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Въ Геликцію «Гратскаго Слова», также къ кладъ нашли

Ератства св. Петра митр. 11ь 11икольскомъ 1611 и 111 и 111

IIIIIII
настырѣ въ Москвѣ и въ Прагскую книжную лавку или

Кремлѣ) можно обращаться за слѣдующими лицами

II

IIIIII

III

IIII

IIII

IIIтили такими титлами за 1875 г. 11 ки, сталипяти къ неполнили

кими нести экземпляровъ). 111, 114, 119, 141 и 151 111 1 111

1375 г. 11 кн. 1, 111на безъ пер. 3 р. 50 к.)

11иллеріалы для исторіи должноли и

Томъ первый, солержащій извѣстія о лицахъ, сулившихся на

соборѣ 1613 — 1117 г., 11, 1911. 11ер. 2 р. 60 к.)

То м ъ к т о р і й, содержаній икты собора 1611 — 1617 милл. 19на

въ шары, и на л. 181

Т о м ъ третій, содержащій документы, относящіеся къ исторіи 11

111нецкаго интежа 1111 она. 16 дек. 1 111. 11

Тутъ четвертый, содержащій челобитную Никиты Пустосвята и

стиннія 14 арки и польки на три... и челобитную ипока Пешт111

Пѣна безъ него. Я и

IIII. III. I и н ы й, та церквии жилинаши присталища Анниками. IIIIIIIIIIIIIIIIII

151 1 р. 50 к.,

Томъ шестой, спержащій линенія бывшаго Елагининскими или

пора лакони лежала Иванова 111и 12 пр. въ пети

IIIIIIыя или маломальскими силами 11.11. 11. 11ыи. 16135 кг

IIIIIIыя или жилкамина линіи 119IIIIII91 съ 14и111инить 1141

главіемъ и съ приложеніемъ точныхъ снимкомъ съ полиціей или нить

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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IIченія и миломъ не приносланіи Греческой церкви. III. IIIIIIIIIIIIIIIIII
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Іеромонаха Прокопія воспоминаніе о переходѣ о. Пав

ла изъ раскола въ православіе и о своемъ присое

диненіи къ церкви.")

Въ первые годы нашего въ Пруссіи жительства, мы при

надлежали къ безбрачному Ѳедосѣевскому согласію, же

натыхъ не принимали на совокупное съ нами моленіе, не

допускали сообщенія съ ними въ пищѣ и питіи. Непо

далеку отъ нашего монастыря находилось нѣсколько

1) Авторъ предлагаемаго разсказа іеромонахъНикольскаго Едино

вѣрческаго монастыря Прокопій, одинъ изъ учениковъ о. архиман

дрита Павла (см. о немъ въ статьѣ: Ученики о. Павла, напеч. въ

Соврем. Лѣт. 1868 г.. У 11). Въ его разсказѣ идетъ рѣчь о томъ

же"бóбытій, о котóрóмъ довольно говорится въ біографіи о. В. Да

рендова (см. Брат.Сл. за 1883 г., стр. 324 и 394), т. е. о переходѣ

о. Павла изъ раскола въ православіе и о внутреннихъ побужде

ніяхъ, расположившихъ его оставить расколъ. Пятнадцать лѣтъ

минуло съ того времени, какъ совершилось это событіе, составля

ющее эпоху въ новѣйшей исторіи безпоповщины и обильное мно

гими благими послѣдствіями для православной церкви,—не мало

уже и писано объ немъ; но и доселѣ разсказы о томъ, почему и

какъ именно человѣкъ, воспитавшійся въ расколѣ и бывшій опорой

раскола, постепенно пришелъ къ убѣжденію въ "сего неправдѣ и

погибельности и затѣмъ къубѣжденію въ правотѣ и спасительности

церкви грекороссійской, представляютъ много назидательнаго и

поучительнаго для православныхъ читателей, особенно же для гла

големыхъ старообрядцевъ. Безъискусственный, откровенный и ис

кренній разсказъ о. Прокопія хорошопередаетъ внутреннее состоя

ніе о. Павла въ ту, наиболѣе важную для него пору, когда онъ

уже принялъ окончательноерѣшеніе оставить расколъ, и особенно

ярко изображаетъ то потрясающее впечатлѣніе, какое произвели

первые слухи объэтомъ въ средѣучениковъи почитателей о. Павла.

Повѣствованіе о. Прокопія служитъ прекраснымъ дополненіемъ къ

повѣствованію о. Дарендова. Рекомендуемъ его особенному вни

манію читателей. Ред.
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Русскихъ деревень, тоже безбрачнаго еедосѣевскаго со

гласія: въ этихъ деревняхъ были двѣ еедосѣевскія мо

лельни. Возбраненіе брачной жизни въ міру, среди мо

лодыхъ людей, приносило плоды нежелательные. Это

заставило насъ много подумать о еедосѣевскомъ без

брачіи и много у насъбыло объ этомъ толковъ и спо

ровъ. Наконецъ мы рѣшились перейти на сторону брач

ныхъ безпоповцевъ, и постановили допускать женатыхъ

на совокупное моленіе. Это ученіе о бракѣ чрезъ отца

Павла многіе еедосѣевцы приняли и въ Россіи: въ Пско

вѣ, Петербургѣ, въ Рыбинскѣ, въ Казани, и во иныхъ

мѣстахъ; нѣкоторые изъ братіи нашего монастыря къ

принявшимъ браки безпоповцамъ нѣкоторыхъ мѣстъ были

посланы на время за наставниковъ. Тогда по просьбѣ

петербургскихъ купцовъ, бывшихъ прежде еедосѣевца

ми, а теперь принявшихъ ученіе о бракѣ, посланъ былъ

отцомъ Павломъ и я, Прокопій, въ Петербургъ, быть

здѣсь брачному обществу за наставника. Наше петер

бургское брачное общество постепенно увеличивалось

и хорошо устроилось. Служба у насъ въ моленной

отправлялась чинно, пѣніе было стройное, съ подголо

сками. Это пѣніе былоустроено тщаніемъ купца Мартья

нова, болѣе изъ его прикащиковъ. Жилъ я въ Пе

тербургѣ около десяти лѣтъ. ОтецъПавелъ по временамъ

пріѣзжалъ къ намъ изъ Пруссіи, иногда чрезъ годъ, а

иногда чрезъ два и три.

Каждый разъ, какъ бывало пріѣдетъ онъ въ Петер

бургъ, происходили у него бесѣды съ разными лицами,

начетчиками разныхъ старообрядческихъ согласій: Ари

стова, Филиппова, Ѳедосѣева,—бесѣдовали то о бра

кахъ, то объ антихристѣ и о пришествіи пророковъ

Иліи и Еноха. А въ послѣднюю зиму моего пребыванія

въ Петербургѣ у о. Павла происходили бесѣды съпопов

цами австрійскаго согласія, въ домѣ Осипа Иванова, на

Боровой улицѣ. О. Павелъ доказалъ австрійцамъ, что

ихъ священство не можетъ быть признано истиннымъ,
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отъ Христа основаннымъ, ибо у нихъ не было епископа

около двухъ сотъ лѣтъ, и появилось ихъ священство

только съ 1846 года, и потому оно не имѣетъ свойствъ

вѣчнаго, непрестающаго, отъ Христа преданнаго священ

ства. О вѣчности священства, Христомъ преданнаго, о

томъ, что какъ Христосъ не умираетъ, такъ и священ-,

ство его будетъ пребывать непрерывно, было имъ про

читано въ Благовѣстномъ Евангеліи отъ Луки (толкова

ніе на зач. 95) въ книгѣ Кирилловой (на листѣ77) и были

представлены другіятвердыя доказательства, такъ что по

повцы не въ состояніи были защитить законность своего

священства. Тогда они начали требовать отъ отца Пав

ла, чтобы показалъ имъ, гдѣже находится церковь Хри

стова съ вѣчнымъ, законнымъ священствомъ. Отецъ Па

велъ отвѣтилъ: «мы теперь, на первый разъ, довольно

побесѣдовали: оказалось, что у насъ, безпоповцевъ, во

все нѣтъ священства, у васъ же священство неХристомъ

преданное, законное и вѣчное, подъ окормленіемъ кото

раго можно было бы надѣяться несумѣннаго спасенія.

Поэтому и вы и мы должны просить Господа,чтобыОнъ

открылъ намъ очи сердечныя и показалъ святую свою

церковь, имущую вѣчное, законноесвященство Христово.

Когда впредь Богъ велитъ намъ видѣться, тогда, помо

лясь Господу Богу, будемъ говорить о томъ, гдѣ имѣется

вѣчное Христово священство; а на сей разъ довольно.»

Такъ о. Павелъ отвѣтилъ поповцамъ потому, чтоуже въ

умѣ своемъ обдумалъ тогда и рѣшилъ присоединиться къ

св. церкви, какъ впослѣдствіи оказалось; только онъ еще

скрывалъ до времени свое намѣреніе, ибо желалъ обсу

дить его съ монастырскими своими братіями.

Въ этотъ проѣздъ свой чрезъ Петербургъ онъ уже не

входилъ въ словопренія съ безпоповцами разныхъ тол

ковъ. Случилось только, чтоодинъ изъ безпоповцевъ спро

силъ его о совокупномъ яденіи съ еретиками, то есть

церковными, и о ношеніи нѣмецкой одежды, жалуясь, что

нынѣ всѣ христіане, то есть перекрещеванцы, этимъ за



— 89 —

разились и христіанство ослабло, стали только по имени

христіане. О. Павелъ отвѣтилъ: «если бы св. отцы те

перь послушали нашей бесѣды,то непремѣнно сказалибы:

это собрались какіе-то суевѣры; они не спрашиваютъ о

заповѣдяхъ Божіихъ и не тщатся, како-бы соблюстиихъ,

а пекутся только о преданіяхъ человѣческихъ,—не спра

шиваютъ, какъ получить оставленіе грѣховъ и наслѣдить

царствіе небесное чрезъ таинства, Христомъ преданныя,

а говорятъ о чашкахъ, да о косыхъ сапогахъ, да о по

кроѣ одежды! Великое тщаніе полагаютъ о чашкѣ, кото

рую носятъ за пазухой, а о томъ, что не имѣютъ чаши

Христовой, которая подаетъ животъ вѣчный, никто не

воспомянулъ и не возскорбѣлъ! Не видится въ васъ при

знаковъ истиннаго христіанства, но одно суевѣріе». Симъ

и кончилъ свою бесѣду о. Павелъ. Это онъ сказалъ такъ

потому, что и всегда своему обществу напоминалъ, что

бы пеклись болѣе о заповѣдяхъ Божіихъ, нежели о обря

дахъ и одеждѣ; но мало видѣлъ въ семъ успѣха.

Однакоже изъ этой бесѣды о. Павла нѣкоторые ревни

тели безпоповства замѣтили тогда, что о. Павелъ о при

частіи св. Таинъ сталъ говоритьболѣе рѣшительно,чѣмъ

прежде. Вскорѣ затѣмъ онъуѣхалъ въ Пруссію.Этобылъ

послѣдній пріѣздъ его въ Петербургъ безпоповскимъ на

ставникомъ, и было это передъ Рождественскимъ постомъ

1866 года.

Прошло немного времени, не болѣе двухъ мѣсяцевъ,

по отъѣздѣ о. Павла изъ Петербурга въ Пруссію, какъ

начали въ народѣ носиться слухи, что онъ похваляетъ

церковь великороссійскую. Этотъ слухъ такъ напугалъ

насъ, въ Петербургѣ, что у многихъ купцовъ, предан

ныхъ о. Павлу,умы поколебалъ. Одинъ изъ нихъ на нѣ

сколько времени сна и пищи лишился, жалѣя его. Если

случалось ему заснуть днемъ, или ночью, то какъ прос

нется, и вскрикнетъ вслухъ супругѣ идѣтямъ: «кого мы,

! кого мы лишились»! Сперва мы этимъ слухамъ и не вѣ

рили, полагая, что кто-нибудь по ненависти къ о. Павлу
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распускалъ ихъ. Но потомъ пріѣхалъ въ Петербургъ

изъ Рѣжицъ тамошній купецъ Лука Ивановичъ Маслени

ковъ и сообщилъ намъ, что ему присланы изъ Пруссіи

три письма съ извѣстіемъ, что о. Павелъ похваляетъ

великороссійскую церковь; онъ прибавилъ, что такія же

письма получилъ во Псковѣ Хмѣлинскій. Тогда и въ Пе

тербургъ къ Мартьяновуприсланы былитакія же письма.

Тутъ стало достовѣрно всѣмъ, что слухи объ отцѣ Павлѣ

были справедливы. Тогда собралось ко мнѣ, Проко

пію, въ Боровую улицу, въ молитвенный домъ, на со

вѣтъ объ отцѣ Павлѣ все общество нашей моленной.

Одинъ изъ первыхъ попечителей, которыйболѣе всѣхъ

жалѣлъ о. Павла, сталъ говорить: Удивленія достойно, чтó

слышится объ отцѣ Павлѣ! Еслибы во снѣ приснилось, и

тогда бы испугался; а то на самомъ дѣлѣ исполняется!

Пускай бы кто любилъ роскошно жить, и сладкую пищу

ѣсть, и хорошо наряжаться, и случилось бы съ нимъ та

кое событіе,–это было бы не диво. Но развѣ отецъ Па

велъ такой человѣкъ? Какъ же и отчего случилось съ

нимъ такое событіе? Развѣ онъ когда-нибудь похвалялъ

великороссійскую церковь?

Тутъ рѣжицкій Лука Иванычъ Масляниковъ сказалъ:

О. Павелъ, когда проѣзжалъчрезъ нашъ городъ въ Петер

бургъ и когда возвращался обратно въ Пруссію, всегда

въ домѣ у меня останавливался дня на два. Въ послѣд

ній проѣздъ свой изъ Петербурга вотъ чтó онъ говорилъ

мнѣ: «Я съ младыхъ лѣтъ удалился изъ своего дому, отъ

родителя и родственниковъ, ради Евангелія, дабы наслѣ

довать въ будущемъ вѣкѣ жизнь вѣчную; но меня стра

шатъ теперь слова Евангелія: аще не снѣсте плоти

Сына человѣческаго, ни піете крове Его, живота

не имате въ себѣ (Іоан. зач. 23). Хотя нѣкоторые изъ

нашихъ наставниковъ и увѣряютъ насъ, что эти слова

Христовы будто-бы на нынѣшнеевремя не лежатъ, но Самъ

Господь о своихъ Евангельскихъ словесѣхъ сказалъ: небо

и земля мимо идетъ, а словеса Моя не мимо идутъ
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(Матѳ. зач. 101). Небо и земля мимо не прошли; а еслибы

и прошли, то и тогда словеса Евангелія не мимо идутъ,

- И посему, Господне прещеніе: аще не снѣете плоти

Сына человѣческаго, ни піете крове Его, живота

не имате въ себѣ, остается въ полной своей силѣ, какъ

прежде, такъ и нынѣ. Вотъ эти слова Христовы и при

водятъ меня въ трепетъ.Наши наставники въ успокоеніе

совѣсти говорятъ, и я прежде также говорилъ, что недо

статокъ причастія св. Таинъ можно пополнить желаніемъ

причастія, и что имѣя желаніе причаститься св. Таинъ,

можно имѣть несумѣнную надежду на спасеніе; а теперь

я понялъ, что это мнѣніе не согласно съ Христовымъ из

реченіемъ. Спаситель не сказалъ: кто не желаетъ прича

ститься Моего тѣла и моей крови, не имѣетъ живота въ

себѣ; но сказалъ: аще не снѣсте плоти Сына чело

вѣческаго, ни піете крове Его,живота не имате въ

себѣ. По сему слову Спасителя для полученія живота

вѣчнаго не только нужно имѣть желаніе, но и дѣйстви

тельно кушать тѣло Его и пить св. Его кровь», да,–при

бавилъ Лука Иванычъ,–я убѣдился, что о.Павелъ сильно

вѣрилъ въ слова Христовы, поэтому и ушелъ отъ насъ

искать церковь и причастія св. Таинъ. Намъ бывало со

стороны безбрачныхъ говорили: вашъ проповѣдникъ крѣп

ко себя основываетъ на Евангеліи; смотрите,–неушелъ

бы онъ скоро въ церковь 1)!Мыимъ не вѣрили,–думали,

что они говорятъ такъ по ненависти къ о. Павлу; а те

перь вотъ признаки сближенія его съ церковію ясно об

наружились. Въ этотъ же послѣдній свой проѣздъ о.Па

велъ загадочно говорилъ мнѣ: «Почему у насъ есть не

вѣрности въЕвангеліи? Надобно бы ихъ поправить». А я

въ отвѣтъ ему и сказалъ: когда патріархи наши того не

исправили, какъ же мы, міряне, можемъ неточности въ

Евангеліи поправить? Онъ мнѣ отвѣтилъ: «У патріарховъ

1) Значитъ, у безпоповцевъ кто твердо вѣритъ въ Евангеліе, тотъ

внушаетъ подозрѣніе относительно своей твердости въ безпопов

ствѣ.



— 11 —

все было въ Евангеліи исправно, потому что все твори

лось согласно съ Евангеліемъ. Патріархи имѣли ключи

неба; а у насъ ихъ нѣтъ, и мы и безъ ключей неба

думаемъ получить царство небесное. А это несогласно

съ Евангеліемъ. У патріарховъ была Христова чаша,

и причащаясь оной, согласно Евангелію, они имѣли въ

себѣ животъ вѣчный; а у насъ ея нѣтъ, и мы безъ

нея надѣемся получить животъ вѣчный. А это опять

не согласно съ Евангеліемъ». Я сказалъ ему: гдѣ же

намъ того искать, чего нынѣ нѣтъ? А онъ мнѣ отвѣтилъ:

«Мы имѣемъ Евангеліе; среди моленной оно полагается у

насъ на анолоѣ, каждое воскресенье цѣлуемъ его, и по

лагая предъ нимъ поклоны, говоримъ: «вѣрую, Господи,

во св. Евангеліе; Христе Боже, помози ми и спаси мя».

А когда мы не вѣруемъ тому, чему въ Евангеліи напи

сано быть во вѣки, и говоримъ, что нынѣ того нѣтъуже,

значитъ, мы несправедливо произносимъ устами: вѣрую,

Господи, во святое Евангеліе. Мыбольшевѣримъ «Шиту»

и другимъ поморскими отцами написаннымъ книгамъ, не

жели Евангелію!» Я опять ему повторилъ мои слова: гдѣ

намъ взять того, чего у насъ нѣтъ! А онъ мнѣ отвѣ

тилъ: «Спаситель сказалъ: созижду церковь Мою, и

врата адова не одолѣютъ ей (Матѳ. зач. 67). По симъ

неизмѣннымъ словамъ Спасителя церковь должна пребы

вать неодолѣнно во всей полнотѣ, какъ создана, т. е. и

съ таинствомъ тѣла и крови Христовы; а мы говоримъ,

Что его уже нѣтъ и взять негдѣ.И ещеСпаситель сказалъ,

что Онъ будетъ судить по Евангелію: Слово, еже гла

голахъ, то судитъ въ послѣднійдень (Іоан. зач. 43).

Когда Христосъ будетъ судить по Евангелію, то явствен

но, что слова его: аще не снѣсте плоти Сына чело

вѣческаго, ни пieт е кр ове Его, живота не има

Те въ себѣ, будутъ на судѣ Его для насъ осужденіемъ».

Когда все это отецъ Павелъ говорилъ мнѣ съ большею

скорбію, я, по своей къ нему приверженности, не могъ

Тогда подумать, что это признаки его приближенія къ
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церкви грекороссійской, но полагалъ, что онътолько скор

битъ о нашей скудости, отомъ, чтолишены мытаинствъ.

А теперь стало мнѣ понятно, что въ послѣдній проѣздъ

свой онъ уже имѣлъ расположеніе къ церкви, и только

прямо того не высказалъ.

Петербургскій купецъ Максимъ Ероѳеевъ началъ также,

припоминая, говорить: Отецъ Павелъ хаживалъ ко мнѣ

на квартиру, а иногда и ночевалъ. Онъ говорилъ: «если

кто не вѣритъ въ Евангеліи сказаннымъ словесамъ Хри

стовымъ, тотъ явный еретикъ». Онъ же говорилъ: «Мы,

предстоя предъ Богомъ и осѣняя лице свое крестнымъ

знаменіемъ, говоримъ, что вѣруемъ во едину, святую,

соборную и апостольскую церковь. Предстоя предъ Бо

гомъ, мы должны говорить это не лживо, но съ чистой

вѣрою. Ачто мы скажемъ, если кто насъ спроситъ: въ та

кую ли церковь вы вѣруете? можнолитакою церковію при

знать ваше общество? Соборная и апостольская церковь,

по ученію Катихисиса, должна имѣть полноту священства

и седмь таинствъ: а наше общество того не имѣетъ, по

сему не можетъ именоваться и быть соборною и апостоль

скою церковію. Подумайже, гдѣ та соборная, апостольская

церковь, въ которую мы свою вѣру ежедневно исповѣду

емъ предъ Богомъ?» Теперь вотъ, изъ этихъ словъ о. Пав

ла, мнѣ стало понятно, какая причина побудила его оста

вить насъ сиротами.

Потомъ всѣ стали разсуждать: что же теперь дѣлать?

Масленниковъ и Ероѳеевъ сказали: надобно непремѣнно

позвать отца Павла и съ нимъ лично побесѣдовать,—онъ

столько добра намъ сдѣлалъ, намъ забывать его и оста

влять вътакомъ положеніи не слѣдуетъ!Михаилъ Веимовъ,

портной, который впослѣдствіи поступилъ вмѣсто меня

наставникомъ, сказалъ тогда: «Зачѣмъ намъ его звать?Во

му у насъ говорить съ нимъ? У насъ никто съ нимъ не

сговоритъ! Вѣдь онъ теперь будетъ говорить прямо по

Евангелію, какъ въ немъ написано; а намъ нужно будетъ
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выдумывать, чтó сказать противъ Евангелія! Услышавъ

эти слова многіе засмѣялись.

Потомъ всѣ склзлли: надобно спросить отца Прокопія;

какъ вы, отецъ Прокопій, присовѣтуете,— звать, или не

звать отца Павла?

Я отвѣтилъ: По моему разсужденію, вамъ не слѣдуетъ

3ВАТЪ ЕГО.

— Почему же,— спросили меня,ты не совѣтуешь звать

отца Павла?

Я отвѣтилъ: Потому, что онъ можетъ васъ совсѣмъ

разстроить и привести въ сомнѣніе.

Они спгосили: А почему вы знаете, что онъ можетъ

насъ разстроить и привести въ сомнѣніе?

Я отвѣтилъ: Вотъ почему язнаю: при отъѣздѣ своемъ

изъ Петербурга, въ послѣдній вечеръ, отпустивши народъ,

онъ завлекъ меня въ бесѣду съ собой о церкви россій

ской").Онъ сказалъ мнѣ: «ОтецъПрокопій!я заутрауѣзжаю

отъ васъ въ Пруссію; вы здѣсь остаетесь въ Петербургѣ,

среди разныхъ согласій, разномыслящихъ о вѣрѣ. Знаю,

что вы можете дать отвѣтъ начетчикамъ различныхъ ста

рообрядческихъ согласій: а можете ли вы, если-бы слу

чилось говорить съ церковными, доказать имъ свою пра

воту?»Яотвѣтилъ: могу выдержать и противуцерковныхъ,

еслибы пришлось съ ними говорить. Отецъ Павелъ ска

залъ:«Попробуемъ,—поговори со мной: тызащищай свою

сторону, а я, говоритъ, буду защищать сторону церков

ныхъ». И составилась у насъ бесѣда. Япротивъ него вы

стоять не могъ и мнѣ стало стыдно,—отъ стыда я спря

тался за ширму, на кровать; а отецъ Павелъ сказалъ мнѣ:

«такой-то, братъ, ты проповѣдникъ,—бѣжать отъ меня!

Вотъ и надѣйся на тебя!»

99вью

1)Это сдѣлалъ отецъ Павелъ потому,чтохотѣлъ мнѣдать истин

ныя понятія о церкви; и хотя они тогда ко мнѣ не привились, но

«т»«т»«т» «т»
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Я кму склзллъ: противъ церковныхъ я выдержу; а

противъ тебя говорить не могу.

Онъ мнѣ отвѣтилъ: «Этоты выдерживалъ противъ тѣхъ,

которые мало знаютъ; а кто знаетъ поболѣе, противъ

того не выдержишь, какъ не выдержалъ и противъ меня.

Съ церковными изъ свѣдущихъ говорить не то, что съ

старообрядцами: у нихъ оружіе посильнѣе!»

На это я ничего не могъ ему отвѣтить. Вотъ такимъ

то образомъ я и узналъ, что съ нимъ говорить намъ не

возможно. Потому и вамъ не совѣтую призывать его для

бесѣды.

Прихожане стали просить меня: Отецъ Прокопій, раз

скажи подробно, какъ ты бесѣдовалъ съ отцомъ Павломъ,

какими доказательствами онъ сдѣлалъ тебя безгласнымъ,

такъ что отъ стыда пришлось тебѣ спрятатьсяза ширму!

И я разсказалъ, какъ была у насъ бесѣда.

О. Плвклъ склзллъ мнѣ: Выбирай себѣ любое,—или

ты прежде обвиняй церковь, а я буду оправдывать: или

я буду обвинять наше положеніе, а ты его оправдывай.

Я рѣшился прежде обвинять церковь, потомучто чрезъ

это лучше надѣялся одержать побѣду. Яначалъ обвиненіе

церкви съ главнаго пункта. Церковь россійская, сказалъ

я, измѣнила сложеніе перстовъ для крестнаго знаменія,а

потому въ ней и крестное знаменіе безъ истиннаго сло

женія перстовъ не совершается, а безъ крестнаго знаме

нія и никакая тайна не совершается.— Отвѣчайте мнѣ

на это!

О. Плвклъ склзллъ: По твоему мнѣнію, крестное зна

меніе имѣетъ силу только отъ двуперстнаго сложенія, а

безъ того оно уже силы и не имѣетъ?

Я отвѣтилъ: Да, такъ.

О. ПАвклъ: А какъ же въ таинствѣ муропомазанія и по

мазанія больнаго освященнымъ елеемъ чрезъ крестовидное

помазаніе спицею таинство совершается?Значитъ, и безъ

двуперстнаго сложенія крестъ имѣетъ силу къ соверше

нію таинствъ, и потомузамѣчаніе твое, будто въ церкви
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православной подъ видомъ крестнаго знаменія безъ дву

перстнаго сложенія не можетъ совершиться таинство, не

справедливо. Если допустить, что акибы безъ двуперст

наго сложенія крестъ не имѣетъ силы, это будетъ уничи

женіе силы креста.

Я склзллъ о. Плвлу: Пусть будетъ по твоему, что и

безъ двуперстнаго сложенія крестъ имѣетъ свою силу; но

за измѣненіе перстосложенія въ крестномъ знаменіи цер

ВОВЪ ЕВIIIIОВ341Р94.

О. Плвклъ склзллъ: Въ чемъ ты винишь церковь за

измѣненіе перстосложенія,— въ измѣненіи образуемыхъ

перстосложеніемъ мыслей, или только въ замѣнѣ однихъ

перстовъ другими?

Я молчАлъ.

О. Плвклъ вщк спгосилъ: А ты вѣруешь въ самые

персты, или не вѣруешь?

Я злстыдился и должкнъ вылъ склзлть: Не вѣрую.

О. Плвклъ склзллъ: А когда ты и самъ не вѣруешь въ

самые персты, то по совѣстили будетъ обвинять церковь

въ ереси за измѣненіе перстовъ, ибо и церковь только

другими перстами,а тоже исповѣдуетъ, чтó и мы въ дву

перстномъ сложеніи? Апритомъ, двуперстное сложеніе ни

на которомъ вселенскомъ соборѣ не утверждено, и пото

му измѣненіе перстовъ не только не есть измѣненіе дог

матовъ вѣры или ересь, но и не есть измѣненіе опредѣленія

вселенскаго собора.

Я перешелъ къ другому предмету, склзллъ: Церковь

измѣнила имя Спасителя съ похуленіемъ. Это ересь не

менѣе, если не болѣе аріевой. "

О. Плвклъ спгосилъ: Арій чтó уничижалъ во Христѣ?

Я отвѣтилъ: Уничижалъ Божество единороднаго Сына

Божія и называлъ Его тварію.

О. Плвклъ склзллъ:А церковь россійская, подобно Арію,

уничижаетъ ли Божество единороднаго Сына Божія и на

называетъ ли Его тварію?

Я отвѣтилъ: Я этого не знаю.
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О. Плввлъ склзллъ: Незнаешь, а обвиняешь церковь,—

отдѣлился отъ нея, перекрещеваешь!

Я отвѣтилъ: Я этой хулы въ ихъ книгахъ не читалъ,

и не знаю, есть ли она, или нѣтъ.

О. Плввлъ склзллъ: Вы маленькія дробности о мылѣ

и золѣ находите, а этой хулы еще не нашли. Это зна

читъ,чтонѣтъ ея; и церковь явно въсимволѣ вѣры исповѣ

дуетъ Сына Божія единосущна Отцу, а не тварь по

аріански.

Я склзллъ: Пусть будетъ такъ,—положимъ, что цер

ковь Сына Божія исповѣдуетъ Богомъ.

. О. Плвклъ склзллъ: А какъ же ты, отецъ Прокопій,

измѣненіе литерывъ имени Спасителя, чрезъ чтó не отмѣ

тается Божество единороднаго Сына Божія, призналъ ере

сіюзлѣе аріанской, которая отметалаБожествоСына Божія?

справедливо ли это?

Я склзллъ: Пусть это ересь нетакая, какая уаріанъ;

но все же ересь.

О. Плвклъ отвѣтилъ: Вселенскими соборами неправо

славное ученіе о Божествѣ Сына Божія и о воплощеніи

названо ересію; а на которомъ соборѣ измѣненіе буквы

въ имени Спасителя названо ересію и какая въ этомъ

ересь?

Я склзллъ: Измѣненіе буквы въ имени Спасителя хотя

и не ересь, но все же неточность; а имя Спасителево

имѣетъ значеніе, потому и неточность въ этомъ имени

15471;1134.

о. плавлъ отвѣтилъ: Ты правду сказалъ; я съ этимъ

согласенъ, что въ имени Спасителя и неточность важна,

хотя не составляетъ ереси. Но скажи, на которой сто

ронѣ неточность?

Я склзллъ: Вѣстимо въ исправленныхъ книгахъ не

точность, а въ старыхъ печатныхъ точность, потомучто

онѣ старѣе.

(!). IIдвклъ отвѣтилъ: А что ты думаешь о тѣхъ кни

гахъ, которыя старѣе еще и тѣхъ, на которыя ты ссы
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лаешься,— каковы: Евангеліе Остромірово, Мстиславо

во, Юрьевское и прочія древнія рукописи хоратейныя?

Онѣ старѣе тѣхъ печатныхъ книгъ, на которыхъ ты

утверждаешься; а въ нихъ имя Спасителя обрѣтается съ

двумя гласными буквами Іисусъ. Притомъ же, надобно

знать, что это имя еврейское и справедливо разрѣшить

споръ можно только при основательномъ знаніи еврейскаго

языка, или расположиться на первыя рукописныя книги,

писанныяближе къ началупринятіярусскимихристіанства.

Я оставилъ и этотъ предметъ; перешелъ къ другому.

— Въ церкви, говорю, латинская ересь, четверятъ

аллилуія.

Откцъ Плвклъ склзллъ: Какъчетверятъ аллилуія? раз

скажи мнѣ.

Я отвѣтилъ: Такъ,—четверятъ! трижды говорятъ ал

лилуія, а въ четвертое слава тебѣ Боже! Аллилуія есть

слово еврейское, а по-славянски, по сказаніюСтоглавнаго

собора,значитъ: слава тебѣ Боже. Итакъ аллилуія и

слава тебѣ Боже есть одно и тоже, и посему сказать

аллилуія трижды, а въ четвертое слава тебѣ Боже,

значитъ четверить аллилуію.

Откцъ Плвклъ: Стоглавный соборъ на чемъ основалъ

свое опредѣленіе о двойственной аллилуіи?

Я отвѣтилъ: На откровеніи списателя житія преподоб

наго Евфросина, которому явилась Пресв. Богородица и

изъяснила тайну аллилуіи. Ачто Стоглавный соборъ дѣй

ствительно основался на откровеніи списателяжитія пре

подобнаго Евфросима, о томъ самъ этотъ соборъ повѣ

ствуетъ сице: «Извѣстно увѣдѣхомъ отъ списателя житія

преподобнаго Евфросима, новаго чудотворца Псковскаго,

какъ его ради молитвъ извѣсти и запрети Пречистая Бого

родица о трегубомъ аллилуія, и повелѣ православнымъ

христіянамъ говорити сугубую аллилуію, а втретіе слава

тебѣ Боже». Итакъ вотъ основаніе двойственнаго ал

лилуія!

Отвцъ Плвклъ: Въ откровеніи списателю житія препо

кратское Слово. 9 1. 3
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добнаго Евфросима какъ растолковано еврейское слово

аллилуія?

Я отвѣтилъ: Въ откровеніи списателю житія пр. Евфро

сина сама Пресв.Богородица растолковала еврейское слово

аллилуія: воскресе, и сказала, что дважды аллилуія

значитъ дважды слово воскресе: «воскресе въ Божествѣ

и человѣчествѣ, и слава Ему».

Отвцъ Плвилъ опять мкня спгосилъ: А Стоглавный

соборъ какъ растолковалъ еврейское слово аллилуія?"

Я отвѣтилъ: Стоглавый соборъ аллилуія растолковалъ;

слава тебѣ Божіе. Въ Стоглавѣ сказано: «понеже бо по

еврейскиаллилуія,а понашемупо-русски: славатебѣБоже».

Отвцъ Плввлъ: Почему же Стоглавный соборъ не по

слѣдовалътолкованію Богородицы объаллилуіи: воскресе,

нодалъ свое толкованіе: слава тебѣ Боже? И какъ могъ

Стоглавъ перемѣнить толкованіеБогородицы?..Богородица

толкуетъ аллилуія «воскресе», а Стоглавътолкуетъ: «слава

тебѣ Боже!» ЭтимъсоборъСтоглавный подаетъ поводъ

думать, что онъ и самъ не твердо держался толкованія

въ явленіи Богородицы списателю житія преподобнаго

Евфросима; если бы онъ твердо держался его,то не осмѣ

лился быизмѣнять толкованіе Богородицы.Комужетеперь

вѣрить: списателю житія преподобнаго Евфросина, аки

бы слышавшему отъ Пресв. Богородицы, что аллилуія

значитъ воскресе, на чемъ и самъ Стоглавный соборъ

основался, или Стоглаву, что аллилуія значитъ слава

тебѣ Боже?—Скажи мнѣ, отецъ Прокопій!

Я молчалъ. "

Откцъ ПАвклъ опять спросилъ мкня:Твердолиты увѣ

ренъ, что списателю житія преподобнаго Евфросина, дѣй

ствительно явиласьПресв. Богородица и растолковала ему

тайну аллилуіи?

Я отвѣтилъ: Твердо увѣренъ, что Пресв. Богородица

дѣйствительно явилась списателю житія преподобнаго

Евфросина ирастолковала ему объ аллилуіи; если тому не

вѣрить, то иопредѣленіюСтоглавнагособора объаллилуіи,

основанному на семъ откровеніи, вѣрить нельзя.



Отвцъ Плвклъ злмѣтилъ: Это сказалъ ты правду, что

если не вѣрить сказанному объ аллилуіи списателемъ житія

преподобнаго Евфросина, то тѣмъ уже подрывается до

вѣріе и къ опредѣленію объ аллилуіи Стоглавнаго собора,

потому что опредѣленіе Стоглава основано на этомъ от

кровеніи.

Потомъ отвцъ Плввлъ пгодолжалъ: Скажи мнѣ, отецъ

Прокопій, по совѣсти, вѣришь ли ты написанному въ от

кровеніи списателюжитія Евфросинова,чтоиДухъ Святый

вочеловѣчился? Ибо въ откровеніи этомъ говорится о

«вочеловѣченіи Св. Духа».

Я отвѣтилъ: Не вѣрю, потомучто это ученіе противно

вѣрѣ христіанской: по ученію вѣры христіанской вочело

вѣчился неОтецъ и неДухѣСвятый, а толькоСынъ,Слово

Божіе1). Если иначе вѣровать, подпадешъ подъ клятвы

вселенскихъ соборовъ.

Откцъ Плвклъ: Какъ жеты не вѣришь тому, когда такъ

именно говорится въ томъ же откровеніи списателю житія

Евфросинова, которое находится и въ Макаріевскихъ Ми

неяхъ? АМакарій былъ предсѣдатель Стоглавнаго собора,

и эти слова: «вочеловѣченіе Св. Духа» въ Макарьев

скихъ Минеяхъ въ томъ откровеніи повторяются неодно

кратно.

Я опять отклзллсявѣгить учкнію овоплощкніиСв. Духл,

и склзллъ отцу Плвлу: Гдѣ бы ни было такое ученіе на

писано, хотя бы и ангелъ съ небеси пришедшій сказалъ

такъ, я и ему вѣрить немогу: потомучто этоученіе про

тивно вѣрѣ христіанской. И если я скажу, что вѣрю этому

ученію, ты прямо назовешь меня еретикомъ.

1) Катихизисъ малый, напечатанный при патріархѣ Іосифѣ въ

лѣто 7157, листъ 6: Богословія Анастасія Блаженнаго:

Вопросъ: Что ради Сынъ воплотися, а не Отецъ или Духъ? От

вѣтъ: Яко да сохранитъ свойство Ипостаси своея, яко быти тому

на небесѣхъ Сыну и на земли Сыну.

Листъ тотъ же на оборотѣ: св. Максима: .

Вопросъ: Кто отъ Св. Троицы воплотися? Отвѣтъ: Сынъ Слово

54
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Отвцъ Плвклъ вщв спгосилъ мвня: Атому ученію, на

ходящемуся вътомъже откровеніи, чтоХристосъ въ двухъ

естествахъ воскресъ, въ Божествѣ и въ человѣчествѣ, то

есть, что онъ и Божествомъ воскресъ,—вѣришь ты, или

не вѣришь?

Я подумалъ, и склзллъ: Не вѣрю этому, потому что

Христосъ Божествомъ не страдалъ; неумерло Божество,

потому и не воскресло. Христосъ умеръ и воскресъ по

человѣчеству ").

ТогдА откцъ Плвклъ склзллъ: Когда ты самъ такимъ

ученіямъ, находящимся въ откровеніи списателю житія

преподобнаго Евфросина, не вѣришь и еще называешь

ихъ прямо неправославными, то этимъ своимъ невѣріемъ

ты отвергаешь и самое-явленіе Пресвятой Богородицы

списателю житія, какъ недостовѣрное и даже несогласное

съ ученіемъ православной вѣры, а съ тѣмъ вмѣстѣ "от

вергаешь и опредѣленіеСтоглавнаго собора объ аллилуіи,

какъ основанное на неправославномъ ученіи и недостовѣр

номъ сказаніи. Акогда ты и самъ откровенію, описанному

въ житіи пр. Евфросина не вѣришь и зазрѣваешь его, какъ

несогласное съ православнымъ ученіемъ, то какъ же ты

хочешь, чтобы я довѣрился Стоглавному собору, утвер

дившему свое опредѣленіе о двойственности аллилуія на

такомъ, несогласномъ съ православною вѣрою, откровеніи?

Я молчАлъ. "

Отвцъ Плвклъ пгодолжллъ: Соборъ 1667 года ученію о

трегубомъ аллилуія не такое положилъ основаніе, какое

стоглавный соборъ положилъ своему ученію о сугубомъ,

Онъ привелъ восвидѣтельство серафимскую пѣснь, слышан

ную Исаіемъ пророкомъ, въ которой трижды воспѣто:

святъ, святъ, святъ, въ честь трехъ лицъСв.Троицы,

и единожды Господь, въ честь единаго Божества. И ал

1) Катихизисъ малый,листъ7 на оборотѣ:„Пострада убоХристосъ,

во двою естеству сый, страннымъ естествомъ распятся, плотію бо

на крестѣ висѣ, а не Божествомъ».



— 21 —

ц...„«ма«мать-зеленыеста- т"а. - «

лилуія соборъ повелѣлъ пѣть, согласно ангельскому славо

словію, потрижды къ честь трехълицъБожества, а Боже,

то есть слава тебѣ Боже, пѣть единожды въчесть еди

наго Божества. Это ученіе православно, согласно ученію

всѣхъ соборовъ вселенскихъ оТроицѣ лицъ и единицѣ

Божества. Посемутройственное пѣніе аллилуія въ честь

трехъ Божественныхъ ипостасей, и потомъ слава тебѣ

Боже въ честь единаго Божества въ трехъ лицахъ, ты

несправедливо зазираешь и считаешь неправославнымъ.

Я овглтился къ двугому пгкдмкту,–и склзллъ: Церковь

россійская въ св. литургіи отложила двѣ просфоры,—

вмѣсто седми служитъ на пяти, ичрезътоуменьшила зна

ченіе таинства св. литургіи.

О.Плвклъ отвѣтилъ мнѣ: Ты сказалъ, что чрезъ отло

женіе двухъ просфоръ на проскомидіи уменьшается таин

ство св. литургіи. Это значитъ, что, по твоему мнѣнію,

безъ седми просфоръ на проскомидіи не можетъ совер

шиться таинство тѣла и крови Христовы. Такъ ли я по

нялъ ваши слова? "

Я отвѣтилъ: Дѣйствительно такъ: безъ седми просфоръ

на литургіи не совершится таинство.

О. Плвклъ склзллъ: Спаситель на тайной вечери, по

свидѣтельству трехъ Евангелистовъ (Матѳея зач. 108,

Марка зач. 14, Луки зач.: 198), предалъ совершать таин

ство на одномъ хлѣбѣ: пріемъ Псусъ хлѣбъ, и благо

словивъ, преломи, и даяше ученикамъ, и рече: прi

имите,ядите: сіе есть тѣлоМое. Видите,что повѣству

ютъ Евангелисты: пріемъ Ісусъ хлѣбъ, а не хлѣбы. Это

Христово преданіе совершать таинство евхаристіи на од

номъ хлѣбѣ неизмѣнно соблюдали и св. Апостолы, о чемъ

свидѣтельствуется въ первомъ посланіи Апостола Павла

къ Коринѳянамъ (зач. 145): хлѣбъ, егоже ломимъ, не

общеніели тѣла Христова есть? Яко единъ хлѣбъ,

едино тѣло есмы мнози: вси бо отъ единаго хлѣба

причащаемся. Видишь, чтó Апостолъ глаголетъ: хлѣбъ

ломимъ, а не хлѣбы. И паки еще яснѣе: вси бо отъ



единаго хлѣба причащаемся,—отъ единаго, а не отъ

нѣсколькихъ хлѣбовъ. И церковь, какъ приняла отъ Хри

ста Спасителя и Его Апостоловъ совершать таинство

на единомъ хлѣбѣ, такъ и содержитъ понынѣ, совершая

оное священнодѣйство на единомъ хлѣбѣ и отъ единаго

хлѣба причащая желающихъ приступить къ тайнамъ свя

тымъ. Что на единомъ хлѣбѣ совершается таинство, о

томъ свидѣтельствуютъ всѣ старописьменные и старопе

чатные Служебники. Прочія просфоры точію при таинствѣ

приносимы бываютъ; таинство же, какъ предали Спаси

тель и Апостолы, всегда на одномъ хлѣбѣ совершается.

А ты вводишь новое ученіе, несогласное съ Евангеліемъ,

съ писаніями Апостоловъ и со всѣми древними Служебни

ками, акибы таинство тѣла и крови Христовы соверша

лось и должно совершаться на седми просфорахъ; а безъ

того, въ противность св. Евангелію, не исповѣдуешь быть

и преложенія хлѣба въ тѣло Христово.

Я опять перешелъ къ новому предмету,—склзллъ: Рос

сійская церковь въ книгахъ: «Жезлѣ» и «Увѣтѣ» повелѣ

ваетъ крестъ четвероконечный почитать наравнѣ съ осми

конечнымъ крестомъ Христовымъ.

О. Плвклъ спгосилъ мкня: Изъ твоихъ словъ видно,

что ты четвероконечный крестъ не признаешь за крестъ

Христовъ,—такъ ли? -

Я отвѣтилъ: Только осмиконечный крестъ есть живо

творящій крестъ Христовъ.

О. Плвклъ вщв спгосилъ: А вѣруешь ли ты, что въ

таинствѣ муропомазанія полагается на крещеннаго печать

Христова, которая въ будущемъ вѣкѣ будетъ различать

вѣрующихъ во Христа отъ невѣрныхъ!)?

Я отвѣтилъ: вѣрую. -

О. Плвклъ кщв спгосилъ мвня: Вѣруешь ли ты, что въ

таинствѣ помазанія масломъ отпущаются грѣхи и даруется

тѣлесное здравіе, по слову Апостола Гакова; и воздвиг

1) Катих. великій, гл. 75 о таинствѣ муропомазанія.
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нетъ его Господь и аще грѣхи будетъ сотворилъ,

отпустятся ему (зач. 57)? -

Я отвѣтилъ: вѣрую.

О. Плвклъ склзллъ:Эти оба таинства, и помазаніе му

ромъ и помазаніеелеемъ, совершаются подъ печатію креста

четвероконечнаго. И когда подъ печатію сего креста, по

лагаемаго въ муропомазаніи, различаются вѣрующіе во

Христа отъ невѣрующихъ, то какъ жеты называешь его

неХристовымъ крестомъ?Ивътаинствѣ освященія елеемъ

подъ печатіюкреста четвероконечнаго болящимъ подается

исцѣленіе и оставленіе грѣховъ: какъ же ты называешь

его не животворящимъ?

Я молчалъ, и видя, что въ главныхъ пунктахъ обви

ненія на церковь получилъ пораженіе,ужене осмѣливался

обвинять церковь въ болѣе мелкихъ недостаткахъ.

О. Плвклъ склзллъ: Твое молчаніе доказываетъ, что

ты не имѣешь достаточныхъ доказательствъ въ обвиненіи

церкви; а если такъ, то значитъ ты не имѣешь и закон

ной причины къ отдѣленію отъ церкви, и повиненъ въ

томъ, что незаконно отдѣляешся отъ церкви. Доселѣ ты

обвинялъ церковь, а я отвѣчалъ тебѣ възащиту ея.Теперь

я буду обвинять наше общество, а ты отвѣчай мнѣ,

оправдывай его.

Тутъ я подумалъ самъ въ себѣ: если я не могъ вы

стоять противъ о. Павла, обвиняя церковь, то уже свое

общество защитить смогу. Потому и сказалъ ему смѣло:

обвиняй, я буду оправдывать!

О. Плвклъ склзллъ: Вы не имѣете законно поставлен

ныхъ совершителей таинства св. крещенія; у васъ таин

ство крещенія совершаютъ простолюдины: скажи,—было

ли когда, во всѣ времена христіанства,чтобы вселенская

церковь осталась съ однимъ крещеніемъ простолюдиновъ?

Я отвѣтилъ:По нуждѣ повелѣно совершать св. крещеніе

и простолюдинамъ.

О. Плвклъ склзллъ: Дѣйствительно, въ случаѣ нужды

позволяется крещеніе совершать простолюдину; такъ, по

чь
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слабости новорожденнагомладенца,могутъ крестить и по

вивальныя бабки. Ноэто въцерквитолько случаи; а всегда,

обдержно, таинство крещенія въ церкви должнысовершать

священныя лица. Вы именуете свое общество церковію, а

всеобдержно пользуетесь такимъ правиломъ, коимъ болѣе

пользуются повивальныя бабки. При томъ нужно ещеза

мѣтить, что ваше общество, именующее себя церковію,

не имѣетъ достоинства и повивальной бабки. Повиваль

ная бабка дщерь православной церкви, помазана св. му

ромъ и есть совершенная христіанка; а въ вашемъ обще

ствѣ всѣ до единаго, не исключая и самыхъ наставниковъ

вашихъ, св. муромъ непомазаны. По ученію же св. цер

кви, изложенному въ старопечатномъ катихизисъ свъ

главѣ 75) «безъ сея тайны никтоже совершенъ христіа

нинъ можетъ быти». По сему ученію церкви все ваше

общество не только не составляетъ собой церкви, но вы

еще и не совершенные христіане, не имѣете достоинства и

повивальной бабки. По сему правило оное, повелѣвающее

въ случаѣ нужды простому мірянину крестити, къ вамъ "

не лежитъ; вы еще не совершенные христіане, и оно по

ложено на случай, а не обдержно, или въ постоянное ру

ководство для церкви, каковымъ именемъ и вы себя ве

ДИЧ949Т99.

Потомъ еще,— продолжалъ о. Павелъ,—вы незаконно

совершаете таинство исповѣди, и приводите въ свое

оправданіе «старческую исповѣдь». Я знаю, что стар

ческая исповѣдь для руководства въ помыслахъ юному

иноку весьма полезна, даже настолько полезно - юному

подвижнику наставленіе искуснаго старца, что и свя

щенникъ, неискусный въ подвигахъ иноческихъ, замѣ

нить его въ этомъ не можетъ. Но ты скажи мнѣ,

можетъ ли простолюдинъ исповѣдающемусяу него подать

разрѣшеніе грѣховъ, и гдѣ о томъ есть доказательство

въ Божественномъ писаніи?

Я того доказать не могъ, да и нѣтъ того въ священ

номъ писаніи.
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О. Плвклъ пгодолжллъ: Ты и самъ, когда исповѣдуешь

своихъ духовныхъ дѣтей, разрѣшительныхъ молитвъ не

читаешь: значитъ, ты ихъ не разрѣшаешь во грѣхахъ?

значитъ, они и послѣ исповѣди также остаются нераз

рѣшенные, какъ и до исповѣди?

Я отвѣтилъ: Разрѣшительныхъ молитвъ читать я не

могу,—это мнѣ не дано; я только даю наставленіе испо

вѣднику, сколько помолиться за грѣхи.

О. Плвклъ склзллъ: Вотъ и самъ ты признаешься, что

тебѣ разрѣшительныхъ молитвъ читать не дано. Это зна

читъ, что тебѣ и разрѣшать грѣхи не дано. А помолиться

за грѣхи каждый можетъ и безъ твоего распоряженія.

Потомъ о. ПАвклъ спгосилъ: Твои дѣти духовныя зо

вутъ тебя отцемъ духовнымъ; что означаетъ это назва

ніе?— скажи мнѣ.

Я отвѣтилъ: Они такъ называютъ меня потому, что

предо мной раскаиваются Богу во грѣхахъ.

О. Плвклъ возглзилъ: Раскаяваться предъ тобой во

грѣхахъ, или разсказать грѣхи, это есть дѣйствіе испо

вѣдующагося, а не твое; потому онъ и именуется каю

щимся. А я спрашиваю о тебѣ самомъ, почемутебя дѣти

духовныя называютъ отцемъ духовнымъ?

Я отвѣтилъ: Я ихъ распрашиваю о грѣхахъ и настав

ляю, чтобы все говорили подробно.

О. Плвклъ опять возглзилъ: Поэтомуты только вопроси

тель; можешь ли ты доказать, что за одни вопрошенія

имѣешь право именоваться отцемъ духовнымъ?

Я этого доказать не могъ и молчалъ.

О. Плвклъ пгодолжллъ: Я тебѣ скажу, почему отцемъ

духовнымъ называется отецъ духовный. Спаситель по

воскресеніи своемъ, явившись св. своимъ Апостоламъ,

дуну на нихъ и рече: пріимите Духъ Святъ, имже

отпустите грѣхи, отпустятся имъ (Іоан. зач. 65).

Этотъ даръ Духа Св. отпущать грѣхи, который Апосто

лы пріяли отъХриста, они сообщили своимъ преемникамъ

епископамъ, а епископы сообщаютъ и пресвитерамъ.
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Имѣющіе тотъ даръ Св. Духа разрѣшать грѣхи и суть

отцы духовные для тѣхъ, кому разрѣшаютъ грѣхи, т. е.

получающій отъ таковаго разрѣшеніе своихъ грѣховъ,

зоветъ то духоносное лице своимъ духовникомъ и ду

ховнымъ отцемъ. А ты имѣешь ли по преемству отъ

Апостоловъ даръ Св.Духа разрѣшать грѣхи кающихся?

Я долженъ былъ сознаться, что не имѣю.

О. Плвклъ пгодолжллъ: Простой народъ, не зная свя

щеннаго писанія, ошибочно называетъ тебя отцемъ ду

ховнымъ, и ты, не имѣя того дара и присвояя себѣ то

имя, восхищаешь недарованная. А вѣдь ты и самъ зна

ешь, какой въ Нoмоканонѣ положенъ судъ на восхищаю

щихъ недарованная!

Потомъ о. Плвклъ вщк. спrосилъ: Ты свое общество

признаешь церковію, или нѣтъ?

Я отвѣтилъ: Признаю церковію вѣрныхъ: писано есть

у Апостола: вы есте церкви Бога жива (къ Коринѳ.

зач. 182).

О. Плвклъ спгосилъ: А что церковь ваша,—живая,

или мертвая?

Я отвѣтилъ: Живая. У живаго Бога должна быть жи

вая и церковь.

О. Плвклъ спгосилъ: А у васъ совершается приноше

ніе безкровной жертвы тѣла и крови Христовы? Вы при

чащаетесь св. таинъ, какъ коринѳяне, къ которымъ пи

салъ Апостолъ Павелъ, называя ихъ церковію Бога жи

ваго?

Я отвѣтилъ: Наше общество того лишилось.

О. Плвклъ склзллъ: Спаситель въ Евангеліи глаголетъ:

аще не снѣсте плотиСына человѣческаго,ни піете

крове Его, живота не имате въ себѣ. По симъ не

ложнымъ словамъ Спасителя, ваше общество, не имѣющее

совершенія св. таинъ и не причащающееся тѣла и крови

Христовы, есть общество не имущееживота въ себѣ, есть

трупъ, мертвое тѣло, а не живый храмъ Богу,— и еще

тѣло не цѣлое, а только остатки тѣла, или частей тѣла.
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Я съ гогвстію, склзллъ: Пусть нѣтъ у насъ причастія

святыхъ таинъ, и ты еще можешь за это назвать наше

общество мертвымъ тѣломъ; но почему ты называешь

насъ только остатками частей тѣла?

Онъ отвѣтилъ: Апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи

къ Коринѳянамъ (зач. 152) пишетъ: тѣло нѣсть единъ

удъ, но мнози; и прибавляетъ: тако и Христосъ. По

толкованію Златоуста (на апостольское 55 правило) епи

скопы въ церкви Христовой имѣютъ подобіе главы, а

пресвитеры и діаконы по подобію рукъ. Ваше общество

не только что есть мертвое тѣло, не имущее живота въ

себѣ, ибо не имѣетъ причастія св. таинъ, но и не цѣлое

тѣло, ибо не имѣетъ главнѣйшихъ удовъ церковныхъ,—

оно представляетъ точію остатки мёртваго тѣлеси.

Я увидѣлъ, что какъ не смогъ обвинить въ ересяхъ

великороссійскую церковь, чтобы оправдать нашеотъ нея

отдѣленіе, такъ же не смогъ оправдать и своего обще

ства,—доказать, что его существованіе согласно съ свя

щеннымъ” писаніемъ. Вотъ тутъ-то, какъ я вамъ прежде

сказалъ, и ушелъ я,— со стыда спряталсяза ширму отъ

отца Павла.

Выслушавъ это, прихожане спросили меня: Отецъ Про

копій! Вы имѣете всѣ старопечатныя книги и въ нихъ

начитаны: почему же вы не могли отвѣтить о. Павлу,

когда онъ вызвалъ васъ съ собой на бесѣду и взялъ на

себя защищать сторону церкви?

Я отвѣтилъ: Когда о. Павелъ въ разговорѣ принялъ на

себя сторону церковную, ему стало со мной бесѣдовать

удобно, а мнѣ защищать свою сторону весьма трудно,

потому что всѣ слова евангельскія и апостольскія и от

цевъ церкви гласятъ прямо о полнотѣ церкви, о вѣчно

сти ея, во всей полнотѣ священства и церковныхъ таинъ,

о необходимости ихъ употребленія для спасенія. Все это

говорило въ его пользу, онъ приводилъ эти свидѣтельства

смѣло, и опровергать ихъ было невозможно. А когда нужно

было защищать наше положеніе, это мнѣ потому трудно
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было сдѣлать, что мы существуемъ безъ священства, кре

щеніе и исповѣдь у насъ обдержно совершается просто

людинами, а совершеніе этихъ таинствъ простолюдинами

обдержно въ церкви христіанской никогда не бывало.

Еще, я не могъ обвинить церковь россійскую въ ересяхъ

потому, что въ ней такихъ ересей, которыя бы были

осуждены вселенскими соборами, не имѣется.Есть въ ней

нововведенія, но такія, какія не были осуждены вселен

скими и помѣстными соборами, а нѣкоторыя изъ нихъ

обрѣтаются и въ древнихъ старописьменныхъ книгахъ.

Когда я поносилъ ересію эти нововведенія, отецъ Павелъ

требовалъ натодоказательствъ отъ вселенскихъ соборовъ;

а они, какъ я уже сказалъ, вселенскими соборами не осуж

дены. Вотъ почему я и остался предъ нимъ безотвѣтнымъ.

Хоть у меня и много книгъ, но всѣ онѣ говорятъ въ его

пользу— о священствѣ и причастіи св.таинъ. А если мы

предложимъ ему доказательства отъ ПоморскихъОтвѣ

товъ, отъ поморскаго Шита и Меча духовнаго, ихъ

отецъ Павелъ не приметъ въ доказательство, скажетъ:

это не св. отецъ писанія! эти писатели и сами въ словѣ

Божіемъ именуются мертвецами, безживотными, по слову

Спасителя: аще не снѣсте плоти Сына человѣче

скаго, ни піете крове Его, живота не имате въ

себѣ! Такъ вотъ почему я вамъ не совѣтую звать отца

Павла въ Петербургъ на собесѣдованіе. Позовете: онъ

васъ поколеблетъ въ вѣрѣ!

Услышавъ это отъ меня, мои духовныя дѣти рѣшили

не звать отца Павла для собесѣдованія о вѣрѣ 1).

1) Рѣжицкій купецъ Лука Ивановичъ Масленниковъ и петербург

скій Максимъ Ероѳеевъ и еще нѣсколько лицъ настаивали, чтобы

55555.5555555

шали, то они тутъ же разсудили въ себѣ: если отца Павла наши

боятся, не надѣясь, что могутъ доказать ему свою правоту отъ

писанія, то,и въ самомъ дѣлѣ, не на сторонѣ"ли отца Павла нахо

"дится правда? И когда отецъ Павелъ по времени пріѣхалъ въ Пе

тербургъ, они его приняли и бесѣдовали съ нимъ, а потомъ присо
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Затѣмъ старшій попечитель сказалъ мнѣ: Отецъ Проко

пій! мы обще положили—ѣхать вамъ въ Пруссію, въ

свой монастырь, поддержатьтамъ братію, насколько може

те, отъ новой проповѣди отца Павла.Иесли вы сами не раз

вратитесь его ученіемъ (то есть небудете вѣрить евангель

скимъ словесамъ),то пріѣзжайте къ намъ; а то унасъ и

къ вамъ стало довѣріе теряться: вы тоже иногда поми

наете о священствѣ и о причастіи. Это для насъ собла

знительно. Какое нынѣ можетъ быть священство и при

частіе! Поморскіе наши отцы намъ объ этомъ не говори

ли, и мы о томъ слышать не желаемъ отъ васъ.

Такимъ образомъ кончилась моя бесѣда съ моими ду

ховными дѣтьми, и на третій день послѣ того я отпра

вился въ Пруссію, въ свой монастырь. Отца Павла въ

монастырѣ уже не засталъ. Онъ, сдавши монастырь и

все монастырское имущество новоизбранному настоятелю,

отправился въ Кіевъ, а братія раздѣлилась на двѣчасти,—

бóльшая часть послѣдовала ученію отца Павла и жила

въ особомъ флигелѣ, не касаясь ни къ какому монастыр

скому имуществу. Такъ имъ было приказано отцомъ Пав

ломъ; только, доколѣ тамъ будутъ жить, отъ монастыря

велѣлъ получать пищу. И жили они такъ въ монастырѣ

послѣ отца Павла мѣсяцевъ пять. А на старомъ поло

женіи осталась меньшая часть: имъ отцомъ Павломъ было

передано все монастырское имущество,—земля и молен

ная, иконы и книги.

Пріѣхавши въ монастырь, хотѣлъ я послѣдователей

отца Павла возвратить на старое положеніе. Пошелъ въ

тотъ домъ, въ которомъ они жили, чтобы составить съ

единились къ церкви, а къ нему стали имѣть любовь идовѣріееще

больше прежняго. Л.И.Масленниковъ и рѣжицкимъ своимъ друзь

ямъ сталъ проповѣдывать, что безъ церкви нельзя спастись. Тогда

они вызвали отпа Павла въ Рѣжицу на бесѣды, и многіе его по

слушали, присоединились къ церкви, и въ деревнѣ Тискатахъ, не

5. отъ Рѣжицъ, построили единовѣрческую церковь, при ко

торой основался единовѣрческій приходъ,
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ними бесѣду. Эту бесѣду захотѣли слушать и окрестные

деревенскіе жители. Отецъ Павелъ оставилъ своимъуче

никамъ «Выписки» Озерскаго, книгу Григорія митрополита,

и митрополита Филарета «Бесѣды къ глаголемому старо

обрядцу», и настолько поспѣлъ ихъ утвердить, что они

могли уже мнѣ дать отпоръ. Поэтому моя бесѣда съ ними

была безъуспѣшна. Да и окрестные жители говорили

между собой, что которые приняли ученіе отца Павла, съ

тѣми говорить невозможно,—все писаніе на ихъ сторонѣ.

Итакъ я безъ успѣха возвратился въ Петербургъ. Это

было въ великомъ постѣ 1867 года. Дѣти духовныя меня

приняли, и я съ ними провелъ остальныя недѣли поста,

праздновалъ страсти Христовы и первыедни Пасхи. Когда

на свѣтлой утрени читалъ я въ поученіи Златоустаго:

«Трапеза церковная готова исполнь, насладитеся вси, тѣ

лецъ упитанный предлежитъ, никтоже изыди алченъ, вси

насладитеся пира церковнаго», тогда, читая эти слова, я

самъ въ себѣ подумалъ: вѣдь это я непринадлежащее

безпоповскому обществу говорю! Объявляю всѣмъ, что

тѣлецъ упитанный предлежитъ, зову всѣхъ къ трапезѣ,

говорю: никтожеизыди алченъ, насладитеся вси; а еслибъ

кто приступилъ комнѣ теперь, прося напитать его тель

цомъ упитаннымъ, то я сейчасъ же долженъ былъ бы

отказаться отъ своихъ словъ, признаться, что нѣтъ у

меня тельца упитаннаго, и онъ обличилъ бы меня во лжи!

И такъ это запало мнѣ въ душу, что я неотступно ду

малъ о словахъ этихъ цѣлые три дня; а потомъ уже со

вѣсть не позволила мнѣ долѣе оставаться въ безпопов

скомъ обществѣ и я совсѣмъ оставилъ непринадлежащее

мнѣ званіе отца духовнаго. Я ушелъ на Волковское

Единовѣрческое Кладбище, и жилъ тамъ всю весну до

тѣхъ поръ, какъ отецъ Павелъ пріѣхалъ въ Петербургъ.

Когда отсюда онъ поѣхалъ обратно въ Москву, тогда

и я съ нимъ отправился туда же въ Никольскій Единовѣр

ческій монастырь, и здѣсь присоединился къ св. церкви.

Итакъ сподобилъ меня Господь напитаться отъ трапезы
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церковной, тельца упитаннаго, къкоторомуложноитщетно

приглашалъ я прежде безпоповцевъ, будучи самъ лишенъ

сей трапезы! ДабудетъЕму слава и благодареніе во вѣки,

404IIIIIЬ.

---........-»....-»....-»....-»....-»....-»....-»....» ч.»-»....-»

Нѣчто о безпоповскихъ сектахъ, извѣстныхъ подъ

названіемъ: покрещеванцы, нѣтовцы и отрицанцы.

Такъ называемая безпоповщина раздѣляется собствен

но на двѣ главныя секты: на покрещеванцевъ и нѣ

товцевъ, или Спасовыхъ, хотя и сами онѣ еще дро

бятся на многіе мелкіе и одинъ другому враждебные

толки. Послѣдователи покрещеванской секты находят

ся въ многихъ мѣстахъ Россіи и своею численностію

далеко превосходятъ нѣтовцевъ. Нѣтовцы существуютъ

преимущественно въ поволжскихъ городахъ и большею

частію въ Казанской, Симбирской, Саратовской и Ниже

городской губерніяхъ.

Покрещеванцы управляютси выбранными изъ своей

среды простолюдинаминаставниками, которые совершаютъ

у нихъ признаваемыя необходимыми два таинства: кре

щеніе и покаяніе, а также отправляютъ всѣ церковныя

службы: вечерню, часы, паннихиды и погребеніе умер

шихъ; приходящихъ въ ихъ согласіе всѣхъ безъ исклю

ченія вновь перекрещиваютъ, хотя бы были и правильно

крещены во имяСв. Троицы и въ три погруженія: отсю

да они получили и наименованіе покрещеванцевъ.

Нѣтовцы, или по Спасову согласію, тоже управляются

стафйками-мірянами, но ни одного церковнаго таинства

у нихъ не совершается; для крещенія и вѣнчанія браковъ

нѣтовцы обращаются въ православной церкви, хотя не

признаютъ ихъ благодатными и спасительными. Наружной
„...---"—

строгостію жизни нѣтовщина превосходитъ всѣдругія без
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поповскія согласія: требуетъ воздержанія, даже съ поху

леніемъ Божія творенія, какъ напримѣрътребуетъ неѣсть

ничего, приготовленнаго на дрожжахъ съ хмѣлемъ, кото

рый признается нечистымъ произрастеніемъ, также и

потомужене ѣсть картофеля; заповѣдуетъ не носить ни

чего пестраго и цвѣтнаго. Одинаково съ покрещеванцами

она держится ученія о поврежденіи православной церкви

многими ересями и о царствованіи въ ней отъ лѣтъМо

сковскаго патріарха Никона послѣдняго антихриста; но

приходящихъ къ ней православныхъ не перекрещиваетъ,

а принимаетъ посредствомъ одного семипоклоннаго нача

ла, съ обѣщаніемъ наблюдать ихъ обычай, рубахъ пе

стрыхъ не носить и маковку на головѣ стричь. Отъ по

вторенія крещенія надъ православными нѣтовцевъ удер

живаетъ слово Іоанна Дамаскина, называющаго это дѣй

ствіе христoраспинательствомъ, и изреченіе толковаго

Апостола: «отъ еретикъ крещеніе пріято». Когда же въ

разглагольствіи съ покрещеванцами поставлены бываютъ

въ безвыходное положеніе тѣмъ, что и церковнаго, то

есть православнаго, крещенія не признаютъ, и своего

не имѣютъ, безъ крещенія же, по Господню слову, войти

въ царствіе Божіе невозможно:то нѣтовцы отвѣтствуютъ:

«ужъ какъ Спасъ! на Спасову милость полагаемся»!

(Отсюда происходитъ названіе секты «Спасово согласіе»,

которое даютъ себѣ сами нѣтовцы; нѣтовцамиже зовутъ

ихъ потому, что у нихъ нѣтъ ни единаго таинства.)

Иногда нѣтовцы оправдываютъ и утѣшаютъ себя въ ли

шеніи крещенія указаніемъ на тѣ мѣста изъ поученій

св. отцевъ, гдѣ говорится, что слезами очищаются грѣхи,

и гдѣ слезы именуются какъ бы вторымъ крещеніемъ,

не разсуждая того, что слезами въ покаяніи очищаются

грѣхи, содѣланные по крещеніи, и перваго крещенія это

второе крещеніе слезами замѣнить не можетъ. "

Нѣтовцы въ сороковыхъ годахъ находились въ воз

бужденномъ состояніи. Въ это время между ними и ше

рекрещенцами съ особенной силой возникли препиратель
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ства, о принятіи крещенія, совершаемаго православною

церковію. Въ Симбирскѣ, въ Сызрани и другихъ поволж

скихъ городахъ собирались соборы, на которыхъ настав

ники той и другой секты тщились доказывать законность

своего образа дѣйствій. Когда покрещеванцы въ оправ

даніе своего перекрещеванія приводили сорокъ седьмое

правило Василія Великаго и соборное изложеніе Москов

скаго патріарха Филарета, повелѣвающія всѣхъ ерети

ковъ крещеніе вмѣнять не въ крещеніе и крещенныхъ

симъ крещеніемъ перекрещевать, то книжники нѣтовцевъ

возражали имъ, что означенныя правила, какъ изданныя

по обстоятельствамъ тогдашняго времени частными ли

цами, руководствомъ для послѣдующихъ временъ служить

не могутъ, тѣмъ болѣе, что второй и шестой вселенскіе

соборы, бывшіе уже послѣ Василія, одинъ седьмымъ, а

другой девяносто пятымъ своими правилами, опредѣляя въ

три разряда всѣхъ еретиковъ, рѣшительно возбранили

повторять крещеніе надъ тѣми изъ нихъ, которые пра

вильно крещены во Св. Троицу. А такъ какъ крещеніе

великороссійской церкви, замѣчали нѣтовцы, совершает

ся во имя Св. Троицы: то, повторяя это крещеніе и обя

зывая новообращающагося отрицать прежнее свое вѣро

ваніе, тѣмъ самымъ покрещеванцы "отвергаютъ вѣру во

Св. Троицу. Противъ такихъ доводовъ покрещеванцы

были безотвѣтны. Но въ свою очередь и они дѣлали нѣ

товцевъ безотвѣтными, указывая на то, что въ ихъ об

ществахъ не совершается ни одного церковнаго таинства,

а потому не имѣется и надежды на спасеніе. Слѣдствіемъ

такихъ соборныхъ разглагольствій было то, что многіе

изъ нѣтовцевъ пришли въ сомнѣніе относительно закон

ности своего общества. Одинъ изъ главныхъ наставни

ковъ нѣтовщины, Симбирскій мѣщанинъ Свѣтовъ, нахо

дилъ обоихъ обществъ состояніе неправильнымъ. Повто

реніе крещенія, совершеннаго въ великороссійской церкви,

онъ находилъдѣломънезаконнымъ, а такжеи безтаинствен

ное состояніе "нѣтовцевъ, принятіе приходящихъ къ нимъ

Братское Слово. Л9 1. 3
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чрезъ одинъ семипоклонный началъ, признавалъ неосно

вательнымъ. Поэтому онъ обратился къ изысканію болѣе

твердыхъ основаній для своего общества и для рѣшенія

вопроса о принятіи еретиковъ. Въ этомъ ему благопріят

ствовали и тогдашнія обстоятельства. Вслѣдствіе стро

гихъ мѣръ, принятыхъ императоромъ Николаемъ Павло

вичемъ противъ старообрядцевъ, многіе изъ нихъ отправ

лялись въ сосѣднія державы для ознакомленія съ тамош

нею жизнію: въ числѣ таковыхъ иСвѣтовъ съ своимъ бра

томъ отправился въ Молдавію, гдѣ братъ его занялся

торговлею, а онъ, проживая у брата, исключительно по

святилъ себя чтенію старопечатныхъ книгъ. Начитавшись

книгъ, онъ сталъ учить, что приходящихъ отъ велико

россійской церкви слѣдуетъ принимать не чрезъ семипо

клонный началъ, а чрезъ проклятіе, какъ онъ называлъ,

всѣхъ Никоніанскихъ ересей и отреченіе отъ оныхъ, не

замѣчая того, что отреченіе отъ какихъ бы то ни было

ересей, само по себѣ, не можетъ подать разрѣшенія грѣ

ховъ и сообщить благодатные дары Св. Духа на наслѣ

діе жизни вѣчной, каковые дары подаются единственно

чрезъ молитвы и священнодѣйствія священниковъ. Поло

живъ въ основаніе своего ученія, находящійся въ Боль

шомъ Потребникѣ Московскаго патріарха Іосифа, чинъ

пріятія еретиковъ Іяковитовъ, Свѣтовъ извѣстилъ своихъ

знакомыхъ: въ городѣ Гороховцѣ, Владимірской губерніи,

Бурова, и въ городѣ Горбатовѣ, Нижег. губерніи, Ко

тельникова, что онъ нашелъ въ отеческомъ писаніи ясное

наставленіе о томъ, какъ принимать еретиковъ Никоніанъ

въ свое согласіе, и, указывая на вышепомянутый чинъ,

просилъ ихъ руководствоваться онымъ при извѣстныхъ

случаяхъ, вмѣстоже проклятія Гяковитскихъ ересей, про

клинать патріарха Никона и всѣхъ ему послѣдующихъ.

Буровъ и Котельниковъ, изъявивъ на это свое согласіе,

отвѣчали ему, что, по незнакомству съ уставомъ, руко

водствоваться имъ не могутъ и просили самого Свѣтова

пріѣхать къ нимъ для установленія чинопріятія. Онъ прі
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ѣхалъ въ Гороховецъ, и здѣсь, при помощи Бурова и Ко

тельникова, установилъ приходящихъ къ нимъ отъ пра

вославной церкви, отъ всѣхъ старообрядческихъ сектъ и

отъ самой нѣтовщины, принимать повышесказанномучину

съотреченіемъ Никоніанскихъ ересей, отъ чего эта новояв

ленная секта и получила наименованіе отрицанцевъ; еще

пріемлющіе это чинопріятіе стали называться-по"боль

шему, а непріемлющіе—по малому началу. Сверхъ сего

Свѣтовъ уставилъ стариковскую исповѣдь, крещеніе мла

ленцевъ, совершеніе брака, постриженіе въ иночество и

погребеніе умершихъ, воспретилъ поклоненіе новописан

нымъ иконамъ, если они писаны мастерами, не принад

лежащими къ ихъ обществу, сообщеніе въ яденіи и питіи

съ православными; словомъ, онъ принялъ всѣ тѣ пра

вила и обычаи, которыми руководствуются перекреще

ванцы, за исключеніемъ перекрещеванія. Съ принятіемъ

такихъ правилъ, секта отрицанцевъ на первыхъ же по

рахъ пріобрѣла довольное количество послѣдователей изъ

секты нѣтовщинской, и въ настоящее время въ уѣздахъ

Гороховскомъ и Горбатовскомъ распространена довольно

СИЛЬНО.

Такимъ образомъ произошло распаденіе нѣтовщины на

двѣ враждебныя секты: на большіе и мало-начальныхъ.

Тѣ и другіе для своего ученія мнятся имѣть основаніевъ

правилахъ святыхъ соборовъ. Первые основываются на

словахъ правила Лаодикійскаго собора: «еретицы, аще

непрокленутъ ереси, не пріятни,»—и отсюда заключаютъ,

что принимать еретиковъ безъ проклятія ихъ ересейбыло

бы вопреки соборныхъ правилъ, и потому каждый при

обращеніи въ ихъ согласіедолженъ проклинать Никоніан

скія ереси. Послѣдніе возражаютъ имъ, что въ означен

номъ правилѣ повелѣвается проклинать ереситолько тѣхъ

еретиковъ, которые уже были осуждены соборомъ епи

скоповъ; а такъ какъ Никоніане никакимъ соборомъ

не осуждены и не прокляты, то неосужденныхъ и не

проклятыхъ мірскимъ лицамъ проклинать значило бы

34
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восхищать себѣ недарованную власть, каковые люди, по

толкованію втораго апостольскаго правила, «раздражаютъ

Бога, якоже сынове Кореовы и Озія царь»; притомъ съ

проклятіемъ ересей необходимо должно соединять пома

заніе муромъ и чтеніе разрѣшительной молитвы, а

принимающіе по большому началу этого не дѣлаютъ

и не могутъ дѣлать: потому ясно, что они дѣйствуютъ

несправедливо, не по правилу. Въ разговорахъ, «мало

начальные» часто сознаются сами,что и ихъ образъ при

нятія еретиковъ чрезъ одинъ семипоклонный началъ не

справедливъ, но объясняютъ его употребленіе бѣдствен

нымъ положеніемъ по случаю лишенія у нихъ священ

ства. При этомъ возлагаютъ надежду на Бога, что онъ,

посвоейнеизреченной милости, ихъ недостатки пополнитъ.

У отрицанцевъ, или у послѣдователей по большому

началу, въ настоящее время есть великій начетчикъ

Аввакумъ Онисимовъ, человѣкъ дѣйствительно начитан

ный и уже довольно пожилой. Онъ большею частію про

живаетъ у богатыхъ ковровскихъ купцовъ: Першина и

Большакова, бываетъ въ Ярославской и другихъ губер

ніяхъ у своихъ послѣдователей. Въ недавнее время од

ного молодаго человѣка, крестьянина Ярославской губ.

Ивана Александрова, сильно поколебавшагося въ предан

ности православной церкви, Аввакумъ Онисимовъ цѣлую

зимуувѣщевалъ оставить церковь иприсоединиться къихъ

согласію «большеначальныхъ»; но благодать Божія недо

пустила молодаго человѣка до такого бѣдствія. За разъ

ясненіемъ своихъ недоумѣній онъ обратился въ Москву въ

Никольскій монастырь, къ архимандриту Павлу, который

и утвердилъ его въ преданности православной церкви,

разрѣшивъ всѣ его недоумѣнія и сомнѣнія "). Утвердив

1) Есть прекрасный по своей простотѣ и искренности разсказъ

Ивана Александрова о его бесѣдахъ съ „дѣдушкой—Аввакумомъ“

и другими наставниками раскольническихъ сектъ. Онъ изданъБрат

ствомъ св. Петра митрополита въ 1882 году. Ред.
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шись въ православіи, онъ сдѣлался его ревнителемъ и

основательно доказываетъ въ кругу своихъ прежнихъ

знакомыхъ правоту церкви и заблужденіе раскола.

Е. А–въ.

Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій.

Нынѣшнее положеніе іерархіи у противуокружниковъ.

Шелемердцарвара..противуокружническаго, епископа Анто

нія, называвшагося московскимъ. его „кафедра, въ „Москвѣдошивала

залѣ остается166666не главнаго пастыря, и именно

въ"Москвѣ. ТѣТбННики имѣютъ своего архіепископа, мно

гихъ противуокружниковъ приводитъ въ смущеніе и недо

вольство. Поэтому у нихъ неоднократно были дѣланы по

пытки къ избранію въ преемники Антоніюдостойнаго пасты

ря, который могъ быуправлять всѣми іерархическими дѣлами

противуокружниковъ и съ успѣхомъ вестиборьбу съ окруж

никами; но вслѣдствіе несогласій въ выборѣ такого лица,

дѣло это не приведено доселѣ въ исполненіе. Противуокруж- I

ническая іерархія состоитъ въ настоящее вр

техъ епископовъ; посифа Нижегородскаго, Герасима Воломея

скаго, Кирилла Балтскаго и Тарасія Калужскаго и Боровскаго

Изъ нихъ главнымъ признается Іосифъ, который въ сравненіи

съ другими гораздо начитаннѣе. Онъ заявилъ себя твердымъ

поборникомъ противуокружническихъ мнѣній въ борьбѣ съ

окружниками. Къ нему, подъ чужимъ именемъ, назвавшись

казакомъ, не разъ являлся Онисимъ Швецовъ для религіоз

ныхъ разсужденій, и не въ силахъ былъ одержать надъ нимъ

верхъ. Самого Антонія Шутова на свиданіи, происходившемъ

въ домѣ Муравьева,Іосифъ сдѣлалъ совершенно безотвѣтнымъ.

Но, къ несчастію противуокружниковъ, Госифъ не отличается

воздержностію жизни, подверженъ нѣкоторымъ грѣховнымъ

слабостямъ: поэтому, когда происходили у противуокружни

4
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ковъ совѣщанія о избраніи епископа для Москвы, и когда

одни изъ нихъ, предоставляя грѣховныя слабости Госифа

суду Божію, предлагали возвести его на московскую каѳедру,

другіе не соглашались на это, замѣчая, что онъ, какъ чело

вѣкъ слабой жизни, недостоинъ стоять во главѣ ихъ общества;

эти послѣдніе высказывали желаніерукоположить въ москов

[скіе епископы попа Игнатія зуевскаго. ") этотъ игнатій,

въ видахъ полученія епископскаго сана, составилъ себѣ

партію изъ зуевскихъ и частію московскихъ старообрядцевъ:

они-то и предлагали Игнатія въ кандидаты на московскую

каѳедру, а Іосифа старались устранить, поставляя на видъ

его пороки. 1осифъ этого не стерпѣлъ,— послалъ игнатію

апрещеніе отъ священнодѣйствій. Игнатій обратился къ

ротивуокружническимъ епископамъ Герасиму и Кириллу

ъ жалобой на Іосифа, якобы онъ несправедливо подвергъ

го запрещенію. Герасимъ и Кириллъ еще раньшеимѣли не

удовольствіе на Іосифа за то, что онъ, именуясь нижегород

скимъ епископомъ, проживаетъ большею частію въ Москвѣ

пользуется въ сравненіи съ ними бóльшими доходами: те

ерь они, воспользовавшись случаемъ сдѣлать непріятность

осифу, приняли Игнатія подъ свое покровительство и раз

ѣшили его отъ запрещенія. Ободренный этимъ, Игнатій

съ своими сообщниками началъ еще смѣлѣедѣйствовать про

тивъ Іосифа. За все это Іосифъ рѣшился подвергнуть его

суду. Для разсмотрѣнія дѣла объ Игнатіи, равно какъ и для

обсужденія другихъ церковныхъ вопросовъ, осенью 1882года)

Іосифъ составилъ въ Москвѣ соборъ изъ духовныхъ лицъ и12

нѣкоторыхъ мірскихъ гражданъ. Изъ Орѣхова-Зуева на со

боръ явились означенный попъ Игнатій и К. Ипполитовъ,

изъ Вохны братья Ананьевы, также депутаты отъ петер

бургскаго и другихъ противуокружническихъ обществъ. Со

1) Орѣхово-3yeво–извѣстное богатое селеніе на границѣ Москов

ской и Владимірской губ. (станція Нижегород. ж. д.), гдѣ находятся

громадныя фабрикиМорозовыхъ и другихъ богатыхъ фабрикантовъ,

принадлежащихъ къ расколуи сильно поддерживающихъ расколъ.



боръ осудилъ поступки Игнатія и повелѣлъ ему попросить

прощенія у Іосифа въ нанесенныхъ ему оскорбленіяхъ. Игна

тій долженъ былъ подчиниться этому требованію. Затѣмъ

форъ учредилъ въ Москвѣ Духовный Совѣтъ на подобіе того!

Какой существуетъ у окружниковъ, и предоставилъ ему право

разрѣшать" всѣ возникающіе" вопросы и творитъ судъ надъ

виновными. Въ предсѣдателиСовѣта избранъ Іосифъ, а чле

нами назначены не только московскіе, но и нѣкоторые петер

бургскіе, также Павловскаго посада старообрядцы, обѣщавшіеся,

въ случаѣ надобности, пріѣзжать въ Москву длярѣшенія важ

ныхъ дѣлъ. Соборъ имѣлъ также разсужденія объ окружни

кахъ. Но выборъ московскаго епископа отложилъ на неопре

дѣленное время. Тѣмъ соборъ и кончилъ свои занятія.

Хотя на соборѣ Игнатій и смирился предъ Іосифомъ, но

вражды противъ него не оставилъ, и въ настоящее время

нетолько непоминаетъ его имени за службою и въ молитвахъ,

но даже избѣгаетъ общенія съ ставленникомъ Іосифа, зуев

скимъ же попомъ Иваномъ и его прихожанами.Такимъ обра
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леніе и образовались двѣ общины, послѣ упомянутаго собора—

печальный раздоръ не прекратился и между высшими нерав- I

хами противуокружниковъ. Сильная вражда идетъ особенна!

между Іосифомъ и Кирилломъ Балтскимъ, или Бессарабскимъ]

Въ октябрѣ прошлаго года Іосифъ запретилъ совершать свя

щеннодѣйствіе своему попуАкиму Ѳедорову, подмосковной де

ревни Печатникова;а Кириллъ его разрѣшилъ. Между тѣмъ

члены новоучрежденнаго Духовнаго Совѣта не собираются

для прекращенія вражды.

Ревность московскихъ противуокружниковъ къ борьбѣ съ!

окружниками съ каждымъ годомъ слабѣетъ и численность!

ихъ уменьшается, это особенно чувствуется въ послѣднее,

время, когда окружническіе попы стали совершать торже

ственныя богослуженія въ обширныхъчасовняхъ Рогожскаго)

Кладбища, куда на моленіе много стекается и противуокруж

никовъ. Все это крайне печалитъ ревностнѣйшихъ изъчисла

сихъ послѣднихъ. Полагая, что вся неурядица происхо
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дитъ отъ неимѣнія у нихъ главнаго пастыря въ Москвѣ,

они, 25 числа прошедшаго Ноября, въ Вохнѣ, 1) составили

соборъ, на которомъ присутствовало нѣсколько поповъ озна

ченнаго округа и много мірянъ. Здѣсь постановили отъ имени

собора просить своихъ епископовъ о прекращеніи, вражды

и о возведенія епископа на праздный московскій пре

étoлъ."Въ"этбмъ"смыслѣ"къ нимъ составили просительно

посланіе, подъ которымъ подписались всѣ присутствовавшіе

на соборѣ; а для подписи подъ прошеніемъ тѣхъ вліятель

ныхъ противуокружниковъ, которые, по обстоятельствамъ, не

могли присутствовать на собраніи, главные дѣятели-братья

Ананьевы и Михайловъ ходили по домамъ и требовали под

писи. Такъ, между прочимъ, они пришли къ г. Горшкову,

который числится въ обществѣ противуокружниковъ, но въ

дѣйствительности оправдываетъ окружниковъ. Когда Ананье

вы предложили ему подписать прошеніе, Горшковъ ска

залъ имъ: «въ Москвѣ уже есть архіепископъ Савватій, а

потому ставить въ тотъ же городъ другаго епископа не

должно. Если бы изобличили Савватія въ содержаніи ересей,

тогда можно было бы отъ него отдѣляться и ставить на

Москву епископа; но ересей за нимъ мы не въ состояніи

указать: поэтому ставить для Москвы другаго епископа—

значитъ производить раздраніе церкви Божіей, для созданія

которой Господь сошелъ съ небесъ и пролилъ свою дражай

шую кровь». Ананьевы, не возражая ничего, съ поспѣшно

стію ушли отъ Горшкова и объявили своимъ единомыслен

никамъ,что онъ нетвердъ въ истинномъ древлеправославіи и

и заразился мыслями окружниковъ.

Мы, съ своей стороны, совѣтовали бы господинуГоршкову,

какъ человѣкуумному и начитанномувъкнигахъ, съдолжнымъ

безпристрастіемъ обратить вниманіе нато, что старообрядческіе

законовѣды не въ состояніи отыскать ересей и за церковію

грекороссійскою, и такъ какъ въ Москвѣ есть митрополитъ,

то и Савватію быть архіепископомъ въ Москвѣ не подобаетъ:

1) Село въ Гуслицахъ.
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своимъ присутствіемъ онъ производитъ раздраніе церквиХри

стовой. А измѣненіе нѣкоторыхъ обрядовъ, какъ долженъ

понимать всякій благоразумный, не можетъ сдѣлать церковь

еретичествующею по той простой причинѣ, что обряды не

суть вѣра. Значитъ и отдѣленіе Савватія отъ церкви есть

великій грѣхъ раскола, какъ отдѣленіе противуокружниковъ

отъ окружниковъ.

Свое соборное прошеніе противуокружники, безъ сомнѣнія,

представили своимъ епископамъ. Увидимъ, какъ поступятъ

эти послѣдніе,–изберутъ ли наконецъ изъ своей среды мо

сковскаго епископа, къ вящшему огорченію и затрудненію

Савватія.

Корреспондентъ.

Изъ Паима.

Спѣшимъ подѣлиться съчитателями пріятнымъ извѣстіемъ,

полученнымъ изъ этого селенія-городка, бывшаго гнѣздомъ

раскола для своей мѣстности. Въ послѣдней книжкѣ «Брат

скаго Слова» за истекшій годъ (стр. 523—532) было сооб-!

щено, что въ Москву пріѣзжали трое изъ вліятельныхъ!

шимскихъ старообрядцевъ для подачи своихъ вопрошеній

Савватію и что Савватій не только не удостоилъ ихъ отвѣт

ствованія на ихъ вопросы, но и постоянно уклонялся подъ

разными предлогами отъ всякой съ ними бесѣды о предме

тахъ разномыслія между расколомъ и церковію. Изъ сноше

ній съ Савватіемъ и вообще съ московскими представителями

раскольническаго богословствованія вынесли они очень при

скорбныя для раскола впечатлѣнія, не найдя въ нихъ ни

малѣйшагорасположенія къбезпристрастному исканію истины,

примѣтивъ напротивъ намѣренное и упорное невниманіе ко

всему, въ чемъ такъ ясно выступаетъ неправда раскола. За

то ихъ пребываніе въ Москвѣ имѣло для нихъ большую
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важность въ другомъ отношеніи: здѣсь они имѣли возмож

ность собственными очами видѣть свидѣтельства о несомнѣн

ной древности церковныхъ обрядовъ, выдаваемыхъ расколь

никами за новшества, и слышать отъ людей свѣдущикъ въ

писаніи и опытныхъ въ духовной жизни доказательства не

пререкаемаго православія грекороссійской церкви. Они вошли

въ сношеніе съ о. архимандритомъ Павломъ ибыли приняты

въ его обители со всей любовію и съ полной готовностію

послужить ихъ духовнымъ нуждамъ: съ нимибесѣдовали; имъ

показывали памятники древности въ московскихъ соборахъ

и библіотекахъ; имъ дали возможность посѣтить лавру преп.

Сергія,—поклониться лаврской святынѣ и обозрѣть лаврскія

древности. Въ Паимъ они возвратились уже съ полнымъ ра

сположеніемъ къ православной церкви и сообщили о томъ

своему постоянному собесѣднику, положившему начало ихъ

обращенія на путь истины, о.Ксенофонту Крючкову. Вскорѣ

за тѣмъ онъ имѣлъ утѣшеніе присоединить ихъ къ церкви,

помазать св. муромъ и, исповѣдавъ, пріобщить св. таинъ.

Умилительноеторжествоэто происходило 18Декабря въ паим

скомъ единовѣрческомъ храмѣ при многочисленномъ стеченіи

народа,—и православныхъ, и старообрядцевъ. О. Ксенофонтъ

произнесъ по сему случаю назидательное слово, а одинъ изъ

присоединившихся, Василій Дмитріевъ, обратился къ народу

съ рѣчью, въ которой изложилъ причины, побудившія его съ

собратіями оставить расколъ. О всемъ этомъ мы надѣемся

сообщить читателямъ болѣе подробныя свѣдѣнія; теперь же,

повторимъ еще, намъ желательно было подѣлиться съ ними

первымъ извѣстіемъ о столь утѣшительномъ событіи, которое,

мы увѣрены, не останется безъ благотворнаго вліянія на паим

скій и окрестный расколъ: въ присоединившихся церковь прі

обрѣтаетъ новыхъ искусныхъ борцовъ противъ раскольниче

скихъ лжеученій,— и да поможетъ имъ Богъ въ этомъ свя

томъ дѣлѣ служенія православной церкви!



II.

Изъ письма и по поводу письма митрополита Филарета.

Въ ХП кн.Душеполезнаго Чтенія за прошедшій годъ на

печатаны три вновь открытыя письма м.Филарета. 1) Въпер

вомъ изъ нихъ содержится нѣсколько весьма интересныхъ

замѣчаній владыки по нѣкоторымъ вопросамъ о расколѣ.

Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи представить ихъ

вниманію читателей.

„Въ концѣ 1885 г. были напечатаны собранныя въ одну

книжку, въ кóйчествѣ десяти, знаменитыя «Бесѣды къ гла

големому старообрядцу». По поводу изданія этой книжки,

одинъ "изъ тогдашнихъ архипастырей, по всей вѣроятности,

1) Сообщившій эти письма въ Редакцію Душеполезнаго Чтенія

архим. Григорій полагаетъ, что они писаны къ Парѳенію архіепи

скопу Владимірскому. Несомнѣнно, что къ нему писано третье

письмо; но едвали съ рѣшительностію можно утверждать это отно

сительно двухъ первыхъ. Преосв. Парѳеній, сколько мы знаемъ и

помнимъ его, не особенно интересовался расколомъ и едвали могъ

обращаться къ м. Филарету съ такими спеціальными вопросами,

какъ о Мартинѣ-Армянинѣ, или объ актахъ собора 1667 г. Съ

бóльшею вѣроятностію можно полагать, что два письма эти писаны

къ Аркадію архіепископу Пермскому,который очень ревностно уже

занимался тогда (въ 30-хъ годахъ) миссіонерствомъ среди расколь

никовъ, въ изобиліи населявшихъ его епархію, а также изученіемъ

раскола, и по дѣламъ раскола велъ дѣйствительно переписку съ м.

Филаретомъ, который очень сочувствовалъ его трудамъ на этомъ

поприщѣ. Нѣкоторыя частныя указанія въ письмахъ также распо

лагаютъ къ этому заключенію. Такъ наприм. извѣстіе о значитель

ныхъ обращеніяхъ изъ раскола въ Единовѣріе въ 30-хъ годахъ

едвали можетъ относиться къВладимірской епархіи,а можетъ вполнѣ

относиться къ Пермской, гдѣ, благодаря заботамъ преосв. Аркадія,

Единовѣріе дѣлало тогда большіе успѣхи; собираніемъ раскольни

ческихъ рукописей (о чемъ упоминается во второмъ письмѣ митро

полита) преосв. Аркадій такжезанимался, и едвали занимался преосв.

Парѳеній. "
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получившій ее отъ самого автора, въ поздравительномъ письмѣ

къ нему предъ праздникомъ Рождества Христова, упомянулъ

о соборномъ Дѣяніи на еретика Мартина-Армянина, кото

рое еще многими считалось тогда однимъ изъ главныхъ сви

дѣтельствъ противъ раскола, 1) а между тѣмъ ум. Филарета

не было приведено въ качествѣ такого аргумента. Нельзя

сказать, чтобы въ «Бесѣдахъ» и совсѣмъ не было рѣчи о

Мартинѣ-Армянинѣ; тамъ говорилось и о немъ, но говори

лось съ замѣтной осторожностью, а о самомъ «Дѣяніи» и

совсѣмъ не упомянуто. Вотъ именно это, весьмазамѣчатель

ное мѣсто въ «Бесѣдахъ къ глаголемому старообрядцу»:

«Заимствовали-ль сіе (начертаніе имени Спасителя Гсусъ)

нѣкоторые во второмъ-надесять столѣтіи отъ Армянина мо

наха Мартина, о семъ въ изслѣдованіе теперь не войду:

потому что сіе требовало бы изслѣдованія некраткаго и

многосложнаго. Впрочемъ не опасайся, любитель старины;

я не согласенъ отдать многихъ добрыхъ и почтенныхъ вели

короссійскихъ предковъ нашихъ въ ученики иноземномулже

учителю, явившемуся въ Кіевѣ, обличенному,анаѳематствован

ному, высланному въ Грецію, и тамъ сожженному. Члены

Стоглаваго собора конечно не ученики Мартина.» (Стр. 21

и 22.)

Итакъ въ своихъ «Бесѣдахъ къ глаголемому старообрядцу»

м. Филаретъ не отвергалъ историческую дѣйствительность

личности Мартина-Армянина, какъ иноземнаго лжеучителя,

въ 12-мъ столѣтіи явившагося въ Кіевъ и подвергшагося

извѣстной участи; но и здѣсь уже очень ясно высказалъ, что

не соглашается находить генетическую связь раскольниче

скихъ мнѣній съ ученіями Мартина и что во всякомъ случаѣ

изслѣдованіе о томъ, существуетъ ли такая связь, должно

быть «некраткимъ и многосложнымъ,» и потому неудобно

въ краткой бесѣдѣ по частному вопросу о имени Гисусъ; о

Соборномъ же Дѣяніи, откуда собственно и заимствовались

свидѣтельства противъ раскола, какъ видятъ читатели,

1) Такъ даже и позднѣе преосв. Игнатій Воронежскій къ своей

«Исторіи о расколахъ», изданной въ 1849 г., приложилъ цѣлый

трактатъ о подлинности соборнаго Дѣянія на Мартина-Армянина,
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м.Филаретъ и совсѣмъ не упомянулъ. Эту особенную осторож

ность, съ какою говорилъ въ своихъ «Бесѣдахъ» оМартинѣ

Армянинѣ, м. Филаретъ и объясняетъ теперь въ отвѣтномъ

письмѣ къ архіепископу, упомянувшему о немъ въ своемъ

поздравительномъписьмѣкъ митрополиту. Сдѣланноеимъ объ

ясненіе въ высшей степени интересно для насъ. Вотъ чтò

именно писалъ м. Филаретъ:

«Благодарю за поощреніе меня въ дѣлѣ бесѣдъ къ старо

обрядцу. 1).

«О Соборномъ Дѣяніи на Мартина?) не для того ли упо

минаете, чтобы напомнить мой о немъ пропускъ?—Я непо

забылъ о немъ; а съ намѣреніемъ не говорю: и не только

потому, что для краткости говорю: не все, а по выбору, но

и по другой причинѣ, которая мнѣ кажется важнѣе. Я бы

желалъ, чтобы удовлетворительно рѣшили мнѣ сомнѣнія о

подлинности сего Дѣянія. Тогда я сталъ бы на оное ссылать

ся. Преосвященный Никифоръ, изслѣдователь основательный,

увлекъ было меня довѣренностію, которую къ нему имѣю,

написавъ въ отвѣтахъ своихъ *), что о Мартинѣ есть"свидѣ

1) Здѣсь архим. Григорій дѣлаетъ такое подстрочное примѣчаніе:

«Въ 1840 г. особою книжкою выданы Бесѣды къ платолемому старо

обрядцу, соч. (!) митр. Филарета». Но почему же надобно было

упомянуть объ изданіи именно 1840 года, когда всѣхъ изданій было

не менѣе шести?Здѣсь слѣдовало упомянуть собственно о первомъ

изданіи книжки, бывшемъ въ 1835 г., котораго именно касается

письмо. Слѣдовавшія затѣмъ изданія были притомъ полнѣе перваго:

въ нихъ вошли бесѣды, написанныя въ 1836 г. "

3) За справкой о СоборномъДѣяніи на Мартина архим. Григорій,

въ сдѣланномъ здѣсь подстрочномъ примѣчаніи, отсылаетъ читате

лей къ «Исторіи Русской церкви Е. Голубинскаго. М. 1881, стр.

688». Мы скажемъ далѣе о неумѣстности этой ученой цитаты.

9) Здѣсь, въ самый текстъ письма, архим. Григорій вставилъ слѣ

дующее ученое примѣчаніе: «на 15вопросовъ иргизскихъ раскольни

ковъ». Примѣчаніе невѣрное. Тѣ мѣста книги преосв. Никифора,

которыя имѣетъ въ виду м. Филаретъ, находятся совсѣмъ; не въ

«отвѣтахъ на 15 вопросовъ иргизскихъ старообрядцевъ», которые

(отвѣты) составляютъ третью часть книги, а въ отвѣтахъ на 20

главъ, или статей Соловецкой челобитной, составляющихъ вторую

часть книги (по 5-му изд. Отв., стр. 123-124) и въ Окружномъ

посланіи къ старообрядцамъ, составляющемъ первую ея статью:

(стр. 3–5).
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тельства у греческихъ писателей; но я скитался съ егоука

заніями по Византійскимъ историкамъ, и—это одинъ случай,

въ которомъ указаніе преосвященнаго Никифора не нашелъ

я точнымъ. Сказаніе, на которое онъ указалъ, не походитъ

на кіевскій разсказъ о Мартинѣ». "

Здѣсь прежде всего заслуживаетъ вниманія отзывъ м. Фи

ларета о преосв. Никифорѣ, котораго, очевидно, и вполнѣ

справедливо, онъ почиталъ однимъ изъ лучшихъ писателей

противъ раскола. Это, дѣйствительно,«изслѣдователь основа

тельный», опирающійся въ своихъ сужденіяхъ по вопросамъ о

расколѣ на точныхъ свидѣтельствахъ и самъ находившій та

кія свидѣтельства, какъ грекъ, преимущественноу греческихъ

писателей. Такъ и о Мартинѣ еретикѣ, о которомъ, безъ со

мнѣнія, узналъ первоначально изъ Питиримой Пращицы, онъ

также искалъ свидѣтельствъ у греческихъ писателей и, какъ

ему казалось, нашелъ дѣйствительно у Киннама и Никиты

Хоніата; онъ сослался еще на Алляція, у котораго будто бы

есть свидѣтельство, что подлинные акты Константинополь

скаго собора на еретика Мартина хранятся въ Ватиканской

библіотекѣ. Столь важныхъ и драгоцѣнныхъ свидѣтельствъ

о Соборномъ Дѣяніи на Мартина м. Филаретъ не могъ оста

вить безъ особаго вниманія, будучизнакомъ съ возраженіями

противъ его подлинности, представленными не только отъ

раскольническихъ писателей (Денисова), но и отъ православ

ныхъ (Карамзина),— и вотъ онъ дѣлаетъ справки въ указан

ныхъ преосвящ. Никифоромъ книгахъ,—«скитается съ его ука

заніями по Византійскимъ историкамъ». Справки показали,

что у этихъ историковъ, въ указанныхъ преосвящ. Никифо

ромъ мѣстахъ, говорится о событіи, непохожемъ на дѣло

Мартина-Армянина,—и это, по замѣчанію м. Филарета, оче

видно, повѣрявшаго и другія свидѣтельства преосвящ. Ни

кифора, единственный случай, когда его указаніе нашелъ онъ

неточнымъ. Послѣ этого, не считая разрѣшенными возраженія

противъ подлинности соборнаго Дѣянія на Мартина, м. Фи

ларетъ, въ своихъ «Бесѣдахъ», и не рѣшился дѣлать ссылки

на Дѣяніе; но еще не имѣя достаточныхъ основаній усом

ниться въ дѣйствительномъ существованіи самого Мартина,
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упомянулъ о немъ, впрочемъ съ оговоркою, что не ставитъ

его ученія въ генетическую связь съ ученіями сторообряд

цевъ. Теперь, въ приведенномъ мѣстѣ письма, на сдѣланный

ему косвенный вопросъ о томъ, почему не сослался на Со

борное Дѣяніе противъ Мартина, онъ и отвѣчаетъ именно,

что могъ бы сослаться только въ томъ случаѣ, еслибъ ему

удовлетворительно рѣшили сомнѣнія о подлинности сегоДѣ

янія, а пока эти сомнѣнія неразрѣшены, предпочитаетъ мол

чать о Дѣяніи. Спустя ровно тридцать лѣтъ послѣ этого,

когда сомнѣнія въ подлинности Соборнаго Дѣянія противъ

Мартина не только не были ослаблены, но и выражались еще

смѣлѣе, м. Филаретъ, по прежнему соблюдая осторожность

въ заключеніяхъ, высказался однако относительно непод

линности Дѣянія болѣе рѣшительно. Въ 1866 году, по по

воду одной изъ нашихъ статей, онъ давалъ намъ такое

наставленіе: «Стоило бы труда написать о Дѣяніи на Мар

тина 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 критическими пріе

мами, и потому довѣрчиво пользовались благопріятнымъ до

кументомъ. Существенная вина на неизвѣстномъ, который

вздумалъ послужить правдѣ неправдою» "). Вотъ осторожность

истиннаго ученаго, поучительная особенно для нынѣшнихъ

ученыхъ, мало расположеныхъ соблюдать осторожность въ

своихъ выводахъ изаключеніяхъ!Не имѣядостаточныхъ осно

ваній указать прямо на лице, повинное въ составленіи Дѣя

нія, м. Филаретъ говоритъ только о «неизвѣстномъ, который

вздумалъ послужить правдѣ неправдою», тогда какъ совре

менные намъ писатели, не стѣсняясь отсутствіемъ достаточ

ныхъ основаній, смѣло и рѣшительно указываютъ на лица.

Покойный П. И. Мельниковъ, сославшись на одну, очень не

опредѣленную и еще невѣрно имъ понятую, замѣтку Петра

Г-го, говорилъ съ полной увѣренностью, что по приказанію

1) См. Брат. Сл. 1875 г., отд. П1, стр. 142,
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Петра «Стефанъ Яворскій тайно написалъ, а ПитиримъНи

жегородскій явно напечаталъ подложное Дѣяніе на Мартина

Армянина».1) П. И. Мельникову можно извинить такую опро

метчивость; онъ не былъ записнымъ ученымъ; это былъ

историкъ-романистъ,—рѣдкое историческое событіеизложилъ

онъ, не прикрасивъ вымыслами своей богатой фантазіи, ко

торые однакоже выдавалъ за дѣйствительную исторію. Но

можно ли извинить, что новѣйшій ученый авторъ «Исторіи

русской церкви» повторяетъ почти тоже самое,—говоритъ,

что «СоборноеДѣяніе есть прискорбнѣйше неудачная ичрез

вычайно неискусная выдумка Питирима архіепископа Ниже

тородскаго»,—и говоритъ, не представляя никакихъ основаній

(даже и приведеннаго г. Мельниковымъ), а требуя вѣрить

только его ученому авторитету?") Да,хорошобылобы, еслибъ

наши нынѣшніе писатели въ своихъ сужденіяхъ и выводахъ

имѣли хотя нѣкоторую долю свойственной истинному ученому

осторожности м. Филарета, на котораго между тѣмъ они

смотрятъ свысока!

Вотъ чтó писалъ м. Филаретъ и по другому вопросу, ка

сающемуся раскола, на который обратилъ его вниманіе самъ

его корреспондентъ:

«Какихъ актовъ изданія угодно вамъ требовать? Дѣянія

собора 1667 года? Мы думаемъ еще разъ напечатать оное.
1

Но неудобно напечатать все; и трудно отдѣлить то, чтó не

удобно напечатать. Напримѣръ удобно ли теперь напечатать. " ": „У,5---"—-«ч-----«Ег--------...„-

599945У255535555555

др., узнавала твоей, какъ выразились эти верь.05555149-.Ду 1392-393-37?"".”.”"":"!"?“"”). 272-333455

"?); 235555555415455555.554

у " у155555.555554952555355555
и напечатать, или лучше пропустить, оставивъ неоконченною

статью, которая симъ заключается?»

Достойно особаго вниманія и наводитъ на разныя воспо

минанія и размышленія сообщаемое здѣсь извѣстіе, что въ

30-хъ годахъ Святѣйшій Синодъ имѣлъ намѣреніе издать Со

1

1) Письма о расколѣ, стр. 63. прим.

2) Вотъ почему находимъ мы совершенно неудачною указанную

выше ссылку архим. Григорія на этого самаго автора.
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борныя Дѣянія 1667 года. Надобно полагать, что м. Филаретъ,

тогда лично присутствовавшій въ Синодѣ и дававшій начало

и ходъ многимъ церковнымъ предначертаніямъ, принималъ

ближайшее участіе и въ этомъ предпріятіи. Онъ называетъ

предполагавшееся изданіе актовъ новымъ (еще разъ издать),

вѣроятно имѣя въ виду изданную еще самимъ соборомъ, пря.

Служебникѣ 1661), г. важнѣйшую часть Соборваго Дѣянія,

тійнетѣ"б6"Бинѣнія, предполагалось сдѣлать по под

линному списку, хранящемуся въ Синодальной библіотекѣ.

Однакоже въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 13 Апрѣля 1836 года,

онъ писалъ къ тому же лицу: «оСоборномъ Дѣяніи 1667 г.

еще ничего мы не рѣшили». Затѣмъ предположеніе это и

совсѣмъ отложено,чтò, по всей вѣроятности,зависѣло отчасти

и отъ того, что м. Филаретъ уже не присутствовалъ въ Си

нодѣ. Но вотъ въ 1853 г. въ У т. «Дополненій къ актамъ

историческимъ», явилось изданіе соборныхъ актовъ 1666—

1667 г., сдѣланное, подъ редакціей г. Калачева, въ безпо

рядочномъ и весьма неисправномъ видѣ: на изданіе это

набросились раскольники, чтобы пользоваться имъ въ своихъ

цѣляхъ, чему способствовала именно безпорядочность въ раз

мѣщеніи актовъ по этому изданію. Обстоятельство это ука

зывало настоятельную надобность лучшаго и исправнѣй

шаго изданія актовъ по подлиннымъ спискамъ и именно

отъ Св. Синода, съ предварительнымъ изъясненіемъ смысла

и значенія соборныхъ постановленій, какъ понимаетъ ихъ Св.

Синодъ. Братство св. Петра митрополита, вскорѣ по открытіи,

вошло въ Св.Синодъ съ ходатайствомъ о такомъ изданіи, и

Св. Синодъ поручилъ Братству приготовить актыкъ изданію,

равно какъ составить къ нимъ предисловіе. Между тѣмъ въ

1876 году, въ 2-мъ томѣ «Матеріаловъ для исторіи раскола»,

мы издали всѣДѣянія Соборовъ 1666 и 1667 г., съ относя

щимися къ нимъ актами и документами, по подлиннымъ и

другимъ спискамъ (взаимно сличеннымъ), съ множествомъ под

строчныхъ библіографическихъ примѣчаній. Потомъ и Брат

ство представило въ Св. Синодъ приготовленныя къ изданію

Соборныя Дѣянія по подлинному списку, а вмѣстѣ и обшир

Братское Слово. Л9 1. 4
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ное къ нимъ предисловіе, раскрывающее смыслъ соборныхъ

постановленій, неправильно понимаемый итолкуемый расколь

никами. Св. Синодъ одобрилъ къ изданію и акты и преди

словіе; но, къ сожалѣнію, книга издана была (въ 1881 г.)

все-таки не отъ имени Св. Синода. Такимъ образомъ суще

ствовавшее въ 1835 г. предположеніе сдѣлать синодальное

изданіе актовъ собора 1667 г. остается и доселѣ неиспол

неннымъ. Любопытно видѣть, чтó, между прочимъ, считалось

тогда затрудненіемъ къ изданію соборныхъ актовъ: находили

не все удобнымъ печатать, какъ наприм.. это, дѣйствительно

странное нѣсколько выраженіе: яко кимтанъ...—выраженіе, по

мѣткому замѣчанію м. Филарета,употребленное греками «по

ихъ преданіямъ». Возникалъ вопросъ: напечатать это вы

раженіе, или лучше пропустить? Объ этомъ м. Филаретъ

спрашивалъ мнѣнія и у того лица, къ которому писалъ.

Неизвѣстно, получилъ ли онъ «мнѣніе» и если получилъ, то

какое именно; но м. Филаретъ, конечно, согласился бы съ

тѣмъ мнѣніемъ, что издавать историческій памятникъ,и при

томъзаконодательнаго характера, съ сокращеніями, илиисклю

ченіями, нельзя, а въ отношеніи къпререкаемомумѣстунеудоб

но тѣмъ болѣе, что оно былоуже напечатано самимъ соборомъ

въ приложеніи къСлужебнику 1661 г., что напротивъ слѣ

дуетъ издать памятникъ вполнѣ, но съ примѣчаніями, въ

родѣ того, какое самъ онъ сдѣлалъ къ выраженію: яко ким

танъ, особенно же съ предисловіемъ, раскрывающимъ и объ

ясняющимъ смыслъ соборныхъ постановленій,чтó впослѣдствіи

и самъ онъ сдѣлалъ отчасти въ своемъ знаменитомъ «Изъ

вененіи клятвы»... ТТг" """""

""Въ концѣ письма младшемъ говорить о дѣлахъ по ва

сколу въ епархіи того преосвященнаго, къ которому писалъ

(какъ полагаемъ, Пермской),–о значительномъ развитіи тамъ

Единовѣрія и объ одномъ, какъ видно, вліятельномъ лицѣ

Молоканской секты,показывавшемъ наклонностькъ соединенію

съ церковію:

«О значительныхъ обращеніяхъ изъ раскола къЕдиновѣрію,

невижуя,чтобы вы дали знать Св.Синоду; а это неизлишне.
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«Швецовымъ позаботьтесьзанятьсявнимательно.Назначьте

способнаго и усерднаго для собесѣдованія съ нимъ. Общеедля

сего наставленіе, безъ сомнѣнія, уже имѣете. Надѣюсь, скоро

получите и особенное наставленіе относительно секты Моло

канской. Прикажите почаще и обстоятельнѣе доносить вамъ

и сказывайте намъ о сношеніяхъ съ Швецовымъ, и если не

о томъ, что онъ оказываетъ благонадежное для обращенія "),

то о томъ, что думаетъ и на чемъ стоитъ».

Такую истинно пастырскую внимательность и попечитель

ность оказывалъ въ Бозѣ почившій архипастырь къ каждому

сколько нибудь утѣшительному для церкви явленію въ средѣ

раскола, гдѣ бы ни примѣчалъ его! Онъ проситъ собрата

архипастыря «заняться внимательно» человѣкомъ, обнаружив

шимъ наклонность оставить расколъ, проситъ послать къ нему

для утвержденія его въ этомъ намѣреніи «способнаго иусер

днаго» собесѣдника. Какой вообще поучительный примѣръ

для нашего времени представляетъ онъ въ каждомъ вновь

открываемомъ письмѣ!..

1) Здѣсь архим. Григорій вноситъ опять въ самый текстъ письма

слѣдующія добавочныя слова: расположеніе духа, находя, должно

быть, что м. Филаретъ не дописалъ этихъ словъ, безъ которыхъ

якобы сказанное въ письмѣ не имѣетъ смысла. Напрасно; смыслъ

совершенно ясенъ: митрополитъ предлагаетъ доносить Синоду о

томъ, что Швецовъ обнаруживаетъ благонадежное (или, по разго

ворному употребленію, благонадежнаго) къ обращенію. Къ чему же

тутъ «расположеніе духа?» Вообще, исправлять и дополнять текстъ

писемъ м. Филарета нужно съ большой осторожностью и за такое

дѣло не всякій можетъ браться.

—-эфеврезвесь



— 52 —

ОВЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1884 г. на издаваемые при С.-Петер

бургской Духовной Академіи:

щетковный вѣстникъ:

(еженедѣльное изданіе отъ 2до4 печатныхъ листовъ въ№; въ годъ

до 142 л. большаго формата)

II

дицинскій 111

(двухмѣсячное-— отъ 18до 24 печ. листовъ въ каждой книжкѣ;

въ годъ около 124 л.).

«цЕРковный Вѣстникъ»,—вступающій нынѣ въ десятый годъ

существованія,—въ оффиціальной своей части, составляющей оффиціаль

ный органъ Св. Синода, печатаетъ сполна и раньше всѣхъ другихъ изда

ній всѣ узаконенія, распоряженія и списки наградъ подуховному вѣдом

ству, въ неоффиціальной жечасти, какъ издаваемый при С.-Петербургской

Духовной Академіи, даетъ возможно полный обзоръ движеній религіозной

мысли и жизни какъ у насъ въРоссіи, такъ и за-границей (на православ

номъ востокѣ, славянскихъ земляхъ, въ римскомъ католицизмѣ и проте

стантствѣ), и имѣетъ слѣдующіе постоянные отдѣлы (кромѣ передовыхъ

статей, въ которыхъ обсуждаются всѣ важнѣйшіе церковные вопросы

1) мнѣнія печати свѣтской и духовной по церковнымъ вопросамъ; 2) ино

странное обозрѣніе—восточное и западное; 3) обозрѣніе духовной жур

налистики; 4) библіографическое обозрѣніе; 5) лѣтопись церковную,

содержащую обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движенія религіоз

вой жизни въ нашей отечественной церкви, по всѣмъ ея епархіямъ;

ву лѣтопись общественной жизни за прошлую недѣлю въ Россіи и за-гра

ницей, содержащую извѣстія о всѣхъ вообще важнѣйшихъ событіяхъ въ

нашемъ отечествѣ и внѣ его; наконецъ, 7) разныя извѣстія и замѣтки.

Кромѣ этихъ постоянныхъ отдѣловъ печатаются статьи и корреспонденціи

различнаго рода.

При журналѣ «ХРИСТІАНСК0ЕЧТЕНІЕ», составляющемъ прибавле

ніе къ «Церковному Вѣстнику» и помѣщающемъ разнообразныя статьи по

всѣмъ отраслямъ богословскихъ знаній, съ 1879 г. печатаются сверхъ того

годованія ва, ветхій завѣтъ съ особымъ счетомъ страницъ (въ 1884 г.
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будетъ продолжаться печатаніе «Толкованія на книгу Псалмовъ», и вмѣстѣ

съ тѣмъ «Толкованія на книгу пророка Исаіи», такъ что къ концу 1884 г.

выйдетъ особою книжкою пятый выпускъ «Толкованій»).

Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала и съ «Толкованіями на

Ветхій Завѣтъ»— семь руб. съ пересылкою; отдѣльно за «Церковный

Вѣстникъ»—пять руб. за «Христіанское Чтеніе» съ «Толкованіями»—

пять руб. За-границей, для всѣхъ мѣстъ: за оба журнала 9 р., за

каждый отдѣльно 7 р. съ пересылкою.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: «Въ Ре

дакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія», въ С.-Петер

бургѣ». Подписывающіеся въ Петербургѣ подписываются въ отдѣленіи

конторы Редакціи (близъ Знам. ул., уг. Преобр. и Солдатск. пер., д. Лё 5,

кв. 2). Можно подписываться сверхъ того въПетербургѣ при книжн. маг

Тузова (бывш. Кораблева), въ Москвѣ— при кн. маг. Ферапонтова.

ОТКРытА ПОДПиСКА НА КУРНАлъ

„сталась:

на 1884 годъ

(четвертый годъ изданія подъ новою редакціей).

Подписная плата за годовое изданіе 1884 года остается прежняя: съ

пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ шесть рублей; съ

пересылкою за-границу восемь рублей.

Г. иногородныхъ подписчиковъ просимъ обращаться съ требованіями

исключительно по слѣдующему адресу: въ редакцію журнала «Странникъ»

въ с.-петербургѣ (Невск. просп., д. Лё 167), а въ требованіяхъ точно обо

значать свое имя, отчество, фамилію и по почтовое мѣсто, пубернію и

уѣздѣ, куда слѣдуетъ высылать журналъ. Наличныхъ нашихъ читателей

просимъ при возобновленіи подписки на 1884 годъ прилагать или спи

сывать печатный (съ обозначеніемъ тракта и мѣста) адресъ бандероли?

по которому высылается имъ журналъ въ 1883 году,

Подписка на 1884 годъ продолжается. Новымъ подписчикамъ высылают

ся всѣ вышедшіе нумера, начиная съ январскаго,
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ОБЪ ИздАНІИ. ЕжЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕ110.1Е3НОЕ ЧТЕНІЕ"

въ 1884 году.

Цѣна годовому изданіюбезъдоставки и пересылки 3 р. 50 к.,

съ пересылкой иногороднымъ и съ доставкой московскимъ под

писчирамъ: 4 р.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: въ Москвѣ, въ квар

тирѣ редактора, при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви, протоірея

Василія Нечаева, также у книгопродавца Ѳерапонтова и въ Епархіальной

книжной лавкѣ въ Петровскомъ монастырѣ; въ С.-Петербургѣ,—у книго

продавна И. Л. Тузова, бол. Садовая, д. Лё 16.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключительно въ

Редакцію Душеполезнаго Чтенія въ Москвѣ.

пглвославной свозвѣніи

въ 1884 году

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.

