣлебнѣй пришествіемъ стаго а \а , гЪ 

под. Ш черплюфн̂ ъ и прндлюцінр Ф нед, гЗ под. Ико да гь 

кгъ нашъ шитъ насъ сны и наслѣдники цртві'д своего воды сед 

причаціеніедъ и окропленіемъ, г? подолидсд.

Прошенія сіи въ іосифовскомъ Потребникѣ опять 
исключены.

4. Послѣ освященія воды слѣдуютъ стихиры на 
поклоненіе кресту. Здѣсь, предъ отпустомъ, послѣ 
честнѣйшую херувимъ, во всѣхъ Потребникахъ и 
въ іовлевскомъ Служебникѣ, исключая іосифовскихъ, 
ПОКазаНО ІереЮ ГОВОРИТЬ: Оын кТгв е нх и препроеддв- 

ленъ )(С вгъ нашъ, ннѣ и прно.

А въ іосифовскихъ Потребникѣ и Служебникѣ 
вмѣсто этого поставленъ возгласъ: Оддвд ѵ ів ^  в*»

'  О /  . .  /  9 м
нашъ оупованіе наше слава тевѣ.

VII. Различія въ послѣдованіи: како по
добаетъ причастіе больному въ борзѣ дати

1. Во всѣхъ Потребникахъ и іосифовскомъ Слу
жебникѣ первая молитва читается отъ лица свя- 
щенника, именно: Гдь вгъ преднлостнвыи да оуіред- 
ритъ Т А  раве вжГн, йдк И Т. Д.

А въ іоасафовскомъ Потребникѣ 7147 г. молит
ва сія читается какъ-бы  отъ лица больнаго: Гн
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е і і  п^ мнаостивы и , оуцмдрн мл рака своіго, ?лк, и 

Т. Д.

2. Во всѣхъ вышепонянутыхъ Потребникахъ и 
в*. іосифовскомъ Служебникѣ положено четыре мо
литвы.

А въ іосафовскомъ Потребникѣ 7147 г. и дру
гомъ Потребникѣ иноческомъ того же 7147 года 
положено пять молитвъ; прибавлена слѣдующая:

ШчИСТН /НА ГН ® Г М О И ) ( Ъ ,  иже грѣшнымъ раДИ пролнш 

еси кровь свою. влко вѣси а ко недостоинъ есмь азъ, возрѣти
\ О / Л / / О / О /  \ *

на нвса н на землю, но ты самъ реклъ еси, ыдыи мою плоть, 

и піаи мою кровь, во мнѣ пребываетъ, и азъ внемъ. сего ради
і \ ч  «Ч. •  О ^  ~  О \

дерзаА при̂ ождЪ ктевѣ млтве. млтибъ бо н члколювецъ вгъ еси
о и  / 4 Г  I о т* I ^  *и тевѣ славъ возсылаемъ со шцемъ н стымъ д^омъ, инѣ и п 

и вовѣки вѣкомъ.

но

8. Послѣ отпуста въ іоасафовскомъ Потребникѣ 
7147 г. и въ іосифовскомъ Служебникѣ положенъ 
Указъ о исповѣданіи нѣмому и глухому и бѣсному, 
и иже отъ языкъ пришедшему во святое крещеніе, » 
неумѣющу ничтоже глаюлати.

Во всѣхъ же прочихъ Потребникахъ,— филаретов- 
скомъ, іоасафовскомъ 7144 г. іосифовскомъ и въ 
іовлевскомъ Служебникѣ, — „указа" этого нѣтъ.
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ѴШ Различія и несогласія въ чинопо
слѣдованіи погребенія:

а) мірскихъ людей.

1. Во всѣхъ Потребникахъ, исключая іоасафов- 
скаго 7147 г ., заупокойный икосъ: Ты единъ еси 
искони безсмертенъ оканчивается такъ: надгцов-
но* рыданіе тво^Аіре, и поюіре пѣснь аггльскъю, адлндйіа.

Въ Потребникѣ 7147 г. икосъ этотъ оканчивается
у г  /  /  /  ОСЛѢДУЮЩИМИ словами: надгровиое рыданіе творАіре, и 

лоюціе пѣснь аггльсквю аддилйѴа но жизнь вѣчнад.

Замѣчѣніе. Въ Службу» о усопшихъ^ находящейся во всѣхъ 
Потребникахъ и Служебникахъ, исключая іоасафовскаго 
Потребника 7147 г., заупокойный икосъ оканчивается опять 
различно. Такъ въ Служебникахъ іовлевскомъ и іосифов-

ж І
свопъ 7155 г. онъ оканчивается такимъ образомъ: надгрок- 
ное рыданіе ткордіре, н поюіре пѣснь, аддндйіа, г. людіе 
но жизнь вѣчнад. Потомъ, въ Потребникахъ Филаретов- 
скомъ, іоасаФовскомъ 7144г. и іосифовскомъ онъ оканчи-

ж / / . / О / *
вается такъ: надгровное рыданіе твордіре, и поюіре пѣснь 
^ггльск^ю, алднлЪі'а. людіе, но жизнь вѣчнад, Наконецъ, 
въ іосифовскомъ Служебникѣ 7159 г. окончаніе слѣдующее:

Ж I / 9 О > Й  •«. .
н еровное  рыданіе ТВОрДфе, и ПОЮ(|1і пѣснь аггльскЪю,
’  / / / / * А \
4ллидЪі*д. ликъ поетъ конецъ икоса^.

*) Исправленное чтеніе этихъ словъ вполнѣ согласно съ греческимъ 
текстомъ: іігігвріоѵ Эрѵѵоѵ коіооѵпе ср&чѵ гI: *\\у\оСія (Ооаг. р. 427).
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2. Въ Потребникахъ филаретовскомъ, іоасафов- 
скомъ и іосифовскомъ положена одна разрѣшаль- 
ная молитва.

Въ іоасафовскомъ же Потребникѣ 7147 г. поло
жено три разрѣшальныхъ молитвы; прибавлены 
слѣдующія двѣ:

Ги вже нашъ, иже неизученною ти мЪдрості’ю содравъ чака

В персти. н севоовразивъ ввидѣніе и доврштЪ. н оукрасив*
« / О «V / .. / о  ̂ „ \
ико чтное и нвное стАжаніе, въ саавосаові'е н вагоаѣпіе твоел

/ о «ѵ.
саавы н цртва. за еже по ові о / .. \ \ /и поподшвпо сего привести, за-
пшвѣдь же преступавши твоего повеаѣні'А. прича'і|іыи&А овразй, н 

несо̂ ранвшъ. и сего ради, да невезсмертна вЪдетъ заова, чако- 
аювиѣ повеаѣаъ есн растворенію и смѣшенію семУ, н неизреченном̂  

твоемУ семЪ союз ,̂ ико вгъ д^овомъ Умственнымъ о̂тѣнѴемъ 
Всѣче^ выти, и разытнсА, дши оуво тамо пресеайтнсА, идѣже 

бже выти ей пріютъ, даже до овіраго воскрніл. тѣа^ же въ сіл 

Вни^ъ же саожено еств разытнсА. сего ра#ди моаимтисА везначаа- 

ном  ̂ В і$ , и единочадом  ̂твоемУ Ш 9 и престом̂  и бдиносъірномй, 
и животворАіум^ чи д ^ . да непре'зрнши твоего созданіА пожерт̂  

бмЪ выти погнвеаТю. но тѣа^ р аз ытнса б*іа Шни̂ же саожено выть, 
дшй же вчнненѣн выти вайцѣ праведнымъ, ей ги Бже нашъ, да 
побѣждаетъ везмѣрнал твоа мать, й чакоаювѴе нейзреченнное. и 

аі|іе под каАтвою Вчею, йай своемЪ прокаАтію подпааъ ракъ ѵвои
ѣши-се;й, йай всего В осфенны̂ ъ огорчивъ, й Внего союзъ неразрѣ» 

мыи прѴАТЪ. йан В арм'Гбр*А втАжкое Вареніе впадъ. с немъ ** ^
ладивъ, й важности пдевываА, непоа̂ чйвъ пдошсиТа . прости сего

/ л  о /« / і ^  н т4аомною грѣшнымъ, и недостойнымъ равшмъ твоимъ» іаш.
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іуво іего Шни і̂ же сложено высть разрѣши. діьЪ же его вв скй- 

шьр стьі)(в о учини, е и гн вжі нашв, иЖе вер о̂вномЪ петрЪ (Тіо 
мість да вы и, ико грѣ^шмв дадти оставленіе. н рекв, елнкд аіре 

(кіжете и разрѣшите, да вЪдЪтв СБАза а̂ и разрѣшена. шнѣмв
/ ..\ О / т  / , \ О /

хе власть ено, н намв грѣшнылш даровавши, разрѣши о̂ сопшаго 
рава твоего, Гмк. © дшевнаго и тѣлеснаго грѣ^а. и да вЪдетв 

п у̂сня вннѣшнѣмв вѣцѣ, и ввВдЪі|іемБ, матвами пречтыд тн
м О «Ч. и  ^  / О . т* / / О /

атре и при о двы мріи, н всѣ^в сты в̂ твои^в, аминь.

Елко мнФгомлтиве, гн ісе у* вже нашв. иже на вер^овнѣмв 

твои̂ в оучнкв і аплв петрѣ. создавыи црковь свою, и ключа емй
I ^  ^  О / / т*/

Аакв цртвід нвнаго, н твоею влгтію и всѣй имв подавв стымв
/ О ^  О / / / Ш I

твонмв оучнкшмв и аплшмв тоуже власть даже ими евдзаннымв
' * ы  О / _  ' I \ 0  , /

«ытн на неси, едіка © него евджютв на земли, и разрѣшенфмв
' / ^  \ о / О \ \ \ , /

китн такожде на нвен, елнкд онн на земли кого разрѣшатв. на- 
и<дникн же и насв и недостанны^в, неизреченнымв твоимв

. / -  / / / л о /
мкодювіемв, данныя имв власти сподфвнвв выти, давы и намв 

?дкожде Бмзатн, н рѣшнтн влюде̂ в твон^в прилЪчдюірдлсА. сдмв
^  /  / о /  і /увлгін црю, .мною смиреинымв и непотревнымв равомв твоимв, 

°̂стн рава твоего, ?мк. аіре что вндстоіЦіѣмв житіи ико члкв 

{0грѣиійлв есть, и ©пЪстй емЪ елика словомв, или дѣломв, или 

ь̂іели тевѣ согрѣшивъ. разрѣши же и ндлсжафТи емй оузы грѣ

шныя клковѣмв люво ведетъ оврлзомв севе евдзл © возношеній,
о /  /  \  _  о .. / ,  \  _  о /  \  і тмн нноа коса вины, люво © лр̂ іеред, или © инаго кого, злвис-

^  и споспѣшествомв лукаваго, ейцево податв поползновеніе, влго-

Е°ли ико единъ влгв, и мнфгомлтивв. дши оу во его со сЧыми
*** ©'вѣка, тевѣ влгоо г̂ождьшими вчинеиѣи выти. тѣлЪ же ©

**** созданномъ естествѣ датисм. ико влгвенв и препрославленв

!П| вшеѣкн, аминь.
1рат. сі. отд. п. 9
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б) младенцевъ.

8. Во всѣхъ Потребникахъ, исключая іоасафов- 
скаго 7147 г . ,  предъ чтеніемъ Апостола положенъ
ВОЗГЛаСЪ! икш ста бсн гдн еже ндшх, н на почи-

/
ваеши И ПрОЧ.

А въ іоасафовскомъ Потребникѣ 7147 г. возгласъ 
этотъ исключенъ.

в) иноковъ.

4 . В ъ  Потребникахъ филаретовскомъ, іоасафов
скомъ 7144 г . и іосифовскомъ уставъ перенесенія 
покойника изъ кѳліи въ гробницу, потомъ въ пер- 
ковъ, изложенъ не одинаково съ Иноческимъ Пот* 
ребникомъ п. Іоасафа, именно:

В ъ  трехъ выше на
званныхъ Потребни

кахъ:
Потомъ взе*маютъ мо-

о / о «фи, и полагаютъ на одрѣ.

поюціе. стыи еже, пѣніемъ.
/ V  / «ѵ /полдгаютжесл мсі|іи# в, на 

о / * ^  /
землю, и каженіе окртъ. дон-

и глютъ, тропарь, пома-
\ г* т т* • \

нн гн ако вагъ рака (во-

В ъ  Иноческомъ Потребникѣ:

Потомъ взимаютъ моірн и не

сетъ вгронниц .̂ П0Ю(|1І. С̂ ТЫИ 

пѣніемъ. полдгд т̂ъжесА моціи, 
на землю, и на всакомъ поставленіи 

діаконъ глетъ, ектенію помилуй на<*
О / « Ч ' М цО

вже. и каженТе окртъ
ектеніи возгласъ, дондеже пр'іиА^*

во гровниц .̂ или втрапез  ̂ 1 АЧ
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ІГО.. . .  ТЛЖе, ІКТІИ'іА. по

жилой н а »  В ІИ ... и прочіе. 

’ ©пЪстъ. по ©несеніи же
/ѵ О / О

доціен. оудлрлетъ параеклн-
„/ г / О /
сілр)(Ъ вклепало, и при^о-

/ .. Л •> /
датъ  вратід вса пооумер-

/ о / /
шаго врата, н введшіе мо-

0 / г  » г
цін со одрод, покровены свер-
' / * і

покрываломъ, сверхъ же

поллглемѣ иконѣ.. .  таже 
' о '

вносатъ его въ црковь....
0 » / .. ь
н по ОуГОТОВЛсНІИ вечеръ.

авѴе кадитъ іереи нлдмоі|іь- 

аи кртоовра^но, и ставъ, 

гаетв. Блгвенв вгв нашъ
' О  / /

вкгда. и начинаемъ, тртое. 

И по ©че нашъ / .  пріидѣ- 

ѵе поклонимса , трижды.

^ломв, Н. ПОМНИЛИ МА

вже, потомъ, клаизмл, зТ. 

вижени непорочніи.

оуво сонникъ есть ©шедын вратъ, 

то полагаютъ тѣло его посредѣ 

црквѣ. аі|іе же простецъ то ьпри- 

творѣ или вгровннцѣ, и глютъ, тро- 

П оманн ги око вагъ рава 

подними

парь,

своего. та*же о „\ 
ектеніА.

насъ вже.. и ©п&тъ.и прочее.

Й какъ вЪдетъ пѣти наднимъ вре- 

ма. взе'мъ влгословеѴіе параеклнсѴа р̂ ъ

© иастоАтелА. и оударлетъ вклепа-
> / / л  ̂

ло. н соверЪтсА вратіА вса въ цр~
оо / о о .. /

ковь, іигЪменъ и сфенницы и діа-

кони. СБЛЛЧіТСА врйзы. и пойдетъ

во оусыпалниц .̂ и прншедъ и годенъ
/ / -  / сотворитъ начало, влгословенъ вгъ

/ / ^  Г /нашъ, таже, тртое. по ©че нашъ.
\ « / / 

тропари, со АХИ праведными, таже

ектеніА, подними насъ бжі. и млтвд

и возгласъ ©п&тъ. понесЪтъ
о \ / .. / о /
его вратіА на главамъ, н крылошанА
•г . \ о / /
идЪтъ на преди оумершаго, поюкре,
^ / / « о о і

стыи бже. таже. соовравомъ. а игЪ-

менъ н единицы н вратіА идХтъ
і о / о /

совади оумершаго. и постава аютъ

одръ со преставльшнмсА, г. доцркви

ид^чн. и нлбсакомъ поставленіи діа -

конъ #глетъ ектенію.. .  помилуй насъ

вже... Таже вносатъ его въ цр-
9*
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V’ ' 0 л. ' о / / о /Н'Ъ.рОП /1:1 КіаДИТВ ИГКЛІІНВ СПрбДИ ГрОВВ. N С Т іВ І

*_н̂ мн от* Л'̂ г-оодн а* гЗ*Ѵ»ІІі ВИГЖіНВ ВГВ НіШВ.... Та*I
-0!)Т ,Л'Т0ІІ.' .^ЖНИОгл'і чф іг» г, й -я о  ©41 Н 4Н ІВ ... ПріИД'ІѴі

пйнтипмілргТ'. та ж с , фаолш, м.

Ж ивыя ВЦОЛОфИ ВЫІІІНАГО. Ш В 4 И 
о О „\ о .

НН*В. 4ИЛНИ5І4Г ГѴ N 6КТСНІА. И ПрО-
я н ; 1 .Фажв-делна&а^ на гл ага, и. со- 

х*иули . . чТжг глйвнна'ліи АЗдрогги,
/ Г О  л /

дважды, ш в а  и ндев___  т а  граді

зі.

*.ям А”ч.я оиы
Г̂ ѵ <и̂і.нлоп Лнгг'э
. ятѵ'пи*\ >-ЭфЯ ,ѴМ.1!М,,
хѴч ьѴм

о / /.ін'/нк орнстаннір̂  нотожі кад. 
_/ /В4ЖЖЯ НбПОрМіЛі.
. ПИ',

Ц , цсѣхъ Потребникахъ, исмючая Иноче- 
р&агру послѣ стихиръ на цѣлованіе, втОраго гласа, 
и..і]$щаъі, стихиръ, «восьмаго гласа, повелѣвается 
^сти покойника съ цѣніемъ } Саятый х Бож$ „во 
урщальвдцу®, троекрагао, останавливаясь, о̂, .вре- 
^ .  третьей (іостановки показадо цѣть: Поко'й «я«
идшя, Помани г и, бгдл мокожі ткойм*, БоиЛзнь

вькть; а подходя къ „гробнинЬ“—дѣтіь: 3|*-
<р« візгаасна, и : Земае зин^вшн; затѣмъ ПОКазаНО 
ДЦ^^ТЬ .МОЛИТВу: Помани гн вйе нже ш в^рѣ, И ВОЗЛИ-

да, умершаго масло, послѣ чего пѣть четыре
эдщщры: О в р азо м і крта твоіго, И ДругІЯ, ПОТОМЪ! 
Тртое, Оо д^н праведными и  ТѴ Д.

* Въ Иноческомъ же̂  Цотребникѣ послѣ стихиръ 
на> цѣлованіе̂  втораго гласа, и другихъ, восьмаго
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гласа, показано читать молитву: Помяни] Господй и 
возливать на умершаго масло, потомъ пѣта'івсгі{вы
шеуказанныя стихиры, за ними: Трисвятое и: Со 
духи праведными, и уже послѣ сего нести умерша
го во „усыпальницу".

<) священниковъ-

6. Въ Потребникахъ филаретовскомъ и іоаса- 
фовскомъ 7144 г. положенъ былъ особый чивгь свя
щенническаго погребенія.

А въ іоасафовскомъ Потребникѣ 7147 г. этотъ 
чинъ отмѣненъ и положено отпѣвать священника 

' мірскимъ погребеніемъ. В ъ объясненіе того, почему 
такъ поступлено, издатели этого Потребника напе
чатали въ немъ слѣдующее замѣчаніе: і  поповікоі

/  /  *  и  ООО /
погревінТс (оставлено, .по повілѣнію великаго гдна стекшаго юасл- 

фа патріархамосковскаго и всіа рміи. потомъ, что то погріБініі 
оучинено ® еретика, ерсм^А попа Болгарскаго, а в гр/чіеки в̂ пе

реводѣ)  ̂ его нѣтв. тлкоже и встлры)(в ^аратенныр, и бпнсма-
/ 0 1 . 1 * 1  *  о \

ны̂ в встарь^, и малы а ръсіи иже вкневскн в̂ н'бтже. и того
/ \ о  .  к, / . / /

ради положено здѣ всей кинзѣ, погревати сфснника мирскимв по-
І О  I  О I /  . Ь \

гревенГемв. и. никто  же о семв да совлажидетсА .

*) Нѣтъ надобности и доказывать очевидную несправедливость это- '  
го увѣренія, что будто-бы особый чинъ священническаго погребенія
имѣетъ еретическое происхожденіе и будто-бы его не имѣется „въ 
греческихъ переводахъ** (у Гоара приводится текстъ его по древнимъ 
греческимъ спискамъ, представляющимъ совершенное между собою 
согласіе). Достойно замѣчанія собственно то, что патріархъ Іоасааъ
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Впослѣдствіи чинъ священническаго погребенія 
опять внесенъ въ Потребниви іосифовскаго изданія.

д) скончавшихся въ недѣлю св. Пасхи.

Замѣчаніе. Во всѣхъ старопечатныхъ Потребнивахъ на
ходится особый чинъ погребенія: аще кто преставится въ 
который йенъ свѣтлыя недѣли, до недѣли Ѳомины, съ объ
ясненіемъ, что чинъ сей переведенъ съ греческаго на сла
вянскій языкъ Гавріиломъ, протомъ Аѳонской горы. Въ 
іоасафовсвомъ Потребникѣ 7147 г. къ ѳтбму прибавлено 
еще слѣдующее примѣчаніе: Д погрікиш ко всю ск̂ тийіо

по одному подозрѣнію, будто чинъ священническаго погребенія про
исходитъ „отъ еретика Еремѣн попа болгарскаго", составившаго, по # 
свидѣтельству Курбскаго, многія отреченныя* апокрифическія статья, 
цроникшія въ нашу духовную письменную литературу XVI столѣтія, 
одинъ, своею властію, дѣлаетъ распоряженіе — ивъять сей чинъ ивъ 
церковнаго употребленія, съ краткимъ приглашеніемъ — „не сму
щаться" тѣмъ, что доселѣ было въ церковномъ употребленіи, #а те
перь ивъемлется изъ онаго цѣлый чинъ, имѣющій яко-бы еретичес
кое происхожденіе. И мы не видимъ, чтобы тогда кто-нибудь дѣйстви
тельно смутился этимъ обстоятельствомъ, равно какъ и тѣмъ, что 
исключенный и оглашенный еретическимъ* чинъ священническаго по
гребенія вскорѣ потомъ, при патріархѣ Іосифѣ, опять, является въ 
Потребникѣ. Такъ произвольно дѣлались измѣненія въ старопечат
ныхъ церковно-богослужебныхъ книгахъ ихъ издателями, исключа
лись и опять вносились цѣлыя чинопослѣдованія,—и все это ве воз
буждало ропота и волненій церковныхъ. Отъ чего же производя11 
ихъ предпринятое при патріархѣ Никонѣ "соборное исправленіе пеР 
новно-богослужебвыхъ книгъ? отъ чего при немъ самыя законныя, 
или же самыя неэвачительныя поправки въ этихъ книгахъ встрѣча 
ются крайне непріязненно, провозглашаются еретичествомъ, возбу* 
даютъ церковный раздоръ? Яоно покрайней мѣрѣ то, что первой * 
главной причины этого должно искать не въ самомъ исправленія ДеР 
вовно-богослужебвыхъ книгъ, и что были иныя причины, преврятяв 
шія это дѣло въ орудіе въ возбужденію раскола въ церкви русся



МІО, 8(4*1 ЛМА«*1 ОуЧИННЛОСА БрЬСКОН ЗЕМЛИ ВМЛЛУ^І л4тЕ)(1. Л
при ц(пЬ "іванѣ, и при цр4 мЕОАор'Ь и при цр«Ь ворисЬ, и яри 

патріархѣ 7об*Ь, и при цр*Ь Василіи, и при патріархѣ ермог/ні, 

погашали оусопшнр во всю св4тлъю нлю но противъ сего гдври-
/ 1 г / . . / . .лова перевела, но всЕгдашнимі мнрекнмі погревеніемі. точно вна-

1 I * *  О / \ / «
іалѣ, восврсе, г. и прочее все порАдв.

7. Во всѣхъ Потребникахъ, исключая іоасафов- 
скаго 7147 г . ,  по третьей пѣсни канона пасхи по
казано читать ѵпакой пасхѣ: Предвариша утро, а по 
шестой пѣсни— кондакъ и икосъ пасхѣ; свѣтиленъ 
же пасхѣ читать не показано.

А въ Потребникѣ 7147 г. по третьей пѣсни по
казано читать кондакъ и икосъ пасхѣ, слава и 
нынѣ, ѵпакой пасхѣ, а по шестой пѣсни —  заупо
койный кондакъ и икосъ; по девятой же пѣсни —  
свѣтиленъ пасхѣ дважды.

е) Въ чинѣ погребенія, по изложенію старопечатныхъ 
книгъ, находятся, кромѣ указанныхъ, еще слѣдующія

несогласія:

8 . Кондакъ заупокойный почти во всѣхъ старо
печатныхъ книгахъ читается такъ: Оо (*шлн покои
ДОТі АШ  |>аБ» СБОИ̂ Х, ИДІЖІ ісвсть БОЛѢЗНИ, НИ ІІЕЧДДИ, НИ БОЗ- 

АЫ^ДНІА, НО ЖИЗНЬ Б'ІЧНДЛ.

А въ Цвѣтной іосифовской Тріоди 7156 г. кон- 
Дакъ этотъ читается нѣсколько иначе, именно: Оо
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СТЫЛИ «упокой ДОТ« дшл рдвх сконр. Йд4ж« н4сть воИзнн, НК 
ППДДИ. НИ ВОЗДЫ̂Д иТл, ИО> ЖИЗНЬ ВІЗКОНИНДА

9 . В о всѣхъ патріарш ихъ П отребникахъ, исклю
чая Иноческаго, нѣтъ указанія, гдѣ должно идти 
духовенству во время провожанія умершаго.

В ъ  Иноческомъ же Потребникѣ повелѣвается игу
мену и священникамъ съ прочею братіею идти по
зади умершаго, а  клирошанамъ преди умершаго 
(л. 188 об.).

А въ Потребникѣ Гедеона Б алабана, въ чинѣ 
погребенія мірянъ, говорится: И взсдиіі т4ио «улрныго 
Ягодная къ цркви. првидоуціиліг Герішмъ съ даліпл'ды, діакшнодіъ 
жі съ кадидницали (л. 221), Т. Ѳ. ЗДѢСЬ ПОВвлѢвавТСЯ
духовенству идти преди умершаго.

%

10 В ъ старопечатныхъ П отребникахъ показано 
только поливать умершаго масломъ.

А въ Потребникѣ Гедеона Б алабана повелѣвается 
или масломъ полить, или пепломъ изъ кадила по-

7 і о \  ^
СЫПаТЬ: поливаетъ (т. е. Іерей) ЛОЦІИ ©кандида. иди © п<- 
піда скадндьница (л. 264  об .).** ).

Замѣчаніе. О  древности обычая посыпать умершаго ка
дильнымъ пепломъ свидѣтельствуетъ и блаш. Симеонъ Ѳес-

*)’ Это выраженіе соотвѣтствуетъ вполнѣ греческому: «М* 
<хті\е6тг)Тос.

**) Буквальный переводъ греческаго: Ікіхіи  2іг» теЛ х«ѵ Ч *
і  тчѵ тіураѵ ѵо Лорсагчріоо (Ооаг. р. 433).



самнитскій въ главѣ 287, гдѣ говорится: мы... на 
по вратѴд](К скончавши̂ сл, інрсть каднаннцы икю ста я
осцІ€нл9 скончдвшмі& а . . .  чр«в кадило китовидно налагаміі.

11. Во всѣхъ Потребникахъ, отпустъ при погре
беніяхъ (также и въ Послѣдованіи службы о умер
шихъ) Начинается СЛОВаМИ: Нжі жившій и лпртвымн швлада'АН, 

) ( С  истинный вгх нашя, И ПрОЧ.

Въ Большомъ Уставѣ, въ Послѣдованіи службы о 
умершихъ, отпустъ начинается тѣми же словами; 
но здѣсь прибавлено слѣдующее замѣчаніе: й егда 
погрсва̂ тя. Шп&тя, воскрся изя м/ртвы̂ к (л. 66 ).*) Также 
въ Потребникѣ Гедеона Балабана въ погребеніи 
отпустъ начинается словами: Воскрсый нз жртвы̂ К)(С ис
тинный Бгя нашь и ПрОЧ.)**).

Замѣчаніе 1. Въ Потребникѣ Гедеона Балабана, послѣ 
отпуста въ чинѣ погребенія мірянъ, вмѣсто: Рабу Божію  
престальшемуся, и проч. (какъ въ патріаршихъ Потребни

кахъ) положено говорить: 8*§чнаа ти па м а т ь , достоваажбнні 
н п^нопамАтні вратс нлия * * * ) ;  здѣсь же въ Потребникѣ Ге

деона положенъ особый канонъ, котораго въ патріаршихъ 
Потребникахъ нѣтъ,- а изъ стихиръ Іоанна Дамаскина, на
чинающихся: Кая житейская пища пребываетъ печали не-

*) Въ рукописныхъ Служебникахъ ХУ в. библіотеки С.-Пет. Дух. 
Академіи (№М $31 и 535) отпустъ и въ Послѣдованіи службы о умер- 
ш*хъ начинается словами: 3Восиресыи изв мертвыхъ.

**) Такъ и въ греческомъ: О аѵасас 1х ѵлхроіГѵ, Хріс'ос • аХ>}Зіѵсс 
ВіОС >Э«Ай?Ѵ...

***) Вполнѣ согласно съ греческимъ: А\»Ѵів во о $  рѵіірч, «§*ор«хв- 
Р(Сс хосі авціуча а$*Хуе г'цоСѵ. у.
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причастна, положено только по одной первой стихирѣ каж
даго гласа.

Замѣчаніе 2. Въ іосифовскйхъ Служебникахъ, въ службѣ 
о умершихъ, послѣ отпуста показано пѣть: Равшмъ віянліъ 

преставльшимсА и проч. А въ рукописномъ Служебникѣ XVI 
вѣка Синод. библіотеки (№ 612) здѣсь повелѣвается пѣть:

прнОПОАИ-

ИЛЬНЫ^Ъ рд'вЪ ТВОИ^'А.... В^ЧНЛА ПЛААТЬ (л. 46 и 129).
Такъ и въ другомъ Потребникѣ той же библіотеки (№ 898 
л. 390 об. 427 и 334 об.) и въ Служебникахъ XV в. библіо
теки С.-Петерб. Д. Академіи (№№ 531 л. 166 об. 534, л. 
95, 535 л. 105, 836 л. 337, и 84 2 л. 320), ивъ Служебникѣ 
XV в. библіотеки М. Д. Академіи (№ 89, л. 12). Въ Слу
жебникѣ X® 535 библіот. С.-Петерб. Дух. Ак. слова: Во бла
женное успеніе показано возглашать іерею, а братія поютъ 
только: Вѣчная память трижды.

въ Блаженно* о успеніе и в вѣчный покои преставльши̂ СА

IX. Различія въ вечерней службѣ дня 
Пятьдесятницы,

1. Въ Потребникахъ филаретбвскомъ, іоасафов- 
скомъ 7144 г. и іосифовскомъ, также въ іосифов- 
ской Цвѣтной Тріоди послѣ перваго возглашенія: 
Паки и пакипреклонмие колѣна, содержится слѣдую
щее наставленіе: И нала главы н* покрокены, н колѣна пр- 

клоньшиаъ ’на зеАЛЮ. и прочитаетъ настоАтгль. или і ер « и 
ЛИТВЫ СІА (о ОЛТЛрА, вооуслышаніі ВГЁАЪ ОуАИЛБНЫАЪ ГЛаСОА* н 

НІ спѣшно.
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А въ іоасафовскомъ Потребникѣ 7147 г. и въ 
іосифовскомъ Служебникѣ 7155 г. послѣ настав
ленія О  преклоненіи колѣнъ говорится: и п р о ч и т а е т а
И Д ІТ О Л Т ІЛ Ь . или 7 6 р( н .  лноднтвы с м  во олтдрНі к п р т о а ^  3 ( М ,

и проч.
Въ Большомъ же іоасафовскомъ Уставѣ все это 

наставленіе изложено слѣдующимъ образомъ: и нллю
главы не покровены, скол'Енома прекленьшим* на землю, и прочи
таете настоАтель, или і’брей. пе̂ вйо молитвѣ © олтарл к прто- 

лй лицеме велегласно, во оуслыиілніе всвме, оум<ренныме гласомъ 

и не спѣшно.

Замѣчаніе. Въ большемъ количествѣ извѣстныхъ намъ 
древлеписьменныхъ Потребниковъ и Служебниковъ не на
ходится наставленія о томъ, какъ священникъ долженъ чи
тать главопреклонныя молитвы, отъ олтаря, лицемъ къ на
роду, или къ престолу зря; только въ пергаменномъ Уставѣ 
XII вѣка Моск. Синод. библіот. >6 330, мы нашли слѣду
ющее замѣчаніе: по4, чьтете изолтарА на слЛ*Ь ВоЬме*) пьрв^ю 

м7твоу вьгЬме наколѣноу лежаіремь. (л. 62 об.). Еще: въ Слу- 
вебникѣ XV в. библіотеки С.-Петерб. Дух. Академіи (№ 
838) написано: прочитаете іер*н первою млтв^ пред стою трапезою; 

81 другомъ Служебникѣ XVI. в. той же библіотеки (№ 861) 
сказано только, что молитвы читаются внутрь олтаря.

2. Въ Потребникахь филаретовскомъ и іоасафов
скомъ 7144 г ., въ іосифовской Цвѣтной Тріоди, а 
также и въ Большомъ Уставѣ, послѣ послѣдней 
Молитвы положенъ возгласъ: шю ста еіи гди в»  наша.

*) Такъ и въ греческихъ Требникахъ: аѵа*уіѵеі)?х<і о • ірвбс гае ео- 
іп і тоо рурятэе (хеухХофшѵы; (Ооаг р. 597).
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Въ Потребникѣ же 7147 г. и въ іосифовскомъ 
Служебникѣ здѣсь положенъ слѣдующій возгласъ:
Ты во есн оупокоінѴі дйіалх и ’гвлолх НЛІІІИАХ, И ТиЛ славгі воз- 

СЫЛаМІХ И И СТОЛОІ нн*Ь и пріио...
Примѣчаніе 1 . Въ нѣкоторыхъ древнихъ рукописяхъ, на- 

прим. въ Потребникахъ Синодальной библіотеки >6 № 268, 
307, 310, 898, и въ Кипріановомъ Служебникѣ, № 601, 
въ Служебникахъ библіотеки С.-П етерб Дух* Академіи 
№№ 519, 837, 838, 841, 848 и 861, также въ Служебникѣ 
библіотеки М. Д. Академіи, № 88, въ перг. Служебникѣ 
XIV в. Румянц. Муз. >6 398, и другихъ, на вечерни въ 
Пятьдесятницу особой великой ѳктеніи не положено.

Относительно преклоненія колѣнъ въ древлеписьменныхъ 
Потребникахъ и Служебникахъ содержатся различные уста
вы: одни сходны съ старопечатными, другіе не сходны. Такъ 
въ Потребникахъ Синод. библіотеки, 307 и 898, и
въ Служебникахъ библіотеки С.-Петерб. Дух. Акад.
838 и 861 сказано: и намх пріклоныиміх колѣна на з«*лю ®КР°* 

кінади главаАи. Подобно сему и въ Потребникѣ Гедеона Ба
лабана: намх жі пріклшншнмк колѣнѣ ні покровіннылін главами )* 
предъ чтеніемъ же 3-й молитвы въ Гедеоновскомъ По- 

требникѣ сказано: на̂ их главы скол*Ьны прбклониіиліх.
Примѣчаніе 2 . Въ пергаменномъ Служебникѣ XIV в. Си 

нодальной библіотеки, № 598, въ Потребникѣ той * е и 
бліотекиѵ Ж 307, въ Служебникахъ библіотеки. С. Петер
бургской Д. Акад. №№ 519 ХШ  в. 838 и 841 и въ Слу
жебникѣ Румянц. муз. № 398 нѣтъ особой молитвы св. ДУ*

Іеромонахъ Филаретъ.

*) Согласно съ греческимъ: хаі хХіѵвѵгиѵ гв 7®ѵвГв с *№

аахіяыѵ іѵгшѵ...



Два примѣчательныя свидѣтельства древности о перста- 
сложеніи для крестнаго знаменія.

Сложеніе перстовъ для крестнаго знаменія было по
стоянно и доселѣ остается главнымъ пунктомъ разногла
сія между старообрядцами н православною церковію; а 
взаимныя пререканія по вопросу о перстосложеніи, въ 
продолженіе двухъ почти столѣтій не превращавшіяся, 
представляютъ наиболѣе прискорбное явленіе въ поле
никѣ между раскольническими и православными писате
лю .

Въ самое первое время возникновенія раскола ни одно 
Въ распоряженій церковной власти не вызвало такого 
ожесточеннаго противодѣйствія со стороны поборниковъ 
«тмой старины, какъ распоряженіе объ употребленіи 
всѣми православными троеперстнаго сложенія руки для 
воображенія на себѣ крестнаго знаменія. Сочиненія 
Врвыхъ расколоучителей— Аввакума, Лазаря, Никиты, 
Бикона Ѳедора, Аврамія и прочихъ наполнены нестер- 
В'Чшми хулами на троеперстіе, въ которомъ они хотѣли 
"одѣть соединеніе всякихъ ересей. Инокъ Аврамій въ 
"Дномъ мѣстѣ своей челобитной царю Алексѣю Махаило- 
"очу сдѣлалъ перечень (не совсѣмъ еще полный) тѣхъ 
еРссей, какими порицали тогда троеперстіе первоучители 
^кола: «и то, государь, —  писалъ онъ о сложеніи 

перстъ, —  ересь проклятая севирова и армейская,



и формосова, папы еретика, тѣмъ мудрованіемъ ко свя
той Троицѣ страсть прилагаютъ (богострастная), діо- 
скорова со Е вт ш іет  и единовольниковъ ересь тутъ 
сокрыта». Продолжая, къ своей собственной погибели, 
трудиться на этомъ, ихъ первоучителями положенномъ 
основаніи, старообрядцы послѣдующихъ временъ, особен
но принадлежавшіе въ безпоповскимъ толкамъ, въ своихъ 
хуленіяхъ на троеперстіе дошли до послѣднихъ край
ностей, назвавъ его печатію антихриста. *)

На эти хульныя раскольническія мнѣнія о троепер
стіи православныеписатели отвѣчали въ свою очередь рѣзки
ми замѣчаніями о двуперстіи. Огласивъ троеперстіе обря
домъ еретическимъ, расволоучители уже этимъ самымъ вну
шали подозрѣніе, не имѣетъ ли напротивъ еретическаго 
характера такъ запальчиво защищаемое ими двуперстіе: 
и вотъ, дѣйствительно, въ немъ стараются отыскать 
слѣды неправославія, и отыскиваютъ тѣмъ удобнѣе, что 
въ самомъ способѣ сложенія перстовъ, такъ упорно защи-

1) Впрочемъ и это богохульное мнѣніе было высказано 
еще при самомъ возникновеніи раскола. Протопопъ Авва
кумъ въ одномъ изъ своихъ посланій писалъ о церкви 
православной: „Піана хровми святыхъ на красномъ звѣрѣ 
ѣэдитъ, разсвирѣпѣвъ, имущи чашу злату въ рудѣ своей, 
полну мервости и сквернъ любодѣянія ея, еирѣчь изъ трех* 
перстовъ подноситъ хотящимъ прянаго пьянаго питія и безъ 
ума всѣхъ творитъ, испившихъ изъ кукиша десныя руки 
(Посл. къ нѣкоему „Симеону богопріимцу*). Духовный сынъ 
Аввакума—Аврамій также писалъ: „Глаголетъ Іоаннъ Бо
гословъ: и дастъ имъ (антихристъ) знаменіе на руку десну# 
и на чела. Кое сіе внаменіе? Мню, яко три персты“ (^е* 

лобитная).
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щаемомъ старообрядцами, имѣлись къ тому нѣкоторыя осно
ванія, а начавшаяся горячая полемика съ обѣихъ сторонъ 
препятствовала спокойному и безпристрастному разсмот
рѣнію предметовъ разномыслія. Въ Скрижали и послѣдо
вавшихъ за нею сочиненіяхъ .противъ раскола, не исклю
чая даже лучшихъ, дѣлается указаніе слѣдовъ арменства, 
аріанства и другихъ лжеученій въ двуперстіи.

На раскольническихъ писателей эти, ими самими вы
званныя, рѣзкія сужденія православныхъ о двуперстіи, 
какъ и можно было ожидать, не произвели вразумляю
щаго и остерегающаго дѣйствія; напротивъ, онѣ только 
усилили въ раскольнической средѣ вражду противъ 
церковнаго обряда и много способствовали распростране
нію раскола: на замѣчанія Скрижали и другихъ полеми
ческихъ сочиненій, указывавшихъ въ двуперстіи слѣды 
неправославія, еще первые проповѣдники раскола отвѣ
тили горькими жалобами, воплями негодованія и страш
ными проклятіями на церковь; съ тѣхъ поръ эти жалобы и 
укоризны повторялись въ раскольническихъ сочиненіяхъ 
многіе десятки дѣтъ, и повторяются доселѣ. Въ настоящее 
время у старообрядцевъ существуютъ даже цѣлыя тетради 
съ выписками содержащихся въ полемическихъ сочиненіяхъ 
укоризненныхъ отзывовъ о двуперстіи и распространяют
ся въ большомъ количествѣ, какъ съ успѣхомъ употребля
емое средство къ совращенію въ расколъ тѣхъ изъ 
членовъ православной церкви, которые питаютъ распо
ложеніе къ такъ называемымъ старымъ обрядамъ. ’)

1) Въ 187В году старообрядцы даже напечатали за гра
ницей, во Львовѣ, сводъ „жестокословныхъ порицаній1 11 на
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Еслибы, по примѣру старообрядцевъ, кто-нибудь изъ 
православныхъ рѣшился взять на себя неблагодарный 
и возмущающій душу трудъ— собрать воедино всѣ хулы 
на* * троеперстіе, какими наполнены раскольническія со
чиненія и стараго н недавняго времени, онъ составилъ 
бы цѣлую книгу, отъ которой, смѣемъ думать къ чести 
нынѣшнихъ старообрядцевъ, даже большая часть изъ 
нихъ самихъ отвернулись бы съ негодованіемъ. Но пас- 
стыри н писатели церкви православной, сохраняя подо
бающее имъ достоинство, не послѣдовали дурному при
мѣру ревнителей раскола ни въ составленіи подобнаго 
рода сборниковъ, ни, вообще, въ упорномъ содержаніи 

•тѣхъ неправильныхъ воззрѣній на предметы разномыс
лія, которыя возникли и утвердились въ Первыя вре
мена раскола: путемъ продолжительнаго и болѣе спокой
наго, нежели въ эти первыя времена, изученія вопросовъ 
о расколѣ, убѣдившись, что съ двуперстіемъ старообрядцы 
не соединяютъ тѣхъ погрѣшительныхъ, противныхъ 
православію ученій, подозрѣвать которыя сами подали 
поводъ ожесточенными нападеніями на троеперстіе, цер
ковь православная, въ лицѣ своихъ пастырей и избран
ныхъ писателей, навсегда отказалась отъ прежнихъ по* 
реченій на двуперстіе,') а тѣмъ, которые ищутъ едине
нія съ нею въ вѣрѣ, таинствахъ, чиноначаліи, и только, 
не отвергая правильности троеперстія, желаютъ сохра-

двуперстіе въ особомъ сборникѣ „о сложеніи перстовъ ДіЯ 
крестнаго знаменія11.

*) Рѣшительнымъ свидѣтельствомъ этого служитъ исправ
ленное изданіе предисловія въ Псалтири.
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вить, вкѣстѣ съ другими обрядами, отъ юности усвоен
ный ими обычай знаменоваться двумя перстами, —  
тѣмъ благословила и самое употребленіе двуперстія, какъ 
такого именно обряда, съ которымъ они не соединяютъ 
никакихъ погрѣшительннхъ, противныхъ православію 
мнѣній, и который желаютъ сохранить не какъ знаменіе 
отдѣленія отъ церкви, или непокорства ей, а единствен
но какъ обычай, съ которымъ сроднились издавна. И ни
чего такъ искренно не желаетъ церковь, какъ того, что
бы всѣ ревнители старообрядчества съ такимъ же без
пристрастіемъ отнеслись къ троеперстію, съ какимъ она 
теперь относится къ уважаемому ими двуперстію,—чтобы 
они такъ же путемъ спокойнаго и безпристрастнаго 
изученія вопроса о перстосложеніи дошли до убѣжденія, 
что въ содержимомъ церковію обычаѣ слагать три пер
ста для крестнаго внаменія нѣтъ и малѣйшаго слѣда тѣхъ 
многочисленныхъ ересей, въ которыхъ столь несправед
ливо обвинили этотъ обычай ихъ предки и сами они доселѣ 
обвиняютъ.

Эти искреннія желанія церкви православной доселѣ 
однакоже остаются одними только желаніями. Сохраняя 
попрежнему крайнюю чувствительность ко всему, что 
когда-либо написано было порицательнаго о двуперстіи, 
старообрядцы не хотятъ вовсе обратить вниманіе на тѣ 
хульные отзывы о троеперстіи, какими преисполнены ихъ 
старыя и новыя сочиненія; не безъ чувства услажденія 
встрѣчая, нынѣ откровенно выражаемыя православными 
писателями, снисходительныя сужденія 0 двуперстіи и 
Другихъ любимыхъ ими обрядахъ, они сами не хотятъ 
Ничѣмъ поступиться изъ своихъ крайне дерзкихъ и' со-

юВРАТ СХОВО ОТД. II.
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вершенно превратныхъ понятій о содержимыхъ церковію 
обрядахъ;1) желая и требуя особенно уничтоженія про
изнесенныхъ соборомъ 1667 года клятвъ на неразумныхъ 
ревнителей двуперстія и прочихъ именуемыхъ старыми об
рядовъ, они сами хотятъ сохранить при этомъ въ полной 
силѣ и клятвы Стоглаваго собора и анаѳемы своихъ 
собственныхъ первоучителей, произнесенныя на троепер
стіе и всѣ прочіе церковные обряды. * *)

Церковь православная можетъ только сожалѣть объ 
этомъ упорствѣ, съ какимъ старообрядцы, къ своей соб
ственной погибели, соблюдаютъ измышленныя ихъ пред
ками крайне погрѣшительныя и хульныя мнѣнія о со
держимыхъ его обрядахъ; сама же, слѣдуя правилу муд
раго— не отвѣчать неразумнымъ по ихъ неразумію, не 
измѣнитъ болѣе своего снисходительнаго воззрѣнія на 
ихъ любимые обряды: путемъ продолжительнаго, спокой-

*) Недавно, въ Окруоюномъ посланіи, сдѣлано только исклю
ченіе относительно имени Іисусъ а четырехконечнаго креста; 
но и этой, притомъ же нерѣшительно высказанной, уступки 
держатся одни только искренніе окружники, число кото
рыхъ весьма ограничено, весь же прочій раскольническій 
міръ,— и безпоповцы и поповцы,—даже подобные Антонію 
Московскому окружники, остаются еще при своемъ прежнемъ 
мнѣніи, что исповѣдуемый церковію Іисусъ не истинный 
Христосъ —  Спаситель міра и что крестъ четырехконечный 
есть сѣнь ветхозавѣтная й крыжъ латинскій.

*) Этого, между прочимъ, обстоятельства не принимаютъ 
въ соображеніе и тѣ православные писатели, которые тре
буютъ безусловной отмѣны опредѣленій собора 1667 года 
относительно лицъ, исключительно держащихся двуперстія 
и прочихъ такъ называемыхъ старыхъ обрядовъ.
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наго и безпристрастнаго изученія вопросовъ о расколѣ, 
какъ мы уж е сказали,- убѣдившись въ тонъ, что старо
обрядцы не соединяютъ съ принятыми у нихъ обрядами 
никакихъ еретическихъ мнѣній и ученій, она пригнала 
эти обряды непротивными православію, а  потому и 
дозволила ихъ въ употребленію въ томъ случаѣ, когда они 
не предъявляются какъ знаменія церковнаго раздора, 
какъ явственное отрицаніе соотвѣтствующихъ имъ обря
довъ церкви православной,— и этому воззрѣнію своему 
на такъ называемые старые обряды церковь останется не 
нзнѣнно вѣрною, не смотря на всю враждебность и не
справедливость старообрядцевъ относительно ея собствен
ныхъ обрядовъ. Оно же непремѣнно должно служить 
теперь основнымъ началомъ для каждаго изслѣдованія 
о обрядовыхъ различіяхъ между расколомъ и правосла
венъ. Здѣсь, въ іЭтихъ изслѣдованіяхъ, не должно быть 

« вопроса о православіи, или неправославіи того, или 
Фугаго обряда самого въ себѣ,— въ этомъ отношеніи толь
ко можно развѣ допустить вопросъ объ относительномъ ихъ 
достоинствѣ,— о томъ, который ивъ нихъ съ бблыпимъ удоб
ствомъ и полнотою выражаетъ извѣстную, съ нимъ соединяе

мую догматическую мысль. А  существенно важными и настоя- 
тельно требующими рѣшенія вопросами относительно обря- 
Фвъ, какъ исключительно принятыхъ старообрядцами, такъ 
и содержимыхъ церковію, служатъ собственно вопросы о 
Происхожденіи и древности церковнаго употребленія тѣхъ и 
Тугихъ, —  о томъ, какія обрядовыя дѣйствія и когда 
именно существовали и были господствующими въ цер- 
*®и православной. Рѣшеніе этихъ вопросовъ должно 
привести къ полному разъясненію правильныхъ понятій

Ю*
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о самомъ достоинствѣ обрядовъ, составляющихъ пред
метъ разногласія между расколомъ и церковію, равно 
какъ о дѣйствительномъ значеніи всякихъ пререканій изъ-за 
обряда.

Предлагая вниманію читателей изслѣдованіе по вопросу 
о перстосложеніи, —  одному изъ важнѣйшихъ въ этомъ 
родѣ,—мн почли нужнымъ предварительно указать это ос
новное нач^р , которымъ слѣдуетъ и которымъ мы съ своей 
стороны постоянно и неуклонно будемъ руководствовать
ся въ рѣшеніи вопросовъ относительно обрядовыхъ раз
личій между именуемымъ старообрядчествомъ и церковію.

На сей разъ мы именно подвергнемъ разсмотрѣнію два 
свидѣтельства древности о перстосложеніи. для крестнаго 
знаменія, —  свидѣтельства непререкаемой важности и 
тѣмъ болѣе заслуживающія вниманія, что объ нихъ со
всѣмъ не упоминается въ прежнихъ полемическихъ со
чиненіяхъ противъ раскола: одно принадлежитъ русско
му писателю ХУІ столѣтія, современнику Стоглаваго 
собора, —  списателю житія пр. Александра игумена 
Ошевенскаго, другое— знаменитому и самими старооб
рядцами уважаемому писателю греческой церкви,—патрі
арху александрійскому Мелетію.



1. Свидѣтельство о троеперстіи изъ Житія 
пр. Александра Ошѳвенснаго.

Житіе пр. Александра игумена Ошевенскаго состав
лено въ 1567 году священноинокомъ его обители Ѳео
досіемъ. Въ концѣ своего сочиненія Ѳеодосій излагаетъ 
довольно подробныя и любопытныя извѣстія о томъ, 
какъ собиралъ онъ свѣдѣнія о пр. Александрѣ и какъ 
приступилъ къ составленію сказанія объ его жизни. 
Здѣсь-то, въ особой главѣ, имѣющей заглавіе: О явле
ніи преподобнаго священнику Ѳеодосію: 1-е и 2-е на
казаніе, и 3-е прещеніемъ и казнію и потомъ съ мило
стію и прощеніемъ, жизнеописатель, разсказавъ о томъ, 
какъ во время третьяго ему явленія пр. Александръ на
казалъ его за лѣность и нерадѣніе о продолженіи на
чатаго имъ Житія, вотъ что пишетъ далѣе о послѣд
ствіяхъ этого видѣнія: «И новелѣ ми (преподобный) 
встати. Азъ же возбнувъ отъ видѣніа и никогоже 
видѣ. И наипаче началъ плакати и рыдати, понеже 
иного пререковахъ святому. И увѣдѣ бывшая надъ .со
бою, яко деснаа рука моа ослабѣ, длань же о запястій 
согнуся, три же перста верхнихъ едва возмоюхъ в мѣ
сто содвигнути, иже на лицѣ своемъ крестное знаме- 
ч*е воображати, два же перста нижнихъ ко длани при- 
ворчишася. И видѣхъ себе тако, страхомъ и трепетомъ
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объятъ бывъ. И познахъ свое согрѣшеніе, яко маловѣрія 
ради моего тако сотвори ми Господь» ‘).

И такъ писатель второй половины XVI столѣтія, въ 
сочиненіи, составленномъ всего ш§стнадцать лѣтъ спустя 
послѣ Стоглаваго собора, сообщаетъ безъ всякаго пред
намѣренія, такъ сказатв-,- роняетъ мимоходомъ весьма 
важное для насъ извѣстіе, что въ его время, на Руси, 
или покрайней мѣрѣ въ новгородской области, право
славные христіане воображали на лицѣ своемъ крестное 
знаменіе тремя верхними перстами.

Относительно ясности и опредѣленности приведенное 
свидѣтельство о троеперстіи не можетъ подлежать ни- 
малѣйшему пререканію и сами старообрядцы, какъ уви
димъ, съ этой стороны не подвергаютъ его сомнѣнію. 
У православныхъ писателей прежняго времени, оставив
шихъ намъ сочиненія противъ раскола, мы однакоже ие

*) Въ такомъ видѣ и въ этихъ самыхъ выраженіяхъ при* 
веденное мѣсто излагается во всѣхъ извѣстныхъ доселѣ 
спискахъ «Житія»,полной редакціи, изъ которыхъ нѣкоторые 
относятся къ концу XVI, а большая часть принадлежитъ 
началу ХѴП столѣтія. Извѣстны именно слѣдующіе списки 
(Житія»: 1) Библ. Уидольскаго, X V I в.(По печ. кат. №276). 
2) А. И. Хлудова, нач. ХѴП в. (№ 198); 3) Тр. Сер. Лав
ры (№ 694), въ рукописи, по свидѣтельству самого писца 
троицкаго инока Германа Тулунова, начатой при царѣ Ми
хаилѣ Ѳеодоровичѣ и патріархѣ Филаретѣ, по благослове 
нію архимандрита Діонисія, а оконченной по преставленіи
Діонисія, въ лѣто 7141 (1633-) 4) Синод. ХѴП в. (№ ^
5 — 7) Толстаго три списка ХѴП в. (№№ 62, 164, 331^ 
8 и 9) Царскаго два списка, одинъ XVI (№ 563), ДрУг0 
Х Ѵ П в. (№ 125,; 10) Ник. Единое, мон. ХѴП в.
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встрѣчаемъ вовее указанія на это несомнѣнной ясности 
свидѣтельство о древлецерковномъ употребленіи троепер
стія, чтб объясняется, конечно, ихъ невѣдѣніемъ о содер
жаніи составленнаго Ѳеодосіемъ «Житія», и вообще не
достаточнымъ знакомствомъ ихъ съ древне-русскою 
церковно-историческою литературою, тщательное изу
ченіе которой началось только съ недавняго времени. 
А съ тѣхъ поръ, когда въ числѣ другихъ памятниковъ 
древне-русской письменности сочиненіе Ѳеодосія сдѣла
лось хорошо извѣстнымъ для ученыхъ, наши писатели, 
говоря объ его содержаніи, даже въ сочиненіяхъ вовсе 
не касающихся раскола, не оставляли уже безъ упоми
нанія находящееся здѣсь замѣчательное свидѣтельство о 
троеперстіи; ]) для защитниковъ же православнаго обряда

О Такъ еще покойный В. М. У идольскій, въ описаніи 
своего богатаго собранія рукописей, говоря о Житіи 
пр. Александра Ошевенснаго, выписалъ изъ рукописи 
все то мѣсто, гдѣ говорится о троеперстіи и назвалъ 
«го свидѣтельствомъ „яснымъ и неопровержимымъ“ (ем. 
стран. 215). Такого же рода замѣчанія находимъ у А. Н. 
Попова (въ Опис. ркп. А . И. Хлудова, стр. 434). у пр. 
Филарета \Р ус . святые кн. 4, стр. 88), у А. Н. Муравь
ева (Жит. св. руеск., ч. 4, стр. 92). О житіи Алексан
дра Ошевенсваго говорится еще въ изданномъ г. Солда
тенковымъ сочиненія г. Ключевскаго: Древне^русскія житія 
святыхъ (стр. 298 — 299); но здѣсь о свидѣтельствѣ въ 
пользу троеперстія читатель не найдетъ упоминанія. Такого 
Упоминанія, положимъ, не требовала задача сочиненія; но 
пъ томъ же сочиненіи, въ статьѣ о Житіи Евфросина 
Псковскаго (стр. 252—257), поповоду свидѣтельствъ спи- 
оателй этого Житія о сугубой аллилуіи> найдено удоб
нымъ войти даже въ полемику съ такими писателями, какъ
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противъ нападеній глаголемаго старообрядчества оно 
вдѣлалось теперь, однимъ изъ самыхъ важныхъ свидѣтель
ствъ, приводимыхъ въ доказательство древности троепер
стнаго сложенія руки для крестнаго знаменія.

Между тѣмъ старообрядцы, какъ можно догадываться, 
гораздо ранѣе православныхъ обратили вниманіе на встрѣ
чающееся въ Житіи пр. Александра свидѣтельство о пер- 
стосложеніи, и хорошо понявъ, какую важность оно 
п редстан етъ  именно для доказательства древности со
держимаго церковію обряда, стали довольно рано дѣлать 
попытки— ослабить новозможности это его значеніе. 
Въ одномъ совращенномъ изложеніи ѳеодосіева сочиненія 
о жизни пр. Александра, составленномъ, какъ можно 
полагать, еще въ началѣ ХУІІІ столѣтія, сказаніе о 
постигшей Ѳеодосія казни передается въ слѣдующемъ 
видѣ: «онъ же возбнувъ отъ видѣнія и увѣдѣ бывшая, 
яко десная рука его ослабѣ, длань же о запястій согнуся, 
два же перста къ длани прикорчншася.»1) Такимъ обра
зомъ выраженіе, имѣющее здѣсь наибольшую важность, 
заключающее въ себѣ имённо свидѣтельство о древности 
троеперстія: три же перста верхнихъ едва возмогохъ в

митр. Евгеній, архіеп. Макарій, Филаретъ и другіе, якобы 
тщетно „напрягавшіе ученое остроуміе, чтобы доказать 
нелѣпость сновидѣній* *4, которыми составитель Житія силится 
придать чрезвычайное значеніе сугубой аллилуіи и которыя» 
должно замѣтить, нынѣ уже считаютъ нелѣпыми благора
зумнѣйшіе изъ самихъ старообрядцевъ.

*) Рукопись этого сокращеннаго Житія, писанную уста
вомъ ХѴШ  в., мы нашли въ библіотекѣ гра*а А. С. Ува
рова (Мг 269, іп 4Ф).
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мѣсто содвцгнути, иже на лицѣ своемъ крестное зна
меніе воображати, въ сокращенномъ наложеніи опущено, 
а оставлены только слова: два же перста къ длани при- 
корчишася: передѣлка, ясно обличающая въ виновникѣ ея, 
если не желаніе— сдѣлать изъ сказаннаго мѣста въ«Житіи» 
свидѣтельство въ пользу двуперстія, то во всякомъ случаѣ 
попытку отнять у него значеніе весьма важнаго доказа- 
тельста въ защиту древности троеперстія; а это въ свою 
очередь доказываетъ, что сокращенная редакція «Житія» 
принадлежитъ кому-либо изъ противниковъ содержимаго 
церковію обряда.

Впрочемъ старообрядцы, въ виду того, что православ
ные писателя, въ своихъ сочиненіяхъ противъ раскола, 
между свидѣтельствами въ защиту троеперстія не приво
дили свидѣтельство изъ Житія пр. Александра, и сами 
предпочли хранить о немъ молчаніе. Такъ было до по
слѣдняго времени, когда, какъ мы выше замѣтили, ста
да обращать на свидѣтельство Житія особенное вни
маніе защитники содержимаго церковію обряда. Во
зимая, какъ и прежде, всю важность этого непрере
каемаго по своей ясности свидѣтельства о древлецерков- 
номъ употребленіи троеперстія и видя, съ какимъ успѣхомъ 
Пользуются имъ защитники православія, особенно въ 
Устныхъ бесѣдахъ съ старообрядцами, ревнители раскола 
Признали теперь нужнымъ употребить противъ него 
рѣшительныя средства. И вотъ одинъ изъ самыхъ главныхъ 
старообрядческихъ начетчиковъ и писателей, именно въ 
этомъ званіи состоящій при особѣ нынѣшняго московскаго 
прхіепископа Антонія, г. Онисимъ Швецовъ, составилъ 
Цѣлое сочиненіе, въ которомъ тщится опровергнуть под"
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линность находящагося въ Житіи Александра Ошевенскаго 
свидѣтельства о троеперстіи,—-доказать, что будтобы оно 
есть поздняя и злонамѣренная поддѣлка троеперстниковъ.

Это новѣйшее произведеніе раскольнической критики, 
во многихъ отношеніяхъ заслуживающее вниманія, мы 
намѣреній разобрать подробно, чтобы съ одной стороны 
показать читателямъ, насколько основательны и добро
совѣстны въ своихъ, направленныхъ противъ церкви 
учено-литературныхъ произведеніяхъ нынѣшніе старо
о б р яд ск іе  писатели, слывущіе притомъ столпами старо
обрядчества, и съ другой стороны—чтобы еще яснѣе 
показать несомнѣнную подлинность такъ встревожившаго 
старообрядцевъ свидѣтельства о троеперстіи.

Во избѣжаніе могущихъ послѣдовать со стороны старо
обрядцевъ подозрѣній и нареканій въ мнимомъ искаже
ніи составленнаго у нихъ сочиненія, или Въ неправильной 
передачѣ его смысла, мы почли необходимымъ, прежде 
всякаго объ немъ сужденія, напечатать его вполнѣ и со 
всею точностью по находящемуся у насъ вѣрному его 
списку. ‘)

Замѣчанія на книгу житія Александра Ошевенскаго, 
которая находится въ библіотекѣ у  г. Хлудова 

подъ № 198-мъ.*)
Въ означенной книгѣ на листѣ 232-мъ имѣется слѣ

дующая красная надпись: «О явленіи преподобнаго свя-

*) Мы позволили себѣ, для удобства читателей, только 
сдѣлать поправки въ правописаніи и знакахъ препинаніе 

*) Авторъ дѣлаетъ замѣчанія собственно на рукопись 
библіотеки А. И. Хлудова потому, что въ Москвѣ на
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щеннику Ѳеодосію, 1 и 2-е наказаніе и 3-е прещеніемъ 
н казнію и потомъ съ шглостіго и прощеніемъ».

Къ сему продолжается чернымъ письмомъ повѣство
ваніе до листа 242-го. Бъ отомъ повѣствованіи ме
жду прочаго на листу 236-мъ пишется сице: «Понеже 
много нререковахъ святому, и увѣдѣ бывшая надъ со
бою, яко десная рука моя ослабѣ. Длань же о запястій 
согнуся, три же перста верхнихъ, едва возмогохъ вмѣ
сто содвигнути, иже на лицѣ своемъ крестное знаменіе 
воображати. Два же перста нижнихъ ко длани пртсор- 
чишася. И видѣхъ себе тако, страхомъ и трепетомъ 
объятъ бывъ, и познахъ свое согрѣшеніе, яко маловѣ
рія ради моего тако сотвори ми Господь» и прочая. На 
конецъ же сего повѣствованія пишется сице: «Списано 
же бысть житіе преподобнаго отца нашего Александра 
въ лѣто 7075 при державѣ царя и государя великаго 
князя, Ивана Васильевича, всея Россіи самодержца, при 
митрополитѣ всея Россіи Филиппѣ» и прочая.

Вышеприведенное выраженіе: «три же перста верхнихъ 
едва возмогохъ содвигнути, иже на лицѣ своемъ крестч 
ное знаменіе воображати,» доказываетъ такое сложеніе^ 
перстъ, каковое принято ко изображенію на лицѣ кре-\ 
ста нынѣшнею грекороссійскою церковію, а лѣтопись 
свидѣтельствуетъ аки бы таковое обыкновеніе было во

сѣдахъ съ старообрядцами указанія дѣлались и дѣлаются 
преимущественно на ѳту рукопись, съ приглашеніемъ са
молично осмотрѣть ее въ Хлудовской библіотекѣ. И такъ 
какъ библіотека сія, не въ примѣръ прочимъ существующимъ 
въ Москвѣ, именуемымъ публичными, по своей общедоступ 
нооти посѣщается усердно даже старообрядцами, то многіе 
изъ нихъ дѣйствительно разсматривали находящееся въ 
древней рукописи Житія пр. Александра Ошевенскаго ясное 
свидѣтельство о троеперстіи. Все это, разумѣется, не могло 
быть пріятно такому ревнителю раскола, какъ Антоній 
Московскій: онъ испросилъ у г. Хлудова и получилъ до
зволеніе «попользоваться» на нѣкоторое время принадлежа
щимъ ему спискомъ «Житія»,—и тогда то составлены пред
лагаемыя вниманію читателей «Замѣчанія».
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употребленіи въ .древдероссійской церкви прежде бивша
го московскаго патріарха Никона, чтб и дѣйствительно 
такъ утверждаютъ нѣкоторые * ревностные защитники 
троеперстія, принявши вышеприведенное за неоспори
мое доказательство.

Но по нашему люботщательному разсмотрѣнію сего 
доказательства, а  съ тѣмъ вмѣстѣ и всего житія препо
добнаго, при которомъ оное помѣщается, о достовѣр
ности сего является не малое омышленіе.

Ибо въ той же книгѣ, и тогожде почерка руки, въ 
началѣ положена служба препод. Александру, въ коей, 
послѣ вечернихъ стихеръ и по тропарѣ предъ канономъ, 
имѣетсяфгіОеовое надписаніе: «составижеся тропарь сей и 
кондакъ и житіе преподобнаго отца нашего Александра 
священно-іеромонахомъ Ѳеодосіемъ тояже обители въ 
лѣто 6987-е». Такъ же и по окончаніи службы на полѣ 
начальнаго листа житію преподобнаго видится красная 
надпись, гласящая сице: «составижеся житіе преподоб- 
о. нашего Александра еромонахомъ Ѳеодосіемъ». А въ 
самой начальной надписи вѣщается: «Мѣсяца апрѣля въ 
20 день житіе и подвиги преподобнаго отца нашего 
Александра, составлыпаго пречестенъ монастырь надъ 
Чурыгою рѣкою, во области града Каргополя, близъ дн- 
шущаго моря окіана, повелѣніемъ благов. Царя велик. 
кн. Ивана Васильевича всея Россіи и его благовѣрн. 
царевичей Ивана и Ѳеодора. И по благословенію Пре
освященнаго киръ митрополита Антонія. Сысканное 
епископомъ Варлаамомъ великопермскимъ и вологод-
СКИМЪ э .

Что Ѳеодосіемъ написано житіе препод. Александру, 
это доказываетъ онъ самъ въ той повѣсти, откуда о 
перстахъ мы выше указывали. Но только тамъ Ѳеодосій 
оговаривается тѣмъ, что во Ошевенскій монастырь онъ 
вниде уже по смерти препод. Александра и потомъ 
многое время имѣ маловѣріе ко святому, по чему во 
ослушаніи преподобному долго не начиналъ писать жи
тія его.
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Но обозрѣвъ это и сообразивъ обстоятельства, кото
рыя до сего относятся, невольно мы вынуждаемся уди
виться, сколько тутъ обрѣтается несогласія и странной 
несообразности. Во первыхъ насъ удивляетъ то, что 
во одной и той же книгѣ, и одного и того Же почерку, 
положено двѣ лѣтописи не согласныхъ между собою на 
58 лѣтъ.

И что бы это значило?— кажется никакъ къ согласію 
опредѣлить сего не возможно. Если бы предположить, 
что житіе составлено но старшей лѣтописи, то есть въ 
6987-е лѣто, а экземпляръ сея книги переписанъ по 
младшей лѣтописи, т. е. въ 7075-е лѣто, такъ какъ и 
онъ видится письма стараго, на довольно (много) сопрѣв
шей бумагѣ: но такъ увѣриться не дозволяетъ то, что 
по слогу единымъ писателемъ къ житію присовокуплены 
чудеса святаго, между коихъ на оборотѣ 190 листа по
вѣствуется чудо, бывшее въ лѣто 7072-е, о нѣкоемъ от- 
роцѣ, како ему урѣзанный языкъ чудеснѣ возрасте, о 
каковомъ чудеси и въ службѣ преподобному Александру, 
упоминается во второй хвалитной стихерѣ.

И по сему ясно видится, что послѣди сего чудёси пи
сались Ѳеодосіемъ какъ житіе, такъ и служба преподоб
ному. Итакъ первая лѣтопись, еже: напнсася тропарь, 
кондакъ и житіе преподобному въ лѣто 6987-е, является 
несправедливою. И тѣмъ еще болѣе несправедливость 
оной подтверждается, что въ оное 6987 лѣто, послѣдо
вало только преставленіе преподобному, какъ о семъ 
пишется въ той же книгѣ на обор. листа 104-го.

А но іосифовскимъ, и нынѣ печатающимся единовѣр
ческимъ, святцамъ съ житіями повѣствуется о препо
добномъ Александрѣ, мѣсяца апрѣля 20 дня, что онъ 
преставился даже и не въ то, какъ выше указася, лѣто, 
но въ 6997-е, и слѣдовательно по сему тоже нельзя 
допустить, что бы служба его составилась во время кон
чины его, а если при живности, то и еще наипаче. 
Ибо хотя св. церковь и прославляетъ угодниковъ Бо
жіихъ, яко же и сего преподобнаго прослави и просла
вляетъ, обаче первоначальныя прославленія бываютъ не
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*
въ скорыхъ лѣтѣхъ по кончинѣ, но по достаточномъ удо
стовѣреніи, какъ о нетлѣнности тѣлесъ ихъ, такъ и о 
чудотворящей чрезъ оныя Божіей силѣ, н но освидѣтель
ствованіи отъ высшихъ духовныхъ и свѣтскихъ властей, 
чтб о преподобномъ отцѣ нашемъ Александрѣ послѣ
довало чревъ посредство царя Іоанна Васильевича и пре
освященнаго Антонія митрополита, какъ о семъ пишет
ся въ началѣ при надписи житія преподоб. Александра, 
якоже выше точною буквальностію ноказася. По царь 
Іоаннъ Васильевичъ только родися, какъ повѣствуетъ 
17 Степень Ениги Степенной, еще въ лѣто 7039-е. А 
какъ при новелѣніи его на установленіе торжественной 
памяти. прЯпвдобному упоминаются два сына его, то стало 
быть это было уже но многихъ лѣтѣхъ, не только послѣ 
его рожденія, но даже и брачнаго союза. А преосвя- 
щен. митроп. Антоній поставленъ въ митрополита, какъ 
доказываетъ Исторія церковной іерархіи, въ 7084-е лѣто.

И такъ, когда установленіе празднованія церковію 
памяти преподобному Александру установлялось повеле
ніемъ царя Іоанна Васильевича и благословеніемъ Анто
нія митрополита, то слѣдовательно сіе было никакъ не 
раньше поставленія сего послѣдняго, т. е. 7085 года. 
Но если такъ, то по сему и послѣдняя лѣтопись о списа
ніи житія преподобному въ лѣто 7075, при митрополитѣ 
Филиппѣ, является сомнительной. Ибо когда начато оное 
по благословенію Антонія митрополита, то какъ же могло 
окончиться оное при его предшественникѣ, да еще даже 
и не первомъ? Поелику предъ Антоніемъ былъ митро
политомъ Кириллъ 1У (Ш ?), управлявшій престоломъ рус
ской митрополіи 7 лѣтъ, а св. Филиппъ еще предше- 
ствова и Кириллу. И если бы началось по благословенію 
Филиппа, а кончилось при Антоніи, тогда хотя бы и могло 
казаться дѣло тоже несбыточнымъ, но все таки есте
ственнѣе было бы допустить вѣроятіе: поелику всегда 
во единомъ дѣлѣ -начало концу предшествуетъ. Но какъ 
во указанной лѣтописи свидѣтельствуется окончаніе житія 
преподобному Александру при митрополитѣ Филиппѣ въ 
лѣто 7075-е, а начатіе по благословенію митрополита
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Антонія, получившаго санъ митрополита въ лѣто 7085-е: 
не естественно, но недоумѣнно и странно. То стало быть 
и сія послѣдняя младшая лѣтопись неосновательна, но 
сомнительна и должно быть не достовѣрна, какъ къ сему 
послѣднему заключенію ведетъ и та несообразность, что 
въ началѣ житія сказано, аки бы оное составлено но 
благословенію Антонія митрополита, н потомъ, какъ 
будтобы въ какое забвеніе пришедшее, сыскано Варла
амомъ епископомъ великопермскимъ и вологодскимъ. 
По сему дается понятіе, аки бы Варлаамъ былъ но вре
мени насколько-то послѣди митрополита Антонія. Но 
Варлаамъ епископъ вологодскій и великопермскій, какъ 
свидѣтельствуетъ Исторія россійской іерархіи, былъ одинъ, 
и временемъ предварялъ не только Антонія, но даже и 
Филиппа митрополита не менѣе двадцати лѣтъ, именно 
кё онъ былъ епископомъ только одинъ годъ въ 7054 
лѣто.

Итакъ изъ всего зтого не приводится извлечь ника- 
ковой истины, какъ только сказать, что какъ лѣтописи, 
такъ и имена святителей, упоминаемыя при житіи пре- 
подобн. Александра, сдѣланы не въ надлежащей совре
менности, но присовокуплены въ послѣдствіи отъ какого- 
то невполнѣ знающаго время изложенія житія пре
подобному и бытія тогдашнихъ святителей.

Но когда же и для чего присовокуплены къ житію 
преподобнаго таковые подлоги? Эта задача не маловаж
ная. Ибо но естественному взгляду на помѣщенное тамъ, 
не допускаемое св. древнею церковію (?!) объясненіе о пер- 
стосложеніи очень правдоподобно представляется пред
положить, что едва ли не тогда сіе произошло, когда 
троеперстное сложеніе со усиліемъ вводилось въ россій
скую церковь. Поелику тогда неоднократно выходили 
въ свѣтъ подобныя явленія, не только въ каковыхъ-либо 
небольшихъ прибавленіяхъ, но даже и цѣлыми книгами, 
какъ, напримѣръ, въ то время явилось миѳическое Собррноб 
Дѣяніе на еретика Мартина Армянина и Требникъ Ѳеогно- 
стовъ, какъ о семъ подробно заявися во Отвѣтѣхъ ниже- 
г°родскому Йитириму Александра діакона, и еще іеро-
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монаху Неофиту, составленныхъ поморцами, каковое ихъ 
заявленіе не отвергается, но паче за достовѣрное нынѣ 
признается даже и состороны господствующей церкви 
учеными писателями, Какъ напримѣръ г. Мельниковъ, 
въ изданныхъ 1862 года Письмахъ своихъ, на стран. 63, 
называетъ прямо подложнымъ оказавшееся на Мартина 
Армянина Соборное Дѣяніе, выдуманное Стефаномъ Явор
скимъ, а изданное въ публику Питиримомъ нижегород
скимъ; •) а г. Карамзинъ, въ 4-мъ томѣ Исторіи своея, въ 
примѣчаніи 321-мъ, призналъ сомнительною, или прямѣе 
сказать, подложною*надпись на Ѳегностовомъ Требникѣ.