Подписная цѣна на годовое изданіе съ пересылоою 7 руб. Подписка

принимается: въ Москвѣ, у редактора журнала, протоірея при церкви

Ѳеодора Студита у Никитскихъ воротъ, П. А. Преображенскаго, и у

извѣстныхъ книгопродавцевъ; въ Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ

Тузова. Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ

Редакцію «Православнаго Обозрѣнія» въ Москвѣ.

въ 1884 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ

еженедѣльная газета:

VI(1) () НЕ (!) В. (1 IIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ПОДПИСНАЯ ЦѣНА.:

безъ доставки у.; съ доставкою

«ТТТ. 1 «Къ

Подписка принимается въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высоко-Петров

скомъ монастырѣ, и въ Редакціи—на Донской улицѣ, въ д. Ризположен

ской церкви, въ квартирѣ протоіерея В. П. Рождественскаго.
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Бесѣды Онисима Швецова съ боровскими старообряд

цами, происходившія 2-го и 3-го Ноября 1883 г.,

Отъ редакціи.

Съ недавняго времени примѣчается среди духовенства

нѣкоторыхъ епархій оживленная дѣятельность противъ рас

кола,—учреждаются противураскольническіяБратства,откры

ваются въ духовныхъ семинаріяхъ каѳедры ученія о расколѣ,

ведутся бесѣды съ старообрядцами. Явленіе по истинѣ утѣ

шительное, обѣщающее обильную пользу для православной

церкви и теперь ужеприносящееблагіе плоды. Нужнотолько

желать, чтобы то, чтó происходитъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ,

нашло себѣ подражаніе и во всѣхъ. Данная теперь расколь

никамъ свобода необходимо вызываетъдуховенство—усилить

свою религіозно-просвѣтительную дѣтельность среди раскола,

вооружившись знаніемъ и словомъ истины, особенно же по

казуя собою примѣръ добраго житія, строгихъ нравовъ и бла

гоговѣйнаго служенія церкви, заботливости—все совершать,

согласно заповѣди Апостола, благообразно и по чину (1 Кор.

Х1, 40). Въ этомъ возбужденіи православнаго духовенства къ

тщательнѣйшемуисполненіюсвоихъ пастырскихъ обязанностей

и состоитъ, намъ кажется, единственная благопріятная для

церкви сторона недавнихъ узаконеній о расколѣ.

Въ ряду епархій, гдѣ примѣчается особенно оживленная

дѣятельность противъ раскола, одно изъ самыхъ видныхъ

мѣстъ занимаетъ Калужская. Тамъ существуютъ два Брат

ства,— одно въ Калугѣ (Св. Іоанна Богослова), другое, не

Братское Слово. Лё 2. 5

4

читала, да и

7-е. Т. 1
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давно учрежденное, въ Боровскѣ (Преп. Пафнутія). Члены

того и другаго ведутъ постоянныя бесѣды съ мѣстными ста

рообрядцами, и ведутъ съ большимъ знаніемъ дѣла и искус

ствомъ. Боровскія бесѣды, какъ извѣстно читателямъ, обра

тили на себя вниманіедаже московскихъ старообрядцевъ, къ

которымъ боровскіе обратились за помощію, —иэто служитъ

несомнѣннымъ свидѣтельствомъ успѣха проповѣди православ

ныхъ собесѣдниковъ. Изъ Москвы, для противоборства имъ,

отправился авторитетнѣйшій изъ нынѣшнихъ раскольническихъ

учителей—Онисимъ Швецовъ. Бесѣды Швецова были не

удачны; онъ потерпѣлъ пораженіе, въ чемъ должны были

сознаться и сами раскольники. Послѣ первой же бесѣды, и

именно поповоду ея, боровскіе старообрядцы разныхъ сектъ

пригласили Швецова на разглагольствія уже собственно съ

ними. Объ этихъ разглагольствіяхъ мы ужесообщили въ свое

время краткія извѣстія (См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 480—

481); потомъ отъ одного изъ присутствовавшихъздѣсьлично

мы получили подробное описаніе бесѣдъ Швецова съ боров

скими старообрядцами, которое вслѣдъза симъ и предлагаемъ

вниманію читателей.

Оно заслуживаетъ вниманія. Вообще, бесѣды между ста

рообрядцами разныхъ сектъ представляютъ немало интере

сныхъ для православнаго сторонъ. Наши радѣтели раскола

жалуются, что будто на бесѣдахъ съ православнымирасколь

ники не имѣютъ свободы откровенно высказывать свои возра

женія противъ церкви. Жалоба неосновательная: расколь

ники, какъ показываетъ опытъ, совсѣмъ не церемонятся съ

православными собесѣдниками,—часто даже, обращаясь къ

нимъ, доходятъ до крайней дерзости. Но вѣрното,чтопредъ

православными они опасаются иногда, въ своихъ собственныхъ

интересахъ, откровенно высказывать свои мнѣнія о церкви.

Иное дѣло на бесѣдѣ съ своими. Здѣсь они совсѣмъ не стѣ

сняются выражать свои дѣйствительныя понятія о православ

ной церкви, ея таинствахъ и обрядахъ. Такъ было и на бе

сѣдѣ съ Швецовымъ. Его совопросники откровенно и смѣло

говорили, что церковь великоросійская заражена скверною
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Бесѣда первая.

Послѣ бесѣды извѣстнаго защитника австрійской іерар

хіи Онисима Швецова съ православными миссіонерами,

бывшей 30-го Октября въ Боровской Пятницкой церкви,

между старообрядцами г. Боровска, принадлежащими къ

разнымъ сектамъ, начались толки и сужденія: одни, имен

но поповцы-окружники, говорили, что Швецовъ оправ

далъ свою религію; другіе напротивъ утверждали, что не

оправдалъ, а только далъ поводъ къ торжеству Нико

ніанамъ. Это говорили бѣглопоповцы Тульской иЛужков

ской секты, ипоповцы непріемлющіеОкружнаго Посланія.

По поводу этихъ толковъ и споровъ назначена была 2-го

Ноября,въдомѣ раскольническаго епископаѲеодосія, бесѣ

да Швецова съ старообрядцами разныхъ сектъ. Набесѣду

собрались и противуокружники, иТульскіе, иЛужковскіе,

даже безпоповцы. Интересно было послушать эти междо

усобныя споры старообрядцевъ,—особенно же, чтó бу

детъ говорить Швецовъ противъ безпоповцевъ.—Когда я

пришелъ въ домъ, гдѣ назначена была бесѣда, старооб

рядцевъ собралось тамъ уже много; но небыло еще глав

ныхъ собесѣдниковъ и совопросниковъ. Противуокруж

ники, входя въ домъ, Богу не молились, также и бѣгло

поповцы:утѣхъ и другихъ, а особенноуЛужковцевъ, мо

литься Богу въ домахъ, принадлежащихъ лицамъ иной

секты, строго воспрещается. Наконецъ, входитъ въ ком

нату Ѳеодосій и спрашиваетъ, зачѣмъ пришелъ народъ.

Ему отвѣтили: желаемъ побесѣдовать о вѣрѣ съ Ониси

момъ Васильевичемъ.—Явился и Швецовъ.

Онъ спросилъ, о чемъ старообрядцы хотятъ бесѣдо

В3111"іь (""ь IIIIXIIIЪ.

Бѣглопоповецъ, Лужковской секты, Д. А. Кигкинъ

началъ говоритъ: Намъ желательно слышать отъ васъ

объясненіе „о скорби веліей, якова небысть отъ начала

міра“. Вы говорили миссіонерамъ въ Пятницкой церкви,
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Амвросія, что претерпѣвали гоненіе отъ пастырей господ

ствующей церкви; говоря это, вы имѣли въ виду, мы

полагаемъ, эту самую „велію скорбь“: вотъ мы и же

лаемъ знать, пришла ли скорбь велія на церковь Хри

стову, или не пришла еще, а нужно ожидать ее? Потру

дитесь объяснить.

Шввцовъ. Нѣтъ еще она небыла, но придетъ въ цар

ствованіе антихриста. Это ясноможно видѣть изъ творе

ній св. Ефрема Сирина иСв. Ипполита—папы Римскаго.

Они пишутъ, что въ то время, когда придетъ скорбь ве

лія, на землѣ не будетъ слышно слова Божія, злато и

сребро будетъ валяться по путямъ, позавидуютъ живые

мертвымъ, такъ какъ будетъ гладъ велій на землѣ; но

теперь ничего подобнаго на землѣ нѣтъ и не было: слѣ

довательно, велія скорбь еще не пришла, а будетъ въ цар

ствованіе антихриста. Когда придетъ антихристъ, онъ и

будетъ всюду преслѣдовать христіанъ; теперь же, какъ

сами видите, христіане живутъ спокойно.

Кигкинъ. Какъ же такъ? По мнѣнію старообрядцевъ

(исключая васъ—окружниковъ), скорбь велія настала

отъ лѣтъ Никона патріарха; такъ утверждали предки

наши, основываясь на пророчествѣ списателя Книги о

вѣрѣ о имущемъ быть въ 1666 году; согласно съ ними

и мы всѣ, старообрядцы, также вѣруемъ, что со вре

менъ Никона мерзость запустѣнія стала на мѣстѣ свя

тѣ, и жертва любезная и пріятная Богу. опустошена. А

вы, окружники, это ученіе отвергаете и говорите, что

ничего подобнаго еще небыло. Потрудитесьже объяснить,

что такое было въ 1666 году? . .

(пвцовъ, я вижу, что вы незнакомы съ исторіей

древней церкви, если спрашиваете, что случилось въ

1666 году. Были и прежде въ церкви подобные случаи,

какъ во дни патріарха Никона: являлись еретики, и хри

стіане отпадали въ ересь большимъ количествомъ, и по

поводу этого излагались правила, какъ принимать ере
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тиковъ въ церковь Христову. Изъ правилъ этихъ видно,

что еретики разно принимались, и первымъ и вторымъ

и третьимъ чиномъ, согласно съ тѣмъ, кто какія ереси

содержитъ. Тоже самое было и въ 1666 году, пастыри, у на- I

русской церкви впали въ погрѣшность, отступили отъ): " "

древнихъ обычаевъ въ Богослуженіи и ввели новшества;

предки наши не согласились съ ними и остались при

однихъ священникахъ, а за смертію послѣднихъ изъ нихъ

стали принимать приходящихъ отъ великороссійской церк

ви, согласно правилъ Кормчей книги; потѣмъ-же прави

ламъ приняли мы чрезъ муропомазаніе и митрополита

Амвросія. Но что касается до „опустошенія жертвы лю

безной и пріятной Богу“, она не еретиками будетъ опу

стошена, а послѣднимъ антихристомъ, и то не повсемѣ

стно, какъ объ этомъ ясно сказано въ Евангеліи: Сіе

творите въ Мое воспоминаніе, сказалъ Христосъ

Апостоламъ; а Апостолъ Павелъ пишетъ: „Елижды бо

аще ясте хлѣбъ сей, и чашу сію піете, смерть Го

сподню возвѣщаете, дондеже пріидетъ“ (1 Коринѳ.

Х1 гл. 26 ст.). На основаніи сихъ Евангельскихъ и

Апостольскихъ словъ св. отцы и учители церкви такъ

понимали и учили, что жертва любезная и пріятная Богу

пребудетъ въ церкви Христовой до скончанія вѣка.

Кигкинъ. Вы сравниваете отпаденіе, бывшее въ

1666 году, съ отпаденіями древнихъ еретиковъ; но это

неправильно. Здѣсь и подобія нѣтъ. Правда, въ древнія

времена отпадали въ ереси, и, какъ вы сказали, самыя

правила по этому поводу излагались; но вѣдь правила

не сами излагались, а были излагатели оныхъ, и всегда

господство надъ еретиками оставалось; хотя христіане,

а въ числѣ ихъ и епископы, по временамъ бывали раз

сѣяны и скрывались, но все-таки спустя сколько-нибудь

времени сберутся и изложатъ правила и проклянутъ ере

тиковъ. А въ 1666 году совсѣмъ особенное было отсту

пленіе,—не осталось ни одного епископа, который бы

могъ изложить правила на вновь отступившихъ и причи
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слить ихъ къ еретикамъ извѣстнаго разряда. Если въ

первые вѣка христіанства появлялся какой-либо еретикъ

и являлись его послѣдователи, то пастыри церкви соби

рались и разсуждали, чтó съ ними дѣлать, какъ ихъ при

нимать въ случаѣ обращенія, хотя православные хри

стіане надѣялись и безъ отпадшихъ пастырей получить

спасеніе, имѣя у себя пастырей православныхъ и въ

большомъ количествѣ. Но не то было въ1666 году. Тог

да, по общему нашемумнѣнію, не осталось ни одного епи

скопа—господина церкви. Имы, старообрядцы, безъ вся

каго сомнѣнія, принимаемъ отъ великороссійской церкви

священниковъ не для спасенія ихъ, какъ присоединяю

щихся еретиковъ, но единственно для спасенія нашего.

У васъ, австрійскихъ, теперь незнамо-что епископовъ;

какъ же вы не можете сдѣлать соборъ и разобрать: ка

кія Никонъ ереси ввелъ и какимъ еретикамъ подобны

Никоніане?

Швкцовъ. Вы говорите, что въ древнія времена небы

ло подобнаго отпаденія, какъ при Никонѣ. Это неправиль

но. При Максимѣ Исповѣдникѣ развѣ не то-же было, чтó

при Никонѣ? Когда приходили увѣщавать пр. Максима

Исповѣдника въ моноѳелитскую ересь, то онъ сказалъ:

„аще и вся вселенная отпадетъ, азъ единъ не послѣдую“.

Значитъ, Максимъ исповѣдникъ допускалъ, что и всѣ епи

скопы могутъ уклониться въ ересь.Ионъ одинъ при

Пирра, патр. Цареградскаго, отъ моноеелитской ереси.

и предки наши;Туководясь примѣромъ Максима Ис

повѣдника, также принимали приходящихъ отъ велико

россійской церкви священниковъ вторымъ чиномъ, подъ

юта.”1 ты.Ты?"Ты"Тыа)

та Амвросія.

Кигкинъ. При Максимѣ Исповѣдникѣ невсѣ еписко

уклонились въ ересь; если ихъ мало было въ тѣхъстра

нахъ, гдѣ жилъ пр. Максимъ, то много было въдругихъ

странахъ, и христіанская церковь не оставалась тогда

безъ православныхъ епископовъ, въ ней благочестіе про
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израстало отъ благочестивыхъ пастырей. Но при Никонѣ

не осталось ни одного епископа, согласнаго съ нами, по

слѣ Павла Коломенскаго, и наши предки около 200 лѣтъ

непокушались даже и заводить особой іерархіи, какъ у

васъ. Слѣдовательно,въ 1666 году былочто-то особенное.

Бѣглопоповецъ Ѳ. В. Дквятовъ. Въ 275 зачалѣ Апо

стола писано: Да никто же васъ прельститъ ни по

единомуже образу: яко аще не пріидетъ отсту

пленіе прежде, и открыется человѣкъ беззаконія,

сынъ погибели, противникъ и превозносяйся па

че всякаго глаголемаго бога, или чтилища, яко

же ему сѣсти въ церкви Божіей, аки Богу, пока

зующе себе, яко Богъ есть. О томъ бо св. Злато

устъ глаголетъ: „якоантихристъ прежде пришествія сво

его учинитъ, еже вездѣ жертвенники и истинную жертву

истребитъ“ (Кирилл. книга, лист. 32). И мы дожили до

этого времени. Слѣдовательно, скорбь велія была ижерт

ва пріятная и любезная Богу опустошена, и вамъ. Они

симъ Васильевичъ, не нужно было заводить новой іерар

хіи Австрійской.

Шввцовъ. Изъ прочитаннаго вами не видно, что преж

де пришествія антихриста будетъ отступленіе; здѣсь, на

противъ, самъ антихристъ и называется отступленіемъ.

Св. Златоустъ не могъ писать противно другимъ св. от

цамъ, которые подъ отступленіемъ разумѣютъ антихриста

и ясно опредѣлили продолжительность его царствованія

въ три года съ половиною. Но со времени Никона про

текло болѣе 200 лѣтъ; стало быть, при Никонѣ не было

пришествія антихриста, не было и того отступленія, ко

торое бы истребило, или опустошило жертву пріятнуюи

любезную Богу.

Бкзпоповкцъ В. Плвекновъ. Неправильно всѣ вы тол

куете. Предки наши не такъ объ этомъ понимали: они

сбирались въ Москвѣунѣкоего христолюбца, обсуждали,

чтó случилось въ 1666 году, и порѣшили, что, по проро

честву Даніила, стала мерзость запустѣнія на мѣстѣ свя
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тѣ и что все благочестіе Никонъ истребилъ. Они заклю

чили, что царствуетъ антихристъ, почемуи постановили:

Никоніанъ всѣхъ перекрещивать. "

Швкцовъ. Чѣмъ же вы можете подтвердить, что пред- I

ки наши собирались разсуждать о 1666 годѣ и постано- I

вили всѣхъ Никоніанъ перекрещивать?

ПАгевновъ. Объ этомъ писано въ Исторіи Кожанчико

ва; да кромѣ того у насъ есть рукописныя исторіи того

времени").

Швкцовъ. Исторію Кожанчикова я читалъ; она крити

куетъ всѣхъ насъ?). Зачѣмъ-же и приводить такія свидѣ

тельства? Рукописныя же исторіи написаны не нашими

общими предками, а одними перекрещенниками, и при

томъ ложно. Напротивъ, ячиталъ много исторій, которыя

1) Упоминаемая здѣсь «Исторія Кожанчикова» есть только издан

ная Кожанчиковымъ книжка Максимова: «Разсказы изъ исторіи,

старообрядства по раскольничьимъ рукописямъ». Здѣсь, въ первой

главѣ, на стр. 18 и 29, есть дѣйствительно упоминаніе о бывшемъ

;4144445

..." Громъ постановлено: «никоніанское крещеніе за крещеніе невмѣнять».

Извѣстіе это заимствовано изъ рукописнаго житія инока Корнилія;

его-то и имѣетъ въ виду Парѳеновъ, говоря о «рукописныхъ исто

ріяхъ того времени». Ред.

3) Замѣчаніе Швецова, что «исторія Кожанчикова критикуетъ

старообрядцевъ», совершенно несправедливо. Книжка Максимова,

какъ и всѣ почти изданія Кожанчикова, написана въ духѣ, весьма

благопріятномъ раскольникамъ и враждебномъ для церкви: поэтому

то кожанчиковскія изданія и пользовались большимъ вниманіемъ

со стороны раскольниковъ; онѣ даже и явились на свѣтъ не безъ

пособія отъ раскольниковъ, о чемъ съ похвальной откровенностію

упоминаетъ г. Пыпинъ, свидѣтель въ этомъ случаѣ заслуживающій

полнаго довѣрія. (См. его предисловіе къ «Старообрядческому, Си

" нодику»). Книжка Максимова отличается только крайнею, почти

невѣроятною невѣжественностію относительно исторіи раскола,

при стольжерѣдкойразвязности, съ какою авторъ говоритъ о томъ,

чего не знаетъ и не понимаетъ. Разборъ ея мы сдѣлали въ статьѣ:

Какъ издаютсяу насъ книжки орасколѣ (см. Русск. Вѣст. 1862 г.У 6).

IРу),
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свидѣтельствуютъ, что предки наши всегда принимали

тихомъотъотъ четейской пети . . .,

чрезъ муропомазаніе и оставляли ихъ въ своемъ чину), 55-75 .

... «тать о паны на великаго собора и тако пана....

" тѣяла собора второщерваго." " """"""""" IIIIIII

"Плвeвновѣ”"Вii." Онисимъ Васильевичъ, говорите, что

Исторія Кожанчикова критикуетъ всѣхъ насъ: а мы, на

противъ,этимъ случаемъ пользуемся, по слову: отъ врагъ

свидѣтельство достопріятнѣйше есть; тѣмъ самымъ под

тверждаются и рукописныяунасъ исторіи. Ачто касает

ся до приведенныхъ вами правилъ, то въ 5 правилѣ не

говорится, чтобы принимаемаго отъ ереси по муропома

заніи оставлять въ своемъ чину, а 15-е говоритъ совсѣмъ

не объ еретическихъ священникахъ, но о православныхъ

не послѣдовавшихъ епископу-еретику: потому то соборъ

и постановилъ принимать ихъ, яко правовѣрныхъ, съче

стію. Но эта-же Кормчая говоритъ, что еретическое кре

щеніе нѣсть крещеніе, но паче оскверненіе. А притомъ

еще, можно-ли сравнивать прежнихъ еретиковъ съ Нико

ніанами, когда теперь уже пропало все благочестіе?

Швкцовъ. Вы приводите слова: „еретическое крещеніе

нѣсть крещеніе, но паче оскверненіе“.Но не всякое ере

тическое крещеніе есть оскверненіе. То крещеніе ерети

ковъ неправильно, которое совершается не во образъ св.

Троицы и не въ три погруженія. Если же крещеніе у

еретиковъ совершается во образъ св. Троицы и въ три

погруженія, то таковое, какъ видно изъ Потребника патр.

Филарета, признается правильнымъ и пріемлется.

ПАгевновъ. Въ соборномъ уложеніи патр. Филарета

писано: „Аще кто крещенъ у русскаго попа въ три по

груженія, а тотъ попъ за папу Бога молитъ, того со

вершенно крестить“.

Швкцовъ. Въ правилахъ св. Апостолъ еретическое

крещеніе разсмотрѣно подробно. Изъ оныхъ видно, что

крещеніе у еретиковъ было разное: нѣкоторые крестили

въ одно погруженіе, другіе хотя и въ три, но не во имя

учти такъ
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св. Троицы, а въ три Сына, или въ три Духа, или во

Іоанново крещеніе; такое крещеніе есть подлинно кре

щеніе еретическое и крещенныхъ такъ должно перекре

щивать. Что же касается до вашей ссылки на соборное,

уложеніе патр. Филарета, то вы привели ее невѣрно; "

тамъ сказано: „аще кто крещенъурусскаго попа, а тотъ

попъ за папу Бога молитъ, того совершенно крестить“.

И это сказано потому,чтоФиларетъдумалъ, будто попъ,

который за папу Бога молитъ, не совершалъ крещенія

чрезъ погруженіе, а совершалъ оное чрезъ обливаніе.

Пкгккгкщкнникъ взялъ Кормчую и даетъ читать Шве

цову напечатанное въ ней о празднованіи Пасхи въ те

ченіе двухъ недѣль—страстной и собственно пасхаль

ной. Затѣмъ спрашиваетъ: почему же вы теперь такъ

"4999------------ . I
Швкщовъ. Эти правила подозрительны.

Пкгккгкщкнникъ. У васъ все подозрительно! Вымного

отступили отъ соборныхъ и отеческихъ преданій. Вотъ

у васъ сейчасъ валяются"на полу подручники;") а вѣдь

они принадлежатъ къ святынѣ. Наши предки учили вѣ

шать ихъ на гвоздикѣ; а вы ихъ попираете ногами!

Тѣняквъ. У насъ бываетъ очень много народа, нетакъ

какъ у васъ,—по 10 и 20 человѣкъ. При многолюдствѣ

гдѣ же соблюсти все: и гвозди согнутъ и переломаютъ!

Пкгккгкщкнникъ. Ну, а лѣстовка еще важнѣй,—иона

у васъ виситъ разорванная. У ней должны имѣться че

тыре лопастка во образъ четырехъ Евангелистовъ, и семь

передвижекъ подъ ними во образъ седми церковныхъ та

инствъ: гдѣ же они на ней? Да и всѣли на ней бабочки?

Какое увасъ нерадѣніе! А хвалитесь внѣшнимъ вашимъ

украшеніемъ. У насъ нетакъ: крѣпкодержимъ старину,

и древнее благочестіе.

П. А. Игошниковъ. Будетъ вамъ толковать объ этомъ;

поговоримъ о томъ, съ чего начали,—о скорби веліей.

1) Небольшія подушечки, употребляемыя при земныхъ поклонахъ.
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Вы, Онисимъ Васильевичъ, говорили, чтоэта скорбь еще

не пришла, а придетъ; скажите: въ какую церковь она:

придетъ?

, Шввцовъ. Въ Христову.

- Ивошниковъ. У насъ, старообрядцевъ-поповцевъ, че

тыре церкви: въ какую же изъ нихъ придетъ эта велія

скорбь и въ какой жертву пріятную и любезную Богу

опустошитъ?

Швкцовъ. Это вопросъ весьма обширный: слѣдуетъ

подумать и собраться, чтобъ разсмотрѣть его.

Игошниковъ. Гдѣ же собраться?

Тѣняквъ. Пожалуйте завтра ко мнѣ въ домъ.

Ѳкодосій. Зачѣмъжевъдругомъдомѣ?–можно и здѣсь.

Одинъ изъ окружниковъ. Владыко святый! Вотъувасъ

тутъ дѣти, которыя кричатъ; поэтомуувасъ неудобно,—

не все отъ крика дѣтей можно слышать и понимать 1).

Ѳводосій. Если тутъ неудобно, то завтра можно со

браться въ моленной.

Всѣ старообрядцы согласились собраться3Ноябряуже

не въ квартирѣ Ѳеодосія, а въ его моленной,— съ тѣмъ

и разошлись.

Бесѣда вторая.

. Въ назначенный день, 3-го Ноября, пришелъ я въ мо

ленную. Здѣсь, съ боку иконостаса, за приготовленнымъ

столомъ засѣдалъ на скамьѣ самъ Ѳеодосій; съ правой

его стороны сидѣли; дьяконъ Ив. Солонинъ, и Е. С. Тѣ

няевъ; съ лѣвой стороны: О. В. Швецовъ, Ѳ.Д. Голов

тѣевъ и полицейскій надзиратель г. Бахтинъ.*) Противъ

1) Въ квартирѣ Ѳеодосія живетъ его зять, у котораго есть ма

ленькія дѣти: они во время бесѣды лѣзли къ дѣду на колѣна и

Кричали.

- 9) Ради чего здѣсь присутствовалъ г. полицейскій надзиратель?—

для наблюденія за порядкомъ,—затѣмъ, чтобы раскольники не ска

зали чего-нибудь слишкомъ оскорбительнаго для церкви, или для

охраны самихъ старообрядцевъ, чтобы они имѣли возможность

свободно и безопасно бесѣдовать?О церкви, какъ видятъ читатели,



— 68 —

нихъ сидѣли противуокружники и бѣглопоповцы. Молен

ная была наполнена старообрядцами разныхъ сектъ. Бе

сѣду открылъ П. А. Ирошниковъ—противуокружникъ.

Онъ сказалъ: Почему до сихъ поръ не уничтожили вы,

Онисимъ Васильевичъ, Окружнаго Посланія, да и теперь ""

не заботитесь объ его уничтоженіи?

Шввцовъ. Зачѣмъ же уничтожать его? Развѣ оно со

держитъ неправое ученіе? Въ Окружномъ Посланіи ере

сей не проповѣдуется. Если въ немъ есть ереси, то ука

жите. Я неправильнаго ничего въ немъ не нахожу.

Игошниковъ. ВъОкружномъ Посланіи имя Іисусъ при

знано равнозначащимъ, какъ и имя Ісусъ; крестъ четве

роконечный, крыжъ латынскій, удостоенъ такого-жезна

ченія и такой же чести, какъ и восмиконечный; трое

перстное сложеніе не похулено и сказано о немътолько,

что таковое не было употребляемо въ древней русской

церкви. Предки наши не держались таковыхъ взглядовъ

наэти предметы: они, напротивъ, изъ-за этихъ обычаевъ

и отдѣлились отъ церковниковъ.1)

говорились рѣчи неудобовмѣстимыя слуху и сердцу православныхъ;

но противъ нихъ со стороны г. надзирателя не заявлялось протеста

(и не было въ немъ надобности, какъ и въ самомъ присутствіи

г. надзирателя). Значитъ, онъ присутствовалъ именно ради охраны

старообрядцевъ, по сердечному къ нимъ расположенію, изъ желанія

оградить ихъ безопасность. Ужъ не подходилъ ли онъ подъ благо

словеніе къ Ѳеодосію, съ которымъ засѣдалъ на одной скамьѣ, хотя

и ошуюю его? Въ нашъ просвѣщенный и свободомыслящій вѣкъ;

встрѣчаются и такіе г-да чиновники. Но можно ли было бы въ

этомъ случаѣ дивиться на какого-нибудь полицейскаго надзирателя,

когда мы знаемъ, что дажеродовитый вельможа, князь Суворовъ нѣ

когда въ Рогожской часовнѣ, гдѣ принимали его съ особыми поче

стями, подходилъ подъ благословеніе къ раскольническому попу (не

знаемъ только, лобызалъ ли его десницу)... - Ред.

1) Вотъ замѣчательное по откровенности и прямотѣ, а вмѣстѣ и

по правдивости признаніе старообрядца! «Предки хулили троепер

стіе, четвероконечный крестъ, имя Гисусь какъ еретическія,—изъ

за этихъ «новшествъ» и «ересей» они и отдѣлились отъ церкви:

намъ точно такъ же должно хулить ихъ, чтобъ имѣть право отдѣ

чь

4



- — 69 —

А

» Швкцовъ. Предки наши не хулили великороссійской

церкви, хотя и отдѣлились отънея 1). Правда, были част

ныя лица, которыя позволяли себѣ изрекать хулы на

господствующую великороссійскую церковь; такіе хули

тели есть и теперь, какъ наприм. безпоповцы. Они по

"своему невѣжеству говорили и говорятъ, будто велико

россійская церковь, произнося имя Спасителя Іисусъ, а

!» петь, тотъ не то хоть стать, а тотъ

бога—антихриста; хулили и хулятъ также четвероко

нечный крестъ и троеперстное сложеніе для крестнаго

знаменія, употребляемое послѣдователями господствующей

въ Россіи церкви.") Но такъ отзывались о великороссій

ляться отъ церкви и чтобъ остаться вѣрными ученію и примѣру

предковъ». Такъ именно разсуждаетъ и долженъ разсуждать на

стоящій старообрядецъ, или раскольникъ, пребывающій въ завѣ

щанномъ предками отчужденіи отъ церкви; иначе онъ окажется

въ противорѣчіи и съ ученіемъ предковъ и съ самимъ собою. Въ та

„коепротиворѣчіеи впали поповцы, особенно окружники, признавшіе

” что имя Гисусъ, четвероконечный крестъ, и самое троеперстіе не

составляютъ ереси, и этимъ самымъ осудившіе ученіе своихъ пред

ковъ, отъ которыхъ однако не отрицаются, и оправдавшіе церковь,

съ которой однако не соединяются. Поэтому-то они и оказываются

совершенно несостоятельными въ спорахъ съ безпоповцами и про

тивуокружниками. Единственный для нихъ выходъ изъ противорѣ

чія-отказаться отъзавѣщанной предками вражды противъ церкви

и вступить въ общеніе съ нею. Ред.

1) Г. Швецовъ, усиливаясь защитить окружниковъ, говоритъ здѣсь

совершенную неправду. Всѣрѣшительно раскольники временъ п.Ни

кона и ближайшихъ къ нимъ хулили, и страшно хулили церковь,

за чтó и подверглись карамъ собора 1667 г. Доказать противное

г. Швецовъ никакъ не можетъ, ибо не можетъ опровергнуть много

численыя о томъ свидѣтельства несомнѣнныхъ историческихъ па

мятниковъ и оставленныхъ самими расколоучителями сочиненій.

Прибѣгая ко лжи, г. Швецовъ этимъ самымъ только доказываетъ

именно то, какъ трудно, оставаясь раскольникомъ, защитить Окруж

ное Посланіе противъ возраженій, дѣлаемыхъ въ чисто раскольни

ческомъ духѣ. Ред.

4) Но они поступали и поступаютъ такъ, слѣдуя именно примѣру

предковъ—первоучителей и основателей раскола, какъ справедливо

говорилъ Швецову его совопросникъ. Ред.
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ской церкви не всѣ старообрядцы, а только безпоповцы,

Когда же ихъ богопротивное ученіе стало проникать въ

нѣдра нашей древлеправославной церкви, стало соблаз

нять простодушныхъ и неграмотныхъ чадъ ея,?) то да

стыри нашей церкви, заботясь о спасенія ввѣреній

имъ душъ, и издали „Окружное Посланіе“, въ котором

опровергли безпоповщинское богопротивное ученіе, въ

„Окружномъ Посланіи“ своемъ онидоказали, на основа

ніи древлепечатныхъ книгъ, что Іисусъ и Псусъ "ввть

имя одного и того же Бога-Спасителя міра. Такъ въ

Библіи Острожской печати, изданной въ 7089 году, въ

маломъ Катихизисѣ, въ Бесѣдахъ апостольскихъ кіев

ской печати, въ книгѣ Никона ЧернойГоры и въ многихъ

другихъ имя Христа Спасителя пишется и Ісусъ и Тй

сусъ; а какъ эти книги почти всѣ изданы были до Ни

кона, то, слѣдовательно, предки наши равночестно отно

сились къ сему имени, пишемому и Ісусъ и писусъ,

Не хулился нашими предками ичетвероконечный крестъ, а

а почитался нашими пятью патріархами за истинный

крестъ Господень, которымъ освящаются всѣ церковныя

таинства. Да и все изложенное въ „Окружномъ Посланіи“

достойно уваженія, а не уничтоженія.

Ивошниковъ, сложивши три первыхъ перста лѣвой

руки и показывая оныя Швецову, говоритъ: Стало быть,

и щепоть достойна, по вашему, уваженія? Въ „Окруж

1) Выраженія: «стало проникать», «стало соблазнять»—неточны.

Безпоповскія ученія, и именно потому, что это ученія предковъ,

всегда существовали въ поповщинѣ; тѣ, которые возставали про

тивъ нихъ (Дьяконовцы), составлялиисключеніевъ поповщинѣ. Изъ

числа таковыхъ былъ и авторъ Окружнаго Посланія. Посланіе онъ

составилъ не потому, что безпоповскія ученія стали проникатькъ

поповцамъ, а потому, что были сильнораспространены между ними

и поддерживались изчисленными въ Посланіи сочиненіями. Самыя

волненія, вызванныя въ поповщинѣ изданіемъОкружнаго Пославія

и продолжающіяся доселѣ, служатъ доказательствомъ того, какъ

сильно распространены здѣсь опровергаемыя Посланіемъ безпопов

скія мнѣнія. Ред.
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номъ“ вы ее не похулили; а предки наши на нее смо

трѣли, какъ на главную ересь, и всячески ругали трое

перстное сложеніе для крестнаго знаменія.

Швкщовъ. Чѣмъ же вы докажете, что предки наши

хулили троеперстное сложеніе и признавали оное ересью?

Игошниковъ. Вотъ вамъ неопровержимое доказатель

ство. Стоглавый соборъ положилъ: „Аще кто не кре

стится двумя перстами, якоже и Христосъ, да будетъ

проклятъ“. Исключая двуперстное сложеніе, Стоглавый

соборъ проклинаетъ всякое иное перстосложеніе; а что

проклято, то есть ересь.

Пввцовъ. Нѣтъ, Петръ-Антоновичъ, неправильно вы

понимаете постановленіе и опредѣленіе Стоглава. Сто

главъ только повелѣваетъ изображать крестное знаменіе

двумя перстами, но не проклинаетъ троеперстнаго сложе

нія и не называетъ ересью. Я понимаю постановленіе

Стоглава такъ, какъ оное понимали наши пять патріар

ховъ, которые хотя и видѣли многихъ знаменующихся

троеперстно, не только мірянъ, но и святителей, какъто

кіевскаго митрополита Петра Могилу, восточныхъ па

тріарховъ, приходившихъ въ Россію и даже рукополо

гавшихъ нашихъ россійскихъ патріарховъ, но не отдѣ

лялись отъ нихъ изъ-за троеперстія и не хулили онаго.

Патр. Іосифъ читалъ Катихизисъ Петра Могилы, при

нялъ оный; и хотя не принялъ въ ономъ ученія о трое

перстіи, но и не похулилъ сего обычая, не назвалъ ере

тическимъ, а только призналъ обычаемъ неосвященнымъ

въ русской московской церкви. Поэтому и мы, какъ

послѣдователи первыхъ пяти патріарховъ, не должны

вводить новшествъ, но недолжны и хулить обрядовъ ве

ликороссійской церкви, тѣмъ болѣе изъ-за мнѣній о сихъ

обрядахъ не должны отдѣляться другъ отъ друга, такъ

какъ мы старообрядцы всѣ по вѣрѣ братья.

Ивошниковъ. Когда мы по вѣрѣ братья, то за что-же

вы насъ,непріемлющихъ ваше„ОкружноеПосланіе“, про

клинаете? Зачѣмъ въ вашихъ литографированныхъ книж-!

Братское Слово. Лё 2. 6
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участыя сте

кахъ называете нашихъ поповъ и архіереевъ не только

простыми иноками и мужиками, но и бѣсами во ангела

свѣтла преобразующимися, но не сущими? Стало быть,

вы называете насъ братьями только на словахъ, а не

на дѣлѣ,— какъ ни защищайте вы свое „Окружное по-"

сланіе“, но сознайтесь, что оно много вреда и зла на

дѣлало старообрядцамъ. Вотъмыпринимаемъ васъ, окруж

никовъ, какъ еретиковъ, третьимъ чиномъ,—а все это

изъ-заОкружнаго вашего Посланія. ЭтоПосланіеучинило

раздѣленіе между старообрядцами,—расколъ; а грѣхъ

раскола, по словамъ св. Златоуста, и мученическая кровь

загладить не можетъ. Уничтожьте „Окружное“, предайте

клятвѣ: тогда и тяжкій грѣхъ раскола уничтожится имы

всѣ тогда съ вами соединимся.

Швкцовъ. Если бы это было знато, что „Окружное“ (

чуть-чуть чуть-чуть-чуть плечу; та

дѣйствительно не слѣдовало бы и издавать его. Чрезъ!

Окружное Посланіе хотѣли уничтожить безпоповское бого

противное мудрованіе; а вышло то, что оное Посланіе

послужило камнемъ претыканія. Но вѣдь этого никто не

желалъ.1) Вотъ напримѣръ: я пріѣхалъ сюда, думая сдѣ

лать для христіанъ пользу; а быть можетъ, мое присут

ствіе въ Боровскѣ будетъ и во вредъ, и люди будутъ на

меня обижаться, да и самъ, быть можетъ, буду думать и

тужить, зачѣмъ пріѣзжалъ? Быть можетъ, по отъѣздѣ

моемъ будетъ у васъ и смятеніе какое изъ-за моихъ

словъ?—мнѣ вѣдь это неизвѣстно. Такъ можетъ быть и

со всякимъ произведеніемъ.

Игошниковъ. Такъ ты пріѣхалъ сюда смятеніе произ

водить? Нечего же съ тобою и бесѣдовать.

1) Странно разсуждаетъ г. Швецовъ. Самъ говоритъ, чтоОкруж

ное Посланіе издано «для уничтоженія безпоповскаго богопротив

наго мудрованія», распространившагося между поповцами: и самъ

же сознается, что не слѣдовало бы издавать его, т. е. слѣдовало

бы не препятствовать распространенію между поповцами «бого

противныхъ безпоповскихъ мудрованій»!
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И Ирошниковъ отошелъ въ сторону.

Мѣсто его занялъ бѣглопоповецъ Лужковской секты

Д. А. Киркинъ.

Онъ склзллъ: Онисимъ Васильевичъ! Мнѣ хочется

побесѣдовать съ вами опять о томъ, чтó случилось

въ 1666 году. Предки наши говорили, что во дни

Никона, въ это 1666 лѣто, явился антихристъ, упоилъ

ересьми великороссійскую церковь, царствуетъ въ ней и

жертву любезную и пріятную Богу опустошилъ въ ней;

а вы проповѣдуете, что въ великороссійской церкви ере

сей не находится, а только новшества.

Въ отвѣтъ ему Швкцовъ много приводилъ мѣстъ изъ

свято-отеческихъ твореній, на основаніи которыхъ дока

зывалъ,что антихристъ будетъ недуховный, а чувствен

ный, человѣкъ беззаконія, сынъ погибели, что онъ ро

дится отъ жены блудницы и произойдетъ изъ колѣна

Данова, что онъ еще не приходилъ, а придетъ во свое

ему время, при концѣ міра, и будетъ царствовать на

землѣ три года съ половиною.

Кигкинъ. Все прочитанное вами о послѣднемъ анти

христѣ и царствованіи его мы пріемлемъ, а не отвер

гаемъ; мы только не согласны во мнѣніи о 1666 лѣтѣ.

Вы говорите, что предки наши великороссійской церкви

не порицали, и обычаевъ ея не хулили; ноэто неправда;

изъ-за чего же они и отдѣлились отъ церкви, какъ не

изъ-за этихъ обычаевъ? Наши предки смотрѣли на трое

перстіе такъ, какъ изложено въ челобитной, именно,что

въ трехъ перстахъ—левъ, змій, лживый пророкъ, а ко

рень ихъ самъ сатана, преисподній бѣсъ.")

1) Вотъ опять замѣчательное по своей откровенности и прямотѣ

сознаніе старообрядца о томъ, какъ именно смотрѣли предки ра

скольниковъ и какъ смотрятъ они сами на православную церковь

и ея обряды.И съ этихъ-то людей, которые,употребляя двуперстіе,

изрыгаютъ такія страшныя хулы на троеперстіе, нѣкоторые пра

вославные ревнители мнимо-стараго обряда требуютъ снять клятвы

собора 1667 года! Ред

44
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Швкцовъ. Статья о троеперстіи, напечатанная въ че

лобитной,") составлена перекрещенниками, и у нихъ въ

большомъ ходу.Кромѣтого, это сочиненіе безцензурное?).

Кигкинъ. Если вамъ нужно доказательство изъ книгъ,

изданныхъ подъ цензурою,то вотъ оно. Водни Димитрія о

Ростовскаго наши предки подали ему тетрадку съ изо

браженіемъ троеперстнаго сложенія, гдѣ на этихъ трехъ

перстахъ была сдѣлана подпись: „са-та-на“. Это сказано

въ Розыскѣ,— книгѣ изданной съ разрѣшенія цензуры;

и отъ этого свидѣтельства мы отказаться не можемъ,

такъ какъ оно совершенно сходно съ свидѣтельствомъ

челобитной.*)

Швкцовъ. Подобныя выраженія, какъ я и говорилъ

вамъ, изрыгали безпоповцы, по своему безбожному му

дрованію, чѣмъ и заслужили порицанія, и вынудили па

стырей великороссійской церкви на рѣзкіе отвѣты имъ,

какъ и Димитрія Ростовскаго.")Унасъ въ Москвѣ, гдѣ я

1) И Киркинъ и Швецовъ говорятъ не совсѣмъ точно, утвер

ждая, что приведенныя выше хульныя слова о троеперстіи «напе

чатаны въ челобитной» (т. е. въ Соловецкой челобитной). Слова

эти находятся въ статьѣ: «Мученіе нѣкоихъ старецъ Петра и Ев

докима», которая вмѣстѣ съчелобитной напечатана въ извѣстномъ

раскольническомъ сборникѣ, начинающемся «Исторіею о отцѣхъ и

страдальцѣхъ соловецкихъ» (см. л. 193).У раскольниковъ принято

весь этотъ сборникъ называть челобитной. Ред.

9) Куріозно это, употребленное г. Швецовымъ, доказательство,

отъ цензуры! Ред.

9) Такимъ образомъ оригинальное замѣчаніе Швецова о безцен

зурности «челобитной» вызвало не менѣе оригинальный отвѣтъ о

цензурности извѣстной раскольнической надписи на трехъ пер

стахъ. Особенно интересно и важно въ этомъ отвѣтѣ, что расколь

никъ нетолько неотрицаетъ подлинность этой возмутительной над

писи, нои старается подтвердить еядѣйствительную принадлежность

«предкамъ» старообрядцевъ и вмѣстѣ ея правильность... Ред.

4) Итакъ, г. Швецовъ, вынужденный обстоятельствами, дошелъ

до того, что сталъ извинять и оправдывать даже тѣ рѣзкія выра

женія полемическихъ книгъ, которыми самъ же обыкновенно поль

зовался, какъ сильнымъ орудіемъ противъ православныхъ, и въ
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долго служилъ у архіепископа Антонія, было въ библіо

текѣ болѣе 900 ЛЛё книгъ, ночелобитной не было, такъ

такъ она составляетъ ложное ученіе и ложное произве

„деніе.") Намъ извѣстно,что великороссійская церковь въ

трехъ перстахъ исповѣдуетъ св. Троицу, т. е. самый

главный догматъ Христіанской вѣры, а посему нельзя

и хулить троеперстія.

Кигкинъ. Вотъ вы говорите, что челобитная произве

деніе ложное и содержитъ ложноеученіе:такъ почемуже

вы ее не записали въ 10-ю статью вашего „Окружнаго

Посланія“, гдѣ изобличаютсяложныя сочиненія? Тамъ она

не упомянута. Вы говорите, что челобитная сочиненіе

ложное; а у насъ въ Боровскѣ она въ каждомъ почти

домѣ находится,—ее читаютъ со слезами, и всему напи

санному въ ней вѣрятъ. Потрудитесьже объяснить намъ:

какъ должно смотрѣть натроеперстіе?— Составляетъ оно

ересь, или нѣтъ?

Швкцовъ. Да какъ сказать? Нельзя назвать троепер

стное сложеніе ересью. Тутъ вотъ чтó вышло. Никону

извѣстно было, что догматъ о св. Троицѣ составляетъ

самое главное ученіе въ Христіанской догматикѣ, почему

ему казалось, что точнѣе оный исповѣдывать на самомъ

видномъ мѣстѣ — въ первыхъ трехъ перстахъ. Такой

взглядъ на троеперстіе казался болѣе приличныиъ и про

чимъ того времени епископамъ, и вотъ они, вмѣсто из

древле освященнаго обычая знаменоваться двуперстно,

ввели троеперстное сложеніе,— сдѣлали,значитъ, отступ

леніе, которое повлекло за собою уже цѣлый рядъ от

ступленій. Въ концѣ концовъ вышло то, что, думая прi

учить христіанъ осѣнять себя троеперстнымъ знаменіемъ

оправданіе приводить тоже самое, чтó многократно слышалъ отъ

православныхъ собесѣдниковъ. Такъ обстоятельства измѣняютъ

человѣка! Ред.

1) Однако г. Швецовъ долженъ бы знать, что въ Москвѣу Боль

шакова и другихъ торговцевъ подпольными раскольническими кни

гами Челобитная всегда имѣется въ продажѣ. Ред.
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креста, разучили послѣднихъ совсѣмъ полагать на себя

крестное знаменіе; дошло дотого, что многіе только ма

хаютъ рукою по груди своей, а этому маханію ихъ, по

слову Златоуста, бѣсы радуются. Но и этимъ бѣсы не

довольны, они всѣхъ отвлекаютъ чрезъ троеперстіе отъ

изображенія на себѣ знаменія крестнаго.")Мнѣчастопри

ходилось ѣздить по желѣзнымъ дорогамъ и видѣть: вска

киваетъ кто-нибудь, и не снимая фуражки пьетъ водку,

или чай, не осѣнивъ себя даже и крестнымъ знаменіемъ.

Вотъ къ чему повело отступленіе! Многіеизъ нихъ даже

и въ Бога не вѣруютъ,—такихъ-то людей и можно на

звать предотечами антихриста. Но, впрочемъ, еще нельзя

хулить и порицать того, кто плохо только кладетъ на

себѣ крестное знаменіе, но въ Бога вѣруетъ: все-таки

такой человѣкъ творитъ и сіе неистовое знаменіе въчесть

истиннаго креста Господня. Я вамъ скажу примѣръ, изъ

котораго сами вы поймете и сдѣлаете полезный выводъ.

Когда нѣкоторые изъ магометанъ обращались въ христі

анство, ихъ присоединяли къ церкви "Христовой поизвѣ

стному чину, бывшему въ употребленіи, въ которомъ,

при проклятіи ереси, было такое выраженіе: „проклинаю

магометанское вѣрованіе во Аллаха“. Присоединяемые

стали опасаться произносить такія слова, разумѣя подъ

Аллахомъ Верховнаго Бога, того самаго, въ котораго

вѣруютъ и христіане; присоединяемые опасались, какъ

бы, проклиная Аллаха, не прогнѣвать Бога истиннаго.

Когда пастыри узнали это, то измѣнили въчинѣ присое

диненія сказанныя слова, за чтò не были судимы, и не

подпали не только подъ анаѳему, но и подъ хулу, или

порицаніе. По примѣру ихъ и мы не должны хулить са

маго по себѣ троеперстія.

Кигкинъ. Я удивляюсь вамъ, Онисимъ Васильевичъ, и

не знаю, какого вы духа. Троеперстіе, по вашему, ху

лить не нужно, въ немъ ереси нѣтъ, даже вы и не одной

1) Ну вотъ ужъ г. Швецовъ и заврался! Ред.

чь
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ереси не находите въ господствующей церкви. У насъ

всѣ горожане за одно только троеперстіе убѣжали въ

старообрядчество, да и тѣ, кои ходятъ въ церковь господ

ствующую, всѣ молятся двуперстно. Если ереси вътрое

перстіи нѣтъ, то зачѣмъ старообрядцы и отдѣлялись отъ

господствующей церкви? Если мерзость запустѣнія не

настала, если жертву любезную и пріятную БогуНиконъ

не истребилъ, а истребитъ ее антихристъ, то зачѣмъ вы

и отдѣляетесь отъ пастырей великороссійскихъ? Зачѣмъ

завели у себя іерархію австрійскую? Какъ хотите, а о цар

ствованіи антихриста, объ оступленіивъ 1666-е лѣто,нужно

серіозно разобрать и обсудить: справедливо ли мы, или

наши предки отдѣлились отъ церкви господствующей?")

Тутъ Ѳеодосій, въ продолженіе всей бесѣды не проро

нившій ни одного слова, прервалъ молчаніе и сказалъ

собесѣдникамъ: Я бы не совѣтовалъ вамъ и говорить

объ этомъ. Второй день бесѣдуете, а только у васъ и

словъ, что объ антихристѣ, да объ Никонѣ; вѣдь мы не

перекрещенники. Авы, Киркинъ, скажите лучше, почему

отдѣляетесь отъ насъ и не идете съ нами въ соединеніе?

Кигкинъ. Чтобы соединиться воедино, намъ и должно

говорить и разсуждать о Никонѣ и1666-мълѣтѣ. Вѣдь съ

этого года мы разбились врознь, другъ съ другомъ-не

сообщаемся, другъ друга клянемъ. А когда обсудимъ,

что такое сдѣлалъ Никонъ?—ввелъ ли ереси какія, или

нѣтъ?—тогда только мы, старообрядцы, и можемъ соеди

нится воедино.

Тутъ Швецовъ, поднимаясь съ мѣста, говоритъ Ѳео

досію: Владыко святый! Я не могу болѣе съ нимъ гово

рить; онъ больно безтолковъ?),— объ одномъ и томъ же

двадцатый разъ повторяетъ; я уже усталъ.

1) Вотъ вполнѣ вѣрная и прямая постановка существеннѣйшаго

для старообрядцевъ вопроса,—и она дѣлаетъ честь совопроснику

Швецова, тогда какъ этотъ послѣдній вертится изъ стороны въ

сторону, уклоняясь отъ столь важнаго вопроса. Ред.

*) Напрасно г. Швецовъ изволилъ такъ отозваться о своемъ со

А
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Всѣ окружники поднялись и завопили: безтолковый,

безтолковый, непонятный дуракъ! Киркинъ сконфузился,

отъ шума и крика ушелъ съ бесѣды, которая тѣмъ и

ОКОнчилась. . .

6 Ноября въ Боровской Пятницкой церкви Швецовъ

бесѣдовалъ съ миссіонерами православными, и долженъ

былъ признаться, что Амвросій никѣмъ не былъ посланъ

къ старообрядцамъ. Вслѣдъ за окончаніемъ этой бесѣды,

въ самой же церкви, старообрядцы всѣхъ толковъ, пре

имущественно Лужковцы и безпоповцы, окружили Шве

цова и потребовали у него объясненій.

Китинъ, съ которымъ шведовъ такъ неприлично за

кончилъ бесѣду въ моленной Ѳеодосія, сталъ говорить: -

Вотъ вы, Онисимъ Васильевичъ, признали сами, что

Амвросій посольства въ Бѣлую-Криницу ни отъ кого не

имѣлъ, слѣдовательно признали и всю свою австрійскую

іерархію незаконною. Скажите же теперь: отъ чего вы

не соединяетесь съ господствующею церковію? Въ трое

перстіи вы не находите ереси, крестъ четвероконечный

почитаете, объ антихристѣ учите, что онъ еще не при

шелъ, а придетъ. Послѣ этого, что же васъ отдѣляетъ

отъ церкви господствующей? Вспомните ваши бесѣды въ

часовнѣ: вы доказывали, что троеперстіемъ выражается

яснѣе догматъ о Пресвятой Троицѣ, крестомъ четверо

конечнымъ освящаются таинства, и пр.

бесѣдникѣ. Онъ показалъ, напротивъ, своими послѣдними вопросами,

что гораздо лучше понимаетъ сущность дѣла, представляющаго жиз

ненный интересъ для старообрядчества, и имѣетъ взглядъ на него

гораздо болѣе вѣрный и прямой, нежели самъ г. Швецовъ и его

«владыка-Ѳеодосій», въ рѣшеніи вопросовъ вѣры руководящіеся

только своимиличными видами,–нынѣ говорящіе одно, завтра дру

гое, смотря по обстоятельствамъ, примѣняясь къ тому, съ кѣмъ

бесѣдуютъ,—съ православными, или съ безпоповцами, съ противу

окружниками, или съ «своими христіянами»... Ред.
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Швкцовъ. Братіе! Вы не такъ поняли меня. Я не го

ворилъ, что троеперстно молиться можно, не защищалъ

такъ называемаго троеперстія, а училъ и учу, согласно

«т» «т»«т»«т»т.ты,ты

иХристосъ,да будетъ проклятъ“. Равно неучилъ я упо

треблять одинъ четвероконечный крестъ, неутверждалъ,

что этотъ одинъ крестъ есть истинный крестъ Христовъ.

Кигкинъ. Неправда. Въ часовнѣ я не одинъ былъ;

тамъ было много народу, и всѣ слышали, какъ вы это

объясняли намъ,—даже и изъ вашихъ. Спросите сами

у Н. И. Каретникова, какъ онъ передавалъ въ городѣ

вашу бесѣду.

КАввтниковъ. Я говорилъ то-же, что и Онисимъ Ва

сильевичъ говорилъвъчасовнѣ,–именно, чтотроеперстіе,

хотя и не ересь, но уклоненіе отъ древняго обряда, а

всякое уклоненіе должно быть проклято, какъ противное

заповѣданному, что четвероконечный крестъ нельзя на

зывать крыжемълатинскимъ, но инельзя употреблять его.

(Такъ говорилъ теперь Каретниковъ только для того,

чтобы защитить предъ другими старообрядцами Шве

цова). "

Въ это время вышелъ изъ алтаря о. Жаровъ и обли

чилъ Каретникова въ неправдѣ. Вы, НиколайИльичъ,—

сказалъ о.Жаровъ,—послѣ бесѣды со Швецовымъ 3-го

Ноября, чтó говорили, восхваляя Швецова? Я думалъ,

говорили вы, что троеперстіе, какъ натолковали намъ

старообрядцы-безпоповцы, есть преданіе нечистаго духа,

и крестъ четвероконечный латинскій крыжъ, а теперь

ОнисимъВасильевичъ научилъ насъ,какъдолжносмотрѣть

на эти предметы. Теперь если подастъ мнѣ священникъ

крестъ четвероконечшый, то я облобызаю его, а троепер

стія, хотя и не буду употреблять, но и хулить не буду.

Зачѣмъ же теперь говорите другое?

Клвктниковъ. Я говорилъ такъ потому, что не понялъ

хорошо словъ Онисима Васильевича.

еи
, 4 .
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Описавъ, какъ очевидецъ, все происходившее на бѣ

сѣдахъ у старообрядцевъ, считаю долгомъ сказать, къ

какимъ заключеніямъ привели меня эти бесѣды. Онѣ

показали 1) что наше именуемое старообрядчество ли

шено истинныхъ учителей вѣры и благочестія: Кѣмъ

бесѣды были ведены? Лицами мірскими, къдѣлу учитель

ства непризванными. Гдѣ-же пастыри старообрядцевъ?

Отъ чего они не являются разрѣшать возникающія въ

ихъ паствѣ сомнѣнія? Въ то время, какъ идутъ у старо

обрядцевъ споры о вѣрѣ, ихъ пастыри сидятъ дома, пре

доставляя овецъ своихъ самимъ себѣ. Правда,на бесѣдѣ

былъ еписковъ ихъ; ночѣмъбылъ? молчаливымъ агнцемъ,

смотрѣвшимъ хладнокровно на все окружающее. Какіе

же это пастыри?Это наемники, стригущіе, а не пасущіе

овецъ своихъ! И такимъ-то руководителямъ ввѣряютъ

свою судьбу, свое спасеніе, неразумныеревнители древ

няго благочестія! 2) Сбираются старообрядцы вести бе

сѣды о предметахъ вѣры,нопредметовъ-то вѣры почти и

не касаются. Говорятъ, что ратуютъ за вѣру истинную,

за церковь Христову, за Евангеліе Божественное; но

подъ вѣрой Христовой разумѣютъ недогматы,апреданія

человѣческія, подручники, лѣстовки и проч. Не значитъ

ли это, что они оставляютъ иразоряютъзаповѣдь Божію

за преданія человѣческія?3)Старообрядцы разныхъ сектъ

и наименованій чужды того благодатнаго мира, который

исходитъ свыше отъ Отца свѣтовъ, чужды евангельской

любви къ ближнему, и, какъ во дни подзаконной сѣни,

всякаго человѣка не одной съ ними вѣры считаютъ за

врага своего. Толкуютъ о мирѣ; а другъ на друга враж

дуютъ, другъ друга клянутъ.

I.

2

.

"
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Изъ Гуслицъ,

Обширнаямѣстность Гуслицы, находящаяся въ 80 верстахъ

отъ Москвы, почти сплошь населена старообрядцами. Многіе

православные храмы этой мѣстности за отсутствіемъ право

славныхъ жителей никѣмъ не посѣщаются и приходы ихъ

состоятъ почти изъ однихъ причтовъ. Таковы, наприм., при

ходы; Запонорскій и Крестовоздвиженскій. Напротивъ,расколь

ническія общественныя моленныя, существующія въ каждой

деревнѣ, наполняются народомъ. Въ сравненіи съ другими,

здѣшніе старообрядцы болѣе свѣдущи въ церковной гра

мотности; многіе умѣютъ пѣть по письменнымъ крюковымъ

книгамъ и бойко читать при Богослуженіи. Поэтому-то во

многихъ старообрядческихъ обществахъ гусляки состоятъ

попами, уставщиками и пѣвчими; можно сказать, что нѣт

33333333333

Такимъ образомъ гуслицкіе старообрядцы имѣютъ вліяніе,

можно сказать, на весь старообрядческій міръ. Гусляки болѣе!

другихъ старообрядцевъ крѣпки въ расколѣ; но лучъ святой

истины проникъ и въ эту раскольническую среду. Лѣтъ де

сять тому назадъ крестьяне Руднинскаго прихода деревни

Шувой, Еѳимъ Савельевъ и его родственникъ деревни Маль

кова Андрей Степановъ, люди, имѣвшіе знакомство съ мо

сковскими старообрядческими начетчиками и сами начитан

ные, присоединились къ православной церкви на правилахъ

Единовѣрія. Еѳимъ Савельевъ находился потомъ въ пѣвчихъ

при Никольской Единовeрческой церкви въ Петебургѣ и

недавно померъ; Андрей же Степановъ здравствуетъ доселѣ

и усердно подвизается въдѣлѣ проповѣди православія среди

мѣстныхъ старообрядцевъ. Вскорѣ по вступленіи въ церковь

онъ расположилъ къ тому жеи все свое семейство, состоящее

изъ тринадцатичеловѣкъ. Образъ его мыслей вполнѣ усвоилъ

и крестьянинъ той же деревни Малькова Лазарь Ивановъ,

Человѣкъ довольно начитанный,—онъ также оставилъ ра

сколъ и присоединился къ церкви.Такимъ образомъ въ Маль



— 82 —

ковѣ образовалась небольшая община единовѣрцевъ. Имѣя

близкое знакомство съ архимандритомъ Павломъ, нерѣдко

пріѣзжая къ нему въ Москву, получая отъ него наставленія

и книги, изданныя Братствомъ св. Петра митрополита, изоб

личающія неправоту раскола, съ помощію этихъ наставленій

и книгъ, Андрей Степановъ,а также и Лазарь Ивановъ, при

всякомъ удобномъ случаѣ, заводили разговоръ о вѣрѣ съ

своими односельчанами и нерѣдко бесѣдовали съ старообряд

цами, пріѣзжающими въ торговые дни на базаръ въ село

Рудню. Съ начала раскольники только поносили ихъ за эти

бесѣды и всячески ругали; потомъ же мало-по-малу стали

входить съ ними въ словопренія, въ которыхъ обыкновенно

терпѣли пораженіе; нѣкоторые изъ нихъ стали наконецъ по

нимать, что ихъ старообрядческое общество, лишенное преем

ственной іерархіи и совершенія седми таинствъ, не соста

вляетъ истинной церкви ичто существующее въ немъ ново

австрійское священство неправильно, ибо ведетъ свое начал

не по преемству отъ Христа, но возникло въ 1846 году от

митрополита Амвросія, за деньгистарообрядцами сманеннаг

выдти изъ подчиненія своему патріарху и самовольно явив

шагося въ Бѣлую-Криницудля основанія здѣсь архіерейско

каѳедры.Трое изъ таковыхъ, въ истекшемъ году, на послѣдней

недѣлѣ Великаго поста, присоединились къ св. церкви въ

Никольскомъ Единовѣрческомъ монастырѣ и прожили тамъ

почти всю недѣлюСв. Пасхи, постояннозанимаясь съ настоя

телемъ монастыря религіозными бесѣдами. Московскіе вожди

раскола зорко слѣдили за этимъ появившимся среди маль

ковскихъ старообрядцевъ движеніемъ къ соединенію съ цер

ковію. Особенно же, когда сдѣлалось извѣстно, что вслѣд

ствіе бесѣды преосвященнаго Мисаила, въ первой половинѣ

прошедшаго Іюля пріѣзжавшаго въ Мальково съ о. архим.

Павломъ, движеніе это ещеболѣеусилилось, такъ что вскорѣ

послѣ бесѣды еще четверо мальковскихъ жителей присоеди

нились къ церкви въ томъ же Никольскомъ монастырѣ,

тогда немедленно изъ Москвы былъ посланъ въ Мальково

особый миссіонеръ, который, пригласивъ въ помощники себѣ
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мѣстнаго гуслицкаго начетчика НикитуКонстантинова Ежова,

изъ деревни Губинской, долгое время простиралъ свое ученіе

здѣшнимъ старообрядцамъ, причемъ, разумѣется, всѣми си

лами тщился обвинять православную церковь, а болѣе всего

осуждалъ Единовѣріе и единовѣрцевъ. Объ этой поѣздкѣ мо

сковскаго миссіонера въ Мальково уже было сообщено въ

Братскомъ Словѣ (см. стр. 241).

Между тѣмъ прошелъ слухъ, что новоприсоединившіеся

ходатайствуютъ предъ епархіальною властію объ открытіи у

нихъ единовѣрческой церкви. Московскіе вожди раскола еще

болѣе встревожились и стали употреблять все стараніе, чтобы

воспрепятствовать осуществленію этого благаго предпріятія,

особенно удержать въ расколѣ колеблющихся мальковскихъ

старообрядцевъ. Съ этою цѣлію они опять посылали къ нимъ

того же миссіонера, который и прежде у нихъ разглаголь

ствовалъ. Съ тѣмъ же своимъ помощникомъ Ежовымъ онъ

прибылъ въ Мальково 27 числа прошедшаго Ноября, оста

новился въ домѣ Малаѳея Николаева Сорокина, исправляю

щаго должность настоятеля при общественной моленной. По

предложенію миссіонера Малаѳей пригласилъ съ себѣ въ домъ

мальковскихъ старообрядцевъ, и даже нѣкоторыхъ женщинъ,

для выслушанія наставленій московскаго законника; изъ

единовѣрцевъже никто приглашенъ небылъ. Миссіонеръ на

чалъ свою проповѣдь хулою: на православную церковь, го

ворилъ, что будто-бы она положила проклятіе на двуперст

ное сложеніе руки для крестнаго знаменія и на сугубое

аллилуіа, чѣмъ охулила древнюю церковь, употреблявшую

эти обряды и впала въ еретичество. Въ доказательство онъ

прочитывалъ, внѣ связи, нѣкоторыя мѣста изъ полемическихъ

книгъ прежняго времени. Въ заключеніе своей проповѣди

онъ увѣщевалъ слушателей крѣпко держаться «древлеправо

славія» и удаляться «отступниковъ». Народъ слушалъ со

вниманіемъ, по своей простотѣ, не замѣчая въ словахъ его

клеветы на церковь. Особенно восхищались его бесѣдою жен

щины. Случилось, между тѣмъ," самому хозяину дома, во

время бесѣдымосковскаго законника, выдти изъ домуи встрѣ
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тить одного изъ недавно обратившихся единовѣрцевъ,Макара.

Увидѣвъ его, онъ сказалъ: «Макаръ!иди ко мнѣ въ домъ! ко

мнѣ пріѣхали хорошіе люди изъ Москвы, знающіе поговорить

о вѣрѣ.» Макаръ вошелъ, и видитъ, что народубыла полна

изба. Когда миссіонеру сказали, что пришелъ единовѣрецъ,

охотникъ поговорить отъ писанія, и предложили побесѣдо

вать съ нимъ, онъ сказалъ: «я не желаю съ отступниками

бесѣдовать! я пріѣхалъ сюда только съ своими поговорить

и указать вамъ заблужденіе Никоніанъ изъ самыхъ же ни

коніанскихъ книгъ». Потомъ началъ хулить Единовѣріе и

единовѣрцевъ, утверждая, что единовѣрцы несравненно хуже

Никоніанъ, ибо заупотребляемые ими обряды находятся подъ

клятвою той церкви, къ которой присоединились. Макаръ

пытался дѣлать возраженія миссіонеру; но раскольники не

давали ему говорить,заглушали его голосъ дерзкими криками.

Скоро и остальные единовѣрцы догадались по необычайному

движенію у старообрядцевъ, что къ нимъ пріѣхалъ кто ни

будь изъ московскихъ начетчиковъ. Единовѣрецъ Ѳедоръ

Устиновъ приходитъ въ домъ къ своему товарищу Лазарю

Иванову и говоритъ: «Лазарь! Изъ Москвы къ намъ въ де

ревню пріѣхалъ старообрядческій начетчикъ и въ домѣ Ма

лаѳея говоритъ народу объ насъ, якобы мы сдѣлали боль

шую ошибку, присоединившись къ православной церкви.

Слѣдовало бы намъ съ нимъ побесѣдовать». Лазарь тотчасъ

посылаетъ свою невѣстку въ домъ Малaеея просить миссіо

нера посѣтить его домъ. Та приходитъ и проситъ его. Мис

сіонеръ отказывается идти.Она умоляетъ, чтобы пожаловалъ

хотя на одну чашку чаю. Миссіонеръ упирается, нейдетъ.

Тогда и народъ сталъ просить его, чтобы шелъ, увѣряя его,

что Лазарь человѣкъ хорошій. Нужно было уступить прось

бѣ народа, и нёхотя миссіонеръ пошелъ къЛазарю въ домъ;

за нимъ отправился и народъ, чтобы послушать собесѣдни

ковъ. Лазарь привѣтливо встрѣтилъ гостя и пригласилъ ку

шать чай.

Видимо опасаясь, какъ бы Лазарь не предупредилъ его

вопросами о необходимости существованія преемственной въ
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церкви іерархіи и совершенія седми таинствъ, на которые

такъ трудно отвѣчать защитникамъ раскола. миссіонеръ спѣ

шилъ завести бесѣду о клятвахъ собора 1667 г. «Вы, при

нявшіе единовѣріе,—началъ онъ,—употребляя двуперстіе и

другіе старые обряды, находитесь подъ клятвой той іерархіи,

которой подчинились; ибо сія іерархія прокляла на соборахъ

эти употребляемые вами обряды; вы ослушники своей іерар

хіи». Лазарь Иванычъ съ подобными обвиненіями уже былъ

знакомъ и изъ сочиненій архимандрита Павла хорошо усвоилъ

чтó на нихъ слѣдуетъ отвѣтить. Онъ сказалъ: «Въ опредѣле

ніяхъ означенныхъ соборовъ нѣтъ ни одного слова, откуда

бы явствовала ваша мысль: тамъ проклинаются не старые

обряды, а люди ихъ употребляющіе, и то не за самое упо

требленіе обрядовъ, а за то,чтоупотребляютъ ихъ съ хулою

на церковь,за отметаніеблагодатнагосвященства и таинствъ.

Мы, единовѣрцы, въ этихъ хулахъ неучаствуемъ подобно не

примиреннымъ старообрядцамъ: церковь признаемъ истинною,

священство и таинства благодатными. Притомъ же мы упо

требляемъ старые обряды по благословенію самой церкви, и

потому отъ клятвъ свободны».

Миссіонеръ съ настойчивостію утверждалъ, что отвергну

тые обряды церковь опять не можетъ допускать къ употре

бленію, ичто Св. Синодъ несправедливо поступилъ, дозволивъ

единовѣрцамъ употреблять тѣ обряды, которые были запре

щены Большимъ Московскимъ соборомъ.

—«Нѣтъ, въ дѣйствіи Св. Синода относительно допущенія

единовѣрцамъ употреблять старые обряды не находится ни

какой несправедливости,— возразилъ Лазарь Иванычъ. Ибо

при существованіи извѣстнаго всеобщаго обрядоваго правила

и въ древней церкви были допускаемы исключенія; только

въ исповѣданіи вѣры не можетъ быть исключеній, ибоздѣсь

они были бы дѣйствительно еретичествомъ. Соборъ апо

стольскій постановилъ не совершать обрѣзанія надъ обра-1

щающимися изъ язычниковъ; апостолъ Павелъ даже такъ

говорилъ: аще обрѣзаетеся, Христосъ ничтоже васъ толь

зуетъ: (Гал. зач. 211). Но несмотря на это, самъ же Апостолъ



Павелъ, имѣя въ виду созиданіе церкви, обрѣзалъ ученика!

своего Тимоѳея. По замѣчанію златоуста, такъ поступали и

другіе Апостолы, т. е. по снисхожденію допускали обрѣзаніе

И прочіе іудейскіе обряды. На шестомъ вселенскомъ соборѣ

церковь, подъ страхомъ отлученія, воспретила безбрачіе низ

шаго духовенства: священниковъ, діаконовъ и иподіаконовъ;

но къ Римской церкви, продолжавшей держаться прежняго

безбрачія лицъ духовныхъ, снисходила до самаго отдѣленія

ея отъ Восточной православной церкви. Очевидно отсюда,

что церковь имѣетъ право въ обрядовыхъ средней важности

предметахъ дѣлать исправленія къ лучшему, съ запреще

ніемъ непокоряющихся, и по запрещеніи, по снисхожденію,

допускать ихъ содержаніе съ долготерпѣніемъ. Поэтому обви

нять Св. Синодъ за допущеніе у единовѣрцевъ извѣстныхъ

обрядовъ, значило бы тоже, что обвинять св. Апостоловъ и

отцовъ шестаго вселенскаго собора, допускавшихъзапрещен

ныя обрѣзаніе и безбрачіе духовенства».

Между тѣмъ миссіонеръ все старался свести бесѣду на

двуперстіе, и этимъ даже наскучилъ народу; нѣкоторые

стали выражать неудовольствіе, что онъ все твердитъ одно

и тоже. А Лазарь Иванычъ сказалъ: «Молиться и двуперстно

итроеперстно хорошо; нужнотолько,чтобымолящійся принад

лежалъ къ св. соборной апостольской церкви. А составляетъ

ли старообрядческое общество такую церковь?—Вотъ объ

этомъ-то прежде всего и нужно поговорить. Вы все тол

куете о вѣтвяхъ и листьяхъ; о корнѣ же избѣгаете разго

вора». Миссіонеръ молчалъ.

—«Церковь Божія,–продолжалъ ЛазарьИванычъ,–по силѣ

обѣтованія Спасителя: созижду церковь Мою и врата адова

не одолѣютъ ей (Мат. зач. 67), должна пребыть вѣчно не

одолѣнною съ тремя чинами іерархіи и седмію таинствами;

но можно ли признать неодолѣнною старообрядческую цер

ковь, когда она была столько времени лишена преемственной

іерархіи и совершенія благодатной хиротоніи?»

Миссіонеръ и отъ этого вопроса уклонился. Лазарь Ива

нычъ еще спросилъ: «Вашенынѣшнеесвященство ведетъ свое
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начало отъ Амвросія; но на какомъ основаніи вы приняли

его въ сущемъ санѣ, скажите?» "

Миссіонеръ отвѣтилъ, что митрополитъ Амвросій былъ!

принятъ отъ ереси на основаніи осьмаго правила перваго

вселенскаго собора.

Лазарь Иванычъ замѣтилъ ему, что осьмымъ правилом

старообрядцы руководствоваться не могутъ. «Правида,— гово

рилъ онъ,—изложены. перковію и руководствоваться ими

можетъ, только” церковь; но старообрядцы не составляютъ

Теркви, значитъ и правилами церковными руководствоваться

не могутъ. Вотъ, напримѣръ, корабль имѣетъ правило; но

если нѣтъ корабля, нужноли тогда правило?—отвѣтьте мн

На, 39IIО25.

Миссіонеръ опять завелъ рѣчь о перстосложеніи; но со

бесѣдникъ замѣтилъ ему, что объ этомъ уже было довольно

говорено. «Я спрашиваю васъ,–продолжалъ онъ,—почему вы

отдѣлились отъ церкви, и сами, не составляя церкви Божіей,

не находясь въ кораблѣ, имѣетели нужду въ правилѣ? Вотъ

объ этомъ дайте намъ отвѣтъ».

Тогда миссіонеръ, сославшись, что ему нѣтъ времени го

ворить, всталъ изъ-за стола, чтобы идти вонъ. Нѣкоторые

изъ присутствующихъ просили его удѣлить еще для бесѣды

хоть полчаса, иличетверть часа; но миссіонеръ не согласился,

повторяя, что ему нѣтъ времени. Болѣе онъ уже не бесѣдо

валъ въ Малыковѣ, и скоро уѣхалъ въ Москву. Любопытно,

что онъ не привозилъ съ собою никакихъ старопечатныхъ

книгъ и въ бесѣдѣ совсѣмъ на нихъ не ссылался. Таковы:

нынѣшніе раскольническіе богословы и проповѣдники! Они

всячески избѣгаютъ указаній на своилюбимыя старопечатны

книги, убѣдившись наконецъ, что книги эти служатъ дл

нихъ не защитою,а обличеніемъ. Сильный отпоръ, встрѣчен

ный имъ отъ православнаго собесѣдника, весьма ослабилъ то

впечатлѣніе, какое первоначально произвелъ онъ на старо

обрядцевъ; но достойно вниманія самое появленіе здѣсь

раскольническаго миссіонера ито, какъ заботятся московскіе

вожди раскола, чтобы ослабить начавшееся междуздѣшними

Братское Слово. Л? 2. 7
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старообрядцами движеніе къ соединенію съ церковію. Есть

поэтому настоятельная надобность поспѣшить открытіемъ

здѣсь единовѣрческаго прихода: мальковскіе единовѣрцы не

только опытные собесѣдники, но и искусныечтецы и пѣвцы;

истовымъ отправленіемъ службы въ единовѣрческой церкви

они будутъ производить сильное вліяніе на старообрядцевъ

и довершать то, чтó сдѣлалиуже своею проповѣдіюибесѣдами.

Корреспондентъ.

Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій.

Почему Прокопій отказался отъ вступленія въ причтъ Рогожскаго

кладбища?—Пріѣздъ Пафнутія казанскаго въ Москву.—Обраще

ніе противуокружника въ окружники.

При учрежденіи особаго, постояннаго причта на Рогож

скомъ Кладбищѣ (см. Брат. Сл. за прошлый годъ стр. 535)

учредители онаго, главные дѣятели московскаго общества

старообрядцевъ, пріемлющихъ австрійскую іерархію, состави

ли правила, на основаніи которыхъ причтъ сей долженъ

существовать. По этимъ правиламъ, попъ Петръ, духовникъ

олдатенкова и другихъ капиталистовъ-раскольниковъ, осво

ождался, въ качествѣ настоятеля, отъ исполненія чередныхъ

Лужбъ на кладбищѣ, отправленіе которыхъ возлагалось та

кимъ образомъ только на двухъ другихъ поповъ; кромѣ того

Петрупредоставлялся главныйнадзоръза причтомъ,за исправ

нымъ отправленіемъ службъ и за благочиніемъ, такъ что

остальные члены причта должны находиться въ полномъ у

него подчиненіи. Избранныхъ поповъ и дьяконовъ заставили

подписаться подъ этими правилами. Подписался и попъ IIре

копій, не вникнувъ, какъ слѣдуетъ, въ содержаніе правилъ.

Но потомъ, сообразивъ, что долженъ будетъ находиться въ

олномъ подчиненіиу попа Петра, рѣшительно отказался отъ

ступленія въ Рогожскій причтъ; онъ объявилъ, что ему,

акъ протопопу, не подобаетъ находиться въ подчиненіи у
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попа. Причина основательная. Дѣйствительно, Савватій, въ
; - - ------ I

недавнее время возвелъ Прокопія въ санъ протоіерея, даже

повелѣлъ ему именоваться протопресвитеромъ, и кромѣ того,

въ знакъ особеннаго къ нему благоволенія, пожаловалъ

ему камилавку, для ношенія при священнослуженіяхъ. Те

перь Прокопій, въ своей обширной, многими посѣщаемой мо

ленной служитъ обѣдни украшеный камилавкою. Какъ же

ему, съ такимъ украшеніемъ и еще въ санѣ протопресвитера,

можно было и въ самомъ дѣлѣ находиться въ подчиненіи

попу Петру, хотя бы тотъ былъ духовникомъ и нѣсколькихъ

Солдатенковыхъ? 1)

Въ Москву недавно пріѣхалъ Пафнутій Казанскій. У него

произошли непріятности съ Черемшанскими иноками, Сера

піономъ и Кипріаномъ, большими ревнителями раскола.Извѣ

стно, что Пафнутій, какъ истый окружникъ, принялъ и про

С."”.”

1) Можно догадываться, что Савватій потому главнымъ образомъ

и оказалъ такія почести Прокопію,чтобы поставилъ его вышеПетра,

съ которымъ находится въ отношеніяхъ непріязненныхъ, зная его

силу и не видя съ его стороны никакого къ себѣ уваженія. Савва

тій имѣлъ, конечно, полное право произвести Прокопія въ прото

попы, или протопресвитеры; но не допустилъ ли онъ «новшества»,

наградивъ его камилавкою? Въ дониконовскія времена попы и

протопопы у насъ на Руси стригли гуменцо (чего раскольническіе

попы, кичащіеся своею неизмѣнноювѣрностію старинѣ, недѣлаютъ)

и носили скуфью; камилавка съ клобукомъ составляла принадлеж

ность инока, а не бѣлаго попа и протопопа. Любопытно,—какой

формы камилавку устроилъдля Прокопія Савватій,—конечно круг

лую? и ужъ не съ вѣнчикомъ ли? или не «рогатую» ли греческую,

противъ которой такъ возставали расколоучители временъ п. Ни

кона? Этой послѣдней формы камилавками у насъ награждается

бѣлое духовенство со временъ императора Павла. Савватій, давъ

камилавку своему бѣлому протопопу, очевидно, слѣдовалъ этому

примѣру «великороссійской» церкви. А чтобы ради истины и спа

сенія души послѣдовать церкви въ существеннѣйшемъ, въ чемъ она

сохранила неизмѣнную вѣрность древнему православію,— въ уче

нія о церкви, неодолимой вратами ада, о іерархіи и таинствахъ,—

объ этомъ они считаютъ грѣхомъ и подумать!... Ред.

74
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великороссійской. Принять это ученіе онъ былъ вынужденъ

необходимостію—оправдать какъ-нибудь принятіе расколь

иками Амвросія, и прежде него бѣглыхъ поповъ отъ греко

оссійской церкви въ сущемъ ихъ санѣ. Но принимая это

ченіе, Пафнутій ставилъ себя и старообрядчество въ новое,

ще бóльшее затрудненіе: возникалъ вопросъ,—зачѣмъ же

ъ такомъ случаѣ старообрядцы и отдѣлились отъ церкви,

е утратившей благодати Св.Духа? Этимъ возраженіемъ про

тивъ пафнутіева ученія и воспользовались упомянутые иноки,

отрицающіе подобно всѣмъ раскольникамъ присутствіе благо

дати въ православной церкви: они говорятъ, и говорятъ

основательно, что признать присутствіе благодати Св. Духа

въ церкви великороссійской, значитъ признать незаконность

отдѣленія старообрядцевъ отъ сей церкви. Отсюда и возникъ

раздоръ между ними и Пафнутіемъ. Естьунихъ, кромѣ того,

и другія неудовольствія на Пафнутія. По поводу всѣхъ этихъ

пререканій съ Пафнутіемъ они подали жалобу на него въ

Московскій Духовный Совѣтъ, и Пафнутій пріѣхалъ теперь

въ Москву именно для личнаго объясненія по взводимымъ

на него обвиненіямъ. Любопытно, какъ рѣшитъ его дѣло

Савватій съ своимъ Духовнымъ Совѣтомъ,—какъ особенно

рѣшитъ онъ трудный вопросъ о томъ: сохранила, или не

сохранила великороссійская церковь благодать Св. Духа по

отдѣленіи отъ нея старообрядцевъ? Ужели и отъ рѣшенія

этого вопроса уклонится подъ предлогомъ недосуга,—«нё

когда! надо стоять правило!»... -

Между тѣмъ въ отсутствіе Пафнутія въ Казани случилось

событіе, которое должно доставить немалую радость окруж

IIIIIЕIIIIIVIII.

Въ числѣ раскольническихъ архіереевъ-противуокружни

ковъ имѣется, какъ извѣстно читателямъ (см. выше стр. 37)

нѣкій Герасимъ, называющійся епископомъ Коломенскимъ Уро

жденецъ” одногó мѣстечка, отстоящаго отъ Казани верстахъ

въ 60, онъ четыре года тому назадъ поставленъ въ этотъ

санъ Іосифомъ Нижегородскимъ. ВъКоломнѣ Герасимъ про

живалъ въ особой кельѣ у одного зажиточнаго противу
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окружника и отправлялъ всѣ архіерейскія дѣйствія. Столкно

веніе его съ Іосифомъ Нижегородскимъ изъ-за Зуевскаго

попа Игнатія, а также и происходящія у противуокруж

никовъ неурядицы заставили его помышлять о сближеніи

съ окружниками. Эту перемѣну въ немъ примѣтили коло

менскіе противуокружники и стали смотрѣть на него не

благосклонно. Поэтому Герасимъ прошлымъ лѣтомъ пере

ѣхалъ изъ Коломны для жительства на свою родину, близъ

Казани. Здѣсь онъ завелъ сношенія съ окружниками, сбли

зился и съ самимъ Пафнутіемъ Казанскимъ: они, своими

доказательствами, привели Герасима къ признанію погрѣши

тельности ученія противуокружниковъ о имени Гисусъ, будто

оно не означаетъ Христа Спасителя, но нѣкоего инаго бога,

антихриста, о крестѣ четвероконечномъ, якобы онъ не есть

истинный крестъ Христовъ, и проч. Послѣ этого вскорѣ

Герасимъ изъявилъ желаніе присоединиться къ обществу

окружниковъ; но руководители этого общества не совѣто

вали ему спѣшить присоединеніемъ, такъ какъ этимъ онъ

порвалъ бы всякую связь съ противуокружниками и немогъ

бы дѣйствовать на умы ихъ въ пользу примиренія съ окруж

никами. Они просили его прежде присоединенія поговорить

съ болѣе начитанными людьми изъ общества противуокруж

никовъ, и, по возможности расположить ихъ къ примиренію«...мы...„................ ........................ .....»--------- - - - -------------------------------------« ч», «а «я — « «---------449--- «-- «

въ окружниками. Герасимъ такъ и поступилъ, онъ старался

внушать близкимъ къ нему лицамъ изъ противуокружниковъ

необходимость примиренія съ окружниками, и его внушенія

не остались безплодными. По словамъ московскихъ, окружни

ковъ; онъ васположилъ двухъ противуокружническихъ и

5"своими постами къ циниченію къ окружниками,

самъ, не желая далѣе откладывать присоединеніе, въ поло

винѣ истекшаго Декабря просилъ казанскихъ окружниковъ

совершить надъ нимъ «примиреніе». Тогда Пафнутій казан

скій былъ уже въ Москвѣ, поэтому главный казанскій по

печитель окружниковъ, И.П.Карповъ, обратился къ Пафну

тію сюда въ Москву за инструкціей: кому и какъ совершить

надъ Герасимомъ «примиреніе»? Пафнутій поручилъ казан

1
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скому попу Степану Андрееву прочитать надъ Герасимомъ

молитву примиренія и потребовать отъ него отреченія отъ

противуокружническихъ заблужденій, чтò, вѣроятно, и по

. [слѣдовало уже, или скоро послѣдуетъ.")

" " это случай небывалый со времени изданія Окружнаго по

сланія, и учрежденія особой противуокружнической іерархіи

у раскольниковъ. Понятно, что московскіе окружники тор

жествуютъ по сему случаю. Они говорятъ, что по водвореніи

ихъ поповъ на Рогожскомъ Кладбищѣ московскіе противу

окружники мало-по-малу станутъ переходить къ нимъ, чтобы

имѣть утѣшеніе слушать на Кладбищѣ священническія

службы, а затѣмъ потеряютъ силу и провинціальные про

тивуокружники. Съ этимъ предположеніемъ нельзя не согла

ситься,—да и теперь уже слышно, что многіе противу

окружники стали ѣздить къ обѣднямъ на Рогожское Клад

бище; но чтобы совсѣмъ изчезли противуокружники и пре

кратился раздоръ въ расколѣ, произведенный изданіемъ

Окружнаго Посланія, этого не можетъ быть.

Корреспондентъ.

1) Что-же это за «примиреніе»? Надобно полагать, что это ест

своего рода чинопріятіе, и именно по третьему чину, съ отрече

ніемъ ересей (противуокружническихъ). И. могутъ ли окружники

принимать иначе противуокружниковъ, когда эти послѣдніе поста

новили принимать ихъ самихъ,не иначе, какъ, по третьему чину

Но въ такомъ случаѣ не должны ли окружники предварительно

сами произнести отреченіе отъ своихъ предковъ, отъ ихъ богопро

тивнаго ученія?—ибо вина противуокружниковъ, за которую они

подвергаются чинопріятію, только въ томъ и состоитъ, что они

остались неизмѣнно вѣрны ученію предковъ—Аввакума, Лазаря,

Никиты и прочихъ, проповѣдывавшихъ, какъ и они теперь пропо

вѣдуютъ, что Гисусъ есть иной Богъ, четвероконечный крестъ—

крыжъ латинскій и печать антихриста. А отречься отъ предковъ,

осудить ихъ ученіе, не то ли же значитъ, что осудить ихъ отдѣле

ніе отъ церкви?—Пусть же подумаютъ окружники, за чтó и въ

самомъ дѣлѣ они отдѣляются отъ церкви. Ред.



II.

Газетные толки о расколѣ.

и1

Изъ газетныхъ статей о расколѣ, явившихся въ концѣ ми

нувшаго года, обратили на себя вниманіе и старообрядцевъ

и православныхъ, интересующихся расколомъ, а потому и

стóятъ разсмотрѣнія двѣ, напечатанныя въ „Современныхъ

Двѣстіяхъ, 14.342), и въ Висц. (№ 124),

Въ первой изъ названныхъ газетъ разглагольствуетъ ора

сколѣ нѣкто, скрывшій свою фамилію подъ латинскими словами

Номенъ-Оменъ (Nomen-Оmen). Г. редакторъ газеты выразилъ

сожалѣніе, что сей нѣкто «скрылъ свое имя», и говоритъ,

что въ противномъ случаѣ «охотнѣе было бы объясняться».

Почему было бы охотнѣе?—мы не совсѣмъ понимаемъ; насъ

интересуетъ болѣе общій вопросъ: раскольникъ, или не ра

скольникъ этотъ господинъ, надѣвшій на себя латинскую

маску? Судя по этой маскѣ, и вообще потому, что Номень

Оменъ любитъ употреблять латинскія выраженія,хоть и очень

не хитрыя, надобно полагать,что это не раскольникъ: расколь

никъ едвали позволилъ бы себѣ такое непростительное «нов

шество», какъ заучиваньеи употребленіе латинскихъ фразъ!).

Притомъ же православныхъ епископовъ Номенъ-Оменъ назы

ваетъ «нашими іерархами», очевидно, заявляя себя членомъ

православной церкви. Но въ то же время православныхъ онъ

называетъ «новообрядцами», православіе русской церкви «ни

коновскимъ православіемъ» и открыто выражаетъ свое полное

сочувствіе расколу. По всей вѣроятности,это одинъ изътѣхъ,

недавно народившихся субъектовъ, которые, формально при

надлежа къ православной церкви, посвящаютъ себя на слу

****************,
скимъ образованіемъ» любитъ щеголять г. Лѣсковъ: въ его про

изведеніяхъ встрѣчаются даже такія фразы, свидѣтельствующія о

глубокой его учености, какъ ехеmрlarus rarus, manu intreріdaе, и

под. Но г. Номенъ-Оменъ, безъ сомнѣнія, не г.Лѣсковъ.
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5. -

женіе расколу и выступаютъ горячими егозащитниками. Ихъ

нельзя причислить къ разряду тѣхъ «либеральныхъ» дѣяте

лей, что распинаются за расколъ въ своихъ антицерковныхъ

и антиправительственныхъ видахъ, еще менѣе къ разряду

тѣхъ газетныхъ писакъ, что кропаютъ статьи о расколѣ въ

либеральномъ духѣ ради построчной грошевой платы; это,

пожалуй, не злонамѣренные и большею частію безкорыстные

радѣтели раскола, воспитанные въ извѣстной петербургской

школѣ и раболѣпно покланяющіеся основателю и главѣ этой

школы, какъ первому авторитету въ рѣшеніи вопросовъ о

расколѣ и прежде всего пресловутаго вопроса о соборныхъ

клятвахъ. Такого рода субъекты начинаютъ распложаться и

съ литературнаго поприща сходятъ на практическую почву,

являются въ качествѣ адвокатовъза расколъ даже набесѣды

съ православными миссіонерами (наприм., одинъ изъ такихъ

господъ не разъ являлся на бесѣды въ московскую семинар

скую церковь и вступалъ въ пренія, какъ защитникъ раскола).

Появленіе и размноженіе этой новой разновидности въ породѣ

мнимо-православныхъ защитниковъ раскола заслуживаетъ вни

манія. Поэтому и интересно было узнать, не принадлежитъ

ли г. Номень-Оменъ къ этой разновидности.

О чемъ же однако разглагольствуетъ онъ въ Современныхъ

Извѣстіяхъ? Разглагольствуетъ о многомъ, и такъ безпоря

дочно, что нелегко разобраться въ его разглагольствіяхъ. По

видимому онъ имѣлъ въ виду высказаться подвумъ главнымъ

вопросамъ–о необходимости вселенскаго соборадляпересмотра

«ты тщтвый тва та, иты, чтó

графическихъ отчетовъ о бесѣдахъ съ старообрядцами. Про

тивъ его мнѣнія по первому изъ этихъ вопросовъ и противъ

нѣкоторыхъ частностейегостатьи редакторъ Соврем. Извѣстій

сдѣлалъ нѣсколько мѣткихъ замѣчаній; но онъ не обратилъ

вниманія на всю ту ложь, которую Номенъ-Оменъ, прикрыв

шись своей латинской маской, не посовѣстился высказать пе

чатно,— и не только не обратилъ вниманія, но какъ будто ра

сположенъ вѣрить ей. А между тѣмъ невозможно оставить

безъ обличенія этуложь, внушенную какимъ-тодажене скры
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ваемымъ озлобленіемъ противъ православнаго церковнаго пра

вительства и противъ защитниковъ церкви, а съ другой сто

роны еще менѣе скрываемымъ сочувствіемъ расколу.

НачинаетсяложьюнаСв.Синодъ. Упрекая редактора Соврем.

Извѣстій въ неискренности, Номенъ-Оменъ говоритъ: «Вы

«увѣряете, чтоСинодъ немогъ оставитьбезъ отвѣтовъ 5 старо

«обрядческихъ вопросовъ")и въ то жевремяхорошознаете,что

«это«вѣдомство» (?!)не распубликовываетъдажеВысочайшихъ

«указовъ, если таковые касаются свободы религіи. Указъ о пре

«доставленія новообрядцамъ (?!) права пользоваться таинствами:

«отъ единовѣрческихъ священниковъ посейчасъ не напечатанъ

«въ” собранія узаконеній». Но вѣдь это наглая ложь, или вѣр

нѣе—клевета на Св. Синодъ, что онъ будтобы утаиваетъ

даже Высочайшіе указы. Примѣръ, представленный въ дока

зательство, служитъ напротивъ къ обличенію автора. Напе

чатанъ ли указъ, о которомъ идетъ рѣчь, въ собраніиузако

неній, мы не знаемъ; но знаемъ хорошо,что его нескрывали

и не думали скрывать: онъ распубликованъ чрезъ правитель

ственную церковную газету и распространенъ во множествѣ

печатныхъ экземпляровъ. Что г-ну Номенъ-Оменѣ было нужно

поклеветать на Св. Синодъ, это понятно; но достойно уди

вленія, какъ могъ г. редакторъ Соврем. Изв. напечатать и

оставить безъ опроверженія такую ложь и мало того,—

еще выразилъ расположеніе ей вѣрить. Онъ говоритъ: «мы

не можемъ сочувствовать утайкѣ закона о безразличіи (?)

единовѣрческихъ обрядовъ, будетаковая утайка дѣйствительно

есть». Такъ вы бы справились, есть ли она дѣйствительно.

Да и справляться не было подобности: изъ вашихъ собствен

ныхъ словъ видно, что вы знаете указъ о измѣненіи въ пунк

тахъ Единовѣрія, и сами способствовали его извѣстности

своими о немъ отзывами, ибо пишете далѣе: «мы находимъ

законъ, о которомъ говоритъ авторъ, слишкомъ еще непол

1) Т. е. пять пафнутіевыхъ вопросовъ, напечатанныхъ расколь

никами въ Соврем. Извѣстіяхъ; объ нихъ мы говорили въ Брат.

Словѣ прошлаго года: см. стр. 351 и слѣд.
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нымъ.... объ этомъ въ свою очередь мы высказывались»... И

все-таки эта ложь наСв. Синодъ, что будто бы онъ утаилъ

указъ о измѣненіи въ правилахъ Единовѣрія, подкрѣпленная

полусогласіемъ редакціи, печатается въ газетѣ на радость

раскольникамъ, и раскольники бѣгутъ раскупать десятками

и сотнями № 342 Современныхъ Извѣстій...

Но этимъ ложь о Св. Синодѣ не кончена. Номенъ-Оменъ

повторяетъ прежнюю сказку о томъ, что будто бы Св. Си

нодъ дѣйствительно получилъ упомянутые вышевопросы отъ

раскольниковъ и десять лѣтъ не даетъ на нихъ отвѣта.

Жалобнымъ тономъ говоритъ онъ: «Старообрядцы (бѣдные!)

ждутъ отвѣтовъ Синода, а имъ ставятъ (?) лицомъ къ лицу

ученика... Ошибись онъ (ученикъ) въ словѣ,Синодъ неможетъ

принять ошибокъ его за свой счетъ». Новый апологетъ рас

кола, очевидно, усвояетъ великую важность пафнутіевскимъ

вопросамъ, которые будто бы поставили възатрудненіедаже

Св.Синодъ.Онъкромѣтогоожидаетъ,«не ошибется-ли въсло

вѣ»Св.Синодъ,чтобы поймать эту ошибку ипоставить ему на

счетъ. И такъ, для этихъ господъ важно не разъясненіе

истины, а важны «ошибки въ словѣ», которыми можно было

бы воспользоваться, чтобы прокричать о побѣдѣ раскола.

Какой мелкій взглядъ на дѣло! Но не объ этомъ рѣчь,—

мы хотимъ только указать на упорное повтореніе прежней

раскольнической лжи разными замаскированными писате

лями,—повтореніе, потворствуемое редакторомъ Соврем. Из

вѣстій. Послѣ сдѣланнаго нами рѣшительнагозаявленія,что

Св. Синодъ не получалъ отъ раскольниковъ никакихъ вопро

совъ (Брат. Сл. 1883 г. стр. 428), это повтореніе мы счи

таемъ непростительнымъ,—не какому нибудь г-ну Номенъ

Оменъ, а именно почтенному редактору Соврем. Извѣстій.

Онъ, очевидно, не знаетъ и не читаетъ Братскаго Слова;

но мы полагаемъ,что серіозныйпублицистъ, рѣшаясь подавать

голосъ по вопросамъ о расколѣ, не долженъ оставлять въ

пренебреженіи изданіе, спеціально посвященное разсмотрѣнію

этихъ вопросовъ. Вѣдь редакція Соврем. Извѣстій нередак

27273333333333333]
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А

печатающихъ всякій вздоръ, всякую нелѣпость и ложь, лишь

сз-----------

Послѣ Св. Синода Номенъ-Оменъ дѣлаетъ нападенія на

православныхъ миссіонеровъ, ведущихъ бѣсѣды съ старо

обрядцами въ Москвѣ. Особенно не по душѣ ему бесѣды

въ семинарской церкви, какъ видно, хорошо ему извѣстныя.

Что горячій защитникъ раскола недоволенъ бесѣдами въ се

минарской церкви, это, безъ сомнѣнія, служитъ только въ

похвалу имъ и доказываетъ, что онѣ служатъ на пользу

церкви и во вредъ расколу; дурной признакъ, когда защит

ники раскола хвалятъ и поощряютъ собесѣдниковъ. И такъ,

брань г. Номенъ-Оменъ противъ бесѣдъ въ Семинаріи и по

нятна и естественна; но вотъчтò непростительно и гнусно,—

это напраслина, или пожалуй клевета на цѣлое учебное за

веденіе, которую позволилъ себѣ высказать печатно этотъ

господинъ. Припомнивъ недоброй памяти Пафнутія, «по

свистку котораго (будто бы) таскали старообрядцевъ съ ши

рокой кремлевской площади въ кутузку» "), Номенъ-Оменъ при

бавляетъ, что «домъ Семинаріи еще удобнѣе къ изъятію изъ

обращенія», т. е. къ отправленію въ кутузку, или даже къ

чему-нибудьболѣестрашному.Подъ маской,разумѣется,можно,

не краснѣя и ничего не опасаясь, говорить всякія гадости;

но какъ позволилъ, повторимъ еще, г. редакторъ Соврем.

Извѣстій, чтобы на страницахъ его изданія какой-нибудь

замаскированный ругатель позорилъучебноезаведеніе,достой

ное всякой похвалы и благодарности за то, что открыло въ

своихъ стѣнахъ бесѣды съ старообрядцами? Какъ не защи

тилъ онъ Семинарію отъ его безстыдной лжи,хоть бы въ па

1
1

!

1) Свистки были; но чтобы кто-нибудь изъ старообрядцевъ по ми

лости этихъ” свйстковъ попадалъ въ кутузку, этого совсѣмъ не было

поведеніе Пафнутія было только неприлично и бросало тѣнь н

православныхъ обличителей раскола, въ числѣ которыхъ онъ со

стоялъ тогда, но совершенно безопасно для раскольниковъ. При

томъ же, указывая на примѣръ Пафнутія, Номенъ-Оменъ только

оправдалъ изреченіе: свои своихъ не познаша.
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мять того, что и самъ обязанъ этому учебному заведенію

своимъ первоначальнымъ образованіемъ?

, и намъ оказалъ свое вниманіе г. имѣютъ, «публи

1цисты, какъ г. Субботинъ еt сeteri, говоритъ онъ, страдая

свирѣпымъ умопомѣшательствомъ (шашіа, furibundа) противъ

стараго обряда, разглагольствуютъ и казенно-обявленскія вѣ

1домости къ ихъ услугамъ». Мы очень польщены отзывомъ

таинственной маски. Брань защитниковъ раскола, воображаю

щихъ, что только они обладаютъ кротостію издравомысліемъ,

всегда утѣшала насъ, какъ доброе о насъ свидѣтельство.

На сей разъ мы только посовѣтовали бы г-ну Номенъ-Оменъ

говорить со смысломъ. Если-бъ онъ сказалъ, что мы одержи

мы доходящей до умопомѣшательства свирѣпостью противъ

раскола, или стараго обряда, тутъ былъ бы по крайней мѣрѣ

смыслъ; но сказавши, что мы страдаемъ «свирѣпымъ умо

помѣшательствомъ противъ раскола»,здравомыслящій Номенъ

Оменъ, очевидно,договорился до безмыслицы. Иеще: къ чему

тутъ рѣчь о «казенно-объявленскихъ» вѣдомостяхъ? И въ

Московскихъ Вѣдомостяхъ и въ Братскомъ Словѣ прежняго

и нынѣшняго времени мы говорили и говоримъ одно и тоже,—

одну итужеправдуорасколѣ,–конечно, весьма горькую для

него и чрезвычайно непріятную для его защитниковъ, но

именно правду. Московскія Вѣдомости, а ещеболѣе«казен

ныя объявленія» тутъ ни причемъ. Наконецъ, надлежалобы

сказать, что никакъ не слѣдуетъ отождествлять старый обрядъ

съ расколомъ (капитальная ошибка всѣхъ защитниковъ рас

кола!),—никакъ не слѣдуетъ вмѣсто выраженія «расколъ»

употреблять выраженіе «старый обрядъ», какъ будторавно

значащее. Вопервыхъ, обрядъ который принято называть ста

рымъ, въ сущности и въ сравненіи съ общецерковнымъ обря

домъ не есть старый;а вовторыхъ, такъ называемый старый

обрядъ, употребляемый и единовѣрцами, не есть существен

ная, отличительная принадлежность старообрядцевъ, или

точнѣе–раскольниковъ. Поэтому, со всей прямотой и рѣши

тельностью обличая всегда ложь и погибельность раскола,

никогда не возставалимы противъ именуемаго стараго обряда,

1
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если только онъ, въ своемъ употребленіи, не является какъ

знаменіераскола, какъ символъ вражды противъ церкви право

славной, тяжкихъ раскольническихъ хуленій на нее и упо

требляемыеею обряды.Ноэти рѣчи недля г-на Нoменъ-Оменъ.

Теперь нѣсколько словъ о лжи другаго сорта,—о лжи не

только ради раскола, но и о самомъ расколѣ.Это все старая,

давно прискучившая пѣсня о притѣсненіяхъ и обидахъ, яко

бы несправедливо чинимыхъ бѣднымъ старообрядцамъ,—о

томъ, что они будто бы самые жалкіе на Руси люди—«за

битые, униженные и оскорбляемые», что поэтому на бесѣдахъ

они «опасаются быть откровенными, страха ради іудейска, и

отвѣчать на нежданные, сыплющіеся какъ снѣгъ на голову (?!)

вопросы». Пора бы кончить эту пѣсню.Тѣ, кто поетъ ее на

всевозможные лады, либо совсѣмъ незнаютъ раскольниковъ,

ихъ поведенія въ отношеніи къ православнымъ, особенно гдѣ

преобладаютъ они численно, или же имѣютъ особыя побуж

денія повторять завѣдомую ложь. Г-да Морозовы и Солда

тенковы, г-да Шибаевы и Егоровы, и проч. и проч.,—это все

«забитые, униженные и оскорбляемые?» О раскольникахъ,

особенно теперь, можно сказать тоже, чтó въ какой-то коме

діи Островскаго говорится объ одномъ изъ дѣйствующихъ

лицъ: «кто васъ можетъ обидѣть? вы сами всякаго обидите!»

Точно также и на бесѣдахъ, при каждомъ случаѣ, они смѣло

и безпрепятственно говорятъ православнымъ всякія дерзости,

испытывая ихъ терпѣніе,—даже рисуются своими неприлич

ными выходками. Кто этого незнаетъ? Правда, раскольники

и сами любятъ говорить, когда понадобится, что будто-бы

опасаются высказать все, что могли-бы сказать противъ цер

кви; но вѣдь это только уловка, чтобы прикрыть своебезси

ліе, чтобы выпутаться изъ затрудненія. А если иногда они и

въ самомъ дѣлѣ опасаются высказывать свои мысли, то вовсе

не «ради страха іудейска», не изъ боязни какихъ-нибудь не

пріятностей отъ православныхъ,а въсвоихъсобственныхъ инте

ресахъ, изъ смутнаго опасенія, что высказавъ то, чтó опаса

ютсявысказать, публично осрамятъ самихъ себя!). Удивительно,

1) См. объ этомъ выше.
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что и редакторъ Современ. Извѣстій, вслѣдъ за своимъ кор

респондентомъ, воздыхаетъ о мнимой безгласностираскольни

ковъ: «какъ жаль,—восклицаетъ онъ,—что нѣтъ вообще

свободы слова старообрядцамъ»! Но какой же свободы слова

онъ желаетъ имъ? Развѣ свободы всячески ругать и поно

сить церковь? Выражать свои мнѣнія въ бесѣдахъ съ пра

вославными, излагать свои возраженія противъ ученія церкви,

имъ предоставлена полная свобода. Если же онъ имѣетъ въ

виду, что раскольники не пользуются свободой печатать свои

ругательныя сочиненія противъ церкви, то вѣдь у насъ су

ществуетъ для печатныхъ книгъ цензура съ ея правилами, и

печатаніе такихъ сочиненій было бы прямымъ нарушеніемъ

этихъ правилъ. Г. редакторъ можетъ сѣтовать (если ему

угодно) на существованіе цензуры ижелать ея уничтоженія;

но какъ можетъ онъ жаловаться, что не сдѣлано изъятія

изъ цензурныхъ правилъ собственно для раскольниковъ?

Кстати о бесѣдахъ между православными и старообрядцами.

Это, какъ мы говорили, одинъ изъ главныхъ пунктовъ въ

статьѣ г. Номенъ-Оменъ. Вотъ чего онъ требуетъ для этихъ

бесѣдъ: «Безпристрастному публицисту слѣдовало бы реко

«мендовать правительству—объявить о полной свободѣ пре

«ній и полной безотвѣтственности состязающихся, при со

«блюденіи сторонами взаимно-обязательныхъ приличій; свободѣ

«приглашать стенографовъ съ безцензурнымъ отношеніемъ

«правительства къ послѣднимъ и правѣ печатать стенограммы

«in eхtensо, цѣликомъ, и не позже другаго дня по собесѣдо

«ваніи». Редакторъ Современ. Извѣстій, которому сдѣлана

эта нотація, принимаетъ ее съ полнымъ согласіемъ: «какъ

жаль въ самомъ дѣлѣ,—говоритъ онъ,—что бесѣдованія не

стенографируются и не составляются о нихъ протоколы за

подписью участвовавшихъ съ обѣихъ сторонъ!»—Вопросъ о

томъ, какъ должно вести бесѣды, чтобы онѣ приводили къ

желаемымъ результатамъ и могли приносить дѣйствительную

пользу, заслуживаетъ подробнагоразсмотрѣнія, и мыэто сдѣ

лаемъ, но, разумѣется, не здѣсь. Здѣсь замѣтимъ только, что

совсѣмъ излишне идаже страннотребовать стенографическихъ
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отчетовъ о бесѣдахъ съ старообрядцами, точно о преніяхъ

въ англійскомъ парламентѣ. Какая надобность записывать и

печатать все, даже безпорядочные споры, безсмысленныя и

грубыя выходки раскольниковъ, безъ чего не обходится ни

одна почти бесѣда съ ними? Кому и какая отъ этогопольза?

Номенъ-Оменъ, правда, говоритъ о «соблюденіи сторонами

взаимно-обязательныхъ приличій». Но вѣдь опытъ показалъ,

что этого соблюденія, по крайней мѣрѣ съ одной стороны,

никогда не бываетъ. А требовать, чтобы «стенограммы печа

тались цѣликомъ, не позднѣе другаго дня собесѣдованія»,

просто нелѣпое, что за міровыя событія эти собесѣдованія съ

старообрядцами, чтобы немедленно возвѣщать о нихъ въ пе

чати? Иное дѣло протоколы, или (чтобъ избѣжатьэтого кан

целярскаго термина) записи о результатахъ каждой бесѣды,

о разсмотрѣнныхъ и доказанныхъ положеніяхъ, засвидѣтель

ствованныя самими собесѣдниками,—они дѣйствительно мо

гутъ имѣтьзначеніе и стóятъ опубликованія. Ночто же имѣ

ютъ они общаго съ стенограммами и къ чему при нихъ эти

стенограммы?

Другой вопросъ, на который въ статьѣ Номенъ-Оменъ обра

щено особое вниманіе, есть вопросъ о клятвахъ собора 1667

года. Какъ воспитанникъ извѣстной петербургской школы,

онъ требуетъ, конечно, вселенскаго соборадлярѣшенія этого

вопроса, и кромѣ того выражаетъ слѣдующее мнѣніе: «за

«просъ (?), на комъ и на чемъ лежатъ клятвы. разработанъ

«г. Филипповымъ, и здравый смыслъ говоритъ, что нельзя,

«проклиная кого-либо за обрядъ, какъ за непокорство, не про

«клинать въ то же время и самаго предмета непокорства—

«обрядъ; иначе выйдетъ абсурдъ». Редакторъ Современ. Из

вѣстій отвѣтилъ на это краткими, но очень мѣткими замѣ

чаніями. Болѣе подробно разсуждать съ г. Номенъ-Оменъ и

не требовалось. Въ заключеніе считаемъ неизлишнимъ при

вести эти замѣчанія редакціи: "

«Мы находимъ невозможнымъ согласиться, чтобы клятва на

непокорныхъ за непокорство,тѣмъ самымъ падалаи на обряды,

которыхъ держатся непокорные....



— 102 —

«Соборъ 1667 года 1)удостовѣрилъ въ частномъ фактѣ,что

вся восточная церковь принимаетъ троеперстіе,и 2) повторилъ

исповѣданіе общаго догмата,что кто отлучается отъ церкви,

тотъ на себя навлекаетъ клятву. Клятва въ послѣднемъ об

щемъ смыслѣ можетъ ли быть отмѣнена? Можетъ ли новый

соборъ, хотя бы онъ составился изъ всѣхъ безъ исключенія

іерарховъ востока, дать и другое фактическое удостовѣреніе

о томъ, какого вида обрядъ содержится восточною церковью.

«Клятва на непокорныхъ, на отлучающихся отъ церковной
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нарный же вопросъ, дозволительно ли большой палецъ въ

ознаменованіе догмата Троицы прикладывать не къ двумъ

первымъ, а къ двумъ послѣднимъ перстамъ,—для разрѣ

шенія своего, какъ мы по крайней мѣрѣ полагаемъ, самъ по

себѣ не нуждается въ соборѣ; иначе мы дойдемъ до того,

что будемъ ожидать вселенскаго собора для рѣшенія, въ

какіе колокола когда знонить».

(Окончаніе въ слѣд. Л9).

Великое самопосрамленіе старообрядцевъ, пріемлющихъ

австрійское священство.

Мы только что получили слѣдующую корреспонденцію:

«Смутныяпереживаемъ времена! Нѣкоторые изъ среды ста

рообрядцевъ, пріемлющихъ австрійское священство, познаютъ "

свое заблужденіе, стремятся выдти изъ дебрей раскола; но

ихъ останавливаютъ въ этомъ стремленіи и обратно возвра

щаютъ въ расколъ. И кто жеэтодѣлаетъ?Увы,—для оправ

данія раскола предъ усомнившимися въ правотѣ его старо

обрядцами выступаетъ лицо въ санѣ православнаго священника!

«Читателямъ извѣстно о религіозномъ движеніи у новинкова,

скихъ старообрядцевъ и о подачѣ ими вопросовъ собору ра

"больническихъ епископовъ, равно какъ и о томъ, что соборъ

сей не нашелся что-либо отвѣтить на эти вопросы. И вотъ,
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на выручку раскольниковъ и ихъ собора является Петербург- I

скій единовѣрческій священникъ Іоаннъ Верховскій! Онъ

написалъ возраженіе на вступленіе къ вопросамъ, и нѣчто....
„димымываемыми«мы»,«мы»читаемыя

въ родѣ, отвѣтóвѣ"Нагаité” вопросы, и вручилъ свое сочи- I

ieilléfiirioritéТ556бла"біййй(1ileurу, когда тотъ

былъ у него въ Петербургѣ, куда пріѣзжалъ въ концѣ про

шедшаго Октября, для бесѣды съ противуокружниками,—

вручилъ, разумѣется, за тѣмъ, чтобы старообрядческія вла

сти препроводили ихъ новинковскимъ вопросителямъ. Шве

цовъ принялъ сочиненіе Верховскаго съ великимъ удо

вольствіемъ, привезъ его въ Москву и здѣсь читалъ Сав

ватію и нѣкоторымъ вліятельнымъ старообрядцамъ. Отвѣ- I

ты Верховскаго ничтожны, совсѣмъ не отвѣчаютъ на во

просы, а состоятъ изъ однихъ ругательствъ на іерархію

православной церкви и особенно на ненавистнаго ему редак

тора Братскаго Слова «сътоварищами», какъ онъ выражается.

Во всемъ сочиненіи нѣтъ ни одной ссылки на св. Писа

ніе, соборныя правила и творенія отцовъ; все оно состоитъ

изъ давно извѣстныхъ дикихъ разсужденій. Верховскаго о

церкви и расколѣ. Только обычныя его ругательства н
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іерархію православной церкви онъ называетъ іезуитствующею! !

жидовствующею, зараженною «болѣзнію прокаженія», «безо

бразниками, кнутобойцами, свирѣпыми и жадными до хри-I

стіанской крови изувѣрами» (подлинныя слова отвѣтовъ Вер

ховскаго). Такія слишкомъ рѣзкія выраженія нѣкоторымъ

изъ самихъ старообрядцевъ показались и неприличными и

неудобными; болѣе благоразумные совѣтовали скрыть отвѣты

Верховскаго и не пускать ихъ въ ходъ. НоСолдатенковъ съ

Шибаевымънашли,что отвѣты прекрасныислѣдуетъпустить.По

ихъ внушеніюпопъПетръ, недавнопереѣхавшійдляжительства

на Рогожское Кладбище, распорядился, чтобы Швецовъ еще

разъ прочиталъ ихъ предъ собраніемъ старообрядческихъ на

четчиковъ, и чтобы потомъ они отосланы были въ Новинки.

Въ домѣ члена Духовнаго Совѣта протопопа Прокопія Лап

шина, собралось 26человѣкъ старообрядцевъ, интересующихся

Братское Слово. Лё 2. 8
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религіозными вопросами, въ числѣ коихъ были и нѣкоторые

изъ мовсковскихъ поповъ. Предсѣдательствовалъ на собраніи

самъ Прокопій. Швецовъ прочиталъ отвѣты и начались объ

нихъ разсужденія. За исключеніемъ немногихъ, собраніе

одобрило отвѣты и присудило отослать ихъ въ Новинки, въ

той надеждѣ, что если они, по своей рѣзкости, и не прине

сутъ желаемой пользы, то по крайней мѣрѣ отнимутъ у во

просителей возможность говорить, что на вопросы ихъ на

четчики старообрядцевъ не въ состояніи были отвѣчать.

Дѣйствительно, 24-го числа прошедшаго Декабря мѣсяца, съ

РогожскагоКладбища прислана была въ Новинки съ особымъ

человѣкомъ тетрадь хорошаго уставнаго письма, содержащая

въ себѣ именно отвѣты Верховскаго, никѣмъ впрочемъ не

подписанные. Теперь эти отвѣты копируются особыми писцами

и въ изобиліи распространяются между страрообрядцами.

Ихъ требуютъ и провинціальные старообрядцы, предполагая

найти въ нихъ вѣскія доказательства въ оправданіе излю

бленнаго ими старообрядчества».

Вмѣстѣ съ этой корреспонденціей мы получили и самые

отвѣты. Верховскаго, въ спискѣ также хорошаго уставнаго

письма. Они представляютъ дѣйствительно верхъ безобра

зія; ничего болѣе лживаго и дерзкаго не писалъ ещеи самъ

Верховскій. Безсовѣстное искаженіе общеизвѣстныхъ исто

рическихъ фактовъ, самоизмышленныя, давнораспространяе

мыя имъ понятія и толки о церкви, да постоянная брань на

православныя правительства, духовное и гражданское,-вотъ

и все содержаніе отвѣтовъ. Собственно отвѣтовъ даже и

нѣтъ никакихъ. Печатая вопросы новинковскихъ старообряд

цевъ, мы предлагали напечатать и отвѣты на нихъСавватія,

Духовнаго Совѣта,Собора раскольническихъ епископовъ, если

бы такіе явились и были предложены намъдля напечатанія.

Мы готовы напечатать мало-мальски дѣльные отвѣты даже

не духовныхъ старообрядческихъ властей, если-бы намъ пред

ложили это составители, хотя такіе отвѣты и немогутъ имѣть

значенія уже потому только, что идутъ не отъ духовныхъ

властей, которымъ собственно поданы вопросы. Наконецъ, мы
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непрочь были бы, радилюбопытства, напечатать отвѣты тѣхъ,

или другихъ даже безъ просьбы о напечатаніи. Но печатать

отвѣты Верховскаго находимъ неудобнымъ изъ уваженія къ

нравственномучувствучитателей, которое было бы оскорблено

тѣми злобными ругательствами, какими они наполнены. Слѣ

дующій разъ мы только изложимъ въ точности ихъ содержа

ніе и покажемъ всю ихъ пустоту и лживость. Атеперь сдѣ

лаемъ одно замѣчаніе.

Мы нисколько не удивляемся, чтоВерховскій, котораго мы

узнали бы по прочтеніи первыхъ страницъ отвѣтовъ, если-бъ

даже и не получили положительныхъ и точныхъ извѣстій

объ ихъ авторѣ,— нисколько мы не удивляемся, что онъ

явился еще разъ на выручку раскола въ трудныхъ для него

обстоятельствахъ, еще разъ предательски и тайно, чрезъ

посредство раскольниковъ, хочетъ распространить свои хулы

на православную грекоросійскую церковь иея священноначаліе.

Вce это и еще худшее, если возможно, не есть что-либо не

ожиданное со стороны Верховскаго. Неожиданно, невѣроят

но, возмутительно и въ высшей степени прискорбно, что

среди православнаго духовенства можетъ существовать и без

наказанно дѣйствовать во вредъ православной церкви лице,

подобноеВерховскому; но когда, Божіимъ попущеніемъ, такое

лице существуетъ и уже болѣе двадцати лѣтъ свободно за

нимается позорнымъ ремесломъ защитника раскола, клевет

ника и ругателя церкви, то чего же надѣяться иждать отъ

него, какъ не услугъ расколу и ругательствъ на церковь?

Нисколько не удивляемся мы также, что гг. Солдатенковъ,

Шибаевъ и имъ подобные въ обществѣ раскольниковъ съ ра

достію приняли, какъ желанное пріобрѣтеніе, отвѣты Верхов

скаго, въ которыхъ не только не приводится ни одного сви

дѣтельства слова Божія и писаній отеческихъ въ доказа

тельство, что старообрядчество составляетъ истинную цер

ковь Христову и нынѣшняя старообрядческая іерархія есть

іерархія законная, но даже и прямо выражается мысль, что

старообрядчество есть совсѣмъ не церковь, а только «про

тестъ» противъ церковнаго и гражданскаго правительства,
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якобы угнетающаго русскій народъ въ отправленіи его рели

гіозныхъ обязанностей, за чтó и извергается на него всякая

брань. Воспитанные въ поклоненіи Герцену и Кельсіеву,

могли ли они не умилиться произведеніемъ Верховскаго?