Мы имѣемся, что еслибы симъ подобные безпристра
стіемъ утеные господа взглянули своимъ замѣчательнымъ 
воззрѣніемъ на выше приведенное доказательство о трое
перстіи, то непремѣнно бы они могли заявить о йенъ 
сомнѣніе, и признать въ ономъ чудеси преподобнаго 
вставкою все объясненіе о перстахъ: поелику какъ во 
всей книгѣ сей, такъ равно и въ повѣствованіи того 
послѣдняго чудеси почти положительно нигдѣ не соблю
далось точно отчетливыхъ выраженій, не выяснено даже 
и того, за что именно въ третьемъ явленіи наказалъ 
преподобный Ѳеодосія, но о постороннемъ дѣлѣ—како

') Итакъ это мнѣніе П. И. Мельникова принято старо
обрядцами за несомнѣнное и окончательно рѣшающее во
просъ о происхожденіи Соборнаго Дѣянія на еретика Мартина. 
Девять лѣтъ тому назадъ, поповоду кремлевскихъ преніи, 
гдѣ намъ случилось слышать тоже самое, что повторилъ 
теперь г. Швецовъ, мы написали (Соврем. Лѣт. 1866 г. 
№ І і)  замѣтку, въ которой раскрыто было, что съ мнѣ
ніемъ П. И. Мельникова о происхожденіи Соборнаго Дѣя' 
нія нельзя вполнѣ согласится и что напрасно старообрядцы 
указываютъ на него съ такимъ злорадствомъ. Теперь у г- 
Швецова найдя новое подтвержденіе, что старообрядцы на 
этотъ счетъ все еще остаются при своемъ мнѣніи, мы рѣши 
лись снова напечатать (см. ниже, въ III отд.) нашу замѣтку, 
явившуюся первоначально въ летучемъ газетномъ листк
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онъ послѣ наказанія слагалъ персты, выражено съ самою 
опредѣлительною точностію. Но намъ удивительно то, 
къ чему именно только во указаніи перстовъ соблюдена 
таковая точность, и даже сказано: ими же на лицѣ сво
емъ крестное знаменіе воображати, но не оказано того, 
вообразилъ ли онъ ими хотя единожды на себѣ крестное 
знаменіе. Ибо сказано было: яко десная рука ослабъ и 
длань о гапястіи согнуся: Ори таковомъ же положеніи 
невозможно будетъ рукою крестъ на себѣ нвобразити. 
А что дѣйствительно въ таковомъ положеніи и Ѳеодосій 
находился, это доказывается слѣдующими словами, ска
занными таможе, по исцѣленіи руки его, къ большему 
удивленію чудеси преподобнаго: «иже всѣми видимо, 
якоже иногда ни я ди ко устомъ рукою своею не можа- 
ше принести, ниже взяти что въ руку свою, нынѣ же 
бысть здрава, яко николиже болѣвъ,» и проч.

Но если же ослабленною рукою Ѳеодосій яди во устомъ 
не можаше принести, то и еще наипаче на себѣ креста 
вообразити; а если не можаше на себѣ креста вообразити, 
яко же и не писано о изображеніи, то чесо же ради ему 
нужно было съ трудомъ персты содвигати, иже на лицѣ 
своемъ крестъ воображати?

И такъ вещь сія, не только за точность (зіс) выра
женія, но и за неумѣстность онаго, крайняго помы
шленія подавательна.

Вслѣдствіе чего и. сознается нами это доказательство 
недостаточнымъ ко убѣжденію, чтобы признать тре- 
Нерстное сложеніе за древнее святоцерковное преданіе, 
«ли обыкновеніе.

Составилъ сіе Замѣчаніе старообрядецъ пріемлющій 
священство

А. Ш.

1873 г. въ февралѣ мѣсяцѣ

В р д т . ОІОВО ОТД. II . и
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Въ «Замѣчаніяхъ» критика-старообрядца прежде 
всего заслуживаетъ вниманія его рѣшительное заявленіе 
о ̂ несомнѣнной . , точности и ясности находящагося въ 
Житіи Александра Ошевенскаго свидѣтельства о трое
перстіи: какъ СЙисатель Ж итія слагалъ персты для кре
стнаго знаменія, это, говоритъ критикъ, «выражено съ 
самою опредѣленною точностію»; и потомъ еще повторя
етъ, иго въ указаніи перстовъ соблюдена именно такая, 
то А ть самая опредѣленная, точность. Не менѣе рѣши
тельно онъ заявляетъ, что свидѣтельство Житія «дока
зываетъ такое сложеніе перстовъ, какое принято ко 
изображенію на лицѣ креста нынѣшнею грекороссійскою 
церковію.» Итакъ ясность и опредѣленность находя
щагося въ Житіи свидѣтельста въ пользу содержимаго 
церковію троеперстнаго сложенія руки для крестнаго 
знаменія самимъ критикомъ-старообрядцемъ не подвер
гается ни малѣйшему сомнѣнію; сомнѣніе, или, по его 
выраженію, омышленіе педъявляетъ онъ только относите
льно подлинности, или достовѣрности этого свидѣтельства, 
и въ своихъ «Замѣианіяхъ* тщится именно доказать его 
неподлинность и недостовѣрность. Какимъ же образомъ? 
Главное и сильнѣйшее доказательство, какъ видѣли чи
татели, заключается въ подробномъ раскрытіи хронологи
ческихъ противорѣчій, какія представляютъ якобы три, 
такъ называемыя у него, «лѣтописи» разбираемой руко
писи; потомъ, въ концѣ «Замѣчаній», онъ предлаетъ еще 
краткое доказательство отъ мнимой неумѣстности, или 
несообразности уже самаго свидѣтельства о троеперстіи, 
помѣщеннаго въ Житіи.

То и другое доказательство м ц  ниже разберемъ под-
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робно; сначала же сдѣлаемъ нѣкоторыя общія замѣчанія 
о непослѣдовательности критика - старообрядца въ изло
женіи своихъ доказательствъ, отсутствіи всякой между 
ними связи, и объ очевидной ихъ несообразности.

а) Изъ разсмотрѣнія трехъ лѣтописныхъ указаній хлудов- 
ской рукописи Житія, критикъ 1 выводитъ заключеніе, что 
<лѣтописи сдѣланы не въ надлежащей современности, но 
присовокуплены въ послѣдствіи отъ кого - то не вполнѣ 
знающаго время изложенія житія»; вслѣдъ затѣмъ ста
витъ вопросъ: «когда же и для чего присовокуплены къ 
житію преподобнаго таковые подлоги»?— и отвѣчаетъ: 
«едва ли не тогда сіе произошло, когда троеперстное сло
женіе со усиліемъ вводилось въ россійскую церковь».1) 
Итакъ подложными, впослѣдствіи присовокупленными къ 
Житію критикъ признаетъ собственно «лѣтописи», най
денныя въ хлудовскомъ спискѣ, и объ нихъ-то спрашива
етъ: «когда и для чего явились таковые подлоги?» а потомъ 
отвѣчаетъ предположеніемъ, что явились эти подложныя 
лѣтописи въ то время, «когда троеперстное сложеніе

*) Какое именно время разумѣетъ здѣсь авторъ ,«Замѣ
чаній:» не совсѣмъ ясно; но судя но слѣдующимъ его сло
емъ: іпияда неоднократно выходили въ свѣтъ подобныя 
Юленія (т. е. поддѣлки)... напримѣръ въ то время явилось 
Миѳическое Соборное Дѣяніе на еретика Мартина армянина 
я Требникъ Ѳеогноотовъ», надобно полагать, что мнимые 
Явдлоги въ Ж итіи Александра Ошевенскаго г. Швецовъ 
вносить въ XVIII вѣку, когда, по собственному его увѣ- 
Р^нію, явилисья Дѣяніе на Мартина и Требникъ Ѳеогно- 
Ста. Мы покажемъ далѣе, въ какое противорѣчіе съ са 
м»мъ собою впадаетъ критикъ, относя мнимые подлоги Жи* 
т>а къ ХѴШ столѣтію.

II*
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со усиліемъ вводилось въ россійскую церковь». Но что 
же общаго между усиленнымъ введеніемъ троеперстія и 
поддѣлкой лѣтописныхъ указаній Житія? Бакая была 
надобность ревнителю троеперстія^ и именно въ видахъ 
его распространенія, поддѣлывать и вносить въ прежде 
составленное Житіе нѣсколько слѣтописей», притомъ еще 
(будтобы) одна другой противорѣчащихъ? Не достаточно ли 
было въ древнее Житіе вставить одно только свидѣ- 
тельсто о троеперстіи?— цѣль достигалась бы вполнѣ. 
И если бы критикъ хотѣлъ быть послѣдовательнымъ, то 
изъ своихъ замѣчаній о мнимыхъ анахронизмахъ «лѣто
писей» Житія онъ бы вывелъ заключеніе о неподлинности 
или всего Житія, или только самыхъ этихъ лѣтописей; 
а дѣлать отсюда заключеніе о подложности одной только 
статьи изъ всего Житія, даже только нѣсколькихъ строкъ 
этой статьи, не имѣющихъ съ «лѣтописями» никакой 
рѣшительно связи, какъ согласится каждый, совершенно 
невозможно. Между тѣмъ критикъ-старообрядецъ дѣ
лаетъ именно то, чего строгая послѣдовательность не по
зволяетъ дѣлать,— на основаніи мнимой подложности «лѣ
тописей» Житія признаетъ подложнымъ одно только, 
не имѣющее съ ними ни какой связи, свидѣтельство о 
перстосложеніи. Вслѣдствіе этого и между самыми его 
доказательствами не находится также ни малѣйшей связи, 
первое, гдѣ онъ разкрываетъ мнимые анахронизмы «лѣто
писей», не* имѣетъ ничего общаго со вторымъ, гдѣ Ука" 
зана внутренняя якобы несообразность свидѣтельства о 
перстосложеніи.

б) Разбирая хлудовскій списокъ Житія авторъ «Замѣ 
чаній» поступаетъ такъ, какъ будтобы на свѣтѣ только



и существуетъ одинъ этотъ списокъ, подобно тому, какъ 
имѣется по одному только списку Соборнаго Дѣянія на 
еретика Мартина иѲеогностова Требника, къ которымъ 
онъ приравниваетъ Житіе. Всякій пойметъ, что критикъ- 
старообрядецъ поступилъ такимъ образомъ крайне неос
новательно, не выполнилъ самаго перваго и главнаго 
условія надлежащей критики литературныхъ памят
никовъ древности. Ему слѣдовало сначала справится, 
нѣтъ ли, кромѣ находящейся у него рукописи, и другихъ, 
столько же, или еще болѣе древнихъ списковъ Житія, 
потомъ сличить ихъ между собою, и тогда уже дѣлать 
заключеніе о подлинности, или неподлинности самаго 
.га сочиненія, или только разбираемаго списка. И 
если бы такъ поступилъ онъ, то а) нашелъ бы, что 
существуютъ, даже въ немаломъ количествѣ, и еще 
списки Житія, по опредѣленію ученыхъ, достойныхъ въ 
этомъ отношеніи полнаго довѣрія, относящіеся къ концу
XVI и началу ХѴП столѣтія,— при томъ нѣкоторые съ 
точнымъ указаніемъ, когда и кѣмъ они писаны: таковъ 
наприм. списокъ библіотеки Троицкой Сергіевой лавры;') 
5) нашелъ бы, что во всѣхъ этихъ спискахъ имѣются двѣ 
главныя изъ заподозрѣнннхъ имъ «лѣтописей»,—именно 
тѣ, которыя помѣщены при самомъ Житіи, въ началѣ его 
* въ концѣ; отсюда в) онъ бы долженъ былъ необходимо за
ключить, что заподозрѣнные имъ подлоги въ «лѣтописяхъ» 
сдѣланы еще въ концѣ XVI и никакъ не позднѣе начала
XVII вѣка; поелику же подлоги эти, по его мнѣнію, 
сдѣланы кѣмъ-либо изъ ревнителей троеперстія, то онъ

’) См. выше стр. 150, прим.
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бы долженъ былъ согласиться, что троеперстіе существовало 
и доѣло ревностныхъ защитниковъ еще въ XVI столѣтіи. 
Но и ограничившись разсмотрѣніемъ одного хлудовскаго 
списка Житія, критикъ долженъ былъ придти къ подоб
нымъ же заключеніямъ,, еслибы только хотѣлъ, соблюсти 
послѣдовательность. Въ одномъ мѣстѣ своихъ «Замѣча
ній» самъ онъ признаетъ списокъ втотъ, со всѣми его 

рнимыми подлогами, спискомъ «стараго письма» и даже 
находитъ возможнымъ отнести его въ 7075 (1567) году:') 
значитъ и находящіяся, въ этомъ спискѣ «лѣтописи», 
якобы поддѣланныя ради утвержденія троеперстія, дол
женъ отнести къ XVI вѣку.

Разберемъ теперь подробно «Замѣчанія» критика-старо
обрядца, и

I) что это за анахронизмы Житія, которымъ при
даетъ онъ такую важность и изложеніе которыхъ со
ставило капитальнѣйшую часть его сочиненія.

Читатели Помнятъ, конечно, что критикъ-старообрядецъ 
нашелъ въ хлудовскомъ спискѣ Житія три отдѣльныя 
«лѣтописи» и потщился указать непримиримыя будто-бы 
противорѣчія ихъ между собою и несомнѣннымъ истори
ческимъ фактамъ. Первую «лѣтопись» онъ нашелъ въ по
мѣщенной предъ Житіемъ службѣ преподобному Алек
сандру и привелъ ее въ слѣдующемъ видѣ: «составися

') И въ тоже время, какъ мы выше замѣтили, г. Шве
цовъ допускаетъ ироисхожденіе поддѣлокъ, а вмѣстѣ съ 
вини и написаніе рукописи, въ ХѴІІІ столѣтіи, одяовре 
менно съ Дѣяніемъ на Мартина р Требникомъ Ѳеогяоста. 
Здѣсь уже разность поболѣе 88 фртъ!
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тропарь сей и кондакъ и житіе преподобнаго ,отда на
шего Александрасвященноіеромояахомъ Феодосіемъ тоя- 
же обители въ лѣто 6987-е». Сопоставивъ эту «дѣтопись» 
съ другою,въ началѣ самаго Житія, по которой будто- 
бы его составленіе относится въ 7075 году, критикъ 
находитъ между ними разницу «а цѣлые 88 лѣтъ, и за
мѣчаетъ, что разницу эту «кажется никакъ къ-согласію 
опредѣлить невозможно». Здѣсь, доводимому, есть про
тиворѣчіе неудобосогласимое; но его вымыслилъ и сдѣ
лалъ такимъ, можно полагать, даже..съ,дамѣреніемъ;.самъ 
критикъ; а въ дѣйствительности, никакого противо
рѣчія здѣсь не существуетъ.: Прежде вс^го нельзя не 
обратить вниманія на то, что:лѣтописная, замѣтка, о кото
рой идетъ рѣчь, помѣщена тамъ, гдѣ подобнаго рода чти 
нозамѣтки никогда не помѣщаются, —  въ срединѣ служ
бы, послѣ тропаря преподобному, —  и что въ другихъ, 
просмотрѣнныхъ нами, спискахъ службы Александру (^ле
венскому ’) ни на этомъ мѣстѣ, ни на другихъ никакой 
лѣтописи не имѣется. Можно думать поэтому, нто въ 
хіудовсвомъ спискѣ лѣтописная замѣтка ярилась въ тек
стѣ службы Александру Ощевенскону случайнымъ обра
зомъ, хотя п заслуживаетъ тѣмъ не менѣе полнаго вни
канія. Что же означаетъ поставленный здѣсы:одъ.6987-й? 
Еслибы критикъ-старообрядецъ съ надлежащей добро
совѣстностью привелъ полный текстъ разбираемой лѣто
писной замѣтки, тогда о значеніи поставленнаго здѣсь

') Синод. библ. ЛІ 413; Тр. Сер. лавры №625. (л.2І8—229): 
здѣсь на л. 222 об. послѣ стихиры Передъ канономъ есть за
мѣтка, но не лѣтописная: Канонъ святому, твореніе тояже 
обители священноинокомъ Ѳеогіссіемц Ник. Едпи. мон.
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года не могло бы возникнуть даже и вопроса, или сомнѣ
нія. Подлинная замѣтка, на л: 7-мъ хлудовской рукописи 
читается такъ: «съставижеся тропарь сей н кондакъ и 
житіе преподобнаго отца нашего Александра священно- 
іеромонахомъ тоаже обители. Въ лѣто 6987-го. Всѣхъ 
же лѣтъ живота его 52 и пятъ недіълъ. »Что значатъ 
эти послѣднія слова, очевидно, съ умысломъ опущенныя 
критикомъ-старообрядцемъ? О комъ это сдѣлана замѣт
ка, что жилъ 52 года и 5 недѣль? и на что указываетъ 
выраженіе: всѣхъоке дтьтг,-—выраженіе, непосредственно 
связанное съ предъидущимъ: въ лѣто 6987-е? Ясно, что 
здѣсь идетъ рѣчь не о списателѣ и не о времени со
ставленія Житія: ибо странно было бы сказать: соста
вилъ житіе и службу тогда-то, а всѣхъ лѣтъ жилъ столь
ко-то. Лѣто 6987-е показываетъ, очевидно, годъ чей-то 
кончины. Смыслъ замѣчанія вполнѣ разъяснится, если мы 
примемъ, что вдѣсь, во второй половинѣ замѣтки, говорит
ся о самомъ пр. Александрѣ: писавшій замѣтку сдѣлалъ 
сначала указаніе о лицѣ, которымъ сочинены житіе, кон
дакъ и тропарь’ преподобному (и поставилъ точку); по
томъ отмѣтилъ годъ кончины самого преподобнаго (здѣсь, 
надобно полагать, пропущено въ рукописи слово: прес- 
тавися) и указалъ все продолженіе его жизни. Правильность 
такого объясненія несомнѣнно подтверждается тѣмъ, что 
годъ кончины и все время живни пр. Александра указаны 
въ замѣткѣ вполнѣ согласно съ имѣющимся въ самомъ Жи
тіи точнымъ указаніемъ: «живъ же преподобный всѣхъ 
лѣтъ 52. 5 недѣль... преставися въ лѣто 6987-е» (л- 

104 об.).
Итакъ первая «лѣтопись» не Додержитъ вовсе Ука'
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занія о времени, когда составлено житіе пр. Алек
сандра: потому и всѣ измышленныя критикомъ противо
рѣчія ея съ другими, содержакнцими это указаніе, 
устраняются сами собою, и въ дѣйствительности несо
мнѣннымъ остается одно, что критикъ-старообрядецъ, 
такъ смѣло обличающій подлоги, якобы сдѣланные въ 
древней рукописи какимъ-то ревнителемъ троеперстія, 
самъ дозволилъ себѣ, по излишней ревности о двуперстіи, 
своего рода непростительный подлогъ, опустивъ изъ первой 
нререкаемой имъ с лѣтописи» такія слова, которыя имѣютъ 
въ ней существенную важность, и именно для опредѣ
ленія истиннаго смысла пререкаемаго выраженія.

Изъ двухъ прочихъ «лѣтописей» наибольшее значеніе 
имѣетъ находящаяся въ самомъ текстѣ Житія, на концѣ 
его, очевидно сдѣланная самимъ его списателемъ и со
держащая точное указаніе года, когда Житіе составлено. 
Вотъ какъ читается она по хлудовсному списку Житія 
въ полномъ ея составѣ: «Списанож бысть житіе препо
добнаго отца нашего Александра въ лѣто 7075-е при 
державѣ царя и государя великаго князя Ивана Васи- 
ліевича всеа Росіи самодержьца. при митрополитѣ всеа 
Росіи Филиппѣ, при архіепископѣ Пиминѣ великаго Нова- 
града и Пскова, во обители великаго Николы чюдотворца. 
въ созданнѣмъ отъ преподобнаго монастыри, ижимянует- 
ся Ошевневъ. идѣже святый свѣта сего конецъ житію 
пріат. начало жизни вѣчныа наслѣдіе не изреченныя 
радости, еаж да буди всѣмъ намъ получити о де ісе Го
сподѣ нашемъ. О семъ же наипаче молю вы святіи от
цы и братіа о Христѣ, егда почитающе житіе святаго», 
(л. 241) и проч. Такъ читается это лѣтописное указа-
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ніер въ другихъ древнихъ спискахъЖитія ‘)Ш  совершенной 
ясности и .точности въ указаніи гтода (1567), когда жи
тіе написано, взстояздаЯі «лѣтопись», не представляетъ 
никакого сомнѣнія относительно ея подлинности и до
стовѣрности, которца,, замѣтимъ еще, вполнѣ подтвер
ждаются и извѣстіями описателя о,, времени его водворе
нія въ Ошевенскомъ монастырѣ д  о томъ, сколько про
жилъ онъ здѣсь, прежде нежели приступилъ окончатель
но въ составленію Житія.

Но' приведенную сейчасъ, вполнѣ, ясную н точную, 
«лѣтопись» критикъ поставляетъ въ противорѣчіе съ 
третьей, изложенной, въ наднисанш Житія. Надписаніе 
но хлудовскому списку читается так ъ :,. «Житіе и под
виги преподобнаго отца Александра, съставлыпаго пре
честенъ монастырь надъ Чюрьегою рѣкою, въ области 
града Каргополя,, близь дцшущаго моря окіяна. Цовелѣ- 
віемъ. благовѣрнаго царя великаго князя Ивана Васи- 
ліевича всея Росіи и его благовѣрныхъ царевичевъ 
Иванна и Ѳеодора. И но благословенію дресвященнаго 
виръ митрополита Автодіа. Сысканое епископомъ Вар
лаамомъ великопермьснимъ и вологоцкимъ» (л. 18). На 
той же страницѣ внизу, и красными же чернилами, 
какъ все надписаніе, сдѣлана еще приписка: «составиже- 
ся житіе преподобнаго отца нашего Александра ермо- 
нахомъ Ѳеодосіевъ». * *) Принявъ за несомнѣнное, что

') Именно въ спискахъ: Ундольскаго, лаврскомъ, Ник. мо
настыря, и др. Только въ спискахъ этихъ Жиуіе кончается 
словаки: „еяже буди всѣИъ наыЪ получйти о Хр. I. Г°с" 
подѣ нашемъ, ею уже слава»!, и ироч. ̂

*) Что сдѣланная снизу приписка ыугносится въ самому
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будтобы въ этомъ' надписаніи идетъ рѣчь также о вре
мени составленія Житія, критикъ-старообрядецъ, на 
томъ основаніи, что Антоній поставленъ въ митропо
литы, какъ -свидѣтельствуетъ «Исторія Россійской Іерар
хіи», въ 7085 (1577) году, дѣлаетъ заключеніе, что, по 
смыслу надписанія, Житіе могло быть составлено не 
ранѣе 1577 г., и такимъ образомъ въ этомъ- лѣтопис
номъ указаніи находитъ разницу противъ находящагося 
въ концѣ Житія на цѣлыя 10 лѣтъ.

Но а) критикъ напрасно довѣрился свидѣтельству 
«Исторіи Россійской Іерархіи»: по несомнѣннымъ исто
рическимъ указаніямъ Антоній былъ поставленъ въ ми
трополиты не въ 1577 г., а пятью годами раньше,— въ 
маѣ 1572 г. *) Разница между двумя лѣтописями, о 
чемъ бы онѣ ни говорили, такимъ образомъ совращается 
на пять лѣтъ, б) Свидѣтельство надписанія, еслибы 
только въ немъ говорилось о времени составленія Житія, 
не можетъ имѣть относительно точности такого же до
стоинства, какъ находящееся въ самомъ текстѣ Житія. 
Должно замѣтить, что въ разныхъ спискахъ мы нахо
димъ даже разныя надписанія, —  и это показываетъ, 
что писцы дѣлали ихъ сами,—длиннѣе, или короче. Такъ

надписанію я должна составлять съ нимъ одно цѣлое, ѳто 
подтверждается еще спискомъ Житія, принадлежавшимъ библ. 
Царскаго: здѣсь надписаніе буквально сходно съ находящимся 
въ хлудовскомъ спискѣ я  кончается словами: «составижеся 
житіе преподобнаго іеромонахомъ Ѳеодосіемъ тояже оби
тели». (См. въ опис. Строева № 12о).

') Пр. Макарія Ист. Рус. Ц. т. VI, стр. 311, и прим. 410.
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въ нѣкоторыхъ спискахъ ') Житіе имѣетъ слѣдующее 
надписаніе: «Житіе и подвизи преподобнаго отца нашего 
Александра, составившаго пречестенъ монастырь надъ 
рѣкою Чюрьюгою въ области града Каргополя, близь 
дышущаго моря окіяна. Списано іеромонахомъ Ѳеодосі
емъ тоя же обители въ 7075 (1567) году». * *) Въ этомъ 
видѣ надписаніе представляетъ полное согласіе относи
тельно года, когда составлено Житіе, съ находящеюся 
въ самоцъ Житіи «лѣтописью». Наконецъ в) что касает
ся возбудившаго пререканіе болѣе пространнаго надпи
санія въ хлудовскомъ и другихъ спискахъ, то мы долж
ны замѣтить, что критикъ - старообрядецъ произвольно, 
хотя и весьма рѣшительно, выдаетъ сказанное здѣсь за 
свидѣтельство о времени, когда именно составлено житіе. 
О чемъ дѣйствительно говорится въ этомъ пространномъ 
надписаніи? По внимательномъ его разсмотрѣніи каждый 
пойметъ, что въ немъ различаются два обстоятельства 
касающіяся житія — сысканіе и написаніе, —  говорится 
именно, что повелѣніемъ царя Ивана Васильевича и по 
благословенію м. Антонія, т. е. не ранѣе 1572 г., Жи
тіе было сыскано Варлаамомъ еп. вологодскимъ, написано 
же было іеромонахомъ Ѳеодосіемъ, разумѣется раньше 
сысканія. Это выраженіе: написажеся ясно показываетъ, 
что передъ этимъ говорилось не о написаніи, а именно 
о сысканіи. Тоже несомнѣнно явствуетъ изъ указанія

') Наприм. библ. Толстаго, до опис. X* 62.
*) Точно такое же надписаніе Житія находимъ въ сино

дальномъ спискѣ (№ 413), только здѣсь не поставлено 
года, а говорится просто: «списано іеромонахомъ Ѳеодосі
емъ тояже обители. Благослови О тч^.
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самаго лица, Варлаама епискоца, которымъ сыскана 
написанное Ѳеодосіемъ Житіе: упоминаются два раз
личныя лица, какъ и два различныя обстоятельтва.

Итакъ, и находящаяся въ началѣ, въ надписаніи Житія, 
«лѣтопись» несодержитъничего противорѣчащаго изложен
ному въ концѣ его достовѣрному' указанію времени, когда 
Житіе составлено,— и опять всѣ придуманныя критикомъ 
несообразности, а вмѣстѣ съ ними и омышленія, пада
ютъ сами собою. Такъ онъ между прочимъ утверждаетъ, 
что въ надписаніи «сказано, акибы Житіе составлено 
по благословенію Антонія митрополита, и потомъ, какъ 
будто-бы въ какое забвеніе пришедшее, сыскано Варла
амомъ епископовъ великопермскимъ и вологодскимъ». 
Но здѣсь мы должны еще разъ уличить критика-старо
обрядца въ недобросовѣстности: гдѣ же въ надписаніи 
сказано, что будто-бы по благословенію м. Антонія со
ставлено житіе? Здѣсь говорится только, что повелѣні- 
емъ царя и по благословенію Антонія митрополита жи
тіе сыскано было епископомъ Варлаамомъ. И выраженіе 
это: сыскано не значитъ, что недавно составленное жи
тіе «пришло какъ-бы въ нѣкое забвеніе», — вообще не 
представляетъ ничего страннаго, а имѣетъ для своего 
времени смыслъ вполнѣ понятный. При царѣ Иванѣ 
Васильевичѣ Грозномъ, послѣ извѣстныхъ соборовъ ми
трополита Макарія для установленія празднованій рус
скимъ святымъ и для свидѣтельствованія составленныхъ имъ 
службъ и житій, о собираніи которыхъ было приложено 
особенное попеченіе, это благочестивое дѣло приведенія 
въ извѣстность свѣдѣній о русскихъ святыхъ продолжа
лось. Между прочимъ доходитъ до Москвы слухъ, что
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въ Ошевенскомъ монастырѣ, въ недавнее время, соста
вили житіе пр. Александра,— н вотъ царь и митрополитъ 
поручаютъ вологодскому епископу Варлааму сыскать и 
доставить списокъ Житія въ Москву. Съ этого времени 
сысканное Варлаамомъ Житіе начинаетъ распространять
ся въ спискахъ и въ нѣкоторыхъ ивъ этихъ списковъ, 
въ заглавіи Житія, является упоминаніе, что оно сыскано 
по царскому повелѣніго н благословенію м. Антонія 
епископомъ Варлаамомъ.— Критикъ находитъ еще несо
образность въ томъ, что «Варлаамъ епископъ вологодскій- 
и великопермскій, какъ свидѣтельствуетъ Исторія Россій
ской Іерархіи, былъ одинъ и временемъ предварялъ не- 
только Антонія, но даже и Филиппа митрополота не 
менѣе двадцати лѣтъ, именно же онъ былъ епископомъ 
только одинъ годъ, въ 7054 лѣто». Но мы уже имѣли 
случай указать, какъ неосторожно довѣрился критикъ сви
дѣтельству «Исторіи Россійской Іерархіи» въ указаніи вре
мени поставленія даже, лица столь значительнаго въ 
іерархіи, какъ митрополитъ московскій н - всея Россіи 
Антоній: тѣмъ менѣе основанія свидѣтельство этой Исто
ріи (еслибъ даже находилось въ немъ то, чтб видитъ 
критикъ) предпочитать указанію древней рукописи, назы
вающей еп. Варлаама современникомъ м. Антонія. 
Между тѣмъ свидѣтельство «Исторіи Россійской Іерархіи» 
критикъ и понялъ невѣрно: а) тамъ не говорится, что 
будтобы въ числѣ епископовъ вологодскихъ былъ одинъ 
только Варлаамъ; а названъ еп. Варлаамъ 1-мъ, потому 
что ниже, подъ годами 1627— 1645, значится Варлаамъ 
11-й; б) за Кипріаномъ, непосредственнымъ преемникомъ 
Варлаама 1-го, хиротонисаннымъ вт^І 547 году, елѣдуетъ
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въ «Исторіи Іерархіи» Антоній 1-й, хиротонисанный въ 
1586 году. Трудно допустить, чтобы Антоній мо*ъ не
посредственно слѣдовать за Кипріаномъ: ибо вѣ такомъ 
случаѣ оказалось бы, что Кипріанъ архіерействовалъ на 
Вологдѣ 40 лѣтъ, тогда капъ его предшественники и 
преемники, да и вообще епископы древней Руси, постав
лявшіеся, какъ извѣстно, въ лѣтахъ довольно преклон
ныхъ, архіерействовади понедолгу,—пять, десять и очень 
немногіе двадцать лѣтъ. Нужно поэтому предположить, 
что отъ Кипріана до Айтонія 1-го, т. е. между 1547—  
1586 г.г ., были на Вологдѣ и еще епископы, о котррыхъ 
составитель «Исторіи Россійской Іерархіи» не имѣлъ свѣ
дѣній; а еслибы зналъ онъ и принялъ во вниманіе даже 
только сказанное въ заглавіи Житія Александра Ошевен- 
скаго, то бевъ сомнѣнія помѣстилъ бы за Кипріаномъ 
Варлаама 11-го, съ замѣткою, что онъ упоминается, какъ 
современникъ митрополита Антонія (1572— 1581).

Итакъ, всѣ три «лѣтописи», находящіяся въ хлудов- 
скомъ спискѣ Житія Александра Ошевенскаго, вопреки 
увѣренію критика-старообрядца, не содержатъ въ себѣ 
никакихъ противорѣчій: од^а, помѣщенная въ срединѣ 
Службы, содержитъ замѣтку о годѣ кончины пр. Алек
сандра; другая, въ концѣ самаго Житія, точно указы
ваетъ время его составленія; третья, въ заглавіи къ 
Житію, упоминаетъ объ его отысканіи, или о томъ, 
когда и какъ оно дѣлается извѣстнымъ посредствомъ 
распространенія въ спискахъ. Мнимые анахронизмы, 
противорѣчія и несообразности этихъ «лѣтописей» ока
зались собственнымъ неблаговиднымъ вымысломъ крити-
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ка-етарообрядца, слишкомъ увлекшагося въ своемъ 
радѣніи объ интересахъ раскола.

2) Послѣ совершенно неумѣстнаго упоминанія о двухъ 
писателяхъ, печатно заявившихъ о подложности Дѣянія 
на еретика Мартина и Ѳеогностова Требника, и послѣ 
замѣчанія о томъ, что «еслибы имъ подобные безпри
страстіемъ феные господа взглянули своимъ замѣча
тельнымъ воззрѣніемъ на выше приведенное (въ Житіи 
пр. Александра Ошевенскаго) доказательство о трое* 
перстіи, то непремѣнно бы они могли заявить о немъ 
сомнѣніе и признать въ ономъ чудеси преподобнаго 
вставкою все объясненіе о перстахъ,* критикъ-старо
обрядецъ представляетъ основанія, почему самъ онъ счи
таетъ «объясненіе» это вставкою. Смѣемъ увѣрить 
господина критика, что онъ напрасно возлагаетъ на
дежды на извѣстныхъ безпристрастіемъ господъ ученыхъ: 
никто изъ нихъ не рѣшится признать вставкою, или под
логомъ троеперстниковъ находящееся въ Житіи пр. 
Александра Ошевенскаго свидѣтельство о перстосложе- 
ніи (и мы уже имѣли- случай привести отзывы объ этомъ 
свидѣтельствѣ нѣкоторыхъ ученыхъ, дѣйствительно без
пристрастныхъ), а его собственныя основанія къ такому 
заключенію всѣ найдутъ, конечно, крайне произволь
ными и нисколько не основательными. Критикъ пред
ставляетъ именно два основанія: это а) особенная, по соб
ственному его изрѣченію, «точность выраженія» въ сви
дѣтельствѣ о троеперстіи, и б) мнимая «неумѣстность» 
сего свидѣтельства.

а) Доказательство, построенное на первомъ изъ ука
занныхъ основаній, излагается у критика слѣдующимъ
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«бравомъ: «макъ во всей книгѣ (т. о. во .всемъ Житіи),' 
такъ равно и въ повѣствованіи, послѣдняго. кудеся, дочти 
положительно нигдѣ не соблюдалось точно отчетливыхъ 
выраженій, не выяснено даже и  того, за что именно 
въ третьемъ явленіи наказалъ преподобный Ѳеодосія»/ 
но о постороннемъ дѣлѣ,- «какъ онъ послѣ наказанія 
слагалъ персты, выражено съ самою опредѣлительною 
т очност ію»отсюда и слѣдуетъ, что- это свидѣтельство 
о перстосложеніи есть позднѣйшая -вставка н поддѣлка ̂  
Итакъ по мнѣнію критика - старообрядца, все, что 
есть оригинальнаго, подлиннаго въ Житія написано 
плохо,— неточно и неотчетливо, и только одна вставка 
отличается качествами рѣдкой точности- и отчетливости. 
Какой суровый приговоръ древнерусскому писателю и 
какая похвала позднѣйшей^* изказителю его сочиненія, 
ревнителю троеперстія! Но критикъ -.старообрядецъ 
или слишкомъ невнимательно прочелъ твореніе Ѳеодосія, 
или не хотѣлъ по нѣкоторымъ соображеніямъ оцѣнить 
его, какъ должно: отъ начала до конца Житіе нр. Алек
сандра Ошевенскаго отличается ясностію, опредѣленно
стію и обстоятельностію наложенія. Съ этимъ согла
сится каждый, кто читалъ, или прочтетъ Житіе со вни
маніемъ и безъ предубѣжденія. Для вящшаго же увѣре
нія въ этомъ самого критика, мы укажемъ ему такой 
именно отзывъ о Житіи, сдѣланный ученымъ, котораго, 
смѣемъ надѣяться, и самъ онъ не заподозритъ въ не-* 
расположеніи къ старообрядчеству: составленное Ѳеодо
сіемъ Житіе пр. Александра Ошевенскаго, этотъ ученый 
справедливо называетъ «превосходнымъ по содержанію», 
а сопровождающій «біографію» разсказъ о происхожде-і

ВРАТ. СЛОВО ОТД. II 1 2
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ніи ея (гхѣ именно и содержится свидѣтельство о трое<- 
перстіи) называетъ « обстоятельнымъ >. ') Впрочемъ,, 
критикъ - старообрядецъ представилъ и примѣръ не
точности, необстоятельности, господствующей, по его 
мнѣнію, во всемъ Житіи: «не выяснено даже,-говоритъ 
онъ,-за что въ третьемъ явленіи наказалъ преподобный 
Ѳеодосія». Опять нашъ критикъ видя не видѣлъ, что 
читаетъ. Ѳеодосій очень ясно и обстоятельно повѣству
етъ, что наказаніе послѣдовало ва то, что онъ, начавши 
повѣсть о житіи преподобнаго и «мало написавъ», по
томъ «облѣнился и небреженіемъ въ забытіи оста
вилъ». Самъ пр. Александръ, явившись наказать его, 
говоритъ: «почто начинавши дѣло выше своея мѣры, а 
еже началъ еси, что лѣностію не свершавши?» Ѳеодосій, 
умоляя его объ освобожденіи отъ наказанія, опять го
воритъ: «отче, не прогнѣвайся на мя о замедленіи». 
А критикъ-старообрядецъ утверждаетъ, будто въ ска
заніи «не выяснено, за что наказалъ преподобный 
Ѳеодосія!»

б) «Неумѣстность» свидѣтельства о троеперстіи въ 
Житіи Александра Ошевенскаго критикъ раскрываетъ 
слѣдующимъ образомъ: свидѣтельство это, по его мнѣ
нію, показываетъ, «какъ Ѳеодосій послѣ наказанія сла
галъ персты»; но въ Житіи «не сказано того, вообразилъ 
ли онъ ими хотя единожды на себѣ креетное знаменіе», 
и «если ослабленною рукою Ѳеодосій я ди ко устомъ не 
можаше принести, то и еще наипаче на себѣ креста

*) См. изданное Солдатенковымъ сочиненіе г. Ключев
скаго: Древнерусскія зкитгя святыхъ, стр. 298.
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вообраэитиэ: а посему «чего ради ему нужно было се 
трудомъ персты содвигати, иже на лицѣ своемъ крестъ 
воображати?»