„Но вотъ что по истинѣдостойно удивленія: какъ цѣлое об

шество вліятельныхъ старообрядцевъ, а также ихъ попы и

протопопы, могли принять это произведеніе, какъ именно от

вѣты отъ лица старообрядцевъ, и въ качествѣ такихъ пос

Iлать отъ себя къ новинковскимъ вопросителямъ?—какъ не

разсудили, что поступая такимъ образомъ и дѣлая старо

обрядчество сообщникомъ Верховскаго, они навлекаютъ на

него небывалый еще позоръ? Въ давней и недавней исто

ріи поповщины, правда, бывало нѣчто подобное. Болѣе по

лутораста лѣтъ тому назадъ поповцы, въ случаѣ подобномъ

настоящему, приняли услугу отъбезпоповца-Денисова (Дьяко

новы отвѣты); въ недавнее время писывалъ для нихъ разные

вопросы и докладныя записки открыто измѣнившій имъ, а

тайно имъ сочувствовавшій–Пафнутій. Но сочиненіе.Дени

сова и отчасти статейки Пафнутія по крайней мѣрѣ были

написаны дѣйствительно на пользу и възащиту старообряд

чества; а сочиненіе нынѣшняго ихъ союзника изъ тайныхъ

отступниковъ православія таково, что каждый сколько-нибудь

разсудительный старообрядецъ долженъ бы оттолкнуть его

съ презрѣніемъ и негодованіемъ. Принявъ это сочиненіе,

восхищаясь имъ и употребивъ его въ дѣло, какъ свое соб

ственное, австрійско-русскіе старообрядцы совершили именно

актъ великаго самопосрамленія...
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I.

Архимандрита Павла воспоминаніе о Геннадіѣ и Кононѣ.

(Письмо въ редакцію.)

Вы, въ своемъжурналѣ, изволили напечатать свои вос

поминанія о Суздальскихъ заключенцахъ и о совокуп

номъ съ вами моемъ ихъ посѣщеніи (Брат. Сл. 1883 г.

стр. 179–206). Соблаговолите къ вашимъ о нихъ воспо

минаніямъ присовокупитьдля полнотысказаніяимоеонихъ

извѣщеніе: я буду говорить о томъ, чтó вамъ не вполнѣ

было извѣстно,илине касалось васъ лично").

О Геннадiѣ.

Въ 1870 г., въ великій постъ, возвращаясь изъ Литвы

въ свой монастырь чрезъ Петербургъ, я представился

здѣсь Московскому митрополиту Иннокентію, бывшему

тогда въ Петербургѣ. Владыка мнѣ сказалъ: „одинъ изъ

трехъ австрійскихъ епископовъ, заключенныхъ въ Суз

далѣ, Геннадій, подалъ Владимірскому архіепископу про

1) Печатаемъ это письмодостоуважаемаго о. архим. Павла тѣмъ

съ большей готовностью, что въ немъ дѣйствительно восполняется

и раскрывается подробнѣе то, о чемъ въ нашемъ разсказѣ упоми

налось кратко. Такъ именно сообщаются любопытныя подробности

о замыслѣ Геннадія присоединиться къ церкви съ сохраненіемъ

своего, въ расколѣ полученннаго, незаконнаго архіерейства, о чемъ

мы кратко упоминаемъ на стр. 191—192 (Брат. Сл. 1883 г.), и ука

зываются съ нѣкоторою полнотою тѣ «своеобразныя» понятія и

толкованія Конона объ антихристѣ, о которыхъ мы не разъ упо

минали по поводу нашей переписки съ нимъ (см. стр. 442—443 и

498 прим.), но излагать которыя не находили удобнымъ. Ред.

Братское Слово. Лё 3. 9
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шеніе, а потомъ чрезъ него подалъ вторичное проше

ніе въ Св. Синодъ о томъ, что онъ желаетъ присоеди

ниться къ св. церкви и помѣститься на жительство въ

управляемый тобою монастырь: согласенъ ли ты при

нять его къ себѣ въ монастырь, или нѣтъ?“ Я отвѣчалъ

владыкѣ митрополиту, что не знаю, совершенно ли убѣ

дился Геннадій въ правотѣ св. церкви, или только изъ-за

того изъявляетъ желаніе оставить расколъ, чтобы осво

бодиться изъ Суздаля, и что человѣка не убѣдившагося

въ правотѣ церкви имѣть у себя въ монастырѣ мнѣ не

желательно. Поэтому, прибавилъ я, не дастъ ли мнѣ Свя

тѣйшій Синодъ разрѣшеніе прежде съѣздить въ Суздаль,

увидѣться съ Геннадіемъ, лично изъ собесѣдованія съ

нимъ увѣриться, дѣйствительно ли онъ убѣжденъ въ пра

вотѣправославной церкви.Если-быяпримѣтилъ это, тогда

изъявилъ бы согласіе принять его. Владыка митрополитъ

одобрилъ мое мнѣніе и приказалъ мнѣ вътакомъ смыслѣ

отвѣчать, когда отъ Св. Синода послѣдуетъ запросъ,

согласенъ ли я принять Геннадія.Такъ и было сдѣлано.

Святѣйшій Синодъ въ скоромъ времени сообщилъ мнѣ

письменное разрѣшеніе ѣхать въ Суздаль, о чемъ былъ

увѣдомленъ и Владимірскій преосвященный. О поѣздкѣ

нашей въ Суздаль и о собесѣдованіи съ заключенными

узниками мнѣ говорить излишне, потому что все это вы

описали подробно. Я припомню только о послѣдней бе

сѣдѣ моей съ Геннадіемъ, въ келліи о. архимандрита,

происходившей въ его и вашемъ присутствіи.Я просилъ

Геннадія сказать чистосердечно, по совѣсти, дѣйстви

тельно ли онъубѣдился въ правотѣ св. церкви и искрен

но лижелаетъ присоединиться къ ней. Геннадій отвѣтилъ,

что онъ дѣйствительно призналъ церковь непогрѣшившею

по всѣмъ пунктамъ различія ея съ старообрядчествомъ,

причемъ указывалъ на нѣкоторыя рукописи, гдѣ обрѣ

тается имя Спасителя Іисусъ, и что искренно желаетъ

присоединиться къ св. церкви. По возвращеніи нашемъ

изъ Суздаля,ядонесъ въСвятѣйшійСинодъ,что Геннадій
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изъявилъ мнѣ лично свое убѣжденіе въ правотѣ св.

церкви и свое желаніе присоединиться, и что поэтому

принять его въ свой монастырь я согласенъ. Въ томъ

же своемъ донесеніи я просилъ Св. Синодъ о дозволеніи

Конону прибыть въ Москву по его желанію, мнѣ заяв

ленному, для осмотра древнихъ рукописей, обрѣтающихся

въ московскихъ книгохранилищахъ, и во время его пре

быванія въ Москвѣ находиться въ управляемомъ мною

Никольскомъ Единовѣрческомъ монастырѣ. Того же 1870

года, осенью, заточники Геннадій и Кононъ присланы

были ко мнѣ въ монастырь; я принялъ ихъ съ любовію,

далъ каждому особую келью и приказалъ имъ по мона

стырю куда угодно ходить свободно, только за монастырь

безъ разрѣшенія не отлучаться. Первою моею обязанно

стію было показать имъ памятники древности, свидѣтель

ствующіе о древности и правильности содержимыхъ цер

ковію обрядовъ.Ходилъ съними въПатріаршуюбибліотеку

и ризницу, гдѣ они неоднократно разсматривали древнія

харатейныя рукописи, святительскія облаченія, видѣли

свидѣтельства о имени Спатителя Іисусъ, о символѣ

вѣры безъ прилога „истиннаго“, о трегубой аллилуіи съ

приглашеніемъ: слава Тебѣ Боже,о именословномъ персто

сложеніи, и опрочихъ предметахъ,—всеэто они осматри

вали съ большимъ тщаніемъ. Были въ Успенскомъ соборѣ

идругихъ кремлевскихъ церквахъ 1). Разсматривалитакже

рукописи Хлудовской библіотеки.По неоднократномъ смо

трѣніи древностей, я далъ нѣкоторое время Геннадію

подумать. А между тѣмъ до меня дошли слухи, что Ген

надій, при разговорѣ съ нѣкоторыми изъ братіи, выска

1) Въ одной изъ церквей Геннадій осмѣлился цѣловать св. пре

столъ. Я замѣтилъ ему, что этого дѣлать ему не слѣдуетъ. Геннадій

на мое замѣчаніе ничего не отвѣтилъ. Я думалъ, что это онъ сдѣ

лалъ по забвенію, отъ привычки; но послѣ оказалось не такъ. Послѣ

я также услыхалъ,что онъ ѣдучи, въМоскву, при свиданіи съ Вла

димірскимъ архіепископомъ Антоніемъ не принялъ отъ него бла

гословенія, а поцѣловался плечо въ плечо.

g»
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зывалъ, что онъ предъ своимъ присоединеніемъ потре

буетъ отъ Св. Синода сохранить за нимъ епископскій

санъ, полученный въ расколѣ, а иначе и присоеди

няться не будетъ согласенъ. Это побудило меня собрать

къ себѣ нѣкоторыхъ изъ старшей братіи и при нихъ объ

ясниться въ Геннадіемъ. Пригласивъ его въ собраніе, я

сказалъ: „Вы писали въ Св. Синодъ и мнѣ лично зая

вляли, что совершенно убѣждены въ православіи церкви

грекороссійской ижелаете къ ней присоединиться.По при

бытіи вашемъ сюда, въ Москву, въ нашъ монастырь, я

не спѣшилъ предлагать о скорѣйшемъ исполненіи вашего

намѣренія, а разсудилъ прежде показать вамъ обрѣтаю

щіяся въ московскихъ книгохранилищахъ и ризницахъ

древнія харатейныя книги, св. иконы и древнихъ святи

телей саккосы: здѣсь вы сами видѣли очевидныя свидѣ

тельства о правотѣ св. церкви. Потомъ я далъ вамъ

время все видѣнное вами сообразить и обсудить. Теперь

же считаю благовременнымъ предложить вамъ, чтобы вы

исполнили обѣщаніе ваше присоединиться къ св. церкви“.

Геннадій отвѣтилъ, что онъ готовъ исполнить свое обѣ

щаніе присоединиться къ св. церкви, но только подъ

тѣмъ условіемъ, чтобыза нимъ оставленъ былъ епископ

скій санъ Я спросилъ его:„Съ оставленіемъ за вамиепи

скопскаго сана, вы,можетъ быть, пожелаете получить и

епархію?“ Геннадій отвѣтилъ, что получить епархію онъ

не желаетъ. Я спросилъ: „Если вы не желаете получить

епархію, то для чеговамъ нужно оставить за собой епи

скопскій санъ?“ Геннадій отвѣтилъ, что если за нимъ не

будетъ оставленъ епископскій санъ, то его могутъ вто

рично хиротонисать въ іеромонаха, а принять вторичную

хиротонію, благодать на благодать, согласно апостоль

скому 68-му правилу, онъ опасается. Я замѣтилъ Ген

надію: „Апостольское 68-е правило возбраняетъ принимать

вторичную хиротонію тѣмъ, которые въ первый разъ

были хиротонисаны отъ православныхъ епископовъ;аког

да вы убѣдились въ чистотѣ православія грекороссійской
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церкви, то о своей хиротоніи, полученной внѣ сей церкви,

должны вполнѣ подчиниться ея распоряженію.“ Геннадій

отвѣтилъ, что въ этомъ, то есть, чтобы принять хиро

тонію на хиротонію, онъ сомнѣвается. Я спросилъ:

„Можетъ быть вы, когда будете присоединяться къ св.

церкви, усомнитесь принять и таинство св. муропома

занія, а пожелаете какого-либо другаго чинопріятія?“

Геннадій отвѣтилъ, что относительно этого распоряже

нія церковнаго, т. е. чтобы присоединиться къ церкви

чрезъ таинство муропомазанія, онъ не имѣетъ сомнѣнія.

Я замѣтилъ ему: „Почему же вы сами съ собой не со

гласны? Въ таинствѣ муропомазанія вторично принять

благодать на благодать не сомнѣваетесь, а въ таинствѣ

хиротоніи сомнѣваетесь?“ Геннадій въ оправданіе себѣ

сослался на восьмое правило перваго вселенскаго собора,

утверждая, что въэтомъ правилѣ полученное отъ Нова

тіанъ муропомазаніе велѣно повторять, а хиротонію не

велѣно. Я замѣтилъ Геннадію: „Неточно вы сказали.

Въ восьмомъ правилѣ перв. всел. собора о повтореніи муро

помазанія ничего не говорится, а говорится о томътолько

въ толкованіи правила, и притомъ у одного Аристина,

въ толкованіяхъжеВалсамона иЗонары на оное правило

о повтореніи муропомазанія не упоминается. Потому

частное мнѣніе Аристина, что при повтореніи таинства

мvропомазанія таинство хиротоніи остается безъ повто

ренія, основаніемъ для васъ быть не можетъ. Лучше

вамъпослѣдовать Т-му правилу втораго всел. собора и

95-му шестаго,–не толкованію, а самымъ положеніямъ со

борнымъ, въ которыхъ о еретикахъ и раскольникахъ, при

нимаемыхъ чрезъ муропомазаніе, не сказано, что за ними

сохраняется ихъ хиротонія, и вы относительно хиротоніи

должны безъ сомнѣнія послѣдовать распоряженію св.

церкви.“ Геннадійрѣшительно сказалъ,что если за нимъ

не будетъ оставленъ епископскій санъ, присоединиться

къ церкви онъ не согласенъ. Яспросилъ его: „Когда вы

подавали прошеніе въ Св. Синодъ, въ которомъ изъя
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вляли своежеланіеприсоединиться къ св. церкви, почему

тогда же не объявили о своемъ желаніи присоединиться

только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы за вами оставленъ

былъ епископскій санъ, полученный въ расколѣ?“ Ген

надій отвѣтилъ: Я думалъ прежде одно окончить, а

потомъ завести другое. Я замѣтилъ ему: „Вы, не кон

чивъ одного, теперь заводите и другое, то есть не со

вершивъ присоединенія, желаете утвердить за собою

епископскій санъ.“ Геннадій отвѣтилъ: Да, я теперь взду

малъ такъ. Видя, что всѣ мои увѣщанія Геннадію без

успѣшны и мнѣ болѣе нечегодѣлать съ нимъ, я сказалъ:

„Принятьвасъ или не принять съ епископскимъ саномъ—

дѣло не мое: на это есть власть Св. Синода.И когда

вы такъ рѣшились поступить, пишите о своемъ желаніи

докладнуюзаписку къ владыкѣ митрополиту Московскому,

просите о томъ его ходатайства предъ Св. Синодомъ.

Записку вашу я владыкѣ-митрополиту подамъ; а что

изъ того послѣдуетъ, это не мое дѣло.“

Геннадій того-же дня написалъ къ владыкѣ-митропо

литу докладную записку. Вечеромъ я поѣхалъ ко вла

дыкѣ, обо всемъ ему разсказалъ, и подалъ докладную

записку Геннадія.

Владыка улыбнулся и сказалъ: добрагодѣла желаетъ!

Докладную же записку Геннадія обѣщалъ послать въ

Святѣйшій Синодъ.

Тутъ я заявилъ владыкѣ, что Геннадій неоднократно

уходилъ изъ остроговъ; поэтому если въ Святѣйшемъ

Синодѣ дѣло о немъ продлится долго, я поставленъ буду

въ немалое затрудненіе заботами о его охраненіи.

Владыка обѣщался написать отъ себя,чтобы дѣлоуско

рили, а мнѣ приказалъ непримѣтнымъдляГеннадія спосо

бомъ за нимъ посматривать. Наконецъ владыка сказалъ

мнѣ: „передай ему поклонъ отъ меня и скажи, что ядѣло

его не задержу, — завтра же отошлю въ Святѣйшій

Синодъ“.

Пріѣхавъ въ монастырь, я передалъ Геннадію слова,
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владыки. Геннадія они обвеселили; замѣтно было, что онъ

весьма интересовался узнать отвѣтъ Св. Синода. Между

тѣмъ я предложилъ Геннадію заняться дѣломъ.Ясказалъ

ему: „Всѣ мы, готовясь къ присоединенію, составили и

подали о себѣ докладныя записки, въ которыхъ писали

о своемъ происхожденіи, жизни въ расколѣ и религіоз

ныхъ мнѣніяхъ; и вамъ неизлишне составить такую за

писку.“ Геннадій съ жаромъ принялся за эту работу и

исписалъ цѣлую тетрадь почтовой бумаги,—много въ его

писаніи было страннаго и неудобовмѣстимаго.

Прошло не болѣе недѣли. 21 Октября вечеромъ владыка

митрополитъ потребовалъ меня къ себѣ и показалъ мнѣ

депешу отъ оберъ-прокурора Св. Синода, въ которой

содержался только приказъ немедленно отправить Ген

надія обратно въ Суздаль. Примнѣже владыка призвалъ

секретаря Консисторіи и приказалъ ему назначить на

дежнаго человѣка для сопровожденія Геннадія до Влади

міра, гдѣ слѣдовало передать его мѣстному начальству

для препровожденія въ Суздаль; кромѣтого владыка при

казалъ и мнѣ назначить кого-нибудь изъ братіи для со

провожденія Геннадія. На слѣдующее утро, когда явился

назначенный отъ Консисторіи проводникъ, я пригласилъ

Геннадія и объявилъ ему, что онъ долженъ немедленно

отправиться во Владиміръ. Геннадій смутился и сбираться

въ дорогунехотѣлъ,–говорилъ, что не готовъ. Я объяс

нилъ ему, что отсрочить время его отправленія не въ

моей волѣ. Геннадій отправился, и я уже болѣе не ви

далъ его.

Разсказанное мною о Геннадіи показываетъ, насколько

нетверды и шатки его религіозныя убѣжденія. Онътрижды

письменно отрекалсяотъ старообрядчестваиобѣщалсяпри

соединиться къ св. церкви: сначала подалъ заявленіе о

томъ Владимірскому архіепископу Антонію, въ 1869 г.,

потомъ въ началѣ 1870 г. онъ вторично подалътакоеже

заявленіе въ Святѣйшій Синодъ, и въ третій разъ, уже

находясь въ Москвѣ, подалъ докладную записку Мос

. „I. —-„т.- -;а ч.“"
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ковскому митрополиту Иннокентію, въ коей также за

являлъ, что согласенъ присоединиться къ св. церкви и

только просилъ его ходатайствовать предъ Святѣйшимъ

Синодомъ объ оставленіи за нимъ епископскаго сана.

Кромѣ того словесно онъ заявилъ мнѣ въ Суздалѣ при

архимандритѣ Спасо-Евѳиміева монастыря и при васъ,

что дѣйствительно по убѣжденію и искренножелаетъ при

соединиться къ св. церкви, потомъу насъ въ монастырѣ,

при всей старшей братіи повторилъ, что согласенъ при

соединиться къ св. грекороссійской церкви, даже чрезъ

таинство св. муропомазанія, если только оставятъ за нимъ

епископскій санъ. Эти неоднократныя письменныя и сло

весныя исповѣданія правоты св. грекороссійской церкви

нельзя считать случайнымиинеобдуманными. Если-бы,какъ

ему хотѣлось, за нимъ сохраненъ былъ епископскій санъ,

онъ, очевидно, оставилъ бы старообрядчество и присо

единился бы къ св. церкви. Но такъ какъ сохранить за

нимъ епископскій санъ не признали возможнымъ,то онъ

предпочелъ остаться въ расколѣ. Что это показываетъ?

Это показываетъ, что для него дорого не единеніе со

св. вселенскою церковію, правоту которой онъ понялъ

и засвидѣтельствовалъ, а дорогоимѣть епископскій санъ!

Добросовѣстно ли это, оставляю судить вамъ и вашимъ

читателямъ 1).

1) О добросовѣстности Геннадія едва-ли можетъ быть и вопросъ;

видно только, что такъ рѣшительно заявленная имъ любовь къ

епископствубыла внушена ему дальновидными планами. Теперь она

получила своюполную награду: Геннадій епископствуетъ на свободѣ,

даеще въ слухъ всего газетнаго міра возвѣщаетъ о своихъ епископ

скихъ правахъ и привилегіяхъ. Вскорѣже по пріѣздѣ въ Харьковъ,

гдѣ назначено ему мѣстопребываніе, онъ подалъ жалобу мѣстному

губернатотуна мнимыя притѣсненія отъ тогдашняго Харьковскаго

преосвященнаго и на то, что ему, епископу Геннадію,русское пра

вительство не назначило приличнаго епископу содержанія (куріоз

ное прошеніе Геннадія Харьковскому губернатору напечатано цѣ

пикомъ въ Старообрядцѣ); а въ настоящемъ Январѣ мѣсяцѣ Рус

скія Вѣдомости напечатали протестъ Геннадія (конечно, за под



— 115 —

О Кононѣ.

Кононъ,поотъѣздѣ Геннадія, въ НикольскомъЕдиновѣр

ческомъ монастырѣ прожилъ всю зиму. За его кротость

я весьма уважалъ его, часто приходилъ къ нему спра

шивать о здоровьѣ и чтó ему требуется, какія нужны

IЕIIIIIТИI.

Во время этихъ посѣщенійя примѣтилъ,что о. Кононъ

не особенно расположенъ бесѣдовать о религіозныхъ пред

метахъ,раздѣляющихъ старообрядчество отъ св. церкви,

и я ему въ этомъ часто не стужалъ, а выбиралъ прилич

ное время,когда онъ самъ подавалъ кътому случай, или

самъ заводилъ такую бесѣду.

Старообрядцы приносили о. Конону все потребное и

имѣли къ немуневозбранныйдоступъ.Однако, при всемъ

спокойствіи жизни въ Никольскомъ монастырѣ, отцуКо

нону были здѣсь и искушенія. Такъ какъ всѣмъ было

извѣстно, что о. Кононъдержался противуокружническихъ

мнѣній о имени Спасителя и о прочихъ предметахъ пре

реканія между окружниками и неокружниками, то окруж

ники, узнавши, что отецъ Кононъ осматривалъ въ мо

сковскихъ книгохранилищахъ древности, не укоснили

этимъ воспользоваться, явились къ нему подъ предлогомъ

сдѣлать ему нѣкоторыя приношенія, а между тѣмъ спра

писью «нашего корреспондента») на то, что не только остается

онъ безъ епископскаго содержанія, но и встрѣчаетъ препятствія

къ отправленію своихъ епископскихъ дѣйствій,—ему воспретили

отправлять открыто архіерейскія службы, отобрали облаченія и

прочія архіерейскія принадлежности, чтó (съ особеннымъ ударе

ніемъ говорится въ корреспонденціи) составляетъ будто-бы явный

произволъ и нарушеніе узаконеній 3-го Мая. Но корреспондентъ

забылъ упомянуть объ одномъ обстоятельствѣ,—о томъ, что Ген

надій, преисполненный сознанія своихъ епископскихъ правъ, воз

двигъ на своей моленной крестъ. Это было уже именно прямымъ

нарушеніемъ узаконеній 3-го Мая и требовало законнаго вмѣша

тельства власти въ дѣйствія Геннадія. Ред.

„, „чтчччт- ------т""
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шивали его, чтó онъ видѣлъ въ книгохранилищахъ и какъ

о томъ разсуждаетъ. Кононъ сперва не понялъ ихъ цѣ

лей, разсказалъ простосердечно о видѣнныхъ имъ сви

дѣтельствахъ и что почитаетъ ихъ истинными, посему и

въОкружномъ Посланіи ничего ненаходитъ противнаго.

Окружники воспользовались его словами и стали хвалить

ся, что Кононъ, такой страдалецъ, принялъ ихъ сторону.

Этимъ, какъ и слѣдовало ожидать, оскорбились противу

окружники: они тоже явились къ Конону, ипотребовали

отъ него объсненія, правду ли о немъ говорили окруж

ники. Ихъ вопросы поставили въ затрудненіе отца Ко

нона. Сначала онъ не рѣшался объявить себя несогла

снымъ съ противуокружниками, и это было ему тяжело,

что на старостилѣтъ, подолголѣтнемъзаключеніи, немогъ

онъ высказать предъ ними своихъ убѣжденій, особенно,

что увѣрился въ правильности имени Спасителя Іисусъ.

Но послѣ онъ побѣдилъ эту слабость и прямо заявилъ

письменно въ своемъ посланіи, что, разсматривая руко

писи въ книгохранилищахъ московскихъ, убѣдился о

имени Спасителя, произносимомъ Гисусъ, что оно есть

также имя Спасителя ").

Однажды я, выбравъ удобный случай, принесъ я къ о

Конону бесѣды св. Златоуста, на Евангеліе отъ Матѳея и

сказалъ ему: „Св. Златоустъ, въ бесѣдѣ 57 на Ев.

Матѳея, о приходѣ пророка Иліи предъ вторымъ Христо

вымъ пришествіемъ пишетъ, чтоИлія исправитъ невѣріе

іудеевъ, то есть обратитъ ихъ ко Христу; но столь ве

ликое дѣло обращенія іудеевъ онъ совершитъ не одною

своею силою, а съ помощію тогда имѣющей особенно

распространитьсяславы Христовой,т. е. святойего церкви.

Прошу васъ, о. Кононъ, прочесть это мѣсто въ толко

ваніи Златоуста, и неспѣшно, безпристрастно обсудить,

можетъ ли это событіе, о которомъ пишетъ св. Злато

1) посланіе это напечатано въ Брат. Сл. 1883 г. (стр. 508).

„Рen),
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устъ, т. е. обращеніе іудеевъ ко Христу Иліею, вспомо

ществуемымъ церковію, совершиться съ помощію старо

обрядческаго общества, именующаго себя церковію“. Съ

этимъя оставилъуо. Конона книгу. Мнѣ хотѣлось,чтобы

изъ разсмотрѣнія указаннаго мною мѣста въ толкованіи

св.Златоуста о. Кононъпонялъ,какія утѣшительныясобы

тія еще должны совершиться въ православной вселенской

церкви,и какая ожидаетъ ее слава, ичтó предъ нею зна

читъ расколъ, чтобытакже понялъ онъ, какъ невѣрны и

нечестивы раскольническія толкованія объ антихристѣ,

сильно и въ немъ укоренившіяся. О. Кононъ взялъ отъ

меня книгуи обѣщалъ разсмотрѣтьуказанноеемумѣсто ").

1) Слова св. Златоуста, на которыя я обратилъ вниманіе Конона,

напечатаны въ славянской книгѣ Бесѣдъ Златоуста на л. 388 и 389.

Приводимъ ихъ здѣсь въ русскомъ, болѣе понятномъ переводѣ:

«(Христосъ сказалъ:) Илія пріидетъ и устроитъ все. Что такое

все? То, о чемъ сказалъ пророкъ Малахія: Послю вамъ Илію Ѳес

витянина, иже устроитъ сердце отца къ сыну; да не пришедъ по

ражу землю въ конецъ (Малах. 1V, 5, 6). Видишь точность проро

ческаго сказанія! Когда Іоанна назвалъ Иліею Христосъ, то наз

валъ по причинѣ сходства служенія; а дабы ты не подумалъ, что

тоже самое говорится и у пророка, то присовокупилъ и отечество

его,называя Ѳесвитяниномъ;а ІоаннъѲесвитяниномъ небылъ.Ипослѣ

сего,другой признакъ поставляетъ, говоря: да не пришедъ поражу

землю въ конецъ, означая симъ второе страшное Его пришествіе.

Ибо въ первомъ Онъ не пришелъ поразить землю: не пріидохъ, го

воритъ, да сужду мірови, но да спасу мірѣ (Іоан. П1, 17). Итакъ

оныя слова показываютъ, что Ѳесвитянинъ пріидетъ предъ тѣмъ

пришествіемъ, когда будетъ судъ. Онъ вмѣстѣ показываетъ и при

чину пришествія его. Какая же это причина?Дабы онъ, пришедши,

убѣдилъ іудеевъ принять вѣру въ Іисуса Христа и дабы, когда сей

пріидетъ, не всѣ они совершенно погибли. Посему онъ, приводя

имъ на память сіе, сказалъ: и устроитъ вся, т. е. исправитъ не

вѣріе іудеевъ тогдашняго времени. Посему весьма точно сказалъ.

Ибо не сказалъ: устроитъ сердце сына къ отцу, но отца къ сыну.

Такъ какъ отцы Апостоловъ были іудеи, посему и говоритъ: обра

титъ къ ученію сыновъ, т. е. Апостоловъ, сердца отцовъ, т. е. ра

сшоложеніе народа іудейскаго... Если же кто спроситъ: для чего

онъ теперь же не послалъ Илію, когда столько благодѣяній обѣ

щаетъ отъ его пришествія? Отвѣчаемъ: потому, что теперь и при
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Чрезъ нѣсколько дней я пришелъ къ о. Кононуи спро

силъ его, просмотрѣлъ ли онъ сказанное св. Златоустомъ,

въ 57 бесѣдѣ на Евангеліе отъ Матѳея, о томъ, чтó

споспѣшитъ Иліи пророку обратить іудеевъ къ вѣрѣ во

Христа.

Отецъ Кононъ отвѣтилъ: Просмотрѣлъ.

Я спросилъ еще: Скажите же по совѣсти, что вы по

няли изъ этихъ словъ св. Златоуста?

О. Кононъ отвѣтилъ: Вотъ чтоя понялъ.Едва ли при

дется нашей старообрядческой церкви крестить іудеевъ, а

скорѣе вашей, то есть церкви православной.

Я видѣлъ, что о. Кононъ отвѣтилъ чистосердечно, и

подумалъ: произведетъ ли разумѣніе этихъ словъ Злато

уста какое-либо впечатлѣніе на о. Конона,располагающее

къ соединенію со св. церковію, какъ нѣкогда правильное

разумѣніе этихъ же словъ много способствовало моему

обращенію къ св. церкви? Уходя, поблагодарилъ я о. Ко

нона за чистосердечный отвѣтъ его.

Скажутеперь ещевотъ что... Ещевъдавнишнія времена

о. Кононъ написалъ толкованіе на 12 главу третьей книги

Ездры, содержащую сказаніе о орлѣ, о главахъ его и

крыльяхъ. Когда я былъ въ Австріи, въ Климоущахъ,

о. Пафнутій, тогда еще непостриженый въ иноки"), при

знающіе Христа за Илію не увѣровали въ него... Спросишъ: какъ

тогда увѣруютъ? Онъ устроитъ все не славою только имени своего,

но тѣмъ,что слава Гисуса Христа дотого времени успѣетъ весьма

распространиться и будетъ для всѣхъ яснѣе солнца. Потому когда

онъ (Илія) пріидетъ послѣ того, какъ уже распространится высокое

мнѣніе о немъ и ожиданія, и станетъ проповѣдывать Гисуса, то

его благовѣстіе примутъ удобно.»

1) Рѣчь идетъ о томъ самомъ Пафнутіи, чтó былъ впослѣдствіи у

раскольниковъ епископомъ Коломенскимъ, присоединился къцеркви,

возведенъ въ санъ іеромонаха и наконецъ опять ушелъ въ расколъ

и за-границу.Въ то время, о которомъ говоритъ о. архим. Павелъ,

Пафнутій, еще будучи бѣглецомъ, пришелъ съ родины, изъ Черни

говскихъ слободъ, на жительство въ Бѣлую-Криницу, подъ руко

водство здѣшнягоПавла, и здѣсь жедостигъ потомъ вскорѣ степени
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несъ ко мнѣ это толкованіе Конона. Съ безпоповскими

толкованіями о царствахъ, упоминаемыхъ у Ездры въ

видѣніи орла, я знакомъ былъ и прежде; но они не

сходились съ толкованіемъ Конона. По его толкованію

все откровеніе о орлѣ должно было кончиться недавно

минувшимъ царствованіемъ. Мы съ о. Пафнутіемъ не

согласовались въ мнѣніи объ этомъ сочиненіи о. Конона,

да и вообще въ толкованіи орла:тогда мы оба незнали

еще, что и самая третія книга Ездры есть книга некано

ническая, на еврейскомъ и греческомъ языкахъ не обрѣ

тается, но переведена на славянскійязыкъ сълатинскаго.

Впослѣдствіи и самъ о. Пафнутій называлъ толкованіе

о. Конона нечестивымъ. И вотъ, когда о. Кононъ нахо

дился въ нашемъмонастырѣ, мнѣ пришло на мысль спро

сить его, держится ли онъ своеготолкованія о орлѣ, или

позрѣломъразсужденіи оставилъ, какъ неточное.Однажды

я пришелъ къ нему въ келью и дѣйствительно спросилъ,

какъ онъ думаетъ теперь о своемъ толкованіи на 12-ю гл.

третьей книги Ездры. О.Кононъ отвѣтилъ,что держится

его и теперь.

Я сказалъ ему: А если оно окажется не сбывшимся?

чтó вы тогда будете думать?

О. Кононъ отвѣтилъ: Если мнѣ Богъ велитъ дожить

до того времени, и я увижу,что мое толкованіе не сбы

лось, тогда я присоединюсь къ грекороссійской церкви.

Я отвѣтилъ: Дай Богъ вамъ дожить и исполнить свое

обѣщаніе! "

Мнится мнѣ, что я имѣю право объ этихъ словахъ и

обѣщаніи о.Конона напомнить емутеперь, когда Господь,

по своему долготерпѣнію, далъ емудѣйствительно дожить

архидіакона. При немъ въ Бѣлую-Криницу пришелъ Антоній и по

ставленъ въ епископы. Ради Антонія о. архим. Павелъ и пріѣзжалъ

изъ Пруссіи, какъ извѣстно читателямъ (см. его «Воспоминанія

объ Антоніѣ», Брат. Сл. 1883 г.). Тогда-то и послѣдовало его

первое знакомство съ Пафнутіемъ; тогда же были и эти бесѣды Ф

кошонѣ, котораго Пафнутій зналъ еще въ слободахъ. 499
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до настоящаго царствованія, котораго, по еготолкованію,

уже не могло быть. Онъдолженъ теперь видѣть, что его

толкованіе на орла не сбылось, и долженъ бы исполнить

свое обѣщаніеприсоединиться къ грекороссійской церкви.

Дѣйствительно; въ его толкованіи о орлѣ съ "событіями

царственными поставлено въ тѣсную связь и учрежденіе

старообрядческой австрійскойіерархіи, чрезъ появленіеко

торой предсказывалось измѣненіе и въ царственыхъ собы

тіяхъ. А когда царственныя событія оказались несоот

вѣтствующими толкованію, т. е. самое толкованіе о нихъ

оказалось ложнымъ, то ниспровергается и сказанное въ

толкованіи о явленіи австрійской іерархіи. Посему о.Ко

нонъ справедливо сказалъ,что когда не сбудется сказаніе

о царствахъ, нельзя будетъ признать справедливымъ и

сказаніе о появленіи іерархіи. Что же теперь удержи

ваетъ его въ этой іерархіи?

Отецъ Кононъ прожилъ въ нашемъ монастырѣ всю

зиму. Любя и почитая его за кроткій нравъ, я предлагалъ

ему, если онъ пожелаетъ, ходатайствовать предъ началь

ствомъ, чтобы вмѣсто Суздаля остаться ему на житель

ство въНикольскомъ монастырѣ, гдѣ онъ больше можетъ

пользоваться свободою принимать посѣтителей и будетъ

покойнѣе; но отецъ Кононъ разсудилъ отправиться въ

Суздаль, на мѣсто заключенія. Нельзя не пожалѣть, что

самомнительныя мечтанія, обнаруженныяимъвъ толкованіи

орла, какъ видно, и доселѣ еще занимаютъ умъ его и

препятствуютъ безпристрастно и неомраченнымъ взоромъ

разсмотрѣть истину православія.")

Архимандритъ Павелъ.

1) Это было написано и печаталось еще при жизни Конона. Но

вотъ его и не стало! Судьбы Божіи совершились: ему не суждено

было скончаться въ мирѣ и единеніи съ православною церковію!

Помня наши личныя къ нему отношенія, мы не можемъ помыслить

объ этомъ безъ глубокаго о немъ сожалѣнія. Да обрящетъ онъ ми

лость на судѣ Божіемъ, въ мѣру слова, на которое уповалъ: яко

во всякомъ языцѣ бояйся Бога и дѣлаяй правду пріятенъ ему есть

(см. Брат. Сл. 1883 г. стр. 166 и 505.)! Ред.
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21-е Декабря въ Братствѣ св. Петра митрополита.

21-го числа минувшаго Декабря мѣсяца въ Братствѣ

св. Петра митрополита происходилъ обычнымъ порядкомъ

годичный братскій праздникъ.

Предъ литургіею въ братской церкви совершено было

поминовеніе всѣхъ скончавшихся членовъ Братства. Ли

тургію совершалъ преосвященный Мисаилъ, епископъ

Можайскій, въ сослуженіи предсѣдателя Совѣта архиман

дрита Веніамина и его помощника архимандрита Павла,

члена Совѣта протоіерея С. Г. Вишнякова и мѣстнаго

приходскаго священника. Соотвѣтствующее празднику

слово произнесъчленъ Совѣта протоіерей В. П.Нечаевъ. 1)

Затѣмъ предъ братскою иконою святителя Петра отслу

женъ былъ торжественно молебенъ, съ провозглашеніемъ

многолѣтія ГосударюИмператору,Покровителю Братства

митрополиту Іоанникію и всѣмъ „въ Братствѣ св. Петра

митрополита на пользу святыя церкви подвизающимся“.

По окончаніи литургіи происходило общее собраніе

членовъ Братства въ домѣ казначея М. А. Хлудова, подъ

предсѣдательствомъ почетнагочлена преосвященнаго Ми

саила. Здѣсь секретаремъ Совѣта былъ прочитанъ, пе

чатаемый вслѣдъ за симъ, отчетъ по Братству за 1883 г.

По выслушаніи отчета приступлено было къ избранію

членовъ Совѣта на слѣдующій годъ. По общему, едино

гласно выраженномужеланіюСовѣтъ оставленъ въ преж

немъ его составѣ, именно: Предсѣдатель архимандритъ

Веніаминъ, помощникъ предсѣдателя архимандритъ Па

велъ, члены: Протоіерей В. П. Нечаевъ, протоіерей

1. Г. Виноградовъ, протоіерей С. Г. Вишняковъ, іеро

монахъ Филаретъ, П. М. Смирновъ, Е. Т. Смирновъ,

Секретарь профессоръ Субботинъ,КазначейМ.А. Хлудовъ.

1) Слово это напечатано въ первой кн. издаваемаго о. протоіере

емъ Нечаевымъ журнала Душеполезное Чтеніе.
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(!) ТЧ! IIIIIII,

по Братству св. Петра митрополита

за 1883 годъ

читанный Секретаремъ Совѣта въ общемъ собраніи членовъ

21 Декабря.

Истекшій 1883 годъ есть первый годъ втораго десятилѣ

тія, въ которое, по милости Божіей, вступилоБратство св.Петра

митрополита. Вмѣстѣ съ тѣмъ это есть первый годъ, прожи

тый Братствомъ подъ покровительствомъ Высокопреосвящен

нѣйшаго митрополита Іоанникія,—и въ самомъ же началѣ

этого года, въ Январѣ мѣсяцѣ, новый Архипастырь—покро

витель Братства благоволилъ оказать ему свое вниманіе на

значеніемъ въ усиленіе матеріальныхъ его средствъ 1000 р.

процентными бумагами, которые Совѣтъ Братства постано

вилъ обратить въ основной братскій капиталъ съ тѣмъ, что

бы только проценты съ этого капитала употреблять на по

требности Братства. Съ величайшею благодарностью тогда

принятъ былъ Братствомъ этотъ знакъ архипастырскаго къ

нему вниманія, и теперь отчетъ по Братству за истекшій

годъ ничѣмъ лучше не могли мы начать, какъ благодарнымъ

упоминаніемъ объ этомъ утѣшительномъ событіи, которымъ

было ознаменовано самое начало года.

Здѣсь же упомянемъ одругомъ утѣшительномъ событіи, со

вершившемся хотя не въ самомъ Братствѣ, но имѣющемъ

къ Братству ближайшее отношеніе.Мыразумѣемъ окончатель

ное водвореніе въ Николькомъ Единовѣрческомъ монастырѣ

завѣщанной ему приснопамятнымъ для Братства А. И. Хлу

довымъ библіотеки старопечатныхъ книгъ и рукописей. По

приведеніи назначеннаго для помѣщенія библіотеки монастыр

скаго зданія въ надлежащее устройство, по принятіи библіо

теки отъ уполномоченнаго М. А. Хлудовымъ бывшаго би
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бліотекаря В. В. Борисова, по перевезеніи книгъ съ соблю

деніемъ должной осторожности въ новое библіотечное зданіе

и по размѣщеніи ихъ здѣсь въ настоящемъ порядкѣ, сло

вомъ по приведеніи библіотеки въ окончательное устройство,

17-го Іюля совершено ея освященіе и торжественное открытіе

Преосвященнымъ Мисаиломъ, епископомъ Можайскимъ, въ при

сутствіи многихъ посѣтителей, почтившихъ вниманіемъ этотъ

монастырскій и вмѣстѣ братскій праздникъ. О значеніи и

важности безцѣннаго дара, завѣщаннаго незабвеннымъ Алек

сѣемъ Ивановичемъ Никольскому монастырю, какъ централь

ному мѣсту дѣятельности нашего Братства, и преимуществен

но для пользованія лицъ, принадлежащихъ къ Братству, мы

говорили довольно подробно въ рѣчи, произнесенной при от

крытіи библіотеки, причемъ изложили и исторію постепен

наго ея составленія и ходъ самаго дѣла о поступленіи ея въ

собственность Никольскаго монастыря.") Здѣсь мы нашли

нужнымъ упомянуть объ этомъ въ высшей степени важномъ,

отрадномъ и достопамятномъ для Братства событіи, чтобы

еще разъ провозгласить вѣчную память великому благодѣтелю

Братства, такъ любившему его и такъ горячо и искренно

желавшему его преуспѣянія, нашему незабвенному Алексѣю

Ивановичу, и чтобы выразить еще разъ глубокую благодар

ность достопочтимѣйшему М. А. Хлудову, не только во всей

точности исполнившему волю своего родителя о передачѣ его

драгоцѣнной библіотеки въ собственность Никольскаго мо

настыря, но и сдѣлавшему при этомъ для обители и Брат

ства многое сверхдолжное, по своей къ намъ благосклонно

сти. Онъ дозволилъ взять въ библіотеку многія, нужныядля

нашихъ занятій книги богословскаго, церковно-историческаго,

археологическаго и библіографическаго содержанія, онъ отдалъ

вмѣстѣ съ книгами и тѣ роскошной работы дубовые шкафы,

въ которыхъ онѣ помѣщались, наконецъ, съ отличающею его

щедростію, принялъ на свой счетъ всѣ весьма значительныя

издержки по устройству въ монастырѣ вполнѣ приличнаго и

1) Рѣчь напечатана въ Брат, Сл. 1883 г. стр. 84-94.

Братское Слово. Л? 3. 10
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вполнѣ безопаснаго помѣщеніядля библіотеки,–издержки, ко

торыя были бы не по средствамъ монастыря.

Согласно своей главной задачѣ, состоящей въ изданіи и

распространеніи сочиненій о расколѣ и противъ раскола,

Братство и, въ истекшемъ году, какъ во всѣ прежніе, по

свящало свою дѣятельность преимущественно этимъ двумъ

способамъ служенія православной церкви.

Изданія, о которыхъ мы будемъ говорить, принадлежатъ

собственно Святѣйшему Синоду; но такъ какъ они начаты

и совершены не только по ходатайству, но и при ближай

шемъ, постоянномъ участіи Братства, то это дѣло по спра

ведливости должно быть названо дѣломъ Братства. Итакъ

какъ изданы и оканчиваются изданіемъ сочиненія, обширныя

по объему и наиболѣе нужныя для каждаго, занимающагося

проповѣдію среди раскола, то дѣло это по справедливости

можетъ быть названо дѣломъ великой важности.

Изъ прежнихъ отчетовъ вамъ извѣстно, что Братство хо

датайствовало предъ Св. Синодомъ объ изданіи на синодаль

ныя средства наиболѣе важныхъ и нужныхъ противурасколь

ническихъ сочиненій для распространенія ихъ по всѣмъ

мѣстамъ, гдѣ имѣется въ нихъ надобность, и что Св. Сино

домъ, вслѣдствіе этого ходатайства, отчислена на сей пред

метъ особая сумма. Братствупредложено былоуказать и самыя

сочиненія, въ напечатаніи и распространеніи которыхъ пред

ставляется особенная надобность. Какъ такія, Братство ука

зало 1) Выписки изъ старопечатныхъ и старописьменныхъ

книгъ А. И. Озерскаго,—книгу по преимуществу необходимую

для каждаго, вступающаго въ бесѣды съ старообрядцами.По

лучивъ наэтукнигу отъ покойнагоАлексѣя Ивановича, перваго

ея издателя и владѣльца, право собственности, Братство еще

при жизни Алексѣя Ивановича и съ его согласія,ради пользы

дѣла, со всей готовностію предложило ееСв. Синодудляноваго

изданія. 2) Полное собраніе сочиненій архим. Павла,—книгу,

которой давноуже не имѣется въ продажѣ, между тѣмъ какъ

требованія на нее не прекращаются и наибольшее распростра

неніе ея весьма нужно и желательно, Самъ авторъ этой книги,
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съ своимъ обычнымъ безкорыстіемъ, предоставилъ Св. Синоду

полное право сдѣлать ея изданіе. 3)Сочиненіе М. Григорія:

«Истинпо-древняя и истинно-православная ХристоваЦерковь»,

послѣднее изданіе котораго, сдѣланноеБратствомъ, въ непро

должительномъ временидолжно всеразойтись.И на эту книгу

Братствомъ пріобрѣтено право собственности; но желая наи

большаго распространенія столь важнаго и полезнаго сочи

ненія, Братство предложилоСв. Синоду сдѣлать новое изданіе

книги. Вмѣстѣ съ симъ Совѣтъ ходатайствовалъ предъ Св. Си

нодомъ, чтобы печатаніе поименованныхъ книгъ произведено

было въ МосковскойСинодальной Типографіи, подъ наблюде

ніемъуполномоченнаго Братствомъ лица, и чтобыСовѣту пре

доставлено было право дѣлать, какія окажутся нужными, до

полненія и поправки въ двухъ первыхъ, при самомъ ихъ пе

чатаніи. Всѣ эти представленія Братства приняты Св. Сино

домъ, и было приступлено къ печатанію книгъ въ Московской

Синодальной Типографіи, подъ наблюденіемъ члена Совѣта

іеромонаха Филарета, какъ лица наиболѣе опытнаго въ этомъ

дѣлѣ и единственнаго, кому Совѣтъ Братства могъ сдѣлать

такое порученіе. Вамъ извѣстно, что первая изъ вышеупомяну

тыхъ книгъ, печатаніе которой начатобыло прежде всего, то

есть «Выписки» Озерскаго,— уже выпущена изъ типогра

фіи и поступила въ продажу по чрезвычайнодешевой цѣнѣ,

назначенной Св. Синодомъ,согласно нашемуотомъ ходатайству,

для наиболѣе удобнаго ея распространенія. Печатаніе сочи

неній о. архим. Павла также окончено, и книга скородолжна

выйдти изътипографіиипоступить въ продажу.Приводится къ

концу и печатаніе книги м. Григорія. Такимъ образомъ въ

истекшемъ году, при ближайшемъ участіи Братства, сдѣлано,

на средства Св. Синода, новоеизданіе трехъ книгъ, весьма

важныхъ по содержанію и очень обширныхъ по объему, наи

большее распространеніе которыхъ всегожелательнѣе въ ви

дахъ успѣшнѣйшей борьбы съ расколомъ.

Заслуживаетъособеннаговниманія изданіе«Выписокъ»Озер

скаго. Желательно было сдѣлать эту чрезвычайно нужную

книгу, вполнѣ соотвѣтствующею современнымъ требованіямъ

199
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полемики противъ раскола,—сдѣлать ее такимъ сборникомъ,

въ которомъ желающій нашелъ бы всѣ наиболѣе важныя,

извѣстныя доселѣ свидѣтельства по главнымъ пунктамъ раз

личія между расколомъ и церковію. Поэтому признано было

необходимымъ подвергнуть книгу тщательнѣйшему пересмо

тру и исправленію. Предстояло исполнить именно двѣ глав

ныя задачи: 1) не измѣняя ни состава, ни характера книги,

къ основному, такъ сказать, содержанію ея, данномупервымъ

ея составителемъ, прибавить по всѣмъ отдѣламъ многочи

сленныя, сдѣлавшіяея доселѣ извѣстными и какія можно отъ

искать вновь, свидѣтельства письменныхъ и иныхъ памят

никовъ древности; 2) не только эти новыя свидѣтельства

привести въ книгѣ со всею точностію, но, въ чемъ была

особенная надобность, провѣрить по подлинникамъ и всѣ

прежнія выписки, внесенныя еще въ первое изданіе. Испол

неніе той идругой задачи требовало большаго труда и самой

тщательной внимательности: благодаря именно такому труду

и такой внимательности нашего братскаго «справщика» это

важное дѣло исполнено съ желаемымъ успѣхомъ. И второе

изданіе «Выписокъ», приготовленное Братствомъ и напечатан

ное въ псковской типографіи, было ужезначительно полнѣе

перваго; но теперь книга дополнена множествомъ новыхъ

свидѣтельствъ, частіюужепрежде собранныхъ и находящихся

въ разныхъ братскихъ изданіяхъ, частію вновь отъисканныхъ

въ книгахъ и рукописяхъ, на иконахъ и монетахъ. Отыска

ніе этихъ свидѣтельствъ много облегчено было тѣмъ, что

издатели имѣли подъ руками такое большое собраніе книгъ

и рукописей, какое представляетъ библіотека А. И. Хлудо

ва: въ извлеченіи отсюда нужныхъ свидѣтельствъ помогали

о. Филарету его помощникъ побибліотекарству Д. И. Харито

новъ, съ рѣдкимъ усердіемъ изучающій Хлудовскія рукописи,

и самъ о. архим. Павелъ. Дополненія составляютъ теперь

не менѣе трети всей книги въ сравненіи съ первымъ ея

изданіемъ, и вообще нынѣшнее изданie «Выписокъ» можно

смѣло назвать вполнѣ удовлетворительнымъ для настоящаго

времени, чтó составляетъ великую заслугу тѣхъ лицъ, которыя
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потрудились надъ этимъ дѣломъ. Еще большаго труда стоили

повѣрка и исправленіе текста «Выписокъ» по подлинникамъ.

И первое изданіе, и особенно второе, псковское, предста

вляли очень много неточностей, особенно орѳографическихъ,

которыя именно нужно было привести въ точное, буквальное

соотвѣтствіе подлиннымъ текстамъ. Иэтодѣло отчасти облег

чено было близостію рукописей и книгъ Хлудовской библіо

теки, изъ которыхъ многія выписки заимствовамы и первымъ

составителемъ книги и ея дополнителями; но все же требо

валось обращаться за справками въ Синодальную и другія

московскія библіотеки. Вообще дѣлоэто представляло весьма

большія трудности, и нужно видѣть корректурные листы,

нѣсколько разъ прошедшіе чрезъ руки нашего справщика,

почти сплошь покрытые замѣтками и поправками, чтобы по

лучить нѣкоторое понятіе объ этой, немногимъ доступной

изнурительной работѣ,—и надъ нею болѣе года сидѣлъ безъ

устали о. Филаретъ изо дня въ день, съ ранняго утра до

поздней ночи, утомляя зрѣніе, уже значительно ослабленное

прежними такого рода работами. Не бываетъ книги безъ

опечатокъ; нѣтъ сомнѣнія, что онѣ встрѣчаются и въ но

вомъ изданіи «Выписокъ»; но тѣмъ не менѣе относительно

исправности и точнаго соотвѣтствія тексту подлинниковъ,

новое изданіе «Выписокъ» можно назвать безукоризненнымъ.

Такой трудъ о. Филарета, который онъ только и могъ испол

нить, невозможно было оставить безъ матеріальнаго возна

гражденія. Ходатайствовать о немъ предъ Св. Синодомъ,

принявшимъ на свой счетъ изданіе книги, Совѣтъ Братства

не нашелъ удобнымъ, тѣмъ болѣе, что самъ же испросилъ

у него дозволеніе предоставить Братству надзоръ за печата

ніемъ книги. Въ собраніи2 Декабря Совѣтъ назначилъ о. Фи

ларету въ вознагражденіе 500 руб.,—вознагражденіе, безъ

сомнѣнія, далеко не соотвѣтствующее размѣру вознаграждае

маго труда, но вполнѣ соотвѣтствующее средствамъБратства

и скромностижеланій вознаграждаемаго. Новое изданіе «Вы

писокъ» состоитъ изъ 115 печатныхъ листовъ, въ большую

4-ку (60 листовъ въ первомъ томѣ и 55листовъ во второмъ),
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не считая указателей, составленіе и печатаніе которыхъ тре

бовало также не мало труда: слѣдовательно, мы заплатили

нашему справщику гораздо менѣе 5 р. за печатный листъ,—

плата, за какую не согласится работать хорошій корректоръ

книги, печатающейся даже гражданскимъ шрифтомъ, трудъ

котораго не можетъ идти и въ сравненіе съ трудомъ нашего

справщика.

Почти совмѣстно съ печатаніемъ «Выписокъ», подъ над

зоромъ же о. Филарета, шло печатаніе сочиненій о. архим.

Павла. Оно производилось по второму изданію книги, къ ко

торому прибавлены только, въ надлежащихъ мѣстахъ, статьи,

явившіяся и напечатанныя послѣ того изданія.

Сочиненіе м. Григорія напечатано также по послѣднему,

братскому изданію и снабжено нѣсколькими новыми под

строчными примѣчаніями.

Такимъ образомъ, повторимъ еще, истекшій годъ ознаме

нованъ для Братства новымъ изданіемъ, по его ходатайству

и при ближайшемъ его участіи, на средства. Св. Синода,

трехъ обширныхъ по объему книгъ, наиболѣе важныхъ и

нужныхъ занимающимся дѣломъ проповѣди среди раскола,—

и это изданіе сдѣлано съ тою именно цѣлію, чтобы дать

имъ возможность съ наибольшимъ удобствомъ пользоваться

39]IIIIXIII. КНИГалліи,

Говоря о издательской дѣятельности Братства, слѣдуетъ

упомянуть за симъ о возобновленіи журнала «БратскоеСлово»,

изданіе котораго было прекращено семь лѣтъ тому назадъ

Съ тѣхъ поръ нерѣдко приходилось пожалѣть, что нѣтъ

изданія, въ которомъ своевременнои съ полнымъ удобствомъ

можно было бы высказывать основательныя замѣчанія по

вопросамъ о расколѣ,—и особенно въ послѣднее время,

когда «свѣтская литература, журнальная и газетная, въ

видахъ явно-враждебныхъ церкви и государству, стала уси

ленно распространять о расколѣ, объ его ученіи, исторіи и

современномъ положеніи, свѣдѣнія совершенно ложныя и

тенденціозныя, ощущалась настоятельная нужда въ такомъ

періодическомъ изданіи, которое имѣло бы спеціальною за
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дачею разсмотрѣніе всякихъ вопросовъ о расколѣ и особенно

слѣдило бы за появляющимися въ литературѣлживыми тол

ками о немъ, разоблачало ихъ ложь и въ противоположность

имъ раскрывало и проводило въ сознаніе читателей правиль

ныя, на точномъ знаніи дѣла основанныя понятія орасколѣ».

Желая удовлетворить этой потребности, мы и рѣшились

возобновить издававшійся при нашемъ Братствѣ журналъ.

Сохраняя прежнюю его программу, мы, по указаніямъ опыта,

признали нужнымъ только измѣнить сроки выхода книжекъ,—

вмѣсто четырехъ большихъ книгъ, выходившихъ чрезъ три

мѣсяца одна послѣ другой, мы признали болѣе удобнымъ

выдавать по двѣ небольшія книжки каждый мѣсяцъ, за

исключеніемъ двухъ лѣтнихъ, такъ чтобы всеизданіе состояло

изъ 20 книжекъ, имѣющихъ составить два тома за каждый

годъ; кромѣ тогомы признали нужнымъ выдѣлить изъ преж

ней программы журнала «Матеріалы для исторіи раскола»

съ тѣмъ,чтобы, по мѣрѣ возможности, издавать ихъ отдѣльно,

какъ они издавались съ 1877г.Наконецъ, имѣя въ виду, что

прежній разъ мы вынуждены были прекратить изданіе, глав

нымъ образомъ, по недостатку средствъ, ибо расходы по

изданію не покрывались доходами отъ подписчиковъ, те

перь мы рѣшились неиначе приступить къ дѣлу, какъ если

безпрепятственное его веденіе обезпечено будетъ назначе

ніемъ отъ Св. Синода потребной для тогоденежной помощи.

Съ прошеніемъ о дозволеніи возобновить «Братское Слово»

по этой программѣ и на этихъ условіяхъ, мы обратились

въ началѣ истекающаго года къ Высокопреосвященнѣйшему

митрополиту Іоанникію. Милостивый Архипастырь отнесся къ

нашему предпріятію съ полнымъ вниманіемъ, и по его хода

тайству, Св. Синодъ разрѣшилъ намъ изданіе журнала на

основаніи представленной нами программы, и назначилъ въ

пособіе изданію выдавать ежегодно изъ Синодальныхъ средствъ

по 2.000 руб. Съ упованіемъ на помощь Божію и съ чув

ствомъ глубокой благодарности Св. Синоду и Высокопре

освященѣйшему митрополиту Іоанникію за оказанное нашему

предпріятію высокое вниманіе, съ 1-го Августа приступили
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мы къ изданію возобновленнаго «Братскаго Слова», и на

сихъ дняхъ выпустили послѣднюю, десятую книжку перваго

полугодія, или перваго тома. Въ полгода могли мы сдѣлать

очень немного, и то, чтó сдѣлали, предоставляемъ вполнѣ

вашему благосклонному суду. Говорить же здѣсь о нашемъ

дѣлѣмы рѣшились потому, чтожурналъ по прежнему издается

при Братствѣ и что главныхъ помощниковъ мы имѣли въ

досточтимѣйшихъ членахъ Братства, каковы: о. архим. Павелъ,

о. Филаретъ, Е.А.Антоновъ,И. А.Александровъ, А. Е. Соро

кинъ, Ив. Ив. Горюновъ, идр. Долгомъ поставляемъ выра

зить имъ глубокую благодарность за ихъ помощь и сотруд

ничество; равно какъ имѣемъ нужду просить и всѣхъ нашихъ

достопочтенныхъ собратій, ради пользы святаго дѣла, кото

рому мы служимъ, не оставлять насъ совѣтомъ и помощію

въ нашемъ трудѣ.

По прежнимъ примѣрамъ, нѣкоторыя статьи изъ новаго

«Братскаго слова» напечатаны отдѣльными оттисками и по

ступили въ собственность Братства,—а именно: замѣчатель

ные по содержанію«Вопросы новинковскихъ старообрядцевъ»,

поданные Савватію, нынѣшнему раскольническому архіепи

скопу въ Москвѣ, и двѣ статьи о. архим. Павла:«Отвѣты по

вопросамъ о прекращеніи Ветхозавѣтной жертвы», и «О но

Выхъ мнѣніяхъ въ старообрядчествѣ».

Сообщимъ теперь краткія свѣдѣнія о распространеніи

братскихъ изданій и разныхъ книгъ, нужныхъ занимающимся

проповѣдію среди раскола. Дѣло это и въ истекшемъ году,

по милости Божіей, велось съ желаемымъ успѣхомъ: общее

число проданныхъ,разосланныхъ и розданныхъ книгъ и кни

жекъ доходитъ почти до 35,000 экземпляровъ "). Въ этомъ

числѣ, три весьма важныя книги, имеино: сочиненіе м. Гри

горія «Истинно-древняя и истинно-православная Христова

церковь», Полное собраніе сочиненій архим. Павла и книжка

іером. Филарета «Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣдо

1) Подробную вѣдомость о проданныхъ и безмездно розданныхъ

книгахъ см. въ приложеніяхъ подъ Лё 1.
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ваній по старопечатнымъ книгамъ», согласно предложенію

Св. Синода, изложенному въ отношеніи Хозяйственнаго Упра

вленія отъ 14 Февраля 1883 г., разосланы Братствомъ без

мездно въ разныя епархіи, въ коихъ наиболѣераспространенъ

расколъ. Книги м. Григорія посланы 445 экз., Собранія со

чиненій архим. Павла 165 экз, и сочиненія іером. Филарета

3048 экз. Трудъ разсылки по разнымъ мѣстамъ братскихъ

изданій и другихъ книгъ о расколѣ, и вообще удовлетворе

ніе разныхъ требованій и запросовъ, отовсюду во множествѣ

поступающихъ въ Братство,—этотъ тяжелый трудъ испол

нялся по прежнему въ Никольскомъ монастырѣ подъ глав

нымъ руководствомъ и наблюденіемъ о. Филарета, большею

же частію непосредственно имъ самимъ. А продажѣ книгъ

много способствовала Братская книжная лавка, при особен

номъ усердіи къ тому завѣдывающаго оною Е. А. Антонова.

Будучи заняты по преимуществудѣломъ изданія и распро

страненія нужныхъ для борьбы съ расколомъ сочиненій и

книгъ, Братство не имѣло возможности заняться организаціей

другаго важнагодѣла—устныхъ собесѣдованій съ раскольни

ками. Но Братство съ утѣшеніемъ видитъ, что нѣкоторые

достопочтенные его члены, хотя и независимо отъ Братства,

съ успѣхомъ подвизаются на этомъ поприщѣ. Собесѣдова

нія, довольно давно уже открытыя въ Семинарской церкви

о. Х.К. Максимовымъ, продолжаются и доселѣ. Но особенное

оживленіе московскія бесѣды съ старообрядцами получили

съ того времени, какъ принялъ ихъ подъ свое руководство

преосвященный Мисаилъ, епископъ Можайскій: открытыя

имъ въ Таганкѣ, въ домѣ Шумова, воскресныя бесѣды, въ

которыхъ принимаетъ ближайшее участіе и о. протоіерей

1. Г. Виноградовъ, привлекаютъ множество слушателей, осо

бенно изъ простолюдинъ, и, безъ сомнѣнія, приносятъ имъ

большую пользу. Братство, повторимъ еще, можетъ только

радоваться успѣхамъ этого дѣла, столь ему близкаго.

О приходѣ и расходѣ братскихъ суммъ за отчетный годъ

предлагается вашему вниманію особая вѣдомость ").

1) См. въ приложеніяхъ №№П и П1.
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Торжество присоединенія старообрядцевъ къ православ

ной церкви, происходившее въ селѣ Паимѣ.

Мы уже сообщили читателямъ краткое извѣстіе объ этомъ

присоединеніи къ церкви трехъ весьма вліятельныхъ въ своей

мѣстности старообрядцевъ: С. и В. Мокеевыхъ и П. Козлен

кова (См. выше стр. 41.). Печатаемъ теперь произнесенныя

по этому случаю двѣрѣчи—приготовившаго и совершившаго

присоединеніе, священника-миссіонера К. Н. Крючкова, и од

ного изъ присоединившихся, В. Д. Мокeева. Предварительно

же считаемъ неизлишнимъ привести извлеченіе изъ статьи,

напечатаннойвъ мѣстнойгазетѣ (Пeнзенск. Губ. Вѣдомостяхъ),

дѣлающей оцѣнку совершившагося въ Паимѣ событія:

«Настоящій случай долженъ быть занесенъ въ лѣтопись

нашей общественной жизни, какъ событіе, рѣзко выдѣляю

щееся изъ ряда обыкновенныхъ, по тому огромному вліянію,

какое оно произвело на умы нашихъ старообрядцевъ, и по

тѣмъ важнымъ послѣдствіямъ, какихъ, по всей вѣроятности,

отъ него надо ожидать. Присоединены къ православію глав

нѣйшіе наставники и руководителиПаимскаго поповщинскаго

раскола, можно сказать—единственные его защитники и обе

регатели, являвшіеся всегда впереди при словопреніяхъ, какъ

въ нарочитыхъ бесѣдахъ съ миссіонеромъ, такъ и при всякомъ

удобномъ случаѣ—съ православными,—люди глубоко начи

танные и обладающіе большимъ знаніемъ старообрядческой

литературы, тактомъ и искусствомъ отстаивать свои убѣжде

нія, словомъ—люди, на которыхъ были обращены взоры и

упованія старообрядцевъ-поповцевъ, считавшихъ слово ихъ въ

дѣлѣ вѣры закономъ непреложнымъ. Особенною горячностью

и энергіею въ защитѣ раскола отличался Петръ Козленковъ,

питавшій беззавѣтную вѣру въ непогрѣшимость старообряд

ческаго ученія и неутомимый его апологетъ. Ни кому изъ

православныхъ и на мысль не приходило, чтобы эти триче

ловѣка, по крайней мѣрѣ въ скоромъ времени, могли оста

вить свои вѣрованія, къ которымъ они постоянно выказывали
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такую непоколебимую, повидимому, приверженность. Тѣмъ

менѣе могли помышлять объ этомъ старообрядцы, совершенно

увѣренные въ твердости ихъ убѣжденій.И вдругъ такой кру

той, всѣхъ удивившій поворотъ! Было отъ чего придти въ

смущеніе нашему старообрядчеству. И дѣйствительно, еще

заслышавъ только о намѣреніи ихъ оставить расколъ, пора

женные такою неожиданностью и возмущенные духомъ ста

рообрядцы начали назначать, то здѣсь, то тамъ, собранія, на

которыхъ, при участіи вліятельнѣйшихъ (въденежномъ отно

шеніи) своихъ одновѣрцевъ, увѣщевали Мокеевыхъ и Козлен

кова, просили, умоляли отказаться отъ задуманнаго отступ

ничества (отъ раскола), напоминалиимъмногоразличныяблага,

какими они пользовались, сулили новыя, сугубыя, если пре

будутъ вѣрными старообрядчеству, предсказывали имъ, нако

нецъ, печальную будущность (въ матеріальномъ, конечно,

отношеніи), еслиегооставятъ. Ничтоне помогло. Непослушные

твердили одно,—что старообрядчество погрязло въ ересяхъ,

что самая іерархія его— ересь ичто голосъсовѣстинеотразимо

понуждаетъ ихъ оставить расколъ и соединиться съ единою

истинною и законною церковію— православною.

«Но что всего прискорбнѣе для нашихъ старообрядцевъ,

такъ это то, что самъ духовный владыка ихъ, пребывающій

въ Москвѣ, невольно ускорилъ окончательный разрывъ Мо

кеевыхъ и Козленкова сърасколомъ. Прежденежели рѣшиться

совсѣмъ оставить расколъ, Мокеевы и Козленковъ задумали

съѣздить къ московскому старообрядческому владыкѣ и пред

ложили ему нѣсколько вопросовъ, наиболѣе ихъ смущавшихъ,

въ надеждѣ, что онъ, какъ верховный пастырь и учитель,

разсѣетъ ихъ недоумѣнія и успокоитъ ихъ умы. Но вышло

совсѣмъ напротивъ: рѣшеніявопросовъ онидобиться не могли,

а только наслушались такихъ рѣчей, изъ которыхъ ясноура

зумѣли, что и владыка, и окружающіе его учители и начет

чики пребываютъ въ такомъ же невѣдѣніи и заблужденіи,

какъ и самый заурядный старообрядецъ.

«Послѣ этой поѣздки раздумывать имъ болѣе ни чего не

оставалось, и они быстро и рѣшительно покончили съ раско



— 134 —

„, „гда за г. "

1 I 4

ломъ. Въ лицѣ ихъ Паимское старообрядчество понесло ве

ликую, невознаградимую потерю, буквально осиротѣло, потому

что въ средѣ его не осталось ни одного человѣка, способнаго

учительствовать и стоять за его вѣроисповѣдные и другіе

интересы».

Присоединеніе главныхъ защитниковъ раскола въ Паимѣ

для здѣшней мѣстности имѣетъ, дѣйствительно, очень важное

значеніе и послѣдствія его не замедлили обнаружиться. «У

насъ то творится съ расколомъ, что и сказать трудно,—пи

шутъ намъ изъ Паима,—прорвалась плотина, существовавшая

здѣсь 150 лѣтъ». Присоединившіеся уже выступили въ ка

чествѣ "защитниковъ православной церкви: въ воскресенье,

8-го Января, они публично вели бесѣду съ старообрядцами

при множествѣ слушателей.

«Самое присоединеніе ихъ къ церкви, по словамъ газеты,

совершено было съ особой торжественностью, для чего на

рочно былъ назначенъ воскресный день (18Декабря). Во время

утрени присоединяемые участвовали въ пѣніи на клиросѣ,

потомъ исповѣдывались иза литургіей пріобщились св. таинъ».

въ тѣхъ что «т»«т» «т» «т» т. н. 1

Крючковъ предъ самымъ ихъ пріобщеніемъ:

«Возлюбленныя оХристѣ, новыя мои чада!Сердечнострем

люсь поздравить васъпривѣтственнымъ моимъ словомъ съ при

соединеніемъ ко святой Христовой апостольской церкви, внѣ

которой вы находились отъ своего рожденія и до сего дня.

Радуемся мы земніи о вашемъ соединеніи со Христомъ, и не

только мы одни торжествуемъ о вашемъ соединеніи, но съ

нами невидимо сликовствуетъ и чиноначаліе горнихъ силъ.

Житіе ваше внѣ церкви и вступленіе ваше во св. церковь

всецѣло уподобляется изложенному въ Евангельской притчѣ

о блудномъ сынѣ.Воистинну, вы расточили богатство благости

Божіей, жили вдали отъ Христовой церкви, какъ блудный

сынъ вдали отъ дома отчаго, паслись не на пажитяхъ бла- I

годатной нивы, питались раскольническими рожцами, вмѣсто

спасительной пищи. Но теперь такъ говоритъ и о васъ Отецъ

нашъ Небесный: «сынъ мой изгиблъ бѣ и обретеся, умерлъ
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бѣ и оживе душею».Да,други мои! Какъ милосердъдля васъ

Отецъ Небесный! Вы только возъимѣли желаніе возвратиться

къ Нему отъ страны далекой, и Онъ уже повелѣлъ все при

готовить для васъ,—повелѣлъ возложить на васъ печать дара

Св. Духа въ таинствѣ св. муропомазанія, и, заклать тельца

упитаннаго,чтобы напитать ваши алчущія души. Вотъ чаша

Новаго Завѣта, предъ которой вы стоите и изъ которой вку

сите безсмертной Христовой пищи, тѣла и крови самого

Господа нашего Гсуса Христа. Сознаетели вы, други мои, и

чувствуете ли, гдѣ и предъ кѣмъ вы стоите? Вспомните въ

эти страшныя минуты свои дни древніе, какъ говоритъ про

рокъ Давыдъ. Вы нѣкогда, на этомъ самомъ мѣстѣ, въэтомъ

св. храмѣ, гдѣ теперь предстоите предъ страшнойХристовой

чашей, нѣсколько разъ по своей ревности, но ревности не

по разуму, защищали лжу раскола и старались обвинить св.

церковь, нескверную голубицу.Не могу впрочемъ винить васъ

въ этомъ, потомучто вы дѣйствовали поубѣжденію; ночесть

вамъ и слава, что вы искали истины и незакоснѣли въ лож

номъ убѣжденіи. Теперь вы озарились свѣтомъ Евангель

ской истины. Нѣкогда Апостолъ Павелъ, шедшій въ Дамаскъ

мучить и гнать вѣрующихъ во Христа, услышалъ голосъ съ

неба,зовущій: Сaвле, Сaвле, чтоМя пониши? Жестоко ти пра

тися противу рожна! перестань гнать Гсуса, а иди пропо

вѣдывать истину, будь учителемъ языковъ!И онъ, послушный

сему гласу, оставилъ свое злое намѣреніе и пошелъ вслѣдъ

Христа. Подобно ему и вы,услышавъЕвангельскія обѣтованія

о св. церкви, что она съ тремя чинами и седмію таинствами

должна пребывать вѣчно, неодолѣнна вратами адовыми, оста

вили свою вымышленную, на лжи основанную іерархію и всю

прелесть раскола,—послѣдовализа Христомъ, присоединились

къ Его св. церкви, на которой сбылись, сбываются и непре

станутъ сбываться неложныя обѣтованія, самимъ Христомъ

изреченныя святымъ его ученикамъ: Се Азъ съ вами есмь,

во вся дни до скончанія вѣка. Аминь. Ничто васъ не

могло удержать во мракѣ раскола, ни предложенныя вамъ

внѣшнія выгоды и удобства жизни, которыми хотѣли соблаз
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нить васъ, ни слава и почести, какими вы пользовались въ

здѣшнемъраскольническомъ мірѣ, ниукоризны сильныхъэтого

міра,ни безумныя проклятія невѣжественной толпы.Услышавъ

призывающій гласъ самого Христа, вы, не взирая ни на что,

послѣдовали ему. Пророкъ Давыдъ говоритъ: отецъ мой и

мати моя остависта мя, Господь жевоспріятъ мя. Дерзайте,

людіе Божіи, ибо Той побѣдитъ враги, яко всесиленъ. Ісусъ

Христосъ, воукрѣпленіе васъ и вамъ подобныхъ, говоритъ во

св. Евангеліи: не бойся малое стадо!

«Прошу васъ, новыя мои чада, будьте тверды въ вѣрѣ и

благочестіи, не возвращайтесь вспять, какъ дѣлаютъ нѣкото

рые безумцы; любите Бога и св. церковь Его всею душею

вашею, и защищайте ее всею крѣпостію отъ нападенія вра

говъ,—защищайте такъ, и даже болѣе того, какъ нѣкогда

защищали расколъ. Вѣрьте въ непреложную Евангельскую

истину, что всякій садъ, егоже не насади Отецъ Небесный,

искоренится, что поэтому и расколъ, какъ садъ не Богомъ

насажденный, рано или поздно искоренится и изчезнетъ, яко

ДЫМЪ.

«Други мои! Приближается та минута, когда вы должны

соединиться со Христомъ въ причастіи тѣла и крови Его.

Онъ самъ сказалъ своими неложными и пречистыми усты:

Ядый мою плотѣ, и піяли мою кровь, во Мнѣ пребываетъ и Азъ

III. IIIIIVIII.

«Вы до сихъ поръ были подобны изсохшей смоковницѣ,

или безплодной розгѣ, не имѣющей Божественной влаги; ны

нѣ же, въ таинствѣ муропомазанія, вы получили привитіе къ

благодатной лозѣ, а чрезъ причастіе тѣла и крови Христо

вой напитаетесь благодатнымъ и тучнымъ злакомъ, и будутъ

души ваши расти въ жизнь вѣчную.

«Да, други мои, страшны и радостныдля васъ эти минуты;

подобныхъ имъ въ жизни своей вы никогда еще не имѣли.

Старайтесь согрѣть ваше сердце, охлажденное многими го

дами отчужденія отъ церкви Христовой, отверзите двери

сердца для входа Небеснаго Царя славы. Вспомните также

въ эти страшныя минуты о своихъ ближнихъ и дальнихъ, и
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просите Господа, чтобы вразумилъ ихъ познать путь истины

и привелъ бы къ соединенію съ святою церковію, какъ при

велъ васъ. И потомъ постоянно молитесь о нихъ,чтобы Гос

подь Богъ вывелъ ихъ изъ тьмы и сѣни смертной. Будьте

кротки, зане кротціи наслѣдятъ землю. Будьте примѣромъ

для другихъ въ вѣрѣ и жизни. На новомъ поприщѣ жизни

и дѣятельности васъ, конечно, встрѣтятъ разныя искушенія,

лишенія, преткновенія, насмѣшки, озлобленія и обольщенія:

старайтесь побѣдить все это терпѣніемъ, тверже котораго,

ничего не было и не можетъ быть на свѣтѣ. Чрезъ свой

подвигъ много потеряли вы матеріальнаго, лишились многихъ

житейскихъ выгодъ; но это лишеніе ничего не значитъ въ

сравненіи съ тѣмъ, что имена ваши отселѣ будутъ написаны

въ книгахъ живота вѣчнаго. О! дай Богъ, чтобы вашъ доб

рый примѣръ пробудилъ души, спящія тяжкимъ и темнымъ

сномъ раскола. Аминь».

Приводимъ за симъ рѣчь, произнесенную по окончаніи ли

тургіи однимъ изъ присоединившихся—В. Д. Мокеевымъ.

«Православные слушатели!Я, отъ лица всѣхъ насъ, присо

единившихся къ св. православной церкви, хочу сказать вамъ

нѣсколько словъ о нашемъ переходѣ изъ раскола въ право

славіе. "

«Защищая расколъ, мы много читали книгъ Священнаго Пи

санія, и хотя не почерпали изъ нихъ ясныхъ и точныхъ до

казательствъ о правотѣ старообрядчества, однако всячески

старались оправдывать расколъ и опорочить св. православную

церковь, говоря, что въ православной церкви много введено

новшествъ и ересей. А,не находя оныхъ, мы старались

доказывать, что троеперстіе есть ересь, брадобритіе—ересь,

имя Іисусъ тоже ересь, и другіе, подобные тому, обряды,

принятые православною церковію,-признавали все за ереси

и доказывали это, какъ придется. Много бесѣдуя съ на

шимъ миссіонеромъ и другими единовѣрцами, мы неодно

кратно слышали отъ нихъ, что всѣ поименованные обряды,

признаваемые нами за ереси, употреблялись въ православ

ной церкви за нѣсколько столѣтій до патріарха Никона.
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И вотъ мы, не довѣряя словамъ миссіонера, рѣшились от

правиться въ Москву, чтобы лично видѣть все то, чтó слы

шали. И дѣйствительно, слова о. миссіонера оказались спра

ведливы; мы своими глазами видѣли въ древнихъ книгахъ,

писанныхъ и печатанныхъ еще до Никона патріарха, всето,

о чемъ всегда имѣли преніе. Видѣнное нами въ Москвѣраз

сѣяло въ насъ ревность къ старообрядчеству; мы рѣшились

оставить расколъ и присоединиться къ тихому пристанищу—

Христовой церкви.

«Главное же, чтó разубѣдило насъ въ старообрядчествѣ, это

слова и обѣтованія самого Христа Спасителя о неодолѣнно

сти святой Его церкви: се Азъ съ вами есмь во вся дни до

скончанія вѣка. Списатель книги о вѣрѣ (на листѣ 10-мъ

обор.) говоритъ: «отонудуже едина есть святая каѳоличе

ская соборная и апостольская церковь, Духомъ Святымъ на

чата, и основана Апостолы бѣ, и есть и будетъ».Согласно сему

, „учить дѣлать тутъ трагич

г пресвитерамъ, находящимся въ церкви ипроисходящимъ преем

ственно отъ св. Апостоловъ и по благоволенію Отца, вмѣ

Iстѣ съ преемствомъ епископства, получившихъ истинные да

ры; прочихъ же, кои получили пресвитерство не по таковому

преемству, и собираются на всякомъ мѣстѣ, тѣхъ считать

юдьми подозрительными, еретиками излонамѣренными отступ

иками, горделивыми, лицемѣрами, дѣлающими это ради при

бытка и суетной славы». Это свидѣтельство св. Иринея насъ

очень устрашило, потому что у насъ преемство апостольское

прервалось, епископовъ не было, замѣнялись бѣглыми попами,

изверженными изъ великороссійской церкви, ни отъ кого не

посланными. Основываясь на Божественномъ писаніи, мы впол

нѣ убѣдились, что церковь неоскудѣваема, т. е. не можетъ

быть, чтобы настало такое время, въ которое церковь пере

стала бы существовать на землѣ до самаго скончанія міра.

«Неоскудѣваемость церквидоказывается тѣмъ, что никогда

не изсякнетъ въ ней благодать Божія, не престанетъ и не

утратится истинное ученіе вѣры, не прекратятся священно

дѣйствія и не оскудѣетъ власть церковная, никогда не пре
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сечется рядъ священноначалія, или пастырей, продолжающій

ся отъ Апостоловъ и утверждающійся на самомъ Христѣ,

какъ единой и вѣчной главѣ церкви. У старообрядцевъ

же не было епископовъ въ продолженіе 180-ти лѣтъ. Потомъ,

съ прибытіемъ къ нимъ митрополита Амвросія,у нихъ возста

новилась новаяложная іерархія, основанная уже неХристомъ,

а Амвросіемъ, который основалъ имъ ее какъ будто бы какую

храмину на пескѣ. О прекращеніи трехчинной іерархіи на

всей вселенной пророчествъ нѣтъ и быть не можетъ, пото

му что самъ Господь обѣщался съ нами быть до скончанія

вѣка. Списатель книги о вѣрѣ, въ седьмой главѣ, доказывает

сіе такимъ образомъ: «невосхотѣ достояніе своеоставити назем

ли неустроенно; отходя на небеса, иземъ два сребренника,

даде гостинникомъ; се есть старый и новый Завѣтъ. Кому

же далъ и кто гостинницы? Апостолы и по нихъ воспреем

ницы ихъ, пастыріе и учителіе, архіепископы и епископы,

иже служителіе суть величеству смотрѣнія его, имже, у

54555555555355555544

Вообще, все Божественное писаніе, пророки, св. Евангеліе,

Апостолы и всѣ св. отцы писали и свидѣтельствовали о вѣч

ности и неодолѣнности той церкви, которую основалъ самъ

Христосъ и о которой сказалъ, что врата адова не одолѣютъ

ей. О той же церкви, въ которой находятся старообрядцы,

основанной митрополитомъ Амвросіемъ, нигдѣ нѣтъ пи

саннаго. Поэтому мы и пришли къ убѣжденію, что необхо

димо нужно и слѣдуетъ оставить раскольническія заблужде

нія и присоединиться къ св. церкви. Неудержала насъ честь,

которой мы пользовались въ старообрядчествѣ, ни слава, ни

лакомые и привлекательные поминки старообрядцевъ, вслѣд

ствіе которыхъ и теперь многіе остаются въ расколѣ.

«Сознавая, что есть еще время покаянію, мы твердо рѣши

лись прибѣгнуть ко св. Христовой церкви, ибо Господь ска

залъ: не пріидохъ призвати праведныя, но грѣшныя на по

каяніе. Пока довольно о церкви и епископахъ; желающіе

найти истинную церковь, могутъ видѣть неоспоримыя о

ней свидѣтельства въ 1-й 2-й частяхъ «Выписокъ» Озерскаго!

Братское Слово. Л9 3. 11

„ ——»-——— —ст. .
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«Теперь, братіе, скажу вамънѣсколько словъ о нашей поѣздкѣ

къ московскому лжеепископу Савватію, причиной коей были

сомнѣнія о нѣкоторыхъ мѣстахъ, найденныхъ нами въдрев

нихъ книгахъ, печатанныхъ при первыхъ пяти патріархахъ,

содержащихъ ученіе несогласное съ писаніемъ св. отецъ, а

именно: въ Служебникѣ въ чинѣ крещенія и въ службѣ ли

тургіи, въ книгѣ такъ называемой «Златоустъ», въ книгѣ

Кирилловой, въ Нoмоканонѣ и въ Стоглавникѣ. Указали мы

семь такихъ предметовъ, несогласныхъ съ священнымъ пи

саніемъ, и, выписавъ, подали ихъ Савватію съ просьбою раз

рѣшить намъ наши недоумѣнія; но онъ, не смотря на то,что

мы прожили въ Москвѣ 8 дней и приходили къ нему четы

ре раза за отвѣтомъ, никакого отвѣта не далъ намъ.Не по

лучивши ничего утѣшительнаго отъ Савватія, мы остались

крайне недовольны имъ и его очевидною безграмотностію.

Да и не только мы, но и всѣ тѣ, коимъ приходилосъ обра

щаться съ подобными вопросами къ лжеархіерею, никто ни

когда не получалъ отъ него отвѣтовъ.

«По пріѣздѣ изъМосквы, мы рѣшились оставить старообряд

чество, вслѣдстіе чего намъ много пришлось выслушать отъ

своихъ прежнихъ собратовъ порицаній и разныхъ укоризнъ,

будто бы мыприсоединяемся къ церкви изъ какихъ-то личныхъ

интересовъ. Они въ этомъ очень и очень ошиблись. Оставимъ

же ихъ лжеплетеніе, и послѣдуемъ ученію соборной апостоль

ской церкви и ея пастырямъ, потомучто съ ними самъ Господь

обѣщался пребывать до скончанія вѣка. Аминь».

Исполняютъ ли еедосѣевцы свои соборныя постановле

нія и клятвы?

Ѳедосѣевцы только клянутся предъ крестомъ и Еванге

ліемъ, что будутъ исполнять то, въ чемъ клянутся и

чтó уставляютъ на своихъ соборахъ; но объ исполненіи сво

ихъ постановленій и клятвъ нисколько не думаютъ, для под

твержденія этихъ словъ, я разскажу два недавніе случая. Они
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важны особенно потому,что представляютъ дѣйствіе не одного

лица, а дѣйствіе главныхъ представителей еедосѣевства.

Какъ извѣстноуже(См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 207 и 243),

въ Москвѣ, во второй половинѣ Августа 1883 года, у еедо

сѣевцевъ былъ большой соборъ, на которомъ уложено20 ста

тей и подтверждены такого же рода всѣ статьи, прежде

изданныя. Главное содержаніе статей слѣдующее: вторично

крестить пріемлющихъ браки и молящихся за Царя, не при

нимать безъ развода на покаяніе женатыхъ, не ходить къ

нимъ въ дома, не пѣть у нихъ молебновъ и не славить

Христа.

Главныйнаставникъказанскихъ ѳедосѣянъВасилій Павловъ

Скриповъ былъ на выше помянутомъ соборѣ однимъ изъ пер

выхъ членовъ. Онъ великій ревнитель всѣхъ соборныхъ уло

женій и почитаетъ ихъ святыней. Пріѣхавъ съ собора въ

Казань, Скриповъ началъ понемногу вводить кое-что новое,

согласно соборному уложенію.Общество еедосѣянъ на Скри

пова глядѣло искоса еще и прежде собора; а послѣ собора,

видя его нововводства, стало относиться къ нему еще враж

дебнѣе. Но, какъ нерѣдко бываетъ въ такихъ случаяхъ, об

щество только такъ глядѣло на него, а ничего не дѣлало.

Для того, чтобы разразиться надъСкриповымъ карѣ общества

нуженъ былъ особый къ тому поводъ. Спустя болѣе мѣсяца

послѣ собора, Скриповъ былъ позванъ Шамовымъ, богачемъ

ѳедосѣевцевъ, живущимъ въ бракѣ, на канунѣ дня его анге

ла отстоять всенощную. Скриповъ приглашенія не принялъ;

послалъ отстоять всенощную вмѣсто себя своего помощника.

На другой день Скрипова опять пригласили къ Шамову от

стоять молебенъ; но онъ, какъ и вчера, отвергъ приглаше

ніе,—мало того, даже не велѣлъ пѣть молебна и своему по

мощнику, говоря: «у проклятыхъ женимыхъ нельзя молебенъ

«пѣть, и въ дома къ нимъ ходить погрѣшно, а съ ангеломъ

«ихъ-женимыхъ поздравить никакъ нельзя, потому что они

«его не имѣютъ». Этотъ поступокъ Скрипова и послужилъ

поводомъ, чтобы разразиться надъ нимъ карѣ общества.

Вскорѣ Шамовъ собралъ къ себѣ ѳедосѣянъ, чтобы судить

114
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Скрипова,—собралось 150 человѣкъ. На этомъ соборѣ ка

занскихъ ѳедосѣянъ было рѣшено лишить Скрипова настоя

тельства и на его мѣсто выбрать другаго. Черезъ мѣсяцъ

послѣ этого собранія, тѣ-же казанскіе эедосѣяне вторично

собрались къ Шамову и на этомъ новомъ соборѣ привели

свой приговоръ въ исполненіе,—лишилиСкрипова настоятель

скаго сана и выбрали на его мѣсто нѣкоего Александра Ки

рилова Санникова. Между прочимъ на этомъ же соборѣ бы

ло рѣшено не принимать правила отцовъ, постановленныя

18 Августа 1883 года. Теперь въ Казани идетъ большая

распря у Скрипова и приверженцевъ его, которыхъ очень

мало, съ другими еедосѣянами, непріемлющими правила

18-го Августа и лишившими Скрипова настоятельскаго сана.

Василій Скришовъ поступилъ съ Шамовымъ согласно пра

виламъ 18-го Августа, и винить или судить за это еедосѣевцы

не имѣли права. А между тѣмъ не только казанскіе, но и

московскіе представители еедосѣянъ, ихъ духовные отцы и

попечители Преображенской богадѣльни, также осудили Скри

пова. Москвинъ и дѣвственникъ Барановъ, которые собствен

но и собрали соборъ 18-го Августа, первые утвердили всѣ

его правила подписями своихъ рукъ, клялись предъ крестомъ

и Евангеліемъ, что будутъ свято сохранять эти правила, и

положили клятву на тѣхъ, кто не будетъ исполнять ихъ,—

они поступокъ Скрипова, вполнѣ согласный съ сими прави

лами, признали достойнымъ осужденія. Такъ-то блюдутъ они

то, въ чемъ клянутся и чтó соборнѣ уставляютъ! А почему

такъ дѣлаютъ, ради чего такъ легко измѣняютъ своимъ

клятвамъ и пренебрегаютъ своими соборными постановле

ніями, это показываетъ ясно другой случай, о которомъ я

намѣренъ разсказать.

На праздникѣ Рождества Христова въ Москвѣ съ Преобра

женскаго Кладбища ходятъ отцы съ пѣвчими ко всѣмъ мѣ

стнымъ прихожанамъ Кладбища славить Христа. Это сла

вленьепродолжаетсядней шесть. Хотя, какъ выше сказано,

«отцы» клялись и подписались 18-гоАвгуста не славить Христа

у женимыхъ; но ради злата они этого не исполнили,–ходили
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славить ко всѣмъ женимымъ, кто-бы только пустилъ. Счи

таю нужнымъ замѣтить, что на соборѣ между прочими при

сутствовалъ «отецъ» Гаврила Васильевъ. Онъ не согласился

съ мнѣніемъ всего собора относительно брака и прочаго,т. е.

непризналъ правила собора законными,за чтò и былъ изгнанъ

съ собора Москвинымъ и Барановымъ, даже незаконно ли

шенъ «отеческаго» сана и отлученъ отъ общественнаго мо

ленія "). Васильевъ итеперь не принимаетъ правилъ 18-го Ав

густа, а свое лишеніе сана и отлученіе почитаетъ ни зачто,

говоря: «отцы бросили святое писаніе, а приняли какія-то

невѣдомыя статьи!» Изгнанный Гаврила Васильевъ также

пошелъ славить Христа съ четырьмя пѣвчими. Его всѣ при

нимали и всѣ съ нимъ молились, не смотря на его изгнаніе,—

особенно еедосѣевцы, живущіе въ бракѣ. И эти послѣдніе

поступили посвоемусовершенно правильно: они, вмѣстѣсъВа

сильевымъ, не приняли соборныхъ правилъ, и потому состоятъ

въ общеніи съ нимъ, составляя какъ-бы особое въ еедосѣев

ствѣ согласіе поженившихся. Но замѣчательно собственно то,

что сами преображенскіе отцы, соборнѣ клявшіеся не ходить

къ женимымъ славить Христа, преступая свою клятву, хо

дили къ нимъ. Ихъ тоже принимали женатые; но какъ при

нимали, съ какимъ чувствомъ, какъ на нихъ смотрѣли?

Смотрѣли на нихъ, какъ на клятвопреступниковъ, кляв

шихся предъ крестомъ и Евангеліемъ и потомъ поправшихъ

свою клятву. Нѣкоторые даже прямо говорили имъ это и

съ тѣмъ отсылали. Напримѣръ: отцы приходятъ славить

Христа къмужуиженѣ.Мужа небылонаэтовремя дома. Жена

встрѣтила пришедшихъ такими словами: «Зачѣмъ вы при

шли?«—«Славить Христа», отвѣтили пришедшіе.—«А что,—

исповѣдывать насъ будете?» спросилахозяйка.—«Будемъ, ког

да захвораете».— «Такъ и славить Христа приходите тогда,

когда мы захвораемъ; а теперь уходите, откуда пришли».

Пришли отцы еще въ одинъ домъ къ женатымъ. Хозяинъ

встрѣтилъ ихъ тоже вопросомъ: «Зачѣмъ пришли?»:—«Сла

1) См. объ этомъ подробнѣе въ Брат. Сл. 1883 г. стр. 209,
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вить Христа». Хозяинъ: «Въ чемъ вы клялись и къ чему

подписались? гдѣ ваша соборная клятва и подпись?» —

Отецъ: «Да мы не знаемъ ничего, у насъ все постарому».—

Хозяинъ: «Что вы меня обманываете! А еще взялись спа

«сать наши души! По всему видно, что вы смотрите не за

«нашими душами, а за нашими деньгами. Вотъ что, отецъ,

«я скажу тебѣ: если-бы ты у меня и прославилъ, я и то

«больше рубля бы тебѣ не далъ; но когда ты у меня про

«славишь, тогда только еще разъ преступишь свою клятву,

«а я не хочу, чтобы ты за мою рублевку преступалъ свою

«клятву, хотя вы къ этому и привыкли! Затѣмъ прошу ухо

«дить». Вотъ до чего довели себя преображенскіе отцы, счи

тающіе себя чуть-ли не святыми, что имъ стали напоминать

объ ихъ клятвахъ духовныя дѣти,-сынъ сталъ учить отца!

Изгнавшимъ ГаврилуВасильева сильно непонравилось, что

онъ ходилъ славитьХриста, хотяонъ и поступалъ, какъ выше

мысказали, совершенноправильно. 7-го Января преображенскіе

отцы собрали своихъ преверженцевъ-безбрачниковъ, но жи

вущихъ со многими наложницами-дѣвицами, чтобы судить

Гаврилу Васильева. Но этотъ соборъ ничего придумать про

тивъ него не могъ; самого Васильева даже и не пригла

сили. Придумали, наконецъ, позвать квартирную хозяйку Ва

сильева. Ей предложили прогнать Васильева съ квартиры;

но она отказалась исполнить такое странное желаніе собора.

Понятно, что преображенскій соборъ немогъ осудить Василье

ва за славленіе Христа у женатыхъ. Онъ такъ-же мало ви

новатъ здѣсь, какъ и Скриповъ въ своемъ поступкѣ. Вѣдь

онъ не клялся не ходить въ домы женатыхъ пѣть молебны

и славить Христа: значитъ, не преступалъ клятвы, какъ пре

ступили сами преображенскіе отцы, когда ходили къ нимъ

для славленья. Скриповъ клялся не ходить къ женатымъ, и

поступилъ справедливо, отказавшись идти къ Шамову: онъ

поступилъ согласноправиламъ18-го Августа,къ которымъ под

писался, а если-бы поступилъ иначе, сдѣлался бы клятво

преступникомъ.

Можетъ быть скажутъ, что видно преображенскіе отцы
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уничтожили правила 18-го Августа, потому и не исполняютъ

уложенія собора. Но развѣ могутъ одни московскіе еедосѣяне,

уничтожить правила 18-го Августа, уложенныя всероссійскимъ

ѳедосѣевскихъ соборомъ?") Для ихъ уничтоженія надо соби

рать такой же соборъ, какой былъ въ Августѣ 1883 г., а

одни преображенскіе отцы уничтожить ихъ не могутъ. Да

если бы дѣйствительно были уничтожены соборныя пра

вила, или же только преображенскіе отцы одни уничтожили

подписи своихъ рукъ къ соборному акту 18-го Августа 1883 г.,

зачѣмъ же тогда было бы судить имъ Васильева, который

именно и возставалъ противъ этихъ правилъ? Ясно, что

преображенскіе отцы не уничтожали клятвъ 18-го Августа, а

только преступили ихъ, и слѣдовательно сдѣлались клятво

преступниками. "

Еслиже такъ легко еедосѣевцы преступаютъ свои клятвы

и соборныя правила, то можно-ли въ чемъ-нибудь вѣрить

имъ? Можно-ли особенно вѣрить, что они вѣрные слуги

Государю и отечеству? На вѣрность Государю еедосѣевцы

клялись предъ крестомъ и Евангеліемъ; но вѣдь и 18-го Ав

густа они клялись также предъ крестомъ и Евангеліемъ!

Клятвъ 18-го Августа они не исполняютъ (развѣ только за

исключеніемъ Скрипова); кто поручится, что они не нарушатъ

и своихъ клятвъ вѣрности царю (за котораго и не молятся)

и отечеству, при первомъ представившемся случаѣ?...

Безпоповецъ.

II.

Газетные толки о расколѣ *).

Статья 1544 имѣетъ заглавіе «Голосъ единовѣрца»; но

касается болѣе раскола, нежели Единовѣрія,и потому под

ходитъ именно подъ нашу рубрику.

Авторъ названной статьи,–надобно отдать ему честь,—не

1) Всероссійскимъ ѳедосѣевскимъ соборомъ я назвалъ соборъ

18-го Августа 1883 г. на томъ основаніи, что здѣсь присутствовали

ѳедосѣевскіе наставники со всей Россіи.

9) Окончаніе. См. выше стр. 93—102.
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надѣлъ никакой маски, напротивъ со всей точностью про

писалъ свой адресъ,–это г.«АлександръМорокинъ изъ с. Ви

чуги»,—лицо очень извѣстное между единовѣрцами. Редак

ція Руси предпослала его статьѣ подстрочное примѣчаніе,

гдѣ говоритъ: «Охотно даемъ мѣсто въ «Руси» этому полосу,

до сихъ поръ постоянно заглушенному (?), того старообряд

ства "), которое, сохраняя привязанность къ обряду (?), въ

то же время находится въ полномъ единеніи съ православ

ною вселенною церковью». Въ этомъ примѣчаніи есть нѣчто

требующее замѣчанія.

Если обряды,употребляемыеи въЕдиновѣріи и въ расколѣ,

достоувожаемый редакторъ Руси называетъ «старыми» не въ

строгомъ и точномъ смыслѣ, какъ будто они и въ самомъ

дѣлѣ старые въ сравненіи съ употребляемыми всею право

славною церковію, будто бы новыми обрядами, а только по

принятому обычаю такъ называть ихъ, то мы согласны,

что Единовѣріе есть именно старообрядчество, но такое

старообрядчество, которое, сохраняя привязанность къ

такъ называемому старому обряду и употребляя его съ раз

рѣшенія и благословенія церкви, находится въ полномъ съ

церковію единеніи, тогда какъ расколъ напротивъ есть ста

рообрядчество, хотя и употребляющее тѣ же самые обряды,

но только не съ благословенія церкви, а въ знаменіе

своего противленія и вражды противъ нея, своихъ хуленій

на нее и содержимые ею обряды, состоящее въ полномъ

отдѣленіи отъ церкви и отлученное самою церковію. Выра

женное редакціею понятіе о Единовѣріи, какъ особомъ видѣ

старообрядчества, требовало такимъ образомъ большей опре

дѣленности и точности, чтобы могло быть принято безъ со

мнѣнія.

Еще болѣе сомнѣнія возбуждаетъ вараженіе редакціи, что

1) И г. редакторъ Руси, и г. Морокинъ, какъ весьма многіе

другіе, употребляютъ слово «старообрядство», вмѣсто «старооб

рядчество»; но мы полагаемъ едва ли правильно. Когда отъ корен

ныхъ словъ старый обрядъ есть производное старообрядецъ, то

и другое производное должно быть старообрядчество.
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будто-бы голосъ Единовѣрія есть «голосъ до сихъ поръ по

стоянно заглушенный». Дѣло тутъ не въ грамматической не

правильности выраженія; дѣло въ самомъ его смыслѣ. Ре

дакція, очевидно, признаетъ г. Морокина выразителемъ голоса

всѣхъ единовѣрцевъ, или Единовѣрія вообще, и конечно

этотъ именно голосъ всего Единовѣрія называетъ «до сихъ

поръ постоянно заглушеннымъ» (т. е. заглушаемымъ). Вотъ

съ этимъ то и невозможно согласиться. «Голосъ» г. Морокина

не есть голосъ всего Единовѣрія, и голосъ Единовѣрія ни

когда небылъ заглушаемъ, если возвышался съ требованіемъ

чего-либо законнаго. Со времени утвержденія въ 1800 г. из

вѣстныхъ правилъ Единовѣрія единовѣрцы очень долго и

не возвышали никакого голоса. Въ нихъ примѣчалось вообще!

болѣе расположенія, или сочувствія къ сближенію съ раско- """”
I........»---------------------------гг--------------------------------------- . т; : 1 . . . . . . . .

ломъ, нежели къ единенію съ церковію, какъ бы слѣдовало, что и на ",,
—„-- - ------ - - ------ - - ------ . . . . . . . - " —- «......................... ..... ..... - ---"”“ "" Т” Т” А

пó"идеѣ Единовѣрія, которую они не достаточно усвоили; т. д., д. 15, . .

«ТТЕКУК1ТЕКАТЕЛЯIII”"". "

славнымъ священноначаліемъ, они поэтому и не обращались?.......... .....

къ нему съ какими-либо запросами и требованіями, не воз- -.. "

2212во внутреннемъ состояніи Единовѣрія, являются въ средѣ

еголица, правильно понимающія сущность изначеніе Едино

вѣрія, какъ полнаго единенія съ церковію въ вѣрѣ и свя

щенноначаліи, при употребленіи дозволенныхъ церковію осо

быхъ, такъ называемыхъ старыхъ обрядовъ: они, дѣйстви

тельно, стали возвышать голосъ, стали обращаться къ цер

ковной власти съ выраженіемъ своихъ желаній и нуждъ, и

голосъ ихъ всегда былъ принимаемъ съ должнымъ внима

ніемъ, ихъ желанія и нужды по возможности удовлетворя

лись (Изъясненіе смысла соборныхъ клятвъ; исправленіе на

ставленія о крестномъ знаменіи при Псалтирѣ; измѣненіе въ

пунктахъ Единовѣрія). Но тогда же рѣзко выдѣлились въ

Единовѣріи и представители дотолѣ господствовавшаго въ

немъ направленія, доведшіе его до крайнихъ предѣловъ, до

стремленія къ рѣшительному отдѣленію отъ церкви, къ пол

1

ному прекращенію іерархической отъ нея зависимости. Они

4

*ль.Д

355 д.,го

3 24.

Тать,
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4

акже начали возвышать голосъ, жалуясь на мнимыя при

2322,2225.2225.22

редъявляя свои нужды, требуя особыхъ правъ, и прежде,

сего права имѣть своего особаго архіерея, свою самостоя

ельную іерархію, которая имѣла бы совершенное подобіе

раскольнической перерхіи (Во главѣ этихъ единовѣрцевъ.—

раскольниковъ стояли и стоятъ Верховскій, Шестовъ, Пет

ровъ и др.). Ихъ голосъ, какъ незаконный и оскорбительный

для церкви, былъ дѣйствительно оставленъ безъ вниманія, но

заглушенъ все таки не былъ, ибо раздается и доселѣ. Въ

«Голосѣ» г. Морокина звучатъ тѣ же ноты и потому его

можно относить также къ числу не услышанныхъ, остав

ленныхъ безъ вниманія. Ноникакъ нельзя назвать его голо

сомъ всего Единовѣрія и никакъ нельзя говорить, что во

обще гососъ Единовѣрія «до сихъ поръ былъ постоянно за

глушенъ».

«Голосъ» г. Морокина есть, дѣйствительно, болѣе голосъ

старообрядца, - или точнѣе раскольника, нежели едино

вѣрца. О чемъ поетъ онъ? О дѣйствительныхъ ли нуждахъ

и желаніяхъ Единовѣрія? Нѣтъ,—вся его пѣсня есть пѣсня

о старомъ обрядѣ, о его якобы жизненномъзначеніи и великой

важности для русскаго человѣка. Правда, такъ называемый

старый обрядъ употребляютъ не только раскольники, а вмѣ

стѣ и единовѣрцы, поэтому и говорить о немъ единовѣрцу

естественно; но, какъ уже замѣчено выше, послѣдніе упо

требляютъ его съ дозволенія церкви и въ общеніи съ церко

вію, а первые въ прямое порицаніе церкви и въ совершен

номъ отъ нея отдѣленіи. Вотъ на это существенное различіе

въ употребленіи именуемаго стараго обряда единовѣрцами и

раскольниками г. Морокинъ въ своей пѣснѣ о старомъ обря

дѣ и не обратилъ совсѣмъ вниманія: отъ того и пѣсня его

о старомъ обрядѣ поется на раскольническій ладъ. Въ самомъ

понятіи о Единовѣріи у него смѣшеніе Единовѣрія съ рас

коломъ. Онъ говоритъ, конечно, что «у православія и Еди

новѣрія та же вѣра во св. Троицу (только во св. Троицу?!

и общая вѣрность правиламъ семи вселенскихъ соборовъ»;
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но въ тоже время не обинуясь называетъ Единовѣріе «пе

редовымъ (?) старообрядчествомъ». Здѣсь Единовѣріе назы

вается старообрядчествомъ въ смыслѣ раскола уже гораздо

рѣшительнѣе, чѣмъ въ подобномъ, выше разсмотрѣнномъ

опредѣленіи редактора Руси; даже тѣ отличительныя черты,

которыми г. Морокинъ обозначаетъ совершенное согласіеЕди

новѣрія съ православіемъ, не менѣе принадлежатъ ирасколу,

какъ Единовѣрію: вѣдь и у раскола тоже, что въ правосла-,

ви. «вѣра во св. Троицу и вѣрность (конечно на словахъ) .

Каждый?44444545555576654. «. . ..,

существенное, чтó именно и дѣлаетъ клиновѣріе клиновѣ-”?»

ріемъ, а не расколомъ,—признаніе грекороссійской церкви,

употребляющей иные обряды, церковію православною, своею

матерію, и ея священноначаліе своимъ священноначаліемъ.

Поэтому-то въ «Голосѣ» г. Морокина намъ и слышится бо

лѣе голосъ раскольника, чѣмъ единовѣрца.

Прислушаемся еще ближе къ его «Голосу». Въ немъ пре

обладаетъ одинъ мотивъ; пѣсня поется нату главную тему,

что будто бы, «старый» обрядъ есть обрядъ. національно рус

скій, самостоятельно созданный самимъ русскимъ народомъ.

70Нарообрядство, говоритъ онъ, есть вѣрность своимъ, вѣками

выработаннымъ и сложившимся обрядовымъ характернымъ на

роднымъ особенностямъ... на наглядной (?) обрядовой сто

ронѣ старообрядства—отпечатокъ народнаго духа... черты

русской народности, русскаго ума, духа и вкуса», и т. д.

Г. редакторъ Руси находитъ въ этой «попыткѣ поставить

старые обряды подъ защиту принципа національности» сви

дѣтельство «о новомъ движеніи старообрядческой мысли» и

видитъ въ этомъ «значительный прогрессъ». Напрасно. Толки

о мнимой національности такъ называемыхъ старыхъ обря

довъ совсѣмъ не новые,— по крайней мѣрѣ мы давно ихъ

слышимъ; и какого-то, да еще прогрессивнаго, движенія «ста

рообрядческой мысли» тутъ искать нельзя. Теорія національ

ности старыхъ обрядовъ есть изобрѣтеніе Верховскаго и уже

довольно давно имъ проповѣдуется; принимаютъ ее только

ближайшіе (весьма немногіе) друзья и почитатели этого изо
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брѣтателя всякихъ новинокъ възащиту мнимой старины.Мы

недумаемъ посягать на авторскую самостоятельность г. Мо

рокина; но должны по справедливости сказать, что его пе

ромъ какъ будто водила рукаВерховскаго,—по крайней мѣрѣ

онъ повторяетъ тоже самое,—тѣ же доказательства, тѣже

примѣры, чтó обыкновенно излагаются въ.... произведеніяхъ,

Верховскаго, „Итакъ рѣчи г. Мoрокина о національности ста

рыхъ обрядовъ не новыя и не оригинальныя; прогрессивнаго

движенія «старообрядческой мысли» въ изобрѣтеніи Верхов

скаго также нельзя искать. Впрочемъ и самъ редакторъ Руси,

«отдавъ (по нашему мнѣнію, напрасно) полную справедли

вость почтенному автору въ этомъ отношеніи» (т. е. въ отно

шеніи новости и прогрессивности его попытки поставить ста

рые обряды подъ защиту принципа національности), замѣ

чаетъ далѣе, что «ссылка на національность не выдерживаетъ

строгой критики». «Никоимъ образомъ (продолжаетъ онъ) не

«возможно объяснить, почему, напримѣръ, сугубая (т. е. два

«раза возглашенная) аллилуіа— національнѣетроекратной или

«трегубой? почему «достойно и праведно есть» національно,

«а «достойно праведно есть покланятися Отцу иСыну и св.

«Духу, Троицѣ Единосущнѣй» и пр. не національно? Въчемъ

«тутъ «характерная народная особенность» или своеобраз

«ность? Почему прекрасныя слова ликующей пѣсни церков

«ной, возносимой на клиросѣ въ концѣ обѣдни: видѣхомъ

«свѣтъ истинный, пріяхомъ Духа Небеснаго и пр. должны

«быть исключены изъ старообрядческой обѣдни, какъ оскор

«бительное для русскаго народнагочувства новшество? Ичто

«національнаго русскаго въ греческихъ реченіяхъ литургіи:

«Ис-полла-эти-деспота, дoриносима, и другихъ употербляе

мыхъ и у старообрядцевъ?» Въ послѣднемъзамѣчаніидостооп

чтенныйредакторъ Руси сдѣлалъ небольшой промахъ.Правда,

со времени учрежденія Бѣлокриницкой іерархіи, т. е. при

нятія греческаго митрополита Амвросія, старообрядцы нача

ли употреблять при архіерейскихъ служеніяхъ пѣніе много

лѣтія «исполла-эти-деспота» (къ которому впрочемъ не скоро

привыкъ ихъ слухъ; но другое реченіе «дориносима» у нихъ
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совсѣмъ неупотребляется, а замѣнено славянскимъ, совсѣмъ

не соотвѣтствующимъ греческому, реченіемъ «дароносима».

Г. редакторъ Руси, очевидно, забылъ, что еще въ расколь

ническихъ челобитныхъ, поданныхъ царю Алексѣю Михаило

вичу, доказывалось, будто выраженіе «дориносима» есть нов

шество и ересь. Но съ предшествующими замѣчаніями ре

дакціи никто изъ здравомыслящихъ неможетъ несогласиться,

а равно и съ слѣдующими затѣмъ, которыя мы считаемъ не

излишнимъ также привести здѣсь, какъ принадлежащія пи

сателю, мнѣнія котораго по церковнымъ вопросамъ не могутъ

быть заподозрѣны въ какомъ-либо пристрастіи даже расколь

никами, даже самимъ Верховскимъ. Вотъ что именно пи

III9Т9II. Онъ у

«Многоуважаемый А. Ѳ. Морокинъ не можетъ не призна

«вать, хоть бы вмѣстѣ съ Стоглавымъ соборомъ, почитае

«мымъ всѣми старообрядцами, что рукописныя церковныя

«наши книги были обезображены невѣжествомъ переписчи

«ковъ донельзя, что и печатныя книги не только не были

«надлежащимъ образомъ исправлены, но еще искажены не

«умѣлыми поправками; что однимъ словомъ исправленіетек

«ста въ книгахъ было необходимо. Но какъ и чѣмъ было

«руководиться при исправленіи? Не было и нѣтъ другаго

«средства, какъ свѣрять русскія книги съ подлиннымъ гре

«ческимъ текстомъ, съ котораго русскій текстъ переведенъ.

«Вѣдь оригиналъ наприм. литургій Златоуста и Василія Ве

«ликаго греческій, а не русскій, такъ какъ они оба были

«греки, поэтому относиться презрительно къ грекамъ и къ

«греческому подлиннику, защищать букву русскаго перевода,

«не зная подлинника, да и не хотя его знать, какъ это дѣ

«лали и дѣлаютъ русскіе старообрядцы, по меньшей мѣрѣ

«неразумно и странно. Не искреннѣе ли будетъ сознаться,

«что тутъ дѣло было не столько въ національномъ оскор

«бленномъ чувствѣ, сколько именно въ томъ значеніи, кото

«рое было придано буквѣ. Тутъ дѣло не разума народнаго,

«а народной привычки и того, хотя бы и народнаго, но суе

«вѣрнаго и чисто внѣшняго отношенія—не къ содержанію,
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«не къ смыслу словъ, а къ ихъ формѣ, звукамъ и начерта

«ніямъ (наприм. по мнѣнію старообрядцевъ написать: Іисусъ—

«великій грѣхъ; пиши: Исусъ,—это есть начертаніе истин

«ное, божественное! и т. д.)».

Сдѣлаемъ и съ своей стороны нѣсколько замѣчаній по

поводу теоріи національности такъ называемыхъ старыхъ

обрядовъ.

Г. Морокинъ, раскрывающій этутеорію въ своемъ «Голосѣ»,

и самъ ея изобрѣтатель г. Верховскій, повидимому, не пред

ставляютъ себѣ ясно, о національности какихъ именно обря

довъ они учатъ и чтò необходимымъ образомъ вытекаетъ изъ

ихъ ученія. Г. Морокинъ, провозгласивъ, что въ старообряд

ческой обрядности видны «черты русской народности, рус

скаго ума, духа и вкуса», вслѣдъ затѣмъ говоритъ: «хотя у

насъ съ Востокомъ самые важные обряды одни и тѣ же, но

прочее (?) многое своеобразно, какъ колокольни, стремящіяся

въ небо, колокола по нѣскольку тысячъ пудовъ, и т. д.» Итакъ,

по сознанію самихъ защитниковъ національности старыхъ

обрядовъ, націонализирующая «сила русскаго духа, ума и

вкуса», проявила себя только въ такихъ мелочахъ, какъ вы

сокія, «стремящіяся въ небо» колокольни, да колокола въ

нѣсколько тысячъ пудовъ, а самые главные обряды у насъ

одни и тѣже съ Востокомъ, съ греками,–совсѣмъ не націо

нальные! Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же возстаютъ они

противъ патріарха Никона, обвиняя его въ искаженіи націо

нальныхъ русскихъ обрядовъ, когда онъ заботился только о

томъ, чтобы привести эти именно самые главные обряды въ

полное согласіе съ греческими? Да и почему высокія коло

кольни и большіе колокола, на которыхъ будто бы именно

отразилась націонализирующая сила русскаго духа и ума,—

почему они признаются отличительной принадлежностью ста

рообрядчества, и «передоваго» и отсталаго, когда и тѣ, кого

старообрядцы зовутъ «новообрядцами, не менѣе любятъ и

высокія колокольни и большіе колокола?..

Впрочемъ сейчасъ же послѣ куріознаго замѣчанія о на

ціональности однихъ колоколовъ и колоколенъ, какъ бы не
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замѣчая противорѣчія самому себѣ, г. Морокинъ продолжаетъ:

«Но (?) всего явственнѣе сказалась наша національность въ

полатаніи на себѣ крестнаго знаменія и въ стояніи на мо

литвѣ—скромномъ и чинномъ, не говоря уже о двуперстіи,

главнѣйшей отличительной особенности русскаго человѣка».

Итакъ перстосложеніедля крестнаго знаменія, и именно дву

перстное, по мнѣнію г. Морокина, не принадлежитъ къ числу

самыхъ главныхъ обрядовъ, которые, какъ самъ же онъ сказалъ

сейчасъ, унасъ одни и тѣ же, чтоу грековъ! Очень странно

слышать это отъ единовѣрца, да еще единовѣрца, считаю

щаго Единовѣріе только «передовымъ старообрядчествомъ».

Въ приведенныхъ словахъ его и вообще довольно страннаго.

Онъ говоритъ, что «всего явственнѣе сказалась наша націо

нальность въ (истовомъ) полаганіи на себѣ крестнагознаме

нія и въ стояніи на молитвѣ скромномъ и чинномъ». Но

развѣ это не есть принадлежность каждаго благочестиваго,

благоговѣйнаго сына церкви, будетъ ли торусскій или грекъ?

И развѣ соборы 1666 и 1667 годовъ, столь ненавистные за

щитникамъ національности старыхъ обрядовъ, не сдѣлали

прямаго постановленія, чтобы всѣ православные христіане

«стояли въ церквахъ тихо и немятежно, и въ молитвахъ

своихъ поклоненія во время учиненное творили со знаменіемъ

на себѣ честнаго креста»?) (а не махая семо и овамо)? Зна

читъ этотъ признакъ мнимой національности въ обрядѣ на

прасно усвояется однимъ старообрядцамъ; онъ одинаково

долженъ составлять принадлежность и содержащихъ такъ

называемые новые обряды. Маханье семо и овамо, въ чемъ

г. Морокинъ видитъ какъ бы отличительную принадлеж

ность этихъ послѣднихъ, измѣнившихъ якобы какому-то

національному обряду, не есть измѣна національности, а

только или недостатокъ благоговѣнія, или дѣло дурной при

вычки, рѣшительно возбраняемые церковію, какъ видно изъ

приведеннаго соборнаго постановленія. А что касается того

мнѣнія, что будто бы двуперстіе составляетъ «главнѣйшую

1) Дѣян. Моск. соб. изд. 1881 г. л. 41 об.
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отличительную принадлежность русскаго человѣка», то мы

спросимъ только гг. проповѣдниковъ національности такъ

называемыхъ старыхъ обрядовъ, когда это русскій народъ,

силою своего «національнаго духа, ума и вкуса» создалъ дву

перстіе, какъ свою «главнѣйшую отличительную принадлеж

ность» въ церковномъ обрядѣ?—при самомъ ли принятіи хри

стіанства и христіанскихъ обрядовъ, или уже послѣ «выра

боталъ вѣками?» Едва ли кто рѣшится утверждать, что рус

кій народъ при самомъ переходѣ изъ язычества въ христіан

ство создалъ свои національные церковные обряды, и въ

частности обрядъ двуперстія. Несомнѣнно, что онъ принялъ

тѣ христіанскіе церковные обряды, которые вмѣстѣ съ вѣ

рою ему передали его просвѣтители-греки. Какой же имен

но обрядъ перстосложенія онъ получилъ отъ грековъ?—дву

перстіе, или троеперстіе? Если двуперстіе, то значитъ оно

совсѣмъ не составляетъ національнаго отличія, принадлежа

щаго исключительно русскому народу, не создано его ду

хомъ и умомъ, а заимствовано отъ чуждаго ему народа, отъ

грековъ. А если троеперстіе, которое уже потомъ, «въ тече

ніе вѣковъ», русскій народъ переработалъ въ двуперстіе си

лою своего «національнаго духа, ума и вкуса»,тозачѣмъже

защитники двуперстія утверждаютъ, будто оно ведетъ свое

начало нетолько отъ св. Владиміра и Константина Великаго,

но и отъ самихъ Апостоловъ? Вотъ въ какую безвыходную

дилемму ставятъ себя проповѣдники національности име

нуемыхъ старыхъ обрядовъ.

Еще два слова о мнимой національности двуперстія, какъ

«главнѣйшей отличительной особенностирусскаго человѣка».

Чтó составляетъ отличительную особенность русскаго чело

вѣка, или русскаго народа (т. е. простаго народа, не тро

нутаго западной цивилизаціей) чтó употребляетъ онъ по

всюду, всегда и неизмѣнно, то, безъ сомнѣнія, можно смѣ

ло называть національнымъ русскимъ.А двуперстіе,-уже-ли

оно употребляется повсюду, всѣмъ рѣшительно русскимъ

народомъ, и въ этомъ смыслѣ составляетъ даже «главнѣй

шую» отличительную его особенность? Этого конечно не ста
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нутъ утверждать и сами раскольники. Не говоримъ уже о

всей Малороссіи,—этой старой кіевской Руси, гдѣ особенно

крѣпка привязанность къ старымъ національнымъ обычаямъ

и гдѣ единственно и исключительно употребляется троепер

стіе, какъ отеческій, изъ глубокой древности наслѣдованный

обрядъ, а употребленіе двуперстія неслыханное и невидан

ное дѣло; даже и въ Великой Россіи не огромное ли боль

шинство простаго народа крестится также тремя перстами?

Скажутъ: это уже измѣна національному обряду, сдѣланная

народомъ подъ вліяніемъ духовенства и вообще власти, на

сильственно вводившей троеперстіе! Неправда. Измѣна ста

рому обряду перстосложенія, и именно троеперстнаго, совер

шилась, какъ это понятно и само собою, не въ большинствѣ,

а въ меньшинствѣ, — тамъ, гдѣ народъ, подъ вліяніемъ

расколоучителей, проникнутыхъ религіознымъ фанатизмомъ,

принялъ двуперстіе. Это можно было бы доказать и прослѣ

дить исторически. Мы приведемъ теперь только одно свидѣ

тельство, наиболѣе важное, изъ котораго несомнѣнно явству

етъ, что при появленіи раскола, когда среди книжныхъ лю

дей, познакомившихся съ Ѳеодоритовымъ словомъ и другими

подобными сочиненіями, внесенными въ старопечатныя кни

ги, двуперстіе сильно уже распространилось и нашло горя

чихъ защитниковъ, весь простой народъ, въ который не

успѣли еще войти расколоучители съ своей проповѣдью о

двуперстіи, держался стараго, отъ предковъ наслѣдованнаго

обычая креститься тремя перстами.Свидѣтельствоэтодаютъ

намъ соборы, судившіе расколъ. Вотъ что писали собрав

шіеся въ 1666 году россійскіе архипастыри въ своемъ со

борномъ дѣяніи: «отцы наши, и дѣды и прадѣды, издревле

другъ отъ друга пріемлюще, тако знаменовахуся, якоже и

нынѣ видитъ мужей поселянъ неизмѣнно изъ древняго обычая

тако знаменающихся тремя первыми персты» "). Тожеповто

рилъ и соборъ 1667 года: «тако имутъ вси народи христіан

стіи, иже суть въ провославіи... якоже и нынѣ видится и въ

1) Соб. Дѣянія, л. 42 перваго счета.
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Россіи, яко мужіе поселяне неизмѣнно изъ древняго обычая

знаменуются тремя первыми персты» "). Это свидѣтельство

историческаго характера и тѣмъ менѣе можетъ подлежать

сомнѣнію или пререканію, что обращено къ современникамъ

которымъ нельзя было говорить неправду, которые сами зна

ли, видѣли и могли провѣрить то, на чтó имъ указываютъ.

Наши защитники мнимо старыхъ обрядовъ, разумѣется не

обращаютъ вниманія на это чрезвычайно важное свидѣтель

ство о дѣйствительно старомъ обрядѣ,—незнаютъ и нехо

тятъ знать его; но расколоучители первыхъ временъ раско

ла его знали, и не опровергли. Напротивъ одинъ изъ нихъ

даже косвеннымъ образомъ подтвердилъ его, замѣтивъ на

смѣшливо, что православные възащиту троеперстія ссылают

ся на невѣждъ-поселянъ, мужиковъ и бабъ. Но дѣло тутъ

не въ невѣжествѣ простаго народа, а въ томъ, что до по

явленія раскола онъ держался троеперстія, и именно «изъ

древняго обычая», по примѣру отцовъ и дѣдовъ. Что же

старѣе у насъ и что, по теоріи гг. Верховскаго иМорокина,

народнѣе, національнѣе?–не троеперстіе ли, котораго дер

жится доселѣ большинство народа и котораго держался весь

простой народъ, пока расколоучители не стали проповѣдывать

ему двуперстіе, вмѣстѣ съ разными клеветами на церковь?

Мы не вошли бы въ эти подробности по поводу странной

теоріи національности именуемыхъ старыхъ обрядовъ, если

бы статья г. Морокина, явившаяся на странницахъ Руси, не

служила доказательствомъ, что эта теорія имѣетъ защитни

ковъ и ищетъ распространенія, а потому и стóитъ разсмотрѣ

нія. Въ статьѣ г. Морокина есть и еще не мало такого, на

что слѣдуетъ обратить вниманіе. Но все это почти цѣли- !

комъ заимствовано изъ Верховскаго и мы предпочитаемъ

разсмотрѣть это въ первоисточникѣ. У Верховскаго же мы

въ долгу за его, обращенные именно къ намъ, отвѣты по

вопросамъ новинковскихъ старообрядцевъ. Только уплату

долга по необхооимости отлагаемъ до слѣдующей книжки.

1) Тамъ же л. 6,втораго счета.
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Газетныя и иныя демонстраціи по случаю смерти

Конона.

чаемымътѣмъ «В

ческій епископъ"Кононъ.--событіе, котораго слѣдовало ожи

дать, принимая во вниманіе восмидесяти-шести-лѣтній воз

растъ покойнаго (род. 1797 г.), и слѣдовательно не пред

ставляющее ничего особеннаго и необыкновеннаго. Но это

событіе послужило для раскольниковъ и для покровитель

ствующей расколу либеральной прессы удобнымъ случаемъ къ

демонстраціямъ разнаго рода.

Едва Кононъ испустилъ духъ, какъ полетѣли телеграммы

во всѣ редакціи газетъ о кончинѣ «великаго іерарха»,«свѣ- I

тильника», «девяносто-двухъ-лѣтняго (!) старца», «около 30(!)--

лѣтъ страдавшаго въ крѣпости», «положившаго мученическую

душу свою за старую народную (опять народная!) церковь»

и т. п. Газеты серіознаго направленія, разумѣется, не рѣ

шились печатать такого рода тенденціозныя депеши; другія

напечатали съ должными сокращеніями; а «либеральныя»,

покровительствующія расколу, поспѣшили воспроизвести ихъ

во всей точности...

За телеграммами не замедлили явиться и «некрологи», ра

зумѣется, еще тенденціознѣе.Въ Русскихъ Вѣдомостяхъ (№ 24)

поспѣшилъ «почтить память епископа Конона нѣсколькими

словами» самъ г. Пругавинъ. Разумѣется, въ его словахъ

множество лжи, но за то еще болѣе, все искупающаго въ

глазахъ раскольниковъ и либеральныхъ газетчиковъ, стрем

ленія путемъ этой лжи возвеличить расколъ и посрамить

православное правительство, особенно православное духо

159IIСТВО.

Говорится, наприм., что Кононъ «почти цѣлую четверть

вѣка, а именно 23 года провелъ въ суровомъ заточеніи мо

настырскаго каземата въ Суздалѣ», что первые восемьлѣтъ

высидѣлъ «въ сырой, холодной тюремной камерѣ, помѣщав

щейся въ глубокомъ подвалѣ», въ «строго-одиночномъ» за

21столидарего. Лнваря,

154
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ключеніи, что «у дверей камеры и день и ночь стояли ча

совые съ ружьями», что все это «разстроило когда-то крѣп

кое здоровье Конона» и что сидѣвшій тутъ же «старообряд

ческій епископъ Аркадій Славскій (Г. Пругавинъ! будьте

почтительнѣе,—Аркадій архіепископъ!) почти совсѣмъ ли

шился ногъ». Въ 1870 году мы лично видѣли суздальскіе

«казематы», видѣли и самого Конона съ Аркадіемъ, тогда же

подробно и точно описали все видѣнное: читатели помнятъ,

конечно, это описаніе (Брат. Сл. 1883 г. стр. 192—206),

и могутъ судить, многоли правды въ этой іереміадѣ г. Пру

гавина, назначенной, въ угодураскольникамъ, служить обли

ченіемъ жестокостей и тиранствъ, якобы чинимыхъ россій

скимъ правительствомъ въ просвѣщенномъ ХІХ столѣтіи.

Хоть бы сообразилъ г. Пругавинъ, что при описанныхъ имъ

ужасахъ казематной жизни не могъ бы Кононъ прожить до

86-ти лѣтъ, какъ бы ни было «когда-то» крѣпко его здо

ровье, а «совсѣмъ-почти» лишившійся ногъ Славскій Аркадій

не могъбы служить паннихидъ и обѣденъ, даже ѣздить для

этого въ Москву, какъ дѣлаетъ теперь. Впрочемъ дальше и

самъ г. Пругавинъ долженъ былъ сознаться, что «впослѣд

ствіи» положеніе Конона «нѣсколько улучшилось», что ему

давали книги для чтенія, изрѣдка разрѣшали свиданіе съ

пріѣзжавшими старообрядцами, и проч. Но тутъ же имѣлъ

наглость бросить комокъ грязи въ достопочтеннаго настоя

теля Спасоевѳиміева монастыря, къ которому, какъ мызнаемъ

и помнимъ, сами заключенные относились съ признатель

ностью и уваженіемъ. Онъ говоритъ, что будто бы «каждое

свиданіе съ заключенными стоило старообрядцамъ большихъ

денегъ» и что теперь, «съ освобожденіемъ епископовъ, мона

стырское начальство лишилось крупныхъ доходовъ, о чемъ

не стѣсняясь (!) высказываетъ свои сожалѣнія и сѣтованія».

Какая наглая ложь! И ужели старообрядцы, посѣщавшіе

заключенныхъ, не опровергнутъ эту ложь, хотя бы въ па

мять Конона, нелюбившаго лжи? Мы знаемъ, что никакихъ

поборовъ и никакихъ особенныхъ стѣсненій пріѣзжавшимъ

на свиданіе съ заключенными не дѣлалось. Мы помнимъ,
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что сами давали рекомендательное письмо къ о. архимандри

ту егорьевскимъ старообрядцамъ Князевымъ, желавшимъ по

видаться съ Конономъ, и что они видѣлись съ нимъ без-,

препятственно и безубыточно.

Далѣе слѣдуетъ ложь о поѣздкѣ Конона въ Москву въ

1870 г. Говорится, будто онъ «по распоряженію высшей ду

ховной власти привезенъ былъ сюда и поселенъ при (?) Ни

кольскомъ Единовѣрческомъ монастырѣ», т. е. привезенъ и

поселенъ насильственнымъ образомъ,что «здѣсь его постоян

но навѣщали миссіонеры православной церкви, убѣждая оста

вить расколъ», что за это «обѣщалось немедленное освобо

жденіе, а также (обѣщалось) многія льготы и милости»...

Изъ нашего разсказа, изъ напечатанныхъ нами подлинныхъ

писемъ Конона, изъ помѣщенныхъ выше (см. стр. 115 и

слѣд.) воспоминаній о. архим. Павла читатели могутъ ви

дѣть, есть ли какая нибудь доля правды въ этихъ лжеспле

теніяхъ г. Пругавина, имѣющихъ цѣлію показать съ одной

стороны неприглядный будто-бы образъ дѣйствій въ отноше

ніи къ Конону «высшей духовной власти» и «миссіонеровъ

православной церкви», съ другой крѣпкостояніе въ вѣрѣ са

мого Конона. Окрѣпкостояніи Конона можно было говорить,

не прибѣгая ко лжи.

Еще повѣствуетъ г. Пругавинъ, будто «во время своего

пребыванія въ Единовѣрческомъ монастырѣ Кононъ напи

салъ толкованіе на 3-ю книгу Ездры», и что «въ настоящее

время сочиненіе это находится за-границей, въ рукахъ (?)

извѣстнаго отца Пафнутія». Г. Пругавинъ слышитъ звонъ,

да не знаетъ гдѣ. Толкованіе 3-й книги Ездры есть, конеч

но, то злосчастное толкованіе сказанія о орлѣ, которое Ко

нонъ сочинилъ, когда жилъ ещевъ черниговскихъ слободахъ,

т. е. лѣтъ за двадцать до пребыванія въ Единовѣрческомъ

монастырѣ (см. объ этомъ соч. въ разск. о. Павла, стр. 118).

Но ради чего г. Пругавинъ извѣщаетъ своихъ читателей,

что жалкое сочиненіе Конона находится теперь за-границей

«въ рукахъ извѣстнаго отца Пафнутія» (кстати сказать, на

зывавшаго это сочиненіе нечестивымъ),—этого мы не пони

л?
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маемъ. Ужъ не есть ли это угроза православнымъ, что Со

чиненіе Конона теперь можетъ быть напечатано на пораже

ніе православія?

Далѣе. Но есть ли возможность исчерпать всю пругавин

скую ложь и можетъ ли быть что-нибудь отвратительнѣе этой

работы? Укажемъ только одинъ еще образчикъ. Говорится

въ заключеніе: «Послѣ смерти Конова осталось мною руко

писей и записокъ, которыя, какъ мы слышали, завѣщаны К.

Т. Солдатенкову; желательно, чтобы эти рукописи были со

хранены для будущаго историка старообрядчества». К. Т.

Солдатeнковъ есть, конечно,центръ, куда сходятся всѣумствен

ныя, нравственныя и иныя сокровища раскола, на немъзиж

дется сила и процвѣтаніе древняго-благочестія: поэтому за

вѣщаніе Конона, если оно существуетъ, вполнѣ понятно.Мы

понимаемъ и желаніе г. Пругавина, чтобы К. Т. Солдатен

ковъ сохранилъ завѣщанныя рукописи и записки «для буду

щаго историка старообрядчества»,—мы полагаемъ даже,что

этимъ историкомъ будетъ самъ г. Пругавинъ,—писатель наи

болѣе способный соорудить сію исторію въ желательномъ для

г. Солдатенкова духѣ. Но вотъ чтó непонятно. Г. Пругавинъ

передъ этимъ сказалъ, что «всѣ бумаги и записки, которыя

велъ Кононъ во время своего заключенія, при выходѣ его

изъ тюрьмы, были отобраны архимандритомъ». Правда, онъ

говоритъ,что и потомъ, живя на свободѣ, Кононъ,ужеболь

ной, «полулежа на кровати, окруженный (?) подушками, не

переставалъ писать наставленія въ видѣ писемъ къ отдѣль

нымъ лицамъ и цѣлымъ обществамъ»; но это, очевидно, не

тѣ «многочисленныя рукописи и записки», драгоцѣнныя для

исторіи, которыя завѣщаны К.Т. Солдатенкову. Итакъ одно

изъ двухъ: или суздальскій архимандритъ не отбиралъ у Ко

нона его рукописей, или Кононъ незавѣщевалъ ихъ г.Сол

датенкову. Такъ-то ложь всегда сама себя обличаетъ.

Послѣ газетныхъ демонстрацій начались общественныя и

уличныя. Описаніе ихъ, сдѣланное въ той же газетѣ (№ 25)

съ новыми внушительными замѣчаніями по адресу прави

тельства, притѣсняющаго бѣдныхъ старообрядческихъ архі
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епископовъ и епископовъ, мы приводимъ вполнѣ, со всѣмиего

красотами:

«Въ понедѣльникъ, въ 9 часовъ утра, курьерскій поѣздъ

Нижегородской ж. дороги привезъ тѣло скончавшагося во

Владимірѣ старообрядческаго епископа Конона. Тѣло сопро

вождали представители (?) старообрядческаго общества И. И.

Шебаевъ и А. И. Морозовъ, которые спеціально съ этою цѣ

лію ѣздили во Владиміръ. Вмѣстѣ сънимиѣздилъ туда также

и московскій архіепископъ Савватій, который, совмѣстно съ

Аркадіемъ Славскимъ, совершалъ тамъ паннихиды надъ гро

бомъ Конона. Со станціи желѣзной дороги гробъ несли на

рукахъ многіе изъ именитыхъ московскихъ старообрядцевъ.

Отпѣваніе происходило въ одномъ изъ храмовъ Рогож. Клад

бища.Несмотря на то, что о времени похоронъ не было сдѣ

лано никакихъ объявленій, къ выносу (?) тѣла собралась

огромная масса народа, состоявшая изъ послѣдователей раз

личныхъ толковъ и согласій старообрядчества; тутъ были и

неокружники, и бѣглопоповцы, и тульскіе и т. д. 1). Отпѣва

ніе было совершено семью старообядческими священниками, но

однако безъ всякаго участія архіепископа Савватія, который,

изъ боязни преслѣдованій, до сихъ поръ не совершаетъ служе

нія на Рогожскомъ Кладбищѣ. Покойникъ, согласно выражен

ному имъ при жизни желанію, лежалъ въ гробу въ простомъ

иноческомъ одѣяніи, а не въ архіерейскомъ облаченіи, и

лишь одна соборная мантія лежала на гробѣ во время па

нихиды, а затѣмъ (?) и она была снята. Похороненъ Кононъ

въ особомъ склепѣ, рядомъ съ покойнымъ архіепископомъ

Антоніемъ. Все состояніе покойнаго архіепископа, какъ ока

залось, состояло лишь въ нѣсколькихъ иконахъ и 50 р. де

негъ, которыя онъ завѣщалъ роздать нищимъ, а образа на

значилъ старообрядческому священнику П. Ѳ. Драгунову, не

разъ навѣщавшему во время многолѣтняго заключенія въ крѣ

109тих».

И такъ все, чтó требовалось въ видахъ демонстраціи, все

это было исполнено. Тѣло Конона привезено въ Москву,

для погребенія на знаменитомъ Рогожскомъ Кладбищѣ, для

1) Какой комплиментъ старообрядчеству, что даже въ одной по

повщинѣ невозможно перечесть всѣхъ толковъ и согласій, на ко

торыя она разбилась, а нужно прибѣгать къ стереотипному: и такъ

далѣе!..
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сопровожденія его, «спеціально съ этою цѣлію», ѣздили во

Владиміръ «представители старообрядческаго общества» и

самъ Владыка,—Савватій, гробъ несли на рукахъ «имени

тые» старообрядцы, отпѣваніе совершали «въ одномъ изъ

храмовъ» Кладбища «семь» священниковъ, при «огромной

массѣ народа», и т.д. Намъ кажется, не напрасно ли только

служащая раскольникамъ газета помѣстила здѣсь напра

вленный противъ кого-то упрекъ за то, что Савватій «изъ

боязни преслѣдованій»-до сихъ поръ не служитъ въ храмахъ

Рогожскаго Кладбища? По нашему, это неблагодарность со

стороны старообрядцевъ. Къ нимъ до такой степени прости

рается благосклонность, что не только благодушно смо

трятъ на соборныя торжественныя служенія ихъ поповъ на

Рогожскомъ Кладбищѣ, но и дозволили перевести сюда же

для торжественнаго погребенія ихъ умершаго епископа, ко

торому правительствомъ назначено постоянное пребываніе во

Владимірѣ. Разумѣется, въ этомъ распоряженіи правительства

не было упомянуто, что Кононъ не только долженъ жить и

умереть воВладимірѣ, но ибыть тамъ похороненнымъ. Буква

закона соблюдена...

Да,—демонстраціи по случаю смерти Конона устроены и

исполнены въ совершенствѣ. Но гг. старообрядцы, или, вѣр

нѣе, гг. «представители старообрядческаго общества»,— пре

словутый Иванъ Ивановичъ Шебаевъ! многоревностный Арсе

ній Ивановичъ Морозовъ! высокопросвѣщенный Кузьма Те

рентьевичъ Солдатенковъ! подумайте когда-нибудь, въ добрую

минуту, не смутили ли вы вашими демонстраціями смертный

покой смиреннаго старца Конона. Въ его характерѣ были,

дѣйствительно, достойныя уваженіячерты—кротость и сми

реніе; а вы сдѣлали его орудіемъ демонстрацій!..
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къ отчету по Братству св. Петра митрополита.

ч.г.г.г.г.г.-л.г.-м.гл.ь-л.

Списокъ проданныхъ въ 1883 году, розданныхъ безмездно

и остающихся на лицо братскихъ изданій и другихъ книгъ

о расколѣ.

---- 14- 4-14 I

я 1 нАзвлник: книгъ, за 1 за 1 54

с: 1 44 1 5

Х1 I Истинно-древняя иистинно-православная

Христовацерковь. Соч. митр. Григорія . I 155 I 460 I 59

2 II Выписки изъ старописьменныхъ, старопе

чатныхъ и другихъ книгъ, А. И. Озер

скаго. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150 I 32 1 —

Тоже, новое Синод. изданіе. . . . . . . I 23 1 8 I —

3I Собраніе сочиненій архим. Павла . . . . I 138 1 180 I 17

4 II Бесѣды о пророкахъ Иліи и Энохѣ и о

послѣднемъ антихристѣ . . . . . . . . 1 466 I 100 I 3146

5 II Записка о трехъ бесѣдахъ съ безпопов

скими наставниками. . . . . . . . . . I 173 1 30 I 274

6 II Поѣздка къ старообрядцамъ на Донъ

въ 1878 году. . . . . . . . . . . . . . 1 537 I 100 I 3124

7 II Записка о бесѣдѣ съ глаг. старообрядца

ми, происходившей 15 Іюля 1879 г. . . I 167 I 30 I 3404

8 II Апокалипсическое видѣніе жены, бѣжав

шей въ пустыню. . . . . . . . . . . . I 143 I 30 I 3700

9 II Различіе уставовъ о поклонахъ и церков- I

номъ пѣніи . . . . . . . . . . . . . . I 271 I 100 I 3573

10I Отвѣтъ одному возражателю о клятвахъ 1

соборныхъ . . . . . . . . . . . . . . . 1 47 I 18 I 337

11 IРазсмотрѣніе свидѣтельствъ, и святоподо

бій, приводимыхъ безпоповцами въ за- 1

щиту ихъ мнимой церкви. . . . . . . . . I 289 I 75 I 3652

12 1 Слово на праздникъ Успенія Пресвятыя 1

Богородицы. . . . . . . . . . . . . . I — I — I 2277

и 1о555555444444444445]

нованіи «старообрядецъ». . . . . . . . I 250 I 41 1 3379

14 II Замѣчанія насдѣланное г.Зыковымъ опи

саніе бесѣды . . . . . . . . . . . . . . I 162 1 30 I 3622

15 I Іеросхимонаха Іоанна сказаніе объ обра

щеніи раскольниковъ . . . . . . . . . 11 9 I — I 104

16 II Дѣяніе Московскаго собора 1654 г. . . . I 60 I 5 I 382

17 II Матеріалы для исторіи раскола томъ Г. II 5 1 4 I 154

» х ъ х ъ 11. II — I 4 I 216

» о х ъ э III. I 7 I 4 I 236
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а а 1 4

» «т»«т» «т» 1. 141

а, я 1 5 а 1 4 4:

а 1 9- 1 5

"

мечты ли печати выскочить пу. а я за
1 х о ж х ъ V. I 14 1 4 I 257

т. 44. 4445. " "" "? 3 "?

41444454-- - - - 1 1 1 1 а» » » 1876 х. . . . . . . I 8 I 3 I 175

19 II Разсмотрѣніе содержимаго глаг. старооб- ! !

рядцами ученія о мнимомъ неправосла- 1 I

віи Греческой церкви. Н. Субботина. . I 200 I 30 I 3626

го! свидѣтельствѣ" чрбѣли"Б пайкѣмъ: Т

начертаніи и произношеніи имени Хри- 1 I

ста Спасителя «Іисусъ» . . . . . . . . I 100 I 114 I 214

21 II Опытъ сличенія церковныхъчинопослѣдо- I !

ваній по старопечатнымъ, церковнымъ I I I . I

книгамъ. . . . . . . . . . . . . . . . 1 527 I 3150) I 690

22 II Чинъ литургіи св. Златоуста по изложе- I !

нію старопечатныхъ, новоисправленна- I I I

гои древлеписьменныхъ Служебниковъ. 1 88 I 30 1 442

23 II Старопечатный Нoмоканонъ и его свидѣ- 1 I

тельство о числѣ просфоръ на проско-I . I

1 мидіи. . . . . . . . . . . . . . . . . I 221 1 30 і 4176

...- 24 IТакъ называемое Ѳеодоритово слово въ 1 . I

I разныхъ его редакціяхъ. . .. . . . . I 199 I 551, 557

25 I О брадобритіи. Сочин. іером. Филарета . I 274 і 30 I 2571

5 157535744575.27544.7331 """! "!

повцевъ о времени явленія антихриста . I 265 I 30 1.2975

27 ] Разборъ отвѣтовъ на вопросы, поданные

5 Т. 1" въ старообрядческій?47койныйбѣгъ! этвI зоIзав

„ 28) Былъ ли и остался ли преданъ старооб- 1 II

рядчеству митр. Амвросій. . . . . . . II 346 I — I 3433

29 I О безпоповщинской исповѣди. Соч. проф. 1 Т. 1 I

12999II-1 991 99199
30 I О причащеніи, противъ безпоповцевъ.

Iвз"К"""”..“"""”..“""""""": 1 за 1 го за

31 I Повѣствованіе объ обращеніикъ св. церк

ви отъ поморскаго согласія Евдокіи I I

1 1433?""""”“ ""”“ """"") „5 . 5 1 5

5 32 1 Современныялѣтописираск. выш. второй .I 11 I — I —

5 525553559991 5 . ст.;

ж.34 II Раскольническій соборъ въ Москвѣ въ 1 I

I 1879 году. . . . . . . . . . . . . . . 1 40 I 100 I 3200

-« «Указателѣ«1.”

1 I (на листѣ и книжкой). . . . . . . . . 13215 I 112 1 5079

36 I О прор. Иліи и Энохѣ и о послѣднемъ I I

I антихристѣ (на листѣ). . . . . . . . . I 1203 j 114 I 2942

„37 I Вопросы къ плату старообрядцамъ попов

цамъ (на листѣ). . . . . . . . . . . . .I 865 I 150 I 4347

„38) Тринадцать вопросовъ у перкви, и сва-I I

щенствѣ, поданныхъ Егорóмъ"Антоно
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Н. А. З. В. А. Н. II В, IIIIII”"I.

1

3

1

4

39

41

42

43

44

45

46

47

45

--449

„50

--5]

52

вымъ глагол. архіеписк. Антонію, Шу

тову"(на листѣ и книжкой). . . . . . .

Свидѣтельства о древности перстосложе

нія именословнаго и троеперстнаго(на

листѣ и книжкой).

Записка о сомнѣніяхъ.и недоумѣніяхъ,

"йоданная нѣсколькимилицами изъ ста- I

5555555555. 554епископовъ (на листѣ и книжкой). . . 1 401

Точный снимокъ съ чудотворной иконы I

5555444Успенскомъ соборѣ. . . . . . . . . . 1 16

Слово св. Ипполита объ антихристѣ, въ

славянскомъ переводѣ, по списку 12

вѣка, съ присовокупленіемъ перевода

107ССК810 г. . . . . . . . . . . . . . .

Патріархъ Никонъ въ дѣлѣ исправленія

церковныхъ книгъ и обрядовъ. Соч.

высокопреосвящ. митр. Макарія. . . .

„Бесѣдыосвидѣтельствахъ... и... святоподо

О14Xъ,-ШрЛЕОДИМЫХЪцОДОВІцами.Въ за

щитулаг. ихъ священства. Арх. Павла,

Записка о бесѣдѣ единовѣрческагó свящ.

Кирилла Онуфріева съ безпоповцемъ

Иваномъ Зыковымъ . . . . . . . . . .

„Бесѣда съ однимъ изъ православныхъ, о

томъ, какъ слѣдуетъ смотрѣть на име

. нуемое старообрядчество. Соч. Архим.

Павла. . . . . . . . . . . . . . . . .

Разговоры о вѣрѣ съ наставникомъ Спа

сова согласія, Аввакумомъ Онисимо

вымъ и наставниками другихъ согласій,

крестьянина Ивана Александрова:

Гражд. печ. . . . . . . . . . . . . . . .

Церк. печ. .

Толкованіеблаж. Андрея, архіеписк. Ке

сарійскаго, опродолжительностиупоми

наемаго въ Апокалипсисѣ тысячелѣт

няго времени (листъ) . . . . . . . . .

О сущности и значеніи раскола въ Рос

сіи Н. С. . . . . . . . . . . . . . . .

Нѣчто о притязаніяхъ раскольнич. духо

венства на полноправность . . . . . .

На вопросъ: Кто написалъ?Отвѣтъ «Но

вому Времени». Соч. Н. Субботина . .

кучу»чтототъ

293

132

276

1212

2134

I(117… е в о е е в е с е ль 4 д.,

1598

.

53
Обращеніе съ вопрошеніями, отъ лица

172

I(10)

I(10)

15]

I(10)

328

1517

2432

245]

39

411

154
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4 . 1 4 . 1 5 .

м. 1 нАзвАн1к книгъ. 1 35 1 з3 I 45

с. 1 5 . 1 5

старообрядца къ обществу старообряд

"цевъ. Сочин. крестьянина М. И."Ку

ренкова. . . . . . . . . . . . . . . . I 2699 I — 1 5052

, 31914утру разгулу; I 411 151 35

. . 414444.4444
I . I ” церкви, и имѣющейся въ оной. 1ерар- 1

хіи, съ предварительнымъ изложеніемъ,

I недоумѣнійТіrioeurentité”законіей и

правильности. сей церкви и..іерархіи....... 1 150 I 100 I 1950

56 II Отвѣты по нѣкоторымъ вопросамъ о пре

кращеніи ветхозавѣтной жертвы и со

крытіи жертвеннаго огня во время плѣ

на Вавилонскаго . . . . . . . . . . . 1 35 1 100 I 2065

57 II Бесѣда съ старообрядцемъ о власти анти

христа . . . . . . . . . . . . . . . . 1 39 I — I 2146

58II Бесѣда іеромонаха Прокопія въ 1879 г.

въ Тульской губерн. (листъ) . . . . . I 150 I — 1 5938

59 II Бесѣды къ глаголемому старообрядцу. Соч.

митр. Филарета . . . . . . . . . . . . . . . I 150 I — I —

60I Увѣщаніе въ утвержденіе истины и въ

надежду дѣйствія любви Евангельскія, I

съ присовокупленіемъ чинопріема отъ

раскольниковъ. Синод. изд. . . . . . . II 45 I — I —

61 II Дѣянія соборовъ 1666— 1667 гг. . . . . . I 200 I — I —

62I Увѣтъ Духовный патр. Іоакима . . . . . 1 5 I — I —

,63I О церкви и таинствахъ Синод. изд. . . . I 150 I — I —

„641.О клятвѣ собора 1667 г. Синод. изд. . . I 190 I — I —

65 II Наставленіе священнику относительноза

блуждающихъ отъ истинъ вѣры.Синод.

издан. . . . . . . . . . . . . . . . . I 350 I — I —

66 II Молоканская секта. Сочин. прот. Остро- 1 I

мысленскаго. . . . . . . . . . . . . . I 10 I — I —

67 II Сборникъ бесѣдъ съ старообрядцами и 1 1

другихъ сочиненій. . . . . . . . . . . . . I 8 I — I —

. 99 I Стоглавъ. Изд. Каз. Дух. Акад.: „. . . 1 9 I — I —

до 69 II Бесѣды съ старообрядцами. Свящ. Твер- I !

" . II I дынскаго . . . . . . . . . . . . . . . . 1 46 . — I —

701 Краткое руководство къ собесѣдованію 1 I

II съ глаг. старообрядцами. Соч. прото- 1 I

1547кайбака?"""”.”""" "”". это! - 1 —

71 I Историческій очеркъ Единовѣрія . . . . I 8 I — I —

(1214 щая ручка,разу, -1 38 1 — —
1731 х о Виноградъ церковный. . I 67 I — I —

9 " 74 II 5 х Вертоградъ духовный. . 1 59 I — I —

151 1 г. возобличеній"16466. 1 I I

555544444451 " "? "
76 II 5 х Опроверженіезаписки о

русскомъ расколѣ. . . . 1 54 I — I —
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!

н лзвАн1к книгъ. I

1

4

1

5

О необходимости священства (прот. без

поповцевъ). Предтеченскаго . . . . . . . I

О присоединеніи С.-Петербург. старооб

рядч. свящ. Е. Ершова . . . . . . . .

правнуки, прав.4ла Волоцкаго,
изд. Каз. Дух. Академіи. . . . . . . . . 1

Критическій разборъ ученія непріемлю- I

щихъ священства старообрядцеиъ о

церкви и таинствахъ Н. Ивановскаго. .

Бесѣды миссіонеровъ Калужск. Братства.

Андрея архіеписк.Кесарійскаго толкованіе

на Апокалипсисъ, вновь переведен. съ

ГречеСКаТО. . . . . . . . . . . . . . .

Разныя мелкія статьи о расколѣ отдѣль

ными оттисками, идававшіяся на ком

миссію - . . . . . . . . . . . . . . .

Старoпечатныя книги, нужныядля бесѣдъ.)

Единовѣрческія книги. . . . . . . . . . 1

75

33

200

557

6

145

Всего продано: братскихъ изданій 19274 экз.

Постороннихъ . . . . . . . . . .

Роздано: братскихъ изданій . . .

Постороннихъ . . . . . . . . . .

5794

(159]

323

X.

20

29

Всего же продано и роздано . . . 34982

II.

въ 1883 году.

26

Списокъ лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія на Братство

Александровъ Н

Аѳанасьевъ И. П

Безчастновъ П. П

1

11

III 555513

1) Отъ негоже г. Бабурина получено за 1882 г. 25 р.

Алексій епископъ Дмитровскій . . . . . . . .

Кeilii й. Ж. . . . . . . . . . . . .

Анастасій епископъ Старорусскій. . . . . . .

Бil'дГпГ. Г. . . . . . . . . . . . . .

Байбó?"К. Ті.Т . . . . . . . . . . . . . .

Боткинъ П. П. . . . . . . . . . . . . . . . .

Брилліантовъ А. Единов. свящ. . . . . . . . .

44494944 - - - -

Варадиновъ Н. В. (въ Спб.) . . . . . . . . .

1

!
.

1

1

РУВ, К.
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Васильковскій . . . . . . . . . . . . . . . . .

Веніаминъ архимандритъ . . . . . . . . . . . . I

Виноградовъ П. Г. протоіерей. . . . . . . . . . I

Вишняковъ С. Г. протоіерей. . . . . . . . . . . I

gg»------ - - - ------ - - I

ВолковъѲ. А. . . . . . . . . . . . . . . . . - !

Герасимъ іеромонахъ. . . . . . . . . . . . . . .

Горшковъ Л. Н. . . . . . . . . . . . . . . - - I

Грóмовъ Е. М. . . . . . . . . . . . . . ." - - - I

Даниловичъ генералъ-адъютантъ (въ Спб.). . . . .

Дрябинъ Н. И. . . . . . . . . . . . . . - - - -

55554 II "" "Т . . . . . . . . . . . . . .
Дрябинъ К. И. . . . . . . . . . . . . - - - - -

Дрябинъ М. И.

Дрябинъ И. Е. . . . . . . . . . . - - - - - -

Елисеевъ П. Е. . . . . . . . . . . . - - - - - I

Зворыкинъ. . . . . . . . . . . - - - - - - - - I

52554:. . . .
Зотовъ М. С. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Игнатьевъ В. 11) - - - - - - - - - - - - - - - I
Игнатьевъ В. Е. . . . . . . . . . . . . . - - -

иirieва с. 1в. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Игнатьева В. Е. . . . . . . . . . . . - - - - - I

й.Б. и.”. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Іеронимъ игуменъ... . . . . . . . . . . . . . . .

Густинъ епископъ Подольскій. . . . . . . . . . .

Кашменскій С. протоіерей (въ Вяткѣ). . . . . .

Комаровъ Д. М. . . . . . . . . . . . . - - - -

Кротковъ П. И. свящ. . . . . . . . . . . . . . .

Кудрявцевъ Т. А. . . . . . . . . . . . . . . .

Кудрявцевы, братья. . . . . . . . . . . . . . .

Кузнецовъ Е. Ѳ. . . . . . . . . . . . . - - - -

Ларіоновъ,С. Л. . . . . .

Лапшинъ Е. Г. . . . . . . . . . . . . . - - - -

Лебедевъ С. И. свящ. . . . . . . . . . . . . . .

Леонидъ архимандритъ. . . . . . . . . . . . .

Лосевъ Л. В. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лунина Н. Н. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лунинъ Е. М. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лунинъ В. М. . . . . . . . . . . . . . . - - -

Максимовъ Х. К. свящ. . . . . . . . . . . . . .

Максимовъ Я. И. . . . . . . . . . . . . . . . ”

Матвѣевъ С. М. . . . . . . . . . . . . . . . .

Можаевъ В. Ѳ. . . . . . . . . . . .

Неизвѣстный . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Неизвѣстный. . . . . . . . . . . . . . . - - -

Неизвѣстный, . . . . . . . . . . . - - - - - -

1ieчаевъ В. п. протоіерей. . . . . . . . . . . . 1

ту отъ него же г. Игнатьева получено за 1882 г. 20 р.

руБ.

2

1

1

1

1

К.
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Никитскій П. И. протоіерей (въ Спб.). . . . . .

Новиковъ В. И

Орловъ А. М. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Остолоповъ Е. В. . . . . . . . . . . . . . . .

Остолопова М. А. . . . . . . . . . . . . . . .

Остолопова Е. Е. . . . . . . . . . . . . . . .

Павелъ архимандритъ. . . . . . . . . . . . . .

Плакидинъ М. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Покровскій 1. Г. протоіерей. . . . . . . . . . .

Поповъ П. М. . . . . . . . . . . .

Поташевъ М. Т. . . . . . . . . . . . . . . . .

Пашутины братья. . . . . . . . . . . . . . . .

Протопоповъ С. А. . . . . . . . . . . . . . . .

Прошинъ Я. П. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пядышевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Расторгуевъ А. Д. . . . . . . . . . . . . . . .

Розановъ И. К. . . . . . . . . . . . . . . . .

Селивановъ А. П. . . . . . . . . . . . . . . .

Сергіевскій, Ф. А. протоіерей. . . . . . . . . .

Синицынъ В. Ѳ. . . . . . . . . . . . . . . . .

Смирнова Т. Я. . . . . . . . . . . . . . . . .

Смирновъ А. В. . . . . . . . . . . . . . . . .

Смирновъ П. А. . . . . . . . . . . . . . . . .

Смирновъ Е.Т. . . . . . . . . . . . . . . . .

Смирновъ П. М. . . . . . . . . . . . . . . .

Солнцева М. Н. . . . . . . . . . . . . . . . .

Соловьевъ Ѳ. А. діаконъ. . . . . . . . . . . .

Сорокинъ А. Е. . . . . . . . . . . . . ”
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Г.

Крестьянина Сидора Иванова Вострякова разсказъ о

жизни въ расколѣ и переходѣ изъ раскола въ церковь.

Отъ редакціи.

Предлагаемъ вниманію читателей и еще разсказъ одного

бывшаго старообрядца о жизни въ расколѣ и переходѣ изъ

раскола въ церковь,—разсказъ искренній, откровенный,драго

цѣнный именно своею искренностью и простотою. Кромѣ

общаго интереса, какой представляетъ всякая чистосердечная

исповѣдь вѣрующаго и благочестиваго человѣка о постепен- I

номъ высвобожденіи изъ мрака заблужденій, о постепенномъ

приближеніи къ свѣту истины, разсказъ этотъ даетъ осно

ваніе для нѣкоторыхъ частныхъзамѣчаній, представляющихъ

немалую важность.

Здѣсь 1) мы находимъ фактическое подтвержденіе потреб

ности, важности и благотворности устныхъ собесѣдованій

съ старообрядцами, производимыхъ православными миссіоне

рами, по милости Божіей, теперь уже немалочисленными.

Противъ миссіонеровъ и ихъ собесѣдованій съ старообрядцами

сильно возстаютъ теперь и раскольники и поощряемые рас

кольниками извѣстнаго рода газетные глашатаи, проповѣдую

щіе о совершенной якобы ихъ безплодности, если только не

вредѣ для церкви.Мыужеимѣли случай замѣтить (стр. 197),

что въ этихъ неблагопріятныхъ отзывахъревнителей раскола

о бесѣдахъ миссіонеровъ слѣдуетъ видѣть, напротивъ, свидѣ

тельство о приносимой ими пользѣдля церкви и о вредѣ, ими

причиняемомъ расколу. И вотъ справедливость этого замѣ

чанія оправдывается опытомъ. Нужно поэтому заботиться,

Братское Слово. Л9 4. - 13
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чтобы дѣятельность миссіонеровъ проникала повсюду, гдѣ

болѣе или менѣе силенъ расколъ.

Но 2) предлагаемый разсказъ даетъ новое подтвержденіе

и того, что однѣми устными бесѣдами миссіонерская дѣя

тельность среди раскольниковъ не должна ограничиваться,—

что бесѣды возбуждаютъ только любознательность въ слу

шателяхъ, поселяютъ сомнѣнія относительно именуемаго ста

рообрядчества, вызываютъ къ вопросамъ о церкви и расколѣ,

а полное и рѣшительное познаніе истины православія и лжи

раскола, разрѣшеніе сомнѣній и вопросовъ достигается пре

имущественно внимательнымъ, спокойно и съ размышленіемъ

производимымъ чтеніемъ книгъ и сочиненій орасколѣ. Авторъ

разсказа своимъ убѣжденіемъ въ правотѣ церкви обязанъбылъ

именно тѣмъ сочиненіямъ, какія сообщалъ ему для чтенія

упоминаемый у него достопочтенный миссіонеръ, бесѣды съ

которымъ возбудили въ немъ первые вопросы о церкви. По

этому въ дѣлѣ обращенія старообрядцевъ, какъ мы всегда

утверждали, имѣетъ чрезвычайную важность изданіе и рас

пространеніе хорошо составленныхъ сочиненій о расколѣ, и

особенно такихъ, какъ «Бесѣды» м. Филарата, книга м. Гри

горія, сочиненія архим. Павла и всегоболѣе«Выписки Озер

скаго», чтеніе которыхъ произвело неотразимое впечатлѣніе и

на автора предлагаемой повѣсти, какъ и на множестводру

гихъ старообрядцевъ, вступившихъ потомъ въ лоно церкви.

Вотъ почему мы усвояемъ особенную важностьдѣятельности

Братства св. Петра митрополита, которое поставило своей

главной задачей изданіе и распространеніе такого рода со

чиненій, и вотъ почему должно признать въ высшей степени

важнымъ и полезнымъ, что теперь и самъ Святѣйшій Синодъ

принялъ на себя заботу о изданіи и распространеніитакихъ

книгъ повсюду, гдѣболѣеили менѣе распространенъ расколъ.

И каждый миссіонеръ, дѣйствующій среди раскольниковъ, не

ограничиваясь устными бесѣдами, долженъ непремѣнно за

ботиться о возбужденіи въ старообрядцахъ расположенія къ

чтенію наилучшихъ книгъ о расколѣ и доставлять имъ воз

можность такого чтенія. "
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з) предлагаемый разсказъ утверждаетъ насъ еще въ томъ

убѣжденіи, что молодое поколѣніе старообрядцевъ предста

вляетъ наиболѣе воспріимчивую почву для сѣянія правиль

ныхъ понятій о церкви и расколѣ, что на молодыхъ, рели

гіозныхъ старообрядцевъ скорѣе всего можетъ подѣйствовать

и живая бесѣда и чтеніе хорошо составленныхъ книгъ ора

сколѣ, и что поэтому на нихъ болѣе всего должна быть обра

щена просвѣтительнаядѣятельность миссіонеровъ. Недаромъ

раскольническій попъ съ нескрываемой досадой говорилъ въ

собраніи старообрядцевъ, что миссіонеры совращаютъ именно

«Т9459IIXъ молокососовъ2,

Наконецъ 4) предлагаемый разсказъ даетъ новое подтвер

жденіе того, давно замѣченнаго явленія, что переходъ изъ

раскола въ церковь для каждаго старообрядца, необезпечен

наго средствами, не имѣющаго вполнѣ независимаго поло

женія, составляетъ великій подвигъ, сопровождается жесто

кими притѣсненіями и гоненіями отъ раскольниковъ. Авторъ

разсказа не рѣшился излагать все, чтó пришлось ему вытер

пѣть, какъ скоро сдѣлалось извѣстно раскольникамъ о его

намѣреніи оставить расколъ; но и того немногаго, чтó ска

залъ онъ, достаточно, чтобы видѣть, чрезъ какія тяжкія

испытанія долженъ былъ пройти молодой человѣкъ на пути

къ осуществленію своего намѣренія. Не только свои домаш

ніе—жена, мать и отецъ, дѣдъ и бабка, клянутъ его, пре

слѣдуютъ, бьютъ и мучатъ, но, чтó особенно важно, и все

общество раскольниковъ участвуетъ въ этихъ гоненіяхъ сво

ими совѣтами и поощреніями... Наши изолгавшіесязащитники

раскола до сихъ поръ еще вопіютъ о беззащитномъ и бѣд

ственномъ положеніи «забитыхъ, униженныхъ и оскорбляе

мыхъ» старообрядцевъ,—этихъ якобы «лучшихъ людей» на

Руси. На самомъ же дѣлѣ надобно подумать не о томъ, какъ

оградить раскольниковъ отъ мнимаго преслѣдованія со сто

роны православныхъ, а именно о томъ, какъ оградить и за

щитить православныхъ, особенно же обращающихся въ пра

вославіе старообрядцевъ отъ притѣсненій и жестокости рас

95ОЛЬНИКОВЪ... . - "
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Разсказъ Сидора Вострякова.

Родился я, крестьянинъ Саратовской губерніи, Сердоб

скаго уѣзда, села Бакуръ, Сидоръ Ивановъ Востряковъ,

отъ родителей природныхъ старообрядцевъ поповщинской

секты въ 1862 г. 4-го Февраля. Съ юныхъ лѣтъ, началъ

я учиться грамотѣ по настоянію матери; а отецъ и дѣ

душка, нежелалиэтого,—унихъ была поговорка: "наши

старики были не учены, да кормились!“ Учился я дума,

””.З3583;

бывало, прійдетъ со двора отецъ и увидитъ, что я сижу

за ученьемъ, начнетъ меня ругать: „не работникъ ты!

вотъ выучимъ тебя на свою шею!“ Рано возъимѣлъ я

желаніе знать о религіозныхъ предметахъ.Начнешь, бы

вало, разспрашивать свою мать обо всемъ, и начнетъ она

разсказывать о послѣднемъ времени, о приходѣ анти

христа:“ вотъ и прійдетъ онъ, антихристъ, на землю, бу

детъ хлѣбъ отбирать въ магазею; послѣ того будетъ го

лодъ, и станетъ онъ пригонять христіянъ къ щепоти!“

! Сложитъ, бывало,на лѣвой рукѣ три перста, и говоритъ:

„вотъ, кто эту печать его приметъ, тому онъ дастъ хлѣ

ба, а кто не приметъ сію печать, тѣхъ будетъ гладомъ

I морить!“ Такія слова неоднократно слышалъ я отъ сво

ихъ родителей, что троеперстіе есть печать антихристо

ва. И мало того, что иные, какъ мои родители, по мало

вѣдѣнію такъ говорили, нѣтъ,—даже самые ихъ настав

ники, на которыхъ они полагаютъ надежду спасенія, и

тѣ тоже самое говорятъ о троеперстіи, что оно есть пе

чать антихриста. Мнѣ доводилось объ этомъ самому

съ ними спорить. Такимъ образомъ я изъ-дѣтства еще,

почти съ молокомъ матери всосалъ въ себя непра

вильныя понятія о грекороссійской церкви. Наши на

ставники говорили, что церковь грекороссійскаяучитъ вѣ

ровать не во единаго съ нами Бога,а во инаго,—Гисуса,

въ крещеніи повелѣваетъ молиться духу лукавому, учитъ

ходить по-татарски безъ крестовъ, безгрѣшнаго Сына,
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Божія назвала грѣшнымъ, что она всѣхъ древнихъ и

новыхъ еретиковъ ереси въ себѣ содержитъ. А когда

спросишь ихъ бывало: какъ же это, если въ церкви

великороссійской такія зловредныя ереси, какихъ ни

когда нигдѣ не было, то почему же крещеніе отъ нихъ

пріемлется безъ повторенія, тогда какъ отъ безпо

повцевъ, которые такихъ ересей не имѣютъ, крещеніе

не пріемлется? Это, говорили, отъ того, что въ ве

ликороссійской церкви, какія ни есть ереси, крещеніе

совершаютъ пастыри, имѣющіе хиротонію, а у безпо

повцевъ—простолюдины; и если намъ повторять креще

ніе приходящимъ отъ великороссійской церкви, такѣ

нужно будетъ повторять и хиротонію; а повторять ее

у насъ некому, и тогда гдѣ бы мы взяли священство?—

нужнобы оставатьсябезпоповцами!Безпоповцевъ по Спа

сову согласію около насъ жило довольно. Наши настав

ники говорили объ нихъ, что они еще хуже велико

россійскихъ, живутъ не причащены и не помазаны му

ромъ, не вѣнчаны, какъ татары. И я спрашивалъ себя:

на какомъже основаніи безпоповцы утверждаются, живя

безъ причастія тѣла и крови Христовой, когда самъ

Господь сказалъ: Аминь, аминь глаголю вамъ: аще

не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піете

крове Его, живота не имате въ себѣ (Іоан. зач.

23)?—какъ они могутъ надѣяться на Спасову милость,

думать, что улучатъ спасеніе, когда не вкушаютъ тѣла

и крови Христовой? какъ тутъ надѣяться на Спасову

милость, когда самъ Спаситель сказалъ, что не вку

сивши Его тѣла и крови человѣкъ лишается вѣчнаго

спасенія? Страшны Христовы словеса! Ихъ развѣ и

тотъ не ужаснется, какъ въ Книгѣ о вѣрѣ (л. 51)

сказано, который „животъ вѣчный погубить хощетъ“.

Еще же они живутъ, не имѣя на себѣ знаменія печати

дара Св. Духа, преподаваемаго въ таинствѣ муропома

занія; а въБольшомъКатихизисѣ (гл. 75. л. 376) гово

рится, что „безъ сея тайны никтоже можетъ быти со
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вершенъ христіанинъ“.Эти изреченія старался я затвер

дить наизусть, чтобы при случаѣ поставить безпопов

цамъ ихъ въ доказательство, надѣясь, что они противу

сего отвѣтъ подать не могутъ. Такъ это и было. Но

только и они взаимно дѣлали меня безотвѣтнымъ,— они

говорили: „мы бы отъ того не прочь, чтобы имѣть свя

щенство и таинства церковныя, да не знаемъ, гдѣ ихъ

взять; у васъ священство незаконное, корень-то его гни

лой.“ И какъ я ни старался защитить передъ ними свое

священство, защитить не могъ. Послѣ я думалъ о себѣ,

что отъ того не могу говорить съ безпоповцами,что еще

молодъ. Поэтому хотѣлось мнѣ очень послушать бесѣду

съ безпоповцами своихъ наставниковъ, которые разска

зывали о себѣ, чтодѣлаютъ безпоповцевъ безотвѣтными.

Тогдаунасъ переходилъ изъ бѣглопоповцевъвъавстрій

скую секту Агапій Яковлевичъ Слѣпухинъ, человѣкъ хо

рошо начитанный и славящійся во всейнашеймѣстности

за главнаго богослова. Какъ только прошелъ слухъ о

его намѣреніи оставить бѣглопоповство, наши австрій

скіе весьма обрадовались этому, и я думалъ про себя:

если такой человѣкъ призналъ нашу австрійскую іерар

хію законною и рѣшился оставить свое прежнее поло

женіе, значитъ правда на нашей сторонѣ. Послѣ его

перехода къ австрійцамъ, по его примѣру многіе пере

шли къ намъ и изъ безпоповцевъ. Это меня очень утѣ

шало. Я надѣялся, что съ переходомъ Слѣпухина мы

одержимъ полную побѣду надъ безпоповцами. Случилось

же, что въ 1879 году пріѣхалъ къ безпоповцамъ изъ

города Вольска старичекъ, по имени Прокопій Ивано

вичъ, выдающій себя за большаго знатока въ писа

ніи, всегда являющійся подъ видомъ благоговѣнія и

кротости, съ молитвою на устахъ. Безпоповцы наши

приняли его радушно, какъ великаго защитника, и по

желали устроить бесѣду съ поповцами. Дали знать и

другимъ безпоповцамъ, недалеко отъ насъ живущимъ

въ селѣ Комаровкѣ. Народу собралось на бесѣду мно
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жество. Это было въ праздничный день, вскорѣ послѣ

Богоявленія. Приглашенъ былъ и нашъ новый настав

никъ А. Я. Слѣпухинъ. Эту бесѣду и я пошелъ слу

шать въ полной увѣренности, что безпоповцы останутся

безъотвѣтными противъ поповцевъ.На бесѣдѣ же, къуди

вленію,увидѣлъ противное. Сначала вели бесѣду отомъ,

чтó не касалось нитой, ни другой стороны,—долго чита

ли житія святыхъ отецъ, кточѣмъ Богуугодилъ. И такъ

долго-время вели. Замѣтно было,что тому и другому не

хотѣлось начать настоящую бесѣду, какъ будто другъ

друга опасались. Наконецъ изъ числа слушателей кое

кто сталъ выражать неудовольствіе: мы, говорятъ, при

шли не житія святыхъ мучениковъ и преподобныхъ от

цевъ слушать, а узнать, на которой сторонѣ истина.

Должны были наши собесѣдники начать дѣло. Прокопій

Ивановичъ спросилъ нашего наставника,Агапія Яковле

вича, привѣтствуя его ласковымъ словомъ: „ну, милый,

давай поговоримъ мы теперь съ тобой о хиротоніи,

съ коего времени она у васъ явилась, и сколько време

ни вы ее не имѣли. Скажи мнѣ: святые Апостолы при

няли ДухаСвятаго въдень пятидесятный въ видѣ огнен

ныхъ языкъ?“ Слѣпухинъ отвѣтилъ: приняли.—„Адру

гимъ они сообщали благодать хиротоніею?“ И такъ

довелъ до лѣтъ Никона патріахра. Потомъ спросилъ

еще: „Значитъ, благодатный ключъ этотъ чрезъ преем

ственную хиротоніютекъдо самыхъ лѣтъ Никона патріар

ха?“ Слѣпухинъ отвѣтилъ, что до Никона патріарха

текъ.—„Ау васъ послѣ Павла, епископа Коломенскаго

до Амвросія текъ ли этотъ ключъ?“ Нашъ наставникъ

замолчалъ; потомъ долженъ былъ сознаться, что ключъ

благодати, преподаваемой въ хиротоніи, у насъ на вре

мя высохъ. Тутъ безпоповецъ сказалъ: „вотъ, видишь,

милый, у насъ съ вами разница небольшая: вы, по нуж

дѣ, не имѣли своихъ священниковъ,—принимали ихъ

отъ никоніянъ,— незаконно, правда, но ради крайней

нужды, дабы не лишиться священства. Такая же нужда
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и насъ заставила быть безъ священства. Мы знаемъ,

что безъ священства нельзя спастись; но опасаемся

имѣть и такихъ священниковъ, которые ненадежны во

спасеніе?.. И многое томуподобное говорилъ безпоповецъ,

такъ что нашъ наставникъ долженъ былъ молчать. Въ

концѣ бесѣды безпоповецъ сказалъ: „я и вашу-то не

хаю, и свою-то не хвалю“ (т. е. вѣру.). Тѣмъ и кончи

лась бесѣда. И хотя безпоповецъ въ пользу своей церк

ви ничего почти не сказалъ, даже осудилъ себя за то,

что они, безпоповцы, равно какъ и поповцы, той благо

дати, которая ниспослана была на учениковъ въ день

пятидесятный, не имѣютъ, потому что не имѣютъ апо

стольскаго, преемственнаго посольства, но однако для

нашихъ безпоповцевъ довольно было и того, что онъ

сравнялъ съ ними поповцевъ, кичившихся своею іерар

хіей. А когда мы ушли съ бесѣды, онъ, обратясь къ

своимъ, сказалъ: „вотъ видите, братіе,—заградишася

уста, глаголющія неправду!“ Я тогда не сомнѣвался еще

въ правотѣ поповщинскаго толка; но однако, послѣ бе

сѣды нашихъ начетчиковъ, сталъ понимать, что намъ

трудно оправдать свое положеніе съ іерархіей, неимѣю

щей законнаго преемства отъ Апостоловъ.

Потомъ въ 1880 г. зимой, передъ масляницей, пріѣхалъ

къ намъ въ Бакуры изъ села Пяши,Сердобскаго уѣзда,

окружникъ Павелъ Яковлевъ Комаровъ; съ нимъ пріѣ

хали два попа, тоже пріемлющіеОкружноеПосланіе. Они

пріѣхали, чтобы побесѣдовать съ нами— противуокруж

никами объ Окружномъ. Бесѣда происходила у насъ

въ домѣ, ночью, съ нашимъ австрійскимъ священинкомъ.

Комаровъ началъ рѣчь свою такъ: „Вотъ я пріѣхалъ

побесѣдовать объ Окружномъ Посланіи, потому что

мы съ вами изъ-за него раздѣлились, и изъ-за него

другъ друга считаемъ еретиками: другой причины раз

дѣляться намъ между собою не видится. Такъ вотъ,

говоритъ, я привезъ съ собою Окружное Посланіе:

давайте прочитаемъ его, и если чтò окажется въ немъ
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противное преданію святыхъ отецъ,мы его опровергнемъ;

а если ничего противнаго ученію св. отцевъ въ немъ не

окажется, то отчего же непринять его за дѣйствительное

и нужное?“ Противуокружники женаши, напротивъ, подъ

разными предлогами, не давали читать Окружное По

сланіе. Тогда одинъ изъ слушателей противуокружни

ковъ, молодой человѣкъ,замѣтилъ своимъ наставникамъ,

что они напрасно упорствуютъ, отказывая читать Окруж

ное, и настаивалъ чтобы прочитать его. Тутъ его отецъ

началъ бранить его: „Тычегознаешь! Молчи! А то вотъ

за волосы вытащу!“ Тотъ больше не сталъ слушать и

бесѣду, ушелъ домой. Потомъ что-то пришлось Павлу

Яковлеву высказать изъ Большаго Катихизиса възащиту

ученія окружниковъ. Ему сказали: „того въ Катихизисѣ

писаннаго нѣтъ, очемъ ты говоришь.“ Онъ потребовалъ

Катихизисъ; но ему сказали: „унасъКатихизиса нѣтъ!“

Но это они сказали ему ложно; я хорошо зналъ, что

Катихизисъ лежалъ у насъ въ сѣняхъ, и тогда же по

нялъ, что они боялись, какъ бы имъ не обличиться сви

дѣтельствомъ Катихизиса. Съ тѣхъ поръ и началъ я те

рять къ своимъ наставникамъ довѣріе.

Въ слѣдующемъ 1881 г. пріѣхалъ къ намъ въБакуры

православный миссіонеръ, о. Константинъ Поповъ.

На бесѣдахъ онъ ясно доказалъ предъ нами всю недо

статочность старообрядчества,—доказалъ, что старо

обрядческое общество не можетъ называться церковію

Христовою и что церковь грекороссійская погрѣшности

въ догматахъ вѣры не имѣетъ.Нашъ наставникъ Агапій

Яковлевъ бесѣдовалъ съ нимъ два раза, а потомъ отка

зался вести бесѣду. Тогда мы сами покусились отвѣчать

противъ о. Попова; но онъ опровергнулъ и насъ. За

неимѣніемъ чтò отвѣчать, мы стали его укорять и вся

чески досаждать ему,—называли его отступникомъ,

говорили, что онъ продалъ вѣру Христову за деньги

(Такъ мы укоряли его потому, что онъ былъ прежде

старообрядцемъ). Потомъ начали мы отъ своихъ настав
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никовъ требовать, чтобъ они подкрѣпили насъ своими

наставленіями въ доказательствахъ изъ писанія св. от

цевъ. Видя, чтобесѣдыэти ведутъ наше общество къ раз

стройству, наставники поспѣшили написать въ Москву,

къ своему епископу ІосифуНижегородскому,—объяснили

ему, что у насъ многіе начали ходитъ къ миссіонеру

бесѣдовать и какъ бы этимъ народъ не сбился съ пути.

Іосифъ отвѣтилъ приказаніемъ, чтобы недозволяли моло

дымъ ходить на бесѣду. Акоторыебудутъ ходить, тѣхъбы

отлучали отъ собора; присовокупилъ ещечтó-то о послѣд

немъ времени, что пришли-де смутныя времена, народъ

ничего не считаетъ за грѣхъ; а въ подтвержденіе своего

приказанія не ходить къ миссіонеру, привелъ слова изъ

Бесѣдъ Апостольскихъ: „не любопретися съ еретики,

но мѣрыблагочестія блюсти“ (листъ 1464 на полѣ). Полу

чивши это письмо, наши наставники въ воскресенье,

отмолясь заутреню, при полномъ собраніи, прочитали

его и сказали: „владыка Іосифъ вотъ какъ запрещаетъ

ходить на бесѣду: мы должны же слушать власти; а кто

не хочетъ слушать,—тѣхъ мы отъ собора отлучимъ“.

Хоть мы и боялись, какъ бы насъ дѣйствительно не отлу

чили отъ собора, потому что тогда еще крѣпко держа

лись своего общества, но все-таки тайно ходили на

бесѣдыикъ о. Попову икъ другому еще миссіонеру, кото

рыйкъ намъпріѣхалъ (вольскіймѣщанинъ Ѳеодотъ Семе

новъ Карташевъ): очень хотѣлось намъ побѣдить ихъ.

Заходила у насъ въ собраніи рѣчь объ Окружномъ

Посланіи. У насъ въ селѣ нѣтъ окружниковъ, но наши

наставники все предохраняли насъ на будущее время,

чтобы не совратиться намъ въ окружники,—они говорили

что Окружное Посланіе сочинено Иларіономъ Егоро

вымъ будто-бы за деньги и что архіепископъ Антоні

съ своимъ Духовнымъ Совѣтомъ подписались къ нему

тоже за деньги. Всеэто пробуждало во мнѣ любопытство

узнать, что это за Окружное Посланіе. И сталъ я

просить у своего австрійскаго попа почитать Окруж
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ное. Онъ далъ мнѣ. Когда я прочиталъ Окружное

Посланіе, то сталъ думать:Чтó же въ немъ вреднаго?

оно вѣдь направлено противъ безпоповцевъ? И какъ

хорошо въ немъ сдѣланы доказательства изъ книгъ! нѣтъ

никакихъ оскорбительныхъ выраженій! Изъ-за чего же,

думаю, раздѣляться намъ съ окружниками?Книгиу насъ

и у нихъ однѣ и тѣ-же, іерархія одна и та-же; а другъ

друга считаемъ еретиками, другъ друга проклинаемъ

и запрещаемъ, такъ что не осталось ни одного не про

клятаго и не запрещеннаго. Сказалъ я объ этомъ еще

другому человѣку,—тому самому, что во время бесѣды

объ Окружномъ. Посланіи замѣтилъ уклончивость сво

ихъ наставниковъ. Прочитали мы сънимъвмѣстѣ Посланіе

и вполнѣ убѣдились, что ничего нѣтъ въ немъ вреднаго,

а наши только клевещутъ на него. Сталъ я своимъ

домашнимъ говорить, что окружники все равно какъ

и мы,—ереси и у нихъ никакой нѣтъ; а мы за кле

вету должны пропасть.

***************)

скоро дошелъ и до нашихъ наставниковъ (объ этомъ ска

45.««т» «т» «Такъ какъТы?

стaвійкамъ).ТОнй"прислали ко мнѣ брата моего двою

роднаго Мартиніана Новичкова, закоренѣлаго противу

окружника,—узнать хорошенькомоемнѣніе. Я и передъ

нимъ не скрылъ, какъ думаю объ Окружномъ, почему

у насъ произошелъ съ нимъ жаркій споръ, такъ что

онъ едва не прибилъ меня. А собору передалъ все по

дробно, какъ я защищаю Окружное Посланіе. На

другой день, поутру, пришелъ ко мнѣ дѣдушка (моей

матери отецъ) разъубѣждать меня, чтобы оставилъяэто

мнѣніе объ Окружномъ и покорился бы предъ собо

ромъ: „а то, говоритъ, тебя отъ собора отлучатъ!“ Я

послушалъ его,—не сталъ толковать объ Окружномъ;

но тутъ же родилось во мнѣ желаніе разсудить о греко

россійской церкви: не такая-ли и на нее клевета, какъ

на окружниковъ и не напрасно-ли мыукоряли въ отступ
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ничествѣ о. К. Попова?И началъ я всеусердно просить

Бога, чтобы показалъ мнѣ, гдѣ находится возлюблен

ная его церковь. Дни и ночи неотступно занимала меня

мысль, какъ-бы не погибнуть мнѣ, находясь внѣ церкви,

въ неправотѣ раскола. Вѣдь если великороссійская цер

ковь права, разсуждалъ я,—а церковь эту я такъ ру

галъ и поносилъ, то чтó-же со мной будетъ? Какъ отвѣ

чать мнѣ предъ Богомъ, когда умру! Тутъ возъимѣлъ я

сильное желаніе читатькниги. Читалъмногоиразныякниги:

Кириллову, Книгу вѣры, Большой и Малый Катихизисы,

Маргаритъ, Соборникъ, Благовѣстное Евангеліе, Корм

чую. Сталъчитатьразныя сочиненія пастырейи писателей

грекороссійской церкви: Московскаго митрополита Фила

рета 10 бесѣдъ къ глаголемому старообрядцу; Григорія

митрополита книгу „Истинно древняя и истинно право

славная церковь“; отца архимандрита Павла, сочиненія

въдвухъчастяхъ; ОзерскагоВыписки, въдвухъ частяхъ;

извѣстные восемь вопросовъ отпечатанные въ листкахъ,

безъ отвѣтовъ. Мнѣ желательно было видѣть и отвѣты

на нихъ, которые и нашелъ съ замѣчаніями отца іеро

монаха Филарета: они очень заинтересовали меня. Но

всего болѣеполучилъя пользы, читая Выписки Озерскаго.

Я сталъ провѣрять ихъ по книгамъ, какія у меня были:

все оказалось справедливымъ. Тогда я началъ имѣть

къ нимъ полное довѣріе. Читалъ ихъ почти каждо

дневно, и вотъ къ какимъ приходилъ заключеніямъ.

39 ал. 1Читаю 33 правило апостольское, которое говоритъ: „Безъ

воли епископа своего пресвитери и діакони ла не тво

1рятъ ничтоже; тому бо суть поручени людіе Господни“,

и думаю: наше поповщинское общество, не имѣвшее

у себя почти двѣстѣ лѣтъ епископовъ, кому было пору

Iчено? и что могли наши попы дѣлать безъ воли епи

Iскопа? если что и дѣлали, какая изъ того была польза,

(когда въ толкованіи сего правила говорится: „нѣсть

Iдостойно пресвитеру, безъ повелѣнія своего епископа,

ни людей связовати, или умножити, или умалити епити
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44. деженъ быва- сти

4ла. "?"":

мію“, и въ другомъ мѣстѣ писаніе говоритъ: „кто что

дѣйствуетъ безъ повелѣнія и заповѣди святительскія,

тотъ беретъ на себя такой же грѣхъ, какъ бы если онъ

былъ простецомъ, вовсе не имущимъ рукоположенія?

нужды,а рада вне-пить», чтоты та, и

побѣгайскій главъ церкви (Ап. пр. 5), и полу?" -

малъ: у насъ этой главы, какъ всѣмъ извѣстно, стольк

времени не было; какъ-же прочіе оставшіеся уды могл

быть живыми?Глава есть господственнѣйшая всего тѣла

и чрезъ главу только всѣ уды оживляются, „рукамъ же

отсѣченнымъ“, говоритъ св. Златоустъ, „многіе много

время пожиша“. Чрезъ епископа въ церкви, какъ чрезъ

главу, Духъ Святый вѣрныхъ оживляетъ; а кои отдѣля

ются отъ него, на тѣхъ Духъ Св. не приходитъ и не

оживляетъ ихъ. Посему, думалъ я, не была-ли н

церковь такою, каковы были безглавные. еретики Севе-IIз

ріане, о коихъ сказано: „отъ онаго окаяннаго Севира

произыде еретичествованіе се: не хотяху быти подъ гла

вою, православными епископами, начальствующими церк-I Р?

вамъ, якоже глава начальствуетъ прочимъ членамъ?

(Четія Мин. авг. 31.). Читалъ еще изъ посланія восточ

ныхъ патріарховъ членъ 10, гдѣ говорится: „Званіе

«т»«т» «т» «т»«т» «т»ъ тутъ, что „

ни церковь церковію, ни христіанинъ христіаниномъ,

не токмо быть, но и называться не можетъ; полагаемъ,

что епископъ столько необходимъ для церкви, какъ

дыханіе для человѣка, и солнце для міра.“ Эти слова

сильно меня поразили тогда. Если, говорилъ я, наша

церковь, бывшая толикое время безъ епископовъ, была

мертвою, какъчеловѣкъ безъ дыханія, то какъ она могла

оживлять тѣхъ, кои къ ней приходили? Еще прочиталъ,

**********,
вѣрѣ, л. 213 об.) и подумалъ: какъ же наша церков

могла быть руководительницею на пути вѣчнаго спасенія,

когда сама была слѣпою, не имѣла свѣта почтидва сто

лѣтія? Опаснонадѣятьсяна слѣпаго путеводителя,послову

чт т I ” ч
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Христа Спасителя: слѣпецъ слѣпца водяй, оба въ

яму впадутся (Лук. зач. 27). Еще въ правилахъ собор

ныхъ писано, что безъ епископа церковь есть вдова

---у 14,за то значитъ тутъ», за

вселенская церковь, по всему свѣту, пребывать вдовству

ющею, когда изъ сего же правила видно, что и частная

церковь не должна оставаться вдовствующею болѣетрехъ

мѣсяцевъ? И если она, по нашему ученію, была вдов

ствующею, то какъ могла рождать духовныхъ дѣтей?

и если рождала, то законныя-ли это дѣти? Если вдова

рождаетъ дитя, будетъ-ли оно считаться законнымъ?

Такъ наша церковь въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ суще

ствовала съ бѣглыми попами, уклонившимися отъ пра

вославной церкви, которыедѣйствовали безъблагословенія

у. 44454утуту;
I- конное сожительство прелюбодѣйно живущихъ и ражда

У.- ЖЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

„Выписки“ изъ писаній отеческихъ, и вполнѣ убѣдился,

что положеніе старообрядцевъ есть весьма ошибочное.

А что поставляютъ они православной церкви въ вину,

измѣненія и пропуски въ церковномъ Богослуженіи и

разныя неблагообразія, допускаемыя священниками, то

я понималъ, что этого въ вину самой церкви православ

ной поставить нельзя; при томъ же много подобнаго

видѣлъ и у самихъ старообрядцевъ. Въ богослуженіи

бываютъ у нихъ также пропуски по произволу настоя

теля. Чтенія Прологовъ и другихъ поученій, которыя

въ уставѣ положено читать между каѳизмами и кано

нами, читаются только по зимамъ, а когда рабочая

пора,—напримѣръ лѣтомъ, тогда ихъ не читаютъ;

каѳизмы и каноны хотя безъ пропусковъ читаютъ,

но во время ихъ чтенія почти всѣ уходятъ на дворъ,

такъ что останется не болѣе десяти человѣкъ во время

ихъ чтенія; прежде во время великаго поста двойной

началъ клали весь земной, а нынѣ стали второй началъ

класть въ поясъ. А что было перемѣнъ въ пѣніи и въ

« ея «куда жь тутъ

«------------------------
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другихъ обрядахъ на моей памяти, то и перечислить

нельзя. Чтò считали прежде великимъ грѣхомъ, того

нынѣ сами не считаютъ за грѣхъ. Прежде утверждали,

что великій грѣхъ не стричь маковку, пить чай, да кар

тошку ѣсть, а нынѣ большею частію не считаютъ того

грѣхомъ; прежде кто съ мірскимъ изъ одного стакана вы

пьетъ вина, того отъ собора отлучали, а нынѣ самые ихъ!

именуемые пастыри этимъ не гнушаются: въ міру, гово-I

рятъ, жить, нельзя и не обміршиться! Все это ясно

показываетъ, что сами старообрядцы не признаютъ та

кого рода слабости и отступленія нарушеніемъ вѣры;

поэтому для меня такія ихъ обвиненія противъ церкви

ничего не представляли важнаго. А что касалось дру

гихъ обрядовыхъ предметовъ, болѣе для меня важныхъ,

то я видѣлъ у Озерскаго во второй части, что всѣ тако

выя мнимыя новшества существовали задолго до Никона

патріарха. И такъ твердо убѣдился я тогда въ правотѣ

православной грекороссійской церкви, что готовъ былъ

немедленно вступить въ лоно ея. Но двѣ причины заста

вили меня помедлить исполненіемъ моего намѣренія.

Первая: былъ я молодъ еще, и на себѣ искушеній ника

кихъ не переносилъ, потому, опасаясь родителей, дѣда

и бабушки, крайне затруднялся объяснить имъ внутрен

нее свое убѣжденіе, такъ что на первыхъ порахъ не

зналъ что и дѣлать. Если,думаю, сказать своимъ домаш

нимъ, что наша вѣра неправая,меня за этогнать будутъ

изъ дому, бить будутъ, безчестить при всемъ едино

вѣрномъ съ ними народѣ. Сродники у меня все закоре

нѣлые старообрядцы; моленная ихъ возлѣ насъ рядомъ.

Все это на первыхъ порахъ для меня казалось большимъ

стыдомъ. Но однако я нерѣшался,ради стыда и навѣта

своихъ родителей, оставить свое намѣреніе безъ испол

ненія, потому что боялся словесъ Христа Спасителя,

который сказалъ: кто отвержется Мене предъ че

ловѣки, отвергуся того и Азъ предъ Отцемъ

Моимъ, иже есть на небесехъ (Матѳ. зач. 38),

1
1
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и еще: аще кто любитъ отца или матерь паче

Мене, нѣсть Мeне достоинъ. Другая причина, вотъ

какая. Не хотѣлось мнѣ одному выйти изъ раскола

и вступить въ церковь православную, а хотѣлось най

ти себѣ сообщниковъ, и присоединиться на правилахъ

Единовѣрія. Нашлись тогда и люди, которые мнѣ въ

этомъ дѣлѣ содѣйствовали. При частомъ свиданіи, мы

всегда вели разговоры о вѣрѣ, и я своего намѣренія

скрывать предъ ними не могъ. Эти люди были изъ без

поповцевъ. Они сознавали предо мною недостатки своего

пребыванія безъ священства и таинъ; а я говорилъ имъ

о своей церкви, что хотя у насъ по наружности и все

выполняется, новъ нашей церкви извѣстное число времени

не было епископовъ, а цо.Симеону.Солунскому кромѣ

епископа не могутъ быть тайны церковныя, ни христіане

Сим. Сол. гл. 77). И другимъ при случаѣ сообщалъ я

вышеприведенныя доказательства неправильности,нашей

именуемой церкви. Нѣкоторые было и изъ австрійскихъ

изъявили желаніе быть чадами православной церкви;

но впослѣдствіи оказались въ прежнемъ своемъ положеніи.

Отчего это такъ, не знаю. Или выгоды міра сего, или

ложный стыдъ предъ своими удержали отъ послѣдованія

церкви Христовой, какъ и во время пребыванія Христа

на земли и отъ князь мнози вѣроваху Ему, но фа

рисей ради не исповѣдаху, да не отъ сонмищъ

изгнани будутъ; возлюбиша бо паче славу чело

вѣческую, нежели славу Божію (Іоан. зач. 43), или

это было во исполненіе словъ Спасителя: Никтоже

можетъ прійти ко Мнѣ, аще не Отецъ, пославый

Мя, привлечетъ его. (Іоан. зач. 22).

Слухъ обо мнѣ, что я „началъ заблуждаться“, т. е.,

что я началъ похвалять православную церковь, скоро

дошелъ до моихъ родителей. Они стали говорить мнѣ,

чтобы я больше никакого совѣту не имѣлъ съ тѣми

людьми, съ которыми были у меня бесѣды о вѣрѣ, и

къ миссіонеру не ходилъ бы: „если непослушаешь насъ,—
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говорили, то послѣ не пеняй; а то про тебя слухи идутъ

нехороши,—что ты хочешь идти въ церковь.“ Я про

молчалъ. Узнали также обо мнѣ наши соборные, что

начинаю я сомнѣваться въ правотѣ ихъ церкви. Настав

ники дѣлали мнѣ слегка наставленіе; замѣтивъ же, что

я, какъ говорили, сильно зараженъ „Никоніанствомъ“,

велѣли моимъ родителямъдержать меня крѣпче.И сколько

мнѣ приводилось потомъ слышать отъ своихъ наставни

ковъ разныхъ нелѣпостей, и пересказать нельзя. При

помню немногое. Случилось мнѣ взять у австрійскаго

попа книгу Поручую,себѣ на домъ; читалъ я ее довольно,

и тѣ правила, которыя служатъ во обличеніе незаконной

австрійской іерархіи (именно: цестаго; всел., соб. пр. 17,

Антіохійскаго, соб. пр. 11. и. 16, Сардик. соб. пр. 1, и 2)

переложилъ я бумагой, дабы удобнѣе можно было найти

мнѣ въ другое время. Какимъ-то случаемъ безъ меня

австрійскій попъ взялъ Кормчую у насъ изъ дому (до

машніе ему отдали), пересмотрѣлъ на всѣхъ этихъ

перекладкахъ правила, и увидѣлъ, что они служатъ обви

неніемъ нашей іерархіи. Принесъ онъ книгу на соборъ,

и отмолясь часы, при народѣ, остановилъ меня: „Ты,Си

доръ Ивановичъ, началъ,—говоритъ,—на насъ подыски

вать правила“?Я отвѣтилъ ему: кажется, нѣтъ!—„Не от

казывайся, пожалуйста! Кто эти закладки-то положилъ?

Вѣдь Кормчая у тебя была!“ Я сказалъ: Что же изъ

этого? Хотя бы эти правила и я заложилъ; но вѣдь

правила написаны не мною: ихъ писали святые отцы,

Ужели они намъ теперь вредны, такъ что и читать ихъ

нельзя стало? Онъ сказалъ: „Это я все понимаю хорошо

и безъ тебя, что ихъ писали святые отцы.Да правилъ-то

въ Кормчей много и кромѣ этихъ; а ты только тѣ зало

жилъ, которыми насъ Никоніяне укоряютъ“. Раскрылъ

Кормчую и началъ читать заложенныя мною правила:

„Вотъ послушайте, старики, какое онъ готовитъ на насъ

оружіе! Миссіонеры насъ только этими правилами и уко

ряютъ; а народъ смотритъ на нихъ, что они путаютъ!

Братское Слово. Ле 4. 14

зу
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Вѣдь, говорятъ, изъ книги читаетъ, а не понимаютъ

того, что каждому дѣлу свое время бываетъ. Этими пра

вилами руководилась церковь, когда были въ церкви

епископы. Вотъ если-бы не ходили по миссіонерамъ-то,

до этого не дочитались бы! Они для того только и по

сланы, чтобы вотъ такихъ молокососовъ сбивать!“ Нѣко

торые изъ числа благоразумныхъ слушателей сочли тогда

эти слова своего наставника излишними, а на меня они

еще болѣе подѣйствовали къ отвращенію отъ раскола;

впослѣдствіи, при разговорахъ съ старообрядцами о вѣрѣ,

часто я напоминалъ имъ, чтó говорилъ мнѣ мнимый ихъ

пастырь о церковныхъ правилахъ.

Вскорѣ услышалъ мой дѣдъ обомнѣ, что я „сбиваюсь

съ праваго пути“ (это отецъ моей матери). Пришелъ

къ намъ на домъ и началъ говорить мнѣ со слезами:

„что, милый мой внучекъ, видно надеженька наша про

пала!“—Какая, говорю я, надежда пропала? „Да вотъ,

говоритъ, мы натебя надѣялись, что ты у насъ, хорошо

умѣя читать и разсуждать святое писаніе, можетъ быть

обратишь другихъ въ вѣру Христову. А теперь идутъ

про тебя слухи нехорошіе, что ты хочешь идти въ

церковь великороссійскую!“ Я сказалъ ему: въ церковь

я еще не иду, атолько хочуузнать, на которой сторонѣ

истина. Дѣдушка сказалъ мнѣ: „Чеготутъ узнавать исти

ну, когда тамъ все табашники, да бритоусцы, да и мо

литься не умѣютъ!“ Я сказалъ: Дѣдушка, ненаше дѣло

судить чужіе пороки; писано есть:да не возглаголютъ

уста моя дѣлъ человѣческихъ. А если намъ посмот

рѣть на себя, чтó у насъ дѣлается, лучше ли будетъ у

насъ, чѣмъ у табашниковъ-то? Тутъ я указалъ ему на

разныя несообразія, творимыя наставниками,–чегоздѣсь

упоминать не буду. Онъ отвѣтилъ: „Ну, грѣховныя вещи

судить, конечно, намъ нельзя; этогои у насъ бываетъ

много. Да вотъ они щепоть-то приняли,—вотъ дѣло

въ чемъ. Святый Ефремъ Сиринъ пишетъ о печати ан

тихристовой, что она будетъ вмѣсто животворящаго кре



— 189 —

ста Спасова. Ты это читалъ?“ Я говорю: читалъ. Онъ

продолжалъ: „Печать его будетъ на челѣ и на деснѣй

руцѣ: это явно есть щепоть!“ Я сказалъ ему: Святый

Ефремъ Сиринъ гдѣ говоритъ о печати антихристовой,

тутъ онъ о перстахъ ничего не упоминаетъ; это вы,

дѣдушка, отъ себя такъ говорите. Ефремъ Сиринъ гово

ритъ, что печать антихриста будетъ имѣть въ себѣ чи

сло 666. (Бол. Соб. л. 131 об.); а троеперстіе имѣетъ

въ себѣ число троичное:тутъ большая разница. Потомъ,

по Ефрему, принявшій печать антихристову болѣе не

возможетъ знаменовать своя уды животворящимъ кре

стомъ, но связана будетъ рука его оттолѣ (л. 298),

и таковому покаянія не будетъ „понеже, всяко явѣ по

гибе отъ Бога и отъ человѣкъ“ (л. 131 об.). Вотъ ви

дишь, дѣдушка,—сказалъ я,—если троеперстіе будетъ

печать антихристова, какъ вы говорите, то зачѣмъ же

у насъ щепотниковъ принимаютъ въ покаяніе? И какъ

можетъ быть троеперстіе печатію антихристовою, когда

три перста слагаются во образъ Святыя Троицы? уже

ли антихристъ вѣровать будетъ во Святую Троицу?

Это вы, дѣдушка, вносите ученіе, противное ученію Хри

ста Спасителя, который сказалъ ко пришедшимъ къ нему

іудеямъ: Азъ пріидохъ о имени Отца Моего, и не

пріемлетe Меня, инъ же аще пріидетъ о своемъ

имени, того пріемлете (Іоан.Зач. 17). Да вѣдь вы и

сами проповѣдуете, что антихристъ еще не пришелъ:

какъ же теперь можетъ существовать его печать? Такъ

говорить свойственно только безпоповцамъ, которые про

повѣдуютъ, что антихристъ въ настоящее время суще

ствуетъ. Дѣдушка дать мнѣ отвѣта не могъ и тутъ же

понялъ, что уврачевать меня не такъ легко, какъ онъ

думалъ. Только сказалъ мнѣ: „Ужъты бы лучше шелъ

къ безпоповцамъ, оттолѣ можетъ быть возвратился бы

къ намъ. А отселѣ нѣтъ.“ Отецъ мой къ этому еще до

бавилъ: „безпоповцы хоть и похуже насъ, а все не какъ

великороссійская церковь, все получше ея. И мать ска

144
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зала тутъ,въразстроенномъ видѣ: „Эхъ, сынокъ, сынокъ,

дія"того ли мы учили тебя, чтобы въ церковь тебѣ идти!

Какъ бы знали, что ты такой будешь, мы бы тебя и со

двора никуда не пустили! Прежде самъ ты читалъ намъ,

что вотъ то и то грѣхъ; а нынѣ видно все не грѣхъ

стало! Бывало станешь чтó читать да толковать намъ,

любо было послушать; а нынѣ послушать нечего стало!

Видно ужъ съ ума рехнулся; зачитался граждани-то!

Если мы увидимъ когда, что ты принесъ какую отъ

миссіонера книжку, въ печи сожжемъ! Опомнись, сотво

ри молитву,— куда ты идешь!Чего наши дѣды боялись,

а ты нынѣ началъ хвалить!Для чего нибудь-прежде дер

жали же старую вѣру!“Я сказалъ:Старая вѣра должна

быть одна; а нынѣунасъ ихъ стало вонъ что! Которая

изъ нихъ правая? Какъ узнать? Каждый только свою

вѣру называетъ старой, а другія ни во чтó вмѣняетъ;

каждый все ссылается во оправданіе на Іосифа патріар

ха, подобно тому, какъжиды ссылаются на Моисея.Жиды

говорятъ: намъ Моисей заповѣдалъ: да не будутъ те

бѣ бози иніи развѣ мене (Исх. гл. 20, ст. 3). А того

не хотятъ знать, что тотъ-же Моисей говорилъ іудеямъ:

пророка отъ братіитвоея, якоже мене, воздвигнетъ

тебѣГосподьБогъ твой,того послушайте.(Второз.

гл. 18, ст. 15и 17). Такъже и всѣ именуемые старовѣры

говорятъ: намъ Іосифъ патріархъ заповѣдалъ молиться

двуперстно; а того и видѣть не хотятъ, что тотъ-же

Іосифъ патріархъ велѣлъ слушать восточныхъ патріар

ховъ, „какъ самого Христа“, и сказалъ, что „кто ихъ

не слушаетъ, тотъ самого Христа не слушаетъ“ (Кн. о

IIIIIIIIIIIIIIIIII”2225.292
и бабушка закричали въ одинъ голосъ: „Больно ты, па

рень, много узналъ! Какой проявился хулитель вѣры

1Христовой! жидовской называетъ!“ И начали меня клясть

всячески: нѣтъ тебѣ отъ насъ благословенія идти въ

церковь! Я сказалъ имъ: если вы меня не благословите;

меня Богъ благословитъ! „Ну вотъ, посмотримъ,— гово
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рятъ,—а мы тебѣ недадимъ ни одежи, ни обуви,—ходи

оборванный,когда тебѣ неживется путемъ!Акормить-то

будемъ съ кошками вонъ!“—„А если ты пойдешь туда

(т. е. въ церковь) молиться, сказала. мать, такъ я тебя

за волосы вытащу изъ церкви.“ И много тому подобное

говорили. Послѣ этого въ продолженіе двухъ лѣтъ, какъ

я обнаружился передъ ними, что намѣренъ идти въ цер

ковь, находился я въ великой скорби и въ сильной борьбѣ;

трудно быломнѣ рѣшиться оставить старообрядчество.

Между тѣмъ упомянутые мною люди, которые имѣли

со мною совѣщаніе о вѣрѣ, такъ какъ были самостоя

тельные, никѣмъ не задерживались, начали хлопотать о

постройкѣ у насъ единовѣрческой часовни, которую въ

1882 г. Августа 6-го и освятили присланные отъ пре

освященнаго саратовскій единовѣрческій протоіерей съ

двумя діаконами, и присоединилось тогда къ церкви на

правилахъ Единовѣрія человѣкъ сорокъ, потомъ еще

двѣ семьи присоединились. А я, какъ освятили часовню,

хотя на службу въ нее и не ходилъ по волѣ родителей,

но зато не ходилъ уже и къ австрійскимъ. Тогда ав

стрійскіе наставники, видно, по прошенію моихъ домаш

нихъ, захотѣли сдѣлать мнѣ увѣщаніе. Въ одинъ празд

ничный день, послѣ обѣда, собрались въ молитвенный

домъ,—тутъ былъ и попъ ихъ, еще одинъ молодой че

ловѣкъ, живущій отъ нашего села верстахъ въ пяти,

въ селѣ Комаровкѣ, Севастьянъ Антоновичъ Курылевъ,

слывущій между старообрядцами за великаго богослова,

и народу было много. Пригласили и меня въ молен

ную. Когда пришелъ я, меня встрѣтили они ласково,

Курылевъ сталъ говорить: „Вотъ,Сидоръ Ивановичъ, мы

наслышаны, что ты отъ насъ отдѣляешься вовсе къ церк

- ви великороссійской; скажи намъ, что именно побудило

тебя оставить нашу старую вѣру, въ которой твои ро

дители и дѣды пребываютъ? Скажи безпристрастно. Мо

жетъ быть, и на самомъдѣлѣмы ошибаемся.“Я отвѣтилъ:

Господь во святомъ Евангеліи своемъ говоритъ: Созиж

1

!
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ду церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей

(Мат. Зач. 67). Врата адовы, по разумѣнію святыхъ от

цевъ, суть гоненія, ереси, грѣхи, и никогда не одолѣютъ

они церковь; допускать одолѣніе ими церкви будетъ про

тивно обѣщанію Христа Спасителя,что врата адовы не

одолѣютъ ей. Церковь же Христомъ созданная должна

быть, по ученію святыхъ отецъ, съ полнотою седьми

таинствъ, и тремя чинами іерархіи. Теперь скажите

мнѣ, Севастьянъ Антоновичъ,—всегда ли наша церковь

имѣла и употребляла седмь св. таинствъ, и именно бы

ло ли въ нашей церкви таинство священства? Если было,

то кто его у насъ совершалъ кромѣ епископовъ? Онъ

какъ будто не понялъ моего вопроса, попросилъ меня

повторить. Я съ удовольствіемъ повторилъ все сказанное

мною. Помолчавъ немного, онъ сказалъ: „У насъ свя

щенство было“! Я замѣтилъ: Не о лицѣ священниковъ

я тебя спрашиваю, а о таинствѣ священства по ска

занному въ Маломъ Катихизисѣ: „священство есть тайна

уставленная отъ Христа во Апостолѣхъ, ихже возло

еніемъ рукъ на епископахъ, отъ епископовъ же на

вященникахъ, иже освящени бываютъ чиномъ церков

мъ, на строеніе церковныхъ таинъ и на преподава

іе спасительнаго ученія Христова.“ (Ниже) „Силы же

уковозложенія никтожеимать, точію епископовe“. Вотъ,

говорю, объ этомъ таинствѣ священства яи спрашиваю,

всегда ли оно было у насъ, а не о священникахъ. Онъ

сказалъ: „БольшойКатихизисъ не требуетъ такъ настой

чиво, какъ ты говоришь, чтобы имѣть безъ исключенія

всѣ седмь таинствъ.“ Япопросилъ, чтобы дали Большой

Катихизисъ. Книгу принесли, но читать мнѣ изъ нея не

дали, такъ что мнѣ пришлось наизусть привести изъ

нея слѣдующія слова: „Вѣждь убо безъ всякого сомнѣ

нія, яко въ церкви Божіей не двѣ точію суть тайны, но

всѣ совершенно седмь.“ Видя свою неустойку, они

прекратили говорить о таинствѣ священства, и дру

гихъ тайнахъ, а стали говорить о патріархѣ Никонѣ.



— 193 —

Мнѣ не хотѣлось о другомъ предметѣ вести съ ними

разговоръ; я настаивалъ не сходить съ начатаго мною

предмета. Тогда они стали укорять меня, что вотъ ты

не хочешь говорить о Никонѣ патріархѣ,значитъ боишь

ся, какъ бы не остаться безъотвѣтнымъ. Закричали

почти всѣ въ одинъ голосъ: „Скажи намъ, какъ ты при

знаешь Никона патріарха, за православнаго, или нѣтъ?

Такъ они спросили меня съ тою цѣлію, чтобы поставить

меня въ затрудненіе. Если бы я сказалъ, что патріархъ

Никонъ православный, этимъ они возбудили бы противъ

меня народъ, что вотъ ужъ онъ и Никона патріарха не

хулитъ, чего съ нимъ болѣе говорить! Поэтому я не

рѣшился отвѣтить прямо, что патріархъ Никонъ право

славный, а вотъ какъ сказалъ: если Никонъ патріархъ

сдѣлалъ книжное исправленіе несогласно съ рѣшеніемъ

восточныхъ патріарховъ,то онъ неправославный, а если

онъ во всемъ поступилъ согласно восточнымъ патріар

хамъ, слушать которыхъ Іосифъ патріархъ въ Кн. о вѣ

рѣ велитъ, какъ самого Христа, и посылаемыхъ и освя

щаемыхъ отъ нихъ принимать (232.)... Тутъ меня прер

вали; раскрыли 2 главу, гдѣ пишется о двуперстномъ

сложеніи, и говорятъ: „Вотъ почитай-ка о крестѣ; Іосифъ

патріархъ не училъ молиться щепотью, какъ вашъ Ни

конъ!“ Я сказалъ имъ: это правду вы говорите, что Го

сифъ патріархъ училъ молиться не троеперстно, а дву

перстно; но онъ съ молящимися троеперстно не дѣлалъ

никакого раздѣленія, да и вамъ не приказалъ дѣлать; а

велѣлъ во всемъ слушать восточныхъ патріарховъ, какъ

четырехъ Евангелистовъ; когда же восточные патріархи

пріѣхали къ намъ въ Россію, Паисій Александрійскій и

Макарій Антіoхійскій, они сказали, что у нихъ на во

стокѣ, изъ древняго обычая, съ незапамятныхъ временъ

тремя персты творятъ на себѣ крестное знаменіе, якоже

и здѣ видится въ Россіи: мужіе поселяне, неизмѣнно изъ

древняго обычая, знаменуются тремя первыми перстни

(Собор. дѣяніе 1667 г.).
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Этимъ и кончилась моя бесѣда съ австрійскими на

ставниками. Тутъ моя мать и бабушка при всемъ соб

раніи начали убѣждатьменя, чтобы я покорился; начали

плакать. И сколько потомъ пришлось мнѣ потерпѣть

отъ нихъ укоризнъ, проклятій, даже побоевъ! И народъ

сталъ смотрѣть на меня, какъ на звѣря. Бывало, кто

встрѣтится со мной, не наговорится; а тутъ пройдетъ

мимо, какъ будто и не видитъ. Многіе научали моихъ

родителей, чтобы крѣпче били меня.Всего же, чтó было,

я, какъ претерпѣвшій изъ любви къ православію, упо

минать не буду. Скажу только, что всего прискорбнѣе

было мнѣ, что изъ-за меня, зачѣмъ я вышелъ изъ ста

рообрядчества, кляли дѣтей моихъ, молили смерти: на

нихъ. Былъ уменя сынъ,мальчикъ лѣтъ четырехъ; мать

его, осердившись на меня, начала бить его безъ поща

ды, приговаривая такія слова: „развѣ будетъ въ немъ

толкъ, будетъ такой-же, какъ отецъ!“ Потомъ онъ и пре

ставился 1-го Сентября 1883 г. Авскорѣ затѣмъ, 7-го Сентяб

ря, и я присоединился къ православной церкви на пра

вилахъ Единовѣрія, посредствомъ священнаго муропома

занія. Родители такъ ожесточились противъ меня, что

и говорить сомною великимъ грѣхомъ считаютъ теперь,

А чтобъ спросить меня: отчего это ты такъ поступилъ,

или гдѣ нашелъ въ писаніи такое свидѣтельство, чтобы

можно было уйти изъ старообрядчества?— объ этомъ и

говорить со мною за великій грѣхъ считаютъ. Только у

нихъ и рѣчи: „чего съ нимъ говорить, когда онъ зачи

тался, не помнитъ самъ себя!“

Да будетъ благодареніе Богу, помогающему намъ во

всякомъ благомъ дѣлѣ.Помоги мнѣ, Господи, съ благимъ

успѣхомъ выдать и сіе повѣствованіе, дабы оно послу

жило на пользу глаголемымъ старообрядцамъ, а мнѣ гру

бому, если я въ чемъ выразился прискорбно для именуе

мыхъ старообрядцевъ, подай отпущеніе. Ему слава во

вѣки. Аминь.
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Воспоминанія объ авторѣ Окружнаго Посланія и пере

ПИСКа. Съ НИМЪ.

4-го Декабря 1882 г. скончался Иларіонъ Егоровичъ

Кабановъ, усвоившій себѣ прозвище Кceноса и болѣе

извѣстный подъ этимъ прозвищемъ, нежели по дѣйстви

тельной своей фамиліи,—авторъ знаменитаго въ новѣй

шей исторіи старообрядчества „Окружнаго Посланія“.

Послѣднія двѣнадцать лѣтъ онъ жилъ въ совершенно

уединеніи, непринимая никакого участія въ дѣлахъ ста

рообрядчества, даже такъ близкихъ его сердцу, как

борьба между окружниками и противуокружниками. По

этому его потеря не произвела никакой перемѣны въ

положеніи старообрядческихъ дѣлъ; но тѣмъ не менѣе

въ его лицѣ старообрядчество лишилось одного изъ са

мыхъзамѣчательныхъ людейпоуму, познаніямъ и талан

тамъ,—можно сказать,что это былъ уже единственный,

оставшійся у старообрядцевъ человѣкъ, на котораго они

могли быуказывать, какъ наукрашеніе своего общества,

если бы цѣнили его по достоинству. Въ исторіи раскола

за послѣднюю четверть столѣтія ему, какъ автору „Ок

ружнаго Посланія“, принадлежитъ самое видное мѣсто;

изданіе „Посланія“ составляетъ весьма замѣчательную

эпоху въ этой исторіи: оно оставило глубокій, неизгла

димый слѣдъ въ старообрядчествѣ, произвело великій,

*************** *

главнѣйшей его половинѣ—у послѣдователей такъ на

зываемой Бѣлокриницкой іерархіи, и въ самой этой іе!

5575537373343-37455

враждою, взаимными отлученіями и проклятіями. I

Исполняя обѣщаніе сообщить читателямъ свѣдѣнія о

покойномъ Иларіонѣ Егоровичѣ (Брат. Сл. 1883 г. стр.

20), мы ненамѣрены однакожеписать подробную его біо

графію, для которой неимѣется и достаточнаго матеріала,

Мыжелаемъ попреимуществу изложить нашиличныя вос

жала, а

174
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поминанія о Ксеносѣ, о нашихъ съ нимъ сношеніяхъ,

и напечатать его письма кънамъ, нелишенныя интереса

и значенія для характеристики Иларіона Егоровича, какъ

старообрядческаго дѣятеля и писателя.

Иларіонъ Егоровичъ родился, какъ надобно полагать,

около 1820 года, въ Калужской губерніи, неподалеку отъ

такъ называемыхъ Глотовскихъ Заводовъ. Въ молодыхъ

еще лѣтахъ, повлеченію къуединенной иноческой жизни,

ушелъ онъ въ Лаврентьевъ монастырь, гдѣ былъ тогда

настоятелемъ извѣстный Аркадій (Шапошниковъ), впо

слѣдствіи Экзархъ Некрасовцевъ. Здѣсь собственно и

воспитался онъ въ духѣ старообрядчества и, что всего

важнѣе, здѣсь, благодаря хорошей монастырской библіо

текѣ, пріобрѣлъ ту начитанность, которою такъ славился

потомъ. Школа Аркадія была вообще хорошая школа

въ старообрядческомъ смыслѣ ").

Въ 1844 г. Лаврентьевъ монастырь былъ закрытъ.

Аркадій съ нѣсколькими лаврентьевскими иноками ушелъ

за-границу и поселилсявъСлавскомъ скиту.Не знаемъ,

въ это ли время, или нѣсколько раньше и Иларіонъ пе

реселился изъ Лаврентьева монастыря въ стародубскія

слободы: онъ избралъ себѣ для жительства уединенный

Предтечевъ монастырь, въ Полосѣ, неподалеку отъ по

сада Клинцовъ. Вскорѣ затѣмъ (въ 1846 г.) послѣдо

вало учрежденіе Бѣлокриницкой іерархіи. На Иларіона

эта новость не произвела особенно отраднаго впечатлѣ

нія: онъ отнесся къ новоучрежденной іерархіи съ нѣко

торымъ сомнѣніемъ, и всего больше недоволенъ былъ

тѣмъ, что Амвросія приняли по второму чину еретиковъ,

"подъ муропомазаніе. Надобно замѣтить, что онъ и прежде

держался убѣжденій Дьяконовцевъ, въ силу которыхъ не

1) Вотъ чтó писалъ объ Иларіонѣ самъ Аркадій: „отъ юны вер

сты вдаде себе въЛаврентьевъ монастырь на послушаніе, проходилъ

строго–иноческую жизнь, прилежа чтенію Божественнаго писанія,

списа многія книги“. Письмо въМосков. Дух. Совѣтъ, Окт. 1864 г.
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признавалъ вообще правильнымъ принятіе приходящихъ

отъ православной церкви священныхъ лицъ вторымъ чи

номъ; объ Амвросіѣ же онъ говорилъ, что его не слѣ

довало подвергать и никакому чинопріятію (Павелъ Бѣ

локриницкій и Аркадій, какъ извѣстно, были также про

тивъ его принятія по второму чину), явившіеся потомъ

въ Россію раскольническіе іерархи Бѣлокриницкаго по

ставленія, особенно первый изъ нихъ—Софроній Ка

лужскій, а затѣмъ и Антоній, только еще больше уси

лили его нерасположеніе и подозрѣніе относительио но

воучрежденной іерархіи. Всего болѣе возмущало его то

обстоятельство, что это были людипропитанныебезпопов

скими мнѣніями, проповѣдывавшіе, что грекороссійская

церковь вѣруетъ, подъ именемъ Іисуса, въ инаго бога

антихриста. Его до глубины души возмущало это нече

стивое ученіе, усвоенное большинствомъ старообрядцевъ

даже поповскаго согласія и ставившее новыхъ расколь

ническихъ іерарховъ въ поразительное противорѣчіе:

утверждая, что грекороссійская церковь вѣруетъ въ ан

тихриста и вмѣстѣ имѣя хиротонію, получившую свое

начало отъ грека—Амвросія, они должныпризнать, что

эта хиротонія происходитъ не отъ Христа, а отъ анти

христа. Выходило, что и принимая бѣгствующихъ отъ

великороссійской церкви поповъ въ теченіе цѣлыхъ двухъ

столѣтій, старообрядцы пользовались той же, якобы отъ

антихриста идущей, хиротоніей. Въ 1855 году поставленъ

въ Бѣлой-Криницѣ архіерей и для стародубскихъ сло

бодъ, подъ именемъ Новозыбковскаго, ужезнакомый на

шимъ читателямъ-Кононъ. Это былъ человѣкъ извѣст

ный Иларіону: въ Стародубьѣ, именно въ Посадѣ Луж

кахъ, онъ прожилъ пять лѣтъ (1845—1850) совершен

нымъ отшельникомъ, въ землянкѣ. За строгость жизн

и начитанность Иларіонъ, конечно,уважалъ Конона; н

ему извѣстнобыло также, что и Кононъ держался убѣж

деній чисто безпоповскихъ, даже заразилъ такими убѣжде

ніями многихъ своихъ почитателей, въ числѣ которыхъ
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[былъ самымъ близкимъ къ нему и самымъ виднымъ среди

мѣстныхъ старообрядцевъ-Прокопъ Лаврентьевъ во

женовъ, впослѣдствіи переселившійся изъ Лужковъ за

тутъ въ «татты» «т» т. пти

въ Лужкахъ,Кононъ написалъ и свое толкованіе на ви

дѣніе орла съ странными примѣненіями этого, описан

наго въП1 кн.Ездры,видѣнія къ событіямъ рускаго госу

дарства и русской церкви, о которой именно утвержда

лось въ сочиненіи, что она вѣруетъ, подъ именемъ Іи

суса, во инаго бога-антихриста. И это было извѣстно

Иларіону. Понятно, что назначеніе въ епископы для ста

родубскихъ слободъ человѣка такихъ убѣжденій не толь

ко не могло мирить его съ новоучрежденной іерархіей,

но еще больше усиливало сомнѣнія относительно ея за

конности. Ионъ, дѣйствительно, не принялъ іерархіи, ни

кого изъ архіереевъ и поповъ австрійскаго поставленія

(не избралъ себѣ въ духовные отцы и ни отъ кого изъ

ихъ не принималъ благословенія. Между тѣмъ, будучи

"всей душой преданъ старообрядчеству въ его, такъ ска

зать,чистомъ видѣ,-старообрядчеству временъ первыхъ

пяти патріарховъ россійскихъ,—и глубоко скорбя, что

современное ему старообрядчество, даже въ лучшей своей

половинѣ, поповщинѣ, заражено ученіями нелѣпыми,

нечестивыми ибогохульными, онъ возмечталъ объ испра

вленіи этого старообрядчества, объ очищеніи его отъ бо

гохульныхъ бозпоповскихъ ученій, о приведеніи къ соста

вленному имъ идеалу старообрядчества временъ первыхъ

пяти патріарховъ. Ему показалось, что въ этомъ дѣлѣмо

гутъ оказатьемусущественнуюпомощьдажесамиБѣлокри

ницкіе іерархи, какъ представители высшей церковной вла

сти, если соборнѣ заповѣдаютъ старобрядческомуміру оста

1) ЭтотъПрокопъ Лаврентьевъбылъ потомъ самымъ ярымъ про

1449494444

утратить учащему оставить участь» чу

въ статьѣ: Новый расколъ въ расколѣ, и: Дополненіе къ статьѣ: Но

Iвый расколѣ въ расколѣ. Соврем. Лѣт. 1867 г. ЛЛё 16, 22 и 23),
«... „м..„«Ч999447 г.« —"

1
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вить всѣ богопротивныя безпоповскія ученія. Здѣсь, очевид

но, Иларіонъ впадалъ уже въ противорѣчіе самомусебѣ

(чтòслучалось съ нимъ нерѣдко),–инепризнавалъ австрій

скую іерархію законною, и вътоже время видѣлъ въ ней

орудіе къ возстановленію старообрядчества въ его идеаль

***************). „,

томъ очищенія старообрядчества Бѣлокриницкая іерархіи.11

пріобрѣтетъ право на признаніе ея законности. Какъ бы

то ни было, но у него дѣйствительно возникъ подобный

планъ, явилось намѣреніе расположить Бѣлокриницкихъ

іерарховъ—соборнѣ издать воззваніе, или окружное по

сланіе ко всѣмъ старообрядцамъ, съ властнымъ требо

ваніемъ, чтобы отвергли всѣ безпоповскія ученія. Онъ

даже приступилъ и къ составленію такого посланія, на

правленнаго по преимуществу противъ главныхъ безпо

повскихъ ученій, распространившихся и между поповца

ми,—о томъ, что Іисусъ, въ котораго вѣруетъ греко

россійская церковь, есть якобы инъ богъ, антихристъ,

что крестъ четвероконечный есть будто-бы печать анти

христа, что царство антихриста якобы уже наступило,

что по сему и за царя молиться и приносить просфору

не должно. Кромѣ того онъ приступилъ къ систематиче

скому изложенію вѣроученія, котороенеизмѣннодолжны

«метъ «просты,-въ составленію, такъ онъ

выражался, „устава, или краткаго изложенія догматовъ

и преданій древлеправославно-каѳолическаго исповѣда

нія единыя святыя соборныя и апостольскія церкве“)

Объ изданіи такого Устава „въ руководство и окормле

ніе всѣмъ православнымъ, священнымъ же и мірскимъ

онъ упоминалъ и въ самомъ Окружномъ Посланіи.

Въ характерѣ Иларіона всегда примѣчалась значитель

ная доля скрытностии уклончивости; онъ весьма неохотно

вступалъ въ откровенныя объясненія о своихъ дѣйстви

тельныхъ убѣжденіяхъ и намѣреніяхъ. Однако-желюдямъ

близкимъ изъ стародубскихъ старообрядцевъ, каковы

были—отличавшіеся начитанностью Ѳаддей.10динѣ 195
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менъ.Онисимовъ, инокъ.1оилъ и нѣкоторые другіе, оди

наковаго съ нимъ направленія, сообщалъ онъ кое-что

о своихъ планахъ. Въ 1860 годуѣздилъ въЛужки къ упо

мянутому Ѳаддею Юдину знакомый его калужскій старо

обрядецъВ.Е.Кожевниковъ,—человѣкъ очень разумный,

понимавшій недостатки старообрядчества и сильно сму

щавшійся противозаконными дѣйствіями новыхъ расколь

ническихъ архіереевъ и поповъ: объ этихъ противозакон

ностяхъ онъ собственно и желалъ разсудить съ своимъ

знакомымъ. КОдинъ нашелъ, что о такомъ дѣлѣ всего

лучшепосовѣтоваться съ ИларіономъЕгорычемъ, къ кото

рому, въ егоПолосу, обаиотправились. Иларіонъ Егорычъ

рѣшительно высказался противъ неправильныхъ мнѣній

и поступковъ Бѣлокриницкихъ іерарховъ, и прибавилъ,

что у него написана цѣлая тетрадь на нихъ,что онъ еще

ее пересмотритъ и тогда поѣдетъ въ Москву требовать

у архіереевъ исправленія всѣхъ противозаконностей. Онъ

спросилъ собесѣдниковъ: согласятся ли они помогать

ему?—и получилъ согласіе 1). Въ началѣ 1862 г.. Ила

ріонъ дѣйствительно отправился въ Москву, взявъ и сво

ихъ друзей Ѳаддея КОдина, Семена Онисимова и В. Е.

Кожевникова. Здѣсь онъ успѣлъ расположить въ пользу

своихъ плановъ тогдашняго намѣстника Бѣлокриницкой

Iмитрополіи Онуфрія, который находился въ Москвѣ и

Iвременно завѣдывалъ іерархическими дѣлами россій

Iскихъ старообрядцевъ. Благодаря его участію и влія

нію,24Февраляэтого года было изданоза подписью четы

рехъ епископовъ и нѣсколькихъ священниковъ составлен

ное Иларіономъ, столь знаменитое теперь „Окружное

Посланіе“. Радостно привѣтствовалъ Иларіонъ это собы

тіе. Тогда онъ первый разъ рѣшился принять благосло

----------------------------

г) объ этомъ разсказываетъ самъ В. Е. Кожевниковъ въ своей,

очень интересной автобіографіи, напечатанной въ Брат. Сл. 1875 г.

(отд. П1, стр. 18—19).
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конечно, не предвидѣлъ тѣхъ прискорбныхъ для старо

обрядчества послѣдствій, къ какимъ неизбѣжно должно

было привести дорогое ему„ОкружноеПосланіе“, и самъ

не ожидалъ, сколько труда и заботъ, сколько тревогъ и

огорченій всякаго рода онопринесетъ ему въ особенности.

Здѣсь, разумѣется, мы не будемъ входить въ подробное

изложеніе исторіи „Окружнаго Посланія“, которая можетъ

составить теперь цѣлую объемистую книгу. Припомнимъ

только наиболѣе крупныя событія, причинившія автору

„Посланія“ наибольшую скорбь и вызвавшія его на уси

ленную литературную работу.

Зловѣщимъ для Иларіона признакомъ былоужето,что

при самомъ изданіи „ОкружнагоПосланія“ Антоній, тогда

ещеархіепископъ Владимірскій, будучи именно пропитанъ

тѣми безпоповскими мнѣніями, противъ которыхъ напра

влено „Посланіе“, только послѣ долгихъ колебаній и вслѣд

ствіе усиленныхъ просьбъ съ разныхъ сторонъ рѣшился,

КАКТЯЖЕНЕТЕТЕТЕПЕТЕТ

Затѣмъ, какъ только Иларіонъ возвратился въ Старо

дубье съ экземпляромъ „Посланія“, скрѣпленнымъ соб

ственноручными подписями епископовъ, его встрѣтили

и дѣйствительныя огорченія: слободы Добрянки попъ Гри

горый-Козинъ, поставленный еще Конономъ 1) и едино

мышленный ему, давно смотрѣвшій съ непріязнью на

Иларіона, возбудилъ противъ „Посланія“ большую поло

2225.2225.2225.22

Иларіона; сверхъ того онъ разсылалъ въ разныя мѣста

свои письма, наполненыя клеветами на Иларіона. И въ

Москвѣ и въ другихъ мѣстахъ противъ „Окружнаго По

сланія“ и его автора злобно возстали всѣ раскольники,

болѣе или менѣе зараженные тѣми лжеученіями, которыя

обличаются въ „Посланіи“. Вражда, которую многіе

старообрядцы питали къ Антонію, также немало способ

ствовала этому возстанію противъ „Окружнаго Посла

1) См. его показаніе: Брат. Сл. 1883 г. стр. 186.
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нія“, подъ которымъ Антоній, хотя и противъ воли,

также подписался. И вотъ являются пресловутые „про

тивуокружники“,—во главѣ ихъ становятся нѣкоторые

архіереи, зараженные, какъ и Антоній, осужденными

въ „Посланіи“ безпоповскими мнѣніями, но не подпи

савшіеся подъ „Посланіемъ“ и лично нерасположенные

къ Антонію–Софроній Калужскій, многократно извер

женный, Аѳанасій Саратовскій. А въ началѣ 1863 г.

неожиданно является въ Москву, вызванный противу

окружниками, самъ Бѣлокриницкій митрополитъ Кириллъ

и здѣсь издаетъ постановленіе объ уничтоженіи „Окруж

наго Посланія“, подвергаетъ запрещенію и анаѳемѣ под

писавшихъ оное епископовъ. По возвращеніи въБѣлую

Криницу,Кириллъ составилъ здѣсь соборъ, на которомъ

подтвердилъ уничтоженіе „Окружнаго Посланія“ и собор

ный актъ послалъ даже въ Цилли къ Амвросію, который

также скрѣпилъ его своею подписью.

Глубоко потрясенный всѣми этими событіями, утомлен

ный въ непосильной борьбѣ съ стародубскими противу

окружниками, Иларіонъ спѣшитъ въ Москву,чтобы стать

на защиту„Посланія“ противъ такихъ сильныхъ враговъ

его, какъ два митрополита. Здѣсь нашелъ онъ дѣла въ

дурномъ положеніи. Даже люди, искренно расположенные

къ „Окружному Посланію“, затруднялись его поддержи

вать. Однако, подъ вліяніемъ Иларіона, согласились дѣй

ствоватьвъегопользу. Ради того, чтобы успѣшнѣе вести

дѣло, рѣшились даже оказать особенную честь Антонію,

въ надеждѣ пріобрѣсти его помощь,—рѣшились возвести

его на московскій архіепископскій престолъ. Иларіонъ

былъ свидѣтелемъ этого торжества, происходившаго въ

Іюнѣ 1863 года,—и впослѣдствіи всегда вспоминалъ о

немъ съ крайнимъ огорченіемъ, почти отвращеніемъ. За

тѣмъ, подъ предсѣдательствомъ Антонія, въ Москвѣ соста

вился соборъ, на которомъ опредѣленія Бѣлокриницкаго со

бора признаны незаконными и самъ Кириллъ преданъ от

лученію, также рѣшено было препроводить эти соборныя
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"постановленія къ Амвросію на утвержденіе, съ обстоятель

нымъ изложеніемъдѣла объ „Окружномъ Посланіи“ и про

тивузаконныхъ въ отношеніи къ немудѣйствій Кирилла.

КъАмвросію снаряжено было посольство,—и28 Октября,

за два дня до смерти, Амвросій подписалъ постановленія

московскаго собора и издалъ грамоту на имя Кирилла,

въ которой, исчисливъ вины его, требовалъ, чтобы онъ

„принесъ раскаяніе“предъ россійскими епископамиибылъ

съ ними въ согласіи. Этоутвержденіе „ОкружнагоПосла

нія“ самимъ Амвросіемъ доставило много утѣшенія Ила

ріону; но весьма не надолго. Кириллъ не подчинился

распоряженію Амвросія, отвѣтилъ на него новымъ посла

ніемъ въ Москву, коимъ подтверждалъ свое прежне

постановленіе объ уничтоженіи „Окружнаго Посланія“.

Тогда придумали войти въ соглашеніе съ Кирилломъ,—

просить его объ изданіи „мирныхъ граматъ“ и „архи

пастырскаго посланія“ въ духѣ примиренія съ окружни

ками. „Грамата“ и „Посланіе“, прекрасно написан

самимъ Иларіономъ, также просительныя письма къ)

Кириллу были отправлены изъ Москвы, опять съ наро-I

читымъ посольствомъ, 29 Января 1864 года. Иларіонъ!

возлагалъ большія надежды на это посольство. Но едва

успѣли отправиться послы, какъ измѣняетъ дѣлу самъ!

новый архіепископъ московскій, отъ котораго окружники

ожидали себѣ поддержки: питая постоянную,даже нескры

ваемую вражду къ „Окружному Посланію“, онъ издаетъ

единолично „объявленіе“ объ его уничтоженіи и„увѣща

ніе“ ко всѣмъ своимъ „возлюбленнымъипревожделѣннымъ

чадамъ“ отнюдь не руководствоваться „Посланіемъ“. Эта

измѣна владыки-Антонія и въ такое время уязвила и

огорчила Иларіона до глубины души. Междутѣмъ послы

очень успѣшно исполнили данное имъ къ Кириллупору

ченіе: 24 Февраля, въ особенно памятный для Иларіона

день, мирныя граматы были подписаны Кирилломъ; ихъ

кромѣ того напечатали за-границей (въ Яссахъ) и при

везли въ Москву. Иларіонъутѣшился, ноопятьне надолго.

Братское Слово. Ле 4. 15

4
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никамъ, и по ихъ просьбѣ учинилъ роковой для старо

обрядчества поступокъ: 24 (опять это число!) Іюля онъ

поставилъ для противуокружниковъ особаго епископа,

и именно на московскую каѳедру,—новаго Антонія, вмѣ

1сто стараго, который налагался. Герархія распалась

акимъ образомъ надвое... Это поразительное событіе

переполнилоужечашуИларіоновыхъгорестей.ВъМосквѣ

пископы-окружники рѣшились дѣйствовать энергически

ротивъ Кирилла. Присудили обратиться къ загранич

ымъ епископамъ съ просьбою–отправиться вмѣстѣ съ

очетными лицами изъ духовенства и мірянъ въ Бѣлую

риницу, и составить тамъ соборъ для суда надъКирил

омъ, для низложенія новаго Антонія и для утвержденія

Окружнаго Посланія“. Особенно разсчитывали на Экзар

ка Славскаго Аркадія, наиболѣе умнаго и твердаго изъ

всѣхъ раскольническихъ епископовъ. Иларіонъ надѣялся,

что Аркадій отстоитъ на соборѣ его дѣло. Однакожеутом

ленныйвсѣмипричиненнымиемускорбями, онъ нерѣшился

ждать въ Москвѣ заграничныхъ извѣстій объ исходѣ этого

собора и отправился въ Петербургъ, чтобыпредатьсясвоимъ

любимымъ занятіямъ древностями и отдохнутьдушой среди

этихъ мирныхъ занятій. Тамъ получилъ онъ доступъ

въ Публичную Библіотеку и почти ежедневно ходилъ ту

да, въ отдѣленіе рукописей, изучать памятники древней

письменности, отыскивать свидѣтельства о имени Гисусъ

и подобныя. „Въ шумной и роскошной столицѣ, можно

сказать по всей справедливости, зналъ онъ только одинъ

путь, который велъ отъ скромнаго домика, гдѣ онъ прію

тился, къ великолѣпнымъ палатамъ библіотеки, и здѣсь,

среди безцѣнныхъ книжныхъ сокровищъ, забывалъ и вра

говъ и всѣ злоключенія“. 1) Здѣсь, по свидѣтельству пе

тербургскихъ старообрядцевъ, „сами начальники библіо

теки оказывали ему, не смотря на смиренныя рубища его,

кирилъ снова, и очень скоро, перемался противуокруж

1

1) Соврем. движ. въ раск. изд. 1865 г. стр. 74.
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великое уваженіе“.") Но среди этихъ мирныхъ занятій

застигло его въ Петербургѣ печальное извѣстіе о несчаст

номъ исходѣ заграничнаго собора: соборъ этотъ, вопреки

всѣмъ ожиданіямъ, издалъ (какъ обыкновенно выражал

ся Иларіонъ) „анаѳемскую булу", уничтожавшую. „Ок

ружное. Посланіе“, и къ этому позорному акту приложилъ

руку самъ Аркадій, на котораго Иларіонъ такъ надѣял

ся. Это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ, нанесенныхъ

ему ударовъ...