Все это доказательство держится на умышленной, или 
неумышленной, ошибкѣ. Критикъ неправильно понялъ 
выраженіе: «иже на лицѣ своемъ крестное знаменіе во
ображати»; онъ полагаетъ почему-то, что здѣсь идетъ 
рѣчь собственно о томъ, какъ Ѳеодосій слагалъ персты 
послѣ наказанія (а въ томъ, вѣроятно, критикъ совер
шенно убѣжденъ, что до наказанія Ѳеодосій слагалъ два; 
а не три перста!). Но выраженіе: «три перста..., иже 
на лицѣ своемъ крестное знаменіе воображати», вовсе 
не имѣетъ желаемаго критикомъ смысла; на русскій языкъ 
его можно перевести словами: «триперста..., которыми 
надлежитъ, или которыми обычно изображать на лицѣ 
крестное знаменіе.» Въ состояніи ли былъ Ѳеодосій во 
время болѣзни креститься ослабленною рукою, или не 
въ, состояніи, это обстоятельство, очевидно, никакого 
отношенія къ разсматриваемому выраженію не имѣетъ. 
При такомъ, правильномъ объясненіи пререкаемаго вы
раженія, свидѣтельство о перстосложеніи въ разсказѣ 
Ѳеодосія является вполнѣ естественнымъ и умѣстнымъ. 
Потрясенный явленіемъ преподобнаго Александра, Ѳео
досій просыпается и первымъ сознательнымъ движе
ніемъ, какое дѣлаетъ онъ и какое сдѣлалъ бы каждый 
благочестивый человѣкъ на его мѣстѣ, было —  сотво
рить на себѣ крестное знаменіе; но онъ чувствуетъ, 
что правая рука его разслаблена, и только, съ большимъ 
Усиліемъ, едва могъ онъ расправить и сложитъ три верх
ніе перста, которыми надлежитъ, которыми самъ онъ

1і*
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■ другіе въ его время имѣли обычай изображать иа себѣ 
крестное внамеиіе; въ такомъ положеніи его рука и на
ходилась до самаго того времени, когда онъ исцѣленъ 
былъ по молитвамъ преподобнаго: <и возбнувъ отъ ви
дѣнія... и увѣдѣ бывшая надъ собою, яко десная рука 
моя ослабѣ... три перста верхнихъ едва возмоюхъ в мѣ
сто содвтнути, иже на лицѣ своемъ крестное зна
меніе воображати». Такъ просто и естественно является 
въ разсказѣ Ѳеодосія упоминаніе о перстосложеніи! По
тому оно,— повторимъ еще разъ,—и заслуживаетъ осо
беннаго вниманія, потому и представляется особенно важ
нымъ, что авторъ дѣлаетъ его, такъ сказать, мимоходомъ, 
безъ всякаго намѣренія защитить и утвердить троеперстіе 
(какъ наприм.спасатель Житія Евфросинова тщился 
утвердить и защитить сугубую аллилуію), даже безъ вся
каго намѣренія оставить потомству свидѣтельство объ 
употреблявшемся во второй половинѣ ХУІ столѣтія обы
чаѣ слагать три верхніе перста для крестнаго ана- 
ненія.

Всего этого могъ не примѣтить и не понять (если 
только не примѣтилъ и не понялъ) одинъ критикъ- 
старообрядецъ, снѣдаемый желаніемъ—во что бы то ни 
объявить вполнѣ ясное и несомнѣнное свидѣтельство Жи
тія «недостаточнымъ ко убѣжденію, чтобы признать трое
перстное сложеніе за древнее святоцерковное преданіе, 
или обыкновеніе», и тѣмъ заключить свою « Замѣчанія» • 
А мы въ заключеніе еще разъ напомнимъ ему, чт0 
онъ впадаетъ въ явное противорѣчіе, когда свидѣ
тельство Житія о троеперстіи не хочетъ признать 
доказательствомъ древности этого обряда, а саму®
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рукопись Житія, во всемъ ея составѣ, не исключая и 
находящееся въ ней якобы подложное свидѣтельство о 
перстосложеніи, признаетъ древнею: если рукопись дре
вняя, то и свидѣтельство ея о троеперстіи есть свидѣ
тельство древности. А такизкь древнихъ рукописей Житія, 
оставленныхъ благочестивыми трудолюбцами, онъ можетъ 
видѣть не мало. Вотъ инокъ обители цреподобнат_Сер- 
гія Германъ Тулуповъ Стариченинъ>„ло_бдашсловенію 
знаменитаго умомъ и святостію архимандрита Діонисія, 
переписываешь Житіе Александра Ошевевскаго н встрѣ
чаетъ находящееся въ этомъ Житіи ясное н несомнѣнное 
свидѣтельство объ употребленіи троеперстія во времена 
списателя Житія. Какъ думаетъ нашъ критикъ, —  не 
пришелъ ли въ смущеніе благочестивый троицкій старецъ, 
встрѣтивъ такое свидѣтетьство? не обратился ли онъ аа 
совѣтомъ и наставленіемъ къ мудрому архимандриту Діо
нисію— что дѣлать съ такимъ, внушающимъ недоумѣніе 
свидѣтельствомъ,— не исключить ли его изъ Житія, какъ 
не согласное (если бы такъ было) съ существующимъ 
въ русской церкви обычаемъ перстосложенія?— Ничего 
подобнаго не происходитъ, никакихъ недоумѣній свидѣ
тельство о троеперстіи не возбуждаетъ, и старецъ Гер
манъ, ничтоже сумняся, вноситъ его въ свой списокъ 
Житія, какъ свидѣтельство вполнѣ согласное съ суще
ствовавшимъ и въ его время обычаемъ перстосложе- 
в ія ...



2. Свидѣтельство Мелетія патріарха 
александрійскаго.

Мелетій Пигасъ патріархъ александрійскій былъ од
нимъ изъ просвѣщеннѣйшихъ ревнителей православія 
между греческими архипастырями своего времени. Онъ 
родился 1535 —  1540 г. Получивъ высшее образованіе 
въ одномъ изъ европейскихъ университетовъ, принялъ мо
нашество въ 1566 году и съ этого времени посвятилъ себя 
всецѣло на служеніе православной церкви. Сначала въ 
вваніи протосинкела и потомъ экзарха при александрій
скомъ патріархѣ Сильвестрѣ, а по кончинѣ Сильвестра, 
съ 1590 года, въ санѣ патріарха александрійскаго, Ме
летій принималъ живѣйшее участіе въ судьбахъ право
славія на Востокѣ, не въ одной только своей алексан
дрійской патріархіи, но и еще болѣе въ церкви кон
стантинопольской: его преимущественною заботою было 
исправленіе недостатковъ въ современномъ быту грече
скаго духовенства, сохраненіе въ народѣ неприкосно
веннымъ духа православной вѣры и защита православія 
отъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. Однимъ изъ 
важнѣйшихъ средствъ, какія употреблялъ онъ для этой 
цѣли, служили его многочисленныя посланія и сочине
нія. Для насъ патріархъ Мелетій долженъ быть осо
бенно памятенъ своимъ не менѣе живымъ участіемъ въ 
дѣлахъ нашей отечественной церкви. Вмѣстѣ съ патрі-
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архомъ константинопольскимъ Іереміею онъ весьма бла
госклонно отнесся къ вопросу объ учрежденіи въ Мо
сквѣ патріаршей каѳедры, его преимущественно забот
ливостью ото важное дѣло .поставлено было на основа
ніяхъ строго-каноническихъ, н на бывшемъ по сему 
случаю константинопольскомъ соборѣ 1593 года, какъ 
видно изъ самаго Дѣянія соборнаго, онъ былъ главнымъ, 
дѣйствующимъ лицемъ. * *) Когда православіе на югѣ 
Россіи терпѣло тяжкія испытанія подъ игомъ католиче* 
ства изъ уніи и вело съ ними упорную борьбу, патріархъ 
Мелетій съ своимъ мощнымъ, ободряющимъ словомъ и 
здѣсь явился на помощь ревнителямъ православія: князю 
Басилію Острожскому, Гедеону епископу львовскому, 
православнымъ братствамъ, тогда образовавшимся, и всѣмъ 
«благочестивымъ православнымъ россіянамъ-въ державѣ 
королевства польскаго живущимъ», онъ писалъ замѣ
чательныя посланія, укрѣплявшія ихъ въ подвигѣ за 
дѣло православія.*)

*) Подливное соб. Дѣяніе (Хрисовулъ) въ Москов. патр. 
библіотекѣ; славянскій переводъ напечатанъ въ Скрыжалш 
въ Дѣяніи собора 1654 г., и доданъ по подливному списку 
Братствомъ св. Петра митрополита (л. 3 об.—15).

*) Эти посланія патріарха Мелетія напечатаны въ такъ 
называемой Кирилловой книгѣ. Въ оглавленіи втой книги 
значатся десять посланій Мелетія; но въ это число внесены 
нѣкоторыя статьи, не принадлежащія п. Мелетію, и нѣкото
рыя его сочиненія, не имѣющія Формы посланій. Собственно 
же здѣсь находятся слѣд. шесть посланій Мелетія: три къ 
Острожскому князю Василію,—первое отъ 8 марта 1593 г. 
<л. 431 — 434), второе отъ 1 авг. 1596 г. (л. 451 — 467), 
•третье отъ 4 апр. 1597 г. (л. 489—491); одно къ Гедеону
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. ; Патріархъ Мелетій, живпгійтакъ задолго до никонов
скихъ времена, вотораго имиитакъ тѣсно связано съ 
исторіей учрежденія яатріаршества въ Россіи, котораго 
сочиненія внесеніе въ уважаемую старообрядцами Ки
риллову книгу и доселѣ ими питаются, есть, безъ сом
нѣнія, лице, Нё внушающее старообрядцамъ ни малѣйшаго 
подозрѣнія относительно чистота православнаго ученія, 
раскрываемаго въ его твореніяхъ: и у него-то именно 
мн находимъ, въ одномъ изъ сочиненій, свидѣтельство о 
существовавшемъ въ православной церкви его времени 
обычаѣ слагать перстн для крестнаго знаменія, —  сви
дѣтельство, съ которымъ, изъ уваженія къ авторитету 
патріарха Мелетія, старообрядцы ''должны необходимо- 
согласиться.:

Упомянутое' сочиненіе Мелетія въ подлинникѣ, на 
греческомъ языкѣ, называется: Хрці«ѵо< оа&б&оііэ? (Пра
вославный христіанинъ); находится оно въ сборникѣ со
чиненій патріарха Мелетія, хранящемся въ Московской 
Синодальной (Патріаршей) библіотекѣ (№ 328). Въ от
страненіе всякихъ подозрѣній со сіфоны крайне неДовѣрчи-

(Балабану) епископу львовскому1 отъ -4 авг- 1887 г. (л. 
482—489); одно въ с православныя* ® благочестивымъ рат 
ствамъ, иже въ Россіи обрѣтающииоя», отъ 24 авг. а г- 
(л. 492—494); одно въ «благочестивымъ и православнымъ 
россіанамъ въ державѣ королевства польскаго живущимъ», 
отъ 27 іюля 1597 г. (л. 467-481)- Кромѣ посланій зд сь 
напечатаны два слѣд. сочиненія Мелетія: Собраніе с®”* _ 
тельотвъ объ похожденіи Св. Дула отъ ^ тча .
и «О богопротивномъ календарѣ», написанное па'
когда онъ былъ, еще протосиняеломъ, и посвяше
тріарху Сильвестру (л. 435—450)-
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выхъна Подобные случаи старообрядческихъ совонросни- 
вовъ, —  подозрѣній относительно подлинности мелетіева 
свидѣтельства о перстосложеніи, іш  сообщимъ сначала 
свѣдѣнія объ отой синодальной рукописи и о самомъ 
сочиненіи: Хрціаѵс? орд'6$о&$.

Рукописный сборникъ сочиненій Мелетія присланъ въ 
Москву іерусалимскимъ патріархомъ Досиѳеемъ въ 1693 г ., 
какъ свидѣтельствуетъ сдѣланная на верхней доскѣ книги 
современная надпись: <7201 (1693) г. въ мартѣ мѣ
сяцѣ сію книгу греческую прислалъ къ великимъ госу
даремъ святѣйшій іерусалимскій Досиѳей патріархъ: въ 
ней 371 листъ; ея же начало: предобрая убо вода оный 
рече. ') Сія книга есть мелетіева Лига, бывшаго алек
сандрійскаго патріарха». Написана была эта присланная 
патріархомъ Досиѳеемъ рукопись кѣмъ-то въ Аѳинахъ 
въ 1661 году, какъ явствуетъ изъ сдѣланныхъ самимъ 
писцомъ указаній въ концѣ нѣкоторыхъ сочиненій Ме
летія; а всего важнѣе то, что она списана была, какъ 
явствуетъ изъ тѣхъ же указаній писца, съ собственныхъ 
рукописей патріарха Мелетія •). —  Сочиненіе: Право-

') Сборникъ сочиненій Мелетія начинается его посла
ніемъ къ патріарху Іереміи, за которымъ слѣдуетъ обшир
ное сочиненіе: Еууеірі&оѵ; первыя слова въ посланіи 
Дѣйствительно таковы: 'АріЕоѵ |хеѵ о&ор іхеЪо$

')  Такъ наприм. послѣ сочиненія 2тоіугіахя$ сдѣлана 
писцомъ такая приписка: ’АІЦѵг,аі 1661. Хекте|л|3ріш: атго 
Т(ііѵ і&шѵ ооуура|Л(лата)ѵ т іо  аахарютатоо АЛс^аѵіріа:; 
коріоо МеХетіоѵ (т. е. въ Аѳинахъ: 1661 г. въ сентябрѣ: съ 
собственныхъ рукописей блаженнѣйшаго александрійскаго 
господина Мелетія. См. л. 330). На первой страницѣ сбор
ника чей-то рукой сдѣлана также отмѣтка: 1664 [хаюо.
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славный христіанинъ занимаетъ въ сборникѣ листы 
338 —: 371 по прежнему счету листовъ, означенному 
н въ наклеенной на переплетной доскѣ надписи: по* * болѣе 
же вѣрному счету листовъ, сдѣланному въ 1857 г., 
сочиненіе Православный христіанинъ находится - на л. 
351 —- 385. Въ концѣ его переписчикъ сдѣлалъ также 
вамѣтку: «и сіе сочиненіе списано въ Аѳинахъ, въ лѣто 
Господне 1661-е, съ собственныхъ рукописей блаженнаго 
онаго Мелетія патріарха александрійскаго». *)

Свое сочиненіе: Хрціаѵо? 6р&э$о!;о$, или иначе: Діоі- 
Хоуо$ ор'б'о^о^о; (Православный разговоръ), ') патріархъ 
Мелетій написалъ еще будучи протосинкеломъ и архи- 
манритомъ церкви александрійской, какъ видно изъ пол
наго заглавія самаго сочиненія *), —  и именно не позд-

*) Вотъ подлинныя слова этой замѣтки: « Еѵ АЗг̂ ѵѵ)® 
а ^ а  аштт]ріш Ігеі. Каі тоуто іх тыѵ ійшѵ соуураар.ата)ѵ 
той [лахарітоу Іхііѵоо МеХетіоо • ісатріар^оу АХе^аѵоріа? 
уіуратгтаі. I

*) Первое заглавіе сочиненія, сдѣланное въ рукописи предъ 
сопровождающимъ его посланіемъ къ; патріарху константино 
польскому Іереміи, таково: тоу сіутоу &аХоуо? ор&ооэііэ$ (того 
же православный разговоръ). Другое, болѣе полное, находи 
тся предъ самымъ сочиненіемъ: МеХзтіоу рлуаХои престо в
уухіХоу ха! ар)гі[іаѵЯрітоу АХг&*^р*^: ^?ціаѵ0?0г Э
Та проскока: Ъ>іѵос, ха! тсаі$ (Мелетія великаго протосинкела 
и архимандрита александрійскаго: Православный христіа^ 
нинъ. Лида: странникъ и юноша, или пришлецъ, гость, 
молодой ученый). .

*) См. предыдущее прим. Въ находящемся при сочи** 
Православный христіанинъ краткомъ обращеніи къ ч" ^  
телянъ (т.'і$ ёѵтгу!;оріѵэі;) также говорится, что 
написалъ его будучи архимандритомъ п протосинкеломъ
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нѣе 1587 года, какъ несомнѣнно явствуетъ изъ его 
носланія къ патріарху константинопольскому Іереміи, 
въ которомъ онъ пишетъ объ атомъ своемъ сочиненіи 
и которое помѣчено 1587 годомъ (2тсі ошгу̂ іш а р т ф .8) 
'Сочиненіе Православный христіанинъ изложено въ 
формѣ разговора между двумя лицами, встрѣтившимися 
на берегу моря, въ виду Константинополя, —  странни
комъ, или иноземнымъ гостемъ и юношей, или молодымъ 
ученымъ грекомъ, ревнителемъ православія. И такъ какъ 
Мелетій желалъ сдѣлать свое сочиненіе доступнымъ для 
народа, для простыхъ неученыхъ читателей, которымъ 
древнегреческій книжный языкъ былъ не вполнѣ до
ступенъ, то каждый вопросъ и отвѣтъ у него излагается 
два раза, —  сначала на языкѣ еллинскоиъ, потомъ на 
общенародномъ греческомъ діалектѣ, и притомъ,— надобно 
замѣтить,— на этомъ послѣднемъ вопросы и отвѣты изла
гаются обыкновенно нѣсколько полнѣе, съ нѣкоторыми 
разъясненіями сказаннаго кратко подревнегречески. Же
ланіе Мелетія сдѣлать общедоступнымъ свое сочиненіе, 
объясняется важностію его содержанія: въ немъ дается 
рѣшеніе всѣхъ главныхъ, существенныхъ вопросовъ о 
православной вѣрѣ и христіанской нравственности. Среди 
этихъ вопросовъ находится и вопросъ о молитвѣ, о 
способѣ ея совершенія, о крестномъ знаменіи и его 
значеніи. Здѣсь-то, выведенный Мелетіемъ юный ревни
тель православія, между прочимъ объясняетъ своему

сандрійскимъ (ціуа; ііѵ аруіріаѵ^рітг  ̂ хаі ігрсотоаоухІАос 
ААе̂ аѵ̂ ріа;)- 

5) См. л. 351 об.



собесѣднику, кекъ православный христіанинъ слагаетъ, 
персты для крестнаго знаменія и чтд означаетъ употре
бляемое имъ перстосложѳніе. Сказавши страннику, что- 
крестъ, -ко^рымъ осѣняетъ, себя каждый православный: 
христіанинъ, есть обраэъ, или символъ (тихо? у) <пі|х- 
|5оХоѵ) вѣры во Святую Троицу, въ истиннаго и еди
наго Бога (ту)? іг(?ео? тѵ)? &? тріада, тоѵ аХѵ)гкѵоѵ хаі еѵа 
Ѳеоѵ), онъ вызывается на болѣе подробное объясненіе 
этихъ своихъ словъ, которое и дѣлаетъ. Вотъ въ 
подлинникѣ и точномъ переводѣ вопросъ странника- 
н отвѣтъ юноши:

_ Ееѵо?:
Пй? тріі&о? Мѵ 6 тбхо? огцхатіхоѵ;
Пы? о тихо? той отауроо еіѵаі ст)|ха&і тѵ}? хіатеа)? ту)С 

ауіа? тріа&о?;
П а і ? :

"Оті |хіа? Х61? ^  треТ? о|хо^оеТ? ЯахтііХои? аіроѵте? тоѵ- 
тоу атаирои тбхоѵ еххаратто[хеѵ.

Діо'ті ту)? [хіа? Xе1?®1» т* т?‘а ^ахтѵХя <7(хіу|хеѵа лхоіѵо 
(Хеѵ, отаѵ ФеХоріеѵ, ѵа ха[хэіхеѵ тоѵ втаороѵ. Каі еіѵаі [хі* 
у) х е'1? ту;? (хіа? Фе6тѵ)то? бу)р.а&, та ое тріа ^ахтиХа та»ѵ 
трішѵ ііхобтабешѵ біірфоХоѵ.

С т р а н н и к ъ :
Почему этотъ образъ (крестное знаменіе) означаетъ 

евятую Троицу?
Почему образъ креста есть знакъ вѣры во святую 

Троицу?
Ю н о ш а :

Потому, что мы начертываемъ образъ креста, подъемдя 
три срасленные перста единой руки.
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Потому, ито мы совокущшемъ три соединенные перста 
«одной руки, когда хочемъ сдѣлать крестъ; и одна рука 
ость знакъ единаго Божества, а три перста— знаменіе 
трехъ ипостасей.

Таково свидѣтельство о сложеніи перстовъ для крест- 
’наго эшшеаід, употреблявшемся во второй половинѣ XVI 
столѣтія православными христіанами церкви восточной,—  
свидѣтельство одного изъ досточтимѣйшихъ греческихъ 
.архипастырей, находящееся въ его сочиненіи, написан
номъ не позднѣе 1587 года, съ буквальною точностію 
извлеченное нами изъ рукописи, составляющей вѣрный 
списокъ съ собственнаго манускрипта патріарха Меле- 
тія, и по всему этому недоступное никакимъ сскшѣніямъ 
-относительно его подлинности, древности и важности, 
или, такъ сказать, авторитетности.

Что же именно содержится въ этомъ свидѣтельстѣ?— 
-о чемъ оно свидѣтельствуетъ?

Въ вышеприведенныхъ словахъ изъ сочиненія патрі
арха Мелетія содержатся три слѣдующія, вполнѣ ясныя 
и опредѣленныя указанія:

1) что въ греческой церкви временъ патріарха Меле
тія православные христіане слагали для крестнаго зна
менія три перста: «мы начертываемъ образъ креста 
подъемля три перста единой руки»... «мы соединяемъ 
три перста одной руки, когда хочемъ сдѣлать крестъ»;

2) что слагались для сего именно три срасленные,
(6[лоуоеі;), непосредственно одинъ съ другимъсоедмнен- 
ные (ор.іу[Абѵа) перста: здѣсь, очевидно, имѣетъ особен
ную важность греческое реченіе которое, про
исходя ОТЪ СЛОВЪ 0|Х0<; (равный, одинаковый), или орібо
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(вмѣстѣ, нераздѣльно) и <рио(лок (расту, существую) г 
означаетъ равные по природѣ, или вмѣстѣ, нераздѣльна 
одинъ ож*другаго выросшіе (срасленные) персты, како- 
вое значеніе слова о(хо^уеі; подтверждается и соотвѣт
ствующимъ ему въ новогреческомъ текстѣ отвѣта словомъ 
б[му[хеѵа (отъ [/.іуѵуіи .смѣшиваю, соединяю), означаю
щимъ персты, непосредственно одинъ съ другимъ сое
диненные;

3) что изображая на себѣ крестное знаменіе тремя 
соединенными перстами одной руки православные хри
стіане временъ патріарха Мелетія выражали симъ дѣй
ствіемъ вѣру во единосущную Троицу: «одна рука—знакъ 
единаго божества, а три перста—знаменіе трехъ ипо

стасей.» *)
А отсюда само собою явствуетъ, что а) въ греческой 

церкви временъ патріарховъ Мелетія и Іереміи, столь 
уважаемыхъ старообрядцами, было во всеобщемъ употре
бленіи у православныхъ то самое перстосложеніе для 
крестнаго знаменія, какое содержитъ православная цер-

*) Это замѣчательное изреченіе патр. Мелетія: хаі еіѵаі 
(хіа т) уар тр; |ліа$ Ѳгот^то; <лг)[ла&, та тріа ЯахтоХа 
тйѵ тзііііѵ утсаата'агшѵ оѵц.[2оХоѵ (и одна рука есть знакъ еди
наго Божества, а три перста — знаменіе трехъ ипостасей) 
заслуживаетъ особеннаго вниманія, потому что напоминаетъ 
столь любимое старообрядцами, подобное же изреченіе Петра 
Дамаскина: хаі оЧ ріѵ Яйч) ЯахтоХоі, хаі р (ліа уеір 
ѵэікя тоѵ г̂граороріеѵоѵ Куріэѵ Іт)<тойѵ Хрцзѵ Іѵ &>эі уѵа&я 
хаі илоотатгі уѵорі̂ бріеѵоѵ (два перста и одна рука 
означаютъ распятаго Господа Іисуса Христа въ двухъ 
естествахъ и одной ипостаси познаваемаго). Если Мелетио* 
было извѣстно зто изреченіе Петра Дамаскина, то своимъ-
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ковъ и доселѣ, т. е> были слагаемы во образъ единосущ
ныя Троицы три первые, срасленные, непосредственно 
соединенные между собою, персты правой руки, * *) и что 
поэтому б) несправедливо утверждаютъ старообрядцы, 
будто-бы такого, троеперстнаго, сложенія руки для кре
стнаго знаменія не существовало въ церкви православ
ной до лѣтъ московскаго патріарха Никона, и будто-бы 
изображающіе крестное знаменіе тремя, во образъ св. 
Троицы соединенными, перстами, впадаютъ въ ересь 
богострастную: продолжая упорно держаться такихъ мнѣ
ній о троеперстіи, старообрядцы впадутъ въ противорѣ
чіе ясному свидѣтельству патріарха Мелетія и должны 
будутъ обвинить въ неправославіи этого, по ихъ соб
ственному признанію, несомнѣнно православнаго іерарха, 
равно какъ всю православную церковь его времени.

Мы привели и разсмотрѣли два примѣчательныя сви
дѣтельства второй половины ХУ1 столѣтія, ясно удосто-

собственнынъ онъ какъ будто восполняетъ его, такъ 
что изреченія того и другаго, соединенныя вмѣстѣ, можно 
разсматривать, какъ полное толкованіе православнаго пер- 
стосложенія: три первые перста и едина рука, по Мелетію, 
означаютъ три ипостаси во Св. Троицѣ и едино существо, 
а два послѣдніе перста и едина рука, по Дамаскину, озна
чаютъ два естества во Христѣ и едину ипостась. »

*) Считаемъ излишнимъ и доказывать, что эти признаки: 
срасленные (оцоірѵщ), непосредственно соединенные (пціу- 
(ХЕѵа) не могутъ быть приложены къ соединяемымъ въ 
старообрядческомъ перстосложеніи первому и двумъ по
слѣднимъ перстамъ; притомъ же старообрядцы „начерты- 
ваютъ крестъ11 на себѣ не этими тремя перстами.
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вѣряющія, что въ греческой и россійской церкви того вре
мени было въ употребленіи у православныхъ христіанъ 
то самое троеперстное сложеніе руки для крестнаго зна
менія, какое церковь православная содержитъ доселѣ. 
Одно изъ этихъ свидѣтельствъ древности подверглось 
пререканіямъ и возраженіямъ, въ формѣ мнимо-ученой 
критики, отъ сильнѣйшаго, какимъ считаютъ его сами 
старообрядцы, изъ современныхъ намъ апологетовъ гла- 
толемаго старообрядчества; но внимательное разсмотрѣ
ніе этихъ возраженій, обличивъ ихъ крайнюю неоснова
тельность и несправедливость, только еще яснѣе показало 
несомнѣнную достовѣрность и точность свидѣтельства о 
троеперстіи, оставленнаго списателемъ Житія пр. Алек
сандра Ошевенскаго. Будемъ ожидать, не найдутъ ли 
современные апологеты старообрядчества возразить что* 
либо и противъ еще болѣе яснаго и рѣшительнаго свидѣ- 
тельста въ сочиненіи патріарха Мелетія. Но во всякомъ 
случаѣ питаемъ увѣренность, что каждый безпристраст
ный, непредубѣжденный читатель, даже изъ самихъ старо
обрядцевъ, вникнувъ въ свидѣтельства того и другаго писа
телей, признаетъ троеперстное сложеніе руки для крестнаго 
знаменія обрядомъ дѣйствительно древнимъ и православ
нымъ, несомнѣнно употреблявшимся еще въ ХУІ столѣтіи 
у православныхъ христіанъ церкви греческой и церкви 
россійской. Да умолкнетъ же, при устѣхъ двою свидѣ
телей, нами представленныхъ, этотъ несправедливый, 
но доселѣ повторяемый старообрядцами извѣтъ на трое.
лерстіе, что будтобы оно есть «новшество», патріархомъ
Никономъ введенное въ церкви грекороссійской...



О Т Д Ѣ Л Ъ  III.



Записка настоятеля Никольскаго Единовѣрческаго мо
настыря игумена Павла о двухъ его бесѣдахъ съ без
поповскими наставниками, происходившихъ въ городѣ 
Новоалександровскѣ, ковенской губерніи, 28 и 29-го 

января 1875 г.

На бесѣдахъ присутствовали со мною изъ православнаго ду
ховенства:

1) Новоалексапдровскій протоіерей Аѳанасій Ковалевскій.
2) Псковскій миссіонеръ, единовѣрческій благочинный, свя

щенникъ Константинъ Голубовъ.
3) Полковой священникъ Александръ Мещерскій.
4) Повоадександровскій единовѣрческій священникъ Арте

мій Сухоруковъ.
Изъ безпоповскихъ наставниковъ были слѣдующіе:
1) Мѣстечка Привки —  Савелій Ивановъ.
2) Деревни Войтишекъ —  Ѳедоръ Спиридоновъ.
9) Деревни Руданцы —  Парѳеній Осиповъ.
4) Деревни Володиной —  Михаилъ Петровъ.
5) Деревни Рестонишекъ —  Евтропій Карповъ.
6) Деревни Миновки —  Иларіонъ Петровъ.
7) Деревни Сипалишекъ —  Никита Андреевъ.
8) Деревни Кревна —  Михаилъ Ѳедоровъ.
9) Мѣстечка Видзъ —  Иларіонъ Семеновъ.

10) Деревни Буткунъ —  Василій Миновъ.
БРАТ. СІ. ОТД. Ш . 8
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11) Деревни Мянѣевки — Еои«аній Карповъ.
12) Деревни Ѳедорвшекъ — Кириллъ Ивановъ.
13) Ивъ Риги больничный хозяинъ Иванъ Козивнъ.
Въ комнатѣ, гдѣ происходило собраніе, поставленъ былъ 

столъ, за которымъ размѣстились всѣ участники разглаголь
ствія, а на столѣ были положены св. Евангеліе и прочія 
мною изъ Москвы привезенныя старопечатныя книги; вокругъ 
стояло множество народа. На предварительныхъ совѣщаніямъ 
предъ началомъ бесѣды я высказалъ, что бесѣдовать непре
мѣнно слѣдуетъ въ одинъ голосъ, — одни другихъ не должны 
прерывать и не кончивши предмета, о которомъ будетъ на
чата бесѣда, къ другому пе переходить, изъ народа никто 
самовольно, безъ дозволенія наставниковъ, вступать въ бе
сѣду не долженъ, но всѣ пусть слушаютъ съ молчаніемъ. 
Наставники это одобрили; но предложили съ своей стороны, 
чтобы вмѣсто ихъ дозволено было говорить ихъ защитни
камъ, которыхъ они приготовили. Я отвѣтилъ: что касается 
исповѣданія вѣры, или самаго убѣжденія вашего, то его 
должны вы сами высказать; доказать же или защитить его. 
если сами недоумѣете, можете кому и поручить. Наставники 
на то согласились. Потомъ они еще предложили, чтобы о 
недостаткахъ церкви имъ дозволено было говорить свободно. 
Я отвѣтилъ, что для того и собрались мы на бесѣду, чтобы 
говорить свободно; но только обвиняемая сторона должна 
оправдывать себя писаніемъ, и тяжесть обвиненія такожде 
должна утверждаться на писаніи, такъ что если какое обви
неніе будетъ предложено неосновательно, кромѣ писанія, ни
какихъ не должнб имѣть послѣдствій и фзсмотрѣнію не под
лежитъ, а требуетъ только замѣчанія, что оно несправедливо. 
Наставники, поблагодаривъ, на все согласились.

Послѣ сего всѣ православные встали и пропѣли молитву: 
Царю небесный, во время которой старообрядческіе настав-
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вики сад ѣ » , дабы не придать правосіавной молнтвѣ значе
нія. Я хе кронѣ того, ннѣя намѣреніе начать бесѣду отъ 
святаго Евангелія, прочиталъ молитву: Возсіяй въ сердцахъ 
нашихъ, Владыко, богоравумія Твоею неприступный септъ и 
очи наши отверзи, воеже равумѣти евангельская Твоя 
проповѣданія, н проч.

Бесѣда первая.
Бесѣда началась ровно въ часъ по полудни. Я началъ ее 

изложеніемъ основныхъ истинъ православнаго ученія, требуя 
на нихъ согласія отъ безпоповскихъ наставниковъ, чтобы 
такимъ образомъ признанныя ими самими положенія служили 
для насъ уже непререкаемымъ основаніемъ для разсмотрѣ
нія частныхъ мнѣній и предметовъ разногласія. Именно я 
предложилъ на разсужденіе безпоповскимъ наставникамъ слѣ
дующія положенія:

1) Каждому христіанину необходимо должно вѣровать во 
Евангеліе, а невѣруяй во Евангеліе осужденъ будетъ. Въ до
казательство приведены были слова Спасителя: покайтеся и 
вѣруйте во Евангеліе (отъ Иарка зач. 2), и: иже не иметь 
вѣры (во Евангеліе) осужденъ будетъ (зач. 71); также свидѣ
тельство св. Златоуста, изъ Бесѣдъ на посланіе къ Колоссаеиъ, 
яко христіанинъ, не вѣруяй Христу, невѣрнаго горше есть1). 
Наставники это положеніе подтвердили своимъ согласіемъ.

]) Вотъ слова св. Златоуста: „Почто убо прнходиши (въ церковь) аще 
>е вѣруешн онсавіеиъ, аще не вѣруешн Христу; не бвмъ реклъ тавоваго 
христіанина бнти; не буди, но и еллиновъ горшаго. По чесому? по сему, 
«ко Христа нешцуяй бнти Бога, не вѣруешн аки Богу. Оиое убо по
слѣдованія держится нечестіе, — ие нешцующему бо Бога бнти Христа, 
■ужда есть ниже вѣровати; сіе же нечестіе ниже послѣдованія икать: 
Бога исповѣдати (Христа) и не кнѣтн достовѣрнаго бнти, о нихъ же рече* 
(Врав. 2).'

8*
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2) Не части Евангелія христіанинъ долженъ вѣровать, но 
всену всецѣло; въ подтвержденіе приведены слова Спасителя: 
учаще ихъ (вся яаыии) блюсти вся, елика заповѣдахь вамъ 
(отъ Матѳ. зач. 116). Наставники подтвердили своимъ согла
сіемъ и ото положеніе.

3) Евангеліе, или ученіе евангельское, должно существо
вать вѣчно и непреложно: небо и земля мимоидетъ, а сло
веса люя не имутъ прейти (отъ Луки 8ач. 107).

4) Неслушающіи Евангелія не суть овцы господни: объ 
іудеяхъ, которые не послушали словесъ христовыхъ, самъ 
Христосъ сказалъ: нѣсте отъ овецъ моихъ; овцы моя гласа 
моею слушаютъ и по мшь грядутъ, и азъ окивотъ вѣчный 
дамъ имгг (отъ Іоан. зач. 37 и 38).

5) Праведный судъ Божій надъ людьми произведенъ будетъ 
по Евангелію: аще кто услышитъ глаголы моя и не вѣруетъ, 
азъ не сужду ему; не пріидохъ бо, да сужду мгрови, но да 
спасу міръ. Отметаяйся мене и не пріемляй глаголъ моихъ, 
имать судящаго ему: слово, еже глаголахъ, то судитъ ему 
въ послѣдній день (отъ Іоан. зач. 43).

И эти всѣ положенія наставники утвердили своимъ согласіемъ.
6) Церковь создана Христомъ, а не человѣкомъ, и пребу

детъ неодолѣнйа: созижду .церковь мою, « врата адова не 
одолѣютъ ей (отъ Мат. зач. 67).

7) Церковь, Христомъ созданная, будетъ существовать во 
вѣки: тому слава въ церкви о Христѣ Ісусѣ во вся роды 
вѣка вѣкомъ аминь (къ Еѳесеемъ вач. 223); сіи слова Зла
тоустъ святый толкуетъ: «добрѣ тако рече, сія бо вѣсть 
едина пребывати выну; едьма же сія выну стоитъ, хощетъ, 
да той прославляется отъ насъ до скончанія. Сіе бо яви, 
рекъ: во вся роды вѣка' (Бесѣда седьмая; на полѣ противъ 
того нанечатапо: «церковь Христова выну пребываетъ»).

Наставники утвердили согласіемъ своимъ это положеніе.
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8) Церковь отъ Христа устроена и домна постоянно пре
бывать съ тремя чинами священства: епископами, пресви
терами и діаконами1) ; подъ управленіемъ отъ Христа устав
ленныхъ чиновъ церковь должна пребывать всегда -со уста
вленными отъ Христа таинствами * * ); и не двѣ точію тайны 
должны быть въ церкви, но всѣ совершенно седмь (Катих. 
Вел. гл. 75 ).

9) Игложивъ сіе послѣднее положеніе, я спросилъ настав
никовъ: кромѣ сей церкви Божіей, созданной отъ Христа съ 
тремя чинами и съ седмію таинствами, возможно ли спастись? 
Наставники отвѣтили, что невозможно; а я съ своей стороны

і Въ доказательство приведено слѣдующее мѣсто изъ Благовѣстннва: 
„Ибо въ церкви чинъ совершенія имать предстоящими украшеніе, и ни 
большимъ іѣпо быти, ни мнѣе; ехѳ слова благодатію тріе сіи образи въ 
церкви: очищеніе, просвѣщеніе и совершеніе. Три сія дѣйства, наслѣду
ема чиновъ: діакони очищаютъ оглашеніемъ ученія; пресвитери про- 
свѣщающе крещеніемъ; архіереи х е  священныя чины поставляютъ и 
совершаютъ, ехе  есть рукополохеніе. Видишнли чины къ дѣйствомъ, 
ни вящыпе ни мнѣе реку предстоящихъ, тѣмъ убо рабомъ раздаваетъ 
десять мнасъ, дары реку, и комухдо даются на пользу; всяко бо, ему 
х е  заступати поручено, аще и недостоинъ будетъ, даръ имать отъ 
поставленія; и есть се веліе воистину Бохія человѣколюбія таинствои 
(толкованіе на 95 зач. Евангелія отъ Луки).