Подавленный горестью и возмущенный беззаконными

дѣяніями Бѣлокриницкихъ іерарховъ, онъ тогда же напи

салъ весьма замѣчательные вопросы на имя привезшихъ”

въ Москву кириллову „буллу“ двухъ посланниковъ-Іоаса

фа" и "Иліи."5-го Декабря 1864 г. онъ послалъ имъ эти

Бірóсы изъ Петербурга.") Затѣмъ онъ получилъ из

ЖЕ3557437474755”

1) Тамъ-же, стр. 75. И самъ Иларіонъ всегда съ благодарностью

воспоминалъ о вниманіи и ласкахъ, какія оказывалъ ему особенно

завѣдывавшій тогда отдѣленіемъ рукописей А. Ѳ. Бычковъ. Здѣсь

часто встрѣчался онъ съ историкомъКостомаровымъ, которыйтакже

относился къ нему весьма внимательно.Съ благодарностію воспоми

ная объ этомъ, Иларіонъ Егорычъ, однакоже, въ бесѣдахъ съ нами,

неоднократно высказывалъ горькія сѣтованія, что г. Костомаровъ

такъ безпощадно и даже, по его выраженію, «злорадно» ниспровер

гаетъ подвиги великихъ россійскихъдѣятелейидаже подвергаетъ со

мнѣнію ихъ существованіе; особенно жесъ великимъ негодованіемъ

говорилъ онъ о томъ, какъ изобразилъ г. Костомаровъ, въ своихъ

статьяхъ о смутномъ времени, великихъ свѣтильниковъ и страдаль

цевъ-первыхъ патріарховъ россійскихъ Іова и Гермогена...По всей

вѣроятности, г. Костомаровъ не подозрѣвалъ въ смиренномъ Ксе

носѣ такого строгаго критика его историческихъ трудовъ. "

3) Вопросы Иларіона, дѣйствительно, замѣчательны въ высше

степени,—въ нихъ подвергнута неразрѣшимому вопросу самая

законность и правильность Бѣлокриницкой іерархіи, самое ея суще

ствованіе. Такъ какъ доселѣ они неизвѣстны въ печати, то мы счи

таемъ неизлишнимъ напечатать ихъ (въ приложеніи теперь, когда

явился большой урожай на вопросы отъ старообрядцевъ. Вѣдь Ила-!

ріонъ тоже былъ и остался старообрядцемъ.

159
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что Аркадій очень сѣтуетъ о своей подписи подъ „буллою“

и прислалъ въ Москву посланіе, въ которомъ осуждаетъ

заграничный соборъ, защищаетъ „Окружное Посланіе“,

съ похвалою отзывается и о самомъ составителѣ Посланія!

По поводу этого извѣстія Иларіонъ прислалъ въ Москву

очень любопытное письмо отъ 26 Декабря 1864 г., о ко

торомъ у насъ будетъ далѣе рѣчь. Затѣмъ, послѣ дол

гихъ сборовъ, наконецъ и самъ онъ пріѣхалъ въ Москву,

гдѣ давно ожидали его друзья, горячо ратовавшіе за

„Окружное Посланіе“,—„филалиѳисы“,"), какъ онъ на

зывалъ ихъ,

” Надобно сказать, что изъ этихъ близкихъ иларіону

„филалиѳисовъ“ образовался тогда небольшой кружокъ,
„„дать«мя»«т»«т»«т»

или"союзъ,— „синдесмосъ“ (тогдашо; тóу флагуббу)

какъ онъ выражался: его составляли самъ намѣстникъ

митрополіи епископъ Онуфрій, архидіаконъ"Филаретъ,

С.-Петербургскій священникъ Ермилъ Яковлевичь, Ер

шовъ, протодіаконъ Антонія Кириллъ Семенычъ Зага

даевъ и нѣкоторые другія лица, близкія къ дѣлу „Окруж

наго Посланія“ и горячо ему преданныя?).

1) Фiлаlisirs-любящій истину, истинолюбецъ.

9) Объ учрежденіи «Синдесмоса» вотъ чтó сообщаетъ намъ до

стоуважаемый отецъ Филаретъ: «Въ бытность Ксеноса въ Петер

бургѣ на нѣкоторое время пріѣзжалъ туда и я съ К. С. Загада

евымъ,—тогда то и составился нашъ союзъ. Ксеносъ сочинилъ актъ

подъ заглавіемъ «Синдесмосъ тонъ филалиѳонъ», которымъ члены

союза обязывались всѣми силами защищать Гисуса, гонимаго не

окружннками, и Гсуса, порицаемаго полемическими книгами.Въ до

мѣ Е. Я. Ершова происходило открытіе «Синдесмоса»: раскрыли

Остромірово Евангеліе (изд. Востокова), о. Ермилъ надѣлъ епитра

хиль, положили семиноклонный началъ, поцѣловали въ Евангеліи

слова Гисусъ и Гсусъ, затѣмъ подписали актъвъ четырехъэкземпля

рахъ-Ермилъ Яковличъ, я, Кирилъ Семенычъ и Ксеносъ; каждый

получилъ по экземпляру акта съ тѣмъ, чтобы вербовать членовъ,

которые должны были подписываться на актѣ въ вѣрности союзу.

Вскорѣ поступилъ въ члены Синдесмоса о. Онуфрій, діаконъ Сав

ватія Власій, головщинъ Громовскаго кладбища. Ееимъ Савельевъ

(всѣ потомъ присоединились къ церкви)».
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Возвратившись изъ Петербурга, съ радостію, новмѣстѣ

исъ нѣкоторымъ огорченіемънашелъ онъ, что эти „филали

ѳисы“въ своейлюбвикъ истинѣ ивъ исканіи истины,ушли

такъ далеко, какъ, повидимому, и не ожидалъ онъ. Впол

нѣ раздѣляя выраженныя въ „Окружномъ Посланіи“

мнѣнія, возмущенные нечестивыми поступками всѣхъ

почти епископовъ, уничтожившихъ „Посланіе“, и всѣми

вообще безобразіями, происходившими въБѣлокриницкой

іерархіи, они коснулись вопроса объ этой іерархіи, о

расколѣ и его отношеніяхъ къ церкви, гораздо глубже,

чѣмъ это сдѣлано въ „Посланіи“, и пришли къ убѣжде

нію въ совершенной несостоятельности и раскола и ра

скольнической іерархіи, а затѣмъ и въ необходимости,

оставивъ расколъ, присоединиться къ церкви. Нѣтъ со

мнѣнія, чтоИларіонъ былътѣхъже самыхъ убѣжденій,—

въ интимныхъ бесѣдахъ, въ рѣдкія минуты откровенно

сти, онъ говорилъ своимъ друзьямъ, что истина принад

чть что читать?» и«по чему

Іоасафу и Иліи (особенно въ первомъ и десятомъ) рѣ- 1

шительно высказалъ, что признаетъ расколъ и его іерар

хію неправыми; но его, тѣмъ не менѣе, смутило пред

пріятіе „филалиѳисовъ“: вѣдь согласиться съ ними, по

ступить такъ, какъ рѣшаются поступить они, значил

отказаться и отъ „Окружнаго Посланія“, съ которым

уже связанъ былъ весь интересъ его жизни. Онъ сталъ!

умолять друзей, чтобы не спѣшили,—говорилъ, что

съ помощію „Окружнаго посланія“ сдѣлаютъ великій!

тотъ «ъ «тотъ, что та «тѣ».

соединенія съ церковію еще не пришло, преграды еще?

не разрушены, нужно еще многое приготовить и сдѣ

лать... Погодите! Погодите!..

1) Такъ В. Е. Кожевниковъ разсказываетъ, что въ 1863 г., когда

вмѣстѣ съ Иларіономъ находился онъ въ Москвѣ, однажды Иларі

онъ подводитъ его къ окну и, указывая на кремлевскіе соборы,

говоритъ: «Гляди сюда, Василій Егорычъ, вселенская соборная цер

ковь тамъ, аненаша австрійская!» Брат. Сл. 1875 г. отд. П1, стр. 23
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Околоэтого самаго времени суждено былои мнѣ всту

пить, хотя и не формально, въИларіоновъ „синдесмосъ“,

войти въ ближайшія сношенія со всѣми этими „филали

ѳисами“ и „зиталиѳисами“...

То была не нынѣшняя пора. Нынѣ въ рѣдкомъ нуме

рѣ газетъ не встрѣтишь извѣстія о расколѣ. Учинитъ

какое-нибудь безобразіе раскольническій попъ, скажетъ

проповѣдь какой-нибудь раскольническій архіерей, и

въ газетахъ уже идутъ объ этомъ толки. Но двадцать

лѣтъ тому назадъ о расколѣ говорилось въ печати очень

мало и свѣдѣнія о произходившемъ у раскольниковъ

добывались нелегко. Намъ удалось тогда получить спи

сокъ „ Окружнаго Посланія " и нѣкоторые относя

щіеся къ дѣлу о „Посланіи“ документы. Мы поняли,

что у раскольниковъ начались событія очень важныя и

рѣшились говорить о нихъ печатно. Въ Рускомъ Вѣ

тникѣ 1863 года мы начали рядъ статей подъ назва

іемъ: „Современныя движенія въ расколѣ“. Въ желаніи

говорить одну правду и судить о дѣлѣ безпристрастно у

насъ небыло недостатка; но чуствовался большой недо

статокъ въ матеріалахъ, о многомъ приходилось только

догадываться, и вслѣдствіе того являлась иногда надоб

ность въ новой статьѣ дополнять и поправлять то, чтó

говорилось въ предыдущей. Между тѣмъ статьи произво

дили впечатлѣніе, и, чтó всего замѣчательнѣе, наибольшее

впечатлѣніе производили въ обществѣ старообрядцевъ, и

именно окружниковъ. Самъ Иларіонъ, какъ мы узнали

потомъ, читалъ и перечитывалъ ихъ съ услажденіемъ.

Оцѣнивъ искренность, съ какою писали мы, и видя, какъ

мы стѣсняемся недостаткомъ матеріала, „филалиѳисы“

рѣшились придти къ намъ на помощь. 21 Октября 1864

года ко мнѣ явился незнакомецъ и, не называя себя, пред

ложилъ отъ имени нѣкоторыхъ благомыслящихъ старо

обрядцевъ, сообщать мнѣ нужныя свѣдѣнія о происходя

щемъ въ расколѣ, и тутъ же вручилъ нѣкоторые инте
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ресные документы 1). Оказалось потомъ, что это былъ

чччть чтьтамты та«т»

отъ всего „Синдесмоса“. Я получилъ приглашеніе, по

указанному адресу увидѣться со всѣми его членами,—

и съ этихъ то поръ начались памятныя и отрадныя для

меня сношенія со всѣми упомянутыми выше лицами,

имѣвшія послѣдствіемъ весьма важное дѣло ихъ присо

единенія къ церкви, въ которомъ они избрали меня быть

посредникомъ и дѣятельнымъ участникомъ.

Но не объ этомъ теперь рѣчь. Возратимся къ нашему

Ксеносу, съ которымъ первый разъ мы встрѣтились и

потомъ неоднократно встрѣчались именно въ обществѣ

его „филалиѳисовъ“. Умный, скромный, сдержанный на

слово, онъ производилъ весьмапріятное впечатлѣніе;толь

ко очень замѣтная скрытность и уклончивость полагали

преграду къ скорому и тѣсному съ нимъ сближенію. При

томъжеонъбылъ тогдакрайне утомленъи разстроенъ нрав

ственновсѣмииспытаннымизлоключеніями.Нетруднобыло

понять и настоящую причину этогомучительнаго состоя

нія его души: она заключалась именно въ его нерѣши

мости послѣдовать примѣру прочихъ „филалиѳисовъ“,

въ раздвоеніи духовныхъ стремленій по двумъ различ

нымъ направленіямъ—и къ церкви, въ которой не могъ

онъ не признать истины, и къ старообрядчеству, кото

рое тщетно надѣялся уврачевать своимъ „Окружнымъ

Посланіемъ“...

Наши „тайныя“ свиданія происходили большею час

тію въ одномъ домикѣ(теперь несуществующемъ) на пу

стынной мѣстности за Тверской заставой. Здѣсь, сред

новыхъ друзей, я читалъ обыкновенно свои статьи, со

ставленныя по документамъ, которыми они въ изобиліи

1) Напечатанная въ первой книжкѣ Рус. Вѣст. за 1865 г.

VП статья о «Современныхъ движеніяхъ въ расколѣ», составленная

по этимъ идругимъ, вслѣдъ за тѣмъ полученнымъ, документамъ, уже

рѣзко отличалась отъ прежнихъ полнотою и обстоятельностію изло

женія событій.

ли
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снабждали меня, и по ихъ же указаніямъ исправлялъ!

хронологически и иныя неточности, если встрѣчались

таковыя. Затѣмъ начинались бесѣды, прерываемыя иног

да пѣніемъ. Иларіонъ былъ хорошій пѣвецъ, съ пріят

нымъ голосомъ; КириллъСеменычъ былъ недаромъ анто

ніевскимъ протодіакономъ; хозяйка дома была извѣстна

у старообрядцевъ какъ одна изъ самыхъ искусныхъ пѣ

вицъ: слушать исполненное такими пѣвцами крюковое

пѣніе нѣкоторыхъ церковныхъ пѣсней было истиннымъ

наслажденіемъ. Такъ именно 24 Февраля (опять въ па

мятный для Иларіона день) читалъ я первую половину

VП-й статьи о„Современныхъ движеніяхъ върасколѣ“,

содержавшую подробное и обстоятельное изложеніе исто

ріи заграничнаго собора, издавшаго „буллу“, подъ кото

рой подписался и Аркадій Славскій 1). Прочитавъ, я

объяснилъ, о чемъбудетъ говориться дальше; между про

чимъ упомянулъ, что будетъ рѣчь и отомъ, какъ отнес

ся къ собору Иларіонъ Егорычъ. Онъ сталъ просить,

чтобы все, чтó будетъ объ немъ написано, тоже про

честь ему предварительно, на чтó согласился я охотно.

Во второй половинѣ статьи пришлось дѣйствительно по

святить автору „Окружнаго Посланія“ нѣсколько стра

ницъ. Чтобылучше показать, какое подавляющее впеча

тлѣніе произвело на него рѣшеніе заграничнаго собора,

я привелъ почти цѣликомъ упомянутое выше письмо его

изъ Петербурга отъ 26-го Декабря, получивъ на то со

гласіе лица, которому оно писано. Вслѣдъ заэтимъ пись

момъ, кончавшимся словами: „отъ горести сердца напи

сахъ сіе“,—сами собою вылились изъ-подъ пера слѣ

дующія строки:

«Горесть сердца и это внутреннее разстройство убогаго

Ксеносавъ послѣднеевремядостигли дѣйствительно крайнихъ

предѣловъ. И такое состояніе духа зависитъ не столько отъ

1) Первая половина этой статьи напечатана во 2-й кн. Рус. Вѣст.

за 1865 г., а вторая половина въ 3-й кн. Потомъ вся статья была

издана и отдѣльно.
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внѣшнихъ злоключеній, о которыхъ упоминается въ письмѣ,

сколько отъ другихъ,болѣе глубокихъ причинъ. Дѣйствитель

ный источникъ ихъ въ томъ внутреннемъ противорѣчіи его

религіозныхъ убѣжденій, котороемыуказалиеще при разборѣ

его Окружнаго Посланія "). Выразивъ убѣжденіе, что право

славная церковь содержитъ неповрежденнымъ ученіе о су

щественныхъ предметахъ вѣры, онъ въ то же время хочетъ

остаться при той увѣренности, что вины отдѣленія старо

обрядцевъ отъ церкви суть важныя и благословныя, въ то же

время его сердцу все еще такъ дорого это старообрядчество,

съ которымъ сжился онъ, что у него не достаетъ смѣлости

взглянуть яснымъ и безпристрастнымъ взоромъ прямо въ лицо

святой истинѣ православія.Такогорода непослѣдовательность

и малодушная уклончивость,такія противорѣчія не проходятъ

даромъ для человѣка, такъ серіозно и такъ искренно пре

даннаго религіознымъ интересамъ, какъ нашъуважаемыйКсе

носъ. И объ этой тяжкой непослѣдовательности, объ этихъ

жгучихъ внутреннихъ противорѣчіяхъ, громко вопіяли ему его

же Окружнымъ Посланіемъ вызванныя и быстро слѣдовавшія

одно за другимъ прискорбныя явленія въ его любимомъ ста

рообрядчествѣ, ещеболѣе разтравлявшія его сердечныя раны:

расколъ все яснѣе и яснѣе обнаруживалъ свое безобразіе на

показъ цѣлому міру, и ему приходилось противъ воли и же

ланія все это видѣть. Наконецъ, послѣднія событія, когда

оказались чужими для него и тѣ, которые «питали его на

дежды», которыееще поддерживали егободрость,—эти событія,

дѣйствительно, должны были наполнить даже до верха его

горькую полынную чашу. Очевидно, емуне оставалосьничего

болѣе какъ разорвать всѣ связи съ расколомъ, чтобы стать

даже до крове, какъ самъ онъвыразился, за «гонимаго Іисуса»;

а между тѣмъ все-таки недостаетърѣшимости разорватьэти

связи, такъ крѣпко вросшія въ его сердце.... И вотъ гдѣ,

повторяемъ, истинный источникътой внутренней скорби,подъ

бременемъ которой онъ изнемогаетъ. Онъ походитъ на чело

1) См. Рус. Вѣст. 1863 г., т. 46, стр. 415–418.
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вѣка, подъ которымъ неожиданно обломился зыбкій, подрытый

водою берегъ, гдѣ спокойно сидѣлъ онъ доселѣ, не подозрѣ

вая опасности. Съ ужасомъ замѣчаетъ онъ теперь, что все

на немъ колеблется, все скользитъ изъ-подъ ногъ, все обсы

пается подъ руками. Тамъ, весьма недалеко, есть другой

берегъ, прочный и безопасный. Онъ слыхалъ объэтомъ; онъ

знаетъ это и самъ; но ему жалко своего родимаго берега,

нѣтъ силъ разстаться съ нимъ,—и усталыми, изнеможенными

руками онъ все еще хватаетсяза сыпучій песокъ и скользкую,

рыхлую глину.... Что же будетъ съ нашимъ пловцомъ? По

гибнетъ онъ въ своихъ безплодныхъ усиліяхъ найдти пріютъ

на старомъ, неудобообитаемомъ берегу, или рѣшится, нако

нецъ, пристать къ другому, гдѣ можетъ твердо и прочно

основать свою душевную храмину, не опасаясь нидождей, ни

вѣтра (Матѳ. гл. 8, ст. 24—25)»?...

Я былъ увѣренъ, что Иларіонъ Егорычъ сталъ бы

просить объ исключеніи всего, здѣсь сказаннаго объ

немъ; а между тѣмъ хотѣлось именно, ради его пользы,

сказать о немъ всю правду,—и сказать печатно. Поэтому

я не нашелъ удобнымъ читать ему статью. Встрѣтились

потомъ и внѣшнія препятствія къ поѣздкѣ въ Москву на

условленное свиданіе,—и я рѣшился отослать рукопись

въ Редакцію Русскаго Вѣстника, не прочитавъ Ила

ріону. Онъ скоро узналъ объ этомъ, и посему случаю

прислалъ мнѣ слѣдующее

1-е письмо.

Вся убо елика аще хощете да творятъ вамъ человѣцы: тако

и вы творите имъ. (Матѳ. зач. 21).

Побѣды и покоя тезоименитый

Достопочтенный господинъ!

Желаю вамъ душу спасти и многолѣтно здравствовати.

При семъ осмѣливаюсь повергнуть предъ вами сіе мое

заявленіе и прошеніе въ нижеслѣдующемъ:

В0 единъ отъ дней вы обѣщали благороднымъ словомъ:

въ статьѣ вашей имѣющее быть написанное во отношеніи
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до меня, прежде изданія въ свѣтъ соблаговолить выслушать;

но сего не исполнилось, не знаю почему. Къ томужена сихъ

дняхъ я освѣдомился, что вы уже въ оной статьѣ изволили

помѣстить въ примѣчаніи присланное изъ Петрополя письмо

отъ 26-го Декабря...

Предвидя чрезъ оное могущее быть сильное негодованіе

отъ нѣкоторыхъ лицъ, я умоляю Ваше Высокоблагородіе

именемъ Господа силъ—упразднить оное примѣчаніе, и даже

не воспоминать о томъ письмѣ. Если же вамъ угодно, то

можете помѣстить на его мѣсто прилагаемое при семъ на

чертаніе.

И такъ прошу васъ снизойти къ моей просьбѣ и ува

жить оную, еслижелаете, чтобы я еще могъ нѣсколько имѣть

свободнѣе существованіе.

Я вполнѣ увѣренъ, что редакція вамъ обязана, и ува

житъ васъ во всемъ, хотя бы и набрана была означенная

статья, или даже и отпечатана, хотя и замедлитъ нѣсколько

времени. Это она все для васъ устроитъ, и вамъ возможно

поправить дѣло.

Къ сему благоволите принять къ свѣдѣнію: если первое

сіе мое къ вамъ прошеніе уважите во всей его силѣ, то

можете получать нѣкоторыя изъ грубыхъ сочиненій нашихъ,

для вашего занятія негли интересныя. Но если же не об

ратите на сіе вашего вниманія, то имѣйте мя отречена.

Письмо сіе прошу имѣть въ секретѣ.

Повторяя при семъ вышеозначенную просьбу, питаю на

дежду, что вы не отрините оную: и въ надеждѣ на вашу

благосклонность остаюсь

убогій Ксеносъ, нижайше съ почтеніемъ кланяюсь.

Москва. 16-го Марта 1865-го года

Приложенное при письмѣ „начертаніе“ составляло но

вую редакцію Иларіонова посланія отъ 26-го Декабря

1864 г., которое мы напечатали въ статьѣ. Приводимъ

его здѣсь въ этой новой редакціи.
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Христосъ раждается, славите!

Желаю вамъ душу спасти и многолѣтно здравствовати,

и извѣщаю: начертаніе ваше я имѣлъ счастіе получить 24-го

сего мѣсяца, и съ любовію нѣсколько разъ прочитываю.

Благодарю васъ за оное, а паче за сообщеніе выписки изъ

письма г-на Славскаго, котораго (письма) я не видалъ и не

слыхалъ. Прошу васъ, не можно ли скопировать все оное

письмо, которое я имѣлъ бы яко оружіе нѣкое булатное.

Доношу вамъ о себѣ: чаша моя наполнися горькой пелыни

даже до верха! и я уже начинаю ее пить со дня появленія

и обнародованія Кирилло-анафемской буллы, юже читаютъ

и вопіютъ: вотъ что намъ предписываетъ (верховный) святи

тель,—Бѣлокриницкій митрополитъ,—уничтожаетъ и опро

вергаетъ Окружное Посланіе, слѣдовательно сочинителя онаго

должно вмѣнять, какъ зловреднаго врага!

Повѣрьте, что меня понудило войти въ эту трудную борьбу

состраданіе о безчестіи и хулахъ отъ неразумія произноси

мыхъ на вещи, неподлежащія хуленію, о коихъ изложено въ

Окр. Посл., и сожалѣніе о заблуждающихся во мнѣніяхъсобра

тіяхъ нашихъ, дабы они возникли отъ неправыхъ и богопро

тивныхъ понятій, и шествовали бы среднимъ царскимъ пу

темъ, не уклоняяся ни на десно, ни на шуе. Но вотъ они за

труды какъ награждаютъ, оцтомъ и желчію напояютъ, уже

и благотворители устроились поносителями!

Кириллова заклятая булла возставила многихъ противъ

меня, аки противъ врага нѣкоего, и какого-то изъ изверговъ

изверга, и аки бы еретика!")

1) Всенапечатанное курсивомъИларіонъ составилъ възамѣну слѣ

дующагомѣста въ подлинномъ, напечатанномъ тогда, письмѣ: «Яуже

начинаю ее пить по милости извѣстнаго лица, стулъ котораго мы

общими силами утверждали, бѣлили и красили, и не хотящусердцу

говорили и писали въ его пользу.Но вотъонъ затрудыкакъ награж

даетъ! оцтомъ и желчію нашояетъ!... Возставилъ всѣхъ противъ

меня, аки противъ врага нѣкоего и какого-то изъ изверговъ изверга

и злѣйшаго еретика».Подъ «извѣстнымъ лицемъ» разумѣлся Антоній

Шутовъ, въ возведеніи котораго на архіепископскій «стулъ», какъ
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И такъ я въ день всерадостнаго праздника Рождества

Христова не мóгъ быть за общею службою (по случаю не

годованія мниморевнителей). Но слезами умываясь, прочтoхъ

въ домѣ нѣгдѣ все послѣдованіе вечернія и утреннія службы

по уставу церковному, воспѣвая плачевнымъ тономъ тор

жественные гимны. Сердце мое сильно билось, и всѣ душевныя

чувства благоговѣйно трепетали при размышленіи: Како

превысокій и непостижимый въ величествѣ Божества на

земли явися смиренъ человѣкъ, воеже обновити и обезсмерти

ти естество наше, падшее во Адамѣ. И како отъ Бога Отца

безъ матере рожденный прежде всѣхъ вѣкъ несказанно, нынѣ

отъ браконеискусныя и Пречистыя Дѣвы родивыйся подълѣты

неизреченно, возлежитъ во яслѣхъ скотіяхъ, яко отроча

младо, превѣчный Богъ, и отъ самѣхъ пеленъ начинаетъ

терпѣти преслѣдованіе и тоненіе, даже до того времене, когда

для собранія всѣхъ языкъ простеръ на крестѣ пречистѣи

руцѣ свои, возгласитъ: совершишася! Воспоминанія сіи, и

подобныя симъ, обносящіяся въ церковныхъ пимнахъ, прохлаж

дали мое сердце, и аки муро благовонно, или цѣлительный

бальзамъ исцѣляли сѣтующую мою душу.

Я прошу сего превѣчнаго Богомладенца: да укрѣпитъ не

мощь очень слабаго естества моего, и подастъ ми терпѣніе,

и въ терпѣніи искусство, и въ ономъ упованіе, которое не

посрамитъ. ")

выше замѣчено, принималъ участіе и самъ Иларіонъ.Мести Антонія

онъ, очевидно, и боялся, если письмо будетъ обнародовано,–ее-то

и разумѣлъ говоря о сильномъ негодованіи нѣкоторыхъ лицъ. Изъ

этого же опасенія мести со стороны Антонія онъ теперь, въновой

редакціи письма, всю вину слагаетъ на Кирилла, хотя главнымъ

виновникомъ тогдашнихъ гоненій на ОкружноеПосланіе и его автора

былъ именно Антоній.

1) Въ подлинномъ письмѣ всего этого не было, а сказано было

гораздо короче: «но слезами умываясь благодарилъ Предвѣчнаго

Младенца, иже отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ, прежде

всѣхъ мгновеній времени (ибо никогда не было ни одного секунда,

въ который бы Отецъ не имѣлъ Сына), и просилъ Его, да укрѣпитъ

немощь очень слабаго естества моего». Усиленными выраженіями
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Мнѣ мнится, что перстъ Божій ясно показуетъ ми бѣ

жати изъ градовъ вмѣстѣ съ бѣжавшимъ отъ Ирода, и,

уединясь надѣ, размыслить о себѣ и оплакать общее наше

безкрасотство и нестроеніе, подвинуться же о чести иску

тителя, и елико самъ онъ поможетъ написать въ отвраще

ніе злохуленій, отъ обою страну (ученой и невѣжественной)

полемикою производимыхъ "). Въ настоящее время хотя я

обнищалъ до крайности, даже по разнымъ благословнымъ

винамъ задолжалъ немало, къ тому же обветшавшѣй одеждѣ

и сапогамъ, и уже не имѣю надежды ниоткудуже получить

никакихъ средствъ вспомоществованія, но иже чудесамъ

Богъ и ненадѣющимся надежда можетъ вся сотворити, и

всю горесть и печаль мою утолити, и подастъ избытіе отъ

обстояній, якоже вѣсть святая воля его?).

Аще убо Распятый благоволитъ и укрѣпитъ, то врази ни

чего не успѣютъ. Поелику Онъ всесиленъ, всемогущъ и "

всевѣдущъ, видитъ движенія сердца моего; знаетъ, чтоя ни

какихъ видовъ не ищу, и рѣшился поносимъ быти о немъ *).

Хотя и грозятъ меня уже убить, застрѣлить, и въ какомъ-то

срубѣ сжечь, но убо безъ воли его и власъ съ главы не

упадетъ. Утѣшаяся убо словесы святаго Давыда, глаголю

души моей: Вскую прискорбна еси душе моя, и вскую сму

щаеши мя? уповай на Бога, яко исповѣмся ему, якотой есть

спасеніе лица моего и Богъ мой!

Отъ горести сердца написахъ сіе нескладно и нестройно,

но пріими любезно, и если будетъ милость, малыми словесы

о предвѣчномъ рожденіи Сына отъ Отца Иларіонъ дѣлаетъ здѣсь

намекъ на еретическое мнѣніе Павла Бѣлокриницкаго, изложенное

въ его Уставѣ; объ этомъ онъ говоритъ и въ вопросахъ Іоасафу

и Иліи (См. Прилож. вопр. 10-й).

1) Въ подлинномъ письмѣ было опять гораздо короче: «и притаясь

въ нѣкоемъ углѣ, стать за честь Искупителя даже до крови».

9) Въ подлинномъ письмѣ опять короче и характернѣе: «но вѣдь

на бумагу немного надо, а пища и суровая довлѣетъ ми».

9) Въ подлин. «И рѣшился страдать за него». Вообще, въ новой

редакціи письмазамѣтно, что Иларіонъ сочинялъ ужедля печати.
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расчерпай горесть мою и утѣши болѣзнь мою, во ожиданіи

чего и остаюсь, убогій заго;, грѣшный Иларіонъ, до земли

ЕДАВ1ЯКОСЬ.

Петрополь. 26-го Декабря 1864-го года.

Получивъ письмо Иларіона Егоровича, я немедленно

отвѣтилъ ему объясненіемъ причинъ, по которымъ не

могъ исполнить своего обѣщанія. Какимъ-то образомъ

сохранилась копія этого моего письма, которое считаю

неизлишнимъ привести здѣсь.

Троицкая Сергіева Лавра, 19 Марта 1865 года.

Нелицемѣрно-уважаемый мною Иларіонъ Георгіевичъ!

Отвѣчаю на сейчасъ полученное письмо ваше. Вы сѣ

туете, что несдержалъяслова—прочесть вамъ предваритель

но то, что́ напишу о васъ въ моей статьѣ. Прошу васъ из

винить меня за это великодушно, а вмѣстѣ выслушать и нѣ

которое съ моей стороны оправданіе. Кромѣ внѣшнихъ пре

пятствій, не позволившихъ мнѣ въ назначенное мною время

явиться въ Москву, была и внутренняя, болѣе важная причина,

почему рѣшилъя предать тисненію написанноеовасъ, не про

читавши вамъ предварительно. При первомъ съ вами свида

ніи яувидѣлъ, какъ неохотно позволяете вы говорить о васъ,

и былъ увѣренъ, что много пришлось бымнѣ убѣждать васъ,

и упрашивать о позволеніи напечатать все, чтó я написалъ,—

думаю даже, что мнѣ неудалось бы убѣдить васъ. А между

тѣмъ и я съ своей стороны низа что не рѣшился бы исклю

чить то, чтó уже написано: ибо написанное вылилось само

собою изъ моего сердца; то, чтó я сказалъ о васъ, есть мое

искреннее убѣжденіе, отъ котораго, въ настоящее время по

крайней мѣрѣ, ни вы, ни кто другой не въ силахъ заставить

меня отказаться. Я прошу васъ побратски и во имя любви

христіанской, также во имя вѣчной истины, которой противна

всякая неискренность, нерѣшительнотсь и двойственность

мысли,–прошу васъ вникнуть поглубже въ то, чтó я сказалъ

о васъ печатно, и чтó готовъ сказать вамъ всегда, доколѣ

не послѣдуетъ съ вами вожделѣнной перемѣны десницею
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Вышняго.... Да совершитъ ее въ сердцѣ вашемъ Господь,

Владыка помышленій и мыслей сердечныхъ!

И такъ, желая обоихъ насъ избавить отъ напрасныхъ пре

реканій, а себя кромѣ того и отъ упрека, что рѣшился пе

чатно говорить о васъ (я сдѣлалъ быэто во всякомъ случаѣ)

вопреки вашему прямо высказанному желанію, я и напечаталъ

статью, не прочитавши ее вамъ предварительно. Еще разъ

прошу извинить меня, хоть ради этого искренняго моего

признанія.

Сказавъ потомъ нѣсколько словъ по поводу просьбы

Иларіона не печатать письмо отъ 26 Декабря1864 года,

я продолжалъ:

Вы пишете, что готовы будете сообщать мнѣ разнаго рода

сочиненія, если я исполню вашу просьбу, а въ противномъ

случаѣ проситеимѣть васъ отреченна. Если вы нѣчтосообщи

те мнѣизъ вашихъ сочиненій (особенноомышленіе и вопросы)?),

я, разумѣется, буду благодаренъ вамъ отъ души. Если же

вы и вполнѣ отречетесь отъ меня, предоставляю это дѣло

судьбамъ Божіимъ. Возлюбленный Иларіонъ Георгіевичъ!

Мнѣ кажется, что въдѣлѣ, которому мы служимъ, всего важ

нѣе истина и слава Божія; а наши личные интересыдолжны

быть устранены. О себѣ по крайней мѣрѣ могу сказать, что

желаю служить именно Христовой истинѣ, съ молитвою—

да пріидутъ въ познаніе ея вси отъ нея уклонившіеся!

Если въ посланіи моемъ найдете что-либо для васъ не

совсѣмъ пріятное, простите милостивно и пріимите все съ

любовію и благоснисходительностію.

Эта небольшая письменная размолвка ни мало не из

мѣнила нашихъ добрыхъ взаимныхъ отношеній. Мы ви

дались попрежнему, хотя съ послѣдовавшимъ вскорѣ

затѣмъ (23 Іюня 1865 г.) присоединеніемъ къ церкви

Иларіоновыхъ друзей прежняго удобства для свиданій

уже не было. Попрежнему слѣдилъ онъ съ живѣйшимъ

1) Т.-е. вопросы Іоасафу и Иліи, которые теперь печатаемъ.
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интересомъ за изложеніемъ борьбы между окружниками

и противуокружниками. Борьба эта, къ великой его

скорби, принимала все болѣе и болѣе широкіе размѣры,

становилась все болѣе и болѣе ожесточенной,–и о каж

домъ почти обстоятельствѣ въ ходѣ этой борьбы мы по

лучали самыя свѣжія, документальныя извѣстія, кото

рыми немедленно дѣлились съ читателями. Въ концѣ

1866 и началѣ 1867 гг. печатались кромѣ того статьи

подъ названіемъ: Расколъ, какъ орудіе враждебныхъ Россіи

партій1). Иларіонъ Егорычъ весьма интересовался и

этими статьями.Онъбылъчеловѣкъ благоговѣвшій предъ

верховною, Богомъ поставленною властію, и потому глу

боко возмущенъ былъ и ученіемъ безпоповцевъ, возбра

няющихъ молитву за царя, и поведеніемъ Антонія и нѣ

которыхъ другихъ епископовъ, возбранявшихъ приносить

за царя просфору на проскомидіи: противъ этого писалъ

онъ и въ „Окружномъ“ и въ „Архипастырскомъ“ посла

ніяхъ. Въ моемъ сочиненіи была рѣчь объ этомъ. Я же

лалъ прочитать ему написанное; встрѣтились также ка

кія-то хронологическія несообразности въ имѣвшихся у

меня подъ руками документахъ, и я просилъ Иларіона

Егорыча разъяснить мнѣ дѣло. Въ отвѣтъ на это онъ

написалъ мнѣ слѣдующее:—

2-е письмо.

По днехъ осмихъ востанія твоего Господи!

Достоуважаемый трудолюбецъ Н. И.!

По случаю слабостиздоровья я немогу имѣть удовольствія

сегодня лично видѣться съ вами, и посему чрезъ сіе извѣ

щаю васъ о причинѣ несходства числъ... Оригиналъ напи

санъ дѣйствительно 26-го Октября, съ котораго переписали

г) напечатаны въ Рус. Вѣст. 1ss г. м 9 и 11, 1867 г. М.4

1 и 5.; изданы также и отдѣльной книгой.

Братское Слово. Ле 4. 16
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и послали К. М. 1), ноэто вѣроятно произошло1-го Ноября,

потому то они, оставя написанное въ подлинникѣ число,

поставили 1-е Ноября: посему и оказалось въ числахъ несход

(2118О.

При семъ благоволите принять мою покорнѣйшую просьбу:

мнѣ желательно помѣстить гдѣ-нибудь подъ чертою возлѣ

Клинцовскаго адреса, высказанныя нами отъ души слова въ

адресѣ, препровожденномъ Госудлгю Импвглтову 17-гоАпрѣ

ля минувшаго 1866-го года, который напечатанъ 18-гоМая,

въ 104 Ле „Сѣверной почты,“ они суть слѣдующія:

«Всѣхъ же враговъ твоихъ, стремящихся къ ниспроверже

нію Богоучрежденной власти, вмѣняемъ врагами нашеголю

безнаго отечества: попирателями ученія святыя церквe,

разрушителями Апостольскихъ преданій, противными Богу,

устроившему начальства во общую пользу, и предотечами

антихриста, тщащимися вбезначаліемъ уготовати путь сыну

погибельному».

Въ надеждѣ на вашу благосклонность остаюсь, и нижайше

съ почтеніемъ кланяюсь.

Москва 23-го апрѣля, 1867-го года.

Просьба Иларіона Егорыча была исполнена: и адресъ

и приведенныя въ его письмѣ слова изъ другаго адреса

были напечатаны *).

1) Т.-е. Кириллу митрополиту.

3) См. въ кн. Расколъ, какъ орудіе... стр. 137, прим. 3.

(Продолженіе въ слѣдующемъ Л9).



—221 —

Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій.

Неожиданная перемѣна въ составѣ Рогожскаго причта.—Поминки

по Кононѣ.

4ь

Читателямъ извѣстно уже, что настоятелемъ вновь учреж

деннаго на Рогожскомъ Кладбищѣ причта назначенъ былъ

попъ ПетръДрагуновъ, духовникъ многихъ богатыхъ москов

скихъ старообрядцевъ-окружниковъ. Сначала Петръ дово

ленъ былъ этимъ назначеніемъ и вскорѣ же переѣхалъ изъ

своего дома на Кладбище, гдѣ отвели ему для житель

ства одну изъ лучшихъ палатъ. Здѣсь онъ началъ дѣйство

вать самостоятельно и властно, опираясь на могущество сво

его духовнаго сына, всевластнаго распорядителя старообряд

ческихъдѣлъ, С-ва, который питаетъ къ немубольшоерас

положеніе. Такъ многихъ дьячковъ, служащихъ въчасовняхъ,

ІІеру, отставилъ отъ должности, а на ихъ мѣста опредѣ

лилъ своихъ любимцевъ; онъ даже удалилъ съ Кладбища

присланнаго туда Савватіемъ для служенія молодаго попа

Прокопія изъ Латрыгинской молельни,—удалилъ единственно

за то, что тотъ имѣлъ неосторожность въ бесѣдѣ съ однимъ

изъ служащихъ на Кладбищѣ сдѣлать замѣчаніе о незакон

ныхъ дѣйствіяхъ Петра. Между тѣмъ, по истеченіи перваго

полумѣсяца, была сосчитана общая кружка доходовъ причта.

Доходу оказалосъ 500 р., изъ коихъ на долю Петра пришлось

150 р., разумѣется кромѣ жалованья (на весьдругъзадованы!

изъ казны РогожскагоКладбища опредѣлено выдавать по3ру

сячи руб. въ годъ). Петръ нашелъ, что 150 р. въ двѣ недѣли

***************
до1909.14.въ.удь! Имъ овладѣлъ страхъ, какъ бы, живя

такъ далеко отъ города, съ теченіемъ времени, не потерять

своихъ богатыхъ прихожанъ и чрезъ это не лишиться преж

нихъ стользначительныхъдоходовъ.Притомъ же,у себя въдо

мѣ онъ жилъ на свободѣ, какъ хотѣлъ; а здѣсь, на Клад

бищѣ, оказалось довольно дѣла, пришлось сталкиваться съ

разными лицами. И это не нравилось Петру. Вообще жизнь

1439
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кладбищенская ему скоро наскучила, и онъ объявилъ, что

болѣе находиться на Рогожскомъ Кладбищѣ и состоять въ ка

чествѣ настоятеля не желаетъ, а возвращается въ Москву, на

прежнее мѣсто. Разумѣется,удержать его не могли; но посту

покъ его произвелъ на всѣхъ тяжелое впечатлѣніе. да, если

такъ своекорыстныураскольниковъ попы, считаемыелучшими,

то что-же сказать объ остальныхъ? На мѣсто Петра перевели

на Рогожское. Кладбище нѣкоего поцаilausg. Впрочемъ онъ

опредѣленъ въ настоятели причта только на время, пока

не отыщется болѣе достойный человѣкъ, способный занять

эту должность. Главному заправителю раскола хочется на

это мѣсто опредѣлить такого человѣка, который бы могъ

заниматься, совокупно съ Соловьемъ, экономомъ кладбища,

миссіонерскою дѣятельностію, отстаивать мнимую правоту

старообрядчества предъ «никоніанами». Увидимъ, найдутъ ли

такого, и кого найдутъ?

Въ день погребенія Конона на Рогожскомъ Кладбищѣ

нельзя былоустроить, какъ желали попечители, поминальную

трапезу, потому что въ тотъ-же день происходили похороны

богатаго купца Рахманова, съ поминальнымъ обѣдомъ. На

значили поэтомудругойденьдля поминовенія Конона, именно

28 Января. Панихиду служили соборнѣ одиннадцать поповъ

съ тремя діаконами; присутствовало много именитыхъ граж

данъ, нарочито прибывшихъ помянуть покойника. По окон

чаніи службы всѣмъ присутствующимъ предложенъ былъ отъ

попечителей обѣдъ, изобиловавшій всякими яствами. Сомни

тельно только, чтобы самъ Кононъ желалъ себѣ такого по

миновенія. "

Корреспондентъ.
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II

Разборъ отвѣтовъ на вопросы новинковскихъ старо

обрядцевъ.

(Посвящается И. Т. Верховскому).

Читателямъ извѣстноуже происхожденіе этихъ «вопросовъ»,

разборомъ которыхъ мывызваны заняться(см. выше стр. 102—

104). Ихъ сочинилъ с.-петербургскій единовѣрческій священ

нвкъ Г. Верховскій,—и сочинилъ, какъ полагаемъ мы, даже

не по просьбѣ старообрядцевъ, а по влеченію собственнаго

сердца, озлобленнаго на церковь и преисполненнаго нѣжныхъ

чувствъ къ расколу. Свое позорноетвореніе онъ вручилъ для

доставленія московскимъ раскольническимъ властямъ извѣст

ному О. Швецову, когда этотъ послѣдній пріѣзжалъ въ

Петербургъ въОктябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года и сдѣлалъ по

обычаю визитъ г. Верховскому, какъ своему собратуи сорат

нику въ борьбѣ противу церкви (см. Брат. Сл. 1883 г. стр.

477—478). Прочитавъ это новое произведеніе Верховскаго,

даже и самъ г. Швецовъ нашелъ его неудобнымъ къ упот

ребленію въ дѣло; однакоже не счелъ себя въ правѣ скрыть

его отъ тѣхъ, кому долженъ былъ доставить. Предъ праздни

комъ Рождества Христова состоялось многолюдное собраніе

духовныхъ и свѣтскихъ представителей московскаго старо

обрядчества, и въ собраніи этомъ рѣшили, что отвѣты, со

ставленные мнимо православнымъзащитникомъ раскола, впол

нѣ соотвѣтствуютъ своему назначенію и должны быть пущены

въходъ.Подъ спискомъ«отвѣтовъ»тщательнагоуставнагопись

ма, нарочитосдѣланнымъ, выставиличисло «24Декабря1883 г.»

и въ этотъ же день доставили ихъ съ посломъ изъ Рогож

скаго Кладбища въ деревню Новинки, старообрядцамъ, по

давшимъ Савватію и собору раскольническихъ епископовъ

свои вопросы.

Какъ же слѣдуетъ смотрѣть на эти «отвѣты»?—кому по

праву они принадлежатъ и кѣмъ даны? кто отвѣтственъ за

нихъ и къ кому должны мы адресоваться съ нашими на нихъ

замѣчаніями?
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--------

„че:

Самъ дѣйствительный творецъ «отвѣтовъ», г. Верховскій,

уже не отвѣтственъ за нихъ, какъ скоро ихъ взяли на свой

счетъ и страхъ избранные представители московскаго старо

обрядческаго общества. Поэтому и обращаться прямо къ г.

Верховскому мы не считаемъ себя въ правѣ, атолько беремъ

смѣлость посвятить нашъ малый трудъ его благосклонному

вниманію. Очевидно, съ своимизамѣчаніямимыдолжны обра

щаться къ старообрядцамъ, добровольно принявшимъ на себя

срамъ отвѣтственности за сочиненіе Верховскаго. Но кто-же

эти старообрядцы? Именъ ихъ, и ни чьихъ вообще именъ,

не значится подъ отвѣтами; лица, принявшія ихъ на свой

страхъ и пославшія ихъ, какъ бы свои собственные, къ но

винковскимъ старообрядцамъ, также въ свою очередь, какъ и

дѣйствительный ихъ авторъ, почли удобнѣйшимъ остаться

въ неизвѣстности. Приходится имѣтьдѣло съ таинственными

незнакомцами, именующими себя: «мы старообрядцы», то есть

отвѣчающими за все старообрядчество. Ясно только, что къ

„числу этихъ неизвѣстныхъ не принадлежатъ ниСавватій, ни

прочіе раскольническіе епископы, такъ какъ въ отвѣтахъ есть

прямое указаніе, что они даются не Савватіемъ и прочимъ

«священноначальствомъ» раскольниковъ. Это послѣнее обстоя

тельство имѣетъ большую важность въ настоящемъ случаѣ:

оно лишаетъ «отвѣты» всякаго значенія, ибо вопросы были

поданы прямо Савватію и собору раскольническихъ еписко

повъ, отъ которыхъ собственно итребуются отвѣтыи отвѣты

которыхъ только и могутъ имѣть значеніедля вопрошающихъ.

Взявшись отвѣчать за своихъ епископовъ, старообрядцы

этимъ самымъ даютъ только новое свидѣтельство о совершен

ной безотвѣтности, малограмотности, а можетъ быть и без

грамотности своихъ архіепископовъ и епископовъ. Во всякомъ

случаѣ отвѣты, идущіе не отъ духовныхъ властей, отъ кото

рыхъ собственно они требуются и ожидаются, не имѣютъ ни

какого значенія, и дѣлать разборъ такихъ отвѣтовъ не стоило

бы труда.

Мы однакоже рѣшаемся исполнить такой трудъ идѣлаемъ

это по двумъ слѣдующимъ причинамъ: во первыхъ, оказалось,
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совершенно неожиданно для насъ, что съ своими отвѣтами

старообрядцы обращаются къ намъ лично и этимъ самымъ

вызываютъ насъ на объясненія; во вторыхъ,—самые отвѣты

ихъ содержатъ столько страннаго и можно сказать дикаго,

что неизлишне и поучительно въ нѣкоторомъ отношеніи по

казать міру, въ чемъ наконецъ ищетъ себѣ защиты совре

менное, намъ старообрядчество.

Ради этой послѣдней цѣли былобы даже неизлишне напе

чатать «отвѣты» во всей ихъ цѣлости,—и мы сдѣлали бы

это, если-бъ не опасались оскорбить слухъ и чувство право

славныхъ читателей неприличной бранью на православную

церковь и ея священноначаліе, которой въ этомъ новомъ про

изведеніи Верховскаго даже еще больше, нежели въ преж

нихъ. Ограничимся поэтому лишь точнымъ изложеніемъ со

держанія «отвѣтовъ», большею частію однакожеихъ подлин

ными словами. И прежде всего приведемъ вполнѣ ихъ пре

дисловіе, по которому читатели могутъ уже судить о томъ

крайне смятенномъсостояніи духа, въкакомънаходился авторъ

«отвѣтовъ», даже приступая къ своему несчастному труду.

Вотъ чтó гласитъ это удивительное предисловіе:

«Возлюбленные братія и отцы (?), жительствующіе въ де

ревнѣ Новинкахъ! Умудрятися вамъ во спасеніе!

«Подали вы нашему архіепискому Савватію и Духовному

Совѣту десять... вопрощеній. о нашей свято-и православно

старообрядствующей церкви, отомъ, на какихъ началахъ, пра

вилахъ и канонахъ она основана и существуетъ и суть ли

сіи начала, правила и каноны согласны съ ученіемъ Христа

Спасителя и Его св. апостоловъ и съ имъ послѣдовавшихъ

св. седми соборовъ, благодатно ли она и дѣйствительно ли

управляетъ чадъ своихъ ко спасенію.

«Изъ всѣхъ десяти вопросовъ и предисловія къ нимъ ясно,

что они составлены рукою, чуждою старообрядства, рукою

редактора Братскаго Слова съ товарищи, послѣ шести лѣтъ

молчанія сего слова, а подача сихъ вопросовъ намъ—что вы

уже безповоротно рѣшились отпасть отъ нашего священново

дительства и что поэтому наши отвѣты ни въ какомъ слу

чаѣ васъ не удержатъ. Тѣмъ не менѣе считаемъ себя обя

занными отвѣчать, но уже не вамъ, а вашимъ именемъ во

прошающему насъ г. Субботину съ товарищи, и неСубботину

на Л
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, собственно, ибо мы помнимъ, наставленіе христа спасителя

не пометать бисеръ предъ свиніями, а въ лицѣ его всѣмъ со

отечественникамъ, простосердечножелающимъ знать истину».

у г

* * л;а

Злоба, какъ и зависть, не вѣсть предпочитати полезное.

Она омрачаетъ разумъ человѣка, лишаетъ способности пра

вильно мыслить и разумно говорить, доводитъ человѣка до

самозабвенія. Объятные сею злою страстію гг. отвѣтодатели

обнаружили эти печальныя ея послѣдствія на первыхъ же

страницахъ своихъ „отвѣтовъ“. Они какъ будто и въ самомъ

дѣлѣ потеряли самосознаніе, непредставляютъ себѣ ясно, кто

они, отъчьего имени, чтóи кому говорятъ.Удивительноли по

этому,что они наговорили на двадцати строкахъ столько несо

образностей,что въ каждомъ почти словѣ противорѣчатъ себѣ?

Они называютъ Савватія и Духовный Совѣтъ нашими,

заявляя такимъ образомъ, что сами не принадлежатъ къ свя

щенноначалію старообрядцевъ; а вслѣдъ затѣмъ говорятъ

своимъ вопросителямъ: „подавъ намъ вопросы, вы рѣшились

отпасть отъ нашего священноводительства“, то есть именно

причисляютъ себя къ священноначатію старообрядцевъ...

Они говорятъ, что вопросы поданы не имъ, а ихъ архі

епископуСавватію иДуховномуСовѣту;затѣмъ,чрезънѣсколь

ко строкъ утверждаютъ напротивъ, что вопросы поданы имъ

(„подача сихъ вопросовъ намъ“) и что поэтому они „считаютъ

себя обязанными“ отвѣчать...

Они говорятъ, и говорятъ справедливо, что поданныеСав

ватіюиДуховномуСовѣтувопросытребуютъдоказать,согласны

ли съ ученіемъ Христа Спасителя и его св. апостоловъ и

съ имъ послѣдовавшихъ св. седми соборовъ“ тѣ начала, на

которыхъ существуетъ такъ называемая старообряческая

церковь съ ея нынѣшней іерархіей; но отсюда дѣлаютъ

заключеніе, что такіе вопросы могли быть написаны только

„рукою чуждою старообрядства“. Такимъ образомъ они со

знаются, что требовать доказательствъ по вопросу о церкви

отъ священнаго и отеческихъ писаній не свойственно ста

рообрядцамъ (и сами они, въ своихъ «отвѣтахъ», дѣйстви

тельно къ священному писанію ни однажды не обратились
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за доказательствами),— сознаются, что требовать этого мо

жетъ только лице, чуждое старообрядчеству. Хорошо поня

тіе гг. старообрядцевъ о своемъ старообрядчествѣ!

Они говорятъ, что «чуждая старообрядству рука», напи

савшая вопросы съ требованіемъ доказательствъ отъ священ

наго писанія, есть «рука редактора Братскаго Слова съ то

варищи». Къ сожалѣнію, редакторъ Братскаго Слова не мо

жетъ присвоить себѣ эту честь составленія вопросовъ и

предисловія къ нимъ, написанныхъ съ такойосновательностью

и такимъ искусствомъ,—все его участіе здѣсь ограничилось

тѣмъ, что онъ издалъ вопросы. Утверждая противное этому

несомнѣнному факту и утверждая съ такой рѣшительностью,

гг. отвѣтодавцы доказали только, что ихъ взорамъ, отуманен

нымъ враждою, вездѣ мерещится рука ненавистнаго имъ,

но ни въ чемъ предъ ними неповиннаго редактора Брат

скаго Слова...

Они говорятъ новинковскимъ старобрядцамъ: «вы ужебез

поворотно рѣшились отпасть отъ нашего священноводи

тельства и поэтому наши отвѣты ни въ какомъ случаѣ васъ

неудержатъ» (плохаго жеони понятія о своихъ отвѣтахъ!),—

«считаемъ себя обязанными отвѣчать уженевамъ, авашимъ

именемъ вопрошающему насъ г.Субботину сътоварищи». Но

если подъ вопросами находятся собственноручныя подписи

извѣстныхъ лицъ, засвидѣтельствовавшихъ этими подписями,

чтовопросыпринадлежатъимъ,хотябыисочинялъ ихъ кто-ни

будь другой, на какомъ основаніи вы отвѣчаете не этимъ

именно лицамъ, а воображаемому вами автору вопросовъ?

Вотъ мы не воображаемъ только, а знаемъ положительно,

что ваши отвѣты сочинены Верховскимъ; но такъ какъ Вер

ховскій не подписался подъ ними и не отъ негоони присланы,

а отъ какихъ-то старообрядцевъ РогожскагоКладбища,то-же

впрочемъ неподписавшихся, то мы не считаемъ себя въ вправѣ

обращаться съ замѣчаніями лично къ г. Верховскому, а об

ращаемся къвамъ, неизвѣстные гг. старообрядцы! Полагаемъ,

что каждый здравомыслящій и спокойно разсуждающій че

ловѣкъ поступитъ именно такъ, какъ поступаемъ мы, и
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признаетъ по меньшей мѣрѣ странноювашурѣшимость отвѣ

чать не тѣмъ, отъ кого даны вопросы, а лицу, никакихъ

вопросовъ вамъ недавшему. Иеще: есливаши отвѣты писаны

не для новинковскихъ старообрядцевъ, длякоторыхъ вы счи

таете ихъ совершенно безполезными, а для г. Субботина съ

товарищи, то зачѣмъ же вы прислали ихъ именно къ новин

ковскимъ старообрядцамъ, а не къ г. Субботину? Ужели за

тѣмъ только, чтобы сказать этимъдобрымълюдямъ, которыхъ

считаете «безповоротно» удалившимися отъ раскола: «смот

рите, вотъ какъ мы умѣемъ ругаться и издѣваться надътою

церковію, куда вы идете отъ насъ?..» Но какъ же вы не

поняли, что этимъ-то всего скорѣе вы и оттолкнете ихъ отъ

себя «безповоротно?» Поистинѣ,—злоба не вѣсть предпо

ЧИТ9IIIII. IIОЛЕВНОЕ,

Вы говорите, что «считаете себя обязанными отвѣчать

г. Субботину;» но сейчасъ же прибавляете, что даже и не

г. Субботину намѣрены отвѣчать. Кому же наконецъ?–«Въ

лицѣ его (г. Субботина) всѣмъ соотечественникамъ, просто

сердечно желающимъ знать истину». И такъ, г. Субботинъ

возводится вами, въ представители «всѣхъ русскихъ людей

простосердечно желающихъзнать истину!»Онъ можетъ только

благодарить васъза стольвысокую честь, едвали имъ заслужен

ную; но вмѣстѣ съ этимъ считаетъ необходимымъ вотъ чтò

замѣтить вамъ, гг. старообрядцы, глаголющіеустами г. Верхов

скаго: вытолько что примѣнили къ нему изреченіе: не мечите

бисеръ вашихъ предъ свиніями, значитъ въ лицѣ его вы обо

звали именемъ этого презираемаго животнаго всѣхърусскихъ

людей, простосердечно ищущихъ истины!..Чтоже подумаютъ

о васъ и чтó скажутъ всѣ эти добрые и честные русскіе

люди?... "

За страннымъ предисловіемъ «отвѣтовъ», сейчасъ нами

разсмотрѣннымъ, слѣдуетъ новое къ нимъ заглавіе: «Отвѣ

щаніе господину Субботину сътоварищи на ихъ (?) новинскіе

десять вопросовъ». Итакъ, «возлюбленныхъ братій и отцовъ,

жительствующихъ въ деревнѣ Новинкахъ», къ которымъ

сдѣлано обращеніе въ самомъ началѣ «отвѣтовъ», теперь г-да
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отвѣчающіе совсѣмъ оставляютъ въ сторонѣ и обращаютъ

свою рѣчь собственно къ намъ. Странно и неловко слушать

рѣчи, къ намъ не относящіяся, и тѣмъ больше отвѣчать на

нихъ; но будемъ слушать и станемъ отвѣчать, когда вызы

ваютъ насъ къ этому такъ настойчиво.

«Отвѣщаніе» гг. старообрядцевъ занимается попреимуще

ству предисловіемъ вопросовъ. Такъ и слѣдуетъ, пожалуй.

Предисловіе дѣйствительно требуетъ особаго вниманія, ибо

въ немъ раскрыты основанія вопросовъ. Тотъ илидругой от

вѣтъ на вопросы возможенъ только послѣ тщательнаго раз

смотрѣнія доказанныхъ въ предисловіи положеній; признать

правильность этихъ положеній, или доказать ихъ неправиль

ность значитъ уже въ томъ или другомъ смыслѣ рѣшить и

самые вопросы. Но содержится ли въ «отвѣщаніи» именно

такое обстоятельное разсмотрѣніе положеній предисловія со

всѣми ихъ доказательствами? Вовсе нѣтъ. Приводятся всего

два или три положенія, притомъ не совсѣмъ точно выра

женныя, и вовсе не затѣмъ, чтобы подвергнуть ихъ дажека

кому бы то ни было разбору, а толькозатѣмъ, чтобы по сему

поводу повторить, сопровождая всяческою бранью на церковь,

любимыя и давно извѣстныя лжеученія Верховскаго о ста

рообрядчествѣ, несогласныя ни съ здравымъ смысломъ, ни

съ достовѣрной исторіей, ни съ православнымъ ученіемъ вѣры. Т)

Вотъ какъ выражено первое положеніе, на котороедѣлается

«отвѣщаніе»:

«Авторъ вопросовъ и къ нимъ предисловія первѣе всего

изображаетъ (?) раздѣленіе старообрядства на разныя обще

ства, изъ которыхъ каждое именуетъ себя истинною церко

вію Божіею, а другія называетъ неправославными, еретиче

скими, чуждается ихъ, не сообщается съ ними въ моленіи,

ястіи и питіи. Отвѣщаемъ».

Но на чтó же отвѣщать? Никакого вопроса тутъ не пред

лагается, а указанъ только общеизвѣстный и неподлежащій

сомнѣнію фактъ,что старообрядчестворазбилось на множество

толковъ. Правда, въ самомъ предисловіи къ вопросамъ этотъ

фактъ поставленъ въ такой связи, что ведетъ дѣйствительно
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къ вопросу, требующему разрѣшенія.Тамъ говорится: истин

ная церковь Христова должна быть едина, какъ единъ Хри

стосъ и едина вѣра; старообрядчество, раздѣлилось на мно

жество обществъ, одно другому враждебныхъ, изъ которыхъ

каждоесчитаетъ себя истинноюцерковіюХристовою:можетъли

поэтому старообрядчество составлять единую истинную Хри

стову церковь, и въчастностиможетълисоставлять ееобщество

поповцевъ, принявшихъ австрійскую іерархію? Такъ въ пре

дисловіи вопросовъ; но «Отвѣщаніе» беретъ внѣ связи одно

только указаніе на фактъ, что старообрядчество разбилось на

многіе толки, и на этотъ фактъ, неподлежащій сомнѣнію, или

вопросу, хочетъ «отвѣщать».

И что-же отвѣщаетъ?

«Отвѣщаемъ: Кто не воздыхаетъ о толикомъ раздѣленіи

чадъ древней русской церкви (?), на распаденіе (о распаде

ніи?) ея первѣе на никоніанство и старообрядство, а второе

сего на разныя общества, реченныя сейчасъ г. Субботинымъ».

Вотъ первый скачекъ въ сторону отъдѣла. Въ «предисловіи

вопросовъ» говорится о несвойственномъ церкви Христовой

раздѣленіи старообрядчества на многіетолки; а старообрядцы

въ своемъ «Отвѣщаніи» говорятъ о двухъ «толикихъ» раз

дѣленіяхъ, сначала самой церкви на никоніанство и старо

обрядчество, а потомъ этого послѣдняго на многіе толки. Но

къ чему же вы говорите о первомъ, когда о немъ въ «пре

дисловіи вопросовъ» не упомянуто и не могло быть упомя

нуто, такъ какъ раздѣленія этого не было и быть не могло?

Въ самомъ дѣлѣ, что это за странное раздѣленіе «древней

русской церкви на никоніанство и старообрядчество?» Истинно

православная церковь (какою, безъ сомнѣнія, признаютъ ста

рообрядцы церковь древлерусскую) раздѣляться на ся не мо

жетъ, иначе не стала бы истинноюХристовою церковію, утра

тила бы одно изъ существенныхъ ея свойствъ. Отъ нея могутъ

отдѣляться, отпадать (какъ это всегда было и бываетъ) по

грѣшившіе въ ученіи вѣры и непокорные ей собственные ея

члены и составлять свои отдѣльныя общества, именуя ихъ

также церквами,— она и сама, данною ей отъ Главы ея властію,



— 231 —

отдѣляетъ и отсѣкаетъ такихъ отъ общенія съ нею; но сама

церковь, при всѣхъ такихъ отдѣленіяхъи отпаденіяхъ, остается

неизмѣнно единою и нераздѣльною.Отъправославной русской

церкви отпало и ею самою отсѣчено такъ называемое въ

«Отвѣщаніи» старообрядчество, образовавшее изъ себя отдѣль

ную церковь; но никакого раздѣленія въ нѣдрахъправославной

русской церкви отъ того не послѣдовало; она осталась, какъ

и была, единою,—и это есть одинъ изъ существенныхъ при

знаковъ ея истинности, тогда какъ, напротивъ, самое раздѣ

леніеотпавшаго отъ церкви старообрядчества на безчисленные

толки есть одинъ изъ очевидныхъ признаковъложности и не

законности именуемой старообрядческой церкви. Поэтому-то

въ «предисловіи вопросовъ» и указано на этотъ великійраз

доръ въ старообрядчествѣ, какъ на явленіе, не свойственное

истинной церкви Христовой.А старообрядцывъ своемъ «Отвѣ

щаніи» придумали какое-то небывалое и невозможноераспа

деніе самой церкви—на никоніанство и старообрядчество!

Впрочемъ, не было надобности и придумывать. Этодавно при

думанная Верховскимъ идавно извѣстнаядикая теорія какой

то странной, нынѣ существующей, древле-русской церкви

состоящей изъ двухъ половинъ,—мнимаго никоніанства

мнимаго старообрядчества, которыя теперь раздѣлены, но ко

торыя должны соединиться, и притомъ такъ, что старообряд

чество поглотитъ никоніанство, послѣ чего и возстановится

православная россійская церковь во всей своей первобытной

чистотѣ, которой якобы теперь не имѣетъ...

За первымъ скачкомъ быстро слѣдуютъ другіе. Предлагается.

вопросъ: «Кто виноватъ въ семъ двойномъ раздѣленіи?»

Но къ чему же этотъ вопросъ въ «Отвѣщаніи» на «пре

дисловіе» новинковскихъ вопросовъ?Въ «предисловіи» такого

страннаго вопроса не предлагается и предлагать его не было

надобности даже не только о небываломъ распаденіи рус

ской церкви на никоніанство и старообрядчество, но и о

дѣйствительномъ распаденія старообрядчества на многіе толки.

Въ данномъ случаѣ важно совсѣмъ не то, кто произвелъ раз

дѣленіе; существенная важность заключается въ томъ, чт9



— 232 —

несвойственное церкви раздѣленіе на толки, кто бы ни про

извелъ его, существуетъ въ старообрядчествѣ и служитъ до

казательствомъ, что старообрядчество истинной церквиХри

стовой не составляетъ. А между тѣмъ объ этомъ именно,

совсѣмъ излишнемъ здѣсьи совсѣмъ неотносящемся къдѣлу,

вопросѣ:«ктовиноватъ въ семъдвойственномъ раздѣленіи?»—

о немъ-то прежде всего и идутъ въ «Отвѣщаніи» длинныя

разглагольствія, въ которыхъ излагаются, опять давно извѣст

ныя, воззрѣнія Верховскаго на происхожденіе раскола. Ради

этихъ разглагольствій, очевидно, придуманъ и самый вопросъ.

«Было время,—такъ, довольно торжественно, начинаются

разглагольствія,-было время, до патріарха Никона наша свя

тая отечественная церковьсіяла и православіемъ иединствомъ,

и пятая въ ряду помѣстныхъ церквей православнаго востока,

была первенствующею между ними. Чья же святотатствен

ная рука продерзательно коснулась самыхъ основъ православія

и тѣмъ разорвала миръ и единство нашей святой матери?»

Здѣсьвопросъ становитсячастнѣе, и,—замѣтьте, читатель,—

причиною мнимаго раздѣленія въ церкви поставляется то,что

какая-то святотатственнаярука продерзательно коснулась са

мыхъ основъ православія. Мы увидимъ скоро, чтó разумѣется

въ «Отвѣщаніи» подъ «основами православія»; обратимъ пока

вниманіе на то, что грековосточная церковь до Никона па

тріарха признается здѣсь такою же православною, какъ и

наша отечественная. А такъ какъ «святотатственная рука»

Никона коснулась, какъ само собою понятно, толькоэтой по

слѣдней, то значитъ грековосточная церковь и послѣ Никона

осталась и остаетсяправославною.Чтоже, гг. старообрядцы,—

согласно ли это съ общепринятымъувасъ понятіемъ о церкви

грековосточной? Развѣ не считаете вы и сію церковь такою

же падшею, какъ и россійская? И если, какъ теперь за

являетевъвашемъ «Отвѣщаніи», грековосточная церковь оста

лась православною, то зачѣмъ же вы приняли отъ нея ми

трополита Амвросія, какъ еретика, даже по второму чину?

Гг. старообрядцы! бойтесь Верховскаго, когда онъ является

къ вамъ даже и съ дарами: онъ заведетъ васъ далеко, въ

глубь неразрѣшимыхъ противорѣчій! Но возвратимся къ во
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просу: «Чья святотатственная рука продерзательно коснулась

самыхъ основъ православія» въ церкви русской?

Отвѣчается (правда, не совсѣмъ толково):

«Патріархъ Никонъ. И царь Алексѣй Михайловичъ, цар

скимъ своимъ мечемъ, поддержалъ и утвердилъ дѣлоНикона».

«Сіи, отъ Бога поставленные быть строителями церкви и

государства, поддались пришельцамъ изъ Греціи и латинство

вавшаго Кіева, внушеніямъ папизма, и съ свойственнымъ сему

папизмугордостнымъ произволомъи властительствомъ,а вмѣстѣ

съ симъ со свойственными (?). Тѣмъ невѣжественнымъ, и на

сильнымъ"Бёмёiaмъ жестокостью, набросилась на Тобрядѣ своей

тцерква”бóдержимый ею отъ начальныхъ ея временъ, и прежде

всего на слачаніе двухъ перстовъ для крестнаго знаменія и

рукоблагословенія».

И такъ вотъ въ чемъ, по мнѣнію Верховскаго и покорно

идущихъ за нимъ старообрядцевъ, состоятъ «основы право

славія»,которыхъ«продерзательно коснулась святотатственная

рука» Никона,-въ «обрядѣ россійской церкви», на который

онъ «набросился» вмѣстѣ съ царемъ Алексѣемъ Михайлови

чемъ, и «прежде всего» въ обрядѣдвуперстія! Православная

церковь всегда признавала и признаетъ основами православія

Слово Божіе, вѣроопредѣленія вселенскихъ соборовъ, писанія

святыхъ отцовъ, изложенные и раскрытые въ нихъ основные

догматы христіанской вѣры; а Верховскій «съ товарищи»

утверждаетъ и не смущаясь проповѣдуетъ,что «основы право

славія» заключаются въ обрядахъ и прежде всеговъ обрядѣ

двуперстія! Если же старообрядцы сами должны сознаться,

что рука п. Никона коснулась только обряда, и прежде все

го двуперстія, то неясно ли для каждаго православно мудр

ствующаго и даже просто здравомыслящаго, что они говорятъ

явную ложь, когда утверждаютъ, будто п. Никонъ«святотат

ственно коснулся самыхъ основъ православія въ русской церкви?

Не будемъ исчислять и разсматривать всѣ другія,такъ ска

зать, второстепенныя несообразности, находящіяся въ приве

денныхъ немногихъ словахъ «Отвѣщанія»,— несообразности,

которыя повторяются потомъ не разъ и даже раскрываются

съ нѣкоторою подробностію, какъ наприм. что патріархъ Ни

ли да,
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конъ и царь Алексѣй Михайловичъ будто бы «набросились»

на обрядъ своей церкви, или что обрядъ сей будто бы со

держался въ церкви русской «отъ начальныхъ временъ» ея

существованія; остановимъ вниманіе только на одной.

Говорится,будто п.НиконъицарьАлексѣйМихайловичъ«под

дались пришельцамъ изъ Греціи илатинствовавшаго Кіева»,

почему и «набросились»» на обрядъ своей церкви. Это ста

рыя рѣчи, придуманныя еще первоучителями раскола, кото

рымъ нужно было чѣмъ-иибудь оправдать свое противленіе

церковной власти. Но Верховскому «съ товарищи» пора бы,

кажется, понять, что п. Никонъ (царя Алексѣя Михаилови

ча оставимъ въ сторонѣ) былъ не изъ такихъ людей, чтобы

подчиняться чужому вліянію, и не могъ заразиться латин

ствомъ ни отъ кіевскихъ ученыхъ, крѣпко боровшихся про

тивъ латинства, ни отъ грековъ. Сами первоучители раскола,

обвиняя п. Никона въ латинствѣ за предпринятое имъ испра

вленіе богослужебныхъ книгъ и обрядовъ, не говорили, что

мнимую заразу латинства онъ принялъ отъ кіевскихъ уче

ныхъ, а проповѣдывали, что будто бы латинствомъ онъ за

разился отъ грековъ. И въ этой лжи своей они были по

крайней мѣрѣ послѣдовательны, ибо Грецію и грековъ счита

ли давно уже утратившими православіе, уклонившимися

въ латинство. А нынѣшнимъ старообрядцамъ, руководимымъ

Верховскимъ, недостаетъ даже и этой послѣдовательности.

Вѣдь они, какъ выше сказано, считаютъ греческую церковь

временъ патріарха Никона православною, постоянно въ сво

емъ «Отвѣщаніи» называютъ востокъ «православнымъ восто

комъ»; а между тѣмъ говорятъ, будто п. Никонъ именно

поддался вліянію грековъ, вмѣстѣ съ кіевлянами, когда

«съ свойственнымъ папизму произволомъ» «коснулся самыхъ

основъ православія» въ русской церкви, или, чтó по ихъ

понятію одно и тоже, когда «набросился на обрядъ ея, и

прежде всего на слаганіе двухъ перстовъ для крестнаго

знаменованія и рукоблагословенія!

(Продолженіе будетъ).
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чтима пала «вѣла съ «полнымъ

ег

утверждавшимъ, якобы измѣненіе двуперстнаго сложенія руки для

крестнаго знаменія на троеперстное подобно отверженію иконопо

читанія, утвержденнаго седьмымъ вселенскимъ соборомъ.

Стлгоовгядкцъ. Вы, принадлежащіе къ грекороссійской

церкви, всегдаубѣждаетенасъ, старообрядцевъ, къ соеди

ненію съ своею церковію тѣмъ, что ваша церковь аки-бы

не имѣетъ никакихъ ересей и что она не погрѣшила ни

противъ св. Евангелія, ни противъ апостольскаго ученія,

ни противъ опредѣленій седми вселенскихъ соборовъ о

догматахъ вѣры. А на дѣлѣ видится противное: ваша

церковь погрѣшила противъ опредѣленій вселенскихъ со

боровъ о догматахъ вѣры.

Я спросилъ: Скажите, пожалуйста, въ чемъ же погрѣ

шиланаша церковь противъ опредѣленій вселенскихъ собо

ровъ о догматахъ вѣры?Это весьма желательно слышать.

Стлгоовгядкцъ. Седьмый вселенскій соборъ утвердилъ

догматъиконопочитанія, осудивъипредавъ проклятію ико

ноборцевъ. Иконоборцы не погрѣшали противъ еван

гельскаго и апостольскаго ученія, такъже непогрѣшали

и противъ опредѣленій шести вселенскихъ соборовъ о дог

матахъ вѣры, но отметали поклоненіе св. иконамъ, обра

зующимъ плотскоеХристово смотрѣніе, иза то седьмымъ

вселенскимъ соборомъ отвержены отъ церкви и преданы

проклятію совокупно съ прочими еретиками,развращаю

щими самые догматы вѣры. "

Братское Слово. Л? 5. 17



— 236 —

Я склзллъ: Мы св. иконамъ покланяемся; почему же

вы подводите насъ подъ осужденіе седьмаго вселенскаго

собора?

СтАгоовгядкцъ. Двуперстное сложеніе образуетъ св.

Троицу и два во Христѣ естества; посему оно есть

образованіе или символъ св. Троицы и двухъ воХристѣ

естествъ, подобно какъ и икона. Думаю, чтоэтого нельзя

не признать.

Я отвѣтилъ: Двуперстное сложеніе и я признаю изо

браженіемъ св. Троицы идвухъ естествъ во Христѣ, если

оно употребляется съ православною мыслію; но образо

ніемъ, установленнымъ Апостолами или вселенскими со

рами, признать его не могу, потому что о немъ ничего

не обрѣтается въ правилахъ св. Апостоловъ и седьми

вселенскихъ соборовъ

Стлгоовгядкцъ. Пусть о немъ и ничего не обрѣтается

въ апостольскихъ и семи вселенскихъ соборовъ опредѣ

леніяхъ; но оно есть образованіе св. Троицы и двухъ

естествъ во Христѣ, чего и вы не отвергаете. Иконо

борцы отвергли поклоненіе св. иконамъ и поклоняющихся

предали проклятію; подобно тому и ваша церковь посту

пила съдвуперстнымъ сложеніемъ, имѣющимъ такое обра

зованіе, отложила его,тоестьзапретила имъзнаменаться, и

знаменающихсяимъ предала проклятію: значитъ онапосту

пилавовсемъ подобно еретикамъ-иконоборцатъ, а потому

и подлежитъ равному съ ними осужденію седьмаго вселен

скаго собора. Какъже вы можетебезъ стѣсненія совѣсти

говорить, чтоцерковьваша чиста отъ ересей, когда вина ея

прямо подлежитъ осужденію седьмаго вселенскаго собора?

Я спносилъ стлгоовгядцА: Иконоборцы какимъ иконамъ

поклонялись и какимъ не поклонялись?

СтАгоовгядкцъ. Я не понялъ вашего вопроса,—ска

жите пояснѣе.

Я склзллъ:Иконы изображаютсяразличными способами

и разными веществами,—мозаикою, или по выраженію

старыхъ книгъ мусіею, то есть составляются изъ кусоч
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ковъ разноцвѣтныхъ камней или стеколъ, красками, или,

по старому названію, вапами, есть шитыя шелкомъ, рѣз

ныя на древѣ и кости, литыя и чеканныя, изъ мѣди и

другихъ металловъ. Какимъ же изъ всѣхъ этихъ столь

различныхъ по веществу иконъ не поклонялись иконо

борцы и какимъ поклонялись, и седьмой вселенскій со

боръ изъ какого матеріала изображеннымъ иконамъ, по

вашему мнѣнію, утвердилъ поклоненіе и какимъ не по

велѣлъ кланяться? Вотъ о чемъ мой вопросъ.

Стлгооввядвцъ. Чтó объ этомъ и спрашивать! Иконо

борцы не поклонялись никакимъ вообще иконамъ, нераз

личая вещества ихъ: потому они и назывались иконо

борцами, что отметали всякое иконъ изображеніе; также

и седьмой вселенскій соборъ утвердилъ поклоненіе св.

иконъ, изъ всякаго матеріала изображенныхъ, и повелѣлъ

почитать не матеріалъ, а самое изображеніе въ честь

первообразнаго.

Я склзллъ: Вы справедливо отвѣтили. Разногласіе въ

ученіи православныхъ и еретиковъ-иконоборцевъ каса

лось не матеріала, какимъ изображать св. иконы и какимъ

не изображать, а самаго изображенія иконъ и поклоне

нія иконамъ, изъ всякаго честнаго матеріала воображен

нымъ, посему еретики и назывались иконоборцами, а

православные иконопочитателями. И если бы православ

ные различали самый матеріалъ, изъ котораго только

и должны быть изображаемы иконы, дабы содѣлались

достойными поклоненія, тогда почтеніе поклоненія восхо

дило бы и на сіе вещество; но православные не веще

ству поклоняются, не доскѣ, или стѣнѣ, или краскамъ,

но священному изображенію, воздаячесть изображаемымъ,

какъ учитъ и св. Іоаннъ Дамаскинъ (Соборникъ Вел.

слово 4-е въ недѣлю первую вел. поста, л. 325 об.). Но

будьте такъ терпѣливы, отвѣтствуйте мнѣ еще на одинъ

вопросъ: имѣли ли православные заботу о лучшемъ и

искуснѣйшемъ воображеніи св. иконъ, или не имѣли?

Стлгоовгядкцъ. Имѣли. Это показываютъ и существо

р74
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вавшія въ древности иконописныя искусства, какъ напри

уѣръ: Рублевское, Строгановское; и стоглавый соборъ

заповѣдуетъ писать иконы съ добрыхъ образцовъ, а не

искуснымъ мастерамъ воспрещаетъ писать св. иконы 1).

Я склзллъ: Теперь намъ должно возвратиться къ пер

вому вопросу, то есть отъ разсужденія о иконопочитаніи

перейти къ разсужденію о перстосложеніи, которое вы

сами уподобили иконному изображенію, причемъ право

славныхъ приравняли къ иконоборцамъ, а себя къ иконо

почитателямъ. Будемъ разсматривать: дѣйствительно ли

ли это такъ? Наша православная церковь отметаетъ ли

образованіе св. Троицы и двухъ во Христѣ естествъ

перстами и другими какими веществами, какъ отметали

иконоборцы изъ всякаго веществавоображенныя св. иконы,

или же только избираетъ изъ перстосложеній и образо

зованій то, которымълучшеможно образовать св. Троицу

и два во Христѣ естества, какъ и стоглавный соборъ

дѣйствовалъ, повелѣвъ писать со тщаніемъ св. иконы,

а неискуснымъ иконописцамъ запретивъ писать оныя?

Также и вы почитаете ли, согласно опредѣленію седьмаго

вселенскаго собора, самое образованіе св.Троицыидвухъ

естествъ во Христѣ, а не матеріалъ, которымъ онѣ обра

зуются, т. е. персты, илиже, вопреки сему опредѣленію,

только изъ-за матеріала, служащаго къ ихъ изображенію,

т. е. изъ-за перстовъ, спорите и отдѣляетесь отъ св. церкви?

Будемъ это разсматривать; посмотримъ, кто поступаетъ

сообразнѣе опредѣленію седьмаго вселенскаго собора.

1) Стоглавъ, соборный отвѣтъ о живописцахъ и о честныхъ ико

нахъ (гл. 43): «подобаетъ иконописцемъ... съ превеликимъ тщаніемъ

писати образъ Господа нашего Гсуса Христа и Пречистыя Его

Богоматери.... по образу и по подобію по существу, смотря на об

разыдревнихъ живописцевъ, изнаменовати съ добрыхъ образцовъ...

А которые по се время писали иконы неучася, самовольствомъ и

самоволкою... ино тѣмъ запрещеніе положити, чтобъ училися удоб

рыхъ мастеровъ... А Божія образы во укоръ и въ поношеніе не

ДаваТИ.
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Наша св. церковь не только не отметаетъ образова

ніе перстами св. Троицы и двухъ во Христѣ естествъ,

но и требуетъ такого образованія, какъ явствуетъ изъ

предисловія Псалтыри,издаваемойСвятѣйшимъСинодомъ;

она только употребляетъ къ сему образованію не тотъ

матеріалъ,то есть не тѣ персты, которые употребляются

въ двуперстномъ сложеніи. Она предпочитаетъ образо

ваніе св. Троицы первыми тремя перстами, а не пер

вымъ и двумя послѣдними, и образованіе двухъ естествъ

во Христѣ двумя послѣдними перстами, а не вторымъ и

третьимъ. Однако и прочія перстами образованія св.

Троицы и двухъ во Христѣ естествъ она не только не

хулитъ, но и похваляетъ, какъ о томъ пишется въ кни

жицѣ, изданной св. Синодомъ „Увѣщаніе во утвержденіе

истины“. Вотъ что именно сказано здѣсь одвуперстномъ

сложеніи:„ежели спросить васъ, старообрядцевъ:для чего

вы три перста—большой съ послѣднимъ соединяете?

Вы отвѣчаете,—что симъ-де трехъ перстовъ соедине

ніемъ изображаемъ мы св. Троицу. Очень изрядно, что

бы слагать персты и ими изображать св. Тройцу. Опять

спросимъ васъ: что вы оставшимися двумя перстами,

указательнымъ и среднимъ, изображаете? Вы отвѣ

чаете, что изобразуемъ ими два во Христѣ естества,

Божеское и человѣческое. Очень изрядно, чтобы соеди

нять руки персты, и изображать ими два во Христѣ

соединенныя естества“ (стр. 53 и 54). И св. Димитрій

Ростовскій пишетъ сице: „честны суть и персты ко изо

браженію креста коимъ либо образомъ слагающіися“

(Розыскъ, часть 1, глава 4). Святая церковь требуетъ

только, чтобы сложеніе сіе имѣло согласное православ

ному ученію знаменованіе и было чуждо всякой еретиче

ской примѣси. Посему и двуперстное сложеніе, когда съ

нимъ не соединяется никакого неправаго мудрованія, она

не только одобряетъ, но и дозволяетъ къ употребленію

въ союзѣ съ нею, какъ о томъ свидѣтельствуется въ

предисловіи Псалтири: „чадолюбивая матерь, святая цер
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ковь“, сказано здѣсь, „пріемля именуемыхъ старообряд

цевъ въ благодатное единеніе съ собою, и двуперстно

знаменатися имъ невозбрани, понеже многимъ временемъ

явлено бысть, яко не соединяютъ съ симъ никоего не

православнаго мудрованія, но единомудреннѣ со всего

православною церковію Пресвятую Троицу и Господа

Іисуса Христа во двухъ естествахъ славятъ“. Видите,

какъ св. церковь о двуперстномъ сложеніи разумѣетъ.

Проклинаетъ же противящихся ей, именуемыхъ старо

обрядцевъ, не за то, что они образуютъ перстами св.

Троицу и два во Христѣ естества, ибо она и сама учитъ

тому образованію, а чему сама учитъ, за то проклинать

не можетъ; но проклинаетъ за то, что отметаютъ и

хулятъ одобренныйею способъ образованія, пріемля только

одно образованіе двуперстіемъ, подобно тому какъ бы

кто мѣднолитнымъ иконамъ поклонялся, а прочихъ всѣхъ

искусствъ иконныя изображенія отметалъ и хулилъ.Теперь

разсудите безпристрастно, разоряетъ-ли какое узаконе

ніе седьмаго вселенскаго собора св. церковь и отметаетъ

ли образованіе перстами св.Троицы и двухъ во Христѣ

естествъ, какъ отметали иконоборцы всякое иконное

изображеніе. Она не только не возбраняетъ такое обра

зованіе, но, какъ мы показали, и сама тому поучаетъ.

И даже тѣмъ, которые иными, нежели она, перстами

образуютъ св. Троицу и два во Христѣ естества, съ

православнымъ исповѣданіемъ, такое образованіе не

только не возбраняетъ, но и одобряетъ оное и къ упо

требленію дозволяетъ. И такъ видите, св. церковь со

гласно седьмому вселенскому собору мудрствуетъ и дѣй

ствуетъ.

Посмотримъ теперь и на васъ, именуемыхъ старо

обрядцевъ, согласно-ли вы мудрствуете установленію

седьмаго вселенскаго собора. Вы образуете тремя пер

стами, большимъ и двумя малыми, св. Троицу, а указа

тельнымъ и великосреднимъ два во Христѣ естества;

скажу вамъ словами св. церкви: „очень изрядно, чтобы
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сложеніемъ перстовъ образовать св. Троицу и два во

Христѣ соединенныя естества, Божеское и человѣческое“;

это сообразно установленію седьмаго вселенскаго собора

о иконопочитаніи. Но въ этомъ изрядномъ образованіи,

не усвояете-ли вы святость и досточтимость не только

образуемому, но и самымъ перстамъ, составляющимъ

матеріалъ или вещество къ образованію св. Троицы и

двухъ во Христѣ естествъ, подобно тому, какъ бы на

иконѣ воздавали честь самой доскѣ и краскамъ?

О нашемъ православномъ сложеніи трехъ перстъ для

крестнаго знаменія, изображающемъ также св. Троицу

и два естества во Христѣ, скажете-ли вы, чтó сказалъ

о вашемъ перстосложеніи св. Димитрій Ростовскій: „че

стны суть и персты ко изображенію креста, коимъ либо

образомъ слагающіися?“—или скажете ли чтó сказано

въ книгѣ „Увѣщаніе“: „очень изрядно, чтобы слагать

персты и ими изображать св. Троицу и два во Христѣ

соединенныя естества“? Вы того не скажете; а если-бы

сказали, то не изъ чего было бы вамъ и отдѣляться отъ

св. церкви.

Вы, старообрядцы, по испытаніи православнаго испо

вѣданія въ троеперстномъ сложеніи, допустите-ли моля

щихся троеперстно къ совокупному съ собою моленію,

какъ церковь допускаетъ кътакомумоленію крестящихся

двоеперстно, убѣдившись, что они съ симъ перстосложе

ніемъ не соединяютъ никакого неправославнаго мудро

ванія? Вы не дѣлаете этого и не сдѣлаете; а если бы

сдѣлали, тогда уже не почли бы нужнымъ разъединяться

отъ св. церкви. Почему-же вы этого не дѣлаете и сдѣ

лать не захотите? Потому, что не самое только образо

вательное сложеніе перстовъ, но и персты, служащіе къ

образованію, почитаете неизмѣняемымъ догматомъ. Если

бы вы не почитали и самые персты, употребляемые въ

вашемъ сложеніи, за догматъ, то замѣну ихъ другими

перстами съ тѣмъ-же исповѣданіемъ не считали бы до

статочной причинойкъ отдѣленію отъ св. церкви. Посему
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ваше ученіе о перстосложеніи несогласно съ опредѣле

ніемъ седьмаго вселенскаго собора, а св. церковь вполнѣ

сообразуется опредѣленію сего собора, ибо почитаетъ не

вещество, не персты, а образуемое ими,т. е. св. Троицу

и Христа, во двою естеству неслитно познаваема.

Итакъ ваше обвиненіе противъ церкви, аки-бы она

не послѣдуетъ опредѣленіямъ седьмаго вселенскаго со

бора,къ церкви не относится, а падаетъ на васъ самихъ.

Соборъ сей заповѣдалъ почитать священныя изображе

нія, но матеріала исключительно потребнаго для оныхъ

не опредѣлилъ, и даже ясно заповѣдалъ не матеріалъ

почитать во св. изображеніи, но самое изображеніе; а

вы; для образованія перстами св. Троицы идвухъ естествъ

во Христѣ, требуете употреблять исключительно тѣ, а

не другіе персты, и такимъ образомъ, вопреки ученію

собора, требуете почитать самое вещество изображенія,

т. е. извѣстные и извѣстнымъ образомъ сложенные пер

сты, такъ что единственно изъ-за перстовъ отдѣляетесь

и отъ св. церкви.

Соборъ вселенскій седьмый ревновалъ о чести образа

Владычня, а вы ревнуете не за образованіе только св.

Троицы и двухъ во Христѣ естествъ перстосложеніемъ,

но за самое перстосложеніе, за самые персты, и являетесь

не иконопочитателями, въ смыслѣ соборнаго опредѣле

нія, а перстопочитателями. И такимъ образомъ седьмый

вселенскій соборъ служитъ обличителемъ и обвинителемъ

для васъ, а не для церкви, православной, которая, со

гласно его ученію, образуя посредствомъ сложенія пер

стовъ св. Троицуидва во Христѣ естества, не усвояетъ

чести, или силы и значенія самымъ перстамъ, и употре

бляя для сего образованія троеперстіе, не отвергаетъ и

двуперстія, даже дозволяетъ оное къ употребленію для

ищущихъ единенія съ нею въ вѣрѣ и священноначаліи.
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II

Воспоминанія объ авторѣ Окружнаго Посланія и пере

писка съ нимъ. ").

Въ 1869 г. печатался первый выпускъ „Современных

лѣтописей раскола“, содержавшій подробную исторію

бывшаго въ 1868 г. Бѣлокриницкаго собора, на которомъ

еще разъ было уничтожено „Окружное Посланіе“. Въ

приложеніяхъ предполагалось напечатать всѣ важнѣйшіе,

относящіеся сюда акты, письма и записки. Иларіону

Егорычуэто было извѣстно и онъ весьма заботился, чтобы

съ должною исправностію были напечатаны его собствен

ныя сочиненія, которымъ принадлежало здѣсь наиболѣе

видное мѣсто. По этому поводу инаписаноимъ слѣдующее

З-е письмо.

Ваше Высокоблагородіе

Николай Ивановичъ!

Прилагаемое при семъ вступленіе въ Апологію прошу по

мѣстить буквально, а прежнее предисловіе до самаго начала

1-го пункта исключить. Прочее же все пусть останется въ

прежнемъ видѣ, только потрудитесь исправить орѳографію и

еще развѣ не учинилъ ли коихъ ошибокъ переписчикъ?).

Также и «Воплю. Окружнаго Посланія» дайте мѣсто: ему при

лично быть при Апологіи, хотя онъ и былъ напечатанъ въ

Совр. Изв., но тамъ допущены погрѣшности?).

Хорошо, если-бъ все это соблюдено было въ хронологи

ческомъ порядкѣ, и подъ каждымъ документомъ неупущенъ

изъ виду годъ и число мѣсяца (время сочиненія).

Еще осмѣливаюсь утруждать Ваше Высокоблагородіе, не

найдете ли возможнымъ,хотя по времени, напечатать4докум.

1) Продолженіе. См. стр. 195—220.

удалить умереть въ третью; а тѣ чтчче
«Лѣтописей» подъ № 22, стр. 124—153.

Гю вы опять поймалъ нѣтъ тамъ же на мя.

(стр. 120-121. .
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вопль, Апологію, откликъ и Разборъ?) славянскимъ шриф

томъ, или по крайнѣй мѣрѣ исходатайствовать наэто дозво

леніе; издержки приняты будутъ на нашъ счетъ.

О полученіи прошу увѣдомить по адресу, у васъ сущему;

да избавьте убогій трудъ отъ строгихъ и терпкихъзамѣчаній,

и все это хранить въ секретѣ...

Москва, Января 14-го дня 1869-го года.

Опять всѣ желанія Иларіона Егорыча были исполнены:

четыреупомянутыя въ письмѣ сочиненія его, весьма за

мѣчательныя, были напечатаны при „Лѣтописи“ въ хроно

логическомъ порядкѣи съточнымъ обозначеніемъ времени

ихъ написанія. Но изданіе славянскимъ шрифтомъ не со

стоялось. Притомъ же Ксеносъ, до послѣдней степени

потрясенный новыми соборными постановленіями противъ

„ОкружнагоПосланія“, не видѣвшійконца происходившимъ

въ расколѣ безобразіямъ, невинноювинойкоторыхъ было

его же „Окружное Посланіе“, давно и многократно гово

рившійсвоимъ друзьямъ,чтонамѣренъбѣжатьизъМосквы,

уклониться отъ всякаго участія въ дѣлахъ злополучнаго

старообрядчества, о исправленіи котораго мечталъ когда

то, и въ полномъ уединеніи оплакивать свою горькую

участь, въМартѣ 1870 г. исполнилъ наконецъ это намѣ

реніе и поселился на родинѣ, въ Калужской губерніи. Съ

Изтихъ поръ онъ дѣйствительно не принималъ уже участія

1въ старообрядческихъ дѣлахъ. Но тѣмъ не менѣе сохра

нилъ самый живой интересъ нетолько къ этимъ, въ ста

рообрядчествѣ совершающимся событіямъ, но и вообще

къ церковнымъ дѣламъ и въ Россіи, и дажеза-границей.

Въ уединеніи тѣмъ болѣе онъ чувствовалъ потребность

обмѣняться иногда мыслями съ своими прежнимизнаком

цами,—и между нами время отъ времени происходила

переписка. Къ тому же я считалъ всегда пріятнымъ дол

гомъ сообщать Иларіону Егорычу свои, вновь напечатан

1) «Разборъ» и «Откликъ» также напечатаны въ прилож. къ пер

вому выпуску «Лѣтописей» подъ №№ 23 и 25.
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ныя сочиненія, и этимъ еще больше располагалъ его пи

сать ко мнѣ. Его письма изъ калужскаго уединенія осо

бенно интересны: здѣсь вполнѣ рисуется этотъ рѣдкійвъ

старообрядчествѣ человѣкъ съ его любознательнымъ итон

кимъумомъ.Печатаюэти его письма, одно за другимъ, огра

ничиваясь тольконѣкоторымиподстрочными примѣчаніями.

4-е пи сь м о.

Разрѣшаетъ Захаріино молчаніе рождейся Гоаннъ. .

Сладкоглаголивѣйшій

Николай Ивановичъ!

Обстоятельства лишили меня удовольствія—наслаждаться

сокровищами библіотекъ и благосклоннымъ собесѣдованіемъ

любомудрія вашего ипрочихъ друзей и благодѣтелей моихъ,

а съ тѣмъ вмѣстѣ и подробныхъ свѣдѣній по религіознымъ

45453716455274774777

старообрядчествѣ, о сношеніяхъ и совѣщаніяхъ англійскихъ

протестантовъ съ грекороссійскою церковію, о владычествѣ Пія

ГХ-го, и проповѣдническихъ подвигахъ великихъ миссіонеровъ

Пафнутія и Павла 1). I

Посемуи молю ваше благосердіеудостоить меня Веточка,—

вездѣ завто:-а,–вашего сладкорѣчивагоначертаніясъ краткимъ

объясненіемъ о соборѣ римскомъ, о успѣхѣ англійскихъ со

вѣщаній, и о подвигахъ вышереченныхъ ораторовъ,—и при

ономъ изъявить свое великое благодѣяніе, по древнему обычаю

1) Т. е. о. архимандрита Павла, тогда уже присоединившагося къ

церкви. Любопытно, что присоединеніе о. Павла Иларіонъ пред

сказывалъ еще въ 1862 году, значитъ за пять лѣтъ. Тогда, какъ мы

говорили, Иларіонъ подѣлу объ изданіи Окружнаго Посланія на

ходился въ Москвѣ и вмѣстѣ съ многими старообрядцами слушалъ

бесѣду о. Павла съ извѣстнымъ начетчикомъ поповцевъ Семеномъ

Семеновымъ (Эта бесѣда впослѣдствіи изложена о. Павломъ: см.

полн. собр. его соч. т. 1, стр. 270). Возвратившись съ бесѣды

вмѣстѣ съ своимъ другомъ В. Е. Кожевниковымъ, Иларіонъ сказалъ

ему наединѣ: «Инокъ Павелъ непремѣнно уйдетъ въ великорос

сійскую церковь!» (См. Брат. Сл. 1875 г. отд. П1, стр. 22).



— 246 —

прислать, во утѣшеніе мнѣ малѣйшему, по одному экземпляру

всѣхъ изданныхъ вами (по отбытіи моемъ изъ столицы) ве

ликихъ и малыхъ брошюръ (съ надписаніемъ, какъ бывало

прежде) и статей помѣщенныхъ въ журналахъ, равно и тво

реній Павла прусскаго и Пафнутія чудовскаго (если можно),

чѣмъ премного одолжите меня худаго и прохладитезной мо

ихъ обстоятельствъ, хотя нѣчто и прочитано мною, вънемже

«писана быша предняя и задняя: и вписано бяше въ немъ

рыданіе, и жалость, и горе» (Іезек.: 2—10)—всѣмъ благо

разсуднымъ старообрядцемъ, видящимъ своихъ предводителей

развѣнчанныхъ, увы!..

Въ надеждѣ на вашу благосклонность и во ожиданіи испол

ненія просьбы моея пребываю почитающій васъ

лита заго: «попало: нахою».

1юня 24, 1870 года.

На письмо это я незамедлилъ отозваться исполненіемъ

всѣхъ просьбъ Иларіона иполучилъ въ отвѣтъ слѣдующее

НОВОе—

5-е пи сьм о.

Величаемъ васъ архангели и ангели и вся воинства.

Неусыпаемый

Николай Ивановичъ!

Сладкорѣчивое начертаніе ваше отъ 2-го Іюля, а потомъ

и книжицы, въ ономъ обѣщанныя, получены мною исправно

и своевременно.

Но понеже вы тогда изволили отправляться на покой отъ

трудовъ, азъ женедостойный стремихся такожде сдѣлать себѣ

нѣкое развлеченіе, отлучась отъ мѣстопребыванія, и находясь

въ странствіи до послѣднихъ дней Октября. Въ это времяя

возвратихся и помянухъ долгъ мой, спѣшу принести вамъ

мою признательность и всеискреннѣйшую благодарность за

присланные отъ васъ различные дары, изъ коихъ я много
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4

новаго узналъ "). По разсмотрѣніи еще возблагодарю васъ,—

и, аще не посѣтуете, имамъ и нѣчто написати о нѣкіихъ

погрѣшеніяхъ, допущенныхъ въ документахъ.

Теперь, кажется, уже все раскрыто, и убогіе труды наши

на бѣду попали въ литературу, и никто же пощадѣся!...

Единъ точію Софроній—почему то—щадится и покоится,

ловя рыбу въ мутной водѣ! А нужно бы вамъ потрудиться

ноне день единъ надъ очеркомъ его біографіи, —по крайней

мѣрѣ наши калужане видѣли бы, чтó это за личность!

Какіе огромные перевороты предъ очима нашима (во дни

наши) совершаются на западѣ Европы!

Гордый Наполеонъ, мечтавшій раздавать въ Берлинѣ орде

на своимъ сподвижникамъ, лишась престола и отечества, на

ходится въ замкѣ Вильгельма!

Властолюбивый Пій, не успѣвъ упрочить вожделѣнный

свой догматъ непогрѣшимости, уже потерялъ перуны Вати

кана, и лишился власти—конечно ему не принадлежащей,

предлежитъ нынѣ въ притчу поношенія людемъ, часто не

безгрѣшнымъ.

Скажемъ объ этомъ единогласно: Да постыдятся жалкія

твари, не признающіи Творца! Есть нѣкое Недремлющее и

Всевидяще Око! Есть Судія и Правитель всего зримаго и

невидимаго, воздаяй комуждо по дѣломъ его, о немже гла

голетъ ДухопросвѣщенныйПророкъ: „Праведенъ еси Господи,

и прави суди твои“ (Псал. 118, ст. 137)!

Есть нѣчто и въ нашемъ старообрядческомъ мірѣ:

мый ста та и тина,—мета «чти

никъ, предъ кончиною повергъ оружіе!..?)

первыя статьи подъ заглавіемъ: «Что дѣлаетсяу старообрядцевъ?

И др.

3) Разумѣется то, что Аркадій подписался подъ опредѣленіемъ

Бѣлокриницкаго собора, изданнымъ 8 Іюля 1868 г., которымъ ещ

разъ уничтожалось «Окружное Посланіе». Аркадій горько сѣтовал

о своемъ малодушіи на этомъ соборѣ, которое подвергло его посра

3333333333333333
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Кириллъ слабоумный, гонитель Посланія, нынѣ приноситъ

раскаяніе. 1) Только на долго ли?

Вотъ и Павлина не стало! ") Говорятъ и Софроній отлу

чаетъ Давыда *) за его нелѣпое мудрованіе: ужъ нехочетъ

ли онъ сдѣлаться окружникомъ? Такъ на свѣтѣ все преврат

но! Мню, яко о послѣднихъ уже Вы сообщили нѣчто пуб

ликѣ. Ежели такъ, то не лишите и утомленнаго

Ееуос-а.

Ноября 8 дня 1870 года.

6-е пись мо.

Христосъ раждается, славите!

Достолюбезнѣйшій Николай Ивановичъ!

Честь имѣю поздравить Васъ съ прошедшимъ высокотор

жественнымъ праздникомъ Рождества Христова, и съ прихо

дящими—Обрѣзанія, осмодневнаго по Матери и безначаль

наго по Отцѣ, Богомладенца, и Тройческаго Богоявленія

на Іорданѣ; желаю Вамъ препроводить оные въ добромъ

здравіи и всякомъ благополучіи, имногихъ будущихъдождать.

Многорачительное начертаніе Ваше отъ 21-го Ноября я

получилъ своевременно: премного отъ души благодарю Васъ

за оное. Вы очень этимъ меняутѣшили, и удивили сообщен

мленію въ глазахъ всѣхъ благомыслящихъ старообрядцевъ, и не

успѣвши исправить свою ошибку, спустя четыремѣсяца (11 Ноября),

умеръ.

I 1)8 Іюня 1870 г. Кириллъ издалъ грамоту ко всѣмъ епископамъ

нокружникамъ, въ которой просилъ прощенія за всѣ свои прежнія

дѣйствія противъ «Окружнаго Посланія»; это и разумѣетъ здѣсь

Иларіонъ Егорычъ.

" 1) Павлиномъ Иларіонъ Егорычъ называлъ обыкновенно Антонія

новаго (противуокружническаго), примѣнительно къ извѣстному въ

церковной исторіи событію, когда на Антіохійскій престолъ поста

вленъ былъ при жизни Мелетія Павлинъ. Этимъ примѣромъ Бѣло

криницкій соборъ 1868 г. даже оправдывалъ свое постановленіе

о пребываніи на московской каѳедрѣ обоихъ Антоніевъ до ихъ

КОНЧИНЫ. .

*) Давыдъ Антиповъ, самый яростный изъ московскихъ противу

окружниковъ, другъ Софронія.
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ною новостью о покушеніи на жизнь.Кирилла. ") и о Коно

новомъ пребываніи въ Преображенскомъ. ") Бѣшеное неистов

ство фанатиковъ мнѣ довольно извѣстно, кое чуть-чуть не

совершилось надо мною. Благословенъ Господь Богъ, сохра

ЖЕЛКЛЕКСЕЛЯI

необузданномъ стремленіи ярости своея низвести худость нашу

во глубину Невы и Москвы рѣки! И аще не Господь сохра

нилъ бы насъ „внегда востатичеловѣкомъ на ны, убоживы по

жерлибышанасъ...убо водапотопилабынасъ“ (Псал.123, 23).

О измѣненіи кононовыхъ убѣжденій отрадно слышать; пусть

бы онъ въ Москвѣ своима очима обозрѣлъ священные па

мятники древностей, соблюдаемые во многихъ древлехрани

лищахъ этой русской Александріи, и тогда множаеизмѣнилъ

бы свои мнѣнія! А сидя въ замкѣ Суздаля, чтó онъ тамъ

пріобрящетъ?”)

Благодареніе, честь и славадобромуГосударю Императору,

любимому Царю нашему, Алккслндгу Николлквичу, благо

изволившему учинить свободный доступъ къ этимъ священ

нымъ и безцѣннымъ памятникамъ древностей и намъ невѣж

дамъ—неученымъ!

1) Объ этомъ покушеніи подробно разсказывалось въ статьѣ: «Что?

дѣлается у старообрядцевъ?» напечатанной въ № 41 «Соврем. лѣт.»

1370) р.

*) Разумѣется извѣстное уже читателямъ пребываніе Конона

въ Москвѣ въ Никольскомъ Единовѣрческомъ монастырѣ, чтò

въ Преображенскомъ (см. Брат. Сл. 1883 г. стр. 193 и др.; и выше

стр. 109, 115—120). Зная отношенія Иларіона Егорыча къ Конону,

я подробно писалъ ему о своей поѣздкѣ въ Суздаль, о перепискѣ

съ Конономъ по вопросу о имени Гисусъ (Брат. Сл. 1883 г. стр.

444—475) и о томъ, что съ разрѣшенія Св. Синода онъ прибылъ

въ Москву для обозрѣнія памятниковъ древности.

9) Вотъ разумное сужденіе человѣка, правильно смотрѣвшаго

на дѣло, не видѣвшаго въ узничествѣ суздальскихъ заточниковъ

какого-то подвига «страданій за вѣру»! А между тѣмъ Кононъ

именно захотѣлълучшепродолжатьэтотъ «подвигъ», нежели остаться

въ Москвѣ для удобнѣйшаго изслѣдованія религіозныхъ вопросовъ.

(См. выше стр. 120).
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Бывало, взойдешь въ любую библіотеку безтрудно, напи

таешься предлежащими тамо рѣдкостьми до изобилія, забу

1 дешь помышлять и о пищи и о всемъ прочемъ! Блаженны

и сладостны были эти дни и часы; но теперь, увы! онидля

меня измѣнились!

Вы, добрѣйшійНиколай Ивановичъ, обѣщали мнѣ прислать

отъ плода трудовъ своихъ: „Бѣлая Крыница до пріѣзда

Амвросія“ 1) и „Учрежденіи архіерейской каѳедры у турец

Iкихъ старообрядцевъ;“ ") а можетъ быть и еще нѣчто созрѣ

ло?—то прошу не забыть жаждущаго словесъ твоихъ.

О помянутыхъ мною, допущенныхъ погрѣшностяхъ въ до

кументахъ, я по соображеніи сообщу вамъ.–Теперь же, если

найдете свободную минуту, удостойте посѣтитьвашимъ посла

ніемъ худость мою, чѣмъ премного обвеселите теперешнее

положеніе мое.

При пожеланіи Вамъ отъ Господа всякихъ благъ пребываю

Душевно Васъ уважающій грѣшный Иларіонъ.

Декабря 27 дня, 1870 года.

7-е п и сь м о.

Христосъ воскресе!

. Достоуважаемый и вселюбезнѣйшій

Николай Ивановичъ!

Честь имѣю поздравить Васъ съ пресвѣтлымъ праздникомъ

тридневнаго Воскресенія Христова и, привѣтствуя заочно,

всерадостно возглашаю: Христосъ воскресе! Да даруетъ

Вамъ Всеблагій Господь препроводить праздникъ сей духовно

и радостно, и въ вожделѣнномъ здравіи достигнуть премир

наго Вознесенія своего, и священнаго дне святыяПятьдесят

ницы, и многихъ будущихъ дождать въ предъидущая лѣта.

Сладковѣщанное начертаніе Ваше отъ 15 Января, и при

ономъ приложенныя замѣчательныя книжицы я получилъ (по

случаю моего отсутствія) уже въ теченіе сего Марта мѣсяца.

1) Напечатано въ Рус. Вѣст. 1870 г. ЛЛ! 10и 12,1871 г. ЛЛё5и 7.

этомъ-же, въ г. ж. 5 и 4
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Вы несказанно обрадовали и утѣшили меня своимъ драго

цѣннымъ начертаніемъ и дарами: я и не знаю чѣмъ Васъ

возблагодарить.

Самъ всѣхъ благъ Податель да воздастъ Вамъ воздаяніемъ

благостыннымъ въ нынѣшней и будущей жизни!

Изъ посланій и сочиненій Вашихъ я узналъ много ново

стей, вовсе мнѣ неизвѣстныхъ. Благодаря благодарю Васъ

за труды и усердіе Ваше ко мнѣ недостойному и ничтож

ному. Прошу и впредь неоставлять меня утомленнаго и изне

могающаго и тѣломъ и духомъ.

Очень жаль, что г. Кононъ ") опять удалился въ Суздаль

скій замокъ. По замѣчанію, онъ имѣетъ къ Вамъ располо

женіе; а посему нельзя ли Вамъ, достолюбезнѣйшій Нико

лай Ивановичъ, письменно предложить ему слѣдующее: что

онъ «предоставляя просвѣщеніе свое судьбамъ Божіимъ съ

плачемъ и рыданіемъ о своей слѣпотѣ»?), непремѣнно долженъ

обратить надлежащее вниманіе и на то, что въ посадѣ Луж

кахъ его приверженцы Гакинфъ Лаврентьевъ,братъ Прокопа

Боженова, иконописецъ Кондратъ Евсигніевъ и прочіи, имѣя

его сочиненія: Толкованіе Орла (Ездры, кн. 3, гл. П) и проч.

и проч., въ коихъ имя Іисусъ ужасно гаждается и именуется

лжехристомъ, и иная нелѣпая мудрованія написана суть, при

даютъ имъ авторитетъ, крѣпко держатся того мнѣнія идру

гихъ научаютъ. То если онъ дѣйствительно убѣдился само

видѣніемъ священныхъ памятниковъ древности, въ коихъ

имя Богочеловѣка писано 18 и 19; и Ніе, по всей справед

ливости долженъ уничтожить и опроврещи оная своя сочи

ненія, и возвѣстить о семъ писаніемъ: что онъ отнынѣ не

раздѣляетъ таковаго мнѣнія, и вмѣняя оная своя писанія

1) Очень любопытно, что Иларіонъ Егорычь неназываетъ Конона

епископомъ, или хотя бы отцемъ, а называетъ: г-нъ Кононъ.

9) Это подлинныя слова Конона изъ письма ко мнѣ отъ 5 Января

1871 г. (См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 499): увѣдомляя Иларіона Его

рыча объ отъѣздѣ Конона изъ Москвы и о томъ, въ какихъ убѣж

деніяхъ онъуѣхалъ обратно въ Суздаль, я привелъ эти примѣчатель

IIIЬIII. СЛОВа. ЕТ0,

Братское Слово. Л? 5. . 18
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погрѣшительными, отметаетъ, яко ложная, и на имя Іисусъ

не полагаетъ никакой хулы и поношенія, тѣмъболѣе непри

знаетъ въ немъ лжехриста, якоже писано бяше въ выше

помянутыхъ его сочиненіяхъ. Если Вашему великодушію

удастся это привести въ совершеніе, то Вы сдѣлаете многое

и очень полезное для него и для прочихъ нашихъ собратій,

а паче для чести и славы Искупителя нашего, распятаго при

Понтіи Пилатѣ 1).

Если сообщили мірови о Софроніѣ Жировѣ, не лишите и

меня новыхъ о немъ свѣдѣній-въ двухъ,трехъ экз., а если

это еще нескоро выдетъ въ свѣтъ, то порадуйте копіею съ

послѣдняго о немъ постановленія (я удержусь отъ цитованія).

Изъ Москвы я не имѣю никахъ свѣдѣній ни о немъ, ни о

чемъ-либо другомъ. Д.С.") затворился крѣпко, и азъ послѣд

ній забвенъ быхъ, яко мертвъ отъ сердца...

При пожеланіи Вамъ отъ Господа всякихъ благъ пребываю

Почитающій Васъ

Убогій 54то: Иларіонъ.

Марта 30 дня, 1871 года.

Письмо сіе пролежало по случаю ростополи.

1) Желаніе Иларіона Егорыча было отчасти исполнено: въ 1875 г.

Кононъ издалъ свое «Истинное и безпристрастное свидѣтельство

о имени Спасителя Господа Христа» (См. Брат. Сл. 1883 г.

стр. 508-512); но достойно замѣчанія, что въ этомъ свидѣтельствѣ

онъ упоминаетъ только о томъ, что безпоповское ученіе о имени

Спасителя внесъ "въ Павлову «Исторію» (стр. 509), о своемъ же

толкованіи,орла и др. сочиненіяхъ не упоминаетъ, хотя, по спра

ведливому замѣчанію Иларіона, объ нихъ-товсего прежде емуи слѣ

довало упомянуть. Здѣсь мы видимъ подтвержденіе сказаннаго

О. архим. Павломъ, что Кононъ не отказывался отъ своихъ толко

ваній объ орлѣ (см. выше стр. 119).

3) Духовный Совѣтъ.
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8-е письмо.

Христосъ раждается, славите!

Неусыпаемый трудолюбецъ и всегдашній благодѣтель

Николай Ивановичъ!

Честь имѣю поздравить васъ съ великимъ праздникомъ

Рождества Христова; желаю вамъ препроводить оныйдуховно

и радостно, и въ вожделѣнномъ здравіи многихъ будущихъ

ДОЖДЕТЪ.

Сладчайшее начертаніе ваше отъ 7-го сегоДекабря, вкупѣ

и 3 книжицы, я имѣлъ удовольствіе получить исправно: мнѣ

подали ихъ уже передъ праздникомъ.—Вы меня несказанно

утѣшили и обрадовали паче чаянія; еще не погнушались

моей худости, и посѣтили забвеннаго и оставленнаго почти

отъ всѣхъ! "

По прочтеніи и разсмотрѣніи многосложнаго труда вашего,

я вамъ сообщу мое безпристрастное (на дѣло) воззрѣніе; те

перь же только извѣщаю васъ о полученіи знаменитаго по

дарка, вкупѣ и прилагаю покорнѣйшую просьбу: мнѣ очень

нужны—брошюръ: 5— Путешествія и бесѣды инока Варнавы

съ греч. дух. властьми, для друзей, занимающихся сими во

просами 1), и 1 экземпляръ Викторо-Ундольскаго каталога.

„Писалъ о первыхъ къ издателю (именуемой)«Истины», и къ

прочимъ, посылалъ и деньги, и прислали не то, чтó нужно.

Если вамъ не въ тяжесть, то Бога ради потрудитесь выслать

оные, я вамъ вышлю за нихъ деньги; а если это уже

слишкомъ, то прошу извинить великодушно мое невѣжество.

Спасенія вашего и благоденствія усердный желатель

Убогій заго; Иларіонъ.

26-го Декабря, 1871 года.

1) Инокъ Варнава—одинъ изъ учениковъ о. архим. Павла. Предъ

своимъ присоединеніемъ къ церкви онъ совершилъ поѣздку на

Востокъ для бесѣды съ греческими архипастырями о занимавшихъ

его вопросахъ. Объ немъ и его поѣздкѣ на Востокъ подробно го

159
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9-е письмо.

Христосъ воскресе!

Достолюбезнѣйшій благодѣтель мой

Николай Ивановичъ!

Честь имѣю поздравить васъ со всерадостнымъ праздникомъ

пресвѣтлаго и премірнаго Воскресенія Христова, и заочно

привѣтствуя и цѣлуя васъ, всерадостно возглашаю: Христосъ

воскресе! Да даруетъ вамъ воскресшій тридневно изъ гроба

препроводить оный въ духовной радости и въ вожделѣнномъ

здравіи, и многихъ будущихъдождать!

Милое начертаніе ваше, писанное въ день благовѣщенія

Пресвятыя Богородицы, я получилъ своевременно: приношу

вамъ отъ души всеискреннѣйшую благодарностьза ваше бла

горасположеніе ко мнѣ недостойному, и сообщеніе нѣкото

рыхъ подробностей,—вы очень, очень утѣшаете меня!

Благодарю васъ, что вы приняли на свой счетъ книжицы

о. Варнавы,—очень благодаренъ вамъ и съчувствомъ искрен

нѣйшей благодарности пребываю

Душевно васъ уважающій

Убогій заго; Иларіонъ.

Апрѣля 17 дня, 1872 года.

Здѣсь и кончилась наша переписка. Объ Иларіонѣ

Егорычѣ какъ-то запали слухи. А между тѣмъ, съ Ян

1варя 1873 г., началась громкая исторія петербургскихъ

чтеній „о нуждахъ Единовѣрія“. Первое чтеніе было

въ духѣ всегдашнихъ Иларіоновыхъ сѣтованій на цер

ковь за клятвы и жестокословныя порицанія именуе

мыхъ старыхъ обрядовъ. Иларіонъ встрепенулся,—пи

салъ даже адресы первоначинателю „чтеній“... Узнавъ

1ворили мы въ «Лѣтописи» раскола за 1871 г. (стр. 8–52); потомъ

и самъ о. Варнава, описалъ свои бесѣды съ греческими іерархами.

Описаніе это было напечатано въ «Истинѣ» и потомъ отдѣльными

оттисками: объ нихъ-то и пишетъ Иларіонъ.
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о всемъ этомъ, мы уже считали излишнимъ возобновлять

съ нимъ переписку. Злосчатныя петербургскія „чтенія

несомнѣнно способствовали, тому, что этотъ человѣкъ

стоявшій на самомъ порогѣ церкви, не рѣшился пересту

питьчерезъ него, а такъ и жизнь свою, кончилъ на это

порогѣ. Но главною причиною этой роковой для него

нерѣшительности войти въ полное единеніе съ церковію

служило, конечно, опасеніе!—возбудить толки въ расколѣ

и дать раскольникамъ поводъ къ нападеніемъ надорогое

ему „Окружное Посланіе“,—дать имъ возможность го

ворить, что оно составлено „отступникомъ" и каждаго

приведетъ къ „отступленію“, какъ непремѣнно стали бы

говорить это его враги въ случаѣ его присоединенія къ

церкви. У бѣднаго „Кceноса“ недостало рѣшимости—

побороть этотъ ложный стыдъ и страхъ...

Затри, или задва года до кончины Иларіонъ Егорычъ

переселился въ свою тихую Полосу, гдѣ избралъ мѣ

стопребываніе раскольническій епископъ Сильвестръ —

давній его пріятель иученикъ. Чрезъ посредство Сильве

стра онъ, кажется,хотѣлъещепопытаться нельзя лиутвер

дить и распространить въ старообрядчествѣ окружниче

скія понятія. На Сильвестра онъ имѣлъ вліяніе, сдѣ

лалъ его истымъ окружникомъ; но мечты повліять чрезъ

него на старообрядчество такъ и остались мечтами.Хо

дитъ упорный слухъ, что Иларіонъ даже и передъ смер

тію не принялъ себѣ въ духовники лице изъ бѣлокри

ницкаго священства...Да,—онъ умеръ на порогѣ церкви

душой не принадлежа расколу. Да обрящетъ миръ в

горнихъ селеніяхъ душа его, не знавшая покоя на землѣ,

истомившаяся въ неравной борьбѣ съ фанатиками рас

кола за „гонимаго ими Іисуса“!

(Приложенія въ слѣд. Л.).
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Раздоры у казанскихъ и московскихъ еедосѣевцевъ

изъ-за вселенскаго собора,бывшаго въ Августѣ 1883 г.

1.

Мѣсяца три тому назадъ казанскіе еедосѣевцы лишили оте

ческаго званія своего главнаго наставника Василія Павлова

Скрипова, который былъ однимъ изъ первыхъ членовъ на

«Всероссійскомъ еедосіянскомъ соборѣ» 18-го Августа 1888 г.