*) Въ доказательство приведена 25 гл. изъ Великаго Катихизиса. В о 
просы  Что есть церковь Бохія? отвѣтъ: Церковь Бохія есть собраніе 
всѣхъ вѣрныхъ Бохіихъ, ихе непоколебимую дерхатъ едину православ
ную вѣру, и въ любви пребываютъ, облобызаютъ х е  ученіе евангельское 
непоколеблемое, и ихе суть достойни пріиматп святыя и бохественныя 
совершенныя тайны, и ихе суть подъ единою главою Господемъ нашимъ 
Исусъ Христомъ, а подъ правленіемъ совершенныхъ святыхъ, отъ него 
поставленныхъ. Н и ж е, отвѣтъ вт орой : Се есть церковь соборная, яхё 
ие вѣруетъ вѣру умышленную, нихе дерхитъ тайны отъ единаго коего 
человѣка уставленныя; но се вѣруетъ и на се уповаетъ, ехе Господь 
Богъ предаде, и ввесь міръ соборнѣ похвали и пріятъ.
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подтвердилъ то чтеніемъ ивъ 26 гл. Еатихизиса: Вопросъ■ 
Бая намъ есть потреба сего поученія о соборнѣй церкви? 
Отвѣтъ'. Соя ради, яко да извѣстно вѣдуще ю, въ ней пре
бываемъ, м спасенм будемъ, 8ане кромѣ церкви Божія нигдѣ же 
нѣсть спасенія; яко же бо при потопѣ, всн елицы съ Ноемъ 
въ ковчезѣ не бяху—истопоша, тако и въ день судный, вси 
иже нынѣ въ церкви святѣй не будутъ, тіи во езеро оное ог
ненное вержени будутъ. Церковь же свою самъ Христосъ 
спасаетъ, яко же намъ святый апостолъ Павелъ возвѣщаетъ, 
глаголяй: Христосъ есть глава церкве, и онъ есть Спаситель 
тѣла своего (Е«ес. зач. 230). Се убо иже не пребываютъ въ 
сей соборнѣй церкви, тѣхъ Христосъ не спасаетъ и Духа 
Святаго сицевіи не ииутъ.

10) Потомъ я предложилъ наставникамъ вопросъ: что есть 
новый завѣтъ? Послѣ очень долгихъ размышленій они ска
зали: заповѣди. Л возразилъ имъ: заповѣди Христовы такъ 
и называются въ Евангеліи заповѣдями: аще хощеши внити въ 
животъ соблюди ваповѣди (Матѳ. вач. 79). Но я спрашиваю 
васъ: что есть новый завѣтъ? Ибо апостолъ отличаетъ новый 
завѣтъ отъ заповѣди, и уподобляетъ его завѣту, или завѣща
нію, которое дѣлается предъ смертію и по силѣ котораго тотъ, 
кому завѣщается что-либо, имѣетъ право получить завѣщанное 
по смерти, но не при жизни завѣщателя (къ Евреомъ вач. 321). 
Наставники опять долго думали, и наконецъ одинъ изъ нихъ 
отвѣтилъ: новый завѣтъ есть причастіе св. тайнъ тѣла и 
крови Господни. Д спросилъ: а всѣ ли согласны съ такимъ 
отвѣтомъ? Наставники долго между себя переговаривали, накло
нялся одинъ ко другому, и потомъ сказали всѣ единогласно, 
что иначе указать не на что, какъ только на причастіе. Въ 
подтвержденіе справедливости такого ихъ отвѣта, я сказалъ, 
что таинство св. причащенія самъ Христосъ называетъ но 
вымъ завѣтомъ: и пріимъ хлѣбъ, хвалу вовдавъ, премми, и
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даде имъ глаголя: се есть тѣло мое, еже ва вы даемо; се 
творите ц  мое воспоминаніе. Такожде и чашу, по вечери, 
глаголя: сія чаша новый вавѣт» моею кровію, яже ва вы 
проливается (отъ Луки зач. 108); также пишетъ ■ апостолъ 
Павелъ: Азъ пріяхъ отъ Господа, еже и предать вамъ, яко 
Господъ Ісусъ, въ нощь, въ нюже преданъ бываше, пріемъ хлѣбъ, 
и благодаривъ преломи и  рече: пріимите, ядите, сіе есть 
тѣло мое, еже ва вы ломимое. ■ Сіе творите въ мое воспо
минаніе. Такожде и чашу по вечеряніи глаголя: сія чаша 
новый вавѣт» есть о моей крови, сіе творите, елижды аще ■ 
піете, въ мое воспоминаніе: елижды бо аще ясте хлѣбъ сей 
и чашу сію піете, смерть Господню возвѣщаете, дондеже 
убо пріидетъ (Корине, зач. 149;*, и еще: кровію завѣта вѣчною 
Господа нашего Ісуса Христа (Евр. вач. 385).

11) За симъ я предложилъ наставникамъ вопросъ: если 
какое общество не имѣетъ св. тайнъ тѣла и крови Господни, 
то можетъ ли оно быть и именоваться обществомъ, имущимъ 
новый яавѣтъ? Наставники долго думали, ничего не отвѣчая; 
потомъ одинъ изъ никъ осмѣлился, — сказалъ: не можетъ. 
Л и теперь спросилъ: всѣ ли согласны съ атнмъ отвѣтомъ? 
Наставники опять долго думали, долго совѣтовались между 
собою, одинъ къ другому преклоняясь. Я замѣтилъ имъ по
сему случаю: вы не спѣшите отвѣтомъ, а хорошенько поду
вайте, и если угодно, то можете и выдти для болѣе свобод
наго совѣщанія. Тогда наставники всѣ единогласно сказали: 
иначе нельзя отвѣтить, какъ только, что общество, не имѣю
щее причастія св. тайнъ, не можетъ быть н именоваться 
обществомъ имущимъ-новый завѣтъ . Я замѣтилъ: справедливо, 
отцы, сказали вы, что не имѣя приношенія безкровной жерт
вы тѣла и крови Господни ни одно общество не можетъ 
назвать себя церковію новаго завѣта. Наставники подтвердили 
вторично: и мы всѣ видимъ, что не можетъ.
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12. Я продолжалъ: два суть завѣта: ветхій, данный чрезъ 
Моѵсея евреямъ, и новый, данный намъ христіанамъ отъ 
Христа; общество людей, именующихъ себя христіанами, оче
видно, уже не можетъ именоваться ветхозавѣтнымъ; теперь 
сиажите же: къ какому завѣту принадлежитъ то общество 
именуемыхъ христіанъ, которое не имѣетъ новозавѣтныхъ 
тайнъ тѣла и крови Христовы? Наставники и народъ, понявъ 
теперь, что прежде сказаннымъ отвѣтомъ они признали самихъ 
себя людьми беззавѣтными, и считая весьма зазорнымъ для 
себя сказать ясно, что они ни къ какому завѣту не принад
лежатъ, обидѣлись моимъ вопросомъ: народъ, по сіе время 
съ молчаніемъ слушавшій бесѣду, началъ шумѣть; а настав
ники, помолчавъ, отвѣтили съ нѣкоторымъ негодованіемъ: 
кто ихъ знаетъ, къ какому онн вавѣту принадлежатъ!—у насъ 
такихъ людей нѣть. Потомъ онн просил^ меня повторить 
вопросъ. Я повторилъ, и они отвѣтили тоже, что не знаютъ, 
къ какому - завѣту такіе люди принадлежатъ. Я замѣтилъ имъ, 
что доволенъ и тѣмъ отвѣтомъ, какой отъ нихъ получилъ, 
т. е. что они о тѣхъ людяхъ, кои не имѣютъ приношенія 
безкровной жертвы тѣла н крови новаго завѣта, не внаютъ, 
къ коему они завѣту принадлежать

1 3 . -Затѣмъ я спросилъ наставниковъ: Господь сказалъ о 
крещеніи: аще кто не родится водою и Духомъ не можетъ 
внити въ царствіе Божіе (Ев. отъ Іоан. 8ач. 8); вы такъ ли 
вѣруете, что безъ крещенія спастись не возможно?

Наставники, не думая, всѣ единогласно воскликнули: такъ, 
кромѣ крещенія спастись невозможно.

Я спросилъ еще: а невозможно ли спастись,-  замѣнивъ 
крещеніе постомъ, милостынею и прочими добрыми дѣлами.

Наставники, опять не думая, отвѣтили единогласно, езъ 
крещенія спастись невозможно, и замѣнить крещеніе до ро 
дѣтелями нельзя.
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Я продолжалъ: Точно также санъ Господь глаголетъ во 
Евангеліи: аще не снѣсте плоти сына человѣческою, ни піете 
крови ею, живота не имате въ себѣ (Іоан. зач. 23): вы, не 
причащался тѣла и, крови Господни и потону не будучи прн- 
частникаии новаго вавѣта, на чеиъ утверждаете вашу надежду 
на полученіе живота вѣчнаго?

Наставники пожелали, чтобы за нихъ отвѣтилъ на этотъ 
вопросъ ихъ защитникъ, на чтб и изъявилъ я полное согла
сіе. Защитникъ указалъ на прииѣръ со Христомъ распятаго 
разбойника, который получилъ спасеніе и безъ причастія св. 
тайнъ. Я сказалъ въ отвѣтъ: Во первыхъ, таинство прича
щенія Господь повелѣлъ совершать въ память снерти своей: 
сіе творите въ мое воспоминаніе (Лук. зач. 108), и: елижды 
аще ясте хлѣбъ сей и чашу сію піете, смерть Господню 
возвѣщаете; а разбойникъ получилъ спасеніе не послѣ снерти 
Господни, когда въ церкви Христовой началось совершеніе 
таинства новаго за|ѣта на воспоминаніе смерти Господней, а 
во время самой крестной смерти Христа Спасителя. Во вторыхъ, 
благоразумный разбойникъ былъ единственный смерти Господни 
сопутникъ, о которомъ и единственный изреченъ приговоръ 
Господомъ; а о другихъ всѣхъ положенъ общій Господень за
конъ: по сену и вамъ благоразумный разбойникъ служить при
мѣромъ никакъ не можетъ.

Отецъ Константинъ Голубовъ прибавилъ къ этому: разбойникъ 
и безъ крещенія подучилъ спасеніе: посему вамъ и креститься 
не слѣдуетъ, когда вы себя причитаете къ разбойнику; но 
что разбойникъ не крещенъ, этого въ образецъ вы не берете: 
посему и то, что онъ безъ причастія св. тайнъ получилъ 
спасеніе, вамъ не въ образецъ же.

Я продолжалъ: Скажите еще, гдѣ то писано, что примѣръ 
разбойника, который получилъ спасеніе безъ причастія св.
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тайнъ, имѣетъ для всѣхъ Значеніе обдержнаго правила? На
ставники отвѣтили: въ Октаѣ писано: «Гласъ ти приносимъ 
рІЬбойничь и Молимся: помяни всѣхъ насъ во царствіи си». 
Я сказалъ имъ на ото: въ сихъ словахъ говорится только, 
что всѣ мы, вѣрные, получившіе крещеніе и пріемлющіе 
причастіе святыхъ тайнъ, приносимъ Христу гласъ разбой- 
ничь, а вовсе не то, что будтобы безъ крещенія и безъ 
причастія св. тайнъ можно спастись но примѣру разбойни
ка. Вы покажите мнѣ въ писаніи прямое свидѣтельство о 
томъ, что будтобы по примѣру разбойника каждый мо
жетъ спастись безъ крещенія и безъ прйчастія св. тайнъ. 
Такого свидѣтельства наставники представить не могли. То
гда другой изъ ихъ защитниковъ вычиталъ въ разныхъ кни
гахъ о духовномъ жертвоприношеніи Богу, какъ имѣющемъ 
особенную. важность. Наставники съ своей стороны подтвер
дили, что имъ и такого жертвоприношенія достаточно ко спа
сенію; также и старообрядцы всѣ начади говорить: мы 
надѣемся и такъ спастись,-—намъ достаточно и того на спасе
ніе. Отецъ Константинъ Голубовъ отвѣтилъ: что нужно доб
родѣтельное житіе, какъ духовная Богу жертва, того и мы 
не отвергаемъ; но, согласно слову Божію, исповѣдуемъ, что 
кромѣ сего необходимо нужно для полученія вѣчнаго живота 
и причастіе св. тайнъ, ибо Христосъ сказалъ: аще не снѣсте 
плоти сына человѣческаго, ни піете крови Ею, живота не 
има<те въ себѣ. Итакъ у насъ и то и другое, и добродѣтель
ное житіе и причастіе святыхъ тайнъ, пріемлются; а вы, от
вергнувъ послѣднее и пріемля только первое, все равно, что 
хочете ходить на одной ногѣ, а не на обѣихъ. Тогда одинъ 
изъ безпоповскихъ начетчиковъ привелъ слѣдующія слова 
изъ Благовѣстника: «вѣрный долженъ познаватися отъ дѣлъ» 
(на Матѳ. л. 24); и наставники сказали: мы, христіане, отъ 
дѣлъ познаваемся, а не отъ тайнъ. Я отвѣтилъ: приведенныя
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слова сказаны о вѣрномъ, что ему подобаетъ отъ дѣіъ по* 
знаватнся; вѣрный же все писанное въ Евангеліи пріемлетъ, 
а потому пріемлетъ и св. тайны. Объ атомъ говорится и въ 
томъ мѣстѣ Благовѣстника, на которое вы ссылаетесь: «вѣр
ному не подобаетъ хвалитися токмо о дарѣ, его же отъ Бога 
пріялъ есть, но и отъ прилаганія дѣлъ своихъ подобаетъ 
с іяти і, то есть не однимъ таинствомъ хвалитися, но и дѣла 
имѣти. Такимъ образомъ гдѣсь требуются отъ вѣрнаго и при
частіе тайнъ и совершеніе добрыхъ дѣлъ, а не одни только 
дѣла безъ таинствъ, какъ вы несправедливо утверждаете. На
конецъ наставники сказали: мы бы рады принять причащеніе, 
но не то время нынѣ; причастіе существовало до Никона, а 
теперь взять его негдѣ, и мы ва неимѣніемъ св. тайнъ при
чащаемся добродѣтельнымъ житіемъ, молитвами, постомъ, 
милостынями. Я  отвѣтилъ: зто ваше утвержденіе, что одними 
добрыми дѣлами безъ причастія св. тайнъ можно, и вы на
дѣетесь, спастись, не можетъ имѣть силы, потому что само
произвольно, а не на.словѣ Божіемъ основано И такъ какъ 
наставники продолжали, голословно утверждать одно и то же, 
я вторично спросилъ ихъ: итакъ вы рѣшительно утверждаете, 
что нынѣ причастію святыхъ тайнъ не время, и что за не* 
имѣніемъ ихъ причащаетесь молитвами, чтеніемъ и прочими 
добрыми дѣлами? Наставники отвѣтили единогласно: точно 
такъ, точно такъ! Я  сказалъ: такимъ мнѣніемъ вы навлекаете 
на себя писанное въ Катихизисѣ пореченіе, —  и поиросилъ 
отца Константина Голубова прочитать имъ изъ Катихизиса 
Великаго отъ главы 77 о четвертой тайнѣ тѣла н крови Хри
стовы, гдѣ приводятся слова св. Златоуста: «якоже оно 
слово, еже рече Господь Богъ: растите и мпожитеся и испол
ните 8бмлю, единою речено бысть, и во вся времена совер- 
Шитедьно есть, внегда въ рожденію естество прилагается: 
сице и сіе слово Господне единою речено бысть, еже на всѣхъ
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престолѣхъ алтаревыхъ даже до сего дня и до пришествія 
Его, подаетъ сиду жертвѣ». Здѣсь остановивъ чтеніе, я за
мѣтилъ наставникамъ, что они сказали не справедливо, будто 
нынѣ не время быть жертвѣ Господни, когда, по приведенному 
свидѣтельству, она должна совершаться до втораго Христова 
пришествія. Засимъ о. Голубовъ продолжалъ читать: сЗриши ли, 
еретиче, яко не самѣмъ чтеніемъ посланія св. апостола Павла, 
или проповѣдію, но ниже простыми молитвами содѣяна бы
ваетъ сія тайна, но благословеніемъ и освященіемъ, яко же 
глаголетъ св. апостолъ Павелъ: чашу благословенія юже 
благословляемъ, сирѣчь вино въ чаши освящаемъ, и глаголемъ 
глаголы Христовы: се есть кровь моя, не проповѣдію се, ниже 
чтеніемъ дѣйствуютъ, но благословеніемъ, яко же Христосъ 
благослови хлѣбъ, такъ и мы благословляемъ на божественной 
трапезѣ». Чтобы всему собравшемуся народу было понятно 
н памятно прочитанное, я просилъ отца Голубова повторить 
еще дважды чтеніе. Тогда наставники съ гнѣвомъ сказали 
мнѣ: зачѣмъ ты называешь наСъ еретиками! Смутился и 
народъ,—подняли шумъ, крикъ: раввѣ мы еретики! га что ты 
насъ поносишь еретиками! Я посидѣлъ, ожидая, пока народъ 
успокоится, н потомъ сказалъ наставникамъ: Братіе, вы пона
прасну смутились: я васъ не называлъ еретиками, но только 
велѣлъ прочесть въ старопечатной книгѣ, гдѣ писано такъ, 
зриши ли, еретиче, что сія тайна, т. е. тайна тѣла и крови 
Господни простыми молитваии не бываетъ, и того также не
достаточно, чтобы только въ книгахъ читать о ней и прини
мать ее, но необходимо требуется и совершеніе. И если вы 
хотите сердиться, то сердитесь не на меня, но на книгу.

Засимъ желая заключить бесѣду, продолжавшуюся до 
часовъ вечера, я кратко повторилъ все презде сказанное.
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Бесѣда вторая.
Началась въ 10 часовъ утра, при той же обстановкѣ, въ 

присутствіи тѣхъ же лицъ и при такомъ же стеченіи народа, 
какъ и первая.

14. Я началъ бесѣду слѣдующимъ вопросомъ къ безпопов
скимъ наставникамъ: Апостолъ Павелъ пишетъ къ Римлянамъ 
о проповѣдникахъ слова Божія: како проповѣдятг, аще не по
слали будутъ (Римл. зач. 104), и паки той же апостолъ глаголетъ 
священникамъ еоесскимъ: «.внимайте себѣ и всему стаду, въ нем- 
же васъ Духъ Святый постави епископы пасти церковь Гос
пода и Бога, ея же снабди кровію своею (Дѣян. 8ач. 44). 
Что вы скажете о себѣ, — вы посланные ли проповѣдники и 
поставленные ли отъ Духа Святаго пастыри, или не постав
ленные, но самовольно взявшіе на себя обязанность пастырей 
словеснаго стада? Наставники отвѣтили, что они не самоволь
но восхитили власть пастырства, но поставлены отъ Духа Св. 
пасти словесное стадо. Я спросилъ: какою же Формою совер
шено ваше поставленіе? Наставники пожелали, чтобъ на этотъ 
вопросъ отвѣтили эа нихъ бывшіе въ собраніи начетчики. Я 
сказалъ: вы сами укажите Форму, какъ совершилось ваше по
ставленіе на пастырство, а потомъ о законности этой Формы 
пусть говорятъ ваши защитники. Наставники просили меня 
повторить вопросъ, потому что не поняли его надлежащимъ 
образомъ. Я сказалъ: Таинство крещенія совершается словаки 
произносимыми при погруженіи крещаемаго въ воду: <гкре- 
щается рабъ Божій (имя рекъ) во имя Отца, аминь, и Сына, 
аминь, и Св. Духа, аминь». Поставленіе законныхъ пастырей 
церкви Христовой также есть таинство, въ которомъ съ воз
ложеніемъ рукъ отъ святителя читается надъ поставляемымъ 
молитва, какъ о томъ писано въ маломъ Катихизисѣ: «вещь
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(тайны священства) есть возложеніе рукъ епископскихъ на 
главѣ пріемлющаго священство, совершеніе же учиненная тону 
молитва, юже епископъ единою съ возложеніемъ рукъ надъ 
главою освящающагося глаголетъ, еже есть: Божественная Бла
годать» и проч. (о тайн. свящ. л. 35 об.). Теперь я и спрашиваю: 
когда вы поставлялись на пастырство, читалась ли надъ вами 
какая-нибудь молитва и кто ее читалъ? Одинъ изъ наставни 
ковъ отвѣтилъ: читалась. Л спросилъ: какая? Наставникъ 
отвѣтилъ: Царю небесный. Л спросилъ: одна сія молитва чи
талась, или еще и другія? Онъ отвѣтилъ: еще: Святый Боже, 
Пресвятая Троице, Отче нашъ, Пріидите поклонимся, 
Помилуй мя Боже и канонъ Троицѣ. Я спросилъ: изъ всѣхъ 
этихъ молитвъ, которою же собственно совершается ваше 
поставленіе? Наставникъ отвѣтилъ: всѣми. Л обратился къ 
прочимъ наставникамъ съ вопросомъ: такъ ли дѣйствительно 
совершается у нихъ чинъ поставленія въ наставники? Всѣ 
подтвердили сказанное ихъ товарищемъ, только прибавили, 
что при поставленіи новаго наставника должны присутство
вать не менѣе трехъ наставниковъ и духовный отецъ постав
ляемаго, а поставляемый долженъ прежде всего положить 
«началъ» и потомъ поклониться, или попрощаться у настав
никовъ и на всѣ стороны у народа, у мужей и женъ, потомъ 
опять поклониться, благословиться у наставниковъ и у всего 
народа. Вотъ, г— прибавили наставники, — какой чинъ нашего 
поставленія, и мы вѣруемъ, что этанъ чиномъ поставленія 
намъ подается отъ Духа Святаго власть быть пастырями: зна
читъ мы не похитители пастырства м не самочинные пастыри. 
Л сказалъ: Въ чемъ состоитъ чинъ вашего поставленія, те
перь я слышалъ-, но мнѣ нужно угнать: въ какой книгѣ пи
санъ этотъ чинъ, кѣмъ онъ утвержденъ, н на какомъ осно
ваніи вы полагаете, что посредственъ сего чина Дунъ вя” 
тый поставляетъ васъ пасти стадо сяовесное? Отвѣчать мнѣ
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сталъ рижскій попечитель; но въ отвѣтѣ своемъ онъ только 
повторилъ, въ чемъ состоитъ чинъ поставленія наставниковъ, 
а гдѣ онъ писанъ,—показать не могъ; еще онъ признался, 
что чинъ сей не тотъ, которымъ до патріарха Никона постав
лялись пастыри церкви, и введенъ по нуждѣ. Я сказалъ: мнѣ 
то и желательно знать, гдѣ написано, что но нуждѣ можно 
■вложеннымъ вами чиномъ совершать поставленіе въ пастыри, 
и что поставленный симъ чиномъ поставляется отъ самаго 
Духа Святаго. Наставники велъли отвѣчать за нихъ одному изъ 
начетчиковъ, и тотъ указалъ нѣкоторые случаи, гдѣ просто
людины учили и совершали крещеніе. Я замѣтилъ, что въ 
приведенныхъ примѣрахъ ничего нѣтъ о поставленіи на пас
тырство, а только указаны случайныя безъ поставленія дѣйст
вія;—у васъ же, прибавилъ я, происходитъ не случайное дѣй
ствіе, а поставленіе на постоянное пастырство особымъ чи
номъ, и я спрашиваю васъ: гдѣ тотъ чинъ написанъ? Другой 
начетчикъ вмѣсто отвѣта привелъ изъ Апокалипсиса слова: 
сотворилъ насъ есть царя и іерея; по силѣ этихъ словъ, — 
прибавилъ онъ,— наши наставники и суть іереи. Я отвѣтилъ: 
по силѣ этихъ словъ всѣ мы даже и цари, но надъ страстями 
нашими, а не надъ народами; и хотя всѣ мы цари, а требу
емъ имѣть надъ собою царя и управителя; также точно, по 
сидѣ словъ сихъ,—всѣ мы и священники, потому что прино
симъ Богу въ жертву добрыя дѣла; а если бы мы были свя
щенники въ смыслѣ пастырей церкви, то въ поставленныхъ 
священникахъ не было бы и нужды, между тѣмъ какъ они 
необходимы для спасенія каждаго, о чемъ въ Катихизисѣ Ве
ликомъ, во главѣ 72 писано такъ: чаще и не всякъ долженъ 
есть священствовати, по убо потребовати священничества всякъ 
Долженъ есть, безъ него бо спастися не можетъ». И я спра
шиваю васъ о поставленіи не въ то священство, чтобы 
добродѣтелями священнодѣйствовать Богу, каковыми священни-
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камн должны быть всѣ вѣрные, но о священствѣ или пастыр
ствѣ, въ которое ваши ндотавники особо отъ людинъ поста
вляются. Вы показали ннѣ чинъ поставленія въ сіе пастырство; 
а гдѣ написанъ этотъ чинъ, въ какой книгѣ, сказать не мо
жете. Наставники смутились моими вопросами, ибо опасались, 
какъ бы не потерять предъ народомъ свое значеніе; пришелъ 
въ смущеніе и народъ, находя въ моемъ вопросѣ уничиженіе 
для своихъ пастырей. Сдѣлалась молва, шумъ и кривъ, народъ 
вопіялъ: мы вѣримъ, что наши наставники Духомъ Св. по
ставлены! Когда водворилась нѣкоторая тишина, я сказалъ 
наставникамъ и народу: напрасно вы шумите и молвите; 
я ничего еще не говорилъ въ отреченіе сана вашихъ настав
никовъ; я только прошу указать мнѣ: гдѣ написанъ чинъ ихъ 
поставленія на пастырство, вами самими указанный,'— въ 
какой книгѣ онъ содержится? Наставники сказали только: 
опять ты насъ о томъ же пытаешь! Снова поднялся шумъ и 
продолжался долгое время. Улучивъ возможность говорить, я 
замѣтилъ наставникамъ: вы шумите не менѣе двухъ часовъ, 
не хотите отвѣтствовать на предложенный мною вопросъ; но 
вѣдь шумомъ народа вопросъ мой разрѣшиться не можетъ; 
разрѣшить его вы можете только показавши въ книгахъ чинъ 
вашего поставленія. Тогда рижскій попечитель спросилъ меня: 
а вы сами какъ признаете нашихъ наставниковъ поста
вленными отъ Св. Духа, или не поставленными? Я отвѣтилъ, 
что не имѣю обязанности исповѣдывать власть и дѣйствитель- 
н<)сть ихъ наставниковъ, потому что я не отъ числа ихъ 
паствы; а когда они покажутъ мнѣ въ книгахъ чинъ своего 
поставленія на пастырство, тогда я буду обязанъ отвѣчать, 
какое значеніе усвояю этому ихъ поставленію и самому ихъ 
пастырству. Рижскій попечитель еще замѣтилъ: нашихъ на
ставниковъ вы въ бесѣдахъ вовете отцами; что же,— за отцевъ 
ли вы ихъ признаете, или только въ поношеніе, и въ на-
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я не прн8наю ихъ, ни въ насмѣшку отцами не называлъ ихъ; 
но какъ вы ихъ зовете, такъ но обычаю назвалъ и я. Тогда 
рижскій попечитель сказалъ народу: слышите, онъ не при
знаетъ нашихъ отцевъ за поставленныхъ отъ Бога пастырей! 
И обратясь ко мнѣ, спросилъ еще: а считаешь ли ты насъ 
христіанами, или не считаешь? Цѣль этого вопроса была та, 
чтобы воспользовавшись ожидаемымъ отъ меня отвѣтомъ еще 
больше смутить народъ. Я отвѣчалъ: Бсякаго вѣрующаго во 
Христа я признаю христіаниномъ; но православнымъ христіа
ниномъ кромѣ сыновъ церкви православной не признаю ни
кого. Объ васъ же но справедливости я долженъ сказать 
слѣдующее: Вопервыхъ, вы не имѣете таинста мѵропомазанія, 
безъ котораго, какъ сказано въ Батихивисѣ, гл. 75, гни кто 
же совершенъ христіанинъ можетъ быти»; а посему ни вы, 
ни наставники ваши, какъ непомазанные мѵромъ, совершен
ными христіанами названы быть не можете. Вовторыхъ,тамъ 
же, въ Великомъ Катихизисѣ, читаемъ: с Вопроса: Почему по- 
знавати еретики? Отвѣтъ: Дѣлъ ради сихъ, аще не имѣютъ 
истиннаго пристанища, рекше святыя апостольскія церкви, 
аще не призываема входятъ въ чинъ учительства, и учатъ 
не тако» (гл. 4). Вы должны согласиться, что эти всѣ признаки, 
посредствомъ которыхъ повваются еретики, имѣются у васъ. 
Первый признакъ: аще не имѣютъ истиннаго пристанища. 
се. апостольскія церкви; вы апостольскія церкви съ тремя 
чинами священства, отъ Христа установленными, не имѣете. 
Вторый признакъ: аще не прививаемы входятъ въ чинъ учи
тельства; ваши наставники не призваны въ учительство, по
тому что чинъ поставленія ихъ въ наставники въ старопечат
ныхъ книгахъ показать не можете. Третій признакъ: учатъ 
не тако (яко же соборная апостольская церковь). Вы сами 
не однократно сознавались, что у васъ имѣются только двѣ

ВРАТ. 0 1 . от. ш. 9
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тайны; а въ Великомъ Катихизисѣ, въ гл. 72, читаемъ: «вѣждь 
убо бевъ всяіаго соп ѣ н ія , яко въ церквя Божіей не двѣ 
точію суть тайны, но всѣ совершенно седмь»: но семуи уче
ніе ваше не яко ученіе соборныя церкви. Здѣсь наставники 
опять’ обидѣлись тѣмъ, что я упомянулъ о ихъ поставленіи, 
я я долженъ былъ сказать наконецъ: о поставленіи, въ ка
кой книгѣ написанъ чинъ его, я болѣе повторять не стану, 
потому что вы обижаетесь; но только знайте, что законность 
своего поставленія въ наставники вы ничѣмъ не подтвердили 
и не доказали, посему и считать себя поставленными отъ 
Духа Святаго пасти стадо, не имѣете ни малѣйшаго основанія. 
Наставники замѣтили: насъ міръ выбралъ себѣ въ пастыри. 
Я отвѣтилъ имъ: міръ васъ выбралъ, но Богъ не поставилъ; 
а нужно, чтобы Божіе было поставленіе, чрезъ установленную 
на то молитву. Наставники сказали: гласъ народа, гласъ Бо
жій! Л отвѣтилъ: гласъ народа на избраніе, а не на поста
вленіе; ибо н въ гражданскихъ дѣлаіъ «браніе народа требуетъ 
утвержденія отъ высшей власти. Тутъ нѣкоторые изъ начет
чиковъ стадѣ меня спрашивать: а у васъ какъ поставляютъ 
во священство? Я прочиталъ въ Кормчей первое апостольское 
правило, что два или три епископы поставляютъ епископа; 
потомъ во второмъ апостольскомъ правилѣ, что единъ епи
скопъ поставляетъ пресвитера, и въ Катніизисѣ маломъ о 
таинствѣ хиротоніи, что оно бываетъ возложеніемъ рукъ, при 
чемъ произносится уетавленная молитва. На это мнѣ замѣ
тили: ты читаешь это уставъ, писанный въ нашихъ книгахъ, 
а вы не по этимъ книгамъ служите. Я отвѣтилъ: Вотъ, книги 
старопечатныя вы себѣ присвояете, а по книгамъ этимъ 
поставленія, на священство не имѣете; у насъ же поставленіе 
на священство совершается именно т^къ, какъ .писано въ 
этихъ книгахъ: посмотрите въ новопечатной Кормчей, тамъ 
тѣ же положены правила, которыя .сейчасъ я вычиталъ, носмот
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рітв Чиновникъ мовопечетный,-^гамъ полошены тѣ же молитвы 
поставленія, что и въ старопечатныхъ. Послѣ сего я перешелъ 
въ другому предмету.

15) Я спросилъ наставниковъ: совершая исповѣдь* вы пе
чатаете молитвъ разрѣшительныхъ; а на погребеніи умершаго 
читаете: почему же такъ? жмваго разрѣшить не имѣете силы, 
а разрѣшить умершаго будто бы имѣете. Наставники ничего 
отвѣтить на вто не могли. Я продолжалъ: на исповѣди вы 
имѣете ли право разрѣшать грѣхи? Наставники сказали: 
имѣемъ. Я спросилъ; а гдѣ объ этомъ писано? Наставники 
повелѣли отвѣчать одному изъ защитниковъ, а тотъ указалъ 
примѣры совершавшейся предъ простолюдинами исповѣди. Я 
замѣтилъ, что въ приведенныхъ примѣрахъ указаны исклю
чительные случаи, притомъ же о разрѣшеніи отъ грѣховъ 
тамъ нѣтъ упоминанія; а наставники усвоили себѣ постоян
ную власть —  принимать исповѣдь и отпущать грѣхи: поэто
му я и прошу показать мнѣ,— гдѣ находится повелѣніѳ— не- 
освященвому разрѣшать грѣхи. Тутъ мнѣ вычитали выписку 
изъ Номоканона о исповѣди помысловъ предъ лицами не свя
щенными. 0 . Константинъ Голубовъ замѣтилъ, что выписка 
сдѣлана неполно и прочиталъ въ Номоканонѣ слѣдующее: 
сОбаче иже не суть священницы иноцы, паче же неискус- 
ніи, пріемлющій же нѣкихъ помышленія и связующія и рѣ
шающій да знаютъ, яко не по правиломъ сіе творятъ и ни- 
вочто же есть, ибо св. отцы ниже священникомъ нзводяютъ 
безъ повелѣнія архіерейска прнмирити кающихся, лкоже 
шестое и четыредесятъ трѳтіе правило, иже въ Вареагенѣ со
бора, изъясняетъ». Я замѣтилъ кромѣ того, что иное испо
вѣдь грѣховъ и иное есть исповѣданіе помысловъ въ руко
водство жизни. Это послѣднее Номоканонъ дозволяетъ принимать 
и простымъ, но опытнымъ старцамъ; а гдѣ требуется разрѣ
шеніе грѣховъ, тоже правило Номоканона говоритъ, что рав-

9*
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.рѣшеніе, данное простынію нонахонъ, не до правиломъ нниво- 
что же есть. Вашимъ ха дѣтямъ духовнымъ нужно на испо- 
вѣдн не одно руководство, но и разрѣшеніе грѣховъ, йотомъ 
я  вычиталъ въ Номоканонѣ, что п о  дерзаетъ пріимать помыш
ленія н исповѣдь безъ повелѣнія мѣстнаго архіерея, тотъ 
достоинъ ка8нн и преступникъ есть божественныхъ правилъ, 
и дѣйствуетъ на погибель тѣхъ, елицы у него исповѣдашася 
(Номокан. листъ ' 6). И еще вычиталъ въ Кормчей изъ отвѣтовъ 
св. собора Іоанну мниху, отвѣтъ 14: «онѣмъ достойно есть пріи- 
мати и вязати дѣтн духовныя и разрѣшати. иже отъ духовныя 
благодати власть пріяша, нже суть нерва—епископы и потомъ 
пресвитеры, отъ епископа повелѣніе осемъпріемше,и ему же нѣсть 
достойно оставдяти, вотще отнюдь къ таковому исповѣданіе» 
<д. 581). Послѣ этого защитникъ наставниковъ сослался еще на 
предисловіе канона на исходъ души, гдѣ повелѣвается въ мо
настырѣ умирающаго брата о всемъ испытать игумену, или 
«клесіарху, или духовному отцу; еклесіархъ же н духовный 
отецъ, по его мнѣнію, простые монахи. Я отвѣтилъ, что, на
противъ. это лица священныя. Въ примѣръ я указалъ, что 
въ Кіевской лаврѣ должность еклесіарха занимаетъ не только 
что іеромонахъ, но даже архимандритъ; м духовный отецъ 
есть, безъ сомнѣнія, іеромонахъ, получившій на принятіе испо
вѣди повелѣніе отъ архіерея. При втомъ я  прочелъ нвъ Но
моканона молитву, юже даютъ енископы духовнымъ отцемъ, 
да пріемлютъ человѣковъ исповѣданіе, гдѣ духовный отецъ 
названъ священникомъ. Одинъ изъ наставниковъ замѣтилъ, 
что еклесіархъ раздуваетъ кадило'и звонитъ, какъ видно ивъ 
уставовъ, н .по этому не долженъ быть священникъ. Я отвѣ 
тиль; въ великихъ обителяхъ на дворъ за всѣмъ этимъ лежитъ 
на еклесіархѣ, и въ этомъ смыслѣ говорится, что еклесіархъ 
напр. ввоннть; но если бы гдѣ должность еклесіарха вани 
мало лнце не священнаго сана, тамъ и чинъ, ноложен въ
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канонѣ1 на іжсходѣ души, емесіарха не касается; потому *іт© 
ожь, какъ простой монахъ, не можетъ имѣть права разрѣ
шить кающагося; а если въ Нуждѣ смертной, за неимѣніемъ 
священника, и попытаетъ что болящаго, п тогда самъ не мо
жетъ разрѣшить его, но долженъ сказать имущему на то власть 
священнику, какъ повелѣваетъ и Сийеонъ Солунскій въ отвѣ
тахъ 11, 12 и 13. Такимъ образомъ и на этотъ чинъ вамъ 
не возможно ссылаться въ оправданіе незаконно усвоеннаго 
вами права разрѣшать грѣхи кающимся.

16) Потомъ я спросилъ наставниковъ: вы безъ воли архі
ерея собираетесь въ молитвенный домъ на моленіе: скажите, 
гдѣ вы имѣете на то дозволеніе въ священныхъ правилахъ? 
Наставники опять велѣли отвѣчать одному изъ защитниковъ, 
и тотъ показалъ въ книгѣ Пикона Черныя горы слова Аѳана
сія Александрійскаго, гдѣ недостойныхъ епископовъ и пре
свитеровъ повелѣвается ивврещи, и говорится: «уне есть бевъ 
нихъ собиратися въ храмъ молитвенный» (сл. 4). Л отвѣтилъ: 
св. Аѳанасій былъ патріархъ, посему и повелѣніе его о из 
верженіи недостойныхъ епископовъ и пресвитеровъ должно 
совершаться чиномъ церковнымъ, какъ о томъ повелѣваютъ 
правила. А правила церковныя повелѣваютъ сице,— 12-е Кар
ѳагенскаго собора: «епископа въ нѣкоей винѣ суща, аще не 
весь соборъ области тоя, обаче дванадесять епископовъ да 
судятъ, пресвитера ж е-ш есть, а діакона—тріе», въ толкова
ніи же сего правила сказано: «аще нѣсть мощно всѣмъ (въ 
области сущимъ) епископомъ снитися, обаче дванадесять епи
скопъ да судятъ (епископа), меньше же сего да не будетъ». 
И когда недостойнаго епископа соберутся извергать «вана- 
десять епископовъ, они могутъ и обязаны ') поставить до-

<) Карѳагенск. соб. правніо 45: „внутрь тріехъ мѣсяцъ епископомъ 
да сотворяютъ поставяеніе, продоіжаетъ же время бѣда вѣпая неотроч-
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сходнаго. Итакъ вз> словахъ ои» Аѳанасіи велнкагѳпне то пове- 
лѣвавтся,, чтобы базъ ашскопа и пресвитера собираться на 
молитву, калъ вы толкуете, атѳ , что бы недостойнымъ еииско- 
памъ и пресвитерамъ но потакать, и взметать ихъ ивъ цер
кви; и церковь разумѣется здѣсь законно освященная, которую 
св. Аѳанасій называетъ Драмомъ молитвы, а не подобная ва
шимъ не освященнымъ молитвеннымъ домамъ. Потомъ я вы
читалъ изъ Кормчей Гангрсхаго собора правило шестое: «аще 
кто кромѣ соборныя церкве о себѣ собирается и, не радя о 
церкви, церковная хощетъ творити, це сущу съ нимъ пресви
теру, по воли епископли, да будетъ проклятъ».

Послѣ сего я изложилъ кратко существенное содержаніе 
всего сказаннаго во время бесѣды, и предложилъ наставни
камъ перейти къ разсмотрѣнію мниіыхъ погрѣшностей пра
вославной церкви. Теперь,—сказалъ я ,—извольте вы меня 
спрашивать и я буду отвѣчать противъ вашихъ обвиненій-

Наставники приняли это предложеніе съ радостію и всѣ 
начали креститься; говорить же поручили и теперь одному 
изъ начетчиковъ. Тотъ вынулъ тетрадку и сталъ читать вы
писку о' причинахъ, почему безпоповцы не могутъ принять 
единовѣрія.

17) Препятствіемъ ко принятію единовѣрія было поставлено 
то, что единовѣрческая церковь все исправленіе церковное 
пріемлетъ. Я отвѣтилъ: дѣйствительно, мы всё исправленное 
церковію пріемлемъ, и вы докажите инѣ, какія въ церкви, по 
вашему мнѣнію, посредствомъ исправленія введены ереси. На
четчикъ вынулъ тетрадку печатную, ̂ мною въ Пруссіи издав

на. Аще же въ реченное время не поставитъ, запрещеніе убо да пР1н̂ е̂т̂  
попеченіе же да пребнваетъ. Толкованіе: аще же бодѣ трехъ 
вдовствуетъ церковь безъ,епископа, кромѣ нѣкія нуждм ведикія, митропо 

датъ убо запрещеніе да пріииегь".
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яую,—выдержку изъ Дѣянія собора 1667 года, н началъ чи
тать: ха сила убо нынѣ обще лы , милостію Божіею... Оста
новивъ чтеніе, а  спросилъ: что значитъ это слово: хе симъ 
убо? Начетчикъ отвѣтивъ: къ тому, что выше лисано. Л ска
залъ: значитъ ты разрознилъ актъ и читаешь опредѣленіе, а 
вслѣдствіе чего опредѣленіе состоялось, о тонъ умалчиваешь; 
опредѣленіе дѣлается отъ этого непонятнымъ. Ты возьми чи
тать повыше, къ чему сказано это слово: кг симъ убо. Онъ 
сказалъ: у меня нѣтъ того, чтб должно быть выше. *) Я по
далъ ему полный соборный свитокъ; онъ перелистовалъ книж
ку, а читать не сталъ, потому что съ полнымъ соборнымъ 
Дѣяніемъ, какъ и большинство старообрядцевъ, былъне зна
комъ,—не зналъ откуда и начать чтеніе.

18) Послѣ этого я самъ предложилъ бесѣду о имени Христа 
Спасителя. Начетчикъ немедленно указалъ на Розыскъ,—на
чалъ укорять святителя Димитрія за рѣзкости выраженій. Я 
отвѣтилъ: св. Димитрій пишетъ: «Егда ангелъ благовѣсти Пре
чистой Дѣвѣ гачатіе Сына Божія, глагола къ ней еврейски, 
а  не россійски». И паки: свей четыре евангелиста въ тріехъ 
языкахъ —  еврейскомъ, греческомъ и римскомъ, въ три сил- 
лабы, а не въ двѣ то имя Господне написаша, якоже рехомъ: 
въ еврейскомъ Іасус, въ римскомъ Іеэус, въ греческомъ же 
Іисус, Спаса и Исцѣлителя нашего знаменающеэ. И вы должны 
прежде обличить святителя Димитрія въ неправдѣ,—доказать,

1) Старообрядцы обыкновенно читаютъ соборное Дѣяніе не въ дѣдомъ 
«го составѣ, оставляютъ безъ всякаго вниманія его начало, гдѣ налагают
ся причины, ради которыхъ изречена соборная клятва на проповѣдниковъ 
раскола церковнаго, и только придаютъ значеніе самому этому „изре
ченію": такъ точно и мы въ Пруссіи, при изданіи соборнаго Дѣянія, все 
начало его пропустили, а напечатали одно только „изреченіе". По этому 
совопросникъ и далъ такой отвѣтъ, что въ книжкѣ у него начала не- 
имѣется.
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что св. евангелисты, вопреки егоувѣренію, писали имя Го
сподне не въ три снллабы, а въ двѣ: Ісус, и тогда уже обви
нять его въ дерзости поречевія на имя Спасителя, напи
санное евангелистами. Старообрядцы отвѣтили: мы не знаемъ 
тѣхъ языковъ. Л слазалъ: дѣйствительно, по незнанію язы
ковъ, эта справка вамъ не доступна; но есть другія справки, 
удобно вамъ доступныя, которыми вамъ легко убѣдиться въ 
истинѣ,, если только вы вахочете мекать истину: есть книги, 
сохранившіяся отъ первыхъ вѣковъ по принятіи русскими 
христіанства, въ которыхъ имя Спасителя писано съ двумя 
гласными вначалѣ; а писать его съ одною Іотою вошло въ 
обычай въ послѣднія времена, какъ и въ пѣвчихъ книгахъ 
стали въ позднее же время писать имя Іоанна Крестителя: 
Иваннъ. Здѣсь я сообщилъ имъ о памятникахъ древности, пред
ставляющихъ правильное пачертаніе имени Христа Спасителя, 
и для лучшаго увѣренія показалъ ім ъ, какъ напечатано имя 
Іисусъ въ Бесѣдахъ апостольскихъ, изданныхъ при Захаріи 
Копнстенскомъ въ Кіевѣ, въ лѣто 1623, предварительно про
читавъ имъ о Захаріи Копистенскоиъ въ Книгѣ о вѣрѣ (л. 3), 
гдѣ онъ именуется сблаженныя памяти ревнителемъ и побор
никомъ по православію». Совопросникъ мой, очевидно, не 
знакомъ былъ съ книгою Бесѣдъ апостольскихъ и ему такъ 
страннымъ показалось, что въ старой книгѣ, во многихъ мѣ
стахъ имя Снасителя писано съ двумя гласными, что онъ 
сталъ зазирать книгу въ ея подлинности; но наставники, 
осмотрѣвъ книгу и указанныя въ ней мѣста, признавали ихъ 
подлинными. Я схавалъ еще наставникамъ: вы изберите изъ 
среды своей достовѣрныхъ людей, н пошлите въ Москву 
осмотрѣть древніе памятники: это много поможетъ къ разрѣ
шенію вашихъ сомнѣній.

По семъ я предложилъ окончить бесѣду и отложить до с$ѣ 
дующаго утра, ибо она длилась уже весьма-долгое время, но
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наставники просили продолжать ■ въ ■югъ хе вечеръ довести 
ее ю  конца,—на чтб я и долженъ бывъ согласиться.

19. Началась бесѣда о четверОконечномъ крестѣ. Л привелъ 
свидѣтельство ивъ канона кресту (пѣсн. 1): «Кресте Христовъ 
четвероконечная сила»1). Защитникъ старообрядчества сдѣлалъ 
замѣчаніе, что здѣсь, въ канонѣ, четвероконечнымъ крестъ 
именуется яко бы не по концамъ креста, но по концамъ міра, 
для которыхъ крестъ есть сила. Л отвѣтилъ: если бы сказа
но было: кресте Христовъ четвероконѳчному сила, тогда мож- 
но было бы утверждать, что рѣчь идетъ о концахъ міра* *, но 
сказано: четвероконечная сида, и выраженіе это можно отно
сить только къ четыремъ концамъ креста. Потомъ я привелъ 
другое свидѣтельство ивъ того хе канона кресту (пѣсн. 4 и 8), 
гдѣ ублажается высота, глубина и широта креста, и откуда 
явствуетъ, что творецъ канона, св. Григорій Синаитъ, убла
жаетъ и воспѣваетъ крестъ четвероконечный. Потомъ приведе
ны мною свидѣтельства изъ слова о крестѣ св. Іоанна Дама
скина: „четыре край (креста) среднимъ составомъ содержатся11 *), 
и ивъ девятой главы Книги о вѣрѣ, гдѣ говорится, что чело
вѣкъ по образу креста сотворенъ. Наставники признали эти 
доказательства удовлетворительными; но защитникъ ихъ объ
явилъ себя неудовлетвореннымъ. Въ бесѣду съ нимъ всту
пилъ отецъ Константинъ Голубовъ. Онъ объяснилъ, что какъ 
образъ Христовъ, писанный и во весь ростъ и въ поясъ толь
ко, 8а едино почитается; подобнымъ образомъ и крестъ Хри
стовъ, — осмиконечный, шестиконечный и четвероконечный,— 
одинаково освященъ кровію Господнею. Въ отвѣтъ на это 
замѣчаніе безпоповскій начетчикъ представилъ новое-, не 
слыханное разсужденіе, — онъ сказалъ, что кровь ивъ реб
ра Господня текла только на подножіе креста, на поперечное

і) Псаіт. со возсж. гж. 81.
*) О прав. вѣрѣ, іи. і ,  гі. 18.
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*е древо н е т е й * , — ено было ш н о  обагрено кровію, ивъ 
рукъ Сцасятвля, потому не слѣдуетъ поклоняться четвероко- 
ночному кресту, т. о. не имѣющему подножія. Отецъ Кон
стантинъ замѣтилъ ему: ты говоришь такія слова въ униже
ніе крови ГоснодяеІ, истекшей нвъ пречистыхъ рукъ Спасителя, 
акпбы она недостаточна освятить ноперечное древо.

20. Потомъ я  предложилъ бесѣду о трегубой аллилуіи, н 
въ доказательство правильности обычая — троить аллилуіа 
укавалъ на то, что въ ангельской пѣсни также говорится 
трижды: Святъ, и прилагается: Господь Саваооъ; также Свя
тый Боже, читается съ нрилогомъ: помилуй насъ; привелъ 
еще свидѣтельство игъ посланія митрополита Фотія во Псковъ, 
гдѣ повелѣвается аллилуіа глаголати по трижды съ* пригла
шеніемъ: Слава тебіь Боже (Сбор. Руиянц. Муз. № 358, л. 
382 на об ). Послѣ того, 8а усталостію, я просилъ отца Кон
стантина Голубова заняться бесѣдою о сложеніи перстовъ.

21. Отецъ Голубовъ, объяснивъ предварительно, что всѣ пер
сты правой руки имѣютъ одинаковое достоинство, спросилъ 
наставниковъ: почему они тремя первыми перстами образова
ніе св. Троицы почитаютъ за еретическое, а образованіе пер
выми» ц двумя послѣдними 8а православное? Рижскій попечи
тель Иванъ Ко8мннъ отвѣтствовалъ,7 что образованіе Троицы 
тремя первыми перстами, если о ня при этомъ не употребляют
ся для крестнаго знаменія, еретическимъ онъ не называетъ, 
а для крестнаго знаменія — сложеніе первыхъ трехъ перстовъ 
почитаетъ еретическимъ, потому что чрезъ такое перстесложе- 
ніе въ крестномъ знаменіи св. Троицѣ усвояется страданіе. 
Отецъ Голубовъ замѣтилъ на это: «огда вы двумя перстами 
полагаете на себѣ крестное знаменіе, тогда и у васъ три про
чіе, соединенные во имя св. Троицы, ва тѣми двумя носятся 
крестообразно, значитъ и вашимъ перстосложеніемъ усвояет 
ся св. Троицѣ крестное страданіе. Иванъ Козминъ сказалъ.



этого нельзя сдѣлать, чтобы  за двумя верстами тра прочіе 
не послѣдовали* г - н е  отрубить же ахъ; но нн не полагаемъ 
ихъ на тѣло. Отецъ Голубовъ скавалъ: рубить персти ненужно; 
но не должно бы соединять нхъ во имя св. Троицы, когда вы опа
саетесь, что ими въ крестномъ внаменіи приписуется Троицѣ 
страданіе. Если же вы въ своемъ нерстосдоженіи для крест. 
наго знаменія, имѣя три перста, соединенные во образъ св- 
Троицы, не опасаетесь впасть въ ересь богострастную, то не
справедливо указываете ее и въ нерстосдоженіи троеперст
номъ. Потомъ о. Голубовъ спросилъ наставниковъ: одно ли 
двуперстное сложеніе они пріенлютъ, и именно то, въ кото
ромъ одинъ перстъ протянутъ, а другой мало пригнутъ? Они 
отвѣтили: только этр одно. 0. Голубовъ еще спросилъ: а если 
оба перста будутъ протянуты, иди оба пригнуты, — такое 
сложеніе принимаете или нѣтъ? Старообрядцы отвѣтили: нѣтъ,— 
не принимаемъ. Тогда отецъ Голубовъ показалъ имъ въ Кни
гѣ о вѣрѣ, въ словѣ о крестѣ (гл. 9), то мѣсто, гдѣ доводѣ- 
вается оба персты протянуть, потомъ въ Катихизисѣ Вели
комъ, гдѣ велѣно оба перста пригнуть. Старообрядцы повто
рили, что такого перстосложепія они не принимаютъ. На ѳто 
а  замѣтилъ имъ, что, значитъ, они не всему, что писано въ 
старыхъ книгахъ, вѣрятъ. Потомъ отецъ Голубовъ указалъ 
еще въ защиту троеперстія свидѣтельства изъ Кирилловой 
книги, гдѣ православный философъ укоряетъ католика за то, 
что онъ не сгибаетъ три перста для крестнаго знаменія; ивъ 
Номоканона, гдѣ поведѣвается взять стопкою масло тремя 
персты; изъ житія преподобнаго Александра Ошевенскаго, гдѣ 
писано что его жизнеописатель священно-инокъ Ѳеодосій тре
мя первыми перстами полагалъ на себѣ крестное знаменіе.

Наконецъ и сами наставники предложили прекратить бесѣду, 
такъ какъ было уже десять часовъ вечера- Бесѣда продолжа
лась такимъ образомъ 12 часовъ сряду непрерывно.
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І а  прощанья романъ я наставникамъ я нѣкоторымъ ивъ 
народа аисты «О вѣчносім церкви* я изданную Братствомъ 
си.' Петра митрополита ’ книжку: <0 безпоповской исповѣди»; а 
отецъ Константинъ Голубовъ роздалъ своихъ книжекъ около 
двуіъ сотъ.

Его же, игумена Павла, бесѣда о Катихизисѣ Великомъ, 
о Ѳеодоритовомъ Словѣ и о св. Мелетіи Антіохійскомъ.1)

Въ Динабургѣ пришелъ ко мнѣ на квартиру одинъ безпо
повецъ. Увидавъ лежащую на столѣ книгу Великій Катихи
зисъ, отыскалъ въ немъ мѣсто о сложеніи перстовъ для 
крестнаго знаменія и сказалъ: сія книга учитъ молиться дву
перстно, а не троеперстно, какъ приняла греко-россійская 
церковь. Я  просилъ его прочитать въ Катихизисѣ писанное 
о сложеніи перстовъ. Онъ прочиталъ:

Вопросъ: Како на себѣ достоитъ намъ честный крестъ по- 
лагати и знаменатися имъ?

Отвѣть: Сице знаменаемся вмъі сложивши убо три персты 
десныя руки и возлагаемъ на чело, та же на животъ и на 
десное и на лѣвое рамо, глаголюще молитву Ісусову: Господи 
Іеусе Христе Сыне Божіи помилуй мя грѣшнаго.

Здѣсь я остановилъ его, замѣтивъ, что прежде нежели 
продолжать чтеніе, нужно разсмотрѣть сейчасъ прочитанный 

отвѣтъ.
Безпоповецъ съ своей стороны возразилъ, что изъ одного 

этого отвѣта ничего рѣшительно понять еще нельзя, что 
далѣе будетъ ему поясненіе, и потому нужно прочесть даль
ше. Я  отвѣтилъ: разъясненій требуетъ вопросъ, а не отвѣтъ,

') Йвъ бесѣдъ, происходившихъ во вреИя поѣвдни о. Павіа въ Сѣверо 
западный край въ 1871 г.
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прятомъ ме прочитанный сейчасъ отвѣтъ ясенъ н опредѣ
лененъ,—овѵповаауетъ а) сколько, перстовъ надлежитъ слагать 
вкупѣ: три персты; б) что сими тремя перстами надлежать 
совершать крестное знаменіе: вшменатися; в) что. въ крест
номъ знаменованіи три перста надлежитъ полагать на главу, 
на животъ, на правое и на лѣвое плечо; наконецъ г) указы
вается, какую при этомъ молитву должно произносить. Очевидно., 
отвѣтъ сей по ясности и опредѣленности указанія, какими 
перстами и какъ полагать на себѣ крестное знаменіе, не тре
буетъ никакого поясненія; развѣ только нужно добавить, что 
три перста слагаются во имя св. Троицы. Оставить же безъ 
вниманія такой ясный и опредѣленный отвѣтъ о перстосло- 
женіи и идти къ другому несправедливо, ибо онъ писанъ не 
понапрасну. И такъ какъ здѣсь повелѣвается слагать три 
перста десныя руки и возлагать на главу, и на животъ, и 
на правое и на лѣвое рамо, то значитъ Великій Катихизисъ 
повелѣваетъ тремя перстами внаменатися. Между тѣмъ извѣст
но, что въ Псалтыряхъ съ возслѣдованіемъ и учебной, также 
въ книгѣ Кириловой, въ словѣ о крестномъ знаменіи, не три 
перста, а два повелѣвается полагать; да и въ самомъ Вели
комъ Катихизисѣ, дальше, въ пространномъ отвѣтѣ, гово
рится также о сложеніи двухъ перстовъ. Теперь я спрошу 
васъ, какъ вы объясните вто разнорѣчіе одинаково уважае
мыхъ вами старопечатныхъ книгъ относительно наставленія 
о перстосложеніи?

Безпоповецъ обратно спросилъ меня: а вы что скажете объ- 
ѳтомъ разнорѣчіи?

Я отвѣтилъ: Это разнорѣчіе имѣетъ свои причины. Катихи
зисъ Великій сочиненъ не въ Великой Россіи, но въ Малорос
сія». малороссійскимъ протоіереемъ Лаврентіемъ; поелику же 
въ Малой Россіи крестились тремя перстами, то протоіерей 
Лаврентій такъ и написалъ, что слагать для крестнаго зна-
і
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ненія нужно три перста. Въ печать же Великій Катихизисъ 
изданъ не въ Малой Россіи, а въ Москвѣ. И поелику въ 
Москвѣ тогда вошло въ употребленіе двуперстіе, то 8дѣсь, при 
напечатаніи Катихизиса, въ другожъ пространномъ отвѣтѣ, 
гдѣ толкуется о значеніи перстовъ, троеперстіе измѣняли на 
двуперстіе,'Собственный отвѣтъ Лаврентія оставивъ однакоже 
въ прежнемъ его видѣ. И вышло такимъ образомъ, что одна 
и таже иннга Катихизисъ Великій свидѣтельствуетъ о суще
ствованіи въ Двухъ Православныхъ мѣстностяхъ Россіи раз
личныхъ обрядовъ перстосложеяія; однимъ отвѣтомъ утвер
ждается существовавшее въ Малой Россіи (гдѣ Катихизисъ 
составленъ) троеперстіе* другимъ— принятое въ Москвѣ (гдѣ 
Катихизисъ напечатанъ) двуперстіе. Вотъ какъ объясняется 
разногласіе Катихизиса въ отвѣтахъ о сложеніи перстовъ для 
крестнаго гнаменія.

Безпоповецъ спроеилъ меня: А чѣмъ вы можете доказать, 
что въ Великомъ Катихивисѣ отвѣтъ о троеперстіи написанъ 
въ Малой Россіи, а отвѣтъ о двуперстія прибавленъ въ Ве
ликой Россіи?

Я  отвѣтилъ: Это несомнѣнно вѣрна доказывается Малымъ 
Катихивисомъ, который тоже составленъ въ Малороссіи и пер
вый равъ напечатанъ въ Кіево-Печорской Лаврѣ въ 1645 г ^  
а вторично во Львовѣ въ 1646 году. Въ этихъ - изданіяхъ 
Малаго Катихизиса напечатанъ укая® слагать три персты для 
крестнаго знаменія. Впослѣдствіи тотъ же Малый Катихизисъ 

-съ этихъ изданій перепечатанъ въ Москвѣ при патріархѣ 
Іосифѣ, въ лѣто 7157, и здѣсь уже статья о сложенія пер
стовъ измѣнена, -** утверждаетъ вмѣсто кіевскаго троеперстія, 
московское двумерстіе. Такимъ образомъ вышло, что одна 
книга, Малый Капхивисъ, различно учить о перотооложенія,'-*- 
напечатанная въ Кіевѣ учитъ обычаю кіевсному, о напечатан
ная въ; Москвѣ*— обычаю московскому. Этимъ и подтверждается
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сдѣланное маоюобъяененіе разногласія въ Великовъ Катихи
зисѣ: въ обширномъ отвѣтѣ о перетосложеніи, гдѣ толкуется 
значеніе перстовъ, троеперстіе измѣнено на двуперетте; а 
первый' вопросъ, за краткостію его, оставленъ въ первона
чальномъ своемъ видѣ. Да и въ обширномъ отвѣтѣ, гдѣ трое
перстное сложеніе измѣнено, по московскому обычаю на дву
перстіе, также въ Псалтыряхъ, въ учебной и съвозслѣдоианіемъ, 
и въ книгѣ Кириловой въ еловѣ о крестномъ знаменіи, гдѣ 
положено именуемое Ѳеодоритово слово, находятся указанія 
на троеперстное сложеніе. Здѣсь, въ Ѳеодоритовомъ словѣ 
повелѣвается «три перста равно имѣти въ купѣ». Это выра
женіе: равно, есть выраженіе само по себѣ непонятное, а съ 
приложеніемъ слова: вкупѣ — и совершенно не лишнее; такое 
выраженіе явилось собственно въ печатныхъ изданіяхъ Ѳеодо- 
ритова слова, а въ древнѣйшихъ его спискахъ, какъ напр. 
въ Макарьевскихъ Минеяхъ (мѣсяцъ іюль), въ Кормчей, при
надлежавшей митрополиту, московскому Варлааму, которая 
хранится въ Суздальскомъ Спасо-Евѳиміевомъ монастырѣ, въ 
сборникахъ, писанныхъ въ концѣ 15-го вѣка, принадлежавшихъ 
Соловецкому монастырю, а нынѣ хранящихся въ библіотекѣ 
Казанской Духовной Академіи, поставлено выраженіе не равно, 
а равны, т. е. три перста равны, или равные имѣти въ купѣ; 
а подъ равными очевидно разумѣются первые, рядомъ одинъ 
подлѣ другаго находящіеся три перста. Это подтверждается и 
тѣмъ, что въ указанныхъ древнихъ текстахъ Ѳеодоритова 
Слова объяснительныхъ указаній о перстахъ: большой и двЛ 
послѣднихъ, не обрѣтается, а прибавлены атя объяснительныя 
указанія именно въ печатныхъ изданіяхъ слова. Далѣе, и о 
двухъ перстахъ въ атихъ древнихъ спискахъ, какъ и въ Ка
тихизисѣ Великомъ, сказано, что должно имѣть ихъ наклонены, 
а не. простерты: это показываетъ также, что тремя перстами, 
а не двумя, въ первоначальномъ текстѣ Ѳѳодорітова слова



повелѣвалось воображать крестное знаменіе: ибо, если бы 
двумя перстами повелѣвалось воадагать на себѣ ірестное 
внаменіе, то ихъ должно имѣть не наклонены, а простерты, 
млн мало наклонены. Итакъ, именуемое Ѳеодорвтово слово, 
но указанныхъ мною древнимъ, его спискамъ, правильнѣе 
относить въ защиту троеперстнаго сложенія, нежели двуперст
наго; н хотя въ печатныхъ книгахъ нѣкоторыя выраженія 
втого слова измѣнены, но и при отихъ измѣненіяхъ можно 
еще видѣть, что рѣчь шла въ Ѳеодоритовомъ словѣ о трое
перстномъ сложеніи руки для крестнаго знаменія, а не о дву
перстномъ.

Безпоповецъ спросилъ меня: А св. Медетій, которые три 
персты сложилъ и показалъ людямъ и не бысть внаменія?

Я отвѣтилъ: И въ самыхъ. Псалтыряхъ, въ словѣ о крест
номъ внаменіи, того не написано, что бы св. Медетій пока
залъ народу три сложенные перста, но говорится только: 
три перста. Если же не написано, что показалъ три сложен
ные перста, то и прибавлять ото выраженіе нельзя. Да и 
сущность вѣрованія еретиковъ, противъ ученія которыхъ св. 
Медетій говорилъ, когда показывалъ персты народу, того не 
позволяетъ думать, что бы онъ помавалъ три сложенные 
перста. Св. Медетій имѣлъ пренія съ аріанами не.о перстахъ, 
которыми знаменатися, но . о вѣрѣ. Аріане во Св. Троицѣ не 
нсповѣдывали единосущія, три Божественныя ипостаси— Отца, 
и Сына и Св. Духа почитали различными по существу. По 
смыслу печатной повѣсти о св. Мелетіѣ, когда онъ показалъ 
три перста и не бысть внаменія, онъ втимъ сложеніемъ вы
разилъ аріанское ученіе б Св. Троицѣ: значитъ онъ показалъ 
три перста именно не сложенные, ибо сложенные во едино 
три перста образуютъ православное ученіе о единосущія 
трехъ лицъ Св. Троицы, а не аріанское о трехъ различныхъ 
по существу лицахъ. И если, какъ вы толкуете, св.
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Нелетій показалъ первоначально три сложенные перста, то 
■онъ уже не могъ зти іъ  перстовъ, какъ говорится въ повѣсти, 
совокуплять и пригибать: для этого нужно было прежде раз- 
-дожить ихъ, или разъединить, потомъ два соединить, а одинъ 
пригнуть; но о разъединеніи прежде сложенныхъ перстовъ 
совсѣмъ не говорится въ повѣсти, и утверждать это, значитъ 
не согласоваться съ повѣствованіемъ. По смыслу же печатной 
повѣсти св. Нелетій показалъ три первыхъ перста не сложен
ные, но раздѣленные, а диа послѣднихъ имѣлъ къ длани 
пригнутые, праздные,— и такъ онъ показалъ согласно аріан
скому вѣрованію, почему и не бысть знаменія; по семъ два 
изъ этихъ не сложенныхъ трехъ перстовъ, указательный и 
велпкосредній онъ совокупилъ, и симъ показалъ, что точію 
два лица единосущныя вѣровать во св. Троицѣ, какъ и ду
хоборцы вѣровали, также не согласно православному исповѣ
данію; наконецъ, къ этимъ двумъ совокупленнымъ перстамъ 
онъ присоединилъ и третій, показуя уже православное испо
вѣданіе о трехъ лицахъ и единомъ Божествѣ во св. Троицѣ. 
И сіе мы не отъ себя разсуждаемъ, по въ самой печатной 
повѣсти о св. Мелетіи имѣемъ къ такому объясненію твердое 
основаніе: ибо въ пей говорится, что когда св. Мелетій пѳ- 
сложепные три перста сложилъ во едино, тогда громко воз
гласилъ: тріе убо (ипостаси) разумѣваемъ, о единомъ же 
(существѣ) бесѣдуемъ (Ен. Еирилова, слово о крестномъ зна- 
жепіи).

Безпоповецъ сказалъ: Большой перстъ въ двумъ малымъ 
пригибается; а къ указательному и великосреднему не при
гибается, но растягаѳтся: когда же св. Нелетій большой перстъ 
прынулъ, то значитъ пригнулъ имеппо къ двумъ малымъ.

Я отвѣтилъ: Это мнѣніе ты заимствовалъ игъ Поморскихъ 
-Отвѣтовъ Денисова, который такими словами покушался за
тмить ясно показанное какъ перстами, такъ н словомъ ученіе

БР1Т. сі. отд. ш. 10
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Ьв. Меяетія о единосущій Се. Троіцы. Но ото п ѣ н іе  Дени
сова не только что идетъ противъ нокааанія св. Неяетія о* 
Св. Троицѣ, но и съ нарѣчіемъ всеобдОржно употребляемымъ 
несогласно. Я сложу два перста, уКавательный я велико- 
средній, и къ нимъ пригну великій палецъ, а два малыхъ 
пригну къ ладони: вы не скажете, что я вытянулъ перстъ къ 
двумъ, указательному и велякосреднему, но скажете: при
гнулъ. Такими-то донавательствами, не достойными и опро
верженія, Денисовъ старался показанное св. Мелетіеиъ пер- 
стоеложепіе привлёщн на сторону двуперстія, и вовсе изъ 
виду опустилъ, что ев. Нелетій имѣлъ цѣлію опровергнуть 
аріанское ученіе, противное православному ученію о единосу
щія св: Троицы.

Замѣтка по поводу непрекращающихся старообрядче
скихъ упрековъ православнымъ писателямъ за Соборное 

Дѣяніе на еретика Мартина.1)
Старообрядцы, какъ видно изъ напечатанныхъ выше „Замѣ

чаній11 о Житіи Александра Ошевенскаго,*) до сихъ поръ непре-
і) Настоящая замѣтка первоначально была составлена но желанію п по 

мысли въ Бозѣ почившаго митрополита Филарета. Вотъ что именно вла
дыка поручалъ передать намъ, въ письмѣ отъ 30 мая 1806 года на имя 
о. ректора Московской Духовной Академіи, протоіерея А. В. Горскаго. 
„Стоило бы труда написать, или упомянуть о Дѣяніи на Мартина съ 
болѣе свободною критикою, нежели донынѣ... Нельзя ли поставить дѣло 
такъ?— Дѣяніе представляетъ признаки неподлинности^ употреблявшіе его 
противъ раскольниковъ не были знакомы съ археологическими и крити
ческими пріемами и потому довѣрчиво пользовались благопріятнымъ до
кументомъ. Существенная вина на неизвѣстномъ, который вздумалъ по
служить правдѣ неправдой". Мы почли неизлишнимъ обнародовать теперь 
эти слова приснопамятнаго архипастыря, выражающія его мнѣніе по во 
просу о Соборномъ Дѣяніи на Мартина, подробно раскрытое въ наше 
замѣткѣ, чтб и должно сдѣлать ее, даже для самихъ старообрядцевъ*, 

достойною вниманія.
*) См. отд. П , стр. 160.
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кращаюгъ с в о п ъ  топ овъ  о Соборномъ Дѣяніи на Мартина^ 
армянина, доселѣ считаютъ и употребляютъ сто,, какъ неот- 
разн оо  якобы оружіе противъ православной церкві. Въ 
тонъ же однако состоятъ теперь вопросъ объ этажъ Дѣянія? 
И справедливо дя старообрядцы усвояюіъ ежу такое зна* 
ченіе?

Полтораста лѣтъ тону назадъ обнародовано посредствомъ 
напечатанія неизвѣетйое дотолѣ „Соборное Дѣяніе"’ на нѣко
его еретика Маркина * армянина, въ которомъ Подвергнуто 
осужденію меМду прочимъ нѣсколько содержимыхъ с т а р о й  
рОДЩвНГ 'ОДНдбНЪ1'  'Православные писатели въ свбихъ поле
мическихъ сочиненіяхъ противъ раскощ  д о іщ -  яр а іія .щ и а -
лись на Дѣяніе, какъ на одно изъ сильныхъ доказательствъ 
неправославнаго происхожденія извѣстныхъ старообрядческихъ 
Мнѣній и обычаевъ; а потомъ писатели, Принадлежащіе къ 
православной церкви, сами же стали подвергать сомнѣнію 
подлинность Дѣянія, и наконецъ рдинъ изъ нихъ сказалъ 
рѣшительно, что Соборное Дѣяніе на Мартина есть актъ нод- 
ложвШ 7 именно сййѣѣленъ по порученію императора Петра 
І^гіТНЙнймъ изъ современныхъ ему православныхъ архіереевъ. 
Вотъ сущность дѣла, какъ излагаютъ ее сами старообрядцы.

Что іТѣяніе написано однимъ, изъ лраішшйВДХЪ пастырей 
по порученію Петра I, это еще нйл^ д дриз^іщ  д^яаиирмт.
Писатель, на котораго въ настоящемъ случаѣ такъ любятъ 
ссылаться старообрядцы, основалъ свое мнѣніе на одной 
собственноручной замѣткѣ Петра, которую приводитъ онъ въ 
слѣдующемъ видѣ: „написать нѣчто противъ раскола и ска
зать на Димитрія съ братіей".1) Отсюда еще не слѣдуетъ, 
что, во первыхъ, это нѣчто было дѣйствительно написано, и,

і) См, И. И. Мельникова: Письма о расколѣ, стр. 63, ори*.
10*
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вовторыхъ, что написано было именно Дѣяніе на Мартина. 
Но авторъ иромѣ того неточно привелъ слова изъ памятной 
инижкн Петра I. Вотъ подлинныя слова. Петраі,.«.написать 
книгу о ханжахъ и изъявить блаженства (кротость Давидову 
ЯГ 'прІ)Ф йг'явдмѵпкакъ они думаютъ, и нриплесть къ Треб
никамъ, а въ предисловіи явить то дѣльцомъ Ростовскаго 
съ товарищи11.1) Если даже принять за вѣрное, что пред
положеніе Петра было приведено въ исполненіе, что желае
мое имъ сочиненіе было составлено, и въ такомъ случаѣ 
подлежитъ еще сомнѣнію, чтобы сочиненіе, составленное по 
мысли Петра, было именно Дѣяніе на Мартина, ибо признаки, 

І которыми Петръ характеризуетъ это сочиненіе, къ Дѣянію не 
I могутъ быть приложены. Петръ желалъ видѣть книгу о хан- 
* жахъ, то есть (какъ можно догадываться, имѣя въ виду зна

ченіе, какое между прочимъ придавали тогда этому слову) о 
современныхъ ему раскольникахъ: а въ Дѣяніи идетъ рѣчь 
о еретикѣ XII вѣка, хотя и учившемъ въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ согласно съ раскольниками; Петръ желалъ, чтобы въ 
этой „книгѣ о ханжахъи было представлено объясненіе бла
женствъ (евангельскихъ) въ отклоненіе неправыхъ объясненій, 
которыя дѣлались современными раскольниками^аик^Дѣяніи 
о^блаженствахъ совсѣмъ ^нѣтъ и рѣчи;*) предположено было

*) См. Г о т о в а  Дѣянія Петра Веднжаго, над- *• XI, стр. 413. Эту 
замѣтку Петра приводятъ и Г. Пекарскій въ своемъ ученомъ кзслѣдова- 
иін: „Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ", и именно на 
той страницѣ, которая посвящена описаніе Соборнаго Дѣянія. Впро
чемъ г. Пекарскій не выражаетъ мысли, будто именно Дѣяніе есть та 
.книга о ханжахъ", которую Петръ желалъ видѣть написанною; онъ 
привелъ слова императора Петра только въ доказательство „замѣчатель
наго вліяиія, которммъ пользовался святитель Ростовскій на умн совре

менниковъ" (См. т. П , стр. 401 прим.). (
*) На основаніи этихъ двухъ признаковъ можно съ достовѣрностію по 

лагать, что желаніе Петра удовлетворено было составленіемъ и изданіемъ
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нэдать кнігу (прнплееть) въ видѣ приложенія къ Требнику: 
Дѣяніе же прн Требникѣ никогда издаваемо не было, но сна-

П рш д ^  Пятирим»- наконецъ к послщній признакъ, который 
повидиноиу указываетъ на сходство|л „кцдги о хацжіМКь* съ 
Соборныиъ Дѣяніемъ, къ зтоиу послѣднему не можетъ быть 
вполнѣ приложенъ: по намѣренію Петра надлежало въ пре
дисловія къ книгѣ „явить ее дѣльцомъ Ростовскаго съ това
рищи*1, то есть объявить сочиненіемъ святителя Димитрія; а 
въ предисловіи къ Дѣянію святитель .Димитрій представленъ 
т о л щ ^ и ц о м ъ , отъ котораго получено первое свѣдѣніе о 
существованіи рукеіШйСоборнаго Дѣянія. Итакъ на основаніи 
только одноі замѣтки въ памятной книжкѣ Петра I, нельзя 
утверждать съ полною рѣшительностію, будто Соборное Дѣя
ніе на Мартина составлено было по порученію императора 
Петра однимъ изъ современныхъ ему архіереевъ, и вопросъ 
о дѣйствительномъ происхожденіи Дѣянія еще остается нерѣ
шеннымъ за неимѣніемъ для того достаточныхъ историческихъ 
данныхъ. Все это говоримъ мы. однакоже, вовсе не съ тою 
цѣлію, что бы доказывать, или защищать подлинность Дѣянія; 
напротивъ мы вполнѣ согласны съ тѣми изслѣдователями

въ свѣтъ киники: - Х ристовы о блаженствахъ проповѣди толкованіе" ■ 
Она именно составлена по желанію Петра въ отврщ ені§ ^лжеученія нѣ 
которыхъ раскольниковъ, утверждавшихъ, что блаженство достигается 
посредствомъ внѣшнихъ страданій, наприм. самосожженія. Объ этомъ 
сочиненіи Петръ писалъ: „книгу облаженствахъ я всю челъ,^которая 
зело изрядна и прямой путьСхристіансь1й."',Т іш ы і иаДежитъ предисловіе 
сдѣлать, въ которомъ разная толкованія хонжовскіе (зіс) всѣ выяснить11 
(См. Пекарскаго: Наука и литер. дри Петрѣ, т. П , стр. 551 — 533). 
Сочиненіе _это написано Ѳеофаномъ Прокоповичемъ (Ер. ТЬеорЬ. е<1. 
17І6, р. 31) и хотя имя сочинителя на книгѣ не означено, но и ссылки 
на св. Димитрія нигдѣ не находится (Си. соч. св. Динитр. иитр. рост. 
ст. 103, прим.)
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древности, которые находятъ въ Дѣяніи признаки его ноэд- 
пято происхожденія, и не думаемъ, чтобы въ ^ н астоящее 
время кто-либо изъ просвѣченныхъ защитниковъ православія 
станъ утверждать противное, тѣмъ наче ссылаться на Дѣяніе 
въ своихъ возраженіяхъ противъ расколаГ

Тавииъ образомъ то замѣчаніе старообрядцевъ, что теперь 
сами православные писатели отвергаютъ подлинность „собор
наго Дѣянія, мы прізнаемъ справедливымъ. Йо что же отсюда 
слѣдуетъ? Ужели это обстоятельство, что сами писатели пра
вославной церкви теперь откровенно говорятъ, и пишутъ о 
подложности акта, который въ прежнее время приводился въ 
видѣ историческаго доказательства противъ раскольническихъ 
мнѣній, можетъ бросать какую-либо тѣнь на этихъ писателей, 
можетъ служить упрекомъ противъ нихъ? Напротивъ, не^слу
житъ ли оно къ ихъ чести, какъ доказательство ихъ уваженія 
въ истинѣ и ихъ безпристрастной готовности признать и 
исправить всяную ошибку, и въ атомъ отношеніи даже не 
представляетъ ли оно для самихъ старообрядцевъ примѣръ, 
достойный всякаго подражанія? Сколько получилось бы обо
юдной пользы, еслибъ и они, подобно православнымъ, во имя 
истины съ полною откровенностію отказались отъ многихъ и 
многихъ своихъ старыхъ ошибокъ!..