Званія отеческаго онъ лишенъ за то, что,дѣйствуя согласно

опредѣленію сего собора, не пошелъ пѣть всенощную и мо

лебенъ къ богатому еедосѣевцу Шамову, состоящему въ бра-"

кѣ, по случаю его имянинъ, и объявилъ, что у женимыхъ

нѣтъ ангела хранителя, а потому нельзя поздравить ихъ съ

ангеломъ и пѣтьу нихъ молебны.(См. Бр. Сл. стр. 141—142).

На томъ-же собраніи, на которомъ лишили Скрипова оте

ческаго званія, казанскіе Ѳедосѣяне рѣшили не принимать

правилъ собора 18-го Авг. 1883 года.

Съ Василіемъ Скриповымъ оставался въ единомысліи и его

помощникъ Максимъ Ѳедоровъ; но потомъ, спустя нѣсколько

времени послѣ того, какъ Скрипова лишили отеческаго зва

нія, и онъ отдѣлился отъ своего сообщника и объявилъ,что

не будетъ слѣдовать собору 18-го Авг. А такъ какъ Максимъ

Ѳедоровъ подписался къ соборному акту, то онъ, чтобы со

вершенно очистить свою совѣсть, изъявилъ намѣреніе ѣхать

въ Москву и тамъ собственноручно зачертить свою подпись

подъ соборнымъ актомъ. Казанскіе еедосѣяне одобрили намѣ

реніе Максима Ѳедорова; но, опасаясь, какъ бы въ Москвѣ

не совратили его опять и неупросили бы оставить свою под

пись подъ соборнымъ актомъ, во всемъ покорно слѣдовать

собору и не отдѣляться отъ Скрипова, стали его просить,

чтобы не ѣздилъ въ Москву одинъ, а ѣхалъ бы съ цѣлой

депутаціей отъ казанскихъ ѳедосѣянъ. Ѳедоровъ согласился.

И вотъ дѣйствительно отправилась изъ Казани въ Москву

цѣлая депутація еедосѣянъ, состоявшая изъ четырехъ лицъ:
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самого Максима Ѳедорова и женатыхъ —Шамова, Волковаи

Смирнова.

Депутаціи вручено было письмо, въ родѣ инструкціи отъ

всего общества казанскихъ ѳедосѣянъ, за подписью около

ста человѣкъ: этой инструкціей требовалось отъ депутаціи:

1) утвердить въ Москвѣ изверженіе Скрипова; 2) не согла

шаться на принятіе правилъ собора 18 Авг.; 3) требовать,

чтобы Максиму Ѳедорову собственноручно, въ присутствіи

другихъ членовъ депутаціи, согласно его собственному рѣше

нію,дано былозачертитьсвою подписьподъ соборнымъактомъ,

и наконецъ 4) требовать, чтобыдопущена была исповѣдь же

нимыхъ всѣхъ безъ исключенія, и чтобы отцы во время испо

вѣди молились съ исповѣдывающимся, если онъ молодъ "), а

старыхъ женимыхъ чтобы принимать на общее моленіе.

Депутація прибыла въ Москву21-гоЯнваря 1884 г. Вслѣдъ

за нею, на другой день, пріѣхалъ въ Москву и Василій

Скриповъ. - .

Депутація представила свое письмо, или инструкцію на

Преображенское Кладбище наставникамъ и попечителямъ

онаго: Москвину, Баранову и Кочегарову. Наставники и по

печители составили по сему случаю экстренное засѣданіе и

рѣшиликакимъ-либообразомъпровестидепутатовъ,—упросить,

чтобы оставили предписаніе казанскихъ ѳедосѣянъ безъ испол

ненія. И успѣли этого достигнуть. Прежде всего случилось

именно то, чего такъ сильно опасались казанцы: Максима

Ѳедорова наставники и попечители Преображенскаго Клад

бища скоро убѣдили оставить всѣ свои намѣренія, и онъ вто

рично призналъ соборъ 18-го Авг. святымъ, обѣщалъ покорно

слѣдовать ему, и не отдѣляться отъ Скрипова. Потомъ при

нялись за депутатовъ. Ихъ пригласили 24-го Января на Пре

1)До собора 18-гоАвг. уѳедосѣевцевъ исповѣдьженатыхъ совер

шалась такъ: исповѣдующійся, положивъ семипоклонный началъ и

прочитавъ молитвы, сказывалъ «отцу» свои грѣхи, потомъ опять

клалъ началъ и тѣмъ исповѣдь кончалась. При этомъ «отецъ» хотя

и принималъ исповѣдь, но самъ не молился съ исповѣдующимся, т. е.

не примиривъ его съ собою, примирялъ съ Богомъ!
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ображенское Кладбище. Казанцы—посланные спросили на

ставниковъ и попечителей: «Что же,—принимаете ли вы

предписаніе нашего общества, или нѣтъ?» Имъ отвѣтили:

«отцы ваши согласны съ нами; такъ что-же вамъ идти про

тивъ своихъ учителей. Слѣдуйте за ними!» Потомъ начали

всячески убѣждать, чтобы не нарушали согласіе: «что вамъ

больше всѣхъ что-ли надо? давайте,— помиримтесь!» Казан

цы не устояли,—въ знакъ мира и согласія положили всѣ

вмѣстѣ семипоклонный началъ. Потомъ пѣвчіе пропѣли сти

хиру: «Днесь благодать Св. Духа насъ собра...».

Когда казанская депутація отправлялаль изъ Москвы обрат

но въ Казань, московскіе отцы сказали ей: «пусть казанскіе

отцы исповѣдуютъ женимыхъ, какъ это было прежде, до со

бора 18-го Авг. 1883 г. 1). Это было уже очевидное отсту

леніе отъ постановленій ихъ собора, скрѣпленныхъ клятвами,

которыя еедосѣевскіе «отцы» такъ легко нарушаютъ,—и

такое отступленіе сдѣлано было въ угоду казанскимъ ѳедо

сѣянамъ. Малотого, преображенскіе «отцы», придепутатахъ

сказали и Скрипову, чтобы онъ смирился съ обществомъ.

По всему видно, что московскіе «отцы», желали только ско

рѣе проводить казанцевъ изъ Москвы, такъ какъ они своими

распросами и вопросами имъ надоѣли.

По возвращеніидепутаціиу казанскихъ ѳедосѣянъ нетолько

не послѣдовало мира, но еще болѣе усилился раздоръ. Скри

повъ, видя, что одержалъ побѣду въ Москвѣ надъ своими про

тивниками, началъ, согласно постановленію собора 18-го Авг.,

разводить женъ съ мужьями, и мужей съ женами; возмущен

ное этимъ, общество «едосѣичъ нехотѣло и слышать о мирѣ,

съ московскими отцами, который заключили депутаты. "

Максимъ Ѳедоровъ опять отшатнулся отъ Скрипова и пе

решелъ на сторону женимыхъ; зато Скриповъ съ своимъ

приверженцемъ «отцомъ» Иваномъ Гавриловымъ всѣхъ не

пріемлющихъ соборъ 18-го Авг. клянутъ страшными клятвами,

и даже объ умершихъ «отцахъ», которые принимали на испо

1)Т.-е. такъ, какъ изложено въ предъидущемъ примѣчаніи.
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вѣдь женимыхъ, говорятъ, что они находятся за это въ чис

ТИЛИШахъ ада.

5-гоФевраля Шамовъсобралъ къ себѣ казанскихъ ѳедосѣянъ,

человѣкъ до 150. Тутъ почти всѣ единогласно потребовали

не считать Василія Павлова Скрипова за «отца». Но самъ

Шамовъ передался на сторону Скрипова, и провозгласилъ:

«кто не желаетъ Василія Павловича въ отцы, вонъ отсюда!»

И всѣ ушли, за исключеніемъ очень немногихъ, привержен

ныхъ къ Скрипову. Такимъ образомъ казанскіе ведосѣяне раз

дѣлились на двѣ враждебныя другъ другу партіи: пріемлю

щую соборъ 18-го Авг. и непріемлющую.

2.

Въ Преображенскую богадѣльню ежегодно въ началѣ Фев

раля обществомъ еедосѣянъ, въ предсѣдательствѣ ЕѳимаСа

вельева Егорова, выбираются четыре лица для учета прихода

и расхода по богадѣльнѣ, почему они и называются «учет

чиками». Въ настоящемъ годуэти выборы происходили 13-го

Февраля. Учетчиками были выбраны: П. В. Смирновъ, Анань

евъ, Румянцевъ и Володинъ. Когда выборы были совсѣмъ

окончены,Д.В.Жадаевъ возбудилъ вопросъ особорѣ 18-го Авг.

1883 г. Онъ обратился къ Егорову съ слѣдующими словами:

«Какъ всѣмъ присутствующимъ, такъ и вамъ, г. предсѣда

тель, извѣстно, что 18-го Августа 1888 г. здѣсь близъ Кладбища

былъ соборъ. Этотъ соборъ былъ собранъ гг. попечителями,

Москвинымъ и Барановымъ, безъ вѣдома прихожанъ, развѣ

за исключеніемъ очень немногихъ лицъ. Наэтомъ соборѣуло

жено 20 статей, или, вѣрнѣе, подтверждены прежде сочинен

ныя статьи, а именно же постановлено: приходящихъ въ наше

общество отъ общества пріемлющихъ браки вторичнокрестить;

женатыхъ людей нашего согласія безъ расторженія брачнаго

союза на исповѣдь и при смерти не принимать; дѣтейу нихъ

безъ развода отца и матери не крестить; Христа славить къ

нимъ не ходить. Прошу васъ, г. предсѣдатель, обратите ваше

вниманіе на этотъ соборъ, вытребуйте у г. Москвина поста

новленіе собора». Едва успѣлъ кончить "Кадаевъ, какъ къ
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предсѣдателю обратился, выбранный въ учетчики, Ананьевъ

съ такимъ заявленіемъ: «Нѣсколько времени тому назадъ въ

моемъ семействѣ родилосьдитя. Чтобы крестить новорожден

наго, я обратился къ старшему «отцу» Андрею Филимонову.

Этотъ не исполнилъ моей просьбы,–говоритъ: «безъ дозволе

нія Ѳедора Петровича (Москвина) я не могу крестить ваше

дитя». Я сталъ просить, и просилъ нѣсколько разъ, но каж

дый разъ получалъ въ отвѣтъ: «безъ дозволенія Ѳедора Пет

ровича я не могу крестить!» Тогда я обратился къдругому

«отцу», живущему въ Грузинахъ, который и исполнилъ мою

просьбу безъ прекословія. Прошу васъ, г. предсѣдатель,

разслѣдуйте, почему отецъ Андрей Филимоновъ не пошелъ

крестить моего младенца?—Потому-ли, что я женатъ, или

потому, чтонемогъэтогосдѣлатьбезъразрѣшеніяМосквина?»—

Стали говорить:«надо посмотрѣть въ соборномъ постановле

ніи,—могъ-ли «отецъ», исполняя его, крестить младенца.

Надо посмотрѣть!» Предсѣдатель обратился къ Баранову съ

вопросомъ:«скажите,былъувасъ 18-го Авг. соборъ,или нѣтъ?»

Барановъ и «отецъ» Василій Яковлевъ отвѣтили: «у насъ не

было никакого собора» ").

ПввдсѣдАтвль: «Если это правда, то извольте подписаться,

что собора 18-го Авг.1883 г.увасъ небыло. Подпишитесь!»

БАглновъ и В. Яковлквъ: «Подписываться не будемъ».

Пввдсѣдлткль: «Значитъ соборъ у васъ былъ?»

БАглновъ и В. Яковлввъ замолчали.

Пввдсѣдлткль еще спросилъ Баранова: «За что вы выгнали

и лишили отеческаго сана отца Гавріила Васильева?» *).

БАглновъ: «Это не мое дѣло, а «отцевъ»! —Тутъ одинъ

изъ присутствующихъ, а именно Ѳедоръ Анисимовъ, видя

ложь Баранова, замѣтилъ ему: «Какъ не ваше дѣло: а не

вы лизапиралидверь,чтобы не выпускать Гавріила Васильева,

чтобы заставить его отказаться отъ всякаго духовнаго дѣла,

1) Вотъ до чего доходитъ ложь: отказываются отъ того, что по

читаютъ святыней!

9) См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 209.
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а потомъ невы-ли, вмѣстѣ съ господиномъ Москвинымъ, вы

вели его изъ собранія?» .

БАглновъ:«Я останавливалъ Гавріила Васильева, чтобы об

разумить его и чтобы онъ покорился собору»?).

Призвали «отцевъ»: Андрея Филимонова и Дмитрія Андре

ева. Объ этомъ послѣднемъ былъ извѣстенъ такой случай:

однажды его позвали исповѣдать больнаго, переплетчика

Николая Яковлева. Онъ пришелъ. Больной положилъ началъ

къ исповѣди; «отецъ» выстригъ ему маковицу, говоря, что

безъ сего знака невозможно быти христіаниномъ, и затѣмъ

потребовалъ, чтобы онъ, какъ женатый, далъ обѣщаніе раз

вестись съ женою. Когда больной такого обѣщанія дать не

захотѣлъ, «отецъ» не сталъ его исповѣдывать. Поэтому и

Андреева вмѣстѣ съ Филимоновымъ, потребовали въ собраніе.

Пввдсѣдлткль сталъ спрашивать Филимонова; «почему ты

отецъ, не пошелъ крестить къ Ананьеву?»—Филимоновъ,

«воспріемникомъ они назначилимірскагочеловѣка».—АнАнь

квъ: «Не правда,—не мірскаго, а христіанина». —Пекд

сѣдлткль еще спросилъ Филимонова:» «А зачѣмъ хотѣлъ

спрашиваться крестить у Москвина? не ужели безъ него ты

неможешькрестить?»—«Филимоновъ: «Да какъ-же, надо вѣдь

спроситься!»— Потомъ предсѣдатель обратился къ Дмитрію

Андрееву: «А ты, отецъ, почему не сталъ исповѣдывать Ни

колая Яковлева?»—Андгквъ: «онъ былъ пьяный» (хорошъ

отецъ, больнаго человѣка пьянымъ назвалъ!). Послышались

голоса: «неправда! неправда!» "

Потомъ заговорили: «попечителей Москвина, Баранова и

Кочегарова ненадо! Москвинъ папа, и Барановъ тоже!...»

ЖАдАквъ: «Постановленіе собора надо уничтожить».

Блглновъ: «Если уничтожить соборъ, то надо уничтожить

и Евангеліе». .

Анисимовъ,чтобы доказать, что соборъ 18-го Авг. дѣйстви

тельно былъ, прочиталъ письмо къ Гавріилу Васильеву отъ

1) Г. Барановъ преждесказалъ, что небыло собора, а теперь самъ

упоминаетъ о соборѣ.
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одного казанскаго еедосѣевца, Оконишникова. Въ этомъ

письмѣ между прочимъ сказано, что казанскіе соборъ 18-го

Авг. не принимаютъ. Чтеніе этого письма Москвину и Бара

нову весьма не нравилось, они сказали: «Это,вѣрно, сочинено

ГавріиломъВасильевымъ».Анисимовъ,подаваяписьмоБаранову,

отвѣтилъ: «посмотрите». Барановъ долженъ былъ замолчать.

Все это показываетъ, что и московскіе еедосѣевцы начи

наютъ раздѣляться также на двѣ партіи: пріемлющихъ со

боръ 18-го Авг. и непріемлющихъ.

Отчетъ Совѣту братства св. Петра митрополита о

поѣздкѣ къ новинковскимъ старообрядцамъ ").

Вслѣдствіе представленнаго въ Совѣтъ Братства св. Петра

митрополита прошенія новинковскихъ старообрядцевъ,—Га

коваДмитріева и Григорія Егорова Королевыхъ, Петра Андре

янова Дубровина и другихъ о присылкѣ къ нимъ въ деревню

о. архимандрита Павла вмѣстѣ со мной, ниже подписавшимся,

для окончательнаго ихъ увѣренія въ правотѣ православной

грекороссійской церкви и для бесѣдъ съ старообрядцами

означенной деревни, Совѣтъ Братства, въ общемъ собраніи

2-гоДекабря 1883 года, постановивъ исполнить желаніе про

сителей, просилъ насъ съѣздить съ означенною цѣлію въ де

ревню Новинки, на чтó и было изъявлено нами полное

согласіе. По взаимному соглашенію съ новинковскими старооб

рядцами поѣздка назначена была на 23 Января настоящаго

года. Въ это время досточтимѣйшій о. архимандритъ Па

велъ по болѣзни не въ состояніи былъ предпринять путе

шествіе;но емунежелательно было отлагать еще далѣе испол

неніе порученія. Онъ просилъ меня отправиться въ Новинки

и указалъ мнѣ въ помощники единовѣрческаго священника

1) Такъ какъ документы, имѣющіе связь съ этимъ отчетомъ, были

напечатаны въ Брат. Сл. (см.1883г. стр. 50–70,256–261,537–541);

то мы почли нужнымъ напечатать и настоящій отчетъ. Ред.
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о. Іоанна Звѣздинскаго, какъ человѣка знакомаго съ новин

ковскою мѣстностью, гдѣ онъ бывалъ неоднократно потребова

нію единовѣрцевъ, обратившихся изъ раскола. О. Іоаннъ

изъявилъ готовность быть со мною въ Новинкахъ и испросилъ

у преосвященнаго Мисаила, епископа Дмитровскаго, на это

благословеніе. О. архимандритъ снабдилъ меня для поѣздки

довольнымъ количествомъ старописьменныхъи старопечатныхъ

книгъ изъ библіотеки А. И.Хлудова,теперь принадлежащей

ввѣренному ему монастырю, для наилучшаго удостовѣренія

старообрядцевъ во время бесѣды, также назначилъ мнѣ въ

спутники изъ проживающихъ у него въ монастырѣ двухъ

опытныхъ въ собесѣдованіи лицъ: Димитрія Ивановича Ха

ритонова и Алексѣя Егорыча Шашина, обратившихся изъ

раскола лѣтъ десять тому назадъ; далъ намъ и монастыр

скую лошадь для поѣздки. Долгомъ поставляю сказать здѣсь

нѣсколько словъ благодарности Никольскому Единовѣрческо

му монастырю и его глубокочтимому настоятелю. При обра

щеніи старообрядцевъ изъ раскола въ православіе мнѣ не

рѣдко приходилось обращаться къ нему за совѣтомъ и разъ

ясненіемъ недоумѣній,—и я ходилъ къ нему какъ въ свой

домъ, всегда встрѣчалъ у него искренній привѣтъ и готов

ность помочь дѣлу. Да и не бываетъ того дня въ году

чтобы въ монастырѣ о. архим. Павла не проживало двухъ

трехъ человѣкъ, прибывшихъ, иногда изъ дальнихъ мѣстъ

съ цѣлію побесѣдовать о религіозныхъ предметахъ и озна

комиться съ московскимидревностями: такимъ лицамъ здѣсь

всегда готова квартира и братскій столъ.

И такъ получивъ отъ о. архимандрита должное наставле

ніе къ веденію бесѣды, я отправился вмѣстѣ съ назначен

ными мнѣ спутниками и прибылъ въ Новинки въ 12 часовъ

дня 23 Января. Вскорѣ прибылъ и отецъ ІоаннъЗвѣздинскій.

Бесѣда была открыта въ просторной молельнѣ Григорія Его

ровича Королева. Слушателей явилось множество и право

славныхъ и старообряцевъ; были въ томъ числѣ жители и

дальнихъ деревень. Но не смотря на особое приглашеніе,

сдѣланное старообрядческимъ духовнымъ властямъ явиться
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защитить поповщинское общество и мнимую законность сво

ихъ сановъ,на бесѣду никто изъ нихъ не явился. Были только

два мірскіе защитника старообрядчества, нарочно прибывшіе

сюда изъМосквы, но ни одинъ изъ нихъ почему-то не открылъ

своего имени, хотя любопытствующіе неоднократно спраши

IВа.III. IIIXIIIЪ () (26XIIIЪ.

Бесѣду открылъ о. Іоаннъ чтеніемъ 36 зачала св. Еван

гелія отъ Іоанна, по Евангелію, изданному при патріархѣ

Гермогенѣ. Потомъ мною были прочитаны вопросы новинков

скихъ старообрядцевъ, поданные ихъ именуемому архіепис

копу Савватію,") и просительное ихъ посланіе о дарованіи

отвѣтовъ, поданное цѣлому собору епископовъ, бывшему въ

послѣдней половинѣ Сентября 1883 г. *). По прочтеніи, я

объяснилъ важность вопросовъ и посланія, указалъ на то,

что старообрядческая власть несправедливо поступила,отка

завшись отвѣчать своимъ пасомымъ на такіеважные вопросы

и при такойусиленнойихъ просьбѣ.Эта безотвѣтность пасты

рей предъ своими пасомыми,заключилъ я, свидѣтельствуетъясно

о ихъ безсиліизащитить свое общество, архіереями и священ

никами котораго они себя именуютъ.Затѣмъ было раскрыто,

что истинная церковь Христова необходимо должна имѣть

ругопреемственную іерархію и совершеніе седми богоуста

Г575453752555355

зъ старопечатныхъ книгъ, почитаемыхъ и самими старооб

Е""”.”""”!:

можетъ-ли ихъ поповщинское общество именоваться истин

ною церковію, когда оно было лишено существенныхъ свой

ствъ истинной церкви Христовой—другопреемственной іерар

хіи и совершенія таинства благодатной хиротоніи? Вышепо

именованныя лица, пригласившія насъ на бесѣду, а съ ними

и достопочтенный старецъ Димитрій Семеновичъ Королевъ,

подтвердили, что именно желаютъ, чтобы разрѣшенъ былъ

этотъ вопросъ, и просили старообрядцевъ отвѣтить на него.

1) См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 53—70.

3) См. тамъ же стр. 256–261.
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Тогда выступили въ защиту старообрядчества два вышепо

мянутые человѣка, прибывшіе изъ Москвы.Разумѣется, отвѣ

чать на предложенный вопросъ они не стали, а по обычаю

всѣхъ старообрядцевъ обратились къ обвиненію церкви и

тщились винить ее за учрежденіе Единовѣрія и допущеніе

употребленія единовѣрцами обрядовъ, запрещенныхъ собо

ромъ 1667 года, находя въ этомъ дѣйствіи противорѣчіе

церкви самой себѣ.

Въ опроверженіе этого обвиненія мы приводили старооб

рядамъ почетныхъ то, что потомъ, по устоятельствамъ

времени, имѣетъ право и власть установлять, исправлять и

отмѣнять обряды (шест. всел. Iсоб. прав., 12;Iлаод.I соб.)

прав. 11 и 19), во вторыхъ, указывали на то, что и въ древ
-ту-«ѣ»»---92".- I I II.

НéйТцеркви бывали такіе случаи, когда она запрещала упо

треблять нѣкоторые обычаи и обряды, и потомъ, по снисхож

денію, снова допускала ихъ употребленіе. Приэтомъ указали

слѣдующіе примѣры: соборъ апостольскій запретилъ обрѣ

заніе, но апостолъ Павелъ и другіе апостолы, имѣя въ ви

ду созиданіе церкви, и послѣ собора совершали обрѣзаніе;

шестой вселенскій соборъ 13 правиломъ воспретилъ безбрачіе

низшаго духовенства, но послѣдующая церковь снисходила

въ этомъ обычаѣ Римской церкви.

Такимъ образомъ отвѣтивъ имъ, мы настаивали опять на

своемъ вопросѣ, просили доказать отъ писанія законность

старообрядческой именуемой церкви. Старообрядцы пытались

оправдываться примѣрами частныхъ случаевъ; но имъ было

доказано, что частные случаи примѣромъ для вселенской

церкви служить немогутъ.Наконецъ, послѣдолгихъ уклоненій

въ сторону отъ сущности вопроса, одинъ изъ собесѣдниковъ

сказалъ, что ихъ церковь есть современная церковь. Мы от

вѣтили, что въ церкви со временемъ могутъ быть измѣняемы

только нѣкоторые обряды, а существенныя качества съ ко

торыми церковь основана самимъ Господомъ, какъ то: три

чина священства и седмь таинствъ, измѣняемы быть не мо

гутъ,икакая-либо община,именующая себясоборноюцерковію,

не имѣя сихъ существенныхъ ея принадлежностей, не есть

1

У 442;

1-444
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Богомъ созданная св. соборная апостольская церковь, а

только временное скопище людей. Вступали въ бесѣбу и

другія лица; но также на нашъ вопросъ не дали удовлетво

рительнаго отвѣта. Между тѣмъ было уже 8 часовъ и мы

должны были кончить бесѣду. О. Іоанномъ было сказано въ

заключеніе бесѣды, приличное назиданіе слушателямъ, въ

которомъ обстоятельно раскрывалось невѣріе старообрядцевъ

обѣтованію Спасителя о неодолѣемости церкви.

За позднимъ вечеромъ мы всѣ остались ночевать въ Но

винкахъ. Радушное гостепріимство оказалъ намъ Иванъ.299

доровичъ, Андреевъ. ") неутомимо подвизающійся въ дѣлѣ

вразумленія старообрядцевъ, и еготоварищъ по присоедине

нію къ церкви Сергѣй Антоновичъ Мячковъ.

На другой день поутру къ намъ явились всѣ приглашав

шіе насъ старообрядцы, пришелъ также навѣстить насъ и до

стопочтенный старецъ Димитрій Семеновичъ Королевъ: всѣ

они искренно благодарили насъ за бесѣду, и просили, чтобы

о. архимандритъ Павелъ, когда позволитъ ему здоровье, на

вѣстилъ ихъ.

По пріѣздѣ въ Москву,я передалъ просьбу новинковскихъ

старообрядцевъ о. архимандриту Павлу, и онъ, при первой

возможности, именно 13-го числа истекшагоФевраля мѣсяца,

отправился въ Новинки, пригласивъ и меня сопутствовать ему.

Мы посѣтили старца Димитрія Семеновича и всѣхъ вышепомя

нутыхъ лицъ, подавшихъ вопросыраскольническимъдуховнымъ

властямъ.О.архимандритъ долгосъ нимибесѣдовалъ, доказывая

правоту церкви и заблужденіе раскола. Когда мы собрались

въ обратный путь, Гаковъ Димитріевичъ Королевъ и Петръ

Андреяновичъ Дубровинъ объявили намъ о своей готовности,

оба съ своими семействами, присоединиться къ св. церкви,

при чемъ просили о. архимандрита Павла ходатайствовать

ническихъ епископовъ въ Октябрѣ 1879 г., предъ присоединеніемъ

355555535555555. 554
къ церкви, издана Братствомъ св. Петра, 499
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предъ Братствомъ св. Петра митрополита о принятіи участія

въ семъ святомъ дѣлѣ. Григорій Егоровичъ Королевъ также

обѣщался не замедлитъ присоединеніемъ къ св. церкви. Го

сподь да поможетъ исполнить имъ сіе св. намѣреніе!)

И. Александровъ.

25-го Февраля 1884 года.

Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій.

Новый расколъ у противуокружниковъ. — Обращеніе противуокружни

ческаго архіерея въ окружники.

4. 44454ччтччт94чччу

пастырями все болѣе и болѣе усиливаются. Въ1375ун. въ"

подмосковныхъ деревняхъ, произошло у нихъ рѣшительное.

раздѣленіе и образовался расколъ въ ихъ расколѣ. Главнымъ

предметомъ пререканій служитъ запись браковъ и новорож

денныхъ отъ нихъ дѣтей въ метрическія книги, По мнѣнію

большинства подмосковныхъ противуокружниковъ это суть

тягчайшія преступленія, равняющіяся самовольному отре

ченію отъ истиннаго христіанства. Въ двухъ ближайшихъ

подмосковныхъ селеніяхъ: Печатниковѣ и Нагатинѣ суще

ствуетъ два шкаливающанилскихъ попала въ невѣдкимъ

чувь... да... второй. Василій.— оба преемники умершаго

попа Василія Бухарова и произведены въ санъ поповства

главою противуокружниковъ Іосифомъ епископомъ Нижего

родскимъ. Акимъ въ записи браковъ и метрикѣ новорожден

ныхъ находитъ явное отверженіе христіанства. Онъ свой

бракъ не записалъ и сынъ его не былъ записанъ въ метри

ческія книги. Между тѣмъ незаписанный сынъ его достигъ

совершеннолѣтняго возраста идолженъ былъ исполнить воин

1) обрядъ присоединенія Г. Д. Королева и П. А. Дубровина на

значено совершить 4-го Марта въ Чудовомъ монастырѣ. Въ слѣ

дующей книжкѣ" мы сообщимъ подробности этого утѣшительнаго

для церкви событія.

Братское Слово. Лё 5. 49
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ускую повинность. Попу Акиму была возможность, записавъ

го въ метрику, освободить его отъ сей повинности. Но онъ

ѣшился лучше отдать своего сына въ солдаты безъзачета,

нежели записать его въ метрическія книги. Въ прошедшемъ

году сынъ его дѣйствительно былъ взятъ въ военную службу.

Напротивъ, другой попъ, Василій,чтобы дѣти его были за

конными наслѣдниками, свой бракъ... вписалъ лицевоего сына

записалъ въ метрическую книгу. Такой поступокъ Василія

смутилъ"Акима”ій"онъ донесъ о немъ своему епископу Іосифу

въ полной увѣренности, что тотъ лишитъ Василія священ

ства. Но Іосифъ на жалобу попа Акима не обратилъ никакого

вниманія. За это Акимъ разсердился на своего архипастыря,

выключилъ его изъ поминовенія при богослуженіяхъ. ПопъВа

силій въ свою очередь донесъ Іосифу объэтомъдѣйствіи попа

Акима. Разумѣется, Госифъ крайне оскорбился на попа Акима,

и прислалъ ему запрещеніе отъ священнодѣйствій, съ прика

зомъ вычитать это запрещеніе всѣмъ его прихожанамъ,дабы

они не обращались къ нему, какъ къ запрещенному, ни

за какими церковными требами. Приказъ Іосифа былъ испол

ненъ въ точности. Запрещеніе Акиму дѣйствительно было

читано въ Печатниковѣ,Нагатинѣ и другихъдеревняхъ. Попъ

Акимъ сначала не внималъ запрещенію своего епископа и

продолжалъ совершать обычныя священнодѣйствія; но съуси

леніемъ народной молвы о его запрещеніи многіе изъ его

прихожанъ возъимѣли сомнѣніе въ святости его священно

дѣйствій и онъ очутился въ неловкомъ положеніи предъ сво

ими пасомыми. Чтобы поправить дѣло, Ануѣ.«Ордился

съ.залобой. на 1914.къ епископу. Кириллу „Вашеваху,

доказывая,чтоІосифъ несправедливо запретилъ ему священ

нодѣйствіе: онъ просилъ разрѣшить его отъ запрещенія. Ду

риллъ, имѣя неудовольствіе на Іосифа, дѣйствительно, раздѣ:

шилъ пощелкима и благословилъ по-прежнему продолжать

священнодѣйствіе. Однако прихожане попа Василія, а также

нѣкоторые изъ прихожанъ самого Акима, считаютъ разрѣше

ніе Кирилла незаконнымъ, потому что попъ Акимъ получилъ

запрещеніе отъ своего епископа Іосифа и отъ него же дол
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женъ просить и разрѣшеніе.НопопъАкимъ съ своими прибли

женными толкуетъ народу, чтобы ни съчѣмъ не обращались

къ Іосифу, ибо онъ впалъ въ ересь попущеніемъ записей

браковъ и рожденій въ метрическія книги. Итакъ теперь эти

два попа другъ съ другомъ и ихъ пасомые между собою

не сообщаются въ молитвѣ, питіи и яденіи. Попъ Акимъ :

у
у

своимъ послѣдователямъ говоритъ о попѣ Васильѣ, что впи-ГТ”

савшись въ метрику, онъ отрекся отъ истиннаго христіанства

и сталъ еретикомъ ипотому сообщаться съ нимъ нельзя. Попъ

Василій въ свою очередь указываетъ на запрещеніе попа

Акима и говоритъ, что онъ послѣ запрещенія неправедно

священнодѣйствуетъисвященнодѣйствія егодля приходящихъ

IIе (11144117IIIIIIIIIIIIII.

Такой же, раздоръ, руществуетъ, и въ 3уевѣ„Тамъ... тоже
хлѣба,

есть два противуокружническіе попа,-Игнатій иИванъ, поста

Вieilie”ТóйБѣ”й"Тóже одинъ съ другимъ не сообщаются

въ молитвѣ, такъ какъ попъ Игнатій.а. проискицедѣлаться

московскимъ епископомъ и разныя клеветы на Іосифа запре

щенъ этимъ послѣднимъ, а кирилломъ великимъ разрѣшенъ

оГёмъ уже было говорено въ «Братскомъ Словѣ». Т

Интересно знать, что произойдетъ и съ іерархами проти

вуокружниковъ-Іосифомъ и Кирилломъ: согласятся ли они

относительно понятія о метрикѣ, или и между ними произой

детъ рѣшительное раздѣленіе?

Къ общей непріятности противуокружниковъ они получили

изъ Казани достовѣрное извѣстіе, что ихъ епископъ Герасимъ.

Коломенскій перешелъ на сторону окружниковъ, 5-го Января

было его присоединеніе, которое, по отзывамъ окружниковъ,

состояло въ отреченіи отъ неправыхъ мудрованій противу

окружниковъ о имени Гисусъ, четвероконечномъ крестѣ и о

другихъ предметахъ разномыслія. На другой день, 6-го

Января, въ общественной молельнѣ Герасимъ вмѣстѣ съ

попомъ Стефаномъ освящалъ уже воду. Затѣмъ онъ вскорѣ

убѣдилъ присоединиться къ окружникамъ одного вліятель

наго противуокружника, Гусева, и продолжаетъ убѣждать

къ тому же и другихъ противуокружниковъ. Всеэто крайне

199
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не нравится московскимъ и подмосковнымъ противуокружни

камъ. Напротивъ, окружники торжествуютъ по случаю обра

щенія къ нимъ епископа Герасима.

Корреспондентъ.

24 лѣт. «т»«т» «т»

и моя книжка« . " П.

Замѣтка о бесѣдѣ О. Швецова съ православными

въ Боровскѣ.
ду

4154и,

„„да му Недавно особой книжкой отпечатана «Бесѣда съ старобряд

?"": " 1іцами въ городѣ Воровскѣ», происходившая зо-го Октября 1888

ода, въ которойсостороны старобрядцевъ собесѣдникомъ былъ

звѣстный О. В. Швецовъ. Здѣсь между прочимъ говорится,

что на замѣчаніе священника 1.Жарова: «церковь не можетъ

быть безъ епископа», Швецовъ далъ слѣдующій отвѣтъ:

«Мы и не были безъ епископовъ. Ваши епископы были и

нашими епископами, отъ васъ мы получали и поповъ, только

епископы тѣ пребывали въ ереси. Если епископъ согрѣшалъ,

[благодать въ немъ не исчезаетъ, отъ грѣховъ она не таетъ,

1какъ снѣгъ отъ солнца съ наступленіемъ весны. Ересь есть,

какъ сказалъ я, такъ-же грѣхъ...Такимъ образомъ, если епи

скопъ, митрополитъ или патріархъ и еретикъ,— въ немъ,

благодать есть, только не дѣйствуетъ въ немъ, пока онъ не

пріидетъ въ самосознаніе и не покается и не оставитъ ере

тичества; потому и митрополита Амвросія, когда онъ отсту

1ійлъ отъ ереси, мы приняли въ своемъ санѣ. Въ каждомъ

таинствѣ, какъ вамъ извѣстно, двѣ стороны: внѣшняя и

внутренняя, чрезъ внѣшнія дѣйствія преподается и невиди

мая благодать человѣку... И митрополиту Амвросію была

подана благодать епископства въ Греціи, нотолько она тогда

въ немъ не дѣйствовала, какъ въ еретикѣ, когда же перешелъ

къ намъ, отрекся отъ ересей, очистился покаяніемъ, она и

стала дѣйствовать въ немъ».

Поповоду этихъ словъ Швецова,что Амвросій получилъ въ

греческой церкви благодать епископства, нотолько благодать

сія недѣйствовала въ немъдоперехода въ старообрядчество,

я намѣренъ сдѣлать краткоезамѣчаніе.Нѣсколько лѣтътому
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назадъ на Дону, въ станицѣ Верхне-Чирской, Онисимъ Шве

цовъ, въ бесѣдѣ со мною, проповѣдывалъ подобно Павлу Бѣло

криницкому, что благодать Св.. Духа, дѣйствующая въ таин

свѣ"хиротоніи, до обращенія митрополита. Амвросія въ

"Вѣдобрядчество, скрывалась въ кладязѣ еретичества, такъ-же,

какъ во время Вавилонскаго плѣна жертвенный огонь, измѣ

"вившійся, въ воду, былъ скрываемъ въ кладязѣ, и былъ не

палящимъ. Еще онъ приводилъ во свидѣтельство какую-то„шимыми»-«что»**"

благодать хлѣбоніи особую отъ благодати Св. Духа. Но теперь

онъ это богохульство на благодать Св.. Духа не приводитъ въ

защиту Бѣлокриницкой перархіи, а придумалъ нѣчто новое,—

сталъ проповѣдывать какую-то благодать хиротоніи у ерети

кóвѣ"существующую, но не дѣйствующую, до времени ихъ "

нія къ православію. Прилагая ученіе это къ лицу

біогó"Амвросія, швецовъ удобно могъ построить свой вы

водъ, чтоБѣлокриницкая іерархіямогла получить свое начало

отъАмвросія.Но онъ не сообразилъ, или намѣренноумолчалъ,

что его ученіе, должно быть прилагаемо и къ поставившему

Амвросія патріархуи ко всѣмъ вообще православнымъ еписко

памъ, якобы пребывающимъ въ ереси, ибо не съ Амвросія

только, по мнѣнію старообрядцевъ, начинается это мнимое

пребываніе православныхъ епископовъ въ ереси. Если же

принять это во вниманіе, то несообразность новоизмышлен

наго Швецовымъ ученія обнаружится сама собою.

***
вившемъ Амвросія патріархѣ.Не станемъ его спрашивать, ка

кую благодать хиротоніи разумѣетъонъ,–святую или не свя

тую; когдаонъговоритъ облагодати епископства,станемъпони

мать его слова въ смыслѣ православномъ, что онъ разумѣетъ

благодать Св.. Духа, подаваемую въ таинствѣ хиротоніи. Обра

тимъ только вниманіе на тѣ слова Швецова, что въ нема

(въ патріархѣ) благодатѣ сія существуетъ, но не дѣйствуетъ

Какая отъ того польза Амвросію, или, справедливѣе сказать,

пріемшимъ Амвросія старообрядцамъ, что у патріарха ест

благодать, но не дѣйствуетъ? Если въ патріархѣ благодать

недѣйствовала и не дѣйствуетъ значитъ онъ чрезъ хиротонію
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ничегоне могъипреподать Амвросію, и Амвросій отъ патріарха,

въ которомъ благодать недѣйствуетъ,ничегонеполучилъ,а не

получивши благодатиотъ патріарха, Амвросій не могъ принести

ее, хотя бы и не дѣйствующую, въ Бѣлую-Криницу; не при

несши же, или не имѣя благодати,Амвросій никому не могъ

и преподать ея: ибо никто не пріемлетъ чтó отъ неимущаго

(Нoмоканонъ).И такъ старобрядцы никакой благодати чрезъ

Амвросія не приняли, изначитъ посему-ихъ архіереи и попы

суть безблагодатны, и таинства ихъ не дѣйствительны.

Увы! великая тщета для самихъ старобрядцевъ признать въ

патріархѣ не дѣйствующую благодать, какъ учитъ ихъ про

повѣдникъ Швецовъ!.. .

А если старообрядцы признаютъ, что патріархомъ констан

тинопольскимъ дѣйствовала благодатьСв. Духа въ хиротоніи

надъ Амвросіемъ, какъ, очевидно, признаетъ это и самъ Шве

цовъ, ибо допускаетъ въ Амвросіѣ присутствіе благодати, по

лученной чрезъ патріарха, то почему же благодать Св.Духа,

дѣйствовавшая патріархомъ въ рукоположеніи Амвросія, не

дѣйсвовала тѣмъ же патріархомъ въ освященіи міра, которое

Іиногда на одной и той-же литургіи совершается, когда и таин

ство хиротоніи? И такъ если благодать дѣйствовала и дѣй

ствуетъ чрезъ патріарха въ таинствѣ хиротоніи, то она необхо

555555355

1 й въ таинствѣ муропомазанія. А между тѣмъ старобрядцы

сознаютъ дѣйствуемое имъ, и вообще православными еписко

памиисвященниками,таинствомуропомазаніябезблагодатнымъ

и снова повторяютъ его, какъ повторили и надъ самимъ Амвро

сіемъ, хотя признаютъ въ немъ благодать,хиротоніи. Если

въ совершеніитаинства муропомазанія недѣйствуетъ патріар

хомъ благодать, по мнѣнію старобрядцевъ, и потому они

таинство сіе повторяютъ: то значитъ она не дѣйствовала

патріархомъ и въ таинствѣ хиротоніи, и потому нужно было

старобрядцамъ повторить надъ Амвросіемъ и таинство хиро

тоніи, какъ повторили надъ нимътаинство муропомазанія, или,

наоборотъ, принимая таинство хиротоніи, они должны были

принять безъ повторенія и таинство мурономазанія,
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Вотъ въ какія противорѣчія поставляетъ старообрядцевъ

ихъ провѣдникъ, г. Швецовъ, своимъ ученіемъ, что Амвросій

имѣлъ благодать хиротоніи, полученную отъ патріарха кон

стантинопольскаго, хотя благодать сія въ немъ недѣйствовала

до вступленія его въ старообрядчество. Это новое ученіе

Швецова есть только новая неудачная попытка оправдат

незаконную Бѣлокриницкую іерархію, разрѣшить нераз

рѣшимый для старообрядцевъ, въ благопріятномъ для се

іерархіи смыслѣ, вопросъ: откуда ихъ епископы бѣлокриниц

каго поставленія получили благодать архіерейства?

Архимандритъ Павелъ.

ф

Разборъ отвѣтовъ на вопросы новинковскихъ старо

обрядцевъ ").

(Посвящается И. Т. Верховскому).

Кратко высказанная въ «Отвѣщаніи» ложь, будто патріархъ

Никонъ «набросился на обрядъ русской церкви» и тѣмъ

«коснулся самыхъ основъ ея православія», излагается далѣе

съ большей подробностью, съ мнимыми ссылками на исторію:

«Ломку старыхъ обрядовъ Никонъ началъ было единолично,

но встрѣтивъ сопротивленіе и отпоръ отъ представителей

истиннаго (?) православія 1) и древнеотечественнаго благоче

стія, Никонъ обратился за помощію къ своимъ наставникамъ,

грекамъ и кіевскимъ латинистамъ, коимъ онъ отдалъ и слухъ

и сердце. Кіевляне на помощь ему пришли со своимъ папиз

момъ, съ ученостью и іезуитской наглостью и ловкостью, а

1) Продолженіе. См. выше стр. 223–234.

9) Надлежало бы сказать, кто были эти «представители истиннаго

православія», возставшіе противъ перваго распоряженія п. Никона

о исправлеиіи обрядовъ. Это были—Нероновъ, Аввакумъ, Лонгинъ

и ихъ «братія», т. е. первые расколоучители. «Православіе» ихъ дог

матствованія, особенно Аввакума, хорошо извѣстно. Икъ чему бы

ло говорить объ нихъ, какъ именно «представителяхъ истиннаго

православія», когда о самомъ Никонѣ говорится, что онъ началъ

«ломку обрядовъ», слѣд. православія и основъ его не касался?
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греки авторитетъ (принесли авторитетъ?)"восточныхъ патрi

арховъ и съ ними авторитетъ всего восточнаго православія 1).

Царь, какъ мы сказали, отдалъ въ распоряженіе (?) свой

мечъ противъ непокорныхъ. Послѣдовали соборы 1656, 1666

и 1667 годовъ, на которыхъ тѣ мѣстныя особенности старо

отечественнаго обряда, кои были не сходны съ тогдашними

греческими, были осуждены,запрещены и поручаны,а будущіе

держатели сихъ обрядовъ?) преданы проклятіямъ, тѣлеснымъ

озлобленіямъ и градскимъ казненіямъ».

Читая произведенія Верховскаго, въ которыхъ съ удиви

тельною смѣлостію уродуется исторія русской церкви, пу

тается хронологія, искажаются факты, всегда хочется спро

сить: что это такое?— невѣжество, или злонамѣренность?

кто это пишетъ?—человѣкъ ли не знающій исторіи, или

намѣренно искажающій ее въ своихъ особыхъ видахъ? Тотъ

же вопросъ невольно возбуждаетъ и исторія «никоновской

ломки старыхъ обрядовъ», излагаемая въ «Отвѣщаніи» и

начинающаяся сейчасъ приведеннымъ отрывкомъ: невѣже

ство, или недобросовѣстность водили перомъ сочинителя

сей исторіи?

Самое великое достоинство и преимущество предпринятого

п. Никономъ исправленія церковно-богослужебныхъ книгъ и

обрядовъ состоитъ въ томъ, что оно не было единоличнымъ

дѣломъ самого патріарха, а дѣломъ собора,даже нѣсколькихъ

1) И такъ, сами отвѣщатели сознаются,что греки, помогавшіеНи

кону, были православны не менѣе противниковъ Никона,—на

ихъ сторонѣ было даже «православіе всего востока»!

9) Здѣсь отвѣщатели и самъ началовождь ихъ, по всей вѣроятно

сти ненамѣренно,проговорились правдивымъсловомъ:клятва положе

на, дѣйствительно, на «будущихъ держателей» именуемыхъ старыхъ

обрядовъ, этимъдержаніемъ обличающихъ своепротивленіе церкви,

соединенное съ хулами на нее. Но вѣдь вы, гг. старообрядцы, обык

новенноутверждаете, что клятва, простирается и на всѣхъ древле

русскихъ людей, которые отъ лѣтъ св. Владиміра употребляли яко

бы тѣ-же самые обряды,—и въ томъ числѣ на великихъ святителей

и чудотворцевъ россійскихъ? И еще: вѣдь вы утверждаете, что

клятвы положены не на «держателей» только стараго обряда, а на

самые обряды?
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соборовъ и русскихъ и греческихъ архипастырей, почему

справедливо называется «соборнымъ исправленіемъ». Если

первая изданная имъ предъ великимъ постомъ 1653 г. «па

мять» о поклонахъ и перстосложеніи, была издана имъ отъ

своего имени, на чтó, какъ патріархъ, имѣлъ онъ законное

право, то къ настоящему дѣлу исправленія книгъ онъ при

ступилъ только по признаніи настоятельной его нужды и

потребности на соборахъ (московскомъ 1654 г. и константино

польскомъ), и все дѣло исправленія велъ подъ надзоромъ и

съ утвержденія соборовъ (1655и 1656 г.). Итакъ, на помощь

своему дѣлу п. Никонъ призвалъ соборную власть россійской

и греческой церкви, а вовсе не тѣхъ «грековъ и кіевскихъ

латинниковъ», о которыхъ говоритъ «Отвѣщаніе», утверждая,

будто именно къ нимъ п. Никонъ «обратился за помощію»,

когда встрѣтилъ противленіе своимъ первымъ распоряженіямъ

объ исправленіи обрядовъ. Это увѣреніе, кромѣ очевидной

своей невѣрности, противорѣчитъ и хронологіи. Первые изъ

греческихъ и кіевскихъ ученыхъ, которые имѣются здѣсь въ

виду, приглашенные къ участію въ повѣркѣ по греческимъ

подлинникамъ славянскихъ богослужебныхъ книгъ, бывшихъ

тогда въ употребленіи у насъ, были приглашены гораздо

раньше, еще при жизни столь уважаемаго старообрядцами

п. Іосифа, и именно съ его согласія и благословенія.

Пріурочивъ такимъ образомъ призывъ греческихъ и кіев

скихъ ученыхъ на помощь дѣлу книжнаго исправленія вовсе

не къ тому времени, когда онъ былъ въ дѣйствитель

ности, авторъ «Отвѣщанія» говоритъ дальше и о соборахъ,—

но какъ и о какихъ? Они поставляются въ какую-то стран

ную связь и съ «кіевскими латинистами» и съ «мечемъ» царя

Алексѣя Михаиловича. И упоминаются только соборы 1656,

1666 и 1667 гг., на которыхъ, по мнѣнію «отвѣщателей», и

произведена уже не единоличная никонова «ломка старыхъ

обрядовъ»...Но развѣ соборы 1666 и 1667 гг. происходили

при Никонѣ, при его участіи и подъ его вліяніемъ? Кто-же

не знаетъ, что п. Никонътогда неимѣлъ уже никакой власти

и никакого участія въ дѣлахъ церковныхъ не принималъ,что
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на соборѣ 1667 г. онъ самъ былъ въ положеніи подсудимаго?

И однакоже соборы эти поставляются въ вину не кому дру

гому, а именно п.Никону, о которомъ собственно идетъздѣсь

рѣчь, какъ о виновникѣ мнимаго раздѣленія древлерусской

церкви на «никоніанство и старообрядчество». Съ нелегкой

рукиВерховскагоэтотъ невѣжественвый анахронизмъ сдѣлался

даже общеупотребительнымъ у нынѣшнихъ раскольниковъ,

которые тѣмъ охотнѣе употребляютъ его, что онъ дѣлаетъ

еще ненавистнѣе для нихъ и самый соборъ и самого пат

ріарха. Достойно также замѣчанія, что изъ всѣхъ соборовъ,

бывшихъ дѣйствительно при патріархѣ Никонѣ, «Отвѣщаніе»

упоминаетъ только о соборѣ 1656 г. и со всѣмъ не говоритъ

о трехъ предшествовавшихъ ему,—константинопольскомъ и

двухъ московскихъ,— особенно о столь важномъ въ исторіи

исправленія церковно-богослужебныхъ книгъ соборѣ 1654 года.

Объ этомъ соборѣ раскольники вообщеупоминать не любятъ,

ибо на немъ всѣ тогдашніе архипастыри русской церкви, не

исключая и самого Павла, епископа Коломенскаго, признали

нужду и опредѣлили способъ предположеннаго, исправленія

книгъ, и соборъ этотъ, вмѣстѣ съ утвердившимъ его поста

новленія соборомъ константинопольскимъ, составляетъ вполнѣ

законную основу предпринятаго и совершеннаго потомъ ис

правленія богослужебныхъ книгъ и чиновъ. Зато соборъ

(1656 г., произнесшій клятву на тѣхъ, кто будетъ «отселѣ

Iупотреблять двуперстіе, въ которомъ сами употреблявшіе его

дали тогда поводъ заподозрить неправославное значеніе,—

этотъ соборъ и ради этой клятвы раскольники любятъ на

противъ поставлять всегда на видъ, вмѣстѣ съ соборомъ

1667 г., какъ несомнѣнное якобы доказательство несправед

ливости и вины церкви предъ расколомъ. Вотъ почему и въ

«Отвѣщаніи», его сочинитель, оставивъ безъ вниманія прежде

бывшіе при п. Никонѣ соборы по дѣлу исправленія книгъ,

упоминаетъ только объ одномъ этомъ и ставитъ его въ связь

съ соборами 1666 и 1667 г., какъ будто при Никонѣже со

ставленными. Что же это и въ самомъдѣлѣ?—невѣжество,

или недобросовѣстность?— Конечно, послѣдняя.
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Любопытно и то, чтó говорится о постановленіяхъ трехъ

упомянутыхъ соборовъ, признаваемыхъ какъ бы заключитель

нымъ актомъ «никоновской ломки обрядовъ». Говорится во

первыхъ,чтоздѣсь, на этихъ соборахъ, «осуждены, запрещены

и поруганы тѣ мѣстныя особенности староотечественнаго

обряда, кои были не сходны съ тогдашними греческими».

Оказываетсятакимъ образомъ, по невольному сознанію самихъ

«отвѣщателей», что п. Никонъ нетолько непоколебалъ основъ

православія, но даже не коснулся и самаго староотечествен

наго обряда: осуждены изапрещены только «тѣ мѣстныя его

особенности, кои были несходны съ тогдашними греческими»

обрядами. Здѣсь мы встрѣчаемсяпервыйразъ въ «Отвѣщаніи»

съ изобрѣтенною Верховскимъ теоріею національности име

нуемыхъ старыхъ обрядовъ, а вмѣстѣ и съ противорѣчіями

этой теоріи. Что это за странныя «мѣстныя особенности»

тогдашнихъ отечественныхъ обрядовъ, несходныя съ«тогдаш

ними» греческими? Если они были несходны только съ тог

дашними греческими, то значитъ были сходны не съ тогдаш

ними, а съ прежними, или древними греческими,—другими

словами,—значитъ,онибыли греческаго-же происхожденія?Но

почему же въ такомъ случаѣ вы видите въ нихъ мѣстныя

русскія особенности? И не правъ ли былъ п. Никонъ, когда

наши церковные обряды, полученные отъ грековъ, но съ те

ченіемъ времени подвергшіеся у насъ измѣненіямъ, которыя

вамъ угодно называть «мѣстными особенностями», призналъ

необходимымъ очистить отъ этихъ измѣненій, или особенно

стей, привести въ первоначальное согласіе съ греческими,

которые и тогда и въ древности былиодни и тѣ-же?Итакъ

первое, чтó сдѣлано было на соборахъ 1656, 1666 и 1667 гг.,

поуказаніюсамихъ«отвѣщателей», т. е.запрещеніе «мѣстныхъ

особенностей» обряда не только не уличаетъ п. Никона въ

столь великомъ преступленіи, какъ «потрясеніе самыхъ основъ

православія» русской церкви, но и оправдываетъ предприня

тое имъ дѣло исправленія нашихъ богослужебныхъ книгъ и

обрядовъ по древнимъ греческимъ образцамъ. Другое, чтó

сдѣлали упомянутые соборы, «отвѣщаніе»указываетъ въ слѣ
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дующемъ: на нихъ «будущіе держатели» мѣстныхъ русскихъ

особенностей церковнаго обряда «преданы проклятіямъ, тѣ

леснымъ озлобленіямъ и градскимъ казненіямъ». Къ собору

1656 г. это указаніе не можетъ быть приложено во всей его

полнотѣ; но о соборѣ 1669), гг. можно сказать, что онъ

дѣйствительно опредѣлилъ"75дать расколоучителей и град

скому суду, только не за одно «держаніе особенностей»

стараго обряда, но главнымъ образомъ за то, что этимъ

упорнымъ держаніемъ они открыто выражали противленіе

церкви и при томъ поносили ее ужаснымихулами за приня

тіе обрядовъ исправленныхъ. Предавая такихъ лицъ град

скому суду, соборъ въ точности слѣдовалъ и примѣрамъдрев

ности, завѣщаннымъ исторіею греческой и россійской церкви,

и дѣйствовавшимъ въ Россіи законамъ, утвержденнымъ даже

столь авторитетнымъдляраскольниковъ патріархомъІосифомъ.

И такъ постановленіе собора 1669], гг. о преданіи расколо

учителей градскому суду было для своего времени вполнѣ

законно и справедливо. Но современные намъ ревнители и

защитники раскола, прилагая къ этимъ постановленіямъ ХVП

вѣка со всѣмъ не подходящую къ нимъ мѣрку послѣднихъ

"либеральнѣйшихъ лѣтъ просвѣщеннаго ХІХ-го столѣтія, во

піютъ обыкновенно о крайней ихъжестокости и несправедли

вости(причемъ обвиняютъ въ жестокости и несправедливости,

очевидно, и самого, уважаемаго ими, п. Іосифа),—иэтиво

піянія сдѣлались теперь любимою темой въ сочиненіяхъ рас

кольниковъ и либеральныхъ защитниковъ раскола. Понятно,

что авторъ «Отвѣщанія» не могъ не воспользоваться столь

благодарной для него темой, какъ скоро упомянулъ о послѣ

довавшемъ на соборахъ 1656, 1666 и 1667 гг. «преданіи

будущихъ держателей мѣстныхъ особенностей обряда прокля

тіямъ, тѣлеснымъ озлобленіямъ и градскимъ казненіямъ». И

онъ дѣйствительно воспользовался; но кого же представляетъ

въ примѣръ этихъ, подвергшихся озлобленіямъ и казненіямъ

«будущихъ держателей» мѣстныхъ обрядовыхъ особенностей?

Павла, епископа Коломенскаго! Вотъ что онъ пишетъ:

«Сіи послѣднія (т. е. озлобленія и казненія, опредѣленныя
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соборами 1656, 1666 и 1667 гг.) прежде всего обратились

на епископовъ (?), не согласившихся на Никоновскія про

дерзательства (?). Стоявшій впереди (!) сихъ епископовъ

епископъ Коломенскій Павелъ 1), послѣжестокихъ тѣлесныхъ

озлобленій былъ подвергнутъ Никономъ казненію съ такой

воровской (?!) тайностью, что послѣ перваго святителя, дерз

нувшаго возвысить голосъ противъ папизма и чужеземности,

вторгшихся на разореніе въ нашей церкви православія и благо

честія, и слѣда не осталось. Сопротивленіе русскихъ еписко- 97, 99:4

повъ было такимъ образомъ (?) подавлено Никономъ, сильною за замка, то ла

рукою Никона”), обагреннаго кровію святителя, «первадь, у .

страдальца за русское святое православіе, за честь и твер- """""

дость русскаго государства».

И опять,—что это? невѣжество, или намѣренная ложь?

Представлять Павла епископа Коломенскаго въ примѣръ

«будущихъ держателей» мнимо-стараго обряда, осужденныхъ

соборомъ 1667 года, даже представлять его жертвою собора

1656 г., на которомъ п. Никонъ имѣлъ еще силу, значитъ

именно или не знать исторіи, или намѣренно искажать ее.

Кому же не извѣстно, что печальная участь постигла Павла

епископа Коломенскаговскорѣпослѣсобора 1654 г., накоторомъ

онъ входилъ въ преніе съ п. Никономъ по вопрссу о покло

1) Можно говорить, чтоПавелъ Коломенскій, какъ епископъ, сто

ялъ впереди протопоповъ и поповъ, составлявшихъ общество пер

выхъ расколоучителей и дѣйствительно подвергшихся наказаніямъ;

ноникакъ не могъПавелъКоломенскійстоять «впереди епископовъ»,

подвергшихся озлобленіямъ и казненіямъ, во-первыхъ потому, что

такихъ епископовъ и не было, во-вторыхъ потому, что и вообще

въ ряду епископовъ, въ іерархическомъ порядкѣ, Павелъ занималъ

послѣднее мѣсто, а также ни изъ чего не видно, чтобы пользовался

между ними и какимъ-нибудь нравственнымъ вліяніемъ.

9) Надобночитать, конечно: «подавлено сильноюрукоюНикона»..

Писанные поуставному списки «Отвѣтовъ», распространяемые ста

рообрядцами, вообще не отличаются исправностію. Провѣрить ихъ

по подлиннику невозможно. Подлинная рукопись Верховскаго, какъ

нѣкая драгоцѣнность, увезена Швецовымъза-границу. Въ настоящее

время раскольники усиленно хлопочутъ о возвращеніи сей драгоцѣн

ности въ Москву для доставленія Верховскому, или для преданія

уничтоженію, по обстоятельствамъ, о которыхъ неудобно еще

говорить.
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нахъ, а въ 1656г. его не было и въживыхъ? Что послѣдняя

участь Павла Коломенскаго осталась неизвѣстна, это спра

ведливо; но винить въ этомъ единственно п. Никона, иутвер

ждать, будто-бы онъ подвергнулъ Павла «казненію съ (какой

то) воровской тайностью», даже «обагрилъ руки его кровію»,

историческіе памятники не даютъ никакого основанія. Ужели

«отвѣщатели» безусловно вѣрятъ сказкамъ Денисова въ его

«Виноградѣ Россійскомъ» и нёлѣпому, бѣлыми нитками сши

тому самодѣльному сказанію Павла Бѣлокриницкаго о мнимой

бесѣдѣ между п. Никономъ и Павломъ Коломенскимъ, во

время которой будто-бы первый собственноручнобилъ послѣд

няго по щекамъ,—сказанію, которое пресловутый инокъ

Павелъ, къ крайнему позору своему, не посовѣстился выдать

за современное мнимому событію произведеніе древности? Люди

разсудительные и уважающіе себя не стали бы руководство

ваться такими, очевидно, лживыми повѣстями. И наконецъ,

чтó говорится о Павлѣ Коломенскомъ? Говорится, будто бы

онъ «возвысилъ голосъ противъ папизма и чужеземности,

вторгшихся на разореніе въ нашей церкви православіяи бла

почестія», и пострадалъ будто-бы «за русское (!) святое

православіе, за честь и твердость русскаго государства». Ни

чего подобнаго не было и ни о чемъ подобномъ Павелъ Ко

ломенскій не помышлялъ. Его распря съ п. Никономъ была

вызвана скорѣе личными ихъ отношеніями, нежели разногла

"сіемъ по вопросамъ церковнымъ. И потомъ,—къ чему же

«отвѣщатели» снова начинаютъ толки о папизмѣ и чужезем

ности, о разореніи православія и благочестія, когда сами же

сказали передъ тѣмъ, что и Никонъ и названные ими со

боры вовсе не касались православія, а отвергли только

старые обряды, и даже не обряды, а однѣ мѣстныя ихъ

особенности? Зачѣмъ продолжаютъ они смѣшивать обрядъ

съ православіемъ?Ичтотакое «русское православіе?» Развѣ

православіе, единое, вселенское, можетъ различаться по на

ціональностямъ и народностямъ,—можетъ быть иное у гре

ковъ,иноеу русскихъ, иноеу грузинъ, сербовъ и т. д.?Атакую

нелѣпость, что будто-бы Павелъ Коломенскій страдалъ за
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«честь и безопасность русскаго государства», которыя, зна

читъ, ниспровергались патріархомъ Никономъ и царемъ Алек

сѣемъ Михаиловичемъ вмѣстѣ съ мѣстными особенностями

русскаго обряда, —такую колоссальную нелѣпость могъ на

писать только Верховскій, очевидно, не всегда разсуждающій

о томъ, чтó пишетъ, и нужно удивляться, какъ рѣшились

старообрядцы принять ее на свою отвѣтственность.

Но это лишь начало нелѣпостей. Вслѣдъ за Павломъ Ко

ломенскимъ являются «ревнители сихъ», т. е. «чести и твер

дости русскаго государства»; ихъ гонятъ и церковь и граж

данское правительство съ «интеллигенціей» (!), поэтому они

«вынуждены обособиться отъ обоихъ правительствъ съ ихъ

интеллигенціей, и образовать изъ себя великій народный про

тестъ»...«Такимъ образомъ въ церкви россійской (!) стали

другъ противу друга двѣ стороны: одна властная, съ мечемъ

вѣ рукахъ» и проч. и проч., «а на другой сторонѣ сталъ

церковно-народный протестъ».

Это и есть исторія образованія двухъ половинъ, изъ кото

рыхъ будто-бы состоитъ теперь русская церковь, и изъ исто

ріи этой, разумѣется, будетъ выведено, что виноваты въ этомъ

раздѣленіи церкви на двѣ половины п. Никонъ и царь Алек

сѣй Михайловичъ, потомъ вообще церковное и гражданское

правительство, а старообрядцы только «вынуждены» были

образовать изъ себя особую половину.Мы уже имѣли случай

замѣтить, что раздѣленіе православной церкви на двѣ, одна

другой враждебныя половины невозможно,что церковь остает

ся едина и нераздѣльна, отдѣливши и отсѣкши отъ общенія

съ собою раскольниковъ. Правда, это есть актъ церковнаг

********;

церкви; но виновата въ немъ не власть, совершившая судъ и

наказаніе, а виноваты лица, своими отношеніями къ церкви

навлекшія ихъ на себя. Все это давно извѣстно и для гг.

старообрядцевъ, разумѣется, неубѣдительно. Такъ пусть они

разсудятъ по крайней мѣрѣ о томъ,что сказали сами въ сво

емъ «Отвѣщаніи». Вы откровенно говорите здѣсь, чтó «обра

зуете изъ себя великій народный протестъ» противъ церко
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то ито тотчть, такъ чѣмъ же ты

и сами и чрезъ своихъ покровителей обманываете правитель

ство, увѣряя его въ своихъ вѣрноподданническихъ чувствахъ,

даже болѣе сильныхъ будто-бы, чѣмъ у православныхъ рус

скихъ людей? Зачѣмъ выражали недовольство ученіемъ Ша

пова о расколѣ, какъ протестѣ или оппозиціи противъ гнета

церковной и гражданской власти?Вѣдь и сами вы говорите

теперь тоже, чтó проповѣдывалъ Шаповъ, только, придаете

его ученію оттѣнокъ, нѣсколько славянофильскій,— проти

вополагая народъ интеллигенціи....

(Продолженіе будетъ).
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I.

Бесѣда съ Савватіемъ, именующимъ себя архіеписко

помъ московскимъ, и съ другими старообрядцами?).

27-гоистекшаго Январяродственицеймоей приглашенъ

былъ я на обѣдъ, устроенный по умершемъ ея мужѣ.

На обѣдѣ присутствовало болѣе тридцати человѣкъ, въ

числѣ коихъ пять человѣкъ только было православныхъ,

остальные всѣ старообрядцы, пріемлющіе австрійскую

іерархію. Здѣсь также находились: Савватій, именующій

себя архіепископомъмосковскимъ, его іеродіаконъ, инокъ

1) Бесѣда, описаніе которой предлагается читателямъ, предста

вляетъ отрадное явленіе. Она показываетъ, что въ то время, какъ

православные миссіонеры и другія лица ведутъ публичныя собесѣ

дованія съ раскольниками въ многолюдныхъ собраніяхъ, и частные

люди, преданные церкви и знакомые съ расколомъ, пользуются

удобными случаями, чтобы въ домашнемъ, или родственномъ кругу

раскрывать и доказывать старообрядцамъ неправду именуемаго

старообрядчества съ его лжеименной іерархіей. Еще отраднѣе то,

что досточтимый членъ Братства св. Петра митрополита выступилъ

на бесѣду съ Савватіемъ и другими старообрядцами достаточно

вооруженный знаніемъ дѣла, о которомъ долженъ былъ говорить,

и побѣдоносно велъ бесѣду отъ начала до конца.По его собствен

ному сознанію, онъ обязанъ очень много этимъ знаніемъ доказа

тельствъ противъ раскола изданіямъ Братства, которыя изучилъ съ

большимъ тщаніемъ. Вотъ одно изъ множества извѣстныхъ намъ

доказательствъ несомнѣнной и великой пользы, приносимой дѣятель

ностію Братства св. Петра, по изданію противураскольническихъ

сочиненій. Мывидимъ, что даже изъ публичныхъ собесѣдованій съ

Братское Слово. Л: 6. 20
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Владиміръ итри человѣка дьячковъ съ РогожскагоКлад

бища. Мнѣ пришлось сѣсть за столомъ почти напротивъ

Савватія. Я не начиналъ бесѣды; но прежній мой зна

комый инокъ Владиміръ, обращаясь ко мнѣ, со вздохомъ

сталъ говорить: „Мы крайне жалѣемъ тебя,—какой ты

у насъ былъ хорошій человѣкъ, а теперь дивно, что съ

тобой случилось! Отступилъ отъ насъ, присоединился къ

Великороссійской церкви! Мы жалѣемъ и все твое семей

ство, послѣдовавшее за тобой“.

Я отвѣтилъ ему: Благодарю тебя, отецъ, за сочувствіе

ко мнѣ.А въразъясненіевашихъ недоумѣній относительно

моего перехода въ церковь считаю обязаннымъ себя

сказать вамъ, что я вышелъ изъ вашего поповщинскаго

общества, въ которомъ былъ рожденъ и воспитанъ, не

просто, небезъ изслѣдованія, но послѣ долгихъ испытаній

о немъ, составляетъ ли оно истинную церковь Христову,

въ которой находясь возможно было бы получить спасеніе.

Когда, по тщательномъ изслѣдованіи, провѣренномъ сло

вомъ Божіимъ и ученіемъ св. отцевъ, оказалось, что

общество поповцевъ не составляетъ истинной церкви и

его іерархія не имѣетъ качества законнойіерархіи,тогда

я оставилъ ваше общество и присоединился къ Греко

старообрядцами именно тѣ ведутся съ особеннымъ успѣхомъ, въ

которыхъ защитники православія слѣдуютъ руководству изданныхъ

Братствомъ же бесѣдъ наиболѣе опытныхъ и искусныхъ въ семъ

дѣлѣ людей.

Достойно также вниманія, что и Савватій пользовался новѣйшими

произведеніями своихъбогослововъ, составляющими послѣднееслово

раскольнической мудрости,—то немногое, чтó съумѣлъ онъ сказать,

заимствовано изъ произведеній Швецова иВерховскаго: онъ не по

брезговалъ даже измышленіемъ этого послѣдняго, что старообрядцы

будтобы не повинны въ лишеніи священства, что вина за это па

даетъ на патріарха Никона и царя Алексѣя Михайловича, вообще

на православныя церковное и гражданское правительства. Но если

подобнаго рода доказатеъьства были несильны въустахъ Швецова

и Верховскаго, то они оказались еще несостоятельнѣе въ устахъ

Савватія... Ред.



— 285 —

россійской православной церкви со всѣмъ своимъ семей

ствомъ въ числѣ девяти человѣкъ.

Спаситель міра,—продолжалъ я,–длянашего спасенія

сшелъ съ небесъ,издѣсь, на землѣ, создалъ свою церковь,

въ которой, какъ въ нѣкоей сокровищницѣ, заключилъвсѣ

средства къ нашему спасенію: въ ней онъ учредилъ

іерархію (Посл. къ Ефес. зач. 224), установилъ седмь,

св. таинствъ, безъ употребленія которыхъ человѣку не

возможно получить спасеніе(Больш.Катихис. глава 80),

и о непобѣдимости ея далъ обѣтованіе: созижду цер

ковь Мою, сказалъОнъ,и врата адова не одолѣютъ

ей (Мат. зач. 64). По силѣ сего обѣтованія истинная

церковь и будетъ существовать до конца міра неодо

лѣнною, ибо о истинности своихъ словъ Господь самъ

сказалъ: небо и земля прейдетъ, а словеса Моя

не прейдутъ (Мат. зач. 11). Но ваше поповщинское

общество полноты и неодолѣнности было лишено. Ибо

Богоучрежденной іерархіи въ немъ долгое время не су

ществовало, таинство священства не совершалось, а съ

лишеніемъ сего таинства не могли совершаться и прочія

таинства. Обѣтованіе Божіе надъ вашимъ обществомъ,

называющимъ себя церковію, неисполнилось, словаХриста

Спасителя: Азъ есмь съ вами во вся дни до скон

чанія вѣка (Мат. зач. 116) не сбылись. Значитъ, оно

не составляло и не составляетъ истинной церкви Хри

стовой. А внѣ церкви, какъ и вы хорошо знаете, не

возможно спасеніе. Вотъ это самое меня и понудило

выдти изъ вашего общества, присоединиться къ истинной

церквиХристовой, полной, неодолѣнной, имѣющейдруго

преемственную іерархію и всегда совершающей всѣ седмь

таинствъ, отъ которой и ваше общество за неимѣніемъ

собственнаго священства принимало бѣгствующихъ свя

щенниковъ, и посредствомъ ихъ кое-какъ влачило свое

существованіе.

Инокъ Владиміръ сказалъ: Теперь и въ нашемъ об

gé
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ществѣ есть іерархія и, указывая рукой на Савватія,

произнесъ: вотъ у насъ и архіепископъ.

Я отвѣтилъ: Тотъ, на кого вы указываете, только одно

именованіе носитъ архіепископа, а на самомъ дѣлѣ онъ

не имѣетъ сего качества, ибо власти архіерейства онъ не

получилъ преемственно отъ Христа.

Савватій въ это время, взглянувъ на меня, сильно

покраснѣлъ.

Я продолжалъ говорить, обращаясь къ присутствую

щимъ: Нужно имѣть архіереевъ, не носящихъ одно только

наименованіе архіереевъ, аимущихъ данную отъХриста

силу и власть архіерейства, продолжающуюся въ церкви

чрезъ другопреемство православныхъ епископовъ. Ибо

Ісусъ Христосъ своимъ ученикомъ сказалъ: Будите во

мнѣ, и Азъ въ васъ. Яко же розга не можетъ

Iплода сотворити о себѣ, аще не будетъ на лозѣ:

[тако и вы, аще во мнѣ не пребудете. Азъ есмь

лоза, вы же рождіе (Іоан. зач. 50). Ваша австрій

” ская іерархія на моей памяти основалась. Мнѣ хо

рошо извѣстна исторія ея учрежденія: она завелась

на московскія деньги, съ помощію этихъ денегъ сма

нили тогда Амвросія и онъ бѣжалъ изъ Константи

нополя, отъ своего патріарха, въ Бѣлую-Криницу, гдѣ и

завелъ вашу новую іерархію. Скажите по совѣсти, чтó

если бѣглопоповцы, не подчиняющіеся вашей іерахіи, или

безпоповцы теперь за деньги сманятъ какого-либо епи

скопаичрезъ негоустроятъ себѣ новую іерархію,можноли

будетъ признать ее за истинную іерархію?

Инокъ Владиміръ, опять указывая на Савватія, сказалъ

мнѣ: Спрашивай его; онъ все тебѣ докажетъ отъ пи

санія.

Тогда я обратился къСавватію и спросилъ его:Скажите

мнѣ по совѣсти: истинная церковь Божія вѣчнолибудетъ

существовать въ томъустройствѣ, въ какомъ она перво

начально создана была Господомъ, или чего-либо изъ

существеннаго ея состава она на время можетълишиться,
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и по лишеніи можетъ паки восполниться? и кто имѣетъ

силу и власть пополнять недостатки церкви?

Савватій отвѣтилъ: Вѣчно.

Значитъ,—продолжалъ я,—и епископство, какъ суще

ственная часть церкви, путемъ преемственнаго рукополо

женія вѣчно будетъ имѣть существованіе?

Савватій молчалъ.

Я повторилъ свой вопросъ.

Савватій отвѣтилъ: Мы невиноваты, что при Никонѣ

всѣ епископы уклонились въ ересь: пасть, или стоятьза

благовѣріе, на то ихъ была воля!

Я сказалъ ему:Допускать возможность уклоненія всѣхъ

епископовъ въ ересь, значитъ допускать возможность

уничтоженія церкви и всего христіанства. Ибо, по свидѣ

тельству св. Златоуста, церковь не можетъ быть безъ епи! „,

скопа(Маргаритъ въ житіи Злат., листъ 154 на обор.))?"

Кромѣ епископа, утверждаетъ Симеонъ Солунскій, н

можетъбыть и христіанъ: „безъепископа ниже христіане“

(Сим. Солун. гл. 46). Тутъ о непрекращаемости свя

щенства, я привелъ еще нѣсколько изреченій изъ старо

печатныхъ книгъ: Толковаго Апостола, книги Кирил

ловой, Книги о Вѣрѣ, и другихъ, такъ какъ всѣ эти

тексты по книжкамъ, изданнымъ Братствомъ св. Петра

митрополита, мною изучены наизусть.

На мое чтеніе Савватій возразилъ: Максимъ Исповѣд

никъ”не почиталъ необходимымъ присутствіе въ церкв

православнаго епископства; это видно изъ его словъ!

сказанныхъ имъ къ еретикамъ-единовольникамъ: „ащ

и вся вселенная начнетъ съ ними причащатися, аз

единъ не причащуся“.

Я замѣтилъ: Во время Максима Исповѣдника, кромѣ

греческаго, были православныя иныя государства. Въ

Римскомъ государствѣ, стараго Рима папа, и вся Африк

*********
историки: Бароній и Георгій Кедринъ, и на Востокѣ

были многіе провославные епископы. Поэтому приве

1 я 1 т
III.
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денными словами Максима Исповѣдника доказывать, что

будто бы церковь можетъ оставаться и безъ епископовъ,

крайне несправедливо.

Совватій сказалъ: У васъ существуютъ архіереи, но

что въ нихъ есть"хорошаго, когда они неумѣютъ истово

положить на себѣ крестнаго знаменія? Машутъ рукой

сѣмо и овамо! Такому маханію, какъ иты самъ знаешь,

бѣси радуются.

Я замѣтилъ ему: У насъ идетъ рѣчь не о крестномъ

знаменіи, а о томъ, можетъ ли существовать истинная

церковь безъ православнаго епископства.

Но Савватій опять повторилъ свое замѣчаніе, доба

вивъ еще,что пастыри Грекороссійской церкви и вообще

небрежно исполняютъ Богослуженіе: дѣлаютъ поклоны

тамъ, гдѣ не повелѣвается творить ихъ уставомъ церкви.

Я сказалъ: Васъ спрашиваютъ объ одномъ предметѣ,а

вы отвѣчаете одругомъ! Такъ не свойственно отвѣчать

архипастырю. А что до небрежности Богослуженій, то

пастыри церкви дадутъ отвѣтъ за нее Господу. Ибо

сказано: „кійждо отъ своихъ дѣлъ, или прославится, или

осудится“. Намъ же судить ихъ за то не подобаетъ,

да и вообще ради ихъ недостатковъ отдѣляться отъ

церкви невозможно. - "

Въ это время одинъ изъ присутствовавшихъ старообряд

цевъ, г. Песковъ, обратившись ко мнѣ, сказалъ: „Ты

все спрашиваешь объ епископствѣ: тебѣ говорятѣ, что

у насъ есть епископъ“. При этомъ опять указалъ на

Савватія.

Я отвѣтилъ Пескову.Такихъархіереевъ, каковыувасъ

находятся, бѣглопоповцы могутъ надѣлать цѣлыедесятки:

нельзя же признавать ихъ законными архіереями! Вы

мнѣ покажите хотя одного изъ вашихъ епископовъ, ко

торый бы власть епископства преемственно принялъ отъ

Христа.

Савватій сказалъ: Ты доказываешь вѣчность священ

ства; священство и у насъ никогда не прекращалось,
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ибо пресвитеры въ нашей церкви всегда существо

Вали. 9

Я замѣтилъ. Пресвитеры не священство. Священство

есть таинство, совершать которое никто неимѣетъ права,

кромѣ епископа; но епископовъ у васъ небыло: значитъ

и совершенія таинства священства не было. Если бы

таинство священстваувасъ совершалось, вы не имѣли бы

нужды въ пріисканіи себѣ священниковъ отъ Грекороссій

ской церкви,а по надобности священники рукопологались

быу васъ изъ вашей же среды,достойныя къ тому лица.

Савватій: Много бѣдствій въ церкви было и прежде;

но теперь, слава Богу, у насъ іерархія существуетъ

законная, ибо она произошла отъ митрополита Амвросія,

принятаго отъ ереси по соборнымъ правиламъ.

Я возразилъ: Правда, бѣдствія въ церкви бывали, но

никогда эти бѣдствія не уничтожали и немогутъ уничто

жить существенныхъ принадлежностей церкви, дарова

ныхъ ей Еязиждителемъ. Относительно же правилъ, ко

торыми тщитесь оправдать принятіе митрополита Амвро

сія, скажу вамъ, что правила сіи установлены церковію

и потому, руководствоваться ими можетъ только церковь

Ваше же общество, какъ я уже сказалъ, не составляетъ

церкви, значитъ и правилами руководствоваться не

можетъ. Кромѣ того, священническія дѣйствія только

тогда бываютъ законны, когда они совершаются събла

гословенія епископа,а попъГеронимъ, принявшій Амвросія

4444.444547451КЕТВЕ

учиненное имъ принятіе незаконно.

Инокъ Владиміръ сказалъ: Только бы кто пришелъ, я

приму отъ ереси. -

Я отвѣтилъ: Конечно ты примешь; но законно ли

будетъ твое принятіе?

Савватійсказалъ:Вамъхорошо, когданавашейсторонѣ

была власть. Въ уничтоженіи православнаго епископ

ства. Никонъ съ царемъ виновны, а не мы.

Я возразилъ: Были и прежде гонители на церковь, но

1
5
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церкви поколебать не могли, ибо Господь содѣлалъ ее

неодолѣнною: созижду церковь мою, и врата адова

не одолѣютъ ей(Мат. зач. 67).Да и могла-ли тварь ра

зорить дѣло рукъ Божіихъ?

При этомъ я, обратясь ко всѣмъ присутствующимъ,

сказалъ: Старообрядцы величаютъ себя послѣдовате

лями старопечатныхъ книгъ, а на самомъ дѣлѣ ока

зываются невѣрующими даже словамъ "Христа Спаси

теля, допуская уничтоженіе православнаго епископ

ства гоненіемъ владыкъ земныхъ. Нѣтъ, братіе, слова

Спасителя дѣйственны. Богъ вѣренъ пребываетъ,

отрещися бо себе не можетъ (2 Тим.зач. 293); сло

во Его истина есть (Іоан. зач. 56); обѣтованія

Божіи суть ей и аминь (2 Кор. зач. 169).

Тутъ одинъ изъ сидѣвшихъ затрапезой сказалъ:Преж

ній недостатокъ іерархіи попущенъ былъза грѣхи наши;

но съ обращеніемъ митрополита Амвросія іерархія воз

становилась. Теперь, слава Богу, церковь наша нахо

дится въ полномъ устройствѣ, съ тремя чинами іерархіи

и седьмію таинствами.

Тоже подтвердилъ и Савватій.

Обратясь къ Савватію, я сказалъ: Допуская возстано

вленіе новой іерархіи, вы тѣмъ ясно свидѣтельствуете о

бывшемъ прекращеніи Богомъ созданной іерархіи, объ

уничтоженіи въ церкви даровъ и дѣйства Святаго Духа,

которымъ поставляются пастыри, ибо епископство есть

даръ Св. Духа, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ Павелъ:

васъ Духъ Святый постави епископы (Дѣян. гл.

29, ст. 28). Если, какъ вы сами говорите, митрополитъ "

Амвросій возстановилъ у васъ іерархію, то значитъ Ам

вросій сдѣлался у васъ вторымъ Христомъ, ниспослалъ

вновь Св. Духа. И вы напрасно празднуетеДуха Святаго

пришествіе въ день пятидесятный: этотъ праздникъ вамъ

нужно перенесть на 26-е числоОктября, когда въ Бѣлой

Криницѣ былъ принятъ митрополитъ Амвросій, отъ коего

происходитъ ваша іерархія. Удивленія достойно, какія
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вы допускаете нелѣпости! Пора бы вамъ вникнуть въ свое

положеніе! Нѣкоторые даже изъ вашихъ пасомыхъ начи

наютъ опознавать незаконность вашего архіерейства, а

вы упорствуете въ заблужденіи. Вотъ старообрядцы де

ревни Новинокъ, усомнилисьвъ правотѣ вашей именуемой

церкви и свои сомнѣнія изложили въ 11 вопросахъ, и

подали ихъ вамъ, а потомъ цѣлому собору епископовъ,

съ просьбою разрѣшить ихъ недоумѣніе; но ни вы, ни

соборъ не далъ на нихъ никакихъ отвѣтовъ.

Слввлтій: Мы на нихъ отвѣтилу.

Я сказалъ: Неправду говоришъ. Соборъчрезъ своего

уполномоченнаго, московскаго попа Прокопія, объявилъ

подателямъ вопросовъ, что отвѣчать на ихъ вопросы онъ

не будетъ.

Слввлтій повторилъ, что отвѣты даны.

Я сказалъ: Новинковскіестарообрядцына своивопросы

отвѣтовъ требовали отъ васъ; а имъ прислали съ Ро

гожскаго Кладбища отвѣтыбезъ вашей подписи: значитъ,

ОНИ. Не В241IIIII.

Пксковъ сказалъ: Нашихъ архіереевъ правительство

не признаетъ за архіереевъ: поэтому имъ и не слѣдуетъ

подписываться подъ отвѣтами.

Я замѣтилъ: Вопросы предлагаетъ не правительство,

а сами пасомые вашихъ епископовъ, требуя отъ нихъ

твердыхъ доказательствъ на то, суть ли они законные

носители имени епископскаго, или самозванцы.

Эту рѣчь нашу съ Песковымъ Савватій перебилъ и

завелъ рѣчь о другомъ. Онъ сказалъ: ваша церковь Іоси

фовскія книги отвергла и не почитаетъ.

Я отвѣтилъ ему: Неправда; наша церковь почитаетъ

книги, изданныя патріархомъ Іосифомъ, иблагословляетъ

перепечатывать ихъдля единовѣрцевъ. А вы, напротивъ,

изданныхъ п. Іосифомъ книгъ не почитаете и не слу

шаете. Такъ напр. въ Книгѣ о Вѣрѣ похваляется вос

точное православіе, повелѣвается во всемъ слушать че

тырехъ восточныхъ патріарховъ; а вы о восточномъ пра

ул. Г
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вославіи говорите,что оно пало, патріарховъ восточныхъ

не слушаете и не повинуетесь имъ, недоказавъ, когда

и чѣмъ пало православіе у восточныхъ народовъ.

Въ это время инокъ Владиміръ, сложивъ руку дву

перстно, спросилъ меня: ты такъ молишься?

Я отвѣтилъ: Такъ точно.

Не успѣлъ это я сказать, какъ одинъ изъ рогожскихъ

дьячковъ закричалъ: Значитъ, ты проклятымъ крестомъ

молишься! Ибо ваша церковь при Никонѣ воспретила

молиться крестомъ. „

Тоже подтвердилъ и Савватій.

Я сказалъ имъ, что это пальцы, а не крестъ.

Дьячекъ, сложивълѣвой рукойтри перста "), спросилъ:

а это крестъ?

Я отвѣтилъ: И это не крестъ, а сложеніе перстъ.

Онъ спросилъ: Какъ же ты молишься?

Я отвѣтилъ: По привычкѣ я молюсь двуперстно; но

триперстіе считаю приличнѣе употреблять для крестнаго

знаменія. Ибо три первые перста рукиточнѣе образуютъ

догматъ св. Троицы.

Приэтомъ, сложивъ три перста, явознесъ ихъ на главу,

животъ, на правое и лѣвое рамо, и сказалъ: вотъ это

крестъ!

Тутъ всѣ присутствующіе старообрядцы,въ особенности

женщины, смотря на сложенные мною три перста, диви

лись, качая головами; а одна, прежде близко мнѣ знако

мая, женщина сказала: ты ли это? я тебя не узнаю! что

съ тобой случилось?

Въ это время Песковъ сказалъ:КакъХристосъ одинъ,

такъ и церковь его должна быть одна; но у васъ нахо

1) Раскольники, почитая троеперстіе ересію и ненавидя его,

почитаютъ за великій грѣхъ сложить поправославному три пер

ста правой руки, хотя бы только для показанія, какъ дѣлается

это у православныхъ, а обыкновенно употребляютъ для того лѣ

вую руку. - Ред.



— 293 —

дятся двѣ церкви: Великороссійская и Единовѣрческая,

которыя между собой разнятся.

Я отвѣтилъ Пескову:Не двѣ, но одна ита-же церковь:

ибо Единовѣрческая церковь одно имѣетъ священнонача

ліе, одни таинства съ православною Грекороссійскою

церковію. Разность же нѣкоторыхъ обрядовъ не можетъ

служить раздѣленіемъ церкви, ибо обрядовая разность

находилась и между первыми пятью россійскими патрі

архами, но церковь была едина. Приэтомъ изъ книжки,

„Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣдованій“, изданной

Брат. св. Петра, я привелъ нѣсколько примѣровъ тако

вой разности.

Пксковъ сказалъ:Ты говоришь, чтоЕдиновѣрческая съ

Великороссійскою есть одна и та-же церковь; однакоже

ты недавно повѣнчалъ сына въ Единовѣрческой церкви.

Я отвѣтилъ: Въ Единовѣрческой церкви при Николь

скомъ монастырѣ я присоединился изъ раскола и нахо

жусь ея прихожаниномъ: потому и сочетаніе бракомъ

моего сына было въ этой церкви. Ачто я признаю Греко

россійскую церковь истинною церковію, хотя самъ нахо

жусь въ Единовѣріи, вотъ вамъ свидѣтельство: двухъ

дѣтей я крестилъ въ церкви Успенія на Покровкѣ и одного

у Николы въ Клиникахъ, такъ какъ обѣ эти приходскія

церкви находятся близъ моего жительства.

Одинъ изъ православныхъ подтвердилъмои слова, ска

завъ, что вчера онъ вмѣстѣ со мною присутствовалъ за

всенощнойвъЗлатоустовскомъмонастырѣ;онъ прибавилъ,

что и дѣти мои безразлично ходятъ и въ православныя

и въ единовѣрческія церкви.

Тутъ Савватій сказалъ: ПриСпиридоніи епископѣ Три

мичманамъ одинъ діаконъ дерзнулъ перемѣнить однóван

гельское слово—ложе на одрѣ,—и за то былъ наказан

отъ своего епископа; а ваша церковь несчетное мно

жество перемѣнила словъ и рѣченій въ древлеотеческихъ

книгахъ. Въ какое она впала большое заблужденіе испра

вленіемъ книгъ! "
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Я спросилъ: Какія вы находите въ ней заблужденія,

или ереси?

Савватій отвѣтилъ: Св. отцы повелѣли двойственную

пѣть аллилуіа; а грекороссійская церковь употребляетъ

тройственную. Вотъ ересь. "

Я сказалъ: Въ древнихъ книгахъ, изданныхъ святыми

же отцами, повелѣвается пѣть и читать и тройственное

аллилуіа.Я самъэтикнигивидѣлъ въбибліотекѣ Хлудова,

находящейся теперь въ Никольскомъ Единовѣрческомъ

монастырѣ. Желающій можетъ справиться въэтихъ кни

гахъ о аллилуіа. Значитъ тройственное аллилуіа, произ

носимое въ честь трехъ Божественныхъ лицъ, а Слава

тебѣ Боже въ честь единагоБожества, никакъ нельзя по

читать ересью.

Савватій указалъ еще нѣкоторыя измѣненія обрядовъ,

называя ихъ ересью.

Я ему возразилъ: Только догматы вѣры неизмѣняемы;

а обряды, по обстоятельствамъ времени, и древнею

церковію были измѣняемы, и потому эта перемѣна заклю

чать въ себѣ ереси не можетъ, иначепришлось бы обви

нить въ ереси всю древнюю церковь.

Затѣмъ я настойчиво спрашивалъ Савватія показать:

гдѣ, въ священномъ писаніи, или хотя въ отеческомъ

ученіи, находится повелѣніе, чтобы изъ-за перемѣны

нѣкоторыхъ несущественныхъ обрядовъ церковь могла

подпадать еретичеству? и гдѣ тѣ измѣненія, на которыя

онъ указываетъ, названы ересями?

ТНа этотъ мой вопросъ Савватій ничего не отвѣтилъ.

Побесѣдовавъ еще, я сказалъ наконецъ: ХристосъСпа

ситель изрекъ: всякъ садъ, егоже не насади Отецъ

Мой Небесный, искоренится. Воистину на васъ,

старообрядцахъ, сбываются сіи слова Христа Спасителя.

Не смотря на то, что всѣ старообрядцы по однѣмъитѣмъ

же книгамъ отправляютъ свое Богослуженіе,вы раздѣли

лись на ся; не говоря уже о безпоповцахъ, но и между

вами, поповцами, изъ пріемлющихъ новоявленную австрій
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скую іерархію явились окружники и противуокружники.

Этимеждоусобныераздорыслужатъявнымъзнакомъвашей

несостоятельности, ибо книги учатъ не раздѣленію, а

соединенію.

Вышедши изъ-за стола и помолившись Богу, я потре

бовалъ старопечатный Апостолъ и указалъ въ немъ то

мѣсто, гдѣ говорится о вѣчности священства.Я еще хо

тѣлъ сдѣлать справки въ древлепечатныхъ книгахъ; но

Савватій сказалъ: не нужно свѣряться съ книгами; въ

нихъ говорится противъ безпоповцевъ, неимущихъ свя

щенства, а не противъ насъ.

Я возразилъ: Нѣтъ, говорится и противъ поповцевъ,

ибоионинеимѣютъпреемственнойблагодатной хиротоніи.

Потомъ я просилъСавватіяхотя еще нѣсколько времени

побесѣдовать со мной отъ книгъСвященнагоПисанія; но

онъ всячески отъразговорауклонялся,–говорилъ,что ему

недосугъ, нѣтъ времени, и спѣшно началъ сбиратьсядо

мой. Не успѣлъ еще Савватій выдти изъдому, подходитъ

ко мнѣ инокъ Владиміръ и, подавая мнѣ свою лѣстовку,

сказалъ: „възнакълюбви моей ядарютебѣэтулѣстовку:

помолись Богу и обо мнѣ грѣшномъ!“ Эти слова инока

Владиміра, замѣтно,были Савватію непріятны.

Затѣмъ всѣразошлисьподомамъ.Дорогоймнѣпришлось

идти вмѣстѣ съ тремя дьячками Рогожскаго Кладбища.

Одинъ изъ нихъ сказалъ мнѣ: „Вы ловко отдѣлали на

шего архіерея. Чтó ни говорили вы, говорили истину,

доказывали отъ книгъСв. Писанія; а нашъ архіерей ни

куда не годится, ничего вамъ не доказалъ отъ писанія!“

Другой сказалъ: „Вамъ всѣхъ старообрядцевъ не пере

весть въ церковь; а намъ нужно кормиться“. А третій

сказалъ: „Какъ же ты преждетакъ ревностно подвизался

за старообрядчество, а теперь, напротивъ, защищаешъ

церковь?“

Послѣднему изъ нихъ я отвѣтилъ: Другъ,я ревновалъ

о старообрядчествѣ по невѣдѣнію, полагая, какъ и многіе

изъ васъ, что оно есть истинная церковь Божія;а теперь,
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по милости Божіей, узналъ, что оно истинной церкви не

составляетъ: вотъ теперь объ этомъ и говорю вамъ, же

лая вашего спасенія.

Пришедши домой, я сказалъ своему семейству: „Воз

благодаримъ Господа, что онъ открылъ намъ путь истин

ный, просвѣтилъ нашъ умъ свѣтомъ Евангелія и сподо

билъ насъ присоединиться къ св. его церкви!“

На второй день послѣ этого разговора съ Савватіемъ

пришла ко мнѣ моя родственница и сказывала, чтоСав

ватій сильно разгнѣвался на инока Владиміра, для чего

онъ за столомъ на обѣдѣ завелъ со мною разговоръ о

вѣрѣ,–говорилъ ему: „Зачѣмъты возбудилъ словопреніе

съ отступникомъ! Если бы ты его не вызвалъ, онъ про

сидѣлъ бы молча за столомъ“. Владиміръ ему отвѣчалъ:

„Я полагалъ, что вы, какъ архіерей, съумѣете съ нимъ

поговорить отъ писанія“!

На Владиміра за возбужденіе разговора также обидѣлся

Песковъ, обидѣлись и другіе старообрядцы; но онъ имъ

отвѣчалъ: „Кому же защищать наше общество, какъ не

архіерею? Я не виноватъ, "что онъ не могъ сговорить

съ простымъ мірскимъ человѣкомъ! Правда, видно, глаза

колетъ. Если архіереи наши не знаютъ писанія, то кто

же изъ насъ можетъ знать, чтобы основательнодоказать

правоту нашего общества?“

р. д., 459
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Воспоминанія объ авторѣ Окружнаго Посланія и пере

писка съ нимъ "),

Приложенія.

Печатая въ видѣ приложеній къ нашимъ воспоминаніямъ

о Кceносѣ 1) его «Вопросы всечестнымъ отцамъ Іоасафу и

Иліи», 2) его письма къ о.Филарету, считаемъ неизлишнимъ

предпослать тѣмъ и другимъ нѣсколько словъ.

1. Вопросы Іоасафу и Иліи.

Когда и по какому поводу написаны Иларіономъ эти во

просы, читателямъ уже извѣстно (см. выше стр. 205). Они

адресованы посланникамъ Кирилла Іоасафу и Иліи; но въ

дѣйствительности Иларіонъ, очевидно, назначалъ ихъдля ста

рообрядческихъ властей и особеннодля епископовъ, подписав

шихъ въ Бѣлой-Криницѣ уничтоженіе Окружнаго Посланія,

или, какъ онъ выражался, «Кириллову заклятую буллу». Бѣ

локриницкіе послы такъ и смотрѣли на полученные ими во

просы,—предлагали ихъ для прочтенія и разсмотрѣнія и

епископамъ и другимъ духовнымъ лицамъ, съ которыми имѣли

сношенія; нѣкоторымъ дозволили имѣть съ нихъ и списки?).

На всѣхъ вопросы Иларіона произвели впечатлѣніе чрезвы

чайно сильное; даже епископы— окружники (какъ наприм.,

Пафнутій Казанскій) были смущены ими и винили за нихъ

Иларіона, такъ какъздѣсь, въ вопросахъ, говоря болѣе откро

венно и искренно, нежели въ другихъ своихъ сочиненіяхъ,

онъ со всею ясностію обличилъ не только нечестіе безпопов

скихъ мнѣній, содержимыхъ противуокружниками, но и не

правду самого старообрядчества съ его Бѣлокриницкой іерар

1) Продолженіе. См. выше стр. 195—220, 243—255.

*) Мы пользуемся спискомъ, принадлежащимъ одному изъ тогдаш

нихъ старообрядческихъ дѣятелей, іеродіакону (нынѣ іеромонаху

Никольскаго монастыря) Ипполиту.

ст
у,
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хіей "). Само собою разумѣется, что ни Кирилловы посланники

и никто изъ старообрядческихъ духовныхъ властей не от

вѣтилъ на вопросы Иларіона, на которые не было и возмож

ности отвѣчать въ благопріятномъ для старообрядчества

смыслѣ.

Вопросы Иларіона, дѣйствительно, въ высшей степены за

мѣчательны и важны. По своему характеру они дѣлятся на

двѣ группы: одну составляютъ вопросы, направленные прямо

противъ Кирилла и всѣхъ тогдашнихъ порицателей и гони

телей Окружнаго Посланія, или,чтò однои тоже, въ защиту

Окружнаго Посланія; другую составляютъ вопросы, въ кото

рыхъ указаны существенные недостатки Бѣлокриницкаго свя

щенства, обличающіе его незаконность и неправильность, а

вмѣстѣ незаконность и неправильность самого старообрядче

ства, именующаго себя истинною Христовою церковію, и

кромѣ того указаны нѣкоторыя отступленія отъ древлеоте

ческихъ уставовъ, допускаемыя старообрядческимидуховными

властями въ отправленіи священнодѣйствій.

Къ первой группѣ относятся вопросы: третій, четвертый,

пятый, восьмой, и девятый. Въ третьемъ вопросѣ говорится

о имени Гисусъ. Здѣсь, какъ и въОкружномъ Посланіи, Ила

ріонъ дѣлаетъ довольно рѣзкое замѣчаніе и о томъ, что по

данному вопросу виновна и церковь Великороссійская,дозво

лившая будто-бы произнесеніе тяжкой хулы на имя Гсусъ;

но даетъ однакоже замѣтить, что противуокружники, своими

«нестерпимыми злохуленіями» на имя Гисусъ, погрѣшаютъ

еще болѣе, ибо между прочимъ ставитъ и такой вопросъ:

1) Когда вскорѣ затѣмъ явились извѣстные «восемь вопросовъ»,

(поданные въ Духовный Совѣтъ отъ имени присоединявшихся чле

новъ Бѣлокриницкой іерархіи, то Пафнутій Казанскій (и вѣроятно

не онъ одинъ) выражалъ увѣренность, что вопросы эти составлены

ти ученіи имѣть никакого ты та «началосьми ча

просовъ“ Иларіонъ не принималъ,–надъ составленіемъ ихътрудился

о. Филаретъ; но важно то, что сами окружники заподозривали

участіе иларіона въ ихъ составленія, основываясь на нѣкоторомъ

сходствѣ ихъ съ вопросами почему я или,
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«которая хула больше,—перваяли, яжеотъ Великороссійской

церкви, или послѣдняя, яже отъ нихъ (противуокружниковъ)

происходитъ?» Въ четвертомъ и пятомъ вопросахъ идетъ рѣчь

о крестѣ четвероконечномъ и жертвоприношеніи за царя.Въ

восьмомъ защищается законность изданіяОкружнагоПосланія

и рѣзко поставляется на видъ противузаконность направлен

ныхъ противъ Посланія дѣйствій Кирилла, которыя и пере

числяются. Наконецъ въ девятомъ вопросѣ дѣлается прямое

заявленіе, что за всѣ изчисленныя дѣйствія Бѣлокриницкій

митрополитъ не можетъ быть признанъ «истиннымъ пасты

ремъ».

Для насъ представляютъ особенную важность вопросы вто

рой группы, направленные къ показанію несостоятельностии

незаконности Бѣлокриницкаго священства и старообрядчества

вообще,—это именно вопросы первый, второй, шестой, сдѣ

ятый. Всего важнѣе первый,— роковой для старо

обрядчества вопросъ о прекращеніи въименуемой старообряд

ческой церкви таинства хиротоніи на цѣлыя двѣстѣ лѣтъ и

о неимѣніи непрерывнаго, отъ Апостоловъ преемственно иду

щаго священства,— вопросъ, который предлагается старо

обрядческимъ духовнымъ властямъ отъ всѣхъ, усомнившихся

въ законности именуемой старообрядческой церкви, и на

который эти власти никогда не въ состояніи дать отвѣта.

Такимъ считалъ его и самъ Иларіонъ, ибо замѣчаетъ, что

слышалъ его. «отъ многихъ множицею» 1), и не въ состояніи

былъ разрѣшить, почему и предлагаетъ на рѣшеніе людямъ,

якобы болѣе его свѣдущимъ. Въ непосредственной связи съ

первымъ вопросомъ находится и второй, въ которомъ указано,

что старообрядческая церковь не имѣла и не имѣетъдругой

существенно-необходимой принадлежности истинной церкви

Христовой—непрерывнаго, ежедневнаго приношенія безкров

ной жертвы. Великую важность имѣетъ также вопросъ деся

1)Вопросъ этотъ между прочимъ предложенъ былъ и о. Павломъ

на бесѣдѣ его съ Семеномъ Семеновымъ, происходившей въ при

сутствіи Иларіона. Здѣсь онъ долженъ былъ видѣть, въ какое за

трудненіе поставленъ былъ защитникъ раскола этимъ вопросомъ.

Братское Слово. Л: 6. 21
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тый, въ которомъ доказано, что «Бѣлокриницкій Уставъ»,

сочиненный извѣстнымъ инокомъ Павломъ, представленный

австрійскому императору и положенный въ основу новоучре

жденной іерархіи старообрядцевъ, содержитъ въ себѣ нѣко

торыя еретическія мнѣнія, о исправленіи которыхъ однакоже

ни Бѣлокриницкій митрополитъ, ни прочіе старообрядческіе

епископы не прилагаютъ никакого попеченія, и такимъ обра

зомъ дѣлаютъ себя и всю старообрядческую церковь участни

ками въ сихъ еретическихъ мнѣніяхъ. Наконецъ, Иларіонъ

не преминулъ указать въ своихъ вопросахъ и на тѣ отступ

ленія отъ устава, изложеннаго въ старопечатныхъ книгахъ,

которыя, какъ онъ видѣлъ съ крайнимъ сокрушеніемъ,дерз

новенно допускаются старообрядческимидуховными властями:

въ шестомъ и седьмомъ вопросѣ онъ указалъ именно такія

отступленія въ освященіи храмовъ и поставленіи въ священ

ныя степени. Что старообрядцы, съ такой неумолимой стро

гостію осуждающіе церковь за мнимыя отступленія отъ«древле

православныхъ» чиновъ,самитакъсмѣлои свободнонарушаютъ

ихъ даже въ дѣйствіяхъ столь важныхъ, какъ указанныя

Иларіономъ, это явленіе дѣйствительно достойное вниманія, и

по сему поводу Иларіонъ замѣтилъ весьма справедливо, обра

щаясь къ старообрядческимъ властямъ: «кая намъ польза

будетъ,бѣжащимъ новшествъ,самимъженовосѣченіе вводити»?

Понятно теперь, почему «вопросы» Иларіона, подвергавшіе

неразрѣшимому сомнѣнію правильность и законность самой

Бѣлокриницкой іерархіи, такъ непріятно подѣйствовали на

раскольническихъ архіереевъ и почему даже приняты были

мѣры къ воспрепятствованію ихъ распространенія между

старообрядцами. Напротивъ, именнотѣ качества«вопросовъ»,

которыя такъ смутили старообрядческое духовенство, всего

болѣе располагаютъ насъ способствовать ихъ извѣстности

посредствомъ напечатанія: пустьзнаютъ и видятъ всѣ пріем

лющіе Бѣлокриницкое священство, какъ смотрѣли на него

лучшіе и разумнѣйшіе въ самомъ старообрядчествѣ люди и

какъ слѣдуетъ смотрѣть на него всѣмъ правомыслящимъ.

Вопросы печатаются во всей ихъ полнотѣ и точности.
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Бѣлокриницкой митрополіи, убогаго затоо-а, грѣшнаго Ила
стас

ріона, всепокорнѣйшее вопрошеніе. I

Пречестнымъ отцамъ Іоасафу и Иліи многолѣтняго

здравія идушевнаго спасенія всеусерднѣйше желаю, идо

земли съ почтеніемъ кланяюсь.

Извѣстихся азъ-убогій, что на васъ возложена есть

высокая должность посольства отъ верховнаго правителя

Бѣлокриницкой митрополіи, который чрезъ васъ же пу

стилъ снова съ гремящимъ проклятіемъ уничтоженіе Ок

ружнаго Посланія,—Посланія, составленнаго согласно

Священному Писанію и церковнымъ преданіямъ и чино

положеніямъ, подтвержденнаго четырми боголюбивыми

россійскими епископы,такжетремизаграничными со всѣмъ

ихъ освященнымъ соборомъ,купно же и вами самими, и

одобреннаго въ Бозѣ почившемъ высокопреосвященнѣй

шимъ первопрестольникомъ, Куръ Амвросіемъ митропо

литомъ, якоже явствуется въ актахъ, отъ него издан

ныхъ, отъ 28 Октября 1863 года, за три дня до блажен

ныя кончины его, притомъ всѣми здравомыслящими пра

вославными христіаны пріемлемаго съ любовію, точію

ратуемаго и отметаемаго продерзателями и безстрашны

ми ругателями, которые словесно и письменно изрыгаютъ

хулы на имя Христа Спасителя, пишемое по-гречески

Iулаг. (пвъ), именующе оное инымъ богомъ и-оле дер

зости!—чернымъ діаволомъ, сатаною и антихристомъ, чет

вероконечный крестъ–кумиромъ, идоломъ, мерзостію за

пустѣнія и печатію антихриста, ктому-же отметаютъ

установленное святою церквію приношеніе (5-ю просфору)

за самодержавныхъ царей,и прочая нелѣпая еретическая

мудрованія содержатъ, которымъ соблаговолитъ посла

вый васъ, во всемъ угождая имъ и исполняя всю лу

кавую волю ихъ,чѣмъ и сопричаствуетъ всѣмъ ихъ зло

хуленіямъ и, яко молчаливый потаковникъ, единъ судъ

514
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пріиметъ съ ними отъ праведнаго и нелицемѣрнаго

Судіи 1). "

Азъ же убогій, сострадая безчествуемомуИскупителю

міра отъ неблагодарной твари, яко искупленныйчестною

кровію Его и приведенный такими нелѣпыми распоряже

ніи въ недоумѣніе, обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею

просьбою: благоволитеуспокоить совѣсть мою и удостой

те вашего отвѣта отъ священныхъ писаній нанижеслѣ

дующія вопрошенія: поелику азъ извѣстихся, что вы мо

жете толковать пророчества и отъ оныхъ показать о

трехъ чинахъ церковной іерархіи; а мнѣ-худому отъ

многихъ множицею заданъ былъ вопросъ, который во

Былъ главный ка

Вопросъ 1-й.

Господь нашъ Ісусъ Христосъ, исполнивъ все смо

трѣніе свое, во искупленіе рода человѣческаго содѣянное,

не восхотѣдостояніе свое оставити на земли неустроено,

отходя на небеса; но иземъ два сребреника, даде гостин

никомъ, се есть старый и новый завѣтъ.-Комуже далъ?

кто гостинницы?— Апостоли и по нихъ преемницы ихъ,

пастыріе и учителіе, архіепископы и епископы, иже слу

жителіе суть величеству смотрѣнія Его, имже и спре

бывати даже до скончанія вѣка обѣтованіе о сотвори, и

заповѣдавъ имъ, глаголя: куплю дѣйте, дондеже пріиду

(Лук. зач. 95), еже есть строеніе рукоположеніемъ чина

духовнаго, чрезъ патріархи, архіепископы и епископы,

къ совершенію церковныхъ таинствъ"). Сіе строеніе без

прерывно должно совершаться во святѣй церкви даже

до скончанія вѣка, якоже блаженный Ѳеофилактъ въ тол

кованіи евангельскихъ словесъ изъясняетъ, понеложному

обѣтованію рекшаго: „На семъ камени (праваго исповѣ

данія Петрова) созижду церковь мою, и врата адовы

не одолѣютъ ей“ (Мат. зач. 65).

1) Номоканонъ Іосифа, листъ 706.

а кто о ва, т. 7, тть за тобой,
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Ипоелику клятсяХристосъ неразрушеннѣй быти(церк

ви) отъ неправомыслящихъ и непоколебимѣй ей быти

отъ самаго ада "), благоволитеразрѣшити вопросъ сей и

увѣрити Святымъ Писаніемъ: гдѣ отълѣтъ Никона патрi

арха и до пришествія къ намъ Амвросія митрополита

обрѣтались сіи апостольскіе преемники, раздающіе чрезъ

рукоположеніе благодатные дары? или весьма прекратися

Богоучрежденная іерархія? Аще прекратися, то како

возстановися? и гдѣ предсказано о прекращеніи и о воз

становленіи ея?

В о просъ 2-й.

Созданная Ісусъ Христомъ церковь вратами адовыми

не можетъ быть одолѣна?) и до пришествія послѣдняго

антихриста должна быти видима со всѣми ея Богоуста

новленными чинами, въ которой безпрерывно должна при- Сл..................

носитися безкровная жертва повседневно?), на воспоми-ль... а?...

наніе смерти Христовы установленная, неизмѣнно, безъ " "? "

неяже міръ стояти не можетъ: ибо егда сія святаяжерт

ва спустошится тогда и міру конецъ будетъ "). У насъ

же отъ лѣтъ Никона патріарха повседневнагожертвопри

ношенія не бяше, и нынѣ, при полномъ чиноустроеніи,

также нѣсть, еже несогласно есть соСвященнымъ Писа

емъ, поелику еще послѣдняго антихриста въ мірѣ нѣсть

и сильнаго гоненія нѣсть же, и возможно идолжно жерт

воприношенію по вся дни,—и не совершается! Разрѣ

шите о семъ мое недоумѣніе.

Вопросъ З-й.

Церкве имя соединенія и согласія есть имя?), а не

раздѣленія, и церковь, яже во вселеннѣй, должна быти

1) Столавъ, гл. 100. ,

3) Мѳ. зач. 67.

4) Кирил. листъ 78 и 350.

9) Апост. толк. л. 149—150.

5) Бесѣды. Апост. къ Коринѳ.
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едина, юже святіи Апостоли, по пріятіи Святаго Духа

въ день пятидесятный, разшедшеся во вся страны и про

повѣдію языки уловивше, Христу Богу приведоша. Въ

.... ты разчитатьчуть-чуть-чуть

""" """"имя Христа Спасителя различно писашеся и произноша

"? 244: " в шеся, еже на всѣхъ языцѣхъ различнѣ пишемое и про

за Л. 4 д., износимое свято и похвально есть.И святаящерковь, Хри

. . . . . „, ,, «такениха своего боголѣпно слащи, воспѣвающи и

" "” поклоняющеся Ему, яко Царю и Богу своему, никогда

и ни въ какомъ случаѣ не можетъ допущать и терпѣть

никакой хулы на имя Его, но всѣхъ хульниковъ отсѣ

каетъ отъ исполненія своего, яко гнилыхъ и непотреб

ныхъ удовъ, аще не покаются, якоже церковная исторія

свидѣтельствуетъ.

Но у насъ нынѣ, въ Россійскомъ государствѣ, бого

мерзкая хула допущается на оное. Ибо со страны господ

ствующей нынѣ въ Россіи церкви въ полемическихъ кни

гахъ, Розыскѣ и другихъ, изданныхъ отъ упоенныхъ

пищею мудрости міра сего, пишемое съ единою іотою

пресвятое имя Богочеловѣка славянски сице: и с (исусъ),

произносимо бывшее древле-православно-россійскою цер

ковію до лѣтъ Никона патріарха и нынѣ нами, богодо

садительнѣ и злодерзостнѣ гаждается не Спасителемъ и

не Исцѣлителемъ, но нѣкіимъ Ісусомъ равноухимъ (оле

дерзости!)и ничего незначущимъ 1).Со страныже нашей

» .

1) Здѣсь, какъ и прежде въ «Окружномъ Посланіи», Иларіонъ

не принялъ въ соображеніе, что святитель Димитрій говорилъ вовсе

не о лицѣ и имени Спасителя, а сдѣлалъ только переводъ слова

Гсусъ, въ которомъ справедливо находилъ искаженіе слова Гисусъ.

То замѣчаніе, что «имяСпасителя на всѣхъ языцѣхъразличнѣ пище

мое и произносимое свято и похвальноесть», неможетъ имѣть при

ложенія къ слову Гсусъ, ибо нельзяутверждать съ рѣшительностію,

, будто слово это представляетъ славяно-русское начертаніе имени

Спасителя, какъ Іеsus—латинское, Сesu—французское и др. (въ со

чиненіи «Краткое соображеніе ученія св. церкви и мнѣнія против

ляющихся оному ученію», Иларіонъ приводитъ начертаніе имени

Спасителя на десяти языкахъ: см. Соврем. лѣт. раск. вып. 1-й,
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такожде нестерпимыми злохуленіями облагается начер

таемое по-гречески тако: Іисусъ иутребляемое нынѣш

нею Россійскою церковію. Ибо мнози отъ мнимыхъ рев

нителей, не точію отъ мірскихъ, но и произведенныхъ

во священныя степени (именно же: бывшій епископъ и

лже-митрополитъ Софроній, нынѣ страждущій епископъ

Кононъ, бывшій іерей добрянскій Григорій Козинъ, доб

рянскій же черный попъ Никола съ клиромъ и стадомъ

своимъ; гуслицкіе попы: Симеонъ Епифановъ шувойскій,

Иванъ Иларіоновъ ляховскій, Никонъ малоковскій, Васи

лій садовницкій, Павелъ Никифоровъ коломенскій,запре

щенный іеромонахъ Пахомій, Гаковъ попъ ржевскій, и

друзіи; иихъ послѣдователи, московскіе крамольные граж

дане и петербургскіе: Левъ Громовъ, Мартынъ Хрисан

фовъ и прочіи, и ихъ агенты: Ефимъ Крючковъ, или

Степной, и Василій Трифоновъ, братъ Сафроніевъ), воз

мущающіе люди Божія, въ разныхъ мѣстахъ житель

ствующіе, мудрствуютъ и проповѣдуютъ, что имяІисусъ

есть имя инаго Бога, друзіи же именуютъ е(олеужаса!)

богомерзкимъименемъ:діаволомъ,сквернымъсатаноюиан

тихристомъ!Добрянскій же помраченный клиръ умствуетъ,

что Іисусъ во второе пришествіе Христово со всѣми

поклонники своими сведенъ будетъ во дно адово (такъ

написано въ книжкѣ у нихъ взятой),— нечестіе всѣхъ

злыхъ послѣднѣйшее!

Такъ цѣнятъ у насъ имя Искупителя итаковое благо

дареніе воздаютъ Емудерзкія и ничтожныя твари!Обаче

прилож. стр. 5): мы русскіе приняли греческое начертаніе и про

изношеніе имени Спасителя Прокоne.—Іисусъ безъ всякаго измѣненія,

тóчно такъ же, какъ и Христосъ—Хрисое, и потому отнятіе одной

буквы изъ имени Гисусъ нарушаетъ ужезначеніе слова.Это и имѣлъ

въ виду св. Димитрій, употребивъ выраженіе, за которое, вмѣстѣ

съ другими раскольниками, такъ неумолимо строгъ къ нему Ксе

носъ. Упрекъ же въ «упоеніи пищею мудрости міра сего»дѣлается

здѣсь совсѣмъ не кстати, и особенно въ отношеніи къ св. Димитрію,

который, и обладая мудростію, никогда не гордился оною.

Ред.
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первыхъ 1) у насъ почитаютъ еретиками и пріемлютъ въ

соединеніе чрезъ посредство втораго чина; о послѣднихъже

хулителяхъ никоего опредѣленія неучинено, и ониунасъ

не точію не врачуются, не наказуются и не отлучаются

отъ святыя церкви, но иуважаются, и почитаются, идопу

щаются до всякаго священнодѣйствія, и его блаженство,

верховный правитель, пособствуетъ имъ во всемъ и вся

творитъ по страстной прихоти ихъ.

Прошу васъ отвѣщать о семъ, якоже стоя на страш

номъ судѣ Христовѣ (ибо всѣмъ намъ явитися подобаетъ

предъ судищемъ Его): на какомъ основаніи тако у насъ

чинится? и вы оныхъ хульниковъ како почитаете: пра

вославными, или еретичествующими?и священнодѣйствіе

ихъ благодатно ли будетъ и спасительно, или тщетно?

и чему подлежатъ потаковники и защитники ихъ?и кото

рая хула больше,—первая ли, яже отъ Великороссійской

церкви, или послѣдняя, яже отъ нихъ происходитъ? и

можетъ ли та и другая терпима быть святою право

славною церковію?

Вопросъ 4-й.

Святая церковь, стяжанная честною кровію Христо

вою, на крестѣ изліянною, честный иживотворящійкрестъ

Господень почитаетъ, прославляетъ, величаетъ и покла

няется ему, воспоминающе искупленіе, на немъ содѣян

ное, и повелѣваетъ о немъ хвалитися и украшатися,

имѣюще оный яко скипетръ Царя Христа и непобѣди

мое оружіе на вся враги, видимыя и невидимыя, и вся

виды онаго пріемлюще съ вѣрою и любовію, кійждо по

чиноположенію, никакой хулы и поношенія на оные от

нюдь не допущаетъ, возбраняюще безчестити тыя (пр. 73,

6 всел. соб.); преслушающихъжепроклинаетъ,яко кресто

ругателей.

Но у насъ нынѣ продерзатели изрыгаютъ хулы и по

ношенія на образъ четвероконечнаго креста, именующе

1) Т. е. православныхъ, якобы хулящихъ имя Гсусѣ. Ред.
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оный (оле ужаса!) кумиромъ, мерзостію запустѣнія и пе

чатію интихриста! Итаковіи кресторугатели пребываютъ

у насъ безъ всякаго врачеванія!.. На какомъ основаніи

церковь наша таковое страшное крестохульство допу

щаетъ имъ? и вы како оныхъ почитаете: православны

ми, или еретичествующими? и подобаетъ вразумляти и

врачеватитыя, или оставити безъ наказанія и всѣмъ за

ними послѣдовати?

Вопросъ 5-й.

Церковь ветхозавѣтная, даже до конца Богомъ опре

дѣленнаго ей существованія, о еллинскихъ царѣхъ,— ва

вилонскихъ, персидскихъ, македонскихъ и римскихъ,-—

идолопоклонникахъбывшихъ, молитвы ижертвы Господу

Богу приношаше, и никтоже отъ святыхъ пророкъ сія

укори, или отверже1); точію галилейскія ереси предводи

тели и послѣдователи возбраниша оное и отринуша, то

го ради отъ Пилата избіени бывше пострадавша и по

гибоша, якоже повѣствуется во святомъ писаніи (Бла

говѣст. Еванг. отъЛуки, зач. 70; Дѣян. зач. 15; толков.