Скажутъ, и дѣйствительно говорятъ, старообрядцы, что вина 
за Дѣяніе покрайней мѣрѣ непремѣнно должна падать на тѣхъ 
православныхъ пастырей, которые употребляли его какъ ору
діе противъ раскола. И этого обвиненія нельзя признать 
вполнѣ справедливымъ. Оно только въ томъ случаѣ могло 
бы имѣть силу, еслибы было доказано, что православные 
писатели, ссылавшіеся въ своихъ сочиненіяхъ противъ рас
кола на Соборное Дѣяніе, знали его подложность и созна
тельно пользовались подложнымъ сочиненіемъ въ защиту пра
вославія. Но доказать это старообрядцы не могутъ; напротивъ
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тщательное изученіе характера православныхъ пастырей, пи
савшихъ противъ раскола, даетъ основаніе утверждать, что 
къ  подобной недобросовѣстности онк не были способны, и 
•если пользовались съ совершеннымъ довѣріемъ благопріят
нымъ для нихъ документомъ, даже усиленно его защищали, 
то дѣлали это потому, что не настолько знакомы были съ 
археологическими и критическими пріемами, чтобы безоши
бочно опредѣлить его подлинность или неподлинность, и что 
въ полемикѣ съ расколомъ, при весьма понятномъ и очень 
похвальномъ стремленіи защитить православіе отъ нападенія 
противниковъ, даже не могли съ необходимымъ для того 
спокойствіемъ подвергнуть Дѣяніе критической оцѣнкѣ. И 
потому можно приложить къ нимъ изреченіе одного изъ быв
шихъ старообрядческихъ писателей, сказанное о старообряд
ческихъ же предкахъ, впадавшихъ, по сознанію самихъ ста
рообрядцевъ, не въ историческіе только ошибки, но дѣйство
вавшихъ даже „не согласно законамъ церковнымъ*1: поелику 
они дѣйствовали такъ „по невѣдѣнію и ревности древнецер
ковнаго содержанія, буди имъ вѣчная память, аки вѣрнымъ 
Божіимъ рабамъ*1! ‘) Вяна^за Соборное. Дѣяніе не падаетъ.,» 
тѣхъ, которые съ іГ№аом * т  Н1П-, какъ
-благопріятгііімъ для "нихъ документомъ, не подвергая сомнѣ
нію его достовѣрность; существенная вина падаетъ на неиз- 
■вѣстнаю, который вздумалъ послужить правдѣ неправдой.

Таковъ долженъ быть, но нашему мнѣнію, самый точный 
и строгій выводъ изъ всего, что дознано доселѣ относительно 
-Соборнаго Дѣянія па еретика Мартина,— и смѣемъ надѣется, 
-что сами старообрядцы не станутъ возражать противъ без
пристрастія и правильности такого вывода. Не напрасно ди 
же послѣ сего съ такою охотой и съ такимъ злорадствомъ

*, Слова инока Никодиик на Рогожскомъ соборѣ 17*79 г.
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вегобновляютъ оні толки объ исторій Дѣянія, думая тѣнь- 
уязвить и нынѣшнихъ н особенно прежнихъ православныхъ- 
писателей о' расколѣ? Ни тѣхъ ни другихъ, какъ мы пока- 
вали, они не уязвляютъ, а напротивъ обнаруживаютъ только- 
въ - самихъ себѣ присутствіе недобрыхъ чувствъ въ отношенію 
къ православнымъ. Гдѣ же здѣсь, и въ самомъ дѣлѣ, тотъ 
духъ любви и кроткой снисходительности, который такъ же
лательно было бы установить въ нашихъ взаимныхъ отно
шеніяхъ? Развѣ мы, съ своей стороны, подаемъ старообряд
цамъ примѣръ, или поводъ къ тому, чтобы они съ злорадствомъ- 
выставляли на видъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, ошибку, 
допущенную прежними писателями противъ расколаР^Развѣ 
упрекаемъ ихъ за нелѣпыя и даже нечестивыя мнѣнцьлади- 
мн наш лнёіы  сбчинёнія Хввікѵма, Никиты, Лагеря, Авра-

разсудительнѣйшіе изъ самихъ старообрядцевъ? Развѣ упре
каемъ за произведенія въ родѣ Седмитолковаю апокалипсиса, 
Книги Евстаоів богослова, Слова отш старчества и др., ко
торыя сочинены и уважались старообрядцами, теперь же 
самими духовными старообрядческими властями, въ изданномъ 

-ими вкружиомъ^рослдніи. признаются „ложными и церкви 
чуждыми?* Мы имѣли бы 'къ тому тѣмъ больше" основанія, 
что весьма многіе ивъ старообрядцевъ, и именно всѣ не 
пріемлющіе Посланія, доселѣ держатся этихъ „ложныхъ и 
церкви, чуждыхъ писаній*; и однако, оставивъ всѣ упреки, 
мы съ искреннею радостію привѣтствуемъ и будемъ привѣт
ствовать въ старообрядцахъ всякое проявленіе ихъ готовности 
къ исправленію старыхъ погрѣшностей. „Да послужитъ же сіе 
(употребимъ выраженіе Окружнаго Посланія) образцомъ для 
старообрядцевъ, яко да и тіи обратятъ должное вниманіе о же- 
стокословныхъ порицаніяхъ*, которыя такъ любятъ они об
ращать къ намъ ва вѣкоторыя наши старыя ошибки, и вмѣстѣ.



—  149 —

съ нами да воздадутъ благодареніе Богу, что ошібкн эт» 
сознаются н исправляются. Тогда только, при такахъ взаим
ныхъ отношеніяхъ, и можно будетъ надѣется, что „валъ- 
предѣла, раздѣляющаго насъ, въ. ровенникъ превратится и 
единымъ къ .другимъ прихожденіе учинятъ сердца*1.1)

Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій.

Поправка по поводу предыдущей „Лѣтописи".—Замѣтка старообрядческа
го публициста, вызванная тоюже „Лѣтописью", и нѣсколько размышленій 
по поводу сей замѣтки. — Предполагаемое расширеніе религіозныхъ и 
гражданскихъ правъ старообрядцевъ. — Нѣкоторыя событія изъ жизни, 
московскаго старообрядчества.—Бесѣды игумена Павла съ безпоповцами 

сѣверо-западнаго края

Долгомъ поставляемъ прежде всего исправить одну ошибку, 
допущенную нами въ предъидущей лѣтописи. Въ числѣ ны 
нѣшнихъ старообрядческихъ архіереевъ, подъ № 10, мы по
мѣстили Серапіона владикавказскаго, съ указаніемъ, что онъ. 
поставленъ въ январѣ 1872 года. Извѣстіе о поставленіи Се- 
раніона, со словъ одного изъ нашихъ новочеркасскихъ кор
респондентовъ, мы первый разъ напечатали еще въ 1872 г. *) 
и съ тѣхъ поръ ни отъ кого не слышали опроверженія ато
му извѣстію, чтд и послужило основаніемъ вписать Серапіона 
въ число наличныхъ раскольническихъ архіереевъ. Теперь же 
но свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ самихъ старообрядцевъ в

>) См. О.ружірв-ТТпц. Д°сд 
нз* Кішги о,

Московск. Вѣд № 93.

»Посланія заимствовалъ.
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ре» д р у ги »  вполнѣ надежныхъ источниковъ, оказалось, что 
Паонутію казанскому, который для поставленія Серапіона въ 
епископы нарочно пріѣзжалъ на Кавказъ, въ станицу Адханъ- 
Юртовскую, гдѣ предполагалось совершить поставленіе, не 
удалось исполнить втого намѣренія и пришлось поспѣшно уда* 
литься даже изъ предѣловъ Терской области. Серапіонъ такъ 
и остался непосвященнымъ, почему и долженъ быть исклю
ченъ изъ списка существующихъ нынѣ старообрядческихъ 
архіереевъ. Исправляя неумышленно сдѣланную нами ошибку 
и извиняясь за нее предъ читателями, считаемъ неизлишнимъ 
заявить о своей полной готовности исправлять всякую невѣр
ность, или неточность въ нашихъ извѣстіяхъ о происходя
щемъ в»  расколѣ, совершенно неизбѣжныя при неудобствахъ 
собиранія этихъ извѣстій, —  исправлять по указаніямъ свѣ
дущихъ и достойныхъ довѣрія людей. За эти указанія мы 
будемъ искренно инъ благодарны, встрѣтимъ ли ихъ въ пе
чати, иди получимъ инымъ способомъ.

Въ печати мы уже и встрѣтили одну замѣтку, вызванную 
также предыдущей «Лѣтописью*,—но замѣтку не изъ числа та
кихъ, которыя можно принимать съ благодарностію. Г. Бо
евъ, тоть самый, что велъ нѣкогда на столбцахъ Современ
ныя» Иввѣстій, поощряемый сочувственными комментаріями 
издателя этой газеты, довольно странную полемику съ од
нимъ изъ уважаеиыхъ членовъ Братства св. Петра митропо
лита, помѣстилъ въ АН 23 Церковно-общественною Вѣстника 
нѣчто въ родѣ возраженій на сказанное въ «Лѣтописи» о томъ, 
какъ встрѣчено старообрядцами новое постановленіе объ ихъ 
«гражданскихъ правахъ». Въ Современныхъ Лввѣстляхъ г. Бо
евъ писалъ довольно грамотно; а въ Церковно-общественномъ 
ВѣстникГь, гдѣ, по словамъ редакціи, его печатаютъ «букваль
но, съ Исправленіемъ только орѳографіи и пунктуаціи», яв
ляется по мѣстамъ неудобопонимаемымъ. Частію по этой причя-
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вѣ , « еще больше потому, «то очень хорошо помнимъ качѳ- 
«тва вышеупомянутой полемики г. Боева съ о. протоіереемъ 
Нечаевымъ, мы же вошли бы ни въ накія объясненія по по* 
году его вамѣткн въ Церковно-общественномъ Вѣстникѣ. Но, 
принявъ во вниманіе, что г. Боевъ въ своихъ писаніяхъ вы* 
рахаѳгь иногда общія, ходячія мнѣнія той среды, въ иоторой 
вращается, и что расвоаьничесвіе авторитеты, относясь во* 
обще доводьно пренебрежительно къ г. Боеву и безцеремонно 
отрекаясь отъ него при каждомъ случаѣ, когда имъ укажутъ 
.крайнюю слабость и несостоятельность боевской апологетики 
раскола, тѣмъ не менѣе однакоже бываютъ весьма довольны, 
встрѣчая въ гавотахъ явопррвѳргнутыя произведенія кого 
бы то ня было изъ своихъ писателей, даже не исключая г. 
Боева, мы почли нелишнимъ сказать два—три слова о замѣт
кѣ послѣдняго. Въ нашей «Лѣтописи» было сказано, что ста* 
рообрядцамъ не понравился новоустановленный порядокъ при
знанія законности ихъ браковъ: г. Боевъ утверждаетъ напро
тивъ, что'«старообрядцы зтимъ несколько (зіс) не стѣсняются, 
т. е. что послѣ духовной власти утверждается бракъ гра
жданскимъ закономъ въ какомъ либо кварталѣ». Спорить съ г. 
Боевымъ мы, конечно, не станемъ и даже готовы поздравить 
ого съ тѣмъ, что утвержденіе браковъ въ какомъ-либо квар
талѣ, а также, разумѣется, и въ какомъ-либо волостномъ 
правленіи, онъ находитъ нисколько не стѣснительнымъ для 
старообрядцевъ; но мы беремъ смѣлость утверждать и теперь, 
что довольство новымъ порядкомъ утвержденія своихъ бра
ковъ раздѣляютъ съ г. Боевымъ далеко не всѣ и даже не 
многіе старообрядцы.

Впрочемъ, гораздо больше вниманія г. Боевъ обратилъ на 
другое игвѣстіе «Лѣтописи», — именно о томъ., что старооб
рядцы недовольны, зачѣмъ въ изданныхъ правительствомъ 
законодательныхъ «правилахъ» употреблено н часто повто
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ряется невыносимое для нихъ слово «раскольникъ», ■ что 
овя желаютъ нросять правительство не называть ихъ болѣ» 
въ офиціальныхъ документахъ раскольниками. На сей равъ 
г. Боевъ не возражаетъ намъ, и относительно послѣдняго об
стоятельства даже рѣшительно заявляетъ, что со атомъ же
лательно бы просить, больше чтобы насъ не называли рас
кольниками:»; онъ только не согласенъ съ нашими замѣчанія
ми по вопросу: какимъ названіемъ желали бы старообрядцы 
замѣнить это, офиціально имъ усвоенное?

Говоря такъ рѣшительно о желаніи старообрядцевъ про
сить, больше чтобы ихь не называли раскольниками, г. Б о 
евъ выразилъ именно то, о чемъ теперь больше всего толку
ютъ и мечтаютъ старообрядцы, что служитъ дѣйствительно 
общимъ ихъ желаніемъ. Въ то время, когда писалъ онъ для 
печати свою замѣтку, старообрядцы даже сдѣлали попытку 
осуществить зто желаніе. Сначала, разумѣется, происходили 
по сему предмету совѣщанія съ извѣстнымъ раскольникомъ- 
меценатомъ, покровителемъ наукъ, искусствъ, литературы н 
проч., и проч.,а прежде н паче всего раскола (безъ совѣщаній 
съ этимъ меценатомъ, ■ какъ извѣстно, не начинается ни одно, 
сколько нибудь важное предпріятіе въ старообрядческомъ мі
рѣ: въ прежнее время такую власть и славу раздѣляла съ 
нимъ одна только мать Пульхерія, беэъ благословенья кото- 
торой старообрядцы также ничего важнаго не предпринима
ли): на совѣщаніи въ чертогахъ раскольника-мецената по
слѣдовало рѣшеніе — снарядить въ С.-Петербургъ депутацію 
отъ московскаго старообрядчества, чтобы навѣдаться у власт
ныхъ лицъ, нельзя ли начать дѣло о дарованіи разныхъ но
выхъ льготъ старообрядцамъ и прежде всего объ исключеніи 
изъ употребленія офиціально усвоеннаго имъ названія «рас
кольникъ»,—а если можно, то и начать сіе дѣло. Депутація 
совершила путешествіе въ Питеръ н скоро возвратилась, —
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во , какъ слышно, возвратилась бевъ успѣха. Другаго исхода 
вельвя было, разумѣется,’и ждать: ибо старообрядцы желаютъ 
я ищутъ неудобоисполнимаго. Возможно ли, въ самомъ дѣлѣ, 
чтобы усвоенное ииъ названіе, Филологически и канонически 
точно выражающее дѣйствительныя отношенія между ними и 
церковію, правительство уничтожило, когда эти отношенія 
продолжаютъ существовать въ полной ихъ силѣ? Что такое 
раскольникъ? По словопроизводству, это есть человѣкъ учи* 
вившій расколъ, т. е. раздѣленіе въ какомъ-либо обществѣ, 
прервавшій единеніе съ нямъ, отдѣлившійся отъ него, отко~ 
ловшійся, отщепившійся (отсюда—употреблявшееся въ старину 
названіе отщепенецъ, равносильное названію «раскольникъ»); 
въ смыслѣ каноническомъ, но опредѣленію св. Василія Вели
каго, основавшагося при томъ на мнѣніи еще древнѣйшихъ 
•отцевъ, раскольниками называются «раздѣлившіеся въ мнѣ
ніяхъ о нѣкоторыхъ предметахъ церковныхъ и о вопросахъ, 
допускающихъ уврачеваніе» (Вас. Вел. пр. 1 .); или, по тол
кованію старопечатной Кормчей, «раскольницы суть иже отъ 
церкве себе оставлыпе» (л. 225). Старообрядцы отдѣлились 
отъ церкви но «допускающимъ уврачеваніе» вопросамъ о нѣ
которыхъ обрядахъ,— и церковь вполнѣ законно и вѣрно наз
вала ихъ раскольниками. Точно также, н4 указанномъ осно
ваніи, поступаютъ и сами старообрядцы въ отношеніи къ пра
вославнымъ: признавая, съ своей точки зрѣнія, самихъ себя 
древлѳправославною церковію, а насъ повинными въ раздѣле
нія съ сею, якобы древлеправославною церковію, оня счи
таютъ насъ въ свою очередь раскольниками (если только еще 
не еретиками, послѣдуя своимъ предкамъ), и въ атомъ имен
но смыслѣ обыкновенно называютъ церковь не православною, 
а великороссійскою, или господствующею, или даже никоні
анскою. Итакъ назвапіемъ «раскольникъ» церковь вполнѣ точ
но выражаетъ дѣйствительныя къ ней отношенія старообряд-
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цевъ, в вто названіе должно остаться аа ни на, доколѣ су
ществуютъ вт* отношенія. Впрочемъ не церковь имѣютъ въ- 
виду старообрядцы, когда помышлють объ отмѣнѣ усвоенна
го инъ названія: они хлопочутъ объ втой отмѣнѣ предъ 
гражданной властью, — устаня г. Боева оня выражаютъ 
недовольство, аачѣнъ «законодательная власть называетъ мхъ 
раскольниками на основаніи церковной власти.* Но такъ раз
суждая и дѣйствуя, они допускаютъ непростительное смѣшеніе- 
понятій, вслѣдствіе котораго должны сами запутаться въ про
тиворѣчіяхъ. Обращаясь къ государственной, иля «законода
тельной» власти, они могутъ говорить только о названія, ка
кое должно быуь имъ усвоено въ смыслѣ государственномъ, 
или гражданскомъ: а въ этомъ смыслѣ они, какъ м всѣ рус
скіе, какой-бы то ни было религіи, называются «вѣрнонод- 
даными» царя и отечества,—и объ отмѣнѣ такого наименованія, 
конечно, хлопотать они не станутъ; названіе же «раскольникъ»- 
означаетъ не гражданскія ихъ отношенія, а церковныя. И 
поелику Государь Императоръ есть нервый сынъ и покрови
тель православной церкви, то разсудили ли старообрядцы, 
какъ слѣдуетъ, въ какое положеніе они хотятъ поставить 
«законодательную власть», когда просятъ, чтобы власть сія 
оставила безъ вниманія ихъ дѣйствительныя отношенія къ 
православной церкви и уничтожила названіе, точно выража
ющее эти ихъ отношенія?—Сообразили ли и то, что предла
гая «законодательной власти* не называть мхъ раскольниками, 
они этимъ самымъ обязательно предлагаютъ ей признать рас
кольниками всѣхъ православныхъ, я  прежде всего саму себя, 
ибо, если старообрядцевъ, согласно ихъ желанію, законъ н а- 
зовбтъ, или, что одно и тоже, признаетъ не раскольниками, 
т. е. не обществомъ людей «отъ цвркве себе оставльшнхъ», 
то, очевидно, признаетъ ихъ церковію, а православныхъ рас
кольниками, отъ сей церкви себе оставившими... Вотъ поче
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му желаніе н воѣ попытки старообрядцевъ достигнуть того, 
что бы сзаконодательная власть» съ офиціальныхъ докумен
тахъ болѣе не называла ихъ раскольниками, мы назвали м 
считаемъ неудобоисполнимыми. Говоря все это, мы просимъ 
однакоже не забывать, чтѣ разсматривали дѣло, такъ сказать, 
по существу, что вели рѣчь о названіи, какое должно при
надлежать старообрядцамъ именно въ офиціальныхъ, законо
дательнаго и иного характера, документахъ, гдѣ названіе дол
жно обозначать вполнѣ точно и вѣрно самую сущность дѣла. 
Зная же, какъ неравнодушно относятся старообрядцы къ это
му, законно имъ принадлежащему, названію «раскольникъ», 
мы готовы съ полною ‘Охотою исключить его изъ употребле
нія въ документахъ, не имѣющихъ офиціальнаго значенія, 
тѣмъ болѣе въ сочиненіяхъ и статьяхъ, предлагаемыхъ бла
госклонному ихъ вниманію, — находимъ возможнымъ и удоб
нымъ называть ихъ, жертвуя точностью выраженія, ихъ лю
бимымъ названіемъ «старообрядецъ», даже безъ прилога: 
иаюлемый, или мнимый и т. п ., такъ какъ прилогъ этотъ 
уже самъ собою разумѣется.

Какимъ же однако названіемъ желали бы старообрядцы за
мѣнить названіе «раскольникъ»? Ны предлагали имъ къ со
ображенію придуманное для сей цѣли выгорѣцкимъ киновіархомъ 
Андреемъ Борисовымъ названіе «отдѣленникъ»; мы говорила 
что Андрей Борисовъ, какъ умный человѣкъ, хорошо пони
малъ въ свое время всю невозможность просить о замѣнѣ 
названія «раскольникъ» названіемъ «старообрядецъ», или «ста
ровѣръ», почему и измыслилъ равносильное названію «ра
скольникъ», но не столь непріятное для старообрядческихъ 
ушей слово «отдѣленникъ»; наконецъ, мы'предполагали, что 
нынѣшніе старообрядцы, спустя цѣлое почти столѣтіе послѣ 
Андрея Борисова, еще лучше, нежели онъ, понимаютъ эту 
невозможность хлопотать объ офиціальномъ признаніи эа ними
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яазванія «старообрядецъ». На дѣаѣ же оказалось, что онн 
желали и желаютъ именно объ этомъ просить правительство. 
Л г. Боевъ пошелъ еще дальше, — вотъ что заявляетъ онъ 
печатно съ развязностью, достойной нѣкотораго удивленія: 
•«спрашиваютъ насъ: любопытно бы знать, какъ бы мы себя 
именовали? На это отвѣчаю: не иначе, какъ только православ
ными». И отъ признанія за старообрядцами этого имени г. 
Боевъ ожидаетъ послѣдствій истинно чудесныхъ: «признаютъ 
пасъ православными, — говоритъ онъ, — вотъ и конецъ все
му расколу»! Такъ просто ц легко рѣшается вопросъ, надъ 
которымъ тщетно трудятся добрые люди цѣлыхъ два столѣтія! 
Но г. Боевъ забылъ при этомъ одно весьма важное обстоя
тельство, — что имя есть не болѣе, какъ пустой звукъ, если 
оно не обозначаетъ собою понятія, которое должнб обозначать. 
Называясь православными, но оставаясь по прежнему внѣ обще
нія съ православною церковію, старообрядцы не сдѣлаются 
православными; а когда они сдѣлаются православными, ког
да войдутъ въ полное единеніе съ православною церковію, тогда 
и называться православными будутъ имѣть неотъемлемое 
право, тогда это досточтимое и достолюбезпое имя само 
•собою «приложится» имъ. Г. Боевъ хочетъ однакоже отстоять 
■за старообрядцами право и безъ этого условія называті.ся 
православными Онъ разсуждаетъ такъ: старообрядцы содер
жатъ тѣже обряды, какіе православная церковь дозволила еди
новѣрцамъ; единовѣрцы называются не раскольниками, а пра
вославными: слѣд. и старообрядцы также не раскольники, а пра
вославные. Въ эту аргументацію г. Боевъ ввелъ, разумѣется, 
тысячу разъ опровергнутые извѣты на соборъ 1667 года и на 
цравославную церковь за мпимыя противорѣчія, въ какія опа 
будтобы впала, дозволивъ единовѣрцамъ употребленіе запре
щенныхъ соборомъ обрядовъ Но въ силлогизмѣ г. Боева, какъ 
примѣтитъ каждый, невѣрна первая посылка: онъ песправед
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.м во утверждаетъ, что будтобы старообрядцы потому прнеяа- 
гы  м: названы раскольниками, что содержатъ извѣстные обря
ды; ото названіе принадлежитъ ммъ впомнѣ заюнно, какъ мы 
выше объяснили, потому, что ради обрядовъ, ради вопроса 
«допускающаго уврачеваніе», еяя отдѣли ля еь, составили се
бе» отъ церкви, признавъ цермовь утратившею православіе. 
Еднровѣрцы ради обрядовъ не отдѣляются отъ церкви: поэто
му они не раскольники, а православные-, пусть ради этого, 
допускающаго врачеваніе, вопроса о обрядахъ перестанутъ 
отдѣлиться отъ церкви и старообрядцы, пусть они съ прось
бою о сохраненіи своихъ обрядовъ ищутъ единенія съ право
славною церковію: церковь приметъ ихъ, и они будутъ точно 
также не раскольники, а православные. И вотъ тогда-то, — 
повторимъ слова г. Боева, — будетъ конецъ расколу...

Иы позволили себѣ довольно долго нанимать вниманіе чи
тателей статьею г. Боева, разумѣется, не ради ея автора, раз
глагольствія котораго сами по себѣ не имѣютъ никакой важ
ности, но потому единственно, какъ и было уже сказано, что 
въ этой статьѣ говорится о предметахъ, всего болѣе зани
мающихъ современное, покрайней мѣрѣ московское, старооб
рядчество. Здѣсь, въ Москвѣ, главнѣйшій интересъ раскола, 
предъ которымъ далеко отступаютъ интересы чисто религіоз
ные, составляетъ пріобрѣтеніе разныхъ прЯвъ и приви
легій, о чемъ, каНъ увѣряютъ газетные слухи, въ настоя
щее время идутъ соображенія и совѣщанія въ высшихъ пра
вительственныхъ ссорахъ. Бъ газетахъ именно говорилось, 
что «дѣло идетъ теперь о правилахъ, касающихся свободы 
богослуженія и вообще отправленія раскольниками религіоз
ныхъ обязанностей, а также о расширеніи нѣкоторыхъ общихъ 
гражданскихъ правъ раскольниковъ»; Что предполагается доз
волить раскольникамъ совершать религіозные обряды, какъ въ 
частныіъ домахъ, такъ и въ особыхъ молитвенныхъ зданіяхъ
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і  аа кладбищахъ, доцусткть распечатайіе закрытыхъ ц нсправяе- 
ніѳ ветхихъ молитвенныхъ домовъ, а  равно обращеніе жилыхъ, 
зданій, въ молитвенные, дома «полей, «4* таковые уплчтожгпыг 
въ прежніе времена мъ сюлько будетъ найдено и придумано- 
такихъ!), наконецъ раскольничьихъ: поповъ (а епископовъ , »  
архіепископовъ?) не подвергать преслѣдованіямъ»; и что в ъ  
правахъ граждацсрцхъ старообрядцы будутъ совершенно урав
нены съ православными, даже получатъ предъ етими послѣд
ними преимущество—имѣть какія то свои школы грамотности,, 
очевидно, не подчиненныя общимъ правиламъ существующихъ 
въ россійскомъ государствѣ учебныхъ ваведній Де легко по
вѣрить, чтобы всѣ эти предположенія, особенно о равширенів 
религіозныхъ правъ старообрядцевъ, могли осуществиться, такъ 
какъ ихъ осуществленіе отравилось бы послѣдствіями, небла
гопріятными для православія. Но во всякомъ случаѣ мы счи
таемъ преждевременнымъ,подробно обсуждать указанныя пред
положенія, въ самое существованіе которыхъ не охотно вѣ
рится: ограничимся однимъ только замѣчаніемъ, уже выска
заннымъ гдѣ-то, что прежде нежели давать широкую религіозную 
свободу старообрядцамъ, необходимо поставить православную 
церковь въ болѣе благопріятныя условія относительно всѣхъ во
обще отправленій ея внутренней жмени. Въ этомъ отношеніи 
предъ «(господствующею» церковію и теперь уже) имѣютъ пре
имущества старообрядцы, у которыхъ'впископы и архіепископы,, 
вовсе не нуждаясь въ признаніи идъ правительствомъ, сво
бодно собираютъ соборы, издаютъ окружныя грамоты, чинятъ 
судъ и расправу надъ духовными и недуходными, вообще 
нимало не стѣсняясь дѣлаютъ всѣ распоряженія въ соерѣ 
чисто церковной: понятно, въ какое, выгодное положеніе предъ 
православною церковію будетъ поставлено старообрядчество, 
если осуществится проектированное расширеніе его религіоз
ныхъ правъ, и какъ затруднится и бевъ того не легкое дѣло*
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борьбы съ .расходомъ. А «то днаетъ» «каково к теперь поло
женіе православнаго въ тѣлъ мѣстахъ, гдѣ преобладаетъ ста
рообрядческое наведеніе, или гдѣ заляпаются пропагандой ра
скола богачи — старообрядцы» владѣтели Фабрикъ н другихъ 
подобнаго рода заведеній, тотъ пойметъ, какія притѣсненія 
ждутъ тамъ православнаго, когда получатъ полноправіе гнѣ- 
тущіе его старообрядцы. Сами старообрядцы все ото знаютъ 
м понимаютъ какъ дельвя лучше, — и вотъ почему слухи о 
томъ, что въ правительственныхъ сферахъ возбуждены вопро
сы о разшнрепіи ихъ правъ, произвели такое сильное возбуж
деніе въ средѣ старообрядцевъ, вотъ почему они такъ усерд
но хлопочутъ передъ всѣми, сколько-нубудь вліятельными ли
цами, объ осуществленіи на самомъ дѣлѣ этихъ слуховъ....

Бъ виду указанныхъ интересовъ, какъ было уже замѣчено, 
интересы чисто религіозные отступили у старообрядцевъ да
леко на задній планъ. Не занимаютъ ихъ, какъ бывало преж
де, ни кончившаяся неудачей попытка примиренія между 
Пафнутіемъ Казанскимъ я Антоніемъ Московскимъ (Паонутій, 
которому Антоній не позволилъ даже и служить въ Москвѣ, 
уѣхалъ восвояси съ тѣмъ же чувствомъ презрѣнія къ Анто
нію, а самъ Антоній остался въ Москвѣ съ прежнимъ чувст- 
ствомъ ненависти къ Наонутію), ни стольже неудачныя попыт
ки примиренія между окружниками и неокружниками, ня раз
ныя «церковно-іерархическія ихъ дѣда. Единственнымъ исключе
ніемъ можно назвать здѣсь только недавно происходившія въ Мо
сквѣ пренія между поповцами и безпоповцами, на которыхъ при
сутствовало съ той и другой стороны довольно народу. Пренія 
на сей разъ происходили даже чинно, съ соблюденіемъ предвари
тельно условленнаго порядка. Главными совопросниками были отъ 
поповцевъ самъ Онисимъ Швецовъ, вспомоществуемый Антономъ 
Егоровымъ (оба состоятъ при особѣ Антонія Московскаго въ
качествѣ миссіонеровъ и апологетовъ раскола), а отъ страны

И*
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безяоновцевъ — Владиміръ Пановъ (болѣе извѣстный подъ 
именемъ сдесятавѣрнаго»), —  тотъ самый г. Пановъ, что нѣ
когда велъ бесѣды съ іеромонахомъ Паонутіемъ ■ обѣщалъ 
нрохолжмть ихъ, но доселѣ не исполнилъ обѣщанія.' ) Слыш
но, что г. Пановъ одержалъ побѣду, — н этому можно 
повѣрить, не потому только, что онъ обладаетъ довольно за
мѣчательною способностью вести преніи, но еще больше по
тому, что поповетво съ его новой іерархіей представляетъ 
много такихъ пунктовъ, на которыхъ даже менѣе сильный н 
знакомый съ дѣломъ собесѣдникъ можетъ поставить въ без
выходное положеніе и не такихъ защитниковъ раскольннче 
скаго архіерейства, каковы миссіонеры Антонія Шутова.

Ивъ Москвы, гдѣ старообрядцы въ настоящее время довольно 
равнодушно относятся къ интересамъ собственно религіоз
нымъ, теперь мы перенесемся въ другой край Россіи, густо 
населенный старообрядцами, въ средѣ которыхъ преоблада
ютъ интересы именно религіозные. Мы хочемъ сказать нѣ
сколько словъ о поѣздкѣ игумена Павла ѵь безпоповцамъ 
сѣверо-западнаго края. Нѣсколько рѣжмцкихь старообрядцевъ, 
сильно занятые своимъ внушающимъ сомнѣнія религіознымъ 
положеніемъ, обратились въ прошломъ году въ Святѣй
шій Синодъ съ просьбою прислать къ нимъ, для собесѣдо 
ванія съ нхъ наставниками, бывшаго нѣкогда мхъ же знаме
нитымъ и уважаемымъ наставникомъ, а нынѣ ревностнаго 
сына православной церкви — игумена Павла. Въ тоже почти 
время н съ такою же просьбою обратились къ преосвящен
нѣйшему Макарію архіепископу литовскому старообрядцы ново- 
александровскаго уѣзда (ковенской губ.). Вслѣдствіе втого 
о. Павелъ и получилъ отъ высокопреосвященнаго Иннокентія 
митрополита московскаго предписаніе —  совершить новое пу-

*) Си. обь в г мхъ бесѣдахъ Мееков. Впд. 1878 г. 180 и 18 •
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тршествіе въ сѣвѳро-задпый край къ новоалександровсквмъ 
а рѣжицкммъ старообрядцамъ для собесѣдованія съ ахъ на
ставниками. ЙО дцвяра настоящаго года онъ пріѣхавъ въ Ново* 
александровсаъ а озаботился приглашеніемъ наибольшаго чв- 
сла наставниковъ безпоповскихъ на предстоящія бесѣды. Ивъ 
разныхъ деревень и вѣсточекъ явилось 12 наставниковъ;—  
прибылъ еще нарочно игъ Риги одинъ наъ хозяевъ, ила по
печителей рижской старообрядческой больницы, —  обширнаго 
заведенія въ родѣ богадѣльни. Бесѣды происходили 28 и 29 
числа,— послѣдняя тянулась двѣнадцать часовъ сряду. Нѣтъ 
нужды а говорить, чего стоила досточтинону труженику ати 
продолжительныя бесѣды съ аногочисленной, необразованной 
и не всегда способной соблюсти спокойствіе толпой старо
обрядцевъ; ва то аожно надѣятся, что трудъ его принесетъ 
со вреаенеаъ добрые плоды: ибо во многихъ, слушавшихъ его бе
сѣду, она заронила сѣмена сомнѣній относительно ихъ рели
гіознаго положенія,—соинѣній, съ которыми уже трудно бу
детъ наъ оставаться въ расколѣ; особенно снутила аногихъ 
бевъотвѣтность ахъ наставниковъ, нѳумѣвшцхъ защитить свои 
нинныя права на учительство и совершеніе таинствъ (кре
щенія и исповѣди). Но съ содержаніенъ новоалевсавдровскнхъ 
бесѣдъ игумена Павла уже знакомы читатели, и сани могутъ 
судить объ ахъ достоинствѣ а о томъ, какое они должны 
была произвести впечатлѣніе на слушателей* ') Поживъ еще 
нѣсколько дней въ Новоалекеандровскѣ, о. Павелъ совершилъ 
путешествіе въ Динабургъ, Вильну и Ригу, главнымъ обра
зомъ съ тою цѣлію, чтобы лично познакомиться съ совре
меннымъ положеніемъ раскола въ тѣхъ мѣстахъ.