Апостолъ зач. 15; Баронія, лѣто Господне, и проч.), 44,,,,

Такожде и новоблагодатная церковь, Павловъ законъ. „ . . .

храняще, научаетъ творити молитвы, моленія, прошенія, - -

и благодаренія (агrétés) за вся человѣки, за цари и“?" "? "

за вся, иже во власти суть; чесому послѣдуя, святая "

церковь наша, отъ лѣтъ Никона патріарха даже до ны

нѣ, уставленное жертвоприношеніе (5-юпросфору) за са

модержавныхъ царей совершаше, и никтоже когда сіе

отрину или зазрѣ.

Но нынѣ явишася нѣціи вожди (вышеупомянутый

Григорій добрянскій, гуслицкіе попы и прочіи крамоль

ницы), возбраняющіи приносити жертву (5-ю просфору)

за Богопоставленныхъ царей?), подобящеся онымъ древ

5 4

«---------

1) Іерем., Ездры, Маккав.

9) Здѣсь авторъ «Вопросовъ», очевидно, страха ради, не упомя

нулъ объ Антоніѣ Шутовѣ, который былъ первымъ изъ «вождей,
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и

нимъ раскольникомъ галилеяномъ, погибшимъ за свое

начинаніе. Вы таковыхъ схизматиковъ (творящихъ ра

сколъ и противъ Бѣлокриницкой митрополіи) како почи

таете: исполнителями, или нарушителями церковныхъ пре

даній? и таковое начинаніе ихъ подобаетъ ли пресѣщи

абіе, или оставити еще расти, дондеже послѣдуетъ бѣд

ственная участь, подобная участи древнихъ галилеянъ,

ихже погибшими святое писаніе свидѣтельствуетъ?").

«……………………………………вать ва 19 "

*«чуда», «ложь»»?»». 54васъ 6-457.1

Церковь, или храмъ молитвы, имать три отдѣленія:

притворъ, или трапезу, церковь и алтарь, якоже свидѣ

,,, „......... ...„дельствуютъ древлепостроенные храмы—каменные, де

тревянные и походные; и при освященіи оныхъ указано

* ..... святымъ муромъ помазати въ алтарѣ надъ горнимъ мѣ

. . . «т»«т»«т»«т»«т»«т»«тутъ от-

""" "? "" " "?""" выми дверьми; и по троекратномъ обхожденіи окрестъ
* „

церкви, ставъузападныхъ вратъ, возглашаетъ святитель:

„возьмите врата князи ваша.... и внидетъ Царь славы“; и

отъ-внутрьпѣвцы отвѣщаютъ: „кто есть сей Царь славы?“

И святитель: „Господь силъ, той естьЦарь славы“.Итако

со крестомъ входятъ въ церковь?).

Но у насъ нынѣ все сіе испревращено,ибо походные

храмы именуются церковію чуждеименно: занеже сихъ

трехъ отдѣленійне имутъ, ноточію одинъ алтарь,ацеркви

итрапезы отнюдь нѣсть; и помазуютъ мvромъ алтарь отъ

четырехъ странъ, и обшедъ оный входятъ въ онь цар

скими дверьми, приглашающе:„возьмите врата“, и проч.,

возбраняющихъ приносити жертву за Богопоставленныхъ царей»,

былъ судимъ за то и однако же до конца жизни остался при сво

емъ лжеученіи, что за царя, какъ пребывающаго въ ереси, прино

сить просфору не должно, и отъ поставленныхъ имъ поповъ требо

валъ, чтобы поступали такъ же, какъ и онъ, т. е.чтобынеприносили

просфорыза царя. Ред.

1) Благовѣстн. отъ Лук. зач. 70.

*) Потребникъ, въ чину освященія церкве.
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еже несогласно есть церковномучиноположенію, пачеже

противно. Докажите и о семъ отъ святаго писанія: на

какомъ основаніи сіе унасъ чинится,—по преданію свя

тыхъ отецъ, или по самочинію? и творящіи тако не на

рушаютъ ли свято-церковнаго чиноположенія? и почто

алтарюнаименованіе церкви всеобдержнодадеся?—Глаго

лютъ бо: освятили церковь, привезли церковь, поставили

церковь: и паки пишутъ въ ставленныхъ грамотахъ: по

поставленъ бысть имя-рекъ въ санъ діакона, или пре

свитера, въ церкви имя—рекъ, еяже отнюдь нѣсть.—

Вразумите о семъ мое скудоуміе.

Вопросъ 7-й.

При поставленіи во священные чины,—въ діакона,

пресвитера и епископа, святая древлеправославная цер

ковь повелѣваетъ обводити окрестъ святаго престола,

якоже кажденіе бываетъ?), т. е. отъ полуденныя стра

ны къ восточной, сѣверной и западной. Но въ нашей

новоучрежденной іерархіи и сіе новопремѣнися: ибо вож

деніе творится вопреки святоцерковнаго чиноположенія

противообразно.

Но какъ небезъизвѣстно есть вашему боголюбію,что

Духомъ Божіимъ утвержденная церковь во всѣхъ своихъ

преданіяхъ стоитъ непремѣнна, и единъ уставъ и преда

ніе держитъ до скончанія вѣка?), на измѣняющихъ же

церковная преданія положена клятва: разоряяй, рече,

уставы отеческіе проклятъ?), во избѣжаніе чегои прошу

васъ увѣрить меня святымъ писаніемъ: на какомъ осно

ваніитакоу васътворится,—по преданію святыхъ отецъ,

или по самоизмышленію? и какая намъ польза будетъ,

бѣжащимъ новшествъ, самѣмъ-же новосѣченіе вводити?

1) Древлеписьменный чиновн. и печат. при св. Филаретѣ патрі

архѣ.

2) Кирил. л. 17.

5) Сборникъ большой.

---------

«4 г да
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Вопросъ 8-й.

, Во святѣй церкви Христовой должно быти проповѣ

* то «что вы, что ты и что"ты,

якоже Божественный Апостолъ церковнымъ пастыремъ

повелѣваетъ: „проповѣдуй, рече, слово, настой, понуди

благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли

со всякимъдолготерпѣніемъ иученіемъ“ 1); „подобаетъ бо,

рече, епискому непорочнубыти, учительну, пособствующу

повѣрнѣмъ словеси ученія, а противящихся обличати и

уста ихъ заграждати“?); небрегуща же епископа и пре

"свитера о причѣ и людѣхъ за правило святыхъ Апо

столъ, изверженію подлагаетъ. Но у насъ нынѣ сіе пре

ирается и даже запрещается отъ самого правителя съ

клятвою богоборнѣ: ибо неточію не врачуются и не на

казуются невѣжди, невѣдущіи писанія, ни силы его, но

даже здравое ученіе церковное опровергается и уничто

жается. Еже ясно доказуется отсюду:

Извѣстное Окружное Посланіе составлено на опровер

женіе богохульныхъ мудрованій еретическихъ, и въ

немъ доказательства положены отъ святыхъ писаній,

како о чемъ мудрствовати подобаетъ. Но якоже древле

Ѳевда и Гуда, начальницы ереси галилейскія, сотвор

ше расколъ, отвлекоша отъ ветхозавѣтной церкви лю

ди довольны вослѣдъ себе, съ ними же погибоша *):

такожде и нынѣ, ослѣпленные мракомъ ѳеовласфиміи и

гордости, и водиміи духомъ славолюбія, самолюбія и

сребролюбія, начальницы новаго раздора,—искусный

въ лукавствѣ и лицемѣріи Григорій добрянскій, неуго

монный схизматикъ Софроній и помраченный невѣже

ствомъ Василій садовницкій.—воздвигоша крамолу въ

народѣ, учиниша шумъ и треволненіе, и возмутиша лю

1) Къ Тимоѳ. зач. 290.

2) Къ Титу, зач. 300.

9) Дѣян. зач. 15. Луки зач. 70.
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ди Божія ово собою, овоже чрезъ агентовъ своихъ, и

совокупиша толпу немалу, рѣшились ратовать оное По

сланіе и, во что бы то ни стало, уничтожить е.

Тогда 1) совѣщався многокозненный Григорій съ ков

ники своими и послаша умалишенныхъ пословъ къ его

блаженству, верховному правителю; достигаетъ же его

и вредоносный Софроній, искавшій восхищенія престола

московскаго, и, возмутивше его, воздвигоша на ополче

ніе. Онъже удобь преклонися къ нимъ. И начаша брань

и войну, акибы о истинѣ подвизающеся, забывше, яко

во тмѣ ходятъ. Крамольницы же, кипящіи богатствомъ,

подущаеміи Софроніемъ и Григоріемъ, оскверниша зла

томъ священныя руцѣ Кирилловы, навадиша его издат

уничтоженіе Окружнаго Посланія и учиниша раздоръ со

всѣми боголюбивыми епископы. И той, яко купленный

рабъ, вся сотвори по волѣ ихъ: возста навсѣхъ боголю

бивыхъ епископовъ, и наполни возмутительными грамо

тами свято-русскую землю, именуя всѣхъ епископовъ ере

тиками и подцерковниками, за что отъ высопреосвящен

нѣйшаго митрополита Куръ Амвросія грамотою ?) обли

ченъ бывъ, въ нейже и клятва ему (аще не раскается.)

возлагается. По сихъ, пришедъ вмалѣ въ чувство, при

мирився со всѣми боголюбивыми епископы, русскими и

заграничными, издаде мирныя грамоты 1), обѣщаяся

ктому ничтоже творити безъ воли и согласія ихъ. Кра

мольницы же, яко точію ощутиша воню мира церков

наго, абіе послаша къ нему злата множество и купиша

его. Онъ же паки свято-заключенный миръ церковны

наруши и паки возмутительныя буллы издаде?), облага

многихъ епископовъ идаже своихъдовѣренныхъ послов

запрещеніемъ. Въ то-же время приспѣ къ нему отъ сво

его архіерея правильно запрещенный іерей Макарій ки

1) 1862 года.

3) 38 Октября 1863 г.

9) 24 февр. 1864 г.

9) Мая 12, 1864 г.
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лейскій, клевеща на своего владыку, акибы къ Окруж

ному Посланію принуждаетъ его (самъже той Макарій,

въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1862 года, въ бытность его въ по

садѣ Клинцахъ, Окружное Посланіе предъ всѣми похва

ляше и ублажаше, и пріемъ экземпляръ онаго посланія

отъ руку моею въ даръ, предъ всѣми цѣлова е; но егда

въ преступленіе впаде, тогдавъ винупредстави Кириллу).

Онъже ятъ вѣру лжѣ, не испыта, ни изслѣдова дѣла, абіе

клеветника сего Макарія, законнѣ запрещеннаго, неза

конно разрѣши, а связавшаго и архіепископа Аркадія, ду

ховника своего, безъ всякаго разсмотрѣнія запрети.

" Крамольницы же умыслиша имѣти предводителя бого

хульному сонмищу своему, и совѣщавшеся избраша нѣ

коего Аѳанасія, егоже постриже имъ во иночество за

прещенный іеромонахъ Серапіонъ, преименовавъ Анто

ніемъ, и послаша его къ Кириллови со множествомъ зла

та, моляще его произвести и во архіепископа царствую

щему граду Москвѣ. Онъ же, священно-корчемствуя съ ни

ми, вопреки всѣхъ правилъ церковныхъ и градскихъ по

становленій, произведе имъ, на златѣ (якоже достовѣр

ніи свидѣтельствуютъ, даша ему за поставленіе 1000 руб.

сер. и приходскому попу 10 червонцевъ австрійскихъ

за церковь, въ коей святотатственнѣ Кириллъ возложи

руку на главу) новаго Киника, именуя его епископомъ,

и тако доверши послѣднее зло къ раздору церковному.

Что же творитъ по сихъ жалкій Кириллъ? Внегда со

брашася къ нему святители и прочіи духовнаго и мір

скаго сословія изрядніи мужіе, еже внушити ему о зако

нопреступленіяхъ его и увѣщати престати отъ начина

ній своихъ, онъ же, вмѣстозаслуженныя имъ церковныя

казни, восторжествова злую побѣду; ибо, не помянувъ

ни слова о законопреступленіяхъ своихъ и не пренесе о

томъ раскаянія въ грамотѣ своей, но въ присутствіи всѣхъ

(олеужаса!) поборая по своихъ ему любезныхъ богохуль

никахъ, паки нападе на Окружное Посланіе и съ клят

вою произнесе новое уничтоженіе и опроверженіе на оное



— З13 —

и на разъясненіе его,—коснусяипрежнихъ мирныхъ гра

мотъ своихъ, извѣщая о семъ всѣхъ православныхъ хри

стіянъ: священныхъ, иночествующихъ имірскихъ, всякаго

званія и возраста, жительствующихъ въ Австріи, Молда

віи, Валахіи,Турціи и Великой Россіи, и таковую буллу

свою заключианаѳемою, прирекъ: аминь! Къ прискорбію

же всѣхъ здравомыслящихъ, окружавшее жалкаго пра

вителя духовенство и мірстіи знатныя особы подтвердили

его жалкую буллу подписомъ рукъ своихъ.

И такъ отнынѣ да плачутъ и рыдаютъ вси любящіи

истину христоименитіи людіе, всякаго званія и возраста,

во всѣхъ странахъ сущіи! Да веселитсяже скопище кра

мольниковъ, недугующихъ проказою неисцѣльнаго бого

хульства, ида рукоплещетъ преисподній сатана со всѣми

своими отступными силами, произносяй (чрезъ новыхъ

раздорниковъ) нестерпимыя хулы на честный крестъ и

на имя распятаго Искупителя міра, яко паки отверзе дверь

всѣмъ сквернымъ богохульствамъ и кресторугательствамъ

жалкій Кириллъ, возставъ на явную и познанную правду,

и сего ради впаде въ тяжкій грѣхъ, восходящій на Духа

Святаго 1), и чрезъ новое свое безсловесное уничтоженіе

породи новое смущеніе и сомнѣніе въ умахъ христоиме

нитаго достоянія!

Вѣмъ, яко обременихъ ушеса ваша долгою повѣстію;

но все-же нужно было воспомянути. И представя оное,

молю васъ отвѣщатио семъ; должнобытиво святѣй церкви

ученіе проповѣдуемо или недолжно?–и какое,–здравое,

или лицемѣрное, си есть человѣкоугодное? изаконналисуть

дѣйствія, пославшаго васъ, паче же поставленіе новаго

онаго Киника? и вы признаете симоніею полученный санъ

его, или отметаете? и законно ли издано это духоборное

уничтоженіе" (духоборнымъ я называю потому, что оно

противится Духу Святому, глаголавшему во отцѣхъ и

учителѣхъ церкви, отъ писанія коихъ составлено бысть

1) Катихиз. Мал. листъ. 57.
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помянутое Посланіе)?—Явите отъ святаго писанія без

пристрастно и нелицемѣрно, яко предъ Богомъ.

Вопросъ 9-й.

Христовы уста-Павелъ, сосудъ избранный, вопіетъ:

„Иже не любятъ Господа Ба,да будетъ проклятъ“"). Ху

лители погречески пишемаго имени Христова и креста

Его не точію не любятъ, но и хулятъ Его, и по сему

они подлежатъ клятвѣ,

Пославый васъ, изъ угожденія проклятымъ отъ Апо

стола схизматикамъ, рѣшился уничтожить съ гремящимъ

проклятіемъ все, что только могло обуздать нечестивое

ихъ стремленіе, и заставляетъ всѣхъ безусловно послѣ

довать безсловесному распоряженію своему; на какомъ

же основаніи сіе содѣла?—не объяви. Вы, яко пріемшіи

на ся лице его, благоволите увѣрить мене святымъ пи

саніемъ, кто такой Кириллъ. Явите ученіе его о бого

словіи, о іерархіи и о санѣ его. Подчиняется, онъ свя

щеннымъ. канонамъ, или ни? и можетъ погрѣшати, или

непогрѣшительное есть лице, якоже римскій папежъ? И

тогда узримъ, возможно послѣдовати емубезусловно, или

невозможно; понеже гласитъ писаніе: „всякъ человѣкъ,

пріемый отъ Бога даръ разсужденія, мученъ будетъ, аще

послѣдуетъ пастырю неискусну“*); и паки: „иже глаго

летъ паче, яже узаконена суть, аще быбылъ и вѣрный...

аще бы и знаменія творилъ, аще бы и пророчествовалъ:

волкъ тебѣ да мнится быти въ кожѣ овчей, убійство ов

цамъ содѣваяй“ *). Кириллъ жеглаголетъ итворитъ паче,

яже узаконена суть, и священные каноны ниво что-же

вмѣняетъ, и Окружное Посланіе Геннадія, патріарха ца

реградскаго (чрезъ поставленіе новаго. Киника), без

1) 1-е Коринѳ. зач. 166.

4) Ник. Черногорецъ.

4) Номоканонъ, при Больш. Потреб. 743. обл.
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страшно попираетъ, другое же!) безсловесно (не показавъ

въ немъ ни единыя вины, или порока) уничтоженію и опро

верженію предаде, чрезъ что и пособствуетъ не по вѣр

нѣмъ словеси ученія, но по богохульникахъ и кресто

хульникахъ.Того ради я имѣю въ немъ совершенное со

мнѣніе, и за истиннаго пастыря совѣсть и душа моя н

признаетъ его. Благоволите убо отвѣщати и увѣрити ма

лодушіе мое священными каноны и писаніемъ святыхъ

отецъ,

Вопросъ 10-й.

Попраніе священныхъ каноновъ, нарушеніе церков

ныхъ преданій, безпорядки и безчинія, происходящая въ

новоучрежденной іерархіи нашей отъ самолюбія, славо

любія, властолюбія же и сребролюбія, къ симъ же допу

щеніе потаковства нелѣпыхъ мудрованій еретическихъ

44454567451КАТiti2-г-г

видимъ, что она основана на Уставѣ, поданномъ австрій-Р***”?“"":

скому императору, разсматривая который, обрѣтаемъ въ" """" "?"""

немъ важныя погрѣшности о богословія и несогласная. 595, 999:

со святою церковію мнѣнія, именно же: о предвѣчномъ?»? «т»

рождествѣСына Божія въ немъ написано, что Богъ былъ -

въ молчаніи, имѣя во умѣ своемъ Единосущное Слово, и

когда сказалъ: „да будутъвѣцы“,въто время родилъСына.

Посему было такое время, когда Отецъ (оле проклятаго

нечестія!) неимѣлъ Сына. Но святая церковь исповѣдуетъ

Сына Божія отъ Отцарожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ, и

что не было никогда времени, въ которое бы Отецъ не

имѣлъ Сына; глаголющихъ же, яко бѣ нѣкогда (время),

егда не бѣ (Сына), анаѳематствуетъ, причитая оныхъ со

аріаны.

Таможе написано: „Духъ Божій ношашеся верху во

ды“, и на сіе положеноумствованіе,что этодухъ былъ со

1) Т. е. Окружное Посланіе, составленное самимъ Иларіономъ

. . . . . . Ред.

вратское Слово. Л 6. 39
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творенный. Но святіи богословцы учатъ, что сей есть

Духъ Божій, единосущный Отцу иСыну.По семуУставъ

оный, Духа Божія именуя сотвореннымъ, подражаетъ

Македоніа духоборца.

Таможе и о крестѣ не право мудрствуется, и прочая

несогласная мудрованія, противная разуму ученія цер

ковнаго, обрѣтаются въ немъ, якоже тамо зрима суть.

Почему же пославый васъ, напрягая всѣ свои силы

на-уничтоженіе здраваго ученія, изложеннаго въ Посланіи,

не обратилъ должнаго вниманія на исправленіе ерети

ческихъ оныхъ мудрованій, анаѳематствованныхъ на свя

тыхъ вселенскихъ соборахъ? Ивы како объ Уставѣономъ

разумѣваете: православенъ онъ, или ни? равно и верхов

ный повелитель имѣетъ право вопреки священныхъ кано

новъ творити что-либо, или не имѣетъ?—Покажите отъ

святаго писанія.

Заключеніе глаголанныхъ. . . . . .

Изложивъ 10 предлежащихъ вопросовъ, прошу васъ

именемъ Господа силъ отвѣщать на оные отъ святаго

писанія безпристрастно и увѣрить мое сомнѣніе чисто

сердечно, якоже Христосъ Господь сомнящагося ученика

своего показаніемъ язвъ благоизвоилъувѣрити 1). Еслиже

я, увлекаясь самообольщеніемъ, заблуждаю, того вы,

подражаятомужедобромупастырю, оставившемуВ9овецъ

и пришедшему на взысканіе погибшаго овчате*), благо

волите попещися о мнѣ недостойномъ. И елико аще чтó

жестоко возмнится вамъ быти написано въ вопросѣхъ

моихъ, прошу не позазрити ми. Понеже писахъ нѣкогда

въ прошеніи Кириллу митрополиту”) (на 24 листахъ и

со златыми литеры) зѣло сладостнѣ, со слезами моля его:

потомъ на первоеуничтоженіе его написахъ омышленіе–
1

1) Іоан. зач. 65.

2) Луки зач. 78.

9) Въ Январѣ 1863 г.
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такоже не жестоко "); но онъ ни на то, ни на другое

не обрати вниманія, должнаго церковнаго кормила пра

вителю: тѣмже аще чтó жестоко написахъ, отъ горести

сердца се сотворихъ. Знайте же, что изложенныя здѣ

мысли не одни мои: ихъ раздѣляютъ тысячи народа бла

горазумнаго, въ числѣ коихъ есть нѣсколько и освящен

ныхъ особъ; а потому вы и должны всѣхъ насъ успо

коить основательнымъ отвѣтомъ отъ святаго писанія.

Причемъ благоволите вѣдать, что я утруждаю васъ не

изъ видовъ кіихъ-либо, но единственно отъ болѣзни и

туги сердца, боясь, какъбы за хулы и ереси не подпасть

бѣдственному жребію въ будущемъ и части неправослав

ныхъ, отъ нихже да избавитъ насъ Господь Богъ.

Если же вы не обратите должнаго вниманія и не успо

коите меня-убогаго, скорбію снѣдаемаго: то я буду

писать осемъ ко всѣмъ архипастыремъ нашимъ, и тѣхъ,

кои будутъ защищать истину, буду почитать за истин

ныхъ пастырей, а которые останутся въ богохульствѣ,

или будутъзащищать богохульниковъи крестохульниковъ,

на таковыхъ призову Распятаго на крестѣ, и той на

учитъ руцѣ мои на ополченіе и персты моя на брань *);

и помощіюЕго описавши вся богомерзкаязлохуленія ихъ,

издадимъ въ свѣтъ во многихъ тысячахъ экземпляровъ,

съ приложеніемъ мрачной біографіи каждаго.Инезлѣсіе

сотворимъ. Глаголетъ бо писаніемъ самъ Богъ: „просла

вляющіи мя прославлю, а уничижающіи мя безчестни

будутъ“. И не думайте, что это мщеніе понуждаетъ мя

сіе учинити; нѣтъ,–не мщеніе, но любовь моего Иску

пителя, такъ ужасно безчестимаго отъ наглыхъ продер

зателей, которая внушила мнѣ взойти вътруднуюборьбу

съ кривотолками, долговременио уже продолжающуюся

и изнурившую мя до крайности, которая въ настоящее

время укрѣпляетъ мя претерпѣвати вся наносимая отъ

1) Въ Маѣ 1863 года.

3) Псаломъ 143.

gg»

5555
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крамольниковъ злая поношенія, лютая укоренія, горькія

досады, наглая наскаканія, ложная оклеветанія и непра

ведная проклятія, ксимъ же измѣнничество и бѣды отъ

лжебратіи, внутрь вѣщающейми: терпи доблественнѣ, ибо

Владыка твой претерпѣ за тя распятіе и смерть; ты же,

аще и кровь проліеши за него, подвизаяся о истинѣ,

ничтоже благо сотвориши: ино бо есть кровь царская,

ино-же кровь рабія!—она, наконецъ, внушаетъ мнѣ стать

до крове за честь Возлюбившаго мя и предавшаго себе

по мнѣ. "И аще убіютъ мене крамольницы (и скрежущіи

зубы своими всуе), излію кровь мою за Изліявшаго замя

ожественную кровь свою, и умру за-нь, яко да и живу

него, и реку ему: Не сладчайшій, премилосердый

оже! отпусти грѣхъ гонителемъ моимъ, отъ нихже

пострадахъ Тебе ради; пріими же слезы, проліянныя о

поношеніи и безчестіи твоемъ, и кровь мою, изліянную

за Тя, и омый вся грѣхи моя, и прости божественнымъ

Ти человѣколюбіемъ елика содѣяхъ на земли словомъ,

и дѣломъ, и помышленіемъ, и всѣми моими чувствы, и въ

день праведнаго суда твоего причти мя ко избраннымъ

твоимъ овцамъ, яко благословенъ и препрославленъ еси

соОтцемъ и соСвятымъДухомъ, всегда, и нынѣ, и присно,

и въ безконечные вѣки, аминь.

И тако препровождая сіе начертаніе, вручаю себе

промыслуипокровительству всевышняго моего Создателя.

Пребываю въ надеждѣ на вашу благосклонность и въ

ожиданіи скораго вашего и удовлетворительнаго отвѣта.

Спасенія вашего и благоденствія усердный желатель,

занимающійся священными рукописями въ Императорской

ПубличнойБибліотекѣ и созерцаяй съ наслажденіемъ до

стопримѣчательныя рѣдкости,

убогій 54тое, грѣшный Иларіонъ

до земли съ почтеніемъ кланяюсь.

Петрополь, 5 Декабря 1864-го года.

(Окончаніе въ слѣдующемъ Л9).
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присоединеніе къ церквиновнковскихъ старообрядцевъ.

Читателямъ Братскаго Слова извѣстенъ весь ходъ дѣла

новинковскихъ старообрядцевъ, начиная съ того, какъ они по

дали свои вопросыСавватію,а потомъ цѣлому собору расколь

ническихъ епископовъ, и какъ напрасно ожидали отъ нихъ

отвѣта въ разрѣшеніе своихъ сомнѣній относительно име

нуемой старообрядческой церкви съ ея іерархіею. Отвѣты,

сочиненные Верховскимъ и присланные къ нимъ съ Рогож

скаго Кладбища неизвѣстно отъ кого, не имѣли для нихъ

никакого значенія, и потому, что даны не старообрядче

скими духовными властями, отъ которыхъ требовались, и

еще болѣе потому, что содержатъ въ себѣ не рѣшеніе пред

ложенныхъ вопросовъ на основаніи слова Божія и отеческихъ

писаній, какътребовалось, а однѣ только совершенно неумѣст

ныя, странныя и очевидно лживыя нареканія на православ

ную церковь, сопровождаемыя дерзкою и неприличною бранью

на духовное и гражданское правительства. Мало того,—но

винковскіе старообрядцы, какъ люди разумные и истинно

религіозные, были возмущены такимъ содержаніемъ отвѣтовъ

и увидѣли изъ нихъ, что ни отъ своихъ епископовъ, ни отъ

начетчиковъ старообрядческихъ нечего ждать имъ разрѣше

нія своихъ сомнѣній, которыхъ и невозможно разрѣшить

въ благопріятномъ для старообрядчества смыслѣ. Вообще,

съ увѣренностію можно сказать, чтожалкіе отвѣты, сочинен

ные Верховскимъ и такъ неблагоразумно принятые за свой

счетъ рогожскими представителями старообрядчества, только

способствовали тому, что получившіе ихъ новинковскіе ста

рообрядцыокончательнорѣшились разорвать свои связи съ рас

коломъ. Послѣ новой бесѣды прибывшихъ въ Новинки, по ихъ

желанію, членовъ Братства св. Петра митрополита 1) и послѣ

свиданія съ о. архимандритомъ Павломъ, двое изъ нихъ:

Іаковъ Дмитріевичъ Королевъ и Петръ Адріановичъ Дубро

1) См. Брат. Сл. стр. 262—267.
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винъ съ сыномъ, заявили о. Павлу о своей готовности при

соединиться къ церкви.

Обрядъ присоединенія торжественно совершеннъ былъ въ

воскресенье, 4-го Марта, въ соборной церкви Чудова мона

стыря преосвященнымъ Мисаиломъ, епископомъ Можайскимъ,

въ сослуженіи съ Предсѣдателемъ Совѣта Братства св. Петра,

о. архимандритомъ Веніаминомъ и членомъ Совѣта о. іеро

монахомъ Филаретомъ (къ общему сожалѣнію, о. архиманд

ритъ Павелъ по болѣзни, не могъ участвовать въ этомъ

церковномъ торжествѣ, устроенію котораго такъ много спо-.

собствовалъ). Задолго до начала литургіи обширная цер

ковь Чудова монастыря наполнилась народомъ,—и почти

единственно «простымъ народомъ»; не мало явилось одно

сельчанъ присоединившихся, и въ томъ числѣ старообряд

цевъ,—были даже и раскольническіе попы. По оконча

ніи часовъ, присоединяющіеся, послѣ предварительныхъдѣй

ствій присоединенія, были введены преосвященнымъ изъ

церковнаго притвора въ самую церковь, предъ амвонъ, издѣсь

торжественно приняты въ единеніе съ церковію, съ проще

ніемъ всѣхъ вольныхъ и невольныхъ предъ нею согрѣшеній.

Потомъ надъ ними, какъ родившимися и крещенными не

въ православной церкви, совершено было таинство муропо

мазанія по старопечатному Потребнику(ибо они присоедини

лись на правилахъ Единовѣрія).Назидательно и отрадно было

видѣть, съ какимъ благоговѣніемъ и умиленіемъ присоеди

нявшіеся внимали всему, совершаемому надъ ними. Неудер

жимыя слезы струились изъ очей ихъ. Въ обычное время

литургіи они сподобились пріобщенія св. таинъ.Преосвящен

ный Мисаилъ привѣтствовалъ ихъ краткимъ словомъ.Затѣмъ,

въ настоятельскихъ келліяхъ Чудова монастыря каждому изъ

новоприсоединившихся, на память столь великаго въ ихъ

жизни событія, вручено было отъ Братства св. Петра митро

полита по экземпляру «Выписокъ Озерскаго» послѣдняго

Синодальнаго изданія.Амежду тѣмъ въ церкви нѣкоторыми

изъ членовъ Братства были розданы присутствующимъ на

печатанные отдѣльно «Новинковскіе вопросы Савватію:» на
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родъ принималъ книжки съ необыкновеннымъ усердіемъ,—

роздано было болѣе 500 экземпляровъ.

Такъ, Божіемъ милосердіемъ, совершилось вступленіе въ

православную церковь трехъ благочестивыхъ старообрядцевъ,

восчувствовавшихъ тяжесть своего отчужденія отъ нея и

стремившихся къ ней душею. Господь да соблюдетъ ихъ

твердыми и непреклонными въ вѣрѣ и благочестіи! Примѣ

ромъ ихъ да расположитъОнъ идругихъ, еще блуждающихъ

по распутіямъ раскола, обратиться къ св. церкви, простираю

щей къ нимъ свои матернія объятія!

Уповаемъ, что,за Божіимъ благословеніемъ, и будетъ такъ.

Спустя недѣлю, въ воскресный день, 11 числа, въТроицкой

Единовѣрческой церкви совершено присоединеніе и осталь

ного семейства достопочтеннаго Петра Андріановича—его

супруги и двухъ дочерей.

Успѣху Единовѣрія въ Новинкахъ и въ окрестныхъ селе

ніяхъ, по нашему мнѣнію, могло бы много способствовать

открытіе здѣсь единовѣрческаго прихода и устроеніе едино

вѣрческой церкви. У подписавшагося къ вопросамъ Григорія

Семеновича Королева имѣется обширная моленная, которая

съ удобствомъ могла бы быть обращена въ церковь, на чтó,

мы полагаемъ, достопочтенный владѣлецъ ея не откажется

изъявить согласіе, чтобы самому быть и ктиторомъ еяи пер

вымъ ея прихожаниномъ.

П.

Признавалъ ли Кононъ Бѣлокриницкую іерархію пра

ВИЛЬНОКО И 3АКОННОКО,

(По поводу извѣстій о погребеніи Конона.)

Въ газетныхъ извѣстіяхъ о томъ, какъ хоронили Конова

есть упоминаніе, что «покойникъ, согласно выраженному имъ

при жизни желанію, лежалъ въ гробу въ простомъ иноческомъ

одѣянія, а не въ архіерейскомъ облаченіи (см. выше стр. 151),

fiолагаемъ, что извѣстіе это сообщено свѣдущимъ лицомъ и
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.

въ справедливости его сомнѣваться нельзя. Почемуже Кононъ

«пожелалъ» быть похороненнымъ не въ архіерейскомъ обла

ченіи, а просто въ иноческомъ образѣ? Старообрядцы строго

держатся правила хоронить священныя лица въ соотвѣтствую

щемъ ихъ сану одѣяніи, и если Кононъ пожелалъ, чтобы

въ отношеніи къ нему было сдѣлано исключеніе изъ этого

правила, то, безъ сомнѣнія, имѣлъ на то какія-нибудь важ

ныя причины и основанія. Мы полагали, что въ этомъ слу

чаѣ онъ дѣйствовалъ только по смиренію, которое, какъ мы

и замѣтили, составляло несомнѣнную черту его характера,

и потому въ нашей замѣткѣ о погребеніи Конона не обра

тили особеннаго вниманія на то обстоятельство, что Кононъ,

согласно его желанію, похороненъ не въ архіерейскомъ, а въ

иноческомъ одѣяніи. Но достоуважаемый отецъ Филаретъ

сообщилъ намъ весьма основательное предположеніе, чтоКо

онъ возъимѣлъ желаніе и завѣщалъ быть похороненнымъ въ

иноческомъ, а не епископскомъ облаченіи потому, что «относи

тельно законности австрійской іерархіи оставался въ сомнѣніи

до самой смерти», и въ подтвержденіе своего предположенія

прислалъ намъ очень замѣчательное въ этомъ отношеніи по

длинное письмо къ нему самого Конона, которое мы ниже

приведемъ вполнѣ.

Замѣчаніе о. Филарета имѣетъ, дѣйствительно, полную

основательность. ЧтоКононъ издавна питалъ подозрѣніе отно

сительно правильности и законности Бѣлокриницкой іерархія,

угу
18то г. онъ писалъ, что «главное, чтó его смущаетъ, это есть

недоумѣніе насчетъ священства», и онъ, «неимѣя и не обрѣ

тая яснаго и положительнаго свидѣтельства въ Божествен

номъ Писаніи, на которомъ можно бъ было утвердиться безъ

сомнѣнія, находится въ невѣдѣніи истины совершенной въ

этомъ случаѣ» (См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 448 и прим.).

Мы тѣмъ болѣе жалѣемъ теперь, что не удалось войти

въ подробныя объясненія съ Конономъ по поводу этого,

откровенно выраженнаго имъ сомнѣнія въ истинности нынѣш

ней старообрядческой іерархіи, а пришлось только ограни
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читься нѣсколькими замѣчаніями о семъ въ отвѣтномъ письмѣ

къ нему (см. стр. 461—462): теперь было бы очень важно

имѣть болѣе подробныя объясненія упомянутаго имъ «сомнѣ

нія», если бы только онъ неуклонился отъ такихъ объясненій.

**************;
указаній самого Конона, изъ коихъ открывается, что и впо

слѣдствіи онъ не оставилъ своихъ сомнѣній относительно

татата, ичтоя,
законности носимаго имъ самимъ епископскаго званія. Въ

томъ же 1870 г., находясь въ Москвѣ, въ НикольскомъЕди

новѣрческомъ монастырѣ, и видаясь съ о. іеромонахомъФила

ретомъ, онъ распрашивалъ его, какъ человѣка ближайшимъ!

образомъ знакомаго съ бѣлокриницкими дѣлами, справед

ливы ли слухи, что Амвросій перешелъ въ старообрядчества

только ради матеріальныхъ выгодъ, что къ самому старо

ЖДЕСТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

леніи въ Цилли принялъ въ духовники себѣ грека, умеръ

и похороненъ какъ принадлежащій къ греческой церкви.

О. Филаретъ представилъ ему вполнѣ убѣдительныя доказа

тельства въ подтвержденіе справедливости всѣхъ этихъ извѣ

стій объ Амвроcіѣ. Бесѣда съ о. Филаретомъ, какъ видно,

произвела весьма сильное впечатлѣніе на Конона и еще

болѣе усилила его сомнѣнія относительно правильности осно

ванной Амвросіемъ старообрядческой іерархіи. Сомнѣніяэти,

очевидно, занимали и безпокоили его очень сильно, такъ что

въ, 1875г. онъ рѣшился возбудить вопросъ объ Амвросіѣ,

равно какъ о возстановленной имъ старообрядческой іерархіи,

и предложить его на общесоборное разсмотрѣніе и рѣшеніе...---------------------------------------.....„....»---------......

старообрядческихъ духовныхъ властей, употребивъ въ посред-I з

1

ство"для "зтого издающуюся за-границей раскольническую
г-жг-72""""""”.”"""тъ”.”...ТII”... Да...".....Г................................ ..... ................. да... Т Тб? али 4.)

катасканная, вытекста онъ началъ въ статьѣ 1""""?

«т»«т»«т» «т»«т»«т»41. р.;

«тактнѣйшихъ на мѣди и состояніи «точной!“ ?”
„,,„.....„...»«т»«т»«т» т.-«Ч9----------

церкви” константинопольской,и о старообрядческой іерархіи?-I

слѣ же препроводилъ въ печкѣ остановила: "я!"

особомъ письмѣ отъ 16-го Августа 1879 года. "
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Объяснивъ въ началѣ письма, что «по благодѣтельному

уваженію великодушнаго начальства имѣетъ счастіе пользо

ваться газетой Старообрядецъ» 1), и что питая расположеніе

къ издательской дѣятельности редактора, вмѣстѣ съ благо

дарностію за оную и съ благожеланіями посылаетъ ему «и

вещественную лепту, составляющую всего точію десять руб

лей», Кононъ обращается къ нему далѣе съ слѣдующею

просьбою:

«Простите, Господа ради, что я осмѣливаюсь безпокоить

васъ: желаніе истины побуждаетъ меня къ тому. Полагаясь

на великодушіе ваше, я осмѣливаюсь препроводить къ вамъ

при семъ «Изъясненіе церковныхъ правилъ о священныхъ

тутъ учащему, то ужь я уступить поутру ду

стантинопольской церкви и о старообрядческой іерархіи»,

прося васъ всепокорнѣйше не оставить разсмотрѣть оное

ъ свойственнымъ (!) вамъ безпристрастіемъ 1), какъ пред

дуетъ для церкви Христовой и всего старообрядческаго утра

(самонуждыдца.и сообразить дѣ"Ббжёбѣéliil"ifiitéѣ,

какое по разсмотрѣніи состоится правильное заключеніе

ваше, удостоить вашимъ отвѣтомъ посредствомъ издаваемой

вами газеты «Старообрядецъ» къ всеобщему свѣдѣнію, для

успокоенія слабыхъ умовъ соблазняющихся въ истинѣ старо

обрядческой Бѣлокриницкой митрополіи».

За симъ Кононъ объяснялъ, что «съ вопросомъ этимъ слѣ

довало бы обратиться по принадлежности въ Московскій

старообрядческій Совѣтъ», и что онъ потому только этого

не дѣлаетъ, что Совѣтъ «по своему положенію предъ прави

тельствомъ не можетъ никому оффиціально сообщать порели

гіознымъ вопросамъ никакихъ отвѣтовъ».Однакоже, въ самомъ

1) Такъ выражается самъ Кононъ въ бткровенномъ письмѣ къ

своему одновѣрцу о начальствѣ Спасоевѳиміева монастыря, и оно

дѣйствительно такъ снисходительно было къ заключеннымъ, что

дозволяло имъ получать даже «Старообрядца»! А гг. Пругавины

наглымъ образомъ вопіютъ о притѣсненіяхъ и притязаніяхъ, кото

рымъ будто-бы подвергались отъ монастырскаго начальства и сами

заключенные и посѣщавшіе ихъ старообрядцы!

1) Редакторъ «Старообрядца» въ отвѣтѣ своемъ Конону скоро

показалъ, насколько «свойственно» ему «безпристрастіе»....
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«Изъясненіи», Кононъ уже прямо обращался съ запросомъ,

«къ боголюбивымъ пастырямъ и учителямъ» старообрядцевъ

и у нихъ просилъ отвѣта.

«изъясненіе» конова заслуживаетъ вниманія. Оно показы- 1

ваетъ очевиднымъ образомъ, что Кононъ, какъ истый старо

обрядецъ,державшійсядажебезпоповскихъубѣжденій, питалъ

сомнѣніе относительно правильности Бѣлокриницкой іерархі

по двумъ весьма важнымъ для него причинамъ: во-первых

потому, что она заимствована отъ грековъ, у которыхъ хирот

уніи буду би осквернена, самоніею, и потому, на основаніи 35 т. е.

церковныхъ" правилъ, не можетъ быть признана дѣйствитель! наглый четы «т»

ною, во-вторыхъ потому, что въ частности моей, какъ ты, а 5

въ корыстныхъ видовъ принявшій старообрядчество и ни«в о «т» —

************ ***............

дителемъ, или возстановителемъ правильной іерархіи у стану...... ..... ....

рообрядцевъ. . . . „, ,, . . . I

въ первой половинѣ «изъясненія» коновъ подробно рас---- - - ----

крываетъ первую изъ указанныхъ причинъ. Здѣсь онъ при-че-ч99 ": "

мать съ большимъ нашемъ темы,«отни и те-I ***"?"

ческія пилы, коими статеплетатистиченіе намѣ“ """?"""

” " " .” . . . 249

и не птянется силы поставленіи въ поставленномъ ни малѣ?"""

затѣмъ доказываетъ, что греческая, и именно константино

польская церковь, «бывшая истинный столпъ и утвержденіе

истины и образъ чистоты въ храненіи закона Божія, всѣ

вышеозначенныя правила св. Апостолъ и св. отецъ о руко

положеніи въ первомъ тысящелѣтіи по Рождествѣ Христовѣ

соблюдала въ цѣлости..., въ настоящемъ же тысящелѣтіи по

Рождествѣ Христовѣ, по развязаніи сатаны 1), (будто бы)

утрачено въ ней сіе божественное достоинство... и произво

дятся во всѣ священные чины не по достоинству лица, какъ

правила повелѣваютъ, а за злато,— въ доказательство чего

и представляются далѣе разныя свидѣтельства. Мы не имѣ

емъ надобности приводить здѣсь и разсматривать эту поло

вину «Изъясненія»;для насъ важно собственно ея заключеніе:

1) Здѣсь сказалось въ Кононѣ вліяніе безпоповскихъ убѣжденій,

отъ которыхъ онъ никогда не могъ освободиться. -
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«Притаковомъ болѣзненномъ состояніи священныхъ чиновъ

въ константинопольской церкви,уязвленныхъ вообще смерто

носною язвою симоніи и осуждаемыхъ и извергаемыхъ своего

достоинства правилами св. Апостолъ и св. отецъ, собор

ная (?) старообрядческая христіанская церковь не погрѣ

шила ли противъ сихъ правилъ, пріявши по благословной

нуждѣ въ соединеніе свое рукоположеннаго въ константино

польской церкви греческаго митрополита Амвросія въ званіи

святительскомъ и допустивши его возстановить въ ней цер

ковную іерархію? И не подлежитъ ли за сіе оная осужденію

правила соборнаго, въ которомъ глаголется: «вся, яже чрезъ

ерковныя преданія и учительства и воображенія св. присно

амятныхъ отецъ новосотворенная и содѣянная, или по сихъ

одѣятися хотящая, анаѳема?»

приведемъ теперь вполнѣ изложеніе второй причины (ва

„учаще задумчивученіемътутъ

признаетъ подлежащими сомнѣнію и вопросу правильность и

законность Бѣлокриницкой іерархіи.

1 IIIIIIгIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIт
политомъ Амвросіемъ, не представляетъ ли въ дѣйствитель

ности своей сомнѣнія и зазора, такъ какъ м. Амвросій, не

по искреннему убѣжденію въ истинѣ старообрядческой церкви

присоединился къ ней и возстановилъ сію терархію, а руковод

ствовался въ семъ случаѣ, какъ видно изъ обстоятельствъ,

житейскими интересами, которыми обезпечивалось егоубогое

состояніе со стороны старообрядцевъ по условію, сдѣланному

ъ нимъ, не сообразно евангельскому ученію, аки съ наемни

комъ... Каковые интересы его почитаются нѣкоторыми за на

стоящую симонію, безъ которыхъ м. Амвросій никогда не

рѣшился бы поступить въ старообрядчество и возстановлять

ихъ митрополію, утверждая сіе тѣмъ, что онъ, сказываютъ,

при смерти своей оставилъ старообрядчество и возвратился

паки въ константинопольскую церковь, будучи въ заточеніи

("ВОе VIII,3 .

«Сіе изъясненіе,—писалъ въ заключеніе Кононъ,— про

симъ всенижайше христовыхъ боголюбивѣйшихъ пастырей и

учителей разсмотрѣть, въ соображеніи съ божественнымъ пи

саніемъ, безпристрастно, и какое окажется по оному истин

ное заключеніе не оставить удостоить насъ своимъ милости

вымъ человѣколюбивымъ отвѣтомъ»").

1) И письмо и «Изъясненіе» Конона напечатаны въ№ «Старобряд

ца» отъ 15-го Октября 1879 г.
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Такъ прямо и рѣшительно въ своемъ «Изъясненіи» Кононъ

подвергъ вопросу правильность и законность Бѣлокриницкой

іерархіи. Поставить такой вопросъ и такъ его поставить—

могъ только старообрядецъ, глубоко усомнившійся въ ея

правильности и законности. Понятно, что Николѣ Чернышеву,

пресловутому издателю «Старообрядца», немогло понравиться

«Изъясненіе» Конона. Это недовольство онъ ясно обнаружилъ

въ своемъ отвѣтѣ Конону, напечатанномъ въ газетѣ. Отвѣтъ

его представляетъ сборъ всякихъ нелѣпостей и сказокъ о

греческой и русской церкви; въ немъ онъ тщится доказать

дѣйствительное якобы паденіе той и другой церкви, что, какъ

видитъ читатель, къ дѣлу не относилось. Ато немногое, чтò

сказалъ онъ прямо на вопросъ, отличается крайнимъ невѣ

жествомъ и наглостію лжи. Такъ, не отвергая будто-бы дѣй

ствительноегосподствосимоніи въ константинопольской церкви

и «допуская, что м. Амвросій тоже, подобно прочимъ, про

искивалъ разными средствами себѣ священныя степени, бу

дучи еще въ греческой церкви», онъ замѣчаетъ, что все это

«старообрядцевъ нимало не касается, такъ какъ м. Амвросій

при поступленіи въ православіе, отвергъ и проклялъ всѣ -—

ереси, а съ ними и ересь!—продажу Св. Духа въ хиротоніи,

т. е. симонію, и такимъ образомъ остался для насъ чистъ и

святъ святитель».Здѣсь редакторъ «Старообрядца» опустилъ

изъ виду одно только обстоятельство,-самое главное, на ко-!

тое именно и пышетъ канонъ въ своемъ «изиченіи»-I

онъ не принялъ въ соображеніе, что поставленный на мздѣ,

признается правилами какъ не имѣющійдѣйствительнаго по

ставленія,—что онъ не есть ни епископъ, ни священникъ, н

діаконъ: какимъже образомъ м.Амвросій, по сознанію самаго

Николы, поставленный «тоже» на мздѣ, и слѣдовательно не

имѣвшій въдѣйствительности епископскаго сана,—какъ могъ

онъ быть возстановителемъ епископства у старообрядцевъ,

какъ могъ быть у нихъ «чистъ и святъ святитель?» Отомъ

же, что Амвросій перешелъ въ старообрядчество ради мате

ріальныхъ выгодъ и никогда расположенія къ нему неимѣлъ,

а по удаленіи изъ Бѣлой-Криницы и совсѣмъ его оставилъ,—

1
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объ этомъ Никола Чернышевъ съ наглой беззастѣнчивостью

говоритъ, что все это неправда, иупрекаетъ Конона, зачѣмъ

онъ вѣритъ «врагамъ истиннаго православія»....

Только въ заключеніе своего отвѣта редакторъ «Старооб

рядца» молвилъ дѣльное слово:

«Мы это сказали сами, отъ редакціи, но мы еще будемъ

ждать сказанія отъ нашихъ боголюбивыхъ епископовъ и про

чихъ священныхъ лицъ, такъ какъ ихъ болѣе другихъ дол

женъ интересовать этотъ вопросъ—вопросъзащиты правиль

но (!) существующей у насъ іерархіи, представители которой

они суть и болѣе насъ въ томъ свѣдущи».

Разумѣется, ни редакторъ «Старообрядца», ни самъ Ко

нонъ не дождались отъ «боголюбивыхъ епископовъ» никакого

«сказанія». Конону пришлось довольствоваться отвѣтомъНи

колы, ничтожность и недобросовѣстпость котораго онъ, безъ

сомнѣнія, хорошо понялъ. За то сей самый отвѣтъ послу

жилъ поводомъ къ составленію сочиненія, которое, по соб

ственному сознанію Конона, «вполнѣ утвердило» его въ томъ

нѣніи о Бѣлокриницкой іерархіи, какое онъ высказалъ въ

воемъ «Изъясненіи». Мы говоримъ о сочиненіи о.Филарета:

Былъ ли и остался ли преданъ такъ называемому старооб

ядчеству бывшій Босносараевскій митрополитъ Амвросій?»

[Въ этомъ сочиненіи, къ составленію котораго подала поводъ

1именно статья Николы Чернышева, со всею убѣдительностію,

несомнѣнными фактами, доказано было, что Амвросій никогда

расположенія къ старообрядчеству не имѣлъ иумеръ въ пол

52555355;532;

133333333333332тилъ его?). Прочитавъ сочиненіе о. Филарета, Кононъ и при

слалъ ему въ отвѣтъ то любопытное письмо, о которомъ мы

упомянули выше и которое приводимъ здѣсь съ буквальной

ТОчтIIОСТЬю;

!

1) Сочиненіе о. Филарета напечатано было въ Душет. Чт. и от

дѣльными оттисками; потомъ издано Братствомъ св. Петра митро

IIОДИТЯ.

?) Первоначально сочиненіе имѣло форму «письма къ суздальскому

старообрядцу» (Подъэтимъ именемъ самъ Кононъ напечаталъ свои

статьи съ «Старообрядцѣ»). -
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«Достопочтеннѣйшій и высокоуважаемый

«Отецъ Филаретъ!

«Примите моючувствительнѣйшую благодарностьза велико

душное уваженіе Ваше моей душевной прозбы и многоцѣнное

для меня увѣдомленіе Ваше, коими изволили весьма вѣроятно

оправдать мое мнѣніе въ отношеніи кончины покойнаго ми

трополита Амвросія. Почтеннѣйшее письмо Ваше отъ 21 ми

нувшаго Генваря вполнѣ утвердило мою мысль, какую имѣлъ г

я о семъ святителѣ”ій служитъ для старообрядцевъ доказа

піёльствомъ, показывающимъ, какое дѣйствительное основаніе

имѣетъ настоящая ихъ терархія. Благодарю Васъ отъ всего

моего сердца за Ваше высокое по мнѣ благодѣяніе.

«Съ истиннымъ почтеніемъ и сердечною преданностію остаюсь

навсегда вамъ, многоуважаемый благодѣтель,

«преданнѣйшій Кононѣ.»

, 25 Февраля. Суздаль.

Итакъ, всего за четыре годадо смертиКононъ рѣшительно,

даже публично, чрезъ старообрядческую газету, заявилъ оТ

своихъ сомнѣніяхъ относительно законности и правильности "

Бѣлокриницкой іерархіи, представилъи основанія для такихъ

сомнѣній, предложилъ ихъ даже прямо на рѣшеніе старооб

рядческихъ духовныхъ властей. Не получивъ же отъ сихъ

властей никакого отвѣта, а въ отвѣтѣ издателя газеты «Ста

рообрядецъ» увидѣвъ только ложь и неразумѣніе дѣла, и

напротивъ отъ одного изъ свѣдущихъ и безпристрастныхъ

свидѣтелей получивъ достовѣрныяуказанія, вполнѣ подтверж

дающія его сомнѣнія относительно Амвросія, Кононъ, разу

мѣется, не могъ въ эти четыре года измѣнить свои понятія

о Бѣлокриницкой іерархіи, придти къ убѣжденію, что якобы

она есть законная и истинная древлеправославная іерархія.

Не признавая поэтому и самого себя истиннымъ и закон

нымъ епископомъ, онъ и завѣщалъ, чтобы его похоронили

не въ епископскомъ, а въ иноческомъ чину, какъ и вообщ

предпочиталъ называть себя «старцемъ», а не епископомъ 1).

1) Даже подъ такими, можно сказать актами, какъ «Истинное" и

безпристрастное свидѣтельство старообрядческаго старца Конона
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2
3

Для старообрядцевъ, которые такъ чтутъ своихъ «стра

дальцевъ» и особенно Конона, дѣйствительно внушающаго

уваженіе, должны имѣть большую важность всѣ изложен

ныя обстоятельства, изъ которыхъ несомнѣнно явствуетъ,

что сей самый Кононъ имѣлъ рѣшительное сомнѣніе отно

сительно законности Бѣлокриницкой іерархіи, не скрывалъ

этого сомнѣнія и умеръ въ этомъ сомнѣніи. Мы не касаемся

вопроса, имѣли ли право старообрядцы хоронить и поминать

его какъ епископа, когда самъ онъ завѣщалъ не хоронить

его въ епископскомъ чину; но считаемъ нужныхъ поставить

имъ на видъ, что лучшіе люди даже изъ ихъ собственной

у среды, какъ Иларіонъ Егорычъ Ксеносъ и Кононъ,не призна

вали нынѣшнюю ихъ іерархію истинною и законною.

Отвѣтъ Единовѣрцу „Востока“.

Въ настоящей книжкѣ Братскаго Слова мы хотѣли дать

себѣ и читателямъ отдыхъ отъ бесѣды о Верховскомъ, о ко

торомъ говорить, вообще, не очень пріятно, хотя и бываетъ

необходимо. Но газета «Востокъ» вызываетъ насъ и теперь

III. (III0I0) () Немъ,

Въ № 287-мъ этой газеты напечатано «письмовъ редакцію»

какого-то «Единовѣрца» якобыизъ Петербурга. Единовѣрецъ

защищаетъ здѣсь Верховскаго противъ высказаннаго въ№ 9

Братскаго Слова «обвиненія»(?), что онъ есть «защитникъ

раскола.» -

Защищать Верховскаго—дѣло очень трудное и щекотли

вое для защитника. Много требуется адвокатской ловкости

и искусства, чтобы черное представить бѣлымъ. Но «во

сточный» адвокатъ оказался очень неискуснымъ, повелъ дѣло

о ваменя.Спасителя» (См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 508-512) и «Посла

ніе къ новозыбковскимъ старообрядцамъ» (тамъ же стр. 519-520),

онъ не подписался: епископомъ.



— 231 —

съ поразительной неумѣлостью, говоритъ съ крайней неувѣ

ренностію, неопредѣленностью и уклончивостью, прибѣгаетъ

къ предположеніямъ, гдѣ требуются факты. Вотъ чтó гово

ритъ онъ:

«Обвиненіе (?) для о. Верховскаго довольно тяжкое,

хотя (?) не думаемъ, чтобы оно было вполнѣ основательно,

О.Верховскій едва-ли можетъ считаться защитникомъ раско

ла. Если онъ твердо стоитъ за Единовѣріе, то это не озна

чаетъ, чтобы онъ защищалъ расколъ и открытозаявлялъ, что

«считаетъ всю іерархію грекороссійской церкви падшею мно

гими заблужденіями»; скорѣе онъ могъ высказать, что рус

ская іерархія съ Петра 1 ввелау себя (?) много новшествъ (?),

что въ ней много того, чего нѣтъ въ греческой церкви, что „

въ ней (въ іерархіи?) самое церковное управленіе не согла- -

суется съ церковными канонами, что многіе обряды (все это

въ іерархіи?) различествуютъ съ обрядами православной

церкви на Востокѣ, и проч. (?). Открытымъже врагомъ греко

россійской церкви о. Верховскій до сего времени не былъ и

едва-ли когда будетъ».

Разберемъ эту защитительную рѣчь.

Говорится, что «защита раскола» священникомъ, принад-I"

лежащимъ къ православной церкви, есть «обвиненіе (по на-”

шему преступленіе) довольно тяжкое.» Мы полагаемъ, что это

преступленіе не довольно, а весьма тяжкое, подвергаю

щее виновнаго, по правиламъ церковнымъ, изверже

Н1КО И3Ъ Са.На.

Г. адвокатъ «не думаетъ», чтобы обвиненіе Верховскаго въ

такомъ преступленіи «было вполнѣ основательно», т. е. онъ

и самъ признаетъ его основательнымъ, но только не вполнѣ.

Чѣмъ же доказывается эта неполнота основательности?

Говорится, что если Верховскій, «твердо стоитъ за Едино

вѣріе, то это не означаетъ, чтобы онъ защищалъ расколъ».

Правда,—защищать Единовѣріе не значитъ защищать ра

сколъ; скажемъ больше: защищать Единовѣріе значитъ за

щищать церковь противъ раскола. И Верховскій, дѣйстви

тельно, «стоитъ твердо за Единовѣріе».Но за какое Едино

вѣріе?За то ли, которое существуетъ въ дѣйствительности,

которое признаноцерковію изащищать котороезначитъ имен

Братское Слово. Л: 6. 23

«4

«

. . .
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но защищать церковь противъ раскола? Вовсе нѣтъ. Это,

признанное церковію, Единовѣріе, онъ называетъ, на своемъ

циническомъ языкѣ, «помойною, ямою» и «болотомъ.» Онъ

ратуетъ,— давно, смѣло и упорно,— за свое особое Едино

вѣріе, которое желаетъ утвердить въ русской церкви при по

мощи своихъ единомысленниковъ, друзей и покровителей,—

Единовѣріе съ своей особой іерархіей, которая не должна

имѣть общенія съ православною, а должна слиться съ неза

конной раскольнической іерархіей,такъ чтобы,составивъ едино

съ старообрядчествомъ и назвавшись «древлеправославною»

церковію, ниспровергло, или поглотило православную, по его

жемнѣнію, никоніанскую церковь. Единовѣріе Верховскихъ и

Шестовыхъ есть совсѣмъ не Единовѣріе, а расколъ, и стоять

за такое Единовѣріе значитъ именно защищать расколъ.

Затѣмъ адвокатъ Верховскаго говоритъ о немъ: «ско

рѣе (?) онъ могъ высказать».... Но къ чему намъ знать, чтó

«могъ» высказать Верховскій, когда мы знаемъ, чтó онъ дѣй

ствительно говоритъ, пишетъ и дѣлаетъ? Г. Единовѣрецъ

«Востока» усвояетъ, кажется, большую важность тому, чтó

«могъ» бы сказать Верховскій; онъ воображаетъ, что этими

у г проблемматическими рѣчами Верховскаго наносится роковой

,, . * сударъ «русской іерархіи съ Петра 1-го» (причемъ іерар

"?"15"ЛЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

по существу этотъ вздоръ, не относящійся къдѣлу. Замѣтимъ

только, что если онъ у мѣста въ газетѣ «Востокъ», то со

всѣмъ нейдетъ къ защитѣ Верховскаго. Развѣ Верховскій

свои клеветы на русскую іерархію ограничиваетъ только

іерархіей «съ Петра 1-го»? Развѣ не ругается онъ еще

больше надъ іерархіей временъ патріарха Никона и собора

1667года? И потомъ,—развѣ не въ томъзаключается глав

ное обвиненіе Верховскаго противъ сей іерархіи, что она, изъ

угожденія Никону, «святотатственно» отвергла русскіе «націо

нальные» обряды (двуперстіе, сугубое аллилуіа, и проч.)

ради приведенія обрядовъ церкви русской въ полное согласіе

съ обрядами церкви греческой?—А защитникъ Верховскаго

утверждаетъ, будто скорѣе онъ «могъ» поставить въ вину
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ей совсѣмъ противное,— именно зачѣмъ у насъ «многіе (?)

обряды не согласуются съ обрядами православной церкви на

Востокѣ». Если такъ, то Верховскому и самому Единовѣрцу

«Востока» слѣдуетъ еще болѣе винить самихъ себя, зачѣмъ

держатся двуперстія, сугубой аллилуіи и прочихъ

обрядовъ, несогласныхъ съ обрядами «православной

церкви на Востокѣ».

«Вполнѣ» или «не вполнѣ» основательно обвиненіе, что

Верховскій есть защитникъ раскола, это г-ну Единовѣрцу

«Востока» слѣдовало показать не изъ того, чтó «могъ выска

зать» Верховскій, а изъ того (повторимъ еще), чтò онъ го

воритъ дѣйствительно, т. е. изъ его сочиненія. Но этого-то

именно адвокатъ Верховскаго и не дѣлаетъ. Почему-же?

Развѣ онъ не знаетъ сочиненій Верховскаго?—въ такомъ

случаѣ напрасно беретъ на себя его защиту. А если знаетъ

и намѣренно не хочетъ говорить о нихъ,—это еще хуже.Не

входя въ подробности о сочиненіяхъ Верховскаго, на сейразъ

мы только приведемъ здѣсь нѣсколько относящихся къ нимъ

фактовъ, изъ которыхъ достаточно явствуетъ, въ какой сте

пени «основательно» вышеуказанное обвиненіе ").

Въ 1881 г. перекрещенный раскольниками жидъ—Карло

вичъ напечаталъ на деньги Антонія и другихъ раскольниковъ

книгу «Историческія изслѣдованія, служащія къ оправданію

старообрядцевъ», содержаніе которой.... именно заимствовано

изъ сочиненій. Верховскаго. Перекрещенный жидъ, расколь

ническій” архіерей и единовѣрческій священникъ,— каковъ?

тріумвиратъ! И занимающій въ немъ самое важное мѣсто,

какъ дѣйствительный авторъ книги, единовѣрческій священ

никъ Верховскій ужели не есть«защитникъ раскола», когда

1) А для того, чтобы познакомить ближе читателей съ сочине

ніями Верховскаго и вмѣстѣ всѣмъ его защитникамъ представить,

такъ сказать,"вещественное доказательство, что напрасно утверж

даютъ, они будто Верховскій вовсе не сторонникъ раскола, мы на

печатаемъ въ непродолжительномъ времени. одно изъ этихъ сочи

неній, довóльно распространенныхъ и имѣющихся у

чительномъ количествѣ. """""
»-«я»?»—« «л»..................»-«--" """""
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и сами раскольники назвали его сочиненіе «служащимъ къ

оправданію старообрядцевъ»?

Въ заграничной раскольнической газетѣ «Старообрядецъ»

олгое время печаталось сочиненіе Верховскаго: «Чѣмъ мы.

вамъ не хороши?» Могъ ли бы редакторъ «Старообрядца»,

извѣстный своей преданностью расколу и враждой противъ

церкви, печатать это сочиненіе, если-бъ не видѣлъ въ немъ

защиту раскола противъ церкви, и если-бъ оно не было та

кимъ дѣйствительно?

Наконецъ, въ недавнее время, Верховскій прямо и по до

брой волѣ, изъ желанія послужить расколу, пришелъ на по

мощь раскольникамъ, поставленнымъ въ невозможность за

щитить свою глаголемую церковь и свою фальшивую іерар

хію,—написалъ для нихъ (правда, никуда негодные) отвѣты

на извѣстные читателямъ Братскаго Слова вопросы новин

ковскихъ старообрядцевъ. Раскольники съ благодарностью

приняли и пустили въ ходъ его отвѣты, какъ бы свои соб

ственные, найдя въ нихъ все-таки защиту раскола, хоть и

весьма жалкую.

Этихъ немногихъ «фактовъ» совершенно достаточно,чтобы

признать «вполнѣ основательннымъ» наше замѣчаніе о пе

тербургскомъ единовѣрческомъ священникѣ Верховскомъ, что

онъ есть не служитель и защитникъ церкви, а слуга и за

щитникъ раскола. Никакой единовѣрецъ «Востока» не въ

состояніи доказать противное.

«---«гвоззвз-въ---ъ
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Протоіерея Алексія Иродіонова сочиненія о расколѣ,

Въ ряду многочисленныхъ писателейХVІП вѣка, оста

вившихъ намъ сочиненія о расколѣ, видное мѣсто дол

женъ занять Новгородскаго Николаевскаго собора, прото

іерей Алексій Иродіоновъ Поповъ. Подобно Питириму,

онъ самъ пятнадцать лѣтъ находился въ расколѣ и пото

му могъ въ совершенствѣ узнать жизнь и ученіе расколь

никовъ, особенно безпоповскаго согласія, къ которому

принадлежалъ. Это полное знаніе раскола, а также осно

вательное изученіе священнаго и отеческихъ писаній, при

большихъ природныхъ дарованіяхъ и достаточномъ зна

комствѣ съ словесными науками, сдѣлали изъ него писа

теля о расколѣ дѣйствительно замѣчательнаго и остав

ленныя имъ сочиненія заслуживаютъ полнаго вниманія.

Между тѣмъ эти сочиненія остаются только въ рукопи

сяхъ и немногимъ извѣстны, а при нынѣшнемъ пренеб

реженіи къ писателямъ прежняго времени могутъ сдѣ

латься и вполнѣ. забытыми. Мы желали бы не только

предотвратить эту незаслуженную ими участь, но и спо

собствовать ихъ извѣстности, въ томъ убѣжденіи, что

они, какъ и большая часть полемическихъ сочиненій

прежняго времени, могутъ оказать не малую помощь и

нынѣ занимающимся изученіемъ раскола и бесѣдами съ

раскольниками, не говоря уже о томъ,что представляютъ

достойное полнаго вниманія явленіе въ исторіи полеми

ческой литературы противъ раскола. Съ этою цѣлію мы

намѣрены время отъ времени печатать въ нашемъ изда

Братское Слово. Лё 7. 24
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ніи статьи изъ сочиненій протоіерея Иродіонова въ по

слѣдовательномъ ихъ порядкѣ.

Считаемъ неизлишнимъ предварительно сообщить чи

тателямъ краткія, но вѣрныя біографическія свѣдѣнія объ

этомъ писателѣ 1).

Алексій Иродіоновъ происходилъ изъдуховнаго званія,

былъ сынъ священника Оттинскаго погоста (въ Олонец

комъ уѣздѣ)?). Получилъ ли онъ, кромѣ грамотности,

несомнѣнно пріобрѣтенной въ домѣ отца, образованіе въ

какомъ-нибудь училищѣ, неизвѣстно; видно только, что

съ юныхъ лѣтъ онъ отличался живымъ религіознымъ

чувствомъ. Его религіозными наклонностями и восполь

зовался одинъ изъ мѣстныхъ раскольниковъ, нѣкто Сте

панъ Вахромѣевъ, съ которымъ онъ имѣлъ неосторож

ность войти въ дружество: Вахромѣевъ расположилъ его

идти спасаться въ раскольническіе поморскіе монасты

ри,–и онъ дѣйствительно ушелъ, тайно отъ родителей,

въ знаменитый уже тогда. Выгорѣцкій монастырь, гдѣ

находились родственникъ его Степанъ Тихоновъ и еще

одинъ землякъ, нѣкто Маркъ Ивановъ, занимавшій въ

монастырѣ должность келаря. По всей вѣроятности, преж

нее знакомство съ этими лицами и расположило Алексія

Иродіонова идти именно въ Выгорѣцкій монастырь. Это

1) Свѣдѣнія о жизни прот. Иродіонова мы заимствуемъ преимуще

ственно изъ помѣщаемаго ниже его собственнаго «поученія, пу

блично говореннаго». Уже то самое, что онъ говорилъ «публично»,

ручается за несомнѣнную достовѣрность его сказанія о самомъ себѣ.

Въ печати существуетъ біографія Алексія Иродіонова, составлен

ная г. Е. Барсовымъ и напечатанная въ Г т. Трудовъ Кіевской Д.

Академіи за 1867 г. (стр.48–57). Авторъ, къ сожалѣнію, не указы

ваетъ источниковъ, по которымъ составилъ біографію; но собствен

ному сказанію Иродіонова, которое, очевидно, не было извѣстно

г. Барсову, она противорѣчитъ во многомъ и вообщеправдивою на

звана быть не можетъ, какъ мы покажемъ это въ примѣчаніяхъ.

9) Павелъ Любопытный въ своемъ Словарѣ раскольническихъ пи

сателей говоритъ, что Алексій Иродіоновъ ум. 1780 г. 70-ти лѣтъ,

слѣд. родился 1710 года. Указаніе это близко къ истинѣ.
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случилось въ 1732 г., когда ему было съ небольшимъ

20 лѣтъ 1).

Въ Выгорѣцкомъ монастырѣ Иродіоновъ прежде всего

явился именно къ земляку своему келарю,Марку,цкъ, срод

нику Симеону Тихонову. Келарь отвелъ его для большаго

гнаучéнія"въ"вѣрѣ къ своему учителю Даніилу Матвѣеву,

одному изъ авторитетныхъ лицъ Выгорѣцкаго общежи

тельства. Когда этотъ послѣдній нашелъ его достаточно

приготовленнымъ ко вступленію въ поморскую секту,

былъ онъ отведенъ къ монаху Ѳеодосію, и тотъ пере

крестилъ его въ рѣкѣ Выгѣ, въ проруби: это было въ

1) Годъ и даже число мѣсяца (10-еМарта) точноуказаны въ «по

ученіи» Иродіонова; а возрастъ мы опредѣляемъ соотвѣтственно

указанію Любопытнаго, которое подтверждается и тѣмъ извѣстіемъ

самого Иродіонова, что немедленно по поступленіи въ монастырь,

онъ былъ назначаемъ въ разныя черныя работы, въ какія невзрос

лаго мальчика не могли посылать. А между тѣмъ въ статьѣ г. Бар

сова утверждается, что тогда Иродіонову было лѣтъ 13, и кромѣ

того рѣшительно говорится, что въ Выгорѣцкій монастырь его от

далъ для образованія въ школѣ Денисова самъ отецъ, причемъ

авторъ утверждаетъ, что будто бы такъ поступали тогда и многіе

попы и церковники: «Почувству ли личнаго уваженія (?!) къ Дени

совымъ, или по причинѣ дальняго разстоянія Новгорода отъ по

морскихъ предѣловъ, только многіе попы и церковники отдавали

предпочтеніе (!) школѣ Денисовыхъ предъ новгородскими архіерей

скими училищами. Таковъ, напр. былъ отецъ Иродіонъ—священ

никъ города Олонца (?): онъ отправилъ сына своего Алексія для

книжнаго ученія въ Выгорѣцкое общежительство кънастоятелю Си

меонуДенисову»(Тр.К.Ак. стр. 48). Незнаемъ, на какомъ основаніи

все это говорится; но во всякомъ случаѣ съ сказаннымъ здѣсь

согласиться невозможно. Невѣрность извѣстія объ Иродіоновѣ

обличается его собственнымъ свидѣтельствомъ,что онъ ушелътайно

отъ родителей, и его же извѣстіемъ, что черезъ годъ послѣ того,

отецъ, узнавши о мѣстопребываніи сына, пріѣзжалъ къ нему и со

слезами умолялъ возвратиться домой. А подтвержденное здѣсь не

удачнымъ примѣромъ общее замѣчаніе, будто бы «многіе попы и

причетники» православные отдавали дѣтей своихъ въ раскольниче

скую школуДенисовыхъ, можетъ только удивлять своею рѣшитель

ностію.

5444
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вечеръ великой субботы, черезъ двѣ недѣли по приходѣ

Алексія Иродіонова въ Выгорѣцкій монастырь (пришелъ

онъ на пятой недѣлѣ поста). Наконецъ тотъ же келарь

представилъ его самому тогдашнему киновіарху Семену

Денисову. Денисовъ назначилъ ему проходить послуша

ніе у того же келаря въ хлѣбнѣ, гдѣ онъ и прожилъ

въ тяжкой работѣ до самаго лѣта. Лѣтомъ, вмѣстѣ съ

другими работниками, его послали на сѣнокосъ, а осенью,

въ Октябрѣ мѣсяцѣ, на новую работу—обжигать уголья

въ лѣсу, зимой же возвратили на прежнее послушаніе

въ хлѣбню. Не смотря на столь тяжелые труды, Алек

сій Иродіоновъ до того увлеченъ былъ въ первое время

поморскимъ расколомъ, что и слезныя просьбы отца,

прибывшаго къ нему въ Выгорѣцкій монастырь, не мог

ли возвратить его къ церкви и въ отеческій домъ. Пять

лѣтъ Семенъ Денисовъ держалъ Алексія Иродіонова въ

этихъ черныхъ работахъ, и потомъ уже, какъ надобно

полагать, примѣтивъ въ немъ богатыяумственныядарова

нія, «взялъ его къ себѣ въ келью (какъ самъИродіоновъ

разсказываетъ), опредѣлилъ въ псаломщики, и научилъ

пѣть и писать, и грамматикѣ и риторикѣ» 1). При Семе

1) Такъ Алексій Иродіоновъ, по его собственному свидѣтель

ству, жилъ первыя пять лѣтъ въВыгорѣцкомъ монастырѣ. Совсѣмъ

иначе повѣствуетъ объ этомъ г. Барсовъ въ своей статьѣ. Чтобы

показать, какъ писались (и пишутся еще) нѣкоторыми исторіи о

раскольникахъ, приводимъ здѣсь этотъ куріозный разсказъ: «Въ

одну вечернюю (?) пору пришелъ въ Выговскій монастырь моло

дой человѣкъ лѣтъ 13,–съдлинными волосами (?), съ рѣзкимичер

тами лица и съ подстриженной маковкой (?).–Гдѣ живетъ Симеонъ

Денисовичъ?–спросилъ онъ попавшагося ему выговскаго городни

чаго. Узнавши, кто онъ, откуда и зачѣмъ пришелъ, городничій до

ложилъ о немъ келарю. Келарь представилъ его настоятелю. Мо

лодой человѣкъ подалъ Симеону письмо своего родителя.–Ты сынъ

отца Иродіона, спросилъ его Симеонъ?–Да, отвѣчалътотъ.–И при

шелъ сюда учиться?—Да.—Но хочешь ли ты отдаться въ послу

шаніе братству (?)?–Хочу, бойко и рѣшительно сказалъ молодой

человѣкъ. Симеонъ приказалъ позвать «школьнаго надсмотрителя».

—«Вотъ новая лоза для твоего винограда, внушительно замѣтилъ
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нѣ Денисовѣ Алексѣй Иродіоновъ находился около четы

рехъ лѣтъ, до самой его смерти, послѣдовавшей въ 1741 г.

А потомъ и еще прожилъ въ Выгорѣцкомъ монастырѣ

шесть лѣтъ при настоятельствѣ Ивана Филиппова.

Пребываніе у Семена Денисова и полученные отъ него

грамматическіе и риторическіеуроки имѣли, безъ сомнѣ

нія, не малое вліяніе на развитіе умственныхъспособно

стей Алексія Иродіонова и на его успѣхи въ литератур

ныхъ трудахъ. Первые опыты сочинительства были сдѣ

ланы имъ, конечно, подъ руководствомъ Денисова, влія

ніе котораго, особенно во внѣшнихъ пріемахъ и языкѣ,

примѣтно отчасти и въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Иро

діонова, написанныхъуже по возвращеніи въ православ

ную церковь.Составленныя имъ въ Выгорѣцкомъ монасты

рѣ сочиненія пріобрѣли емубольшую извѣстность въ по

морскомъ обществѣ: раскольническій библіографъ назы

ваетъ его за эти сочиненія «мужемъученымъ, знатныхъ

дарованій, славнымъ писателемъ, отличнымъ сочините

лемъ и проповѣдникомъ на каѳедрѣ» 1). Изъ этихъ сочи

неній особенную извѣстность получило: «Зитуменосъ, или

взысканіе, аще двоперстное сложеніе на изображеніе

креста есть Христово преданіе» *).

ему настоятель: блюди, чтобы она принесла илодъ и не засохла.

Это Алексій, сынъпопа Иродіона: онъ ищетъ книжнаго ученья». За

тѣмъ, обратившись къ новому ученику, онъ сказалъ: «иди и учись

бояться Бога,–и будешъ уменъ.Божіеда будетъ на тебѣ благосло

веніе». И самъ благословилъ (?) его. Алексія перекрестили, перео

дѣли и привели въ трамотную» (стр. 49.). Мы не рѣшаемся допу

стить, чтобы г. Барсовъ сочинилъ самъ эту исторію и бесѣду; мы

только удивляемся, какъ могъ онъ такъ довѣрчиво переписать ее,

если нашелъ у какого-нибудь панегириста Денисовыхъ.

1) Историч. Словарь П. Любопытнаго.

*) Существуетъ въркп.Подробное изложеніе его сдѣлано г. Бар

совымъ въ той же статьѣ: см. Тр. К. Ак. стр. 57—74. Изъ дру

гихъ сочиненій Иродіонова, писанныхъ въ расколѣ, Любопытный

называетъ между прочимъ его слова «на всѣ дванадесятые празд

ники» и «на всѣ бываемые въ Выгорѣцкой киновіи храмовые праз

дники».
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Первыя сѣмена недовольства поморскимъ расколомъ

возникли у Алексія Иродіонова вскорѣ послѣ того, какъ

онъ взятъ былъ Семеномъ Денисовымъ въ его келлію и

началъ жить съ его пѣвчими. Здѣсь пришлось ему близ

ко увидѣть господствовавшую въ общежитіи безнрав

ственность, и она-то внушила ему первое недоволь

ство жизнію въ этомъ мнимомъ монастырѣ. Надоб

но полагать, что пока живъ былъ Денисовъ, онъ

своимъ вліяніемъ много способствовалъ ослабленію

этого недовольства и удерживалъ своего ученика отъ

свободныхъ и безпристрастныхъ изысканій о самыхъ на

чалахъбезпоповскаго ученія. По смерти жеДенисова Алек

сій Иродіоновъ именно приступилъ къ такимъ изыска

ніямъ. Здѣсь, по егособственному сознанію, много помогъ

ему своими указаніями и совѣтами пѣвчій Григорій Яков

левъ, съ которымъ вступилъ онъ въдружескія отношенія.

По словамъ Иродіонова, это былъ«дивный мужъ», умѣв

шій съдолжнымъбезпристрастіемъ оцѣнитьдоказательства

противъ раскола, изложенныя въ«новопечатныхъ книгахъ:

Скрижали, Жезлѣ, Увѣтѣ, Розыскѣ, Пращицѣ и Обличеніи

на неправдураскольническую»: онъубѣдилъи Алексія Иро

діонова прочесть со вниманіемъ эти сочиненія, показалъ

ему основательность изложенныхъздѣсь доводовъ противъ

раскола и тѣмъ окончательно расположилъ его къ возвра

щенію въ православную церковь 1). Достойно примѣчанія

1) Черезъ годъ по присоединеніи къ церкви Алексія Иродіоно

ва (значитъ въ 1748 г.) и самъ Григорій Яковлевъ оставилъ рас

колъ. По свидѣтельству Иродіонова, онъ«былъ постриженъ въ мо

нашество въ Новомъ Іерусалимѣ, въ Воскресенскомъ монастырѣ,

и произведенъ во архимандрита въ Переславскій Залѣсскій мона

стырь святаго Даніила». По справкѣ, обязательно сдѣланной для

насъ о. протоіереемъ Свирѣлинымъ, въ 1755 г. 16-го Іюля въ архи

мандрита Даниловамонастыря назначенъ былъ игуменъ Можайскаго

Колоцкаго монастыря. Гермогенъ, который въ слѣдующемъ 1756 г.,

отправившись изъ Переславля въ Воскресенскій Новоiерусалимскій

монастырь, 31-гоАвгуста здѣсь скончался.Надобно полагать, что ар

хим. Гермогенъ есть именно бывшій поморецъ Григорій Яков
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это обстоятельство, что полемическія книги ХVПиХVІП

столѣтій, встрѣченныя при самомъ ихъ появленіи ярост

ными нападеніями раскольниковъ и особенно выгорѣцкихъ

киновіарховъ Денисовыхъ, даже въ самомъ Выгорѣцкомъ

монастырѣ безпристрастно оцѣнены двумя лучшими уче

никами Семена Денисова и способствовали ихъ соедине

нію съ церковію; оно показываетъ, что сочиненія сіи,

столь мало теперь цѣнимыя и даже порицаемыя, были

для своего времени весьма нужны и полезны 1).

Алексій Иродіоновъ оставилъ Выгорѣцкое общежитіеи

присоединился къ церкви въ 1747 году и этимъ, какъ го

воритъ самъ, «сдѣлалъ раскольникамъ горькую печаль и

левъ. Достойно вниманія, что по возведеніи въ санъ архимандри

та онъ пожелалъ посѣтить Новый Іерусалимъ, мѣсто своего постри

женія въ иночество, гдѣ Господь привелъ ему и почить на вѣки.

Въ статьѣ г. Барсова говорится, что Григорій Яковлевъ, «по обра

щеніи въ православіе, въ Никитинскомъ (?) монастырѣ поразилъ

своимъ краснорѣчіемъ государыню императрицу Елизавету Петров

ну» (стр. 52). Вѣроятно, рѣчь идетъ о Переславскомъ Никитскомъ

монастырѣ; но Гермогенъ, какъ сказано, былъ настоятелемъ не Ни

китскаго, а Данилова монастыря въ Переславлѣ.

1) Въ статьѣ г. Барсова излагаются иныя причины и обстоятель

ства, побудившія Иродіонова оставить расколъ,–говорится, что Си

меонъ Денисовъ «скоро замѣтилъ, что егоученикъ (который, по увѣ

ренію того же автора, поступилъ къ нему въ ученіе 13-ти лѣтъ)

страдаетъ самонравнымъ и презорливымъ недугомъ»... «что Иродіо

новъ чѣмъ больше учился, тѣмъ холоднѣе относился къ уставамъ

и правиламъ Выговскаго общежитія»... «высказывалъ отрицатель

ное направленіе въ отношеніи къ церковному благочестію», како

вымъ его «поведеніемъ всѣ крайне были недовольны», что охлаж

деніе къ нему братства и оскудѣніе почета именно заставило его

подумать о будущей судьбѣ (?) своей и навело на размышленіе о

сущности, раскола» (стр. 50—51). Надобно полагать, что все это

г. Барсовъ заимствовалъ съ излишней довѣрчивостью у какого

нибудь поморскаго писателя, озлобленнаго переходомъ Алексія

Иродіонова въ церковь. Впрочемъ, даже и сами раскольническіе

писатели съ большимъ уваженіемъ отзываются о нравственномъ

характерѣ Алексія Иродіонова. Павелъ Любопытный говоритъ о

немъ, что это «мужъ былъ рѣдкій, твердаго духа, незлобный и чи

стаго сердца».
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воздыханіе» 1). Нѣкоторое время онъ прожилъпослѣ этого

на родинѣ, вступилъ въ бракъ?), потомъ въ уваженіекъ

его богословскимъ познаніямъ и высокимъ нравственнымъ

качествамъ постепено возведенъ былъ въ священныя сте

пени, и скончался, какъ уже сказано, въ санѣ протоіерея

Новгородскаго Николаевскаго собора.

Не выходя еще изъ Выговскаго общежитія, но ужеубѣ

дившись въ неправдѣ и погибельности раскола, Алексій

Иродіоновъ началъ писать сочиненія въ опроверженіе ра

скольническихъ лжеученій. Прежде всего, какъ и слѣдовало

ожидать, онъ обратилъ вниманіе на главное и основное

ученіе безпоповства—на ученіе объ антихристѣ, и при

ступилъ къ составленію сочиненія подъ заглавіемъ: «Си

нопсисъ о тайнѣ антихриста». Потомъ, еще не кончивъ

этого сочиненія, занялся, какъ надобно полагать въ

Выгорѣцкомъ же монастырѣ, составленіемъ другаго, го

раздо болѣе обширнаго, подъ заглавіемъ: «Бесѣдословіе

о расколѣ россійскомъ». Въ этомъ сочиненіи онъ предпо

ложилъ разсмотрѣть, и разсмотрѣлъ, какъ самъ говоритъ

въ припискѣ къ нему, главнѣйшіе «доводы», которые

«пятнадцать лѣтъ удерживали его въ расколѣ». «Бесѣдо

словіе» онъ окончилъ уже выйдя изъ Выгорѣцкаго мона

стыря и живя на родинѣ?). Послѣ этого Алексій Иро

1) Годъ присоединеніяИродіонова къ церкви, какъ событіе весь

ма важное въ исторіи Выговскаго общежитія, записанъ въ «Крат

комъ лѣтосчисленіи настоящаго вѣка», составляющемъ лѣтопись

важнѣйшихъ событій, случившихся въ Выгорѣцкомъ монастырѣ,

начатую годомъ основанія Соловецкаго монастыря и продолжен

ную до 1836 г. (Ркп. принадлежавшая К. И. Невоструеву).

*) Упомянувъ о вступленіи Алексія Иродіонова въ бракъ, г. Бар

совъ замѣчаетъ, что онъ прежде «не могъ говорить и нехотѣлъ

слышать» о бракѣ(стр. 54). А самъ Алексій Иродіоновъ въ своемъ

словѣ говоритъ напротивъ, что и живя въ Выгорѣцкомъ монасты

рѣ, еще при Семенѣ Денисовѣ, онъ «имѣлъ намѣреніе выдти въ

міръ и жениться».

9) На ркп. «Бесѣдословія», послѣ заглавія, поставленъ годъ со

ставленія его «отъ воплощенія Слова Божія 1747-й». Въ заглавіи
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діоновъ занялся окончаніемъ и прежняго сочиненія объ

антихристѣ 1). И впослѣдствіи, будучи священникомъ и

протоіереемъ, Алексій Иродіоновъ не прекращалъ своихъ

трудовъ въ составленіи сочиненій противъ раскола. Пло

домъ этихъ трудовъ явилась оконченная въ 1772 г. об

ширная книга подъ заглавіемъ: «Обличеніе раскольниче

скаго лжеученія».КромѣтогоАлексійИродіоновъ сочинялъ

ипроизносилъ иногда проповѣди, направленныяпротивъ ра

скола: извѣстны двѣтакіяего проповѣди, произнесенныявъ

1778 г., въ которыхъ сообщаетъ оченьлюбопытныяизвѣстія

о столь знакомомъ ему Выгорѣцкомъ общежитіи изнамени

тыхъ киновіархахъ выгорѣцкихъ–братьяхъДенисовыхъ?).

Всѣ эти сочиненія протоіерея Иродіонова, какъ мы ска

зали въ самомъ началѣ, должны занять весьма видное

мѣсто въ противураскольнической литературѣ ХVІП сто

лѣтія, и на нихъ-то мы желаемъ обратить вниманіе чи

тателей. Мы намѣрены напечатать именно два изъ нихъ,

наиболѣе важныя: «Бесѣдословіе о расколѣ Россійскомъ»

другаго списка, представляющаго нѣсколько сокращенную редакцію

этого сочиненія также сказано, что оно «сочинено прошлаго

[747 г.».

1) По свидѣтельству г. Барсова, Алексій Иродіоновъ «докон

чилъ его въ келіяхъ(?)Знаменскаго Новгородскаго собора, гдѣ слу

жилъ онъ, діакономъ» (Тр. К.Ак. стр. 79). Что «Синопсисъ о тайнѣ

антихриста» оконченъ уже по составленіи «Разглагольствія», на

это есть указаніе у самого Иродіонова въ той же, помянутой вы

ше припискѣ къ послѣднему сочиненію: «мнѣніе ихъ (раскольни

ковъ) объ антихристѣ обличихъ уже особными доводами и еще

обличу порочнымъ словомъ... Доводы сія якоже особнаго вре

мени требуютъ, тако и сочиненіе ихъ особное, ово убо уже есть

у мене, овоже будетъ вскорѣ помощію Божіею». И въ самомъ«Си

попсисѣ» онъ упоминаетъ о «Бесѣдословіи», какъ о существующемъ

уже сочиненія.

2) Слова эти были уже извѣстны современнику Иродіонова, про

тоірею Андрею Іоаннову, который въ своемъ «Полномъ историче

скомъ извѣстіи о раскольникахъ» приводитъ изъ нихъ выписку о

Выгорѣцкомъ монастырѣ (ч. П, стр. 5-7, по второму изд.).
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и «Обличеніе раскольническаго лжеученія» *). Предвари

тельно же печатаемъ (одну вполнѣ, другую въ извлеченіи)

тѣ двѣ проповѣди протоіерея Иродіонова, въ которыхъ

онъ говоритъ о Выгорѣцкомъ общежитіи. Для исторіи

раскола представляютъ большую важность, основанныя

на пятнадцатилѣтнемъ ближайшемъ наблюденіи сказа

нія его о нравахъ, господствовавшихъ въ этомъ зна

менитомъ раскольническомъ общежитіи, и особенно его

извѣстія о столь прославленныхъ Выгорѣцкихъ киновіар

хахъ Андреѣ и Семенѣ Денисовыхъ, которые были из

вѣстны ему близко,—одинъ изъ разсказовъ его сожите

лей 1), a другой изъ личныхъ ближайшихъ съ нимъ

сношеній.

Поученіе, публично говоренное Новгородскимъ прото

іереемъ Алексіемъ Иродіоновымъ на раскольниковъ.

Во имя Отца и Сына и Святаго духа. Аминь.

Всякъ садъ, егоже не насади Отецъ

мой Небесный, искоренится. Оставите

ихъ: вожди суть слѣпца слѣпцемъ.Слѣ

пецъ же слѣпца ащеводитъ, оба въ яму

впадутъ.

Евангеліе отъ Меѳ. гл. 15, зач. 61.

Во время Христова на землѣ пребыванія и божествен

наго Его ученія, были въ Іерусалимѣ и во всей Іудей

ской землѣ еретики, а называлися они фарисеи. Христа

Господа они яко злодѣя ненавидѣли, и многократно Его

1) Что касается «Синопсиса о тайнѣ антихриста», то печатать

его не представляется надобности, потому что сочиненіе это, съ

весьма ничтожными измѣненіями, вошло въ составъ «обличенія» и

составляетъ въ этой книгѣ первую ея часть.

9) Андрей Денисовъ умеръ въ 1730 г.; значитъ только за два

года до поступленія Алексія Иродіонова съ Выгорѣцкое обще

XXIIIТIIII.
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искушали и осуждали. КогдаХристосъ пришелъ въ гости

къ новому своему ученику и апостолу Матѳею мытарю,

и тутъ Онъ пировалъ съ мытари и грѣшниками, они,

какъ бѣси, вопрошалиучениковъХристовыхъ: „почто съ

мытари и грѣшникиучитель вашъ ястъ и піетъ“? Мытари

называлися у нихъ сборщики податей, которыелишними

взятками обогащалися; а грѣшниками называлися блудно

живущіи, какъ блудный сынъ и блудница. Спаситель нашъ

и”такихъ мнимыхъ грѣшниковъ не гнушался, и съ ними,

яко человѣколюбецъ, ѣлъ и пилъ; а они ихъ яко свиней

и собакъ гнушалися, и поглядѣть на нихъ не хотѣли.

Тогда Господь Іисусъ сказалъимъ: нетребуютъ здравіи

врача, но болящіи, не пріидохъ бо призвати пра

ведники, но грѣшники на покаяніе. Краткій отвѣтъ,

но громогласный и ужасный яко громъ Божій, есть.

Сіи злочестивіи учителиувидѣли, что ученикиХристовы,

когда садятся обѣдать, то рукъ своихъ неумываютъ. При

ступили они коГосподуи спросили Его:длячего-деученики

твои преступаютъ преданія старыхъ людей, неумываютъ

бо рукъ своихъ прежде обѣда?Тогда Спаситель отвѣщалъ

имъ: для чегои выпреступаете заповѣдьБожіюзапреданіе

ваше? Богъ бо заповѣдалъ почитать отца и матерь, а вы

учите акибы въ даръ Богу приносити тую часть имѣнія,

кою должно давать на пищу родителемъ, и раззористе

заповѣдь Божію за преданіе ваше. Отъ сихъ словъ

Христовыхъ я вижу,что они, нечестивіи, аки волки, отъ

имали у людей имѣніе и сами съѣдали, а Богу ничего

не давали.Ахотябыидавали, ноБогъ ничегоне требуетъ,

какъ поетъ Псалмопѣвецъ: рѣхъ Господеви: Господь

мой еси Ты, яко благихъ моихъ не требуеши. И

приложилъ имъ Христосъ на обличеніе беззаконія ихъ

сказать: Лицемѣри, добро пророчествовалъ о васъ

Исаія, глаголя: приближаются Мнѣ людіе сіи усты

своими, и устнами чтутъ Мя, сердце же ихъ да

лече отстоитъ отъ Мене: всуежечтутъМя, учаще

ученіемъ и заповѣдемъ человѣческимъ.И призвавъ
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народы, рече имъ:Слышитеиразумѣйте: невходящая

во уста сквернятъ человѣка, но изходящее изъ

устъ, то сквернитъ человѣка.

Далѣе пишетъ Евангелистъ: Тогда приступльше

ученицы Его, рѣша Ему: вѣси-ли, яко фари

сеи, слышавше слово, соблазнишася?Онъже

отвѣщавъ рече: всякъ садъ, его же не насади

Отецъ Мой Небесный, искоренится. Оста

вите ихъ, вожди суть слѣпи слѣпцемъ, слѣ

пецъ же слѣпца аще водитъ, оба въ яму впа

дутъ. Сіе слово Христово обличаетъ фарисеевъ, яко

прелестниковъ и преступниковъ закона. Не мимоходитъ

же оно и другихъ подобныхъ фарисеевъ, лжеучителей,

еретиковъ, суевѣровъ и раскольниковъ, которые имѣли

ревность, но не по разуму. Таковы были и наши россій

скіе фарисеи изаконоучители, или,лучше сказать, законо

преступники: Аввакумъ, Никита, Лазарь и ихъ послѣдо

ватели, мнящіися старовѣрцы. Богъ бо рече чрезъСына

своего Христа Іисуса: аще кто церковь преслу

шаетъ, буди тебѣ як о язычникъ и мытарь.

А они церковь Христову такъ обругали и оклеветали,

что блудницею, прелюбодѣйцею и антихристовою со

жительницею называть неубоялися.Акакаятомупричина?

Новая-де теперь вѣра настала въ церкви, новый крестъ,

новыя книги, новая служба, новые архіереи, новые іереи,

новое ученіе,— всеновое, только они старые и вѣра ихъ

старая. Да такъ ли подлинно, какъ вы учите, новые

фарисеи? Новая ли вѣра? новое ли Евангеліе?У насъ

вѣра Іисусъ Христова, которая отъ Апостоловъ про

повѣдана, отъ вселенскихъ соборовъ утверждена, отъ

мучениковъ засвидѣтельствована и отъ святыхъ отецъ

благочестно и свято содержана.Тысяща и семь сотъ лѣтъ

и еще семьдесятъ и осмь лѣтъ отъ Христа дажедо сего

дне стояла она во Іерусалимѣ, и во всей Гудеи столько

лѣтъ стояла, и во Александріи и во Антіохіи столько

же лѣтъ и теперь стоитъ, и до скончанія вѣка стояти
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будетъ. Отъ Іерусалимской церкви приняла преждевѣру

церковь Константинопольская, и отъКонстантинопольской

церкви приняла и наша Россійская церковь самую тую

вѣру Іисусъ Христову, чрезъ Великаго и Равноапостоль

наго князя Владиміра, идонынѣ содержитъ. И ежелиты,

новый фарисей, не вѣруешь сему сказанію, то самъ иди

въ Константинополь и во Іерусалимъ, и увидишь, что

и тамъ таяжде есть вѣра, тоeжде благочестіе, тыяжде

книги, тоежде сложеніе перстовъ ко изображенію креста,

тотъ же крестъ,—и посрамися и удалися.

Говоритъ новый фарисей, злочестивый раскольникъ: а

ты и самъ былъ такой же старовѣръ, а теперьты новую

вѣру принялъ и содержишь! Отвѣщаю: вѣра стараятебѣ

уже показана и крѣпко подтверждена Скрижалію, Жез

ломъ, Увѣтомъ, Розыскомъ, Пращицею и прочими ново

печатными книгами. А что я былъ раскольникъ, о томъ

послушай слѣдующей повѣсти.

Былъ у насъ, Олонецкагоуѣзда, Оштинскаго погоста,

въ Рыборѣцкой волости, въ деревнѣ Каскуручьѣ,новый

фарисей Степанъ Вахромѣевъ, и я вступилъ съ нимъ въ

дружество 16-своейгіюношеской глупости и самоволь

ствуя, или, лучше сказать, по дѣтской дурости своей.

Сей еретикъ злочестивый, когда увидѣлъ, что я, окаянный,

повѣрилъ врагу душу свою, яко овцу волку или курицу

ястребу, тогда онъ, еретикъ, и восхвалилъ мнѣ злоче

стивую вѣру раскольническую, которую онъ нашелъ въ

Андроморѣцкихъ скитахъ и Куржецкой пустыни, и такъ

прельстилъ меня, какъ змій Еву, и съѣлъ, какъ волкъ

барана. Охъ, моего грѣхопаденія! Охъ, моея слѣпоты!

Были-ль у меня очи?Были, нозавязалъ я ихъ сквернымъ

платомъ злаго суевѣрія.Ипошелъ отъ Отца своегоБога,

и отъ возлюбленнаго своего родителя, и отъ возлюблен

ной родительницы, на страну далечайшую, 1732 году,

Марта 10-го, якоюнѣйшій сынъ, блудный отрокъ, и при

шелъ я въ Даниловскую пустыню на пятой недѣлѣ Ве

ликаго поста,—а тогда ещеи самъ строитель пустыни тоя,
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ДаніилъВикуловъ живъ былъ. Явился я въ первыхъ ке

ларю Марку Иванову и сроднику своему Семену Тихо

нову Попову, а они были выходцы изъ Шокши, которая

волость есть Остречинскаго погоста, за пятьдесятъ верстъ

въ сѣверную страну, а Данилова пустыня стоитъ отъ

нашего погоста триста верстъ. Привелъ меня оный келарь

къ учителю своему Даніилу Матвѣеву для ученія о ихъ

крещеніи, и самъ келарь училъ меня о томъ много, но

все училъ противно православному ученію, напечатан

Iному въ Катихизисѣ, и въ Златоустѣ, и въ прочихъ. И

«л”24555

1555554-355555Выгу, въ вечеръ Великія субботы,–а тогда былъ морозъ

крѣпкій, и едва я не озябъ до смерти. Такъ сталъ, какъ

впадшій въ разбойники, обнаженъ боготканныя святаго

крещенія ризы бѣлыя, а одѣтъ черною втораго еретиче

скаго крещенія одеждою. Они на тѣло мое ни единой на

ложили язвы, но надушумою грѣшную возложили, и всю

уязвили ученіемъ бѣсовскимъ. Келарь Маркъ учитъ такъ,

! что теперь уже антихристъ царствуетъ; и сидитъ въ

I церквахъ невидимо; Христа на земли нѣтъ, нигдѣ тѣла

и крови Христовой нѣтъже, отъ лѣтъ Никона патріарха;

церкви суть домы антихристовы, триперстное во имя

СвятыяТроицы сложеніе, которымъ православніи знаме

ніе крестное на себѣ изображаютъ, есть печать анти

христова; патріархи, архіереи, священники, вси суть слу

жители антихристовы; вѣры православныя и благочестія

древняго нигдѣ нѣтъ, только у нихъ, въ Выгорѣцкихъ

скитахъ;крещеніе православное не есть крещеніе, но паче

оскверненіе, понеже, говорятъ, сіе еретическое крещеніе.

И прочая симъ подобная бѣсовская ученія, ихже нѣсть

числа. И вси они, треклятіи еретики, въ такой ереси пре

бываютъ даже до нынѣ. Сіи пунктызлочестія ихъ не суть

ли раны душевныя, имиже душу мою они, яко разбой

ники, уранили? И сбылась на мнѣ грѣшномъ притча

евангельская о человѣкѣ, сходящемъ отъ Іерусалима во

уду
и
1
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Іерихонъ и впадшемъ въ разбойники, иже совлекоша

его и язвы возложше отъидоша, оставльше

еле жива суща.

Въ то время былъунихъ настоятель, какъ разбойниче

скій атаманъ, Симеонъ Денисовъ, сильной риторъ изло

честивый хульникъ вѣры православной. Тому предста

вилъ меня помянутый келарь и умолилъ его, чтобъ при

казалъ ему держать меня въ хлѣбнѣ подъ своимъ вѣдѣ

ніемъ, и онъ приказалъ ему быть по тому. И былъ я

въ хлѣбнѣ въ тяжкой работѣ до лѣта, а лѣтомъ послали

меня съ работниками на сѣнокосъ, и тамъ былъ въ ра

ботѣ такой жедоОктября мѣсяца, а въОктябрѣ послали

меня съ работниками же, но съдругими, вълѣсъ уголья

жечь, а тоя работа была мнѣ тягчайши всѣхъ другихъ

работъ, подобно египетской фараоновой, въ которой

трудилися евреи при Моисеѣ. И тамъ я за свои грѣхи

страдалъ до зимы, а зимою опять возвратили меня въ

хлѣбню, да и тутътруды были непрестанные. Атоязимы

въ великій постъ пріѣхалъ ко мнѣ отецъ мой священ

никъ Иродіонъ, чтобъ меня возвратить въ домъ свой,

1733 года. Онъ, видя меня въ такой работѣ волею своею

страждуща итруждающася, горько плакалъ извалъ меня

къ себѣ въ домъ;аяожесточилъ свое сердцепачемытаря,

и блуднаго сына, и блудницы, и гонителя Савла: не по

слушалъ я родителя своего, непослушалъ и Христа, при

зывающаго меня во слѣдъ себена путь спасенія; остался

я тамъ, какъ съ бѣсами, съ проклятыми еретиками, и

больше пяти лѣтъ въ горькихъ итяжкихъ трудахъ, какъ

въ египетской работѣ у Фараона мучителя,у онаго ере

тикаСимеонаДенисова пребывалъ. Онъ меня и на сѣно

косъ посылалъ, и на сукосѣчку по лѣтамъ, а по зимамъ

посылалъ въ хлѣбню ивъ поварню;а потомъ взялъ меня

ъ себѣ въ келью, и опредѣлилъ въ псаломщика, и по

училъ пѣть и писать, и грамматикѣ, и риторикѣ. Амежду

тѣмъ пѣвчіе его склоняли меня меня ко блуду и.........

ибо у нихъ сихъ грѣховъ премного было. Ая, грѣшный,
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не слушалъ ихъ въ томъ никогда, и какъ бѣсовъ отго

нялъ отъ себя, ибо я имѣлъ намѣреніе выдти въ міръ и

жениться. Наконецъ впалъ онъ вълютую болѣзнь, въ ко

торойбрюхо его все сгнило и вытекло, и пропалъ горькою

смертію въ 1740 году, Сентября въ 25день 1). А я послѣ

смерти его возымѣлъ великую любовь съ пѣвчимъ Гри

горіемъ Яковлевымъ, подъ вѣдѣніемъ настоятеля Ивана

Филиппова и стряпчаго Мануила Петрова; а онъ мнѣ про

толковалъ довольноновопечатныякниги:Скрижаль.Жезлъ;

Увѣтъ, Розыскъ, Пращицу и Обличеніе на неправдурас

кольническую, и обратилъ меня, помощію Божіею, ко свя

тѣй каѳоличестѣй церкви благополучно, и сотворилъ моимъ

ЛЕКЕСТЕТЕТЕТЕТЕТЕПЕТЕТ

ковнымъ, а раскольникамъ сдѣлалъ горькую печаль и воз

дыханіе. Сей дивный мужъ, помоемъ обращеніи за одинъ

годъ, и самъ обратился ко святой церкви, и постриженъ

былъвъ монашествовъНовомъІерусалимѣ, въ Воскресен

скомъ монастырѣ,ипроизведенъ въархимандрита въПере- !

славскій Залѣсскій монастырь святаго Даніила.

Что убо воздамъ Господеви о всѣхъ, яже

воздаде ми?чашу спасенія пріиму, и имя Гос

подне призову!Воспоюже пѣснь нову ГосподевиБогу

моему: отъ юности моея мнози борютъ мя

страсти, но самъ мя заступи и спаси, Спасе

мой!

Сію бесѣдумою окончаювышепредложенными Евангель

скими словесы, аки златою печатію запечатаю: всякъ

садъ, егоже не насади Отецъ Мой Небес

ный, искоренится. Оставите ихъ, вожди суть

слѣпи слѣпцемъ. Слѣпецъ же слѣпца аще

водитъ, оба въ адскую яму впадутъ. Аминь.

1) Въ печатной исторіи Выговской пустыни Ив. Филиппова ска

зано, что Семенъ Денисовъ ум. 25 Сент. «лѣта отъ созданія міра

7245» (стр. 474). Здѣсь должна быть ошибка: издатель прочелъ не

вмѣсто ша (7249—1741). По «Лѣтописи» Выгорѣцкаго монастыря

Семенъ Денисовъ умеръ дѣйствительно въ 1731 г. 25 Сент.
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Изъ втораго поученія.

.... Побесѣдуемъмыионынѣшнихъ еретикахъ,мнящихся

быти благовѣрныхъ, но не сущихъ.

Суть бо мнози непокоривіи, суесловцы и умомъ

прельщеніи, а наипаче безпоповщина, ихъ же подоба

етъ уста заграждати, иже вся домы развраща

ютъ, учаще, яже не подобаетъ, сквернаго ради

прибытка 1).

Есть убо пустыня Выгорѣцкая, отстоящая отъ Нова

града къ сѣверу чрезъ Онего озеро восемьсотъ верстъ, а

отъ него 40 верстъ къ востоку, у самой рѣки Выга, гдѣ

рѣчка Сосновка пала въ Выгъ рѣку, а Выгъ оттуда

течетъ къ сѣверу и впадаетъ въ Сѣверное море-окіанъ.

Сія пустыня называется и Выгорѣцкій раскольническій

монастырь, а кореляне зовутъ его намастырь. Построенъ

сей намастырь въ царство государя императора Петра

Великаго, а въ коемъ году, сказать того не знаю. И съ

того намастыря выходилиидонынѣ выходятължепророки

и лжеапостолы, ангелы сатанины,-преобразущіеся въ апо

столы Христовы, учаще яже не подобаетъ, сквер

наго ради прибытка. Во первыхъ таковіи лжеучители

были: строитель монастыря того, Даніилъ Викуловъ, быв

шій Шуйскаго погоста церковный дьячекъ. Онъ ходилъ

.

по погостамъ и волостямъ, какъволкъ тяжкій, ивсѣ домы ,

развращалъученіемъ бѣсовскимъ:училъ онъ, что сія вѣра

православно-каѳолическая не есть православная, но ере

тическая; святое крещеніе отъ самаго Христа во имя

Отца, и Сына, и Святаго Духа установленное, которымъ

вси православніи отъ апостольскихъ временъ дажедонынѣ

крещаются, онъ называлъ еретическимъ, и что сіе кре

щеніе, не есть крещеніе, но паче оскверненіе, и такъ

всѣхъ перекрещивалъ; церковь Божію называлъ домомъ

антихристовымъ; самого Христа во святѣй церкви подъ

1) Тим. гл. 1, ст. 10 и 11.

Братское Слово. Лё 7. 25

!
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видомъ хлѣба и вина называлъ антихристомъ; треперст

ное во имя Святыя Троицы сложеніе, которымъ вси пра

вославніи христіане, какъ воІерусалимѣ,такъ и во всемъ

четвероконечномъ мірѣ, по преданію святыхъ Апостолъ,

всегда чрезъ тысящу и семьсотъ лѣтъ знаменалися, онъ,

по бѣсовскому ученію, отъ Аввакума еретика начатому,

называлъ печатію антихристовою; крестъ святый четве

роконечный, знаменіе Христово, называлъ онъ крыжемъ

латинскимъ. И такимъ бѣсовскимъ ученіемъ всѣ домы

православныхъ христіанъ развратилъ, весь Олонецкій

уѣздъ уловилъ и поглотилъ, и многое богатство собралъ.

Ученикъ и подражатель его былъ Андрей Денисовъ.

Тотъ много градовъ и уѣздовъ объѣздилъ, отъ Выга даже

до Днѣпра— великія рѣки, и вездѣ бѣсовскіе оные пле

велы разсѣвалъ. Въ Кіевѣ ходилъ онъ подъименемъ или

видомъ купца, аки бы православный; подошелъ и къ та

мошней семинаріи ректору,и отъ него нѣсколько проповѣ

дей искупилъ.А коликое число душъ обоего пола и вся

каго возраста онъ прельстилъ и отъ Бога отлучилъ, и

оликія тысящи денегъ собралъ, Богъ вѣсть. Наконецъ,

ЕТЕТЕТЕТЕЛКЛЕКСЕ

запу судъ Божій его постиглъ, и внутреннею болѣзнею

поразилъ его діаволъ, или ангелъ Господень, и мучился

горько часовъ пять, или болѣе, и съ крикомъ и воплемъ

окаянную свою душу испустилъ. Такъ мнѣ сказывали

раскольники, кои ему служили.

Послѣ сего ангела сатанина настоятель былъ другой,

такаяже скверная глава, Симеонъ Денисовъ, братъ Ан

дреевъ. Онъ, молодъ будучи, ходилъ по городамъ и

уѣздамъ, и также разсѣвалъ плевелы оные бѣсовскіе

сквернаго ученія раскольническаго.И когда пришелъ онъ

въ Новъ-градъ при митрополитѣ Іовѣ и тутъдолгожилъ

и людей прельщалъ, то увѣдали о немъ архіерейскіеслу

жители, и изловили его и привели его къ митрополиту.

Тогда преосвященныйІовъ премногоувѣщевалъ его, дабы

обратился ко святѣй каѳоличестѣй церкви; но онъ, яко
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аспидъ глухой, затыкающій уши своя, да не слышитъ

гласа обавающа, ниже слышати восхотѣлъ увѣщанія

архипастырскаго; и велѣлъ преосвященный Іовъ содер

жать его водворѣ своемъ, въ келліи называемойОрловой,

и многократно призывалъ его къ себѣ и увѣщевалъ; но

яко ееiопа умывалъ его. А кто можетъ ееiопа убѣлити,

аще бы и цѣлую рѣку воды истощилъ на его умовеніе?

Сіе онъ самъ о себѣ сказывалъ. Сколькоже времени онъ

въ Орловой пребывалъ келліи, незнаю;только знаю,что

послѣ смерти Іова онъ, подкупивъ сторожей, сбѣжалъ и

пришелъ на Выгъ въ монастырь, и тутъ нѣскольколѣтъ

сидѣлъ въ келліи въ затворѣ; тамъ написалъ онъ двѣ

исторіи; одну о взятіи Соловецкаго монастыря, и о избіе

-ніи тамошнихъ раскольниковъ, отъ Аввакума произшед

шихъ и даже до послѣдняго ихъ бывшихъ и за бѣсов

ское оное ученіе смерти преданныхъ 1). Хотя онъ и много

чудесъ приписалъ раскольническимъ страдальцамъ, но

ложно написалъ, что когда раскольники были мучены

и языки ихъ за хулу отрѣзаны, тогда Богъ имъ яко-бы

исцѣленіе подавалъ. Сіе бѣснованіе, или бѣснословіе обли

чается словесы Христовыми. Глаголетъ бо: аще и цер

ковь преслушаетъ, буди тебѣ, яко язычникъ и

мытарь. Отъ сихъ словесъ Христовыхъ составляется

доводъ: язычники и мытари, аще и страждутъ за свое

злодѣйство, не вѣнчаются; раскольники суть товарищи

имъ и страждутъ за свою хулу: того ради невѣнчаются,

то и исцѣленія не сподобляются. АпостолъПавелъ пишетъ

къ Тимоѳею въ 1-мъ посланіи, гл. 4, ст. 10: Духъ же

явственнѣ глаголетъ, яко въ послѣдняя времена

отступятъ нѣцы отъ вѣры, внемлюще духовомъ

лестьчимъ и ученіемъ бѣсовскимъ въ лицемѣріи

лжесловесникъ, сожженныхъ своею совѣстію, воз

браняющихъ женитися и удалятися отъ брашенъ,

яже Богъ сотвори въ снѣденіе вѣрнымъ и по

1) Виноградъ Россійскій.

559
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знавшимъ истину. Доводъ: сіи словеса апостольская

хотя и на иныхъ еретикахъ сбылися, какътолкуетъЗла

тоустъ святый, но паче исполнилися на нынѣшнихъ ере

тикахъ, аввакумщинѣ и безпоповщинѣ: понеже они от

ступили отъ вѣры, внемлюще духовомъ лестьчимъ иуче

ніемъ бѣсовскимъ; онивозбраняютъженитися иудалятися

отъ брашенъ, яже Богъ сотвори. Ктоже имъ повѣритъ,

развѣ такой же прелестникъ, какъ и СимеонъДенисовъ,

что Богъ исцѣляетъ раскольниковъ, когда они страдали

за свое бѣсовское ученіе и за хулу натайны Христовы?

Иаще бы тѣхъ исцѣлялъ Богъ, кольми паче ихъ самѣхъ

не мучилъ бы.Но мучитъ ихъ страшными муками, и до

смерти замучилъ, какъ было явственно показано: явно

убо, что страдальцамъ раскольническимъ никакого исцѣ

ленія не бывало. А что написалъ настоятель Симеонъ

Денисовъ,якобы Богъисцѣлялъ,то онъ солгалъ на самого

Бога; и за то должно было бы сжечь его въ срубѣ; но

Богъ самъ наказалъ его лютою смертію, какъ въ пер

вомъ объявилося словѣ.

Христосъ глаголетъ: о семъ разумѣютъ вси, яко

мои ученицы есте, аще любовь имате между

собою. И апостолъ Павелъ пишетъ къ Коринѳянамъ 1):

аще роздамъ вся имѣнія моя, и аще предамъ

тѣло мое воеже сожещи е, любве же не

имамъ, никая же польза ми есть. Видите ли,

противницы, что Христосъ сказалъ и что Павелъ напи

салъ?—безълюбве и апостолъ не апостолъ, и мученикъ

не мученикъ; а ты, раскольникъ, противъ самого Бога

воюешь, и на церковь брань воздвизаеши, и съ такимиже

бѣсами, съ такими же ангелами сатаниными хощеши

въ царство небесное войти. Безумне, не прельщайся, но

слыши Господа глаголюща: не всякъ глаголяй Ми

Господи, Господи, внидетъ въ царство не

бесное, но творяй волю Отца Моего, Иже

1) 1-е посл. гл. 13, ст. 3.
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есть на небесѣхъ. Воля Отца небеснаго сія есть:

аще согрѣшитъ братъ твой, иди и обличи

его между тобою и тѣмъ единѣмъ; аще тебе

послушаетъ, пріобрѣлъ еси брата твоего.

Аще ли тебе не послушаетъ, поими съ со

бою еще единаго или два, да при устѣхъ

двою или тріехъ свидѣтелей станетъ всякъ

глаголъ. Аще же не послушаетъ, повѣждь

церкви. Аще же и церковь преслушаетъ, бу

ди тебѣ яко язычникъ и мытарь. Аминь бо

глаголю вамъ: елика аще разрѣшите на

земли, будутъ разрѣшена на небесѣхъ. И

паки глаголетъ: слушаяй васъ Мене слушаетъ,

и отметайся васъ Мене отметается, отмета

яйся же Мeне, отметается пославшаго Мя.

Воспоминанія объ авторѣ Окружнаго Посланія и

переписка съ нимъ ").

Приложенія.

Пять писемъ къ о. Филарету.

Иларіонъ Егоровичъ писалъ много писемъ къ разнымъли

цамъ, особенно въ первое время по изданіи Окружнаго По

сланія, и преимущественно по дѣлу Окружнаго Посланія.

„Письма эти имѣютъ историческій интересъ и важны дляха

рактеристики Иларіона, какъ писателя. Поэтому полное со

браніе его писемъ и изданіе такого собранія весьма жела

тельны. Если мы рѣшились напечатать отдѣльно его письма

къ о. Филарету, то, во-первыхъ, потому, что они имѣютъ

близкое отношеніе къ нашимъ воспоминаніямъ о Ксеносѣ и

во-вторыхъ потому, что они своимъ содержаніемъ значительно

1) Окончаніе. См. стр. 195-220, 243-255, 297-318.
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разнятся отъ другихъ,—касаются не столько Окружнаго

Посланія, сколько иныхъ вопросовъ идѣлъ, интересовавшихъ

Иларіона. Три первыя письма, присланныя изъ Петербурга

въ 1864 г., касаются попреимуществу основаннаго Иларіо

номъ «Синдесмоса», и свидѣтельствуютъ о дружескихъ его

отношеніяхъ именно кътѣмъ передовымъ лицамъ старообряд

ческаго общества, которыя вскорѣ затѣмъ оставили расколъ

и его лжеименную іерархію, несостоятельность которыхъ и

самъ Иларіонъ сознавалъ не менѣе, какъ и они, но отъ ко

торыхъ отказаться не стало у него рѣшимости. Остальныя

два письма Иларіонъ прислалъ уже съ родины (изъ Калуж.

губ.), куда возвратился изъ Москвы послѣ злоключеній, при

несенныхъ ему изданіемъ Окружнаго Посланія. Письма эти

служатъ свидѣтельствомъ, что Иларіонъ не прекращалъ сво

ихъ связей съ прежними друзьями, не смотря на ихъ при

соединеніе къ церкви, и показываютъ, какъ близко интере

совался онъ ихъ положеніемъ, а также и вообще дѣятельно

ностію православныхъ (особенно литературною) въ отноше

ніи къ расколу.

Мы сопровождаемъ письма подстрочными примѣчаніями въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они могутъ показаться не вполнѣ ясными

для читателей.

Письмо первое.

Помянухъ Бога, и возвеселихся; размышляхъ, и

не премогаше духъ мой!

Душевноуважаемый филалиѳисъ, достопочтеннѣйшій

Ар(хидіаконъ) Ф(иларетъ)!

Желаю вамъ душу спасти имноголѣтноздравствовать,

и извѣщаю васъ: два письма, отъ васъ посланныя, я

получилъ, за которыя приношувамъ моючувствительную

благодарность, но притомъ и доношу, что они произвели

во мнѣ непріятное впечатлѣніе, что я доселѣ не могъ

вамъ ничего отвѣчать. Теперь, призвавъ Бога на помощь,

начинаю писать и вамъ и въ прочая страны.
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Я душевно радуюсь о умноженіи нашего свящеинаго

Синдесмоса тремя важными, вами объявленными членами,

которымъ и прошу засвидѣтельствовать мое должное по

читаніе и поклонъ, съ пожеланіемъ помощи Божіей въ

предстоящемъ подвизѣ. Также и здѣсь мы пріобрѣли

одного хорошаго собрата.

Посѣянное зло отъ поглавача ") мятежники хотятъ

возрастить; почему господинъ Муравьевъ?), прибывъ въ

здѣшнюю столицу, вмѣстѣ со Львомъ Громовымъ и еще,

однимъ своимъ собратомъ, были у отца, Ермила. Яковле

вича!) (18-го вечеромъ) и хотѣли склонить его къ себѣ

тить, то лѣтъ татьты» .

******[

1

мнѣніями никогда не буду согласенъ, и святотатственно

произведеннаго, вопреки священныхъ" каноновъ, вами:

именуемаго архипастыря ") не признаю; а если меня затро

нете по начальству, то я о всѣхъ вашихъ богохульныхъ

мудрованіяхъ и злодѣйскихъ пролазахъ сообщу, такъчто

вы же будете виновны. И они со стыдомъ замолкли и

разошлись, хотя и лицемѣрно, но мирно.