Въ Рѣжицу онъ пріѣхалъ 10 февраля и вскорѣ былъ утѣ
шенъ тамъ пастырскимъ посланіемъ преосвященнаго Викто-

>) См. ввш. стр. 109.
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р*на, епископа йй^вбскаіЧ), который благословлялъ ого на 
предстоявшій надвигѣ: с да поможетъ вСмъ Господъ благодатію 
своею*—шмаЛѢ • преосвященный, — чревъ вЯшу бесѣду успо
коить н утѣшкТЬ ИСтиннОвѣрующихъ и къ числа христолю
бивыхъ рѣжЯцкйхъ старообрядцевъ, утвердить въ вѣрѣ коЛе- 
бающихсй и привлечь нѣ'! соедійѳиію съ нами въ вѣрѣ и 
лйбВН М надеждѣ сомнѣвающихся и, по сомнѣній, отдѣляю- 
щиХся отъ святой Христовой церквНІ» Преосвященный пору
чахъ о. Павлу обратить къ старообрядцамъ, съ которыми бу
детъ бесѣдовать, и отъ его имени пастырское слово, призы
вающее ихъ въ лоно св. церкви: «Скажите имъ, что я, какъ 
правильно поставленный, хотя и недостойный, архипастырь 
области витебскія, прошу' хилостей Божіихъ всѣмъ ея жите
лямъ: да продолжается любовь Бойія ко всѣмъ людямъ, на
селяющимъ всѣ грады и веси области витебской! Вотъ споро 
недѣля Православія: да призоветъ Господь и отступающихъ 
отъ православной церкви войти въ святую ограду ея! Сердце 

.радуетСя когда слышишь, что 50 тысячъ уніатъ около Вар
шавы оставили латинство и искренно всѣ возсоединялись съ свя
той православною церковію. Но тоже Сердце поражается гру
стію, когда подумаешь, что Паши братья велнкоруссы, на
родъ хорошій, вѣрные сыны Россіи, увлеклись ученіемъ не
просвѣщенныхъ людей, дьячка Ѳеодосія или простеца Фи
липпа, доселѣ Остаются въ этомъ пагубномъ лжеученіи я не 
хотятъ Слушать Пи архіереевъ божіихъ, нН Священниковъ, 
Правильно поставленныхъ, не хотятъ быть въ одной Вѣрѣ съ 
своиИъ государемъ,—и какимъ государемъ? — благочестивѣй- 
шинъ?* котораго они сами любятъ вСѣИъ сердцемъ и который 
самъ любитъ всѣхъ людей вемли своей, какъ родныхъ дѣтей 
своихъ! И съ этимъ-то благочестивымъ, боголюбивымъ ца
ремъ великорусскіе старообрядцы не хотятъ быть въ одной 
вѣрѣ! Не похожи они на древнихъ русскихъ людей, жившихъ
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«рм св.' князѣ Влядяинрѣі которые по одному слову его шли 
«раститься въ водахъ днѣпрОвеКяхЪ... Господи! обрати къ 
щермвм православной въ паствѣ моСЙ людей истинно русскихъ 
<н христолюбивыхъ, но «го невѣдѣнію, или по сомнѣнію отдѣ
ляющихся отъ православіи!» О. Павелъ Исполнялъ поруче
ніе преосвященнаго, многимъ старообрядцамъ читалъ его, по
сланіе,—и былъ свидѣтелемъ; отраднаго впечатлѣнія, какое 
произвелъ на нихъ этотъ, обращенный къ нимъ, отеческій го
лосъ православнаго архипастыря.

На рѣжнцкія бесѣды явилось также 13- беэноповсвяхъ на
ставниковъ ивъ окрестныхъ мѣстъ. Онѣ происходили 26, 27 
л  28 еевраля, въ аалѣ городской думы, при большомъ сте
ченія старообрядцевъ и при такой же точно обстановкѣ, какъ 
л  бесѣды въ Новоалексавдровскѣ. Объяснивъ собесѣдникамъ 
условіи, которыя необходимо должны быть соблюдаемы при 
разглагольствіяхъ дли успѣшнаго ихъ веденія, о. Павелъ про
силъ говорить съ нить откровенно, ничѣмъ не стѣсняясь и 
ее  опасаясь нвкахнхъ. непріятныхъ послѣдствій: каѣдый,— 
прибавилъ онъ^—будетъ отвѣчать Только предъ однимъ пра
веднымъ Судіею въ томъ» справедливо, или не справедливо, 
особенно же чистосердечно, или не чистосердечно говорилъ. Всѣ 
три бесѣды начинались ровно въ часъ пополудни и продол
жались до семи часовъ вечера. Въ первый день случилось 
обстоятельство^ нѣсколько нарушившее порядокъ бесѣды и 
спокойствіе собранія: умышленно, или не умышленно кто-то 
прокричалъ, будто въ валѣ собранія падаетъ потолокъ,— и 
народъ въ безпорядкѣ бросился вонъ; когда же, въ посрам
ленію людей» пронвведшяіъ втотъ безпорядокъ, оказалось, 
что тревога была напрасная, весь народъ возвратился,—и послѣ 
того, какъ въ этотъ, такъ и въ слѣдующіе два дня, бесѣды 
ш Ли уже въ совершенномъ порядкѣ. Бесѣдуя и на этотъ разъ 
с ъ  безпоповскими наставниками при слушктеляхъ—безпопов-
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цахъ, о. Павелъ подвергъ разсмотрѣнію тѣ  хе главные во
просы, которые были, нреддоженни во бесѣдахъ въ Ново- 
александровскѣ; но въ маетностяхъ «г» рѣхнцвія бесѣды 
представляли не мало достойныхъ, вниманія особенностей» с ъ  
которыми мы надѣемся повнакоивтъ читателей въ слѣдующей 
книххѣ Братскою Слова. Главную же; ихъ особенность со
ставляло то обстоятельство, что наетаввнкм публично созна
лись, что законнаго права на учительство н вообще не испол
неніе пастырскихъ обязанностей они не имѣютъ. Тась же 
прямо и рѣшительно они соввались, что церковь «великорос
сійская» не погрѣшаетъ ни противъ Евангелія, ни противъ 
ученія апостольскаго, ни противъ .ученія семи вселенскихъ 
соборовъ, н потому есть церковь истинно Христова, апостоль
ская и соборная, или вселенская. Да слушателей — старооб
рядцевъ эти откровенныя признанія ихъ наставниковъ про
извели впечатлѣніе весьма сильное; а тѣ изъ нихъ, которые 
и прехде колебались сомнѣніями относительно своего религі
ознаго полохенія, теперь еще яснѣе увидѣли его шаткокть м 
погибедьность. Есть надежда, что при помощи благодати Бо- 
хіей они не замедлятъ войтц въ дою .православной церкви. 
0. Павелъ имѣлъ утѣшеніе и присоединить ухе къ церкви одно
почтенное семейство, во время богослуженія въ Рѣхицкомъ пра
вославномъ храмѣ, совершенаго по старопечатнымъ книгамъ. 
Для него въ этомъ событіи было обстоятельство «ообенно утѣ
шительное. Лѣтъ шестнадцать, или сіннадцать тому назадъ въ
этомъ семействѣ родилась дочь. Кать,но ученію еаодосіанскому, 
какъ новохенка, или состоящая въ постоянномъ, недопуска- 
емомъ Ѳедосѣевцами, сожительствѣ съ мухемъ, подлехада от
лученію и сама поэтому никакъ не. могла ухе кормить свое- 
дитя, а должна была отдать его какой-нибудь кормилицѣ, 
неповинной въ брачномъ сожительствѣ, въ противномъ же 
случаѣ новорожденнаго считалось невозможнымъ и крестить-
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Кать, женщина любящая и благочестивая, была поставлена 
танинъ образомъ въ положеніе ррайне печальное: долщна 
была выбрать что нибудь одно, —  или не кормить свое дитя, 
чего допустить никакъ не хотѣла, или оставить его искрещен
нымъ, безъ христіанскаго имени н просвѣщенія вѣрою во Три
ста, о чемъ ей страшно было и помыслить. Случилось, что въ 
это время въ Рѣжвцу изъ Пруссіи пріѣхалъ о. Павелъ, тогда 
уже рѣшительно возставшій пр'отивъ ѳеодосіанснаго безбрачія-, 
и именно 8а эти его крайне печальныя послѣдствія для людей, 
желавшихъ соблюсти цравственность и искавшихъ жизни се» 
мейной: къ нему, какъ уважаемому и давно знакомому на
ставнику, и обратилась сѣтующая мать съ просьбою —  вы 
вести ее изъ такого ужаснаго положенія. Ничтоже сумняся, 
онъ окрестилъ младенца, при чемъ, по просьбѣ родителей, 
самъ былъ его воспріемникомъ. И вотъ теперь, спустя сем
надцать лѣтъ, по милости божіей, эту самую воспріемную дочь 
свою онъ имѣлъ утѣшеніе ввести въ лоно православной цер
кви, и крещеніе, по нуждѣ совершенное, имъ въ качествѣ без
поповскаго наставника, восполнить таинствомъ мѵропомазанія, 
какъ законно поставленный пастырь православной церкви...

Дополненіе нъ отчету по Братству Св. Петра митропо
лита за 1 8 74  годъ, напечатанному въ 1-й кн. БРАТСКАГО

СЛОВА1).

1) Списокъ лицъ, состоявшихъ въ Братствѣ къ 21 декабря
1874  года.

Покровитель Братства, высокопреосвященнѣйшій Иннокентій 
митрополитъ московскій и коломенскій.

') Печаетатя во опредѣленію Совѣта Братства св. Петра нитрополвга-
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"Начетные члены:

НысокопреосвященшІе: 1. Антоній архіепископъ казан
скій и свіяЖсКій.2. Макарій архіеп. литовскій и вилинскій. 
3. Платонъ архіеп. донской и новочеркасскій. 4. Григорій 
архіеп. калужскій и боровскій. 8. Антоній архіеп. Владимір
скій и суздальскій. 6. Агаѳангелъ архіеп. водынскій |и жи- 
тойірскій. 7. Іосифъ архіеп. (бывшій) воронежскій. Преосвя
щеннѣйшіе: 8. Іоанникій епископъ нижегородскій и арзамас
скій. 9. Сергій еп. курскій и бѣлоградскій. 10. Леонтій еп. 
херсонскій и одесскій. 11. Павелъ еп. псковскій и порховскій. 
12 Герасимъ еп. самарскій и ставропольскій. 13. Макарій 
еп. орловскій и сѣвскій. 14. Павелъ еп. кишеііевсній и хо- 
тннскій. Іо . Савва еп. харьковскій и ахтырсній. 16. Викто
ринъ еп. полоцкій и витебскій. 17. Тихонъ еп. саратовскій 
и царицинскій. 18. Іосифъ еп. смоленскій. 19. Леонидъ еп. 

.дмитровскій. 20. Іаковъ еп. муромскій. 21. Іустинъ еп. ост- 
рожскій. 22. Никаноръ еп. аксайсній- 23. князь В. А. Дол
горуковъ. 24. графъ Д. Н. Толстой. 25. графъ А. С. Уваровъ. 
26. Протоіерей А. В. Горскій. 27. Протоіерей П. Е. Покров
скій. 28. Архимандритъ Высокопетровскаго монастыря Григо
рій. 29. Протоіерей I. Ѳ. За горскій. Протоіерей Н. А. 
Рудневъ,. 31. Протоіерей Г. И. Вені^Щ ^рь. 32. Благочин
ный, протоіерей _С. И, Зерновъ. 33. .Протоіерей Н. М. Тер" 
невскій. 34. Благочинный, прот. П. Й. Капустинъ. 35. Бла
гочинный, протоіерей Н. И. Надёжденъ. 36. Благочинный, 
протоіерей А. Г. Никольскій. 37. Благочинный, протоіерей 
В. М. Сперанскій. 38. Благочинный, протоіерей А. П. Со
ловьевъ-Михайловъ .

Члены-учредители.

39. Покровскаго монастыря архимандритъ Веніаминъ. 40. 
Андроніева монастыря архимандритъ Модестъ. 41. Никольска-
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гд , единовѣрческагО'ііонастйря игуменъ Павелъ' 43. Чудова 
монастыря іеромойахѣ Пасйутій. 43. СерНевской церкви 
священникъ С. М. ПоепѣлОвъ. 14. Нйколотолкачбйсній про
тоіерей В. П. Нечаевѣ» 45. Спасо-спасекій священникъ I. А.1 
Веніаминовъ. 46ѵ Параскевіевскій священникъ I. Г. Виногра
довъ 47. Никольскаго, единовѣрческаго монастыря Іеромонахъ 
•Филаретъ. 48. Московской духовной академіи профессоръ Н. 
И. Субботинъ. 49. Лазаревскаго института профессоръ А. Н; 
(Поповъ. 50. Почетный гражданинъ А. И. Хлудовъ. 51. По
четный гражданинъ И. А. Кононовъ. 53. Московскій мѣща
нинъ А. Б . Сорокинъ. 53. Павловскаго Посада купецъ Т. А. 
Сидоровъ. 54. Московскій мѣщанинъ В. В. Борисовъ. 55. 
Московскій мѣщанинъ Е. С. Шапошниковъ. 50. Крестьянинъ 
!Е'»*Г. Смирновъ. 57. Московскій купецъ Е. И. Игнатьевъ.58. В. 
<€. Саввинъ. 59. Временный московскій купецъ М.' Д. Куликовъ.

Дѣйствительные члены:

60. Александровъ Д. А. 61. Анатолій игуменъ:Геосвмац- 
•скаго скита. 63. Авреевъ А. В. 63. Бабуринъ Д. П. 64. 
Богдановъ И. П. 65. Бостанджогло В. М. 66. Боткинъ Ц. 
П. 67. Борвецовскій I. М. протоіерей. 68. Борисовъ М. Е. 
69. Брянцевъ, Н. И. протоіерей (въ С.-Петербургѣ). 70. Бѣ- 
лоцвѣтовъ. А. В. священникъ (въ Киржачѣ). 71. Бугровскій 
<6. И. 73. Б о т к и н ъ  П. М. 73. Бутурлинъ трасъ М. Д. 74. 
Ветчинкинъ Ц. М. 75. Вишняковъ С. Г. священникъ. 76. Вла
диміръ архимандритъ Боровскаго монастыря. 77. Воздвижен
скій Г., священникъ единовѣрческой церкви. 78. Волковъ Т. 
Т. 79. Голяшкинъ А. Н. 80. Голубовъ К. Е , священникъ 
единовѣрческой церкви (въ Псковѣ). 8 1 .. Горшковъ Я. Н. 
■82. Труздевъ I. В. протоіерей (въ Саратовѣ). 83. Гуринъ И. 
Д. 84. Гучкова М. П. 85.. Даніилъ іеромонахъ, каеначей Зда- 
тоустова монастыря. 86. Дехтеревъ А. И. 87. Добровъ Н. Ф.
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цротоіерей. 88. Евреиновъ И. И. 89. Жильцовъ М. В.. 90- 
Зотовъ М, С. 91. Ивановсіій Н. И. нро*ессоръ казанской 
духовной академіи. 93. Иванцовъ-Платоновъ А. М., протоіерей. 
98. Иннокентій іеромонахъ, казначей Андроніева монастыря.
94. Іероннвъ іеромонахъ, строитель Гуслнцкаго монастыря.
95. Иларіонъ аримандрмтъ Явовлевсмаго монастыря (въ Ро
стовѣ). 96. Іосифъ іеромонахъ, синодальный ризнніій. 97. 
Кашменсиій С. И. протоіерей (въ Ваткѣ). 98. Внрилловъ 
Д. Н. 99. Коноваловъ А. П. (въ костромской губ). 100. Борзин- 
кинъ И. И. 101. Королевъ М. Л. 102. Вролевъ И. Л. 103. 
Коротковъ И. Е. 104. Бротковъ П. И. священникъ села 
Коломенскаго. 105. Крымовъ П. Т. (въ Динабургѣ). 106. 
Вудряковъ А. Е. 107. Лавровъ о. Василій, свищ. станицы 
Григориполмсской на Кавказѣ. 108. Леоновъ Б . Л. 109. Ло
севъ Л. В. 110. Лувинъ А. Ѳ. 111. Маклаковъ Н. С. 112. 
Монсветовъ И. Д., про*, моск. дух. академіи. 118. Маслени
ковъ Л. И. (въ Рѣжицѣ). 114. Мельниковъ П. И. 115. Ми
хаилъ архимандритъ, нроа. москов. дух. академіи. 116. Михай
ловъ И. А. 117. Морозовъ А. А. 118. Назаревскій Владиміръ 
протоіерей. 119. Нечаевъ А. И. 120: Никитскій Петръ, про
тоіерей (въ С.-Петербургѣ). 121. Нильскій И. Ѳ., прое. с.- 
пѳтерб. дух. академіи. 122. Павловъ А. П. (въ Саратовѣ). 
123. Парѳеній игуменъ. 124. Періовъ С. В. 125. Петровъ 
А. В. 126. Плотниковъ Н. Н. 127. Плотникова А. 128. Поповъ 
П. М. 129. Потаповъ В. Н. про*, моск. дух. академіи. 130. 
Протопоповъ С. А. 131. Рканмцывъ ? . А., свищ. 132. Рож
дественскій В. П., свящ. 133. Роваіовъ Н. П. 134. Розановъ 
I .  К. 135. Румянцевъ В. Е. 136. Самбининъ Д. И. прото
іерей,. ректоръ семинаріи (въ Тамбовѣ). 137. Самохотовъ Ѳ. 
М. 138. Сергіевскій Ф. А. протоіерей, ректоръ Виеанской 
духовной семинаріи. 139. Синицынъ В. Ѳ. 140. Скоморошенко 
П. П. 141. Смирновъ С. В., инспекторъ моск. дух. академіи.
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148. Смирновъ Н. А., свящ. сем  Борисовскаго. 143. Снир- 
«Овъ П. М. 144. Сиірновъ Н. К. 140. Сотниновъ'М. Н. 146. 
Тарасовъ А. М. 147. Толстой граоъ И. В. 148; Трепаковъ 
О. М. 149. Фалинъ А. А. 150. Фаиинцевъ Іоаннъ, свящ. (въ 
Коломнѣ). 151. Ферапонтовъ А. Н. 152. Филиновъ Т. И. 
(въ С.-Петербургѣ). 153. Хлудовъ Г. И. 154. Хлудовъ Д. 1 . 
155. Хухлинъ В. Е. 156. Чепелевская П. И. 157. Чернышева 
П. Я. 158. Чибисовъ И. Г. 159. Шавровъ М. В., (въС.-Петерб.). 
160. Ширяевъ С. Д. 161. Шустовъ Н. А. 168. Яхонтовъ 
С. В. протоіерей (въ Златоустѣ).

Члены-соревнователи:
163. Автономовъ П. сващ. (на Дону). 164. Алейниковъ И. 

Г. (въ Рѣжицѣ). 165. Александръ (новообратившійся изъ 
раскола, въ С.-Петербургѣ). 166. Анооріевъ И. Г. 167 Аноф- 
ріѳвъ А. Г. 168. Антоновъ Игнатій. 169. Араловъ С. И. 170. 
Арсеній іеромонахъ, ризничій Чудова монастыря. 171. Архан
гельскій В. А. 178. Архангельскій Н. А. 173. Архангельскій 
И. Г. 174. Астапевъ. 175. Астровъ Д. (въ. Тамбовѣ). 176. 
Аѳанасьевъ Г. А. 177. Аѳанасьевъ А. П. 178. Бабкинъ Я. 
179. Бабуринъ П. В. 180. Бабурина А. А. 181. Бадаловскій 
А. М. 188. Бажановъ И- Р. 183. Бардыгинъ Н. И. 184. Ба
туринъ Н. 185. Безчастный П. П. 186. Благовъ. 187. Бобы
левъ П. 188. Богомоловъ И. 189. Болотовъ В. В 190. Боль
шаковъ С. Т. 191. Борисовъ. И. Б. 198. Борисовскій И. М. 
193. Бочаровъ И. Г. 194. Бочковъ. 195. Брилліантовъ А. Я. 
единовѣрч. свящ. 196. Бугровъ П. П. 197. Бузняковъ А. Г. 
198. Бузняковъ И. Г. 199. Варвинскій I. В. 800. Варсонофій 
іеродіаконъ. 801. Васильевъ Г. 808. Васильковскій А. С. 
803. Вестфальскій Николай свящ. (на Дону). 804. Вигилевъ 
Д. Г. 205 Викентій іеромонахъ экономъ Чудова мон. 806. 
Виноградовъ П. 807. Владиславлевъ С. свящ. 208. Воздви
женскій М. М. свящ. 809. Вомовъ П. С. 810. Вонятсній С



—  .ПО —

чвящ .еелаК олрм еаем го .Й ІІ Воробьевъ И. А .212.Г аврв- 
ловъ! Н .2 1 3 .,  Герасимъ і іеромонахъ ^удова монастыря. 214. 
Германовъ В; 815;, Герцогъ К. А. 216. Голубевъ И. А. 217. 
Горбаченъ &; 8Д8». Грачецъ. 219.1 Гребенниковъ С. В. (на 
Дону)'. 22В. Грузовъ’С. протоіерей. ,221. Гуровъ П. С. 822. 
Гучковъ И. Е. 288. Гучковъ Н. Е. .224. Гучковъ Ѳ. Е. 225. 
Дамаскинъ іеромонахъ (въ Ярославлѣ), 226. Дергуновъ О. 
227^ Дивовъ Н. Н. 228. Добрадяцъ о. А. протоіерей (въ 
Полоцкѣ). 229. Дрожалянъ 0. С. 230. Друковъ А. (въ Сим
ферополѣ). 231. Евгеній игуменъ единовѣрч. 232. Евсеевъ 
С. 233. Егоровъ Ѳ. 234. Егоровъ И. Е. 235. Егоровъ 
А. Е. 236. Ерооеевъ Н . (въ С.-Петербургѣ). 237. Е фимовъ 
С. Е. 238'. Жадаевъ А. 239. Живаревъ А. Ѳ. 240. Жуковъ 
Е. Г. 241. Зайченко И. И.*242. Загадаевъ Е. С. свящ. еди
новѣрч. церкви (въ С.-Петербургѣ). 243. Захаровъ Ф. И. 244. 
Звѣревъ И. П. 245. Зиновьевъ В. В. 246. Зубковъ И. Т» 
247. Ивановъ. Е. 248. Ивановъ И. 249. Ивановъ И. 250. 
Игнатьева С. В. 2'И. Ильинъ А. 0. 262. Ильинъ М. 253. 
Ицполитъ іеродіаконъ Ник. единое, монастыря. 254. Исаковъ 
И. А. 255. Истоминъ. 256. Іоаннъ івром., настоятель Макарь
ева единое, монастыря. 257. Іоаннъ (Обратившійся ивъ раскола 
въ С.-Петербургѣ). 258. Іоасафъ іеромонахъ. 259. І осифъ.игу
менъ казначей Петровскаго монастыря* 260.Іосифъ іеромонахъ 
казначей Покровскаго монастыря. 861- Иринархъ іеромонахъ 
Никол. единовѣрч. монаст. 262 Ваііяинъ И. М. 263. Калуж
скій В. Л. (въ Шуѣ). 264. Камывйнъ И. С. 265. Карелинъ 
С. М. 266. Каретниковъ И. Ф. 267. Карновичъ В. Н. 268. 
Карповъ Д. свящ. (на Дону). 26.9. Карчагина 0. П. 270. 
Катышевъ М. 271. КаФтанниковъВ. Н. 872. Качинъ С. Н. 
273. Кашинъ С. И. 274. Кельинъ А. Г. 275. Кикинъ А. П. 
276. Кириловъ П. К. 277. Князевъ С. Г. 278. Козьминъ I. 
К. свящ. единое, (въ Саратовѣ). .279. Колпскій Е. К. свя-
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щенпнгъ (во Владимірѣ).. 280. Константинъ (обратившійся ивъ- 
раскола, въ С.-Петербургѣ). 281. Конюховъ В. Е. 289. Коз
ловъ Л. Л. 283. Колосовъ П. И. 284. Корешковъ В'. 183 . 
Коробковъ Г. П. 286. Коробкова Т. 287 Королевъ И. Я. 
288. Котовъ Н. Ѳ. 289. Красавинъ В. 0. 299. Кудрявцевъ 
Д. И. свящ. 291. Кудрявцевъ Н. С. 292. Кузьмина А. Н. 
293. Куликовъ В. Г. 294. Куманинъ В. А. 293 Лабзинъ 
Я. И. 296. Лаврова А. Г., жена священника станицы Григо- 
риполисской (на Кавказѣ). 297. Лавровъ Н. Д. свящ. 298. 
Лажечниковъ Н. И. 299. Лапшинъ Е. Г. 300. Лебедевъ. 301. 
Ледавовъ А. 302 Лихутннъ М И. 303. Лихутинъ П. И. 304. 
Лунина Н. Н. 303. Луоьевъ П. Е. 306. Лѣсковъ Н. 307. 
Макаровъ М. свящ. (на Дону). 308. Максимовъ Я. И. 309. 
Максимовъ А. И. 310. Максимова А. Н. 311. Маргарита Г. 
312. Маргуновъ И. В. 313 Мартенсъ И. К. 314. Мартыновой. 
Р. 313. Матвѣевъ С. 316. Матвѣевъ М. И. 317 Медвѣдевъ 
П. В. 318. Медынцевъ А. А. 319. Мемноновъ. .320. Мироновъ 
М. М. 321. Можайскій А. Д. свящ. 322 Мороаова В. А. 323. 
Морокинъ А. Ѳ. (въ Кострой, губ.). 324. Мочаловъ И. И. 
323. Мягковъ П. В. 326. Мусатовъ И. А. 327. Мякининъ А.
328. Нагоровъ Ѳ. А., свящ. села Тонкина (Кострой, губ.).
329. Назаревскій С. В. 330. Некрасовъ, свящ. 331. Ненаро- 
комовъ С. А. 332. Никитинъ И. Н. 333.. Никитина Е. М. 
334. Николай (обратившійся изъ раскола въ С.-Петербургѣ).
333, Никулинскій I. діаконъ. 336. Новиковъ В. И. 337. Но
совъ Н. И. 338. Оболенская, княгиня. 339. Обуховъ М. Н. 
340 Овчинниковъ Ѳ. Н. 341. Оконешниковъ С. П. 312. Пав
ловскій Н. Д. 343. Павловъ А. Д. 344. Панинъ С. А. 343.. 
Панинъ Ф. И. 346. Пановъ Н. Е. 347. Петровъ Ѳ. П. 348. 
Петровъ А. П. 349. Плевако О. Н. 330. Погасовъ А П. 331. 
Погодинъ Н. Н. 332. Поляковъ Н. В. 333. Пономаревъ Н-
334. Попова Е. 333. Поповъ о. А., свящ. (на Дону) 336.
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Дряклойскій Ц. В. свящ. 357. Прохоровъ М. 358. ПуговкинъЕ. 
Е. 359. Пустоваловъ Б. Н. 860. Пушкинъ Г. Я. 361. Разумовскій. 
3 0 ). Рохманова П. И. 363. Резлявовъ В. Т. 364. Рѳмбединская 
Л. А. 365. Розановъ В. К. 366. Рубцовъ С. А. свящ. 367. 
Рыбаковъ В. Т. 368. Рязановъ В. Ѳ. З'і9. Савостьяновъ В. 
370. Сарафановъ А. И. 371. Серафимъ архимандритъ Никан
оровой пуст. 372. Серебряковъ Ф. А. 373. Серебряковъ Ѳ. А. 
374. Скачковъ Г. В. (на Дону). 375. Скачковъ В. (на Дону). 
376. Скачковъ П. Т. (изъ Чернышевой станицы). 377. Сит- 
новъ П. Ѳ. 378. Скворцовъ А. И. 379. Славкинъ И. Л. 380. 
Смирновъ Н. А. свящ. села Покровскаго. 381. Смирновъ П. Ѳ. 
382. Смирновъ П. Е. 383. Смирновъ Н. А. 384. Соболевъ 
С. протоіерей. 385. Соколовъ П. протоіерей. 386. Соколовъ 
А. 387. Соколова Н. П. '388. Сорокоомовскій Д. П. 389. Спе
ранскій А. Н. 3 9 0 . 'Стенанниковъ Т. (на Дону). 391. Суту- 
гинъ В. В. 392. Сѣдельниковъ. 393. Тихменевъ С. Г. 394. 
Тихоміровъ К. Н. 395. Тихоновъ А. В. 396. Тихонова А. С. 
397. Тихоновъ С. А. 398. Тихонова М. В. 399. Толстая гра
финя Е. И. 400. Трофимовъ Г. 401. Трофимовъ Е . Н. 402. 
Трусовъ (въ С.-Петербургѣ). 403. Убожковъ. 404. Харузинъ 
Н. И. 405. Цвѣтковъ М. И. 406. Цвѣтухинъ П. В. 407. Цы- 
винъ Б. Б . 408. Чепелевскій Н. И. 409. Шарыгинъ П. Т. 
(во Владимірской губ.). 410. ШелапутинъП. Г. 411. Шестовъ 
И. . 412. Шолоховъ М. Я. 413. Шоринъ А. М. 414. Шоринъ 
П. М. 415. Щукинъ А. В. 416. Якунинъ. С. И. 417. Юдинъ 
А. Д. 418. Юрьевъ Н. В. 419. Ѳедоровъ о. П., свящ. (на 
Дону). 420. Ѳедоровъ И. (въ С.-Петербургѣ). 421. Ѳедоровъ И. 
422. Ѳеодосій іеродіаконъ Донскаго монастыря.
2 .  Пожертвованія на Братство, внесенныя членами въ те

ченіе 1 8 7 4  года.

1. Отъ Автономова П. свящ. 3 р. — 2. Александрова И. 
А. 3 р.— 3. Анатолія игумена 10 р.— 4. Арсенія іером. 5 р.—
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5. Архангельскаго В. А. 3 р. — 6. Архангельскаго М. А.
2 р. — 7. Архангельскаго И. Г. 1 р. — 8. Бабурина Д. П. 
10 р. 36 коп. 9. Бабуриной А. А. 6 р. — 10. Бадаловскаго 
А. Н. 3 р. — 11. Безчестнаго П. П. 3 р. — 12. Бобылева М.
3 р. — 13. Брилліантова А. Я. сващ. 3 р. — 14. Брянцева 
Н. И. (по сборной кн.). 100 р — 13. Бузнякова И. Г 3 р. — 
16. Булочкина П. И. 10 р. — 17. Бутурлина грааа Н. Д. 
3 р. — 18. Барсопоаія іерод. 5 р. — 19. Веніамина арх. 
10 р. — 20. Ветчинкина П. И. 5 р. — 21. Викентія іерои. 
3 р. — 22. Вишнякова С. Г. свлщ. 3 р. — 23. Воздвижен
скаго Г. свящ. 3 р.—24. Волкова Т. Т. 5 р. -  23. Волкова 
С. Ф. 3 р. — 26. Воробьева И. А. 3 р. — 27. Герасима ен. 
сам. 10 р. — 28. Герасима іером. 3 р. — 29. Германова Г. 
Г. 3 р. — 30. Горшкова Я. Н 3 р. — 31. Григорія архіеп. 
калуж. 10. р.—32. Григорія архим. 3 р.—33. Гурова П. С. 
3 р. — 34. Дергунова Ѳ. 3 р. — 35. Дехтерева А. И. 3 р.— 
36. Дивова Н. Н. 3 р. - г  37. Доброва Н. Ф. прот. 5 р. — 
38. Добрадина А. прот. 5 р. — 39. Дрожалмна 0. С. 5 р.— 
40. Евгенія игумена 3 р.— 41. Евремнова М. М. 3 р. — 42. 
Егорова И. Е. 3 р. -  43. Егорова А. Е. 3 р.— 44. Ефимова 
С. Е. 3 р. —  45. Живарева А. Ѳ. 3 р. — 46. Жильцова М. 
К. 3 р. — 47. Загадаева К. С. свящ. Зр. — 48. Загорскаго 
И. Ѳ прот. 5 р.— 49. Зернова С. И. прот. 3 р .— 50. Звѣ
рева М. П. 3 р. — 31. Иванова Е. 3 р. — 52. Иванцова- 
Платонова А. М. прот. 3 р. — 53. Игнатьева Е. И. 10 р.— 
54. Игнатьева С. В. 3 р. — 55. Иларіона архим. 3 р. — 56* 
Ильина А. Ѳ. 5 р. — 57. Ипполита іерод. 3 р. — 58. Ири
нарха іерои. 3 р. — 59. Исакова М. А. 3 р. — 60. Іакова 
еп. муром. 15 р. — 61. Іеронима іером. 5 р.—62. Іоанникія 
архіеп. нижегор. 25 р,—63. Іосифа ео. смоленскаго 10 р.— 
64. Іосифа игум. 3 р.—65. Іосифа іером. 10 р.—66. Іустина 
ен. острож. 25 р. — 67. Барновичь В. И. 3 р. — 68. Кар-

БРАТ* олово отд. ПІ. 12
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нова Д. свящ. 3 р. — 69. Карчагиной О П. 6 р. — 70. Ка
чана С. Н. 3 р. —71.'Кашириной П. И. 3 р.—72. Кельина 
А* Г. 6 р. — 73. Кпкика А. П. 5 р. — 74. Кирилова П. К. 
3 р. — 75. Козловскаго 6 р. — 76. Колосова П. М. 3 р’. — 
77. Коробкова Г. П. 3 р. — 78. Коробковой Т. 3 р. — 79. 
Королева И. Л. 25 р. — 80. Котова Н. Ѳ. 5 р. — 81. Кра
савина В. 0. 3 р. — 82. Лаврова В. свящ. 13 р. — 831. 
Латышева Ѳ. Е. 5 р. — 84. Леонова К. Л. 5 р. — 85. Ло
сева Л. В. 5 р — 86. Луниной Н. Н. 3 р. — 87. ЛуФьева 
П. Е. 5 р. — 80. Макарова М. свящ. 3 р. — 89. Маклакова 
Н. С. 10 р. — 90. Максимова Я. И. 3 р. —.91 Мартенсъ И. 
К. 6 р. — 92. Миронова М. М. 5 р. — 93. Михайлова И. А. 
3 р.— 94. Модеста архим. 5 р. — 95. Мусатова И. А. 5 р,— 
96. Мягкова П. В. 2 у. — 97. Нагорова Ѳ. А. свящ. 3 р.— 
98. Надеждина *Н. И. прот.' 3 р. — 99.' Нечаева В. П. проТ. 
3 р. — 100. Никанора еП: аксайск. 10 р. — 101. Никитскаго 
П. прот. 5 р. — 102. Нильскаго Н Ѳ. 12 р .— 103. Новикова 
Вт И, 3 р. — 104. Оболенской княт. А. 5 р. — 105. Павла 
еп* кишеневскі 25 р. ^  106. Пайла игум. 3 р. — 107. Панина 
С. Е. 3 р. —-108; Петрова О. И. 3 р. — 109. Погасова А. 
П. 3 р. — 110. Покровскаго П. Е. прот. 20 р. — 111. Поно- 
морева Н. 0; 3 р. — 112. Поспѣлойа С. Я. сВящ. 3 р. — 
113. Потапова В. Н. 3 р. — 1 1 4 . Щгиклонскаго П. В. свящ. 
10 р. — 115. Протопопова С. А. 25 — 116. Пустовалова
КтН. 5 р. — І17. Рахмановой П. И. 4 р. 118. Резлякова В. Т. 
5 р. — 119. Рембелинекой' Н. А. 3 р. — 120. Рождественскаго
B. П. свящ; 3 р .—121. Розанова В. К. 5 р .—122. Розанова 
К. К.' 5 р . — 123. Рыбакова В. Т. ‘1 р. — 124. Саввина В.
C. 3 р. — 125. Сара*анова А. И. 3 р. — 126. Сергіевскаго 
Ф-. А. прот 5 р. — 127. Синицина В. Ѳ. 5 р. — 128. Ситнова 
П. Ѳ. 3 р. — 129. Слеэкина И. Л. 5 р. — 130. Смирнова Н. 
А. свящ. 3 р. — 131. Смирнова Н. К. 10 р. —132. Смирнова
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П. М. 3 р. — 133. Смирнова й. Т. 10 р. — 134. Смирнова 
П. Е. 3 р. — 135. Соколова А. 3 р. — 136. Соколовой Н. 
П. 6 р. — 137. Соловьева-Михайлова А. П. прот. 10 р .—138. 
Тихона еп. Саратов. 15 р. — 139, Толстаго графа Д. Н.
3 р. — 140. Толстаго графа М. В. 3 р. — 141. Толстой
граФинн Е. Н.[ 3 р. -^--142. ТрётМкйва П. М. 5 р. — 143. 
Ферапонтова А. Н. 5 р. — 144. Филарета іером. 3 р. — 145. 
Хухлина В. Е. 10 р. — 146:. Шаврова М. В. 3 р. — 147. 
Шолохова М. Я. 3 р. — 148. Шорина А. М. 3 р. — 149. 
Якунина С. И. 3 р. — І50*. 'ЮДи&а А. Д. 3 р. — 181. Юрь
ева Н. В. 3 р. — 152. Ѳедорова П. свящ. 3 р. — 153. Ѳе- 
оіДос&я.іерод.^З р . 1

9 ) Пожертвованія, внесенныя л и ц а м и н е  вступившими въ 
число членовъ Братсфа и пожелавшими остаться въ неив-

вѣстности:

1. Отъ Агѣева В. И. 50 коп. — 2. Алексѣева В. П. 2 р. -  
3. Андронова 50 к.—4. 'Вильбоа Ан. Мих. ваупокой нротоіер. 
Михаила, Елизаветы, Іакова, Анастасіи 2 р. — 5. Доуденъ 
Едиз. И. заунокой Іоанна, Елизаветы, Варвары, Павла 2 р.— 
5. Евсюхковой Е. 0. 1 р. — 7. Игнатьева Е. И. заунокой 
Игнатія, Ѳеодоры, Евфимія 9 р. — 8. Купріянова А. Г. 1 р. 
50 к. — 9. Манюкова А. А. 1 р. 50 к. — 10. М. Н. А. 2 р.— 
11. Нормана С. С. 1 р. 10 к. — 12. Омельяновой Е. А. 2 р.— 
13. Постниковой М. 50 к. — 14. Неизвѣстнаго (изъ Митавы)
4 р. — 15. Соловьева Ѳ. А. діак. 1 р .  — 16. Страндена Н. 
1 р.—17. Уразовой А. Г. 1 р. Отъ неизвѣстныхъ: По сборнымъ 
книжкамъ игумена Павла 25 р.— Прот. Н. И. Надеждина 2 р. 
25 к.— Прот. А. П. Соловьева-Михайлова 25 р.— Прот. С. И. 
Зернова 15 р. — Д. П. Бабурина 16 р.
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безъ пересылки; на 1 фун. 15 экземпляровъ.

6. Свидѣтельства древности о правильномъ начертаніи и произно
шеніи имени Христа Спасителя Іисусъ. Цѣна 10 коп. безъ 
пересылки; на 1 Фун. 4 экземпляра-
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