Поступокъ сей одобрили здѣшніе граждане и въдоба

вокъ подали мнѣніе: нужно спросить Кирилла чрезъ

посольство австрійскаго двора, дѣйствительноли онъимъ

поставилъ епископа? Если онъ откажется, то всѣ ихъ

дѣйствія будутъ ложны и они останутся посрамленными.

Предложите о семъ, комунадлежитъ: нельзялиэтой мѣры

предпринять ко отвращенію зла?

Муравьевъ со Львомъ выражались, что Россійская

церковь вѣруетъ во инаго Іисуса, то-есть во антихриста.

Съ таковымъ мнѣніемъ если согласиться, то проявленна

1) Т. е. Кирилла митрополита. Ред.

3) Московскій купецъ, стоявшій во главѣ противуокружниковъ;

по его имени и Антоній 2-й назывался муравьевскимъ. Ред.

9) Членъ Синдесмоса, бывшій тогда старообрядческимъ священ

никомъ въ Петербургѣ. Ред.

9)Т. е. Антонія 2-го. Ред.



— З58 —

пагуба; и если и Духовный Совѣтъ будетъ съ ними въ

единомысліи, томы и съ онымъ неможемъ быть согласны.

О зиталиѳіи и здѣшніи прилагаютъ сильное тщаніе

на самомъ дѣлѣ,—даже приводятъ меня въ недоумѣніе,

что намъ остается предпринять къ вѣчному нашему спа

сенію?1) Еще доношу вамъ: продаются хорошихъ два

экземпляра Обозрѣнія Книги Кормчей, барона Розен

кампфа, по 25 рублей серебромъ за экземпляръ. Пред

"ложите, кому не угодно-ли купить; то пускай пришлютъ

деньги. И всѣмъ возвѣстите отъ меня поклонъ.

Въ субботу я получилътелеграммуизъ Яссъ, и сегодня

не управился отослать, извините, которую при семъ

прилагаю. Благоволите сообщить, чтó пишутъ?). Также

и объ успѣхахъ вашего ученія въ греческомъ языкѣ *) и

о намѣреніи Духовнаго Совѣта, чтó хотятъ предпринять.

Въ ожиданіи чего и остаюсь спасенія вашего и

благоденствія усердный желатель, амарталосъ Ила

ріонъ,—до земли съ почтеніемъ кланяюсь.

Петрополь, 20-го Сентября 1864-го года.

1) Это значитъ, что нѣкоторые и изъ Петербургскихъдрузей(зи

талиѳисы) Иларіона Егорыча выражали рѣшительное сомнѣніе въ

истинности старообрячества и старообрядческой іерархіи, чѣмъ и

приводили его въ недоумѣніе. Ред.

*) Телеграмма была, должно быть, на нѣмецкомъ языкѣ. Ред.

9) По поводу этого упоминанія о занятіяхъ греческимъ языкомъ

мы просили объясненія у о. Филаретаи получили слѣдующій отвѣтъ:

„Въ Бѣлокриницкомъ монастырѣ имѣлся печатный греческій По

требникъ, привезенный Амвросіемъ (Въ немъ то мѣсто въ чинѣ

крещенія, гдѣ повелѣвается младенца погружать, было отмѣчено

карандашомъ, какъ доказательство, что греки употребляютъ трех

погружательное крещеніе и что Амвросій, значитъ, не обливанецъ).

Я затвердилъ по этому Потребнику всѣ почти ектеніи, нѣкоторые

тропари, ирмосы, и часто въ присутствіи Ксеноса пѣлъ ихъ на гре

ческій мотивъ, въ носъ, чтó яперенялъ бывая въВѣнѣ и Тріестѣ

въ греческихъ церквахъ. Ксеносу это нравилось и онъ самъ иног

да просилъ меня спѣть погречески то или другое. А такъ какъ я

могъ читать свободно погречески, и многое перевести съ помощію
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Письмо второе.

Величаемъ тя, Апостоле Христовъ и Евангелисте

Гоанне Богослове!

Мго их б.5 ф. 12 о с.

Достопочтеннѣйшій Архидіаконъ) Ф(иларетъ)!

Желаю вамъ душу спасти и многолѣтно здравствовать,

и извѣщаю: вчера вечеромъ получилъ пріятное ваше

письмецо, и съ душевнымъ удовольствіемъ неоднократно

прочиталъ оное, за котороеи приношу вамъ мою душев

ную благодарность.

Отъ искренняго сердца возблагодарилъ я Начальника

жизни и Спаса міру, что онъ насъ малыхъ сиротокъ

утѣшилъ, и даровалъ начатому нами Синдесмосу уже

такое лице, съ которымъ мы можемъ раздѣлять радость

и горе, и не будемъ осмѣяны въ самонадѣянности 1). Да

будетъ отселѣ слава, честь и поклоненіе Агньцу Божію!

Съ прискорбіемъ духа также читалъ я тѣ строки, что

ДуховныйСовѣтъ изъ сочиненій Георгія Андреевича?) при

зналъ полезнымъ только объОгняновичѣ?): слѣдовательно,

противъ ееовласфимійцевъ ему не нравится"). Аизъ сего

словаря, то онъ и полагалъ, что я учился и продолжаю учиться по

гречески. Самоучкой я дѣйствительно занимался греческимъ язы

комъ, а также и другими,—молитву Господню я умѣлъ читать на

десяти языкахъ: Ксеносъ зналъ это и иногда величалъ меня: «роди

языковъ». Но вполнѣ зналъ я изъ иностранныхъ одинъ нѣмецкій

языкъ, на которомъ могъ свободно объясняться».

1) Рѣчь идетъ о еп. Онуфріи, о вступленіи котораго въ Син

десмосъ извѣщалъ Иларіона о. Филаретъ. Ред.

9) Сынъ Амвросія.

3) Константинъ Огняновичъ состоялъ толмачемъ при Амвросіѣ

все время пребыванія его у старообрядцевъ. Ред.

*) Рѣчь идетъ о полученныхъ отъ Георгія, послѣ смерти его отца,

письмахъ, въ которыхъ говорилось и о томъ, какъ Амвросій, перво

начально обманутыйКирилломъ, осудилъ потомъ и Кириллаи вообще

противуокружниковъ: они и разумѣются здѣсь подъ именемъ «еео

власфимійцевъ», т. е. богохульниковъ. Ред.
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можно заключать, не раздѣляетъ ли онъ съ ними свои

мнѣнія? И если такъ, то между старымъ и новымъ Анто

ніемъ нѣтъ никакой разницы, и споръ идетъ только о

московскихъ стульяхъ 1).

Но насъ, превожделѣннѣйшій другъ, стулья эти не вос

пользуютъ, если будемъ послѣдовать ееовласфимійцамъ,

и кажется нигдѣ не можемъ укрыться отъ гнѣва Агньча.

Пиша сіе, невольно текутъ изъ очей моихъ слезы горести:

въ какомъ мы трудномъ положеніи находимся! и чѣмъ

можемъ поправить свое состояніе?!?)

Благодарю васъ за приглашеніе."На сихъ дняхъ я

отправлюсь въ Тихвинъ и Новгородъ, и оттоль къ вамъ.

Прошу потерпѣть и помолиться о мнѣ грѣшнѣмъ. Я не

откажусь отъ зиталиѳіи?), къ чему и здѣшніи собратія

даже понуждаютъ,иунасъ глубоко внѣдряется мысльэта.

Радуюсь объ успѣхахъ вашего ученія и благодарю

васъ за приглашеніе къ оному. А о телеграммѣ обсовѣ

туемъ обще тогда, какъ Богъ поможетъ, по прибытіи

моемъ. Новый нашъ собратъ есть лѣваго крылоса го

ловщикъ Лукіанъ Григорьевъ. При семъ о. Ермилъ

кланяется вамъ со всѣмъ семействомъ, и вся собратія

наша такожде. "

Сообщу вамъ еще: сегодня я видѣлъ прибывшаго сюда

извѣстнаго Ивана Агеича. Изъ его разговоровъ замѣтно,

нехочетъ ли онъ быть помощникомъ ееовласфимійцамъ?

Въ такомъ случаѣ прошу васъ упредить боголюбезнаго

епископа Онуфрія и всѣхъ филалиѳисовъ,—неувлекаться

1) Т. е. о томъ, кому изъ двухъ Антоніевъ возсѣдать на каѳедрѣ

московской архіепископіи. Ред.

*) Слова, примѣчательныя по своей искренности, и тѣмъ удиви

вительнѣе, что Иларіонъ не послѣдовалъ примѣру друзей своихъ,

которые нашли прямой выходъ изъ этого труднаго положенія, рѣ

шившись вступить въ православную церковь. Нѣтъ, Иларіонъ не

былъ по своимъ убѣжденіямъ старообрядецъ-раскольникъ,–такимъ

онъ и умеръ! Ред.

*)Т. е. исканія истины (сугалі8eua). "
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« «т», «?»титы въ

священномъ ополченіи, и до моего пріѣзда ему не объ

являйте о нашемъ преднамѣреніи и дѣйствіи. Я весьма

соскучилъ здѣсь и скоро-скоро отправлюсь.Письмо ваше

не застанетъ меня, а потому не трудитесь на это отвѣ

чать. Прошу всѣмъ собратіямъ возвѣстить мое досто

должное почитаніе и,поклонъ, такожде и прочимъ, кому

заблагоразсудите, а паче всѣхъ филадиѳисемъ, милымъ,

И такъ, при пожеланіи вамъ " отъ Господа всякихъ

благъ, остаюсь и до земли съ почтеніемъ кланяюсь—

Амарталосъ Иларіонъ.

Петрополь, 26-го Сентября 1864 года.

Письмо третіе.

Человѣкъ предполагаетъ, но Богъ располагаетъ.

Вседобрѣйшіе и вселюбезнѣйшіе филалиѳисы!

Преосвященнѣшій Владыко) Онуфрій!

Пречестнѣйшій патеръ Ф(иларетъ)

и Достопочтеннѣйшій патеръ Кириллъ)").

Желаю вамъ души спасти имноголѣтно здравствовати.

Симъ свидѣтельствую мое вамъ почтеніе, и извѣщаю:

письмо ваше вчера вечеромъ я получилъ и разсмотрѣлъ.

Благодарю васъ за ваше расположеніе и милость комнѣ

убогому.

При семъ я и доношу вамъ о моихъ обстоятельствахъ.

Я непремѣнно собирался на сихъ дняхъ отправиться къ

вамъ совсѣмъ, но встрѣтилъ препятствіе, именно же:

нѣкоторые знатные граждане просятъ побывать у нихъ

непремѣнно для обсужденія о происходящемъ настроеніи,

о которомъ они также болѣзнуютъ и, можетъ быть, они

будутъ наши собратія,–потому я и не могъ отказаться.

Ктому же у насъ съ г. Прохоровымъ *) нѣкоторыя дѣла

1) К. С. Загадаевъ, тогдашній протодіаконъ Антонія. Ред.

9) Извѣстный издатель «Христіанскихъдревностей», находившійся

въ связяхъ съ старообрядцами. Объ этомъ егожурналѣ мы въ свое
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недѣлѣ окончить, но, къ прискорбію моему, чрезъ мое

желаніе оставилъ меня на всю эту недѣлю. И я нахо

жусь въ смущеніи, сдѣлався преступникомъ моего обѣ

щанія предъ вами, и, не намѣреваясь болѣе пріѣзжать

въ здѣшнюю столицу, съ сѣтованіемъ провождаю дни

сіи, которые обречены были Москвѣ. Приношу вамъ

извиненіе въ моемъ противъ васъ преступленіи: Господа

ради простите меня грѣшнаго. На будущей недѣлѣ не

премѣнно выѣду.

И прошу васъ благоусмотрѣть: если есть возможность,

то обождите; а невозможно, то уже будемъ видѣться въ

В. В. 1) и обо всемъ обсовѣтуемъ. Мнѣ и сейчасъ

видѣться удобнѣй, поелику въ Москвѣ много будетъ

преслѣдователей,—я навѣрное знаю. И они уже предста

вляются взору моему секретными доносителями тому, кто

намъ противоположенъ. Впрочемъ я согласенъ и наваше

предложеніе, только стѣсненъ обстоятельствами, освобо

дясь отъ коихъ Еявлюсь къ вамъ, и раздѣлимъ вкупѣ

сѣтованіе и болѣзнь сердца нашего, подъемлемую за

честь Искупителя міра, которому да будетъ безконечная

слава! Аминь.

Не могу утруждать васъ о отвѣтѣ; но если есть еще

искра милосердія, то соблаговолите къ будущему воскре

сенью отвѣщать о рѣшительномъ предпріятіи мѣсто

пребыванія.

Спасенія вашего и благоденствіяусердныйжелатель,

убогій 54то;, грѣшный Иларіонъ

до земли съ почтеніемъ кланяюсь.

Петрополь, 9-го Декабря 1864-го года.

время на печатали статью «Художественное изданіе въ расколь

ничьемъ духѣ» (Рус. Вѣст. 1864 г. Лё 2). Г. Прохоровъ былъ

чрезвычайно раздосадованъ нашими правдивыми замѣчаніями о его

изданіи; однако замѣчанія эти имѣли дѣйствіе; впослѣдствіи онъ

значительно измѣнилъ характеръ своего изданія. Ред.

1) Должно быть въ Вышнемъ Волочкѣ. Ред.
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Письмо четвертое.

Кайд.; фйо;

Тщитутó; лariр Филарёr.

Возвратясь изъ странствія (продолжавшагося три мѣ

сяца)я получилъпосланныевамидва пакета, отъ 24-го Іюля

и 10-го Августа, за №№ 176и 196-мъ,–съ книжицами и

вашимиизящными писемцами. Ебуардохею за труды ваши.

Прошу возвѣститъ пославшимъ, о. игумену Павлу и

о. Ипполиту1), мою нижайшую благодарность. По про

чтеніи книжицъ, я поблагодарю талантливаго автора?)

за ихъ благорасположеніе ко мнѣ недостойному. О. Иппо

литу потрудитесь сообщить, что я имѣющіяся у меня

ихъ книги постараюсь переслать имъ въ точности, и

благодарю ихъ за долтотерпѣніе и за память.

Слышно, что будто отпечатано прошеніе древних

отцевъ вѣтковскихъ къ цареградскому патріарху, обрѣ

тенное въ Яссахъ. Если дѣйствительно такъ, то прош

прислать мнѣ пять экземпляровъ "). И еще чего нѣтъли

замѣчательнаго?

Обстоятельства мои стѣснены отовсюду.

При пожеланіи вамъ отъ Господа всѣхъ благъ, времен

ныхъ и вѣчныхъ,и въ ожиданіи извѣстія вашегопребываю

лату; зато; Гао.

Ноября 1-го дня 1870-го года.

1) Бывшій іеродіаконъ раскольническаго епископа Варлаама Балт

скаго, близкій Иларіону человѣкъ: нынѣ іеромонахъ Никольскаго

Единовѣрческаго монастыря.

*) Т. е. о. архимандрита (тогда игумена) Павла: было послано,

какъ видно, первое изданіе его сочиненій. Ред.

9) Это очень любопытное прошеніе было, дѣйствительно, напеча

тано нами, съ предисловіемъ и объясненіями, въ январской книгѣ!

Душеполезнаго чтенія за 1870 г. Ред. 1
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Покорнѣйше прошу объяснить причину: почемуСлавян

ская типографія (во Псковѣ) такъ скоро испестрилась?

Древній видъ ея существуетъ только на оболочкахъ, а

внутри уже не славянизмъ 1). Славянофилы жалѣютъ о

семъ. Прежній видъ ея казался милѣй и пріятнѣй съ

перваго взгляда. Нельзя-ли воспроизвести оную въ пер

вобытное состояніе?

Пись м о пятое.

Кайд.; фіо;

Тисоуб; латію Филарето; 1

Въ послѣднихъ числахъ истекшаго Іюня я имѣлъ удо

вольствіе получить посланную вами брошюру, содержа

щую двѣ статьи сочиненія вашего: о старыхъ клятвахъ

и брадобритіи?). Еugаріотво об за ваше расположеніе

ко мнѣ недостойному, покинутомуизабвенному отъ преж

нихъ друзей.

Труды ваши отличаются краснорѣчіемъ, плавностію

тона и новостію фактовъ, и превосходятъ другихъ писа

телей нашего времени.

Прошу васъ, если возможно,—потрудитесь прислать

еще два экземпляра той-же брошюры. Да вотъ ещечто:

въ 15 книжкѣ именуемой „Истины“, на стран. 213,

упомянуто замѣчательное сочиненіе священника села

Чамерова Николая Виноградова 1) Вѣроятноувасъ есть

1) Издающійся въ Псковѣ журналъ «Истина» печатался сначала

однимъ славянскимъ шрифтомъ, потомъ нѣкоторыя статьи и цѣлыя

книжки стали печататься шрифтомъ гражданскимъ. Объ этомъ

и идетъ рѣчь. Ред.

9) Статьи эти были напечатаны первоначально въ Душепол. чт.

и отдѣльными оттисками. Ред.

9) Въ указанной кн. «Истины» редакторъ нашелъ нужнымъ опо

вѣстить объ этомъ, очень странномъ сочиненіи, въ которомъ будто

бы «съ замѣчательной находчивостію» сдѣлано примѣненіе къ дву
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копія съ него. Прошу васъ прислать мнѣ таковую безъ

измѣненія. Также если имѣете копіи съ послѣдняго бѣло

криницкаго изверженія СофроніяЖирова, равно и Анто

нія гуслицкаго, то потрудитель прислать съ первою поч

тою, за что буду матеріально благодарить.

Прошу извѣстить, имѣете ли вы неоспоримое доказа

тельство, что г. Амвросій митрополитъ при животѣ при

соединился опять къ греческой церкви?), и г. Антоній

московскій и владимірскій, равно о. Петръ идругіе благо

словляютъ старообрядцевъ съ подчищенными и подстри

женными бородами и усами? Я что-то не замѣтилъ сего.

Хорошо, если бы вы указали двѣ—три особы и тѣмъ

увѣрили бы меня.

Нѣтъли еще вновь чего изданнаго игуменомъвашимъ,

или г. Николаемъ Ивановичемъ Субботинымъ?—и то

потрудитесь прислать также.

При пожеланьи вамъ всего добраго пребываю.

л. 3. Г.

Іюля 10 дня 1871-го года.

Есть слухъ, что будто на Аѳонѣ, въ русскомъ Панте

леймоновомъ монастырѣ, присоединились къ грекороссій

ской церкви нѣкоторые изъ старообрядцевъ иночествую

щіе. Если это правда, то увѣдомьте, кто именно, когда

и колико?

перстію звѣринаго числа,—нашелъ нужнымъ для того только,

что бы сообщить автору (печатно), что сочиненіе его не можетъ

быть напечатано. Иларіонъ всегда возмущался всякими хуленіями на

обрядъ, и старый и новый; понятно, что статья, упоминаемая въ

«Истинѣ» возбудила его любопытство.

1) Объ этомъ подробно говорится въ замѣчательномъ сочиненіи

о. Филарета: «Былъ ли и остался ли преданъ старообрядчеству

м. Амвросій» (изд. Брат. св. Петра 1881 г.). Весьма интересно и

важно это указаніе, что Иларіона, такъ же какъ и Конона, очень

занималъ этотъ вопросъ. Ред.
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Давно ничего не слышно о подвигахъ оо. Парѳенія

и Пафнутія. Живы ли они и въ какомъ положеніи на

ходятся? И гдѣ мой древній другъ, лаврентьевскій воспи

танникъ, г. Парусовъ 1)? Если у васъ, то поклонъ ему

отъ меня, и пущай посѣтитъ меня начертаніемъ.

По поводу «Воспоминаній объ авторѣ Окружнаго

Посланія».

(Изъ письма къ Редактору.)

Дѣйствительно, личность Ксеноса такъ и осталась не раз

гаданою. По подписаніи Окружнаго Посланія онъ хотя и

сталъ принимать благословеніе отъ окружниковъ—членовъ

австрійской іерархіи, но на исповѣди ни у кого не былъ и

не причащался. Говорятъ, что и предъ смертію онъ не со

гласился пойти къ австрійскому священнику и безъ напут

ствія скончался. Конечно, истину трудно узнать, такъ какъ

конецъ его послѣдовалъ въ кругу старообрядцевъ, которые

ради соблазна неугодное имъ не станутъ болтать. Я иногда

подумывалъ, что Ксеносъ втайнѣ принадлежалъ къ церкви,

и скрытно исповѣдывался и пріобщался)у православнаго свя

енника, потому что трудно допустить,чтобы такой искренно

религіозный человѣкъ пребывалъ годы безъ исполненія хри

стіанскихъ обязанностей.Высправедливо замѣтили, чтоОкруж

ноеПосланіе недопускалоегооткрыто присоединиться. Унего,

повидимому,былътакой планъ: обратить поповцевъ въ окруж

ники,потомъ соединиться съ единовѣрцами и потребовать уни

чтоженія соборныхъ клятвъ и«жестокословій» полемическихъ

ЕНИIIIIЬ..... .. "

Замѣтно было, что когда кто-либо изъ его знакомыхъ при

соединялся къ церкви, въ лицѣ его являлась радость, хотя

1) О. Онуфрій, по фамиліи Парусовъ.
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онъ скрывалъ ее и обыкновенно совѣтовалъ повременить,

Когда о... Ипполитъ,приступилъ... къ нему, съ неотступнымъ

требованіемъ искренно сказать, можноли на наши вопросы!"

дать удовлетворительные для старообрядчества отвѣты, то онъ

сказалъ: «весь старообрядческій міръ не въ состояніи отвѣ

тить на ихъ въ пользу старообрядчества». Отецъ Ипполитъ

замѣтилъ ему на это: «значитъ тѣ (т. е. мы хорошо сдѣлали,

что присоединились къ церкви,и намъ нечего здѣсь сидѣть»!

И Ксеносъ не сталъ ему порицать насъ, или церковь, а на

чалъ только совѣтовать, чтобы повременилъ. Однажды, вскорѣ

по присоединеніи нашемъ, случилось намъ сойтись въ одномъ

домѣ съ Ксеносомъ. Онъ все воздыхалъ и говорилъ: «Уже

что хощетъ себыти! Зачѣмъ вы поспѣшили присоединиться,

а меня оставили одного бороться съ фанатиками»! Мы ему

сказали, пусть отвѣтитъ на наши вопросы, и мы сейчасъ

возвратимся обратно, примемся громить фанатиковъ.—«Сію

33333333333333333
вычиталъ 1-й вопросъ: составляли-ли старообрядцы соборну

церковь, не имѣя епископовъ?—«Нѣтъ»,—отвѣтилъ онъ

И потомъ на всѣ вопросы отвѣчалъ такъ, какъ бы право

славный. Тогда мы сказали ему, что послѣтакихъ его отвѣ

товъ не намъ возвращаться въ расколъ, а ему слѣдуетъ идт

въ Успенскій соборъ.—«Я бы пошелъ въ него,—отвѣтил

онъ,—но въ немъ много сору». Подъ соромъ онъ разумѣлъ

небрежное совершеніе православными, и особенно духовен

ствомъ, крестнаго знаменія, службы съ пропусками и т. п.

Онъ любилъ посѣщать православные храмы и монастыри,

и гдѣ замѣчалъ, что служба совершается хорошо, хвалилъ,

а если нѣтъ, ропталъ: то и другое принималъ онъ близко

къ сердцу, какъ бы сынъ православной церкви. Живя въ

Петербургѣ, какъ-то въ воскресный день мы вошли съ нимъ

въ одинъ изъ соборовъ къ вечернѣ и замѣтили, что приго

1) Т. е. на извѣстные восемь вопросовъ, составленные о. Филаре

томъ и поданные въ Духовный Совѣтъ отъ имени всѣхъ присоеди

нявшихся членовъ Бѣлокриницкой іерархіи. Ред.

Братское Слово. Л? 6. 26
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товляются крестить младенца послѣ вечерни. Ксеносъ убѣдилъ

меня остаться посмотрѣть крещеніе.Къ несчастію, священникъ

совершалъ таинство съ крайнимъ небреженіемъ.Ксеносъдото

го огорченъ былъ и обиженъ этимъ, что, спросивъ у служа

щихъ имя и фамилію священника, по возвращеніи на квар

тиру, принялсясоставлять на него доносъ митрополитуИсидору.

Едва мы уговорили его бросить это дѣло, какъ вовсе не

относящееся къ намъ. Часто также горевалъ онъ о К. И.

Н–вѣ,что такой ученый, преданный церкви и искренно бла

гочестивый человѣкъ не умѣетъ креститься: «я боюсь, гова

ривалъ онъ, чтобы чрезъ такое небрежное крестное знаменіе

онъ не погубилъ плодовъ своей подвижнической жизни». Со

вѣтовалъ намъ поговорить ему объ этомъ; мы отвѣчали:«самъ

поговори; ты такжеблизкоегознаешь». Вы конечно, помните,

что когда бывало К. И. углубится въ молитву, то крестное

знаменіе полагалъ такъ быстро, что выходила у него только

продольная линія.

Кceносъ хотя не былъ постриженъ въ монашество, но пра

вила монашескія строго исполнялъ; онъ также не вкушалъ

мясной пищи, не пилъ никакого вина.

Кстати. Вотъ что пишутъ мнѣ изъ Покровскаго (бывшаго

раскольническаго, нынѣ Единовѣрческаго) монастыря: «Осо

бенно пріятно было мнѣ прочесть въ Братскомъ Словѣ «Вос

поминанія» о Иларіонѣ Георгіевичѣ. Хотя я мало зналъ его

вблизи, и больше только по разсказамъ, но очень имъ инте

ресовался. По упраздненіи Лаврентьева монастыря въ 1844 г.

Иларіонъ Георгіевичъ поступилъ на жительство невъ Полосу,

какъ сказано въ «Воспоминаніи», а въ Покровскій монастырь,

гдѣ прожилъ года три, до обращенія этого монастыря въ

Единовѣрческій (въ 1848 г.) 1). Покойный о. архимандритъ

1) Мы, впрочемъ, выразились осторожно, съ оговорной: «незнаемъ,

въ это ли время», т. е. прямо ли по закрытіи Лаврентьева мона

стыря, Иларіонъ Егорычъ пришелъ на жительство въ Полосу (см.

стр. 196); а за сообщаемое въ письмѣ извѣстіе очень благодарны.

„Рen),
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Михаилъ1) въ то время жилъ съ нимъ въ Покровскомъ, и

мнѣ потомъ разсказывалъ неоднократно, какъ, по выходѣ изъ

Покровскаго монастыря, они вмѣстѣ странствовали около года.

Потомъ уже Иларіонъ Георгіевичъ пришелъ въ Полосу и во

дворился тамъ. У насъ говорятъ, что и предъ смертію онъ

не принялъ Бѣлокриницкаго священства, и умеръ ненапут

ствованный,— только погребенъ Сильвестромъ».

Геромонахъ Филаретъ.

Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій.

1. Напрасные поиски попа на Рогожское кладбище.-Поминовеніе

Конона.—Некрологъ Свѣшникова.

Съ отказомъ попа Петра Драгунова проживать на Рогож

скомъ Кладбищѣибыть настоятелемъ новоучрежденнагоздѣсь

причта, руководители московскихъ старообрядцевъ прила

гаютъ всевозможное стараніе къ отысканію на это мѣсто

достойнаго человѣка, который бы въ случаѣ надобности могъ

поговорить съ «Никоніанами» и съ старообрядцами, возъимѣв

шими сомнѣніе възаконности старообрядческой церкви съ ея

священствомъ. Изъ московскихъ поповъ только одинъ Про

копій Лапшинъ имѣетъ нѣкоторое знаніе и можетъ погово

рить о тѣхъ предметахъ, изъ-за которыхъ старообрядцы

отдѣляются отъ православной церкви, но онъ еще при самомъ

учрежденіи Рогожскаго причта отказался вступить въ составъ

его. Прочіе же московскіе попы ограничиваются однимъ со

1) О. архим. Михаилъ, бывшій старообрядецъ, оставивъ расколъ,

постригся въ иноки на Аѳонѣ; по возвращеніи въ Россію жилъ въ

Казанской епархіи и дѣйствовалъ въ качествѣ миссіонера среди

раскольниковъ; въ послѣднее время опредѣленъ былъ въ настоятели

Сингелейскаго монастыря (за Байкаломъ) съ производствомъ въ

архимандрита, и былъ начальникомъ миссіи по расколу. Недавно

скончался. Ред.

954
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вершеніемъ службъ, а въ разсужденія о религіозныхъ пред

метахъ не входятъ. Поэтому московскіе властители старо

обрядчества, предложили "мѣсто настоятеля на Рогожскомъ

Кладбищѣ петербургскому попу Ѳомѣ, находящемуся на

Громовскомъ старообрядческомъ Кладбищѣ.Ѳома крестьянинъ

Гуслицкой деревни Авсюнина и немалое время поповствовалъ

въ этой деревнѣ; потомъ Антоніемъ Шутовымъ переведенъ

въ Петербургъ намѣсто присоединившагося къ православной

церкви попа Ермила Яковлевича Ершова, который на озна

ченномъ Кладбищѣ поповствовалъ около двадцати пяти лѣтъ.

Петербургскую жизнь Оома, не захотѣлъ перемѣнить на мо

сковскую и отъ предложеннаго настоятельства на Рогожскомъ

Кладбищѣ отказался. Тогда рѣшили просить на это мѣсто

стародубскаго попа Евѳимія, имѣющаго извѣстность начет

чика.Изъ Москвы нарочито отправленъбылъ посолъубѣждать

Евѳимія перейти на РагожскоеКладбище. Сперва онъ отка

зывался; но когда посланный поставилъ на видъ, какую

пользу онъ можетъ принести московскому обществу своимъ

знаніемъ, то согласился, если только епископъ Сильвестръ,

въвѣдѣніикотораго состоитъ, дастъ емублагословеніе. Посолъ

обратился къ Сильвестру съ просьбою отпустить Евѳимія въ

Москву; ноСильвестрънеуважилъ его просьбу,—отвѣтилъ,что

попъ Евѳимій нуженъ ему самомудля вразумленія раздорни

ковъ о правильности Окружнаго Посланія. Евѳимій же безъ

благословенія Сильвестра ѣхать въ Москву не рѣшился.

И такъ помянутый посолъ возвратился ни съ чѣмъ,и настоя

теля на Рогожскомъ Кладбищѣ все еще нѣтъ.На Сильвестра

и московскіе старообрядцы и родичи самого Евѳимія очень

недовольны,что онъ отказался отпустить Евѳиміявъ Москву,

видятъ въ этомъ его поступкѣ неуваженіе и неповиновеніе

къ Савватію, яко старѣйшему, даже подыскиваютъ на него

правила, суду которыхъ яко-бы подлежитъ онъ. Ивотъ какъ

оскудѣли старообрядцы людьми, свѣдущими въ писаніи: не

могутъ найти человѣка въ настоятели своего знаменитаго

Рогожскаго Кладбища!

29-го числа прошедшаго Февраля, въ сороковый день по
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кончинѣ Конона, въ часовнѣ РогожскагоКладбища былоболь

шое стеченіе. Паннихиду совершали одиннадцать поповъ и

три діакона. Обѣда по случаю поста въ этотъ день небыло,

а былъ онъ устроенъ двумя днями раньше, 26-го числа, въ

воскресенье, и на обѣдѣ присутствовало немалое количество

именитыхъ старообрядцевъ.

Недавно умеръ.... одинъ изъ вліятельнѣйшихъ членовъ мо

сковскаго старообрядческаго общества, извѣстный многимъ

своею ревностію по «древлеправославію», Ѳедоръ Свѣщни

кувъ.Съ появленія Бѣлокриницкой іерархіидомъ его всегда

открытъ былъ для московскихъ и пріѣзжающихъ въ Москву

архіереевъ и поповъ. Здѣсь происходили соборы россійскихъ

епископовъ, бывали и словопренія законниковъ поповщин

скаго общества съ безпоповцами. У него часто имѣлъ пре

бываніе покойный Антоній Шутовъ, а лѣтніе мѣсяцы и обык

новенно проживалъ у него, ибо домъ его, находящійся на

краю города и окруженный садомъ, имѣетъ подобіе дачи.

У Свѣшникова нерѣдко бывалъ и преемникъ Антонія,

именуемый архіепископъ Савватій: здѣсь, въ домѣ Свѣш

никова, происходило и возведеніе его въ санъ архіепископа

московскаго. Вообще торжественныя архіерейскія служе

нія часто происходили въ домѣ Свѣшникова при многочи

сленной публикѣ, сбиравшейся сюда изо всей Москвы.

Похороны Свѣшникова происходили 4-го числа Марта, въ

воскресеніе. Панихиды на дому совершалъ самъ Савватій

съ нѣкоторыми попами. На выносъ тѣла явились всѣ мо

сковскіе попы и самъ Савватій; было много и старообряд

цевъ, которые сопровождали тѣло до самаго Рогожскаго

Кладбища: здѣсь въ обширной часовнѣ было совершено всѣ

ми наличными московскими попами торжественное погребе

ніе при зажженіи всѣхъ свѣчъ. Савватія однако не было.

Послѣ Бутикова, Свѣшниковъ былъ послѣднимъ изъ ревни

телей старообрядчества прежняго времени, т. е. ревновавшихъ

о самомъ старообрядчествѣ, а не очемъ нибудь иномъ подъ

видомъ старообрядчества. Замѣчательно, что когда въ его

домѣ собирались соборы, или обсуждались какія-либо важныя
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общественныя дѣла старообрядцевъ, то самъ онъ на это

время большею частію уѣзжалъ изъ дому, чтобы на всякій

случай имѣть возможность отказаться отъ участія въ дѣлѣ.

Такъ онъ поступалъ болѣе въ первое время появленія бѣло

криницкихъ архіереевъ и поповъ, когда они еще скрывались

отъ правительства. Нужна была дѣйствительно большая рев

ность по «древнему благочестію»,чтобы тогда предоставлять

имъ домъ свой для соборовъ и иныхъзанятій... Подъ конецъ,

однако, Свѣшниковъ, подверженный слабости, не принималъ

уже большаго участія въ дѣлахъ старообрядчества.

Корреспондентъ.

2. Борьба брачныхъ и безбрачныхъ на Преображенскомъ Клад

бищѣ.—Крайнее зло отъ безбрачниковъ.—Неланіе брачныхъ

имѣть свою часовню на Преображенскомъ Кладбищѣ.

Всѣмъ извѣстно, что у еедосѣевцевъ въ Августѣ прошлаго

года былъ большой соборъ, на которомъ присутствовалодо ста

восьмидесяти старцевъ, или «отцевъ», собравшихся изъ раз

ныхъ мѣстъ Россіи, ичто на соборѣ этомъ были подтверждены

уставы предковъ и постановлены новые о строгомъ соблюденіи

беззаконнаго дѣвства и совершенномъ отлученіи отъ обще

ства всѣхъ поженившихся. Семейно живущіе еедосѣевцы на

соборъ этотъ не были приглашены. Когда они узнали о со

борѣ, то собрались въ богадѣльню Преображенскаго Клад

бища и потребовали вычитать соборное уложеніе. Послѣ

долгихъ отказовъ, правила были прочитаны. Тутъ и оказа

лось, что соборомъ, съ клятвою и цѣлованіемъ креста, Еван

гелія и иконы Спасителя, постановлено: женимыхъ, ведущихъ

честную семейную жизнь, отлучить отъ «христіанскаго» об

щества и передъ смертію не принимать на покаяніе, если не

броситъ жены, т. е. не расторгнетъ брака, и недастъ обѣта,

съ клятвою предъ Боготъ, что и послѣ выздоровленія не

сойдется съ женою на семейное сожитіе, дѣтей уженимыхъ

не крестить, родителямъ расторгать браки дѣтей; за царя
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молитвы не приносить и тропаря не читать; кто не будетъ

исполнять этихъ постановленій, тѣ остаются безъ покаянія,

и по смерти безъ отпѣванія и поминовенія,—исходятъ какъ

язычники. Подъ этими богопротивными правилами, скрѣплен

ными клятвою, подписались всѣ «отцы»; а сами составители

собора, призвавшіе «отцевъ», не подписались, ради своей

безопасности. Общество женимыхъ, узнавъ эти правила, при

знало ихъ незаконными и не захотѣло имъ подчиниться.

Дѣло объэтихъ соборныхъ правилахъ было опять поднято

женимыми въ собраніи, бывшемъ во вторникъ сырной не

дѣли, на которомъ присутствовали всѣ попечители Преобра

женскаго Кладбища, при предсѣдателѣ Е. С. Егоровѣ и въ

бытность г. смотрителя богадѣльни. Здѣсь потребовано было

для разсмотрѣнія соборное уложеніе; но учредители собора

непоказали его, очевидно, и сами сознавая его незаконность?).

Между тѣмъ партія узаконителей соборныхъ правилъ до

шла въ настоящее времядотакого самоуправства, что всѣхъ

живущихъ на Преображенскомъ Кладбищѣ, какъ-то: книж

ныхъ, крылошанъ и обитателей подгоняетъ къ подписанію

своего соборнаго постановленія и ложнаго ученія, волею и

неволею; а кто не хочетъ подписаться, тѣхъ изгоняютъ и

отлучаютъ, не щадя пола и возраста, старыхъ и убогихъ.

Такъ насильственно требуютъ они, чтобы никто не призна

валъ брака и семейной жизни, и молитвы за царя,—чтобы

всѣ приняли обязательно дѣвство, отъ плодовъ котораго въ

настоящее время нѣтъ прохода по улицамъ, особенно около

Преображенскаго: вездѣ нищія дѣти, рожденныя въ дѣвствѣ,

просятъ милостыню, можетъ быть даже у своихъ отцовъ и

матерей, не зная другъ друга, ибо брошены были еще мла

денцами. Вотъ плоды обязательнаго безбрачія, узаконенна

го недавнимъ соборомъ—несчастное поколѣніе дѣтей, без

нравственное, ни къ чему не приспобленное и могущее при

нести только вредъ обществу и государству!.. Возмущенный

1) Подробнѣе объ этомъ собраніи см. выше, стр. 259–262.
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этимъ, одинъ изъ безпоповцевъ написалъ картину, изобра

жающую таковыя послѣдствія Преображенскаго собора, съ

приличными надписями, и слышно, что картина эта будетъ

напечатана, къ крайнему огорченію еедосѣевскихъ и филип

повскихъ безбрачниковъ.

Самоуправство безбрачниковъ на Преображенскомъ Клад

бищѣ лишаетъ брачныхъ эедосѣевцевъ возможности соби

раться на молитву въ часовняхъ Кладбища. И такъ какъ

безбрачники дѣйствуютъ безъ всякаго законнаго основанія,

то брачнымъ остается теперь просить правительство о пре

доставленіи въ ихъ вѣдѣніе хоть одной изъ шести, суще

ствующихъ на Кладбищѣ, часовень, причемъ они должны

будутъ объяснить правительству, что въ часовняхъ этихъ

распоряжаются большею частію пришлые люди, какъ братья

Москвины, Мина Ивановъ, Егоръ Яковлевъ, Василій Яков

левъ, Василій Ивановъ, и другіе, узаконяющіе подъ видомъ

дѣвства что-то уродливое, отвергающіеученіеХриста Спаси

теля, св. Апостоловъ и св. отцевъ о бракѣ и жизни семей

ной, воспрещающіе молитву за царя...

Безпоповецъ по Преображенскому Кладбищу.
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II.

Изъ писемъ и резолюцій митрополита Филарета.

Разные журналы продолжаютъ печатать письма, записки и

мнѣнія митрополита Филарета, составляющія, какъ видится,

неистощимое богатство. То тамъ, то здѣсь, въ этихъ драго

цѣнныхъ памятникахъ неутомимой письменной дѣятельности

въ Бозѣ почившаго архипастыря встрѣчаются, какъ и въ преж

нихъ, краткія извѣстія и замѣчанія по дѣламъ раскола. Бу

демъ продолжать и мы собираніеэтихъ крупицъ, изъ которыхъ

и каждая въ отдѣльности имѣетъ большую для насъ цѣну,

не говоря уже о томъ, какую великую важность для руко

водства въ рѣшеніи вопросовъ о расколѣ должны предста

вить онѣ въ общей ихъ совокупности.

Двадцать шесть писемъ м. Филарета къ Херсонскомуархіеп.

Иннокентію и пять писемъ къ другимъ лицамъ напечатаны

въ первой кн. Христіанскаго. Чтенія,за настоящій годъ.

Самоераннееизъэтихъписемъ, въ которомъмывстрѣчаемъза

мѣткуoрасколѣ, относитсякъ 1829 г. Письмо писанокъ Мелетію,

епископу Пермскому").Изъ него мы видимъ, что въ Перми

1) Издатель писемъ, Н. И. Барсовъ, только съ «вѣроятностію»

полагаетъ, что письмо это писано къ Мелетію, который, по его сло

вамъ, «съ Декабря 1826 г. былъ епископомъ Чигиринскимъ, вика

ріемъ Кіевской епархіи». Но въ 1829 г. Мелетій былъ уже не Чи

гиринскимъ, а Пермскимъ епископомъ, и потому письмо, въ кото

ромъ говорится о екатеринбургскихъ раскольникахъ, принадлежа

щихъ къ пермской епархіи, несомнѣнно писано къ Мелетію. Кстати.

Другое письмо м. Филарета кътому же епископу Мелетію, писанное

въ Янв. 1831 г., служитъ подтвержденіемъ полной справедливости

нашего предположенія, что напечатанныя въдекабрской кн.Душеп.

Чт. 1883 г. два митрополичьи письма писаны къ Аркадію Пермско

му (см. Брат. Сл. стр. 43, прим.) а некъПарѳеніюВладимірскому

(какъ утверждаетъ архим. Григорій). Въ упомянутомъ письмѣ

къ Мелетію м. Филаретъ говоритъ между прочимъ о строющемся

въ Перми семинарскомъ зданіи и возстаетъ противъ его расши
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тогда существовала уже миссія, дѣйствовавшая среди мѣ

стныхъ раскольниковъ, и что дѣятельностью миссіонеровъ

Св. Синодъ былъ доволенъ:

«Мы васъ благодаримъ,— писалъ митрополитъ,— за обстоя

тельныя свѣдѣнія миссіонеровъ. Это помогаетъ дѣлу. Про

должайте такъ. Ибо миссія продолжена. Пусть миссіонеры

стараются внушать народу, что екатеринбургскіераскольни

ческіе старшины не начальники; что правительство неодоб

ряетъ ихъ происковъ; что Розановъ (надобно читать: Раза;

цовъ), подвоедушнымъ поступкамъ, такъ же мало заслуживаетъ

довѣрія раскольниковъ, какъ и православныхъ».

Интересенъ этотъ совѣтъ Владыки, чтобы миссіонеры вну

шали народу, не только старообрядцамъ, но и православнымъ,

что «екатеринбургскіе раскольническіе старшины не началь

ники»; онъ показываетъ, съ какимъ вниманіемъ митрополитъ

слѣдилъ за положеніемъ раскола даже въ такихъ отдален

ныхъ мѣстахъ, каковы уральскіе заводы, и какъ умѣлъ дать

совѣтъ, согласный именно съ мѣстными особенностями этого

положенія. Въ концѣ прошлаго и въ первой четверти настоя

щаго столѣтія между уральскими раскольниками пользова

лись большимъ вліяніемъ и значеніемъ старшины екатерин

бургской часовни, избиравшіеся всѣмъ раскольническимъ

обществомъ. Въ началѣ настоящаго столѣтія во главѣ ихъ

долгое время стоялъ богатый екатеринбургскій купецъ Ря

зановъ, человѣкъ умный и предпріимчивый. Онъ находился

въ сношеніяхъ къ княземъ А. Н. Голицынымъ, тогдашнимъ

оберъ-прокуроромъ. Св. Синода, которому предлагалъ свои

проэкты относительно возсоединенія старообрядцевъ съ пра

вославною церковію дѣятельность его не отличались искрен

ренія; въ томъ же 1831 г. Мелетій переведенъ въ Иркутскъ, а на

его мѣсто назначенъ Аркадій, которому и пришлось продолжать

постройкусеминаріи;въ письмѣ отъ 12-го Апр.1836 г., напечатанномъ

въДушет. Чт. (стр. 502-503), м.Филаретъ такжепишетъ о построй

кѣ семинарскаго зданія и также совѣтуетъ не расширять его: ясно,

что рѣчь идетъ о пермской семинаріи и письмо писано къ архі

епископуПермскому,а не Владимірскому, который семинаріи тогда

не строилъ.
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ностію: почти, повидимому, о пользѣ церкви, онъ въ дѣй

ствительности хлопоталъ о пріобрѣтеніи разныхъ правъ и

привилегій старообрядчеству, особенно о дозволеніи имѣть

поповъ и открытыя церкви "). Подъ вліяніемъ екатеринбург

скихъ старшинъ, и особенно такого, какъ Рязановъ, расколъ

много усилился на Уралѣ и православные нерѣдко перехо

дили въ расколъ. Но въ то время, къ которому относится

письмо м. Филарета, екатеринбургскіе старшины и самъ Ря

зановъ значительно утратили свою силу, и у правительства

не пользовались уже прежнимъ довѣріемъ и снисхожденіемъ.

Митрополитъисовѣтовалъ,чтобы пермскіе миссіонерыраскры

вали это мѣстнымъ раскольникомъ и живущимъ среди нихъ

православнымъ, на которыхъ старшины, какъ видно, имѣли

еще вліяніе, и именнодля ослабленіяэтого вліянія, вреднаго

для церкви.

Въ 1853 году начато было м. Филаретомъ дѣло объ от

крытіи единовѣрческихъ приходовъ на Преображенскомъ и

Рогожскомъ Кладбищахъ. Преосвящ. Иннокентій, интересо

вавшійся этими центрами московскаго идаже всероссійскаго

раскола?), узнавъ, чтозаботы митрополита получаютъ успѣхъ

и что нѣкоторые изъ вліятельнѣйшихъ прихожанъ того и

другаго Кладбища приняли Единовѣріе, должно быть, при

вѣтствовалъ его съ «побѣдою» надъ расколомъ. Въ отвѣтъ

митрополитъ писалъ ему отъ 6-го Янв. 1854 года:

«Нѣкоторая духовная побѣда надъ Кладбищами?) совер

1) ОРязановѣдовольно подробныя свѣдѣнія сообщаются въ «Исто

рическихъ очеркахъ Поповщины» П. И. Мельникова (Рус. Вѣст.

т. LП, стр. 23--43). . «

2) Извѣстно, что въ 1856 г., находясь въ Москвѣ во время коро

націи императора Александра П-го, архіеп. Иннокентій посѣтилъ

Кладбища, на которыхъ были уже устроены тогда Единовѣрческія

церкви, и съ утѣшеніемъ упомянулъ потомъ объ этомъ посѣщеніи

въ первомъ словѣ, которое произнесъ въ Одессѣ по возвращеніи

изъ Москвы.

3) Г. Барсовъ замѣчаетъ, что здѣсь «разумѣются кладбища еди

новѣрческая въ Москвѣ–Рогожское и Преображенское». Кладбища

эти раскольническія, а не единовѣрческія: на Рогожскомъ и на
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шилась Провидѣніемъ Божіимъ и тѣмъ,что зло ихъ обличи

лось сильнѣе прежняго. Была бы она полнѣе„еслибы нѣко

торые, имѣющіе значеніе, мысль о терпимости не обращали

въ покровительство. Помолитесь о возвращеніи еще блуж

дающихъ во дворъ Христовъ истинный».

И такъ Божію Провидѣнію и тому, что московскіе расколь

. ники нѣкоторыми слишкомъ смѣлыми преступнымидѣйствіями

сами обратили вниманіе правительства на свои Кладбища,

м. Филаретъ приписывалъ успѣхъ начатаго имъ дѣла о вод

вореніи Единовѣрія на этихъ Кладбищахъ, всегда служив

шихъ главнымъ пріютомъ и оплотомъ раскола. Соблюдая

обычную осторожность, онъ не скрылъ однакоже и того, что

успѣхъ былъ бы значительнѣе, еслибы не встрѣтилось пре

пятствія со сторонылицъ, имѣющихъзначеніе и обратившихъ

мысль о терпимости относительно раскола въ покровитель

ство расколу. Главнымъ изъ этихъ, не названныхъ по имени,

значительныхъ покровителей раскола былъ тогдашній гене

ралъ-губернаторъ Москвы графъ Закревскій: онъ-то, безъ

сомнѣнія, и разумѣлся здѣсь по преимуществу.

Множество богатыхъ прихожанъ Рогожскаго и Преобра

женскаго Кладбищъ присоединились къ Единовѣрію, какъ

извѣстно, въ концѣ 1854 года, когда послѣдовало повелѣніе

императора Николая—выдавать раскольникамъ, если они не

изъявятъ желанія присоединиться къ церкви, торговыя сви

дѣтельства по гильдіямъ только на временномъ правѣ. Съ

наступленіемъ новаго царствованія многіе, присоединившіеся

тогда раскольники, надѣясь на защиту того же покровителя

мужскомъ отдѣленіи Преображенскаго въ 1854 г. были только нѣ

которыя часовни обращены въ единовѣрческія церкви и при нихъ

открыты приходы; но раскольники и тамъ и здѣсь были попреж

нему главные хозяева. Даже теперь, когда мужское отдѣленія Преоб

раженскаго Кладбища обращено въ Единовѣрческій” монастырь,

Ѳедосѣевское ПреображенскоеКладбище существуетъ по прежнему

на бывшемъ женскомъ отдѣленій. А Рогожское Кладбище попов

цевъ находится и теперь въ полномъ,дажебóльшемъ, нежели преж

де процвѣтаніи, хотя тамъ и существуетъ доселѣ небольшая Еди

новѣрческая церковь.
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своего графа Закревскаго, ушли обратно въ расколъ. Нѣко

торые изъ нихъ рѣшились сдѣлать это даже оффиціально,

подавъ на имя генералъ-губернатора прошеніе, въ которомъ

утверждали, чтобудто-бы никакого присоединенія къ церкви

съ ихъ стороны и не было. По сему случаю въ 1857 году

производилось въ Московской Духовной Консисторіи дѣло,

на которомъ м. Филаретъ далъ обширную, весьма замѣча

тельную резолюцію, напечатанную теперь въ 3-й кн. Душепо

лезнаго Чтенія. «Соглашаясь съ мнѣніемъ Консисторіи» 1),

Владыка призналъ не безполезнымъ къ уясненію дѣла по

ставить на видъ особенно нѣкоторые примѣры и обстоятель

ства изъ этого дѣла. Въ примѣръ безсовѣстности, съ какою

дѣйствительно присоединившіеся раскольники отрицали дѣй

ствительность своего присоединенія, онъуказалъ надва лица.—

на Ѳедора Елманова и Ивана Шибаева. Всего интереснѣе

для насъ, чтó говорится въ резолюціи объ этомъ послѣднемъ:

«Иванъ Шибаевъ подписался въ числѣ прочихъ подъ про

шеніемъ при открытіи Единовѣрческой наРогожскомъ Клад

бищѣ церкви; присоединенъ къ Единовѣрію еще прежде

освященія сей церкви, что показываетъ добровольную поспѣш

ность; написалъ въ защищеніе Единовѣрія противъ раскола

сочиненіе, котораго собственною его рукою написанный эк

земпляръ представленъ къ дѣлу. Изъ сего съ полною ясно

стію видно, что Шибаевъ дѣйствительно былъ присоединенъ

къ единовѣрческой церкви, но по времени возвратился въ

расколъ».

Этотъ «честный» господинъ, такъ легко мѣняющій свои

религіозныя убѣжденія,—нынѣ раскольникъ, завтра едино

вѣрецъ, послѣ завтра опять раскольникъ,–есть не кто иной,

какъ знаменитый нынѣ дѣятель раскола Иванъ Ивановичъ,

Шибаевъ—тотъ самый Иванъ Ивановичъ, котораго знаютъ

и принимаютъ, какъ ходатая по раскольническимъ-дѣламъ.

и министры и члены Государственнаго Совѣта, который, в

1) Въ чемъ состояло это мнѣніе, собиратель резолюцій, къ сожа

лѣнію, не указываетъ, равно какъ и всю резолюцію не сопровож

даетъ надлежащими объясненіями, отъ чего она едва ли можетъ

быть вполнѣ понятною для читателей Душ. Чт.
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представленіяхъ Государю Императору.... Г. Шибаевъ пред

ставляетъ вообще интересный типъ современнаго намъ ра

скольника (изъ передовыхъ), подъ видомъ интересовъ рели

гіи преслѣдующаго интересы совсѣмъ иного рода. Когда по

койный В. А. Сапелкинъ началъ дѣло объ открытіи едино

вѣрческаго прихода на Рогожскомъ Кладбищѣ, Шибаевъ

явился самымъ ревностнымъ его помощникомъ, такъ что при

1ходилось, дѣйствительно, обуздывать его «поспѣшность»,—

нъ написалъ даже, какъ узнаемъ теперь, сочиненіе въ защи

ту Единовѣрія. Но вотъ, обстоятельства мѣняются,—и г.

Шибаевъ, поступая подъ покровительство гр. Закревскаго,

оффиціально лжетъ, что онъ къ церкви никогда не присое

динялся. Опять измѣнились обстоятельства,—московскіе ра

скольники лишились своего вельможнаго покровителя: г.

Шибаевъ переходитъвъ оппозицію; братается съ Кельсіевымъ,

явившимся въ Москву изъ Лондона, попадаетъ въ столь па

мятное ПГ-е Отдѣленіе, просиживаетъ тамъ опредѣленный

срокъ, возвращается въМоскву окруженный ореоломъ «стра

дальца за вѣру», съ распростертыми объятіями принимается

самимъ либеральнѣйшимъ и прогрессивнѣйшимъ главою мо

сковскихъ раскольниковъ. Начинается фаворъ г. Шибаева;

г. Шибаевъ становится въ нѣкоторомъ родѣ силой раскола;

всюду съ необыкновенной развязностью и смѣлостью высту

паетъ впередъ, какъ чиновникъ отъ раскола; ему открытъ

доступъ въ канцеляріи и кабинеты высокопоставленныхъ

особъ; его мы видѣли (и какъ обидно было видѣть!) въ ве

ликіе дни Мая, торжественношествующаго въ недоступныхъ

для народа пространствахъ Тверской улицы и сосредоточен

но обозрѣвающаго, въ должномъ ли порядкѣ находится

«охрана»....

Но оставимъ г. Шибаева; возвратимся къ резолюціи

м. Филарета. Онъ обращаетъ вниманіе на два обстоятельства

въ дѣлѣ,какъ особенно обличающія недобросовѣстность ипроти

возаконность дѣйствій раскольниковъ:1) на то,что при слѣд

ствіи ониотреклись отъ собственныхъ подписокъ о присоедине

СССС312”.1723"-2



— З81 —

ніи къ церкви, и 2) на то, что прошеніе генералъ-губерна

тору подали коллективно, скопомъ:

«Явною несправедливостью ознаменовано показаніе нѣко

торыхъ при слѣдствіи, что росписались у священниковъ, но

въ чемъ, незнаютъ,и дали подписки, въ чемъ— не помнятъ.

«По закону каждый членъ общества, по дѣлу, лично до

него касающемуся, долженъ просить самъ о себѣ, не входя

въ соумышленія съ другими, могущими имѣть подобныядѣла.

Въ противность сему, соединеніе по сему дѣлумногихъ лицъ

въ одно прошеніе, есть несомнѣнный признакъ соумышленія и

подговора однихъ другими, отъ чего и произошло отрицаніе

отъ собственныхъ подписокъ».

Вся эта, открывшаяся изъ дѣла, возмутительная безсовѣ

стность раскольниковъ, принятыхъ гр. Закревскимъ подъ

покровительство, внушила митрополиту слѣдующее замѣчаніе,—

достойное особеннаго вниманія особенно въ настоящее время:

«Необыкновенное явленіе представляетъ въ семъ дѣлѣ,

въ значительномъ числѣ лицъ, это отсутствіе уваженія къ

честности и закону, эта надежда ненаказанности, съ какими

они объявляютъ о себѣ, что дали подложныя подписки о

присоединеніи къ церкви;что поподложнымъ подпискамъ по

лучили гражданскія права, по закону и по Высочайшему по

велѣнію принадлежащія только православнымъ; что на осно

ваніи подлога пользовались сими правами въ 1855 и 1856

годахъ. Какъ будто честность и законъ важны только для пра

вославныхъ, а раскольники свободно могутъ пренебрегать ими».

Въ первые годы по копчинѣ императора Николая митро

политу Филарету представлялись необыкновеннымъ явленіемъ

«это отсутствіеуваженія къ честности изаконуи эта надежда

ненаказанности», съ какими раскольники начали являться

предъ правительствомъ, требуя себѣ разныхъ правъ и при

вилегій. Впослѣдствіи, какъ мы уже и замѣтили однажды 1),

пришлось ему присмотрѣться къ этому явленію; а въ наше

время оно не представляетъ уже ничего «необыкновеннаго».

Написавъ это, мы неожиданно получили возможность про

честь письмо митрополита Филарета къ намѣстникуТроицкой

1) См. Брат. Сл. 1883 г. стр. 117.
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Сергіевой Лавры архимандриту Антонію о томъ-же самомъ

дѣлѣ, къ которому относится резолюція, писанное спустя

нѣсколько дней послѣ того, какъ дана эта резолюція "). Въ

письмѣ и притомъ къ лицу, съ которымъ онъ всегда говорилъ

особенно откровенно о всякихъ дѣлахъ, Владыка съ особен

ной откровенностью выражаетъ свои мысли и чувства и по

этому дѣлу. Приводимъ это интересное для насъ письмо:

«Много печальнаго въ дѣлахъ нашихъ. Напримѣръ, расколь

ники и ихъ покровители поколебали многихъ единовѣрцевъ

и заставили ихъ написать къ генералъ-губернатору, что они

не присоединены къ церкви, признаваясь притомъ, что дали

въ семъ подписки, слѣдственно признаваясь, что по фальши

вымъ подпискамъ подлогомъ получили право купцовъ и имъ

пользовались два года. Начальство не обратило на сіе по

слѣднее вниманія, стало искать доказательствъ на то, что

они не присоединены. Что-же оказалось? Далъ человѣкъ?)

подписку о желаніи присоединенія, признается, что былъ въ

церкви и надъ нимъ читаны молитвы; потомъ изъ докумен

товъ видно, что въ Единовѣрческой церкви отпѣвалъ умер

шаго отца, крестилъ дѣтей и пріобщалъ святыхъ таинъ, былъ

на исповѣди,—и все говоритъ, что не присоединенъ! Дру

гой*) подписался подъ прошеніемъ объ открытіи Единовѣр

ческой церкви на Рогожскомъ Кладбищѣ, написалъ сочиненіе

въ защиту Единовѣрія противъ раскола и сіе сочиненіе, соб

ственноручно имъ писанное, представлено въ Консисторію; но

онъ все говоритъ, что не присоединенъ! Говорятъ, что."сіи

люди и въ томъ случаѣ, если дѣло сіе перейдетъ въУголов

нуюПалату, надѣются себѣ оправданія, а обвиненія священ

никамъ. Всѣ говорятъ,что они доказываютъ свои дѣла день

гами; но обличающаго нѣтъ»?)...

Въ письмахъ м. Филарета къ Черниговскому архіеп. Фи

ларету, напечатанныхъ въ Прибавленіяхъ 1-й кн. «Твореній

св. отцевъ», есть достойная вниманія замѣтка противъ одной

опрометчивой исторической статьи послѣдняго. Въ 1847 г.

!

1) Резолюція писана 7-го, а письмо 18-гоНоября 1857 г.

9) Разумѣется Ѳедоръ Елмановъ.

3) Иванъ Шибаевъ.

4) Изъ приготовляемаго къ печати 4-го тома «Писемъ м. Филарета

къ архим. Антонію». -
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Филаретъ, тогда епископъ Рижскій, напечаталъ въ «Чтеніяхъ

Общества исторіи и древностей» статью: «Богослуженіерус

ской церкви домонгольскаго времени». Здѣсь, въ статьѣ о

крестномъ знаменіи, онъ пустился въ мало относящіяся къ

дѣлуи очень произвольныя соображенія о томъ, какое персто

сложеніе для крестнаго знаменія употреблялось въ первые

вѣка христіанской церкви. Выходило, по его соображеніямъ,

что въ первыетри вѣка христіане изображали на себѣ крестъ

однимъ перстомъ; когда явилось аріанство, тогда, въ отри

цаніе его, нѣкоторые православные стализнаменоваться тремя

перстами; потомъ, когда троеперстіе «не успѣло еще освя

титься (?!) употребленіемъ вмѣсто одноперстнаго, монофизит

ство, явившееся къ концу 5-го вѣка, заставило православныхъ

обратиться къ другому знаменію» (двуперстному) 1); «между

тѣмъ (?) троеперстное знаменіе входило болѣе и болѣе въ

употребленіе»: его приняли и русскіе отъ грековъ при кре

щеніи?). Эти соображенія основаны были на отрывочныхъ

и весьма нерѣшительныхъ историческихъ указаніяхъ. На

статью обратили вниманіе раскольники, какъ на представляю

щую свидѣтельство въ защиту древности двуперстія, хотя

въ ней-же троеперстіе признается обычаемъ ещебодѣедрев

нимъ. Это вызвало и нѣкоторыхъ ревнителей православія на

возраженіе автору статьи. Возраженіе свое они представили

митрополиту, и вотъ чтó по сему случаю онъ писалъ Фила

рету Рижскому:

«Знаете ли вы, что розысканіями о крестномъ знаменіи вы

сдѣлали услугу раскольникамъ? Они говорятъ, что въ По

морскихъ Отвѣтахъ о двуперстномъ сложеніи было сто пять

доказательствъ, а вы представили его пестое, особенно силь«мы»?***”":«ммы» . „, j

ное потому, что отъ епископа Великóроссійской церкви. Ка

жется, можно бы было не спѣшить изданіемъ безъ совѣта,

1) Значитъ, по соображеніямъ самого автора, троеперстіе упо

треблялось болѣе ста пятидесяти лѣтъ: какъ-же оно, въ теченіе

столь долгаго времени, «не могло освятиться употребленіемъ»?

2) Чт. въ Общ. ист. и древн.-1847 г. М. 7, стр. 29—32.

Братское Слово. Лё 7. 27
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или не выставлять имени. Можетъ бытья пришлю вамъ, чтó

вамъ отвѣчаютъ православные и чтó, можетъ быть, вскорѣ

и напечатали бы, если-бы не останавливались, нежелая под

вергать спору ваше имя. Желаю вамъ въ трудахъ вашихъ

успѣховъ, неподлежащихъ прекословію».

Это справедливое, спокойное и, какъ всегда, съ достоин

ствомъ сдѣланное замѣчаніе, епископъ Филаретъ принялъ

очень не равнодушно "). Митрополиту онъ написалъ, какъ

видно, также не въ спокойномъ духѣ, объясненіе, по поводу

котораго Владыка отвѣтилъ ему:

«Простите,что я обезпокоилъ васъ замѣчаніемъ не моимъ,

а пришедшимъ ко мнѣ, относительно древностей, обращаю

щихся въ спорѣ съ раскольниками. Но признаюсь, что и

послѣ защищеній вашихъ, я остаюсь въ томъ мнѣніи, что въ

предметахъ сего рода нужна особенная осторожность. Древ

ности любятъ свидѣтельства, а не догадочныя заключенія».

Вотъ мудрое правило, которымъ не поруководствовался

въ данномъ случаѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, покой

ный историкъ русской церкви, и которое особенно нужно и

полезно было бы усвоить нынѣшнимъ историкамъ...

1) Редакція изданія, въ которомъ напечатаны письма м. Филарета

къ Филарету Черниговскому, на стр.331 въ прим. нашла умѣстнымъ

привести отрывокъ изъ письма сего послѣдняго къ А. В. Горскому,

гдѣ онъ въ выраженіяхъ, не особенно приличныхъ, изливаетъ свои

сѣтованія по поводу сдѣланнаго ему митрополитомъ замѣчанія.
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Г. Пругавинъ, возродившійся въ «Старообрядцѣ».

Читателямъ извѣстно уже (см. стр. 157—160), какъ

г Пругавинъ по случаю смерти Конона лжесвидѣтельствовалъ

въ Русскихъ Вѣдомостяхъ объ ужасномъ якобы положеніи

Конона въ Суздальскомъ заключеніи. Разумѣется, его ложъ

была на руку раскольникамъ. И вотъ теперь они повторяютъ

ее въ своемъ заграничномъ «Старообрядцѣ», возвысивъ еще

въ высшую степень безсовѣстности. Самъ ли г. Пругавинъ

воспроизвелъ себя въ «Старообрядцѣ», или здѣсь воспроиз

велъ его какой-нибудь досужій раскольникъ, во всякомъ слу

чаѣ это воспроизведеніе заслуживаетъ вниманія: оно показы

ваетъ очень ясно съ одной стороны то, кому именно служатъ

наши газетные защитники и восхвалители раскола, наилуч

шимъ представителемъ которыхъ является теперь г. Пруга

винъ, съ другой-какъ пользуются раскольники этими услу

гами. Вотъ чтó напечатано въ февральскомъ листѣ «Старо

обрядца» по поводу извѣстія о смерти Конона:

«Въ 1858 г.") онъзаточенъ въ темную подземельную тюрьму

въ Суздальскій монастырь, гдѣ 8 лѣтъ буквально не видалъ

свѣта Божьяго, сидѣлъ въ сырой смрадной и совершенно

темной могилѣ, подземной темницѣ (уПругавина: восемь лѣтъ

сидѣлъ въ сырой холодной тюремной камерѣ, помѣщавшейся

въ глубокомъ подвалѣ), у предверіи (т. е. въ предверіи) ко

1) И такъ страшныя, восемь лѣтъ продолжавшіяся, жестокости,

о которыхъ говорится дальше, происходили въ царствованіе импе

ратора Александра П-го; а между тѣмъ на предыдущей страницѣ,

въ статьѣ «Русскій посолъ князь Н. А. Орловъ», восхваляющей

этого вельможу, какъ защитника раскольниковъ, самъ же «Старо

обрядецъ» приводитъ извѣстіе, что «во все царствованіе покойнаго

государя небыло никакихъ гоненій противъраскольниковъ, напро

тивъ мягкость и человѣчность замѣнили жестокость». Такими про

тиворѣчіями «Старообрядецъ» нимало не смущается...

574
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торой стояла недремлющая стража съ ружьями и саблями

натоло (у Пруг.: у дверей камеры день и ночь стояли ча

совые съ ружьями). Сидѣвшій съ нимъ въ одно время, но

въ другой такой же смрадной и мокрой темницѣ Аркадійза

это время окончательно ноги потерялъ» (у Пруг.: почти со

всѣмъ лишился ногъ), и т. д. Не забыто даже, что «монахи

Суздальскаго монастыря не стѣсняются публично жаловаться,

что съ освобожденіемъ узниковъ монастырь потерялъ громад

ный доходъ (у Пруг.: монастырское начальство лишилось круп

ныхъ доходовъ, о чемъ не стѣсняясь высказывало свои сожа

лѣнія), потому что каждое свиданіе какого-нибудь старооб

рядца служащимъ приносило громадный доходъ» (У Пруг.:

каждое свиданіе стоило старообрядцамъ большихъ денегъ)...

Гг. старообрядцы, разумѣется, не отвѣтственны за ложь

гг. Пругавиныхъ, распространяемую посредствомъ россійскихъ

газетъ; но то,чтó печатается въ ихъ собственнойзаграничной

газетѣ,издающейся на ихъденьгии составляющей ихъ органъ,

полагаемъ, падаетъ на ихъ отвѣтственность. Какъ же не со

вѣстно имъ лгать такимъ непростительнымъ образомъ? И

уже ли такой ложью они думаютъ составить себѣ хорошую

репутацію въ глазахъ правительства и общества?

Впрочемъ то, чтó мы выписали изъраскольнической газеты

о Кононѣ (въ дополненіе ко всему, доселѣ сказанному о немъ

въ нашемъ изданіи), даетъ лишь слабое понятіе о лжи и

клеветахъ, о всѣхъ вообще гнусностяхъ, которыя печатаетъ

заграничный «Старообрядецъ» подъ покровительствомъ ста

рообрядцевъ московскихъ. Какъ ни противно это, а нужно

будетъ заняться симъ «Старообрядцемъ».
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9949мандрита павла краткія бесѣды съ именующи

*999 Духовными христіанами, болѣе извѣстными подъ

ИМЕНЕМЪ IIЛОДОВАНЪ.

999 чччъ путешествіяхъ по разнымъ мѣстамъ для

99994гованія съ именуемыми старообрядцами случайно

Ч999494ось мнѣ бесѣдовать и съ молоканами, (которые

”9949наютъ духовными христіанами, эти бесѣды

"99999 папечатаны уже въ собраніи моихъ сочиненій;

"? 99999няя желаніе нѣкоторыхъ моихъ знакомыхъ, я

"”?19 Че безполезнымъ изложить вновь, нѣсколько пол

*** *99 бесѣды съ молоканами я совралъ ихъ воедино.

"9999 пужнымъ предварительно замѣтить, что между

"""""!"Ч94 есть немалая часть непризнающихъ Боже

"”“ 199 листа, то-есть непривыкшихъ ко со

"?”!"Чтнымъ и единосущнымъ вогу отцу (съ такими

"”?1999а на дону), въ опроверженіе выго злочести

""""""!"Ча я не пишу ничего, потому чть о вожествѣ

”9994чть чай.Ты?ывать

15999 святыми отцами древности; лакеемъ вели

С""!"Чтемъ великимъ, главнымъ вѣдаютъ и по

”"".”99 ложнымъ нахожу сказать. «Ты намѣрена

С"""": читать мальчикъ на 6 кв. къ плать

259? 4 «печать тутъ тайна?» «а по

"""": то буду тамъ Бакалѣ 144."Ещеменахъ,

17999» тѣ”94учаюсь заТ.Т64вать

432-43344*

43994- 444 тотъ тѣ величе

Не отвращать его отъ вниманія къ приво

9тельствамъ, но буду именьевать просто!

У9ствъ 5

”99ъ дочь.

П1)и

ЕяимъТы меня,

«... аду; 4--5 „
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Молоканы не имѣютъ и не признаютъ таинства свя

щенства, не совершаютъ и не считаютъ нужнымъ совер

шать водою таинство крещенія, не приносятъ безкровной

жертвы тѣла и крови Господнихъ, подъ видомъ хлѣба и

вина, и въ таинство тѣла и кровиХристовы невѣруютъ;

говорятъ, что все относящееся къ симъ таинствамъ нужно

разумѣть и исполнять духовно, напримѣръ: прочитать

книгу значитъ креститься въ водѣ, а понять ея ра

зумъ—креститься въ духѣ; также и о приношеніи без

кровной жертвы тѣла и крови Господни говорятъ, что

нужно приносить ГосподуБогу приношенія только духов

ныя. Не пріемлютъ они правила св. Апостоловъ и все

ленскихъ соборовъ, и писанія мужей апостольскихъ и

богоносныхъ отецъ, не кланяются св. иконамъ,—просто

сказать, не пріемлютъ всего преданія церковнаго, и по

тому отметаютъ церковію установленные посты и изло

женныя св. отцами и принятыя церковію пѣснопѣнія.

А нѣкоторые изъ нихъ, какъ сказано, приходятъ и въ

злѣйшее лжеученіе, не исповѣдуютъ Іисуса Христа еди

носущнымъ Богу Отцу. Это невѣріе въ Божество Іисуса

Христа можетъ въ нихъ удобно развиваться потому, что

они не читаютъ о томъ отъ Божественнаго Писанія со

бранныя свидѣтельства св. отцевъ.

У молоканъ въ настоящее время можно различатьдвѣ

секты: одни, по первому своему обычаю, не пріемлютъ

воднаго крещенія и приношенія безкровной жертвы подъ

видомъ хлѣба и вина; а другіе, всегда обличаемые пра

вославными отъ Божественнаго Писанія о необходимости

совершенія таинства св. крещенія не только духомъ, но

и водою, и о приношеніи безкровной жертвы подъ видомъ

хлѣба и вина, стали совершать водное крещеніе и при

ношеніехлѣба и вина, поручивъ исполненіе сего неосвя

щеннымъ совершителямъ и по своимъ самоизмыслен

нымъ обычаямъ. Я буду въ своихъ собесѣдованіяхъ

касаться той и другой секты.

гл.-л.гл.углу". "хлу"лугл.
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Б. Е. Сѣ Д"А П Е Р В А Я.

О водномъ крещеніи.

Въ одно изъ моихъ путешествій, на квартиру, гдѣ я

остановился, привели ко мнѣ мои знакомые одного чело

вѣка и просили меня съ нимъ побесѣдовать отъ Боже

ственнаго Писанія.

Я спросилъ пришедшаго, какое онъ имѣетъ различіе

въ ученіи вѣры отъ насъ, православныхъ.

ПРишкдшій: Мы всѣ повелѣнія Господни разумѣемъ

духовно и духовно исполняемъ, никакихъ видимыхъ та

инствъ у насъ нѣтъ, и нужды въ видимомъ ихъ совер

шеніи не признаемъ.

Я спгосилъ: А крещеніе?—неужелии этого таинства

вы не совершаете?

Пгишкдшій: И крещенія водою не совершаемъ итакого

совершенія не пріемлемъ.

Я спгосилъ: Какъ же вы разумѣете въ Евангеліи

Господомъ сказанныя словеса: аще кто не родится

водою и духомъ, не можетъ внити въ цар

ствіе Божіе (отъ Іоанна гл. 3, ст. 5)?

Пвишкдшій: Господь, бесѣдуя съ Самарянкою, на

звалъ водою свое ученіе: посему вода есть книж

ное слово, а не стихійная вода; духъ же—разумъ

книжнаго слова. Кто услышалъ слово Божіе, но не

уразумѣлъ, какъ слѣдуетъ уразумѣть, его духовный

смыслъ, тотъ крестился въ водѣ, или водою; а кто

уразумѣлъ духовный его смыслъ "), тотъ крестился ду

ховно. Посему вы, не разумѣя, какъ слѣдуетъ ра

зумѣть, слово Божіе,по нашемумнѣнію, крестились только

водою, то-есть простымъ книжнымъ словомъ;а мы, имѣя

1) Т. е. уразумѣлъ такъ, какъ разумѣютъ молоканы.

9559
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и духовный его разумъ, крестимся водою и духомъ. Въ

водѣ же чувственной креститься никакойнужды и пользы

нѣтъ. "

Я отвѣтилъ: Вы несправедливо слова Господа, сказан

ныя къ Никодиму, о рожденіи отъ воды почитаете одно

значущими съ Его словами о водѣ, сказанными къСама

рянкѣ. Ибо въ Писаніи многажды подъ одними итѣмиже

именами разумѣются различные предметы. Такъ и подъ

словомъ вода не всегда одно и тоже разумѣвается,

но иногда ученіе, какъ и вы разумѣете, иногдаДухъСвя

тый,а пиногда и вода стихійная. Въ Евангеліи отъІоанна

сказано: въ послѣдній день великій празд

ника стояше Іисусъ, и зваше, глаголя: аще

кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ и піетъ;

вѣруяй въ Мя, якоже рече Писаніе, рѣки

отъчрева его истекутъ воды живы. Се же ре

чe о Дусѣ, Его же хотяху пріимати вѣрую

щіи во имя Его (гл. 7, ст. 38, 39). Видите, здѣсь

слово Господне о водѣ протолковано самимъ Евангели

стомъ,и по его толкованію водою назвалъ Христосъ не

ученіе, или просто книжное слово, какъ вы о водѣ пони

маете, но Духа Святаго. Въ книгѣ Исходъ читаемъ:

Простре Моисей руку на море: и возгна

Господь море вѣтромъ южнымъ сильнымъ

всю нощь, и разступися вода (Исходъ, гл. 14

ст. 21)ЗдѣсьПисаніеводою явственно именуетъчувствен

ное море, раздѣленное Моисеемъ, и отрицать здѣсь чув

ственность воды значило бы не проникать въ духовный

смыслъ Писанія, а совсѣмъ не понимать его, извращать

и отрицать исторію, въСвященномъ Писаніи изложенную,

и, наконецъ, отметать чудодѣйства Божія. И паки въ

книгѣ Левитъ объ очищеніи прокаженнагодома сказано:

и очисти домъ кровію птичищною и водою живою

(гл. 14, ст. 52). Можно ли здѣсь, когда рѣчь идетъ объ

очищеніи дома, подъ словомъ вода разумѣть воду уче

нія? Явно,что здѣсь глаголетъ Писаніе о водѣ стихійной,
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еюже домъ окропляется, какъ и птичищною кровію.

ПодобнотомуивъНовомъЗавѣтѣ подъ словомъ вода мно

гажды разумѣется вода, стихійная. Іоаннъ Предтеча гово

ритъ: сего ради пріидохъ азъ водою крестя;

и паки: Пославый мя крестити водою, той

мнѣ рече: надъ Негоже узриши Духа схо

дяща и пребывающа на Немъ, Той есть кре

стяй Духомъ Святымъ (Іоан. гл. 1 ст. 31 и 33).

Видите, какъ самъ Іоаннъ Креститель явно сказуетъ о

своемъ крещеніи, что оно было безъ дарованія Духа

Святаго, совершалось только чувственною стихійною во

дою. А о Христѣ сказалъ, что онъ будетъ крестить не

водою только, но и Духомъ Святымъ. Если здѣсь, пова

шему, нужно разумѣть, что Іоаннъ, крестя только водою,

преподавалъ лишь ученіе, а Христосъ, крестя и Духомъ

Святымъ, преподавалъ и разумѣніе ученія, тоужелиІоаннъ

училъ безъ разума? Такъ думать было бы и неразсудно

и нечестиво. Посему ясно, что здѣсь говорится о чув

ственной водѣ, въ которой Іоанну приходящихъ къ нему

велѣно было крестить въ покаяніе. Теперь вникнемъ и

въ сказанное Спасителемъ Никодиму. Какъ имѣющій

крестить, по слову Іоанна Предтечи, не одною водою,

но и Духомъ Святымъ, онъ, бесѣдуя съ Никодимомъ,

о великомъ таинствѣ св. крещенія, егоже хотяше пре

дати вѣрующимъ въ него, сказалъ: аще кто не ро

дится свыше, не можетъ видѣти царствія Бо

жія. Никодимъ не понялъ сихъ словъ и спрашивалъ:

како можетъ человѣкъ родитися старъ сый?

Тогда Спаситель сказалъ ему явственно: аще кто не

родится водою и Духомъ, не можетъ внити

въ царствіе Божіе (Іоан. гл. 31, ст. 3—5). Если бы

Спаситель подъ именемъ воды разумѣлъ не воду сти

хійную, но ученіе, то эти слова Его, сказанныя въ разъ

ясненіе Никодимова недоумѣнія, небылибы для Никодима

разъясненіемъ прежде сказаннаго. Но Спаситель ясно

указалъ, что человѣку, сложенному отъ тѣла и души, и
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рожденіе нужно чувственное, водою, и благодатное, Ду

хомъ.Этоесть тоже, что сказалъ о Христѣ Іоаннъ Пред

теча: Той вы креститъ Духомъ Святымъ; то

есть: тѣмъ Его крещеніе и будетъ превосходить мое,

сущее одною водою, что онъ съ водою соединитъ даръ

Духа Святаго. ИСамъСпаситель, поеликуимѣлъ предать

людямъ крещеніе водою иДухомъ, крестился отъ Іоанна

въ водѣ, и Духъ Святый сошелъ на Него въ видѣ голу

бинѣ.

Пгишкдшій: Спаситель не крестился въ чувственной

водѣ, а крестился въ дусѣ; и намъ онъ того не запо

вѣдалъ, чтобы въ стихійной водѣ креститься: нужно все

сказанное въ Евангеліи о водѣ понимать духовно.

Я отвѣтилъ:Что не всегда нужно сказанноевъПисаніи

о водѣразумѣть духовно, но слѣдуетъ иногда разумѣть въ

сказанномъ и чувственную воду, этояужепоказалъ вамъ

отъ Писанія. Иужели вы утверждаете, что Спаситель

въ водѣ отъ Іоанна не крестился, а также и Апостолы

въ водѣ не крестились и надъ другими крещенія водою

не совершали?

Пгишкдшій: Если чтó въ Писаніи говорится о креще

ніи водою, то мы понимаемъ иносказательно: крещеніе

водою есть крещеніе ученіемъ.

Я отвѣтилъ: Вы утверждаете, что Христосъ въ водѣ

не крестился, и все сказанное въ Евангеліи о крещеніи

Спасителя водою вы разумѣете иносказательно о уче

ніи; по такому вашему понятію выходитъ, что Іоаннъ

Предтеча въ водѣ стихійной никого и не крестилъ, что

онъ только поучалъ народы?

Пвишкдшій: Разумѣется такъ; Іоаннъ только училъ

народы вѣровать въ грядущаго по немъ, еже есть во

Христа: этои было крещеніе.А въ дѣйствительной водѣ

онъ никого не крестилъ.

Я отвѣтилъ: Ежели подъ крещеніемъ Іоанновымъ ра

зумѣть только ученіе Іоанново, тоучить емуможно было

на всякомъ мѣстѣ, не нуждаясь въ рѣкѣ; а Іоанну для
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крещенія народовъ именно потребна была рѣка Іорданъ,

и въ Еннонѣ, гдѣ онъ крестилъ, для крещенія потребно

было глубокое мѣсто, какъ свидѣтельствуетъ о семъ

Евангеліе: бѣ Гоаннъ крестя въ Еннонѣ близъ

Салима, яко воды многи бяху ту (Іоан. гл. 3,

ст. 23). Ясно, такимъ образомъ, что Іоаннъ крестилъ

требовавшихъ отъ него крещенія въ чувственной водѣ.

И если, по вашему мнѣнію, Іоанново крещеніе состояло

только въ ученіи, и самого Господа Іисуса крестилъ онъ

не водою, а ученіемъ: то значитъ вы приписываете

Іоанну бóльшее вѣдѣніе, нежели Христу Спасителю,—

Іоаннъ поучалъ, а Сынъ Божій поучался? При томъ же

въ Евангеліи повѣдается, что крестився Іисусъ

взыде абіе отъ воды (Матѳ. гл. 3, ст. 16).

Если по вашему понятію разумѣть подъ водою ученіе,

то слова эти: взыде абіе отъ воды не будутъ имѣть

никакого смысла. Такъ то вы въ своихъ понятіяхъ о

крещеніи Христа Спасителя весьма удалились отъ истины.

Пгишкдшій: Допустимъ, что Іоаннъ крестилъ въ во

дахъ Іордана и что Христосъ въ чувственной водѣ кре

стился. Но такъ было потому,чтотогда Христоводухов

ное ученіе не пришло еще въ силу, и примѣромъ для

насъ это крещеніе быть не можетъ.

Я отвѣтилъ: Крещеніе Іоанново не было изъ тѣхъ

обязательныхъ обрядностей ветхозавѣтныхъ, которыяСпа

ситель исполнялъ для исполненія закона; его и сами

фарисеи, по свидѣтельству Спасителя, не приняли: прі

иде бо къ вамъ, рече, Гоаннъ креститель пу

темъ праведнымъ, и не вѣровасте ему(Матѳ.

гл. 21, ст. 32). И такъ, для Спасителя, по ветхому за

кону, крещеніе Іоанново не было обязательнымъ; Онъ

принялъ его, дабы намъ дать образъ крещенія.

Пгишкдшій возглзилъ: Но Апостолы воднаго крещенія

не пріяли; въ горницѣ Сіонской воды не было; они кре

щены были только Духомъ Святымъ, и сами въ водѣ

никого не крестили, а крестили посредствомъ ученія.



Я отвѣтилъ: НагорницѣСіонской Апостолы водою кре

щены не были; но водою они крестились прежде, отъ

Іоанна. Спаситель, какъ сейчасъ упомянуто, укорялъ

фарисеевъ за то, что они не крестились отъ Іоанна:

какъ же могло быть, чтобы ученики Его не были кре

щены крещеніемъ Іоанновымъ? Теперь же, на горницѣ

Сіонской, въ восполненіе воднаго крещенія, принятаго

ими отъ Іоанна, они получили Духа Святаго. А что

Апостолы не только сами были крещены водою, но кре

стили и другихъ, о томъ ясно говорится въ Евангеліи:

Іисусъ же самъ не крещаше, но ученицы

Его (Іоан. гл. 4, ст. 2). Здѣсь, очевидно, идетъ рѣчь о

крещеніи водою, а не ученіемъ: ибо если-бы здѣсь разу

мѣлось крещеніе ученіемъ, то какъ можно было бы ска

зать о Іисусѣ Христѣ, что онъ самъ не крестилъ, т. е.

не училъ? Это крещеніе водою, которое совершалиАпо

столы, хотя было еще и до распятія Христова, но тѣмъ

оно важно, что св. Апостолы совершали его, сожитель

ствуя и спутешествуя съ Господомъ, и значитъ, какъ

ученики Его, совершали оное по Его повелѣнію. И

этимъ крещеніемъ въ водѣ, которое совершали Апостолы

по Господню повелѣнію, неоспоримо доказывается, что

Господь и по воскресеніи своемъ, посылая Апостоловъ на

проповѣдь во вселенную и повелѣвая имъ крестить вѣ

рующихъ во имя Отца иСына и СвятагоДуха, повелѣлъ

также крестить водою, какъ они, по Его повелѣнію, кре

стили до распятія и воскресенія Христова. Согласно та

кому Господню повелѣнію, Апостолы и по вознесеніи

Господнемъ на небеса и по сошествіи на нихъСв. Духа

всѣхъ вѣрующихъ во Христа крестили воднымъ креще

ЕДемъ. .

ПРишкдшій: Изъ чего видно, что Апостолы по соше

ствіи Св. Духа совершали водное крещеніе?

Я отвѣтилъ: Видно сіе изъ многихъ, указанныхъ въ

Писаніи примѣровъ крещенія, совершеннаго Апостолами,

каковы именно: 1) крещеніе увѣровавшихъ въ день
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Пятдесятницы, 2) крещеніе Самарійскихъ христіанъ,

3) крещеніе каженика, 4) Павла Апостола 5) Корнилія

6) увѣровавшихъ въ Ефесѣ, 7) Коринѳянъ; виднотакже

изъ словъ Апостола Павла о банѣ водной(Ефес. гл. 5,

ст. 26) и о банѣ пакибытія (къТиту гл. 3, ст. 46).

Разсмотримъ всѣ эти примѣры и свидѣтельства, дабы

видѣть, какъ ясно доказываютъ они, что Апостолы совер

шали крещеніе водою. 4

1. Крещеніе увѣровавшихъ въ день Пятдесятницы.

Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, въ главѣ второй,

повѣствуется, что въ самыйдень Пятдесятницы, по соше

ствіи Св. Духа, къ собравшимся народамъ, говорившимъ

различными нарѣчіями, или языками, Петръ Апостолъ

простеръ поученіе и привелъ ихъ въ познаніе Христа,

такъ что они,слышавше, умилишася сердцемъ,

и рѣша къ Петру и прочимъ Апостоламъ:

что сотворимъ, мужіе братіе? Петръ же рече

къ нимъ: покайтеся, и да крестится кійждо

васъ во имя Іисуса Христа во оставлен ie

грѣховъ; и пріимете даръ Святаго Духа

(ст. 27 и 28). Видите, Петръ ученіе совершилъ, и слу

шатели уразумѣли его ученіе, ибо если бы неуразумѣли,

не бы умились сердцемъ. Значитъ, по вашемуразумѣнію,

крещеніе водою, или ученіемъ, и духомъ, или уразумѣ

ніемъ ученія, совершилось, ибо Петръ далѣе не прости

раетъ уже къ нимъ бесѣду для наученія ихъ въ вѣрѣ,

и не глаголетъ: вѣруйте во Христа; но на вопросъ ихъ:

что"сотворимъ мужіе братіе? предлагаетъ имъ,

принявшимъ и уразумѣвшимъ ученіе о Христѣ, т. е. по

вашему мнѣнію уже крещеннымъ, принять крещеніе:

„да крестится, рече, кійждо васъ во имя Ги

суса Христа во оставленіе грѣховъ: и прi

имете даръ Св. Духа. Симъ требованіемъ кре

щенія уже отъ увѣровавшихъ Апостолъ Петръ ясно
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свидѣтельствуетъ, что одно слышаніе слова Божія и ура

зумѣніе онаго не есть,какъ вы учите, крещеніе во оста

вленіе грѣховъ и въ воспріятіе Св. Духа. Напротивъ,

предлагая крещеніе принявшимъ его ученіе о Христѣ,

Апостолъ Петръ, очевидно, разумѣетъ крещеніе водою и

духомъ, которое и было надъ ними совершено.

2. Крещеніе Самаритянъ,

Въ 8-й гл. книги Дѣяній Апостольскихъ повѣствуется:

Филиппъ, сошедъ во градъ Самарійскій, про

повѣдаше имъ Христа. Внимаху же народи

глаголемымъ отъ Филиппа единодушно,слы

шаще и видяще знаменія, яжетворяше. Егда

же вѣроваша Филиппу благовѣствующу,

яже о царствіи Божіи и о имени Гисусъ Хри

стовѣ, крещахуся мужіе и жены (ст. 5, 6, 12).

Здѣсь о крещеніи Самаритянъ ясно свидѣтельствуется,

что они были крещены водою, ибо Филиппъ сначала

проповѣдалъ имъ Христа и они приняли его проповѣдь,

увѣровали во Христа: вѣроваша Филиппу бла

говѣствующу; за симъ уже, т. е. по принятіи иура

зумѣніи преподаннагоФилиппомъ ученія,ибовѣрабываетъ

только слухомъ и принятіемъ проповѣдуемаго,—по сихъ,

свидѣтельствуетъ списатель Дѣяній Апостольскихъ, кре

щахуся мужіе и жены. Значитъ кромѣ наученія,

которое вы считаете крещеніемъ, требовалось еще отъ

вѣрующихъкрещеніеводою.Ноипотомъ,ужекрещеннымъ

отъФилиппатребовалосьещевозложеніе рукъ, да пріимутъ

даръ Св. Духа. Слышавше же, повѣствуетъ св. Лука,

иже во Герусалимѣ. Апостоли, яко пріятъ

Самарія слово Божіе, послаша къ нимъ Пет

ра и Гоанна, иже сошедше помолишася о

нихъ, яко да пріимутъ Духа Святаго. Еще бо

ни на единаго ихъ бѣ пришелъ, точію кре

щени бяху во имя Господа Іисуса. Тогда
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возложиша руцѣ на ня: и пріяша Духа Свя

таго (ст. 14—17). Видите, какъ совершалось въ церкви

Апостольской вступленіе вѣрующихъ въ церковь Хри

стову: къ дополненію крещенія вѣрующимъ преподавался

Духъ Святый не разумѣніемъ ученія, какъ вы думаете,

а молитвою и возложеніемъ рукъ отъ имѣющихъ на то

власть свыше, какъ Петръ и Іоаннъ. Ясно такимъ обра

зомъ, что ваше ученіе о крещеніи, совершаемомъ якобы

духовно чрезъ принятіе и разумѣніе ученія, не согласно

съ апостольскимъ преданіемъ и дѣйствіемъ.

3. Крещеніе каженика.

Въ той-же 8-й гл. книги Дѣяній Апостольскихъ повѣ

ствуется о крещеніи каженика. Здѣсь еще яснѣе видно,

что Апостолы совершали крещеніе водою.

ПРишкдшій. Изъ чего же видно, что каженикъ въ чув

ственной водѣ крещенъ Филиппомъ?—подъ водою мы и

здѣсь также разумѣемъ ученіе.

Я спросилъ: Колесница, на которой ѣхалъ каженикъ,

какая была по твоему мнѣнію, чувственная или нечув

ственная?

Пгишкдшій: Чувственная, ибо ѣхалъ на нейчувствен

ный человѣкъ

Я склзллъ: Когдакаженикъумолилъ Апостола Филиппа

возсѣсть съ нимъ на колесницу, это восхожденіе Филиппа

на колесницу чувственное было, или означало что-нибудь

духовное?

Пгишкдшій: Разумѣется, чувственное.

Я склзллъ: Теперь, когда Филиппъ, сидя на колесни

цѣ съ каженикомъ, началъ отъ книги пророка Исаіи

благовѣстить ему Іисуса, и каженикъ принялъ его ученіе,

это и значитъ, по твоему, что онъ уже крестился?

И сіе ученіе было для него водою крещенія?

Пвишкдшій: Такъ, дѣйствительно.

Я склзллъ: Послушай, чтó далѣе повѣствуетъ книга

Апостольскихъ Дѣяній: Пріидоша на нѣкую воду, и
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рече каженикъ: се вода: что возбраняетъ ми кре

ститися (ст. 36)? О какой водѣ говорится здѣсь, и ка

кого крещенія желаетъ каженикъ?Ученіе было съ нимъ

въ колесницѣ, и ученіемъ, какъ ты сознался, каженикъ

былъ уже крещенъ; значитъ говорится здѣсь о чувствен

ной водѣ и каженикъ просилъ воднаго крещенія. Далѣе

повѣствуется: Речеже емуФилиппъ: аще вѣруеши

отъ всего сердца твоего, мощно ти есть. Отвѣ

щавъ же рече: вѣрую Сына Божія быти Іисуса

Христа (ст. 37). Опять, видишь ли: ученіе соверши

лось,— одинъ научилъ, другой увѣровалъ, и по вашему

надлежало бы думать, что уже все потребное для креще

нія совершилось. Но не такъ было по свидѣтельству Пи

санія: И повелѣ, сказано далѣе въ книгѣДѣяній, стати

колесницѣ, и снидоста оба на воду, Филиппъ же

и каженикъ, и крести его (ст. 39). Вотъ когда со

вершилось истинное крещеніе, и вотъ ясное свидѣтельство,

что ино есть ученіе, и ино крещеніе водою, съ пригла

шеніемъ Святыя Троицы по Господню повелѣнію (Матѳ.

гл. 28, Марк. гл. 16). Ученіепродолжалось ивѣра возгора

лась въ сердцѣ каженикаранѣе того,какъ прибылъ онъ на

мѣсто, гдѣ была вода; но только увидѣвъ воду, поже-"

лалъ онъ креститься. Пріятіе ученія и исповѣданіе вѣры

совершилось,когда бесѣдовалъ онъ на колесницѣ, а для

крещенія снидоста оба, Филиппъ же и каженикъ, на

воду. Такимъ образомъ, отвергая крещеніеводою, вы про

тивляетесь ясному апостольскому примѣру и наставленію.

Пгишкдшій: Почему Филиппъ не съ настойчивостію

говорилъ каженику,чтонеобходимонужнотебѣ креститься,

но сказалъ: мощно ти есть?Симъ доказывается необя

зательность крещенія: оно предоставляется на произволъ

увѣровавшаго.

Я отвѣтилъ: Не потому Апостолъ Филиппъ такъ вы

разился, чтобы считалъ крещеніе необязательнымъ для

хотящаго получить спасеніе, но желая симъ показать,

что вѣра должна предварять крещеніе: аще вѣруеши,
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мощно ти есть; и ещечто вѣра и крещеніе совершаются

не по насилію, но по добровольному подчиненію волѣ

Божіей. Посему и Спаситель, посылая Апостоловъ на

проповѣдь, сказалъ: иже вѣру иметъ и крестится,

т. е. повелѣлъ оставлять и вѣру и крещеніе на произво

леніе слышащихъ.Согласно сему наставленію Спасителя

иФилиппъ говоритъ: аще вѣруеши, мощно ти есть

креститися, показуя симъ не то, что якобы крещеніе

необязательно для желающихъ получить спасеніе, но то

лишь, что крещеніе невозможно безъ вѣры. Каженикъ

показалъ вѣру, и сдѣлалось для него мощнымъ крещеніе,

4. Крещеніе Павла Апостола.

Въ 9-й гл. той же книги Дѣяній Апостольскихъ повѣ

ствуется о крещеніи Апостола Павла: и здѣсь также

опровергается ваше мнѣніе о крещеніи ученіемъ. Вотъ

что именно повѣствуется: Пойде же (къ Павлу) Ана

нія, и вниде въ храмину: и возложь нань

руцѣ, рече: Савле, брате, Господь Іисусъ,

явл ейтися на пути, имже шелъ еси, посла

мя, яко да прозриш и, и исполнишися Духа

Свята. И абiе отпадоша отъ очію его яко

чешуя: прозрѣ же абіе, и воставъ крестися,

и пріемъ пищуукрѣпися (ст. 17—19). Изъ сихъ

словъ книги Дѣяній Апостольскихъ видится, что Павелъ

слушалъ слово Божіе о посольствѣ къ нему Ананіи сидя,

а для крещенія восталъ: этимъ указуется на совершеніе

особаго дѣйствія,–на то, что ученіе онъ слушалъ сидя,

а для крещенія долженъ былъ встать и идти. Если бы

не было совершено надъ Павломъ крещеніе стихійною

водою, но все совершилось только ученіемъ и разумѣ

ніемъ ученія, то не нужно было Павлу и востать къ со

вершенію дѣйствія крещенія, но какъ онъ сидя слушалъ

отъ Ананіи слово Божіе, такъ бы и оно совершилось.

Очевидно посему, что надъ Апостоломъ Павломъ совер

шено дѣйствіе крещенія водою.
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5. Крещеніе Корнилія,

Въ той же книгѣ Дѣяній св. Апостолъ, въ главѣ 10-й,

повѣствуется о крещеніи Корнилія и сущихъ съ нимъ.

И здѣсь не менѣе ясно свидѣтельствуется о водномъ

крещеніи. Когда Корнилій повѣдалъ Петру, какъ явился

ему Ангелъ и какъ повелѣлъ послать за Петромъ и по

слушать его: тогда, отверзъ Петръ уста, рече:

поистиннѣ разумѣваю,яко не на лица зритъ

Богъ:ново всякомъ языцѣ бояйся Его и дѣ

лаяй правду, пріятенъ Ему есть. И затѣмъ

простираетъ къ Корнилію и сущимъ съ нимъ про

повѣдь о Іисусѣ Христѣ, о немже вси проро

цы свидѣтельствуютъ, оставлен іе грѣховъ

пріяти именемъ Его всякому вѣрующему

въ онь. Еще же, продолжаетъ Дѣеписатель, гла

голющу Петру глаголы сія, нападе? Духъ

Святый на вся слышащія слово. И ужасо

шася иже отъ обрѣзанія вѣрніи, елицы

пріидоша съ Петромъ, яко и на языки

даръСвятагоДуха изліяся: слышаху бо ихъ

глаголющихъ языки и величающихъ Бога.

Тогда отвѣща Петръ: еда воду возбранити

можетъ кто, еже не креститися симъ, иже

Духъ Святый пріяша, яко же и мы? Повелѣ

же имъ креститися во имя Іисусъ Христово

(ст. 34—48). Видите: Петръ благовѣстилъ слово Божіе

въ домѣ Корнилія; сущіисъКорниліемъ слушали съ вѣрою

благовѣствованіе и уразумѣли: ибо аще бы не увѣрова

ли, не бы напалъ на нихъ Духъ Святый, и аще бы не

уразумѣли сказанное Петромъ слово Божіе, како бы

глаголали языки и величали Бога? И такъ Петръ про

повѣдалъ, они слушали проповѣданное имъ ученіе, ура

зумѣли его и увѣровали воХриста: значитъ, по вашему

разумѣнію, они уже крестились водою и Духомъ, и ни
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въ какомъ крещеніи болѣе не имѣли нужды. Но Петръ

говоритъ, что имъ нужна еще вода крещенія: кто

симъ можетъ возбранити воду? Значитъ гово

ритъ о водѣ стихійной. Такое выраженіе: кто можетъ

возбранити воду?–Апостолъ Петръупотребилъради

пришедшихъ съ нимъ отъ обрѣзанія вѣрныхъ, чтобы они

не противорѣчили крещенію сущихъ отъ языкъ, когда

имъ Богъ такъ-же, какъ и сущимъ отъ обрѣзанія, по

далъ даръ Святаго Духа. И послѣ сего повелѣ имъ,

т. е. Корнилію и сущимъ съ нимъ, креститися. Вы

раженіемъ повелѣ означается, что крещеніе водою онъ

не предложилъ имъ какъ что-нибудь произвольное, безъ

чего и обойтись можно, но какъ необходимо нужное по

велѣлъ имъ совершить. И такъ и примѣръ крещенія

Корниліа и сущихъ съ нимъ показываетъ нено, что Апо

столъ слышавшимъ его ученіе, принявшимъ и уразумѣв

шимъ оное повелѣлъ креститься въ водѣ: кто можетъ

симъ возбранити воду?и повелѣ имъ крести

тися. Значитъ тѣ, которые говорятъ, что въ стихійной

водѣ креститься не нужно, суть непослушницы и против

ницы апостольскаго повелѣнія.

Пгишкдшій: А что значитъ, что на Корнилія и су

щихъ съ нимъ еще прежде крещенія нападе Духъ Свя

тый? Не значитъ ли это, что и не крещенный водою

можетъ получить благодатные дары Святаго Духа?

Я отвѣтилъ: Это былъ исключительный примѣръ, ни

когда болѣе неповторявшійся въ церкви и допущенный

только ради Корнилія и сущихъ съ нимъ, которые были

первые изъ необрѣзанныхъ, вступившіе въ церковь Хри

стову. Дабы отверзть имъ дверь крещенія, Господь

предварительно приготовилъ къ сему Петра видѣніемъ

плащаницы; а потомъ еще рѣшительнѣе подвигъ его

къ преподанію имъ крещенія и къ принятію ихъ въ цер

ковь, низпославъ на нихъ дары Духа Святаго. И кромѣ

сего исключительнаго случая нигдѣ во всемъ Новомъ

Завѣтѣ того не видится, чтобы дары Духа Святаго пре
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подавались кому-либодо крещенія; но возложеніемъ рукъ

апостольскихъ преподавался Духъ Святый.

6. Крещеніе Ефесскихъ христіанъ.

Въ 19-й гл. книги Дѣяній Апостольскихъ повѣствуется

о крещеніи Апостоломъ Павломъ Ефесскихъ христіанъ:и

здѣсь о крещеніиводою говорится весьма ясно. Павелъ,

прошедъ вышнiя страны, пріиде въ Ефесъ, и

обрѣтъ нѣкія ученики, рече къ нимъ: аще

убо Духъ Святъ пріяли естевѣровавше?Они

же рѣша къ нему: по ниже ащеДухъ Святый

есть слышахомъ. Реч е же къ нимъ: во что

убо крестистеся? Они же рѣша: во Іоанно

во крещенie. Рече же Павелъ: Гоаннъ убо

крести крещеніемъ покаянія, людемъ гла

голя, да возгрядущаго по немъ вѣруютъ, си

рѣчь во Христа Іисуса. Слышавше же кре

стишася во имя ГосподаІисуса.И возложшу

Павлу на ня руцѣ, пріиде Духъ Святый на

ня (ст. 1—7). Видите, Павелъ проповѣдуетъ слово

ученія, что Іоанново крещеніе не совершенно, ибо хотя

оно и имѣло воду, но не соединяло съ крещеніемъ совер

шенную вѣру во Христа Іисуса, яко уже пришедшаго и

спасшаго міръ, что нужно по сему креститься съ вѣрою

во Іисуса Христа. Павелъ проповѣдуетъ, они слушаютъ;

значитъ по вашему понятію, что вода есть ученіе, а

духъ—разумѣніе, все нужное для крещенія уже совер

шилось. Но списатель Дѣяній Апостольскихъ свидѣтель

ствуетъ, что за послушаніемъ проповѣди Апостола по

слѣдовало дѣйствіе крещенія: слышавше же, рече,

крестишася. И по крещеніи паки чрезъ возложеніе

рукъ Павловыхъ, а не чрезъ разумѣніе предложеннаго

Павломъ ученія, пріяша Духа Святаго.

7. Крещеніе Коринѳянъ.

Также и сказанное Апостоломъ Павломъ въ первомъ

посланіи къ Коринѳянамъ объ ихъ крещеніи свидѣтель
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ствуетъ противъ вашего мудрованія, будто подъ словомъ

крещеніе нужно разумѣть ученіе, или чтеніе книгъ, на

противъ ясно показываетъ, что крещеніе есть особое отъ

ученія дѣйствіе. Апостолъ Павелъ пишетъ Коринѳянамъ,

что самъ научилъ ихъ вѣрѣ во Христа: аще бо и

многи пѣстуны имате о Христѣ, но не мно

ги отцы: о Христѣ бо Іисусѣ благовѣство

ваніемъ азъ вы родихъ (гл. 4 ст. 15); и паки: не

дѣло ли мое вы есте о Господѣ? аще инымъ

и нѣсмь Апостолъ, но обаче вамъ есмь: пе

чать бо моего апостольства вы есте о Го

сподѣ (гл. 9, ст. 1 и 2).А окрещеніи Коринѳянъ самъ

же пишетъ, что не крестилъ ихъ: Благодарю Бога,

яко ни единаго отъ васъ крестихъ, точію

Криспа и Гаiа: да не кто речетъ, яко въ мое

имя крестихъ. Крестихъ же и Стефаниновъ "

домъ: прочее не вѣмъ, аще кого иного кре

стихъ (гл. 1, ст. 14–16). И такъ Апостолъ Павелъ

свидѣтельствуетъ, что самъ научилъ Коринѳянъ вѣрѣ во

Христа; и ежели, по вашему мнѣнію, научить вѣрѣ и

крестить одно и тоже, то какъ могъ Апостолъ отрицать

ся отъ крещенія Коринѳянъ,говоря, чтоникого изъ нихъ,

кромѣ названныхъ имъ лицъ, самъ не крестилъ,то есть,

по вашему, никого изъ Коринѳянъ вѣрѣ не научилъ?

Благодарю, рече,Бога, яко ни единаго отъ васъ

крестихъ, точію Криспа и Гаiа; крестихъ

же и Стефанин овъдомъ. Изъ сихъ словъ Апостола

несомнѣнно явствуетъ, что онъ всѣхъ "Коринѳянъ на

училъ вѣрѣ во Христа, а крестили ихъ иные, и лишь

только нѣкоторыхъ, именно Криспа и Гаіа и Стефани

новъ домъ, Апостолъ не только научилъ вѣрѣ, но и самъ

крестилъ. И такъ здѣсь ясно указуется, что крещеніе

есть особое отъ наученія тайнодѣйствіе, и когда гово

рится о крещеныхъ Апостолами, то говорится не только

о наученіи вѣрѣ, но и о совершеніи таинства крещенія

въ водѣ.

Братское Слово. Лѣ 8. 49



—404 —

8. Объясненіе словъ Апостола Павла: да освятитъ ю (церковь),

очистивъ банею водною въ глаголѣ (Ефес. гл. 5, ст. 26).

И еще, продолжалъ я, въ посланіи св. Апостола Павла

къ Ефесеямъ, ясно свидѣтельствуется, что крещеніе

должно совершаться банею водною съ приглашеніемъ

имени Божія: да освятитъ ю (церковь) очистивъ

банею водною въ глаголѣ.

Пгишкдшій: Здѣсь Апостолъ банею водною име

нуетъ глаголъ Божій, то есть проповѣданіе апо

стольскаго ученія, которому увѣровавъ, человѣкъ очи

щается и освящается духовно.

Я отвѣтилъ: Ежели-бы Апостолъ сказалъ: да о свя

титъ ю банею водною, глаголомъ,тогда-бы еще

можно было съ нѣкоторымъ усиліемъ доказывать, что

самая баня водная есть глаголъ, или ученіе; но Апо

столъ не сказалъ: глаголомъ, а въ глаголѣ, т. е.

банею водною съ глаголомъ, или банею водною съ при

глашеніемъ глагола, подъ коимъдолжно разумѣть именно

слова: во имя Отца и Сына и Св. Духа, съ при

глашеніемъ которыхъ поГосподню повелѣнію совершает

ся крещеніе. При томъ, если слова Апостола разумѣть

такъ, какъ ты объясняешь, т. е. что баня водная озна

чаетъ глаголъ Божій или проповѣданіе,—то зачѣмъ

было ему упоминать о банѣ водной? Только и слѣ

довало сказать:да освятитъ ю, очистивъ въ гла

голѣ. НоАпостолъ сказалъ: очистивъ банею вод

ною въ глаголѣ. Значитъ для очищенія вѣрующихъ

онъ признаетъ необходимымъ не одинъ глаголъ, т. е.

слово или ученіе, проповѣданіе, но и баню водную, т. е.

погруженіе въ водѣ. Поэтому Апостолы и учили, и кре

стили. А вы, отвергая крещеніе водою, произвольно

отвергаете Апостольское и Христово установленіе; не

по Апостольски творите.
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9. Объясненіе словъ Апостола Павла въ посланіи къ Титу:

спасе насъ банею пакибытія и обновленія Духа Святаго

(гл. 3, ст. 5).

Вотъ и еще, продолжалъ я, слова св. Апостола Павла,

въ посланіи къТиту,ясно показующія,чтовы несогласно

апостольскому ученію разумѣете, будто крещеніе водою

есть принятіе ученія, а крещеніеДухомъ есть разумѣніе

ученія. Апостолъ пишетъ: егда благодатъ и чело

вѣколюбіе явися Спаса нашего Бога, не отъ

дѣлъ праведныхъ, ихже сотворихомъ, но по

своей Его милости спасе насъ банею паки

бытія и обновленія Духа Святаго, Его же

излія на насъ обильно, ГисусъХристомъСпа

сителемъ нашимъ (ст. 4—6). Здѣсь Апостолъ го

воритъ о банѣ пакибытія и о обновленіи Св. Духомъ,

согласно слову Спасителя о рожденіи отъ воды и Духа.

ПРишкдшій: Апостолъ разумѣетъ здѣсь подъ банею

не воду, а ученіе, и Духомъ называетъ разумъ ученія.

Я отвѣтилъ: Ученіе и разумъ ученія, заповѣди и ра

зумъ ихъ, были и въ ВетхомъЗавѣтѣ;а здѣсь Апостолъ

говоритъ о явленіи благодати и человѣколюбія Божія по

воплощеніи Господнемъ: значитъ банею пакибытія и

обновленіемъ Духа Святаго называетъ то, чего не было

въ ВетхомъЗавѣтѣ, чтó явилось только въ Новомъ,т. е.

не ученіе и разумъ ученія, а крещеніе вѣрующихъ во

Христа водою и преподаніе имъ Духа Святаго чрезъ

возложеніе рукъ. И притомъ Апостолъ говоритъ о обно

вленіи Духомъ Святымъ насъ самихъ, всего существа

нашего, а не разума только, а посему и банею паки

бытія называетъ также не наученіе, но обновленіе насъ

самихъ: спа се насъ банею пакибытія и обно

вленія Духа Святаго.

Пвишкдшій: Почему крещеніе водою можетъ имено

ваться банею пакибытія?

gg»
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Я отвѣтилъ: Спаситель назвалъ крещеніе рожденіемъ:

аще кто не родится водою и Духомъ, не мо

жетъ внити въ царствіе Божіе (Іоан. гл. 3,

ст. 5). По ученію Спасителя, человѣкъ дѣйствіемъ Св.

Духа чрезъ крещеніе порождается въ новую благодатную

жизнь, чтобы содѣлаться сыномъ царствія Божія. Соотвѣт

ственно сему и Апостолъ называетъ крещеніе банею

пакибытія, т. е. возрожденія въ прежнее бытіе, въ преж

нее наше райское достоинство, возвращенное Искупите

лемъ міра, Іисусъ Христомъ вѣрующимъ въ Него.

Выслушавъ приведенныя мною отъСвящ. Писанія дока

зательства, что св. Апостолы вѣрующихъ крестили водою,

собесѣдникъ мой сказалъ: пусть будетъ такъ, что Апо

столы крестили водою; но это для насъ необязательно,

потому что Апостолы многое совершали по снисхожде

нію къ Тудеямъ, какъ-то: попущали имъ обрѣзаніе, и

жертвоприношеніе. Можетъ быть, что также послѣдуя

обычаямъ іудейскимъ они совершали и водное крещеніе.

Я отвѣтилъ: Апостолы, дѣйствительно, до времени

снисходили Гудеямъ въ тѣхъ обрядахъ, которые устано

влены были Моисеемъ. А крещеніе въ Моисеовѣ законѣ

не установлено, потому оно и не могло быть совершаемо

Апостолами по снисхожденію къ Іудеямъ: оно соверша

лось съ залогомъ вѣры во Христа, какъ таинство ново

завѣтное, а не ветхозавѣтное. Притомъ же оно совер

шалось и надъ увѣровавшими во Христа язычниками,

какъ-то: Корниліемъ, каженикомъ и сущими въКоринѳѣ,

для которыхъ не было никакой нужды дѣлать снисхожде

ніе по іудейскому обычаю. И Павелъ Апостолъ всегда

ревностно противоборствовалъ тому, чтобы отъ вѣрую

щихъ изъ язычниковъ требовать соблюденія закона Мои

сеева, о чемъ свидѣтельствуетъ особенно ясно его по

сланіе къ Галатамъ, гдѣ между прочимъ онъ пишетъ:

азъ Павелъ глаголю вамъ: аще обрѣзаетеся,

Христосъ васъ ничтоже пользуетъ(гл. 5, ст. 2).

Какъжемогъбыонъснисходить Коринѳянамъ,язычникамъ
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бывшимъ, въ крещеніи?Какъ могъбыи самъ крестить нѣко

торыхъ между ними, если-бы крещеніе было Апостолами

допущаемо только по снисхожденію къ іудейскимъ обы

чаямъ?Итакъваше мнѣніе, что крещеніеводою акибы со

вершалось Апостолами по снисхожденію къ ветхозавѣт

нымъ обычаямъ, не имѣетъ никакого основанія; несом

нѣнно напротивъ, что оно есть таинство установленное

въ Новомъ Завѣтѣ самимъСпасителемъ, совершавшееся

св. Апостолами и заповѣданное ими какъ необходимое

и обязательное для всѣхъ, увѣровавшихъ во Христа:

eлицы во Христа Іисуса крестихомся, въ

смерть Его крестихомся (Рим. гл. 6, ст. 3);

eлицы во Христа крестистеся, во Христа

облекостеся (Галат. гл. 3, ст. 27).

Пвишвдшій: Вы отъ Священнаго Писанія многими мѣ

стами доказали мнѣ, что увѣровавшіе во Христа, какъ

Іудеи, такъ и язычники, крестились въ водѣ, по повелѣ

нію Господню, съ приглашеніемъ имени Св. Троицы, и

что въ церкви Апостольской таковое было постановле

ніе; номнѣ кажется недоумѣннымъ,зачѣмъувѣровавшему

во Христа нужно для духовнаго возрожденія и вѣчнаго

спасенія омытіе тѣла водою, то есть крещеніе въ водѣ?

Я отвѣтилъ: Господь обѣщалъ Апостоламъ послать

Духа Святаго, который наставитъ ихъ на всяку истину

(Іоан. гл. 16. ст. 13). Духъ Святый невидимъ, по слову

Спасителя: міръ невидитъ его (Іоан. гл. 14, ст. 17).

Для чего же въ день Пятдесятницы сошествіе невидимаго

Духа Святаго на Апостоловъ сопровождалось видимыми

знаменіями, каковы: шумъ, яко носиму дыханію бурну,

и языцы, яко огненни? "

Пвишвдшій: Я недоумѣваю; скажите мнѣ.

Я отвѣтилъ: Апостолы былилюди, плотію обложенные:

того ради для нихъ потребны были видимыя знаменія,

дабы они могли почувствовать пришествіе невидимаго

Духа Святаго.

Пришвдшій: Видимыя знаменія во время сошествія
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Св. Духа были не для Апостоловъ, но ради присутство

вавшихъ народовъ, да видѣвше знаменія соберутся на

слушаніе слова Божія отъ Апостоловъ, чтó и сбылось.

Я отвѣтилъ: Положимъ, что буря и шумъ съ небесе

были не ради Апостоловъ, а ради собравшагося народа;

но для чего буря исполнила домъ, идѣже Апостоли бяху

сѣдяще, и для чего языцы яко огненни, явились именно

Апостоламъ, какъ повѣствуетъ св. Лука: явишася

имъ раздѣлени языцы, яко огненни, сѣде же

на единомъ коемждо ихъ (Дѣян. гл. 2, ст. 3)? Изъ

сихъ словъ: явишася имъ, несомнѣнно, что языцы

явились именно Апостоламъ.

ПРишкдшій: Согласенъ, что въ день Пятдесятницыдля

того были видимыя знаменія Апостоламъ, чтобы они

могли почувствовать пришествіе невидимаго Духа отъ

сихъ видимыхъ знаменій и себя сдѣлать болѣе внима

тельными къ пріятію раздѣляемыхъ дарованій; но что

здѣсь общаго съ крещеніемъ, совершаемымъ стихійною

водою?

Я отвѣтилъ: Каждый увѣровавшій во Христа, помѣрѣ

вѣры, долженъ сподобиться дарованій Св. Духа, во

исполненіе обѣтованія Божія: излію отъДухаМоего

на всяку плоть (Іоиля гл. 2, ст. 28), о чемъ свидѣ

тельствуетъ и Апостолъ, говоря: извѣствуяй насъ

съ вами во Христа и помазавый насъ Богъ,

иже и запечатлѣ насъ, и даде обрученіе

Духа въ сердца наша (Второе Коринѳ. гл. 1, ст.

21, 22). И если-бы человѣкъ состоялъ только изъ неви

димой разумной души, тогда сіи духовныя дарованія онъ

принималъ бы безъ всякихъ видимыхъ знаковъ; но по

елику невидимое человѣка обложено видимымъ, т. е.

тѣломъ, то для своего освященія онъ необходимо тре

буетъ и видимыхъ знаковъ; даже не только для одного

видимаго тѣла нужны ему сіи видимые знаки освященія,

но потребны онидля возбужденія въ немъ и большаго вни

манія духа, соединеннаго сътѣломъ (какъ и Апостоламъ



— 409 —

- въ день Пятдесятницы). И такъ какъ недостаточно для

спасенія человѣка, чтобы только одна невидимая; душа

его имѣла невидимую вѣру, но требуется еще,чтобы сію

вѣру онъ засвидѣтельствовалъ и чрезъ тѣлесныя уста,

по слову Апостола: сердцемъ вѣруется въ прав

ду, усты же исповѣдуется во спасеніе (Рим.

гл. 10, ст. 10): то каждый, хотящій приступить къ Богу

живу, долженъ прежде крещенія не только увѣровать

сердцемъ въ правду, но и усты исповѣдать вѣру сію

во спасеніе; по исповѣданіи же, въ глаголѣ Божіи, то

есть съ приглашеніемъ имени трехъ Божественныхъ Ипо

стасей,сътрехчисленнымъ погруженіемъвъ воду,принять,

за сугубое исповѣданіе, сугубое и освященіе отъ Духа:

видимому тѣлу въ видимой водѣ, а невидимой душѣ въ

глаголѣ Божіи, по слову Апостола: да освятитъ ю,

очистивъ банею водною въ глаголѣ (Ефес.

гл. 5, ст. 26). Итакъ вотъ почему нужно водное креще

ніе: сугубому человѣку, состоящему изъ души и тѣла,

нужно сугубое получить освященіе и сугубое возрожде

ніе, по слову Спасителя: Аминь, аминь глаголю

тебѣ, аще кто не родится водою и Духомъ,

не можетъ внити въ царствіе Божіе (Іоан.

гл. 3, ст. 5).

(Продолженіе въ слѣд. Л.)
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Воспоминаніе объ авторѣ Окружнаго Посланія.

(Письмо къ редактору).

Вы напечатали въ своемъ журналѣ воспоминанія объ

Иларіонѣ Георгіевичѣ и о вашемъ съ нимъ знакомствѣ.

"Это опять побудило и меня написать нѣсколько строкъ о

моемъ съ нимъ знакомствѣ и омоихъ съ нимъ разговорахъ

по нѣкоторымъ важнымъ вопросамъ, даже касающимся

пресловутаго Окружнаго Посланія, имъ написаннаго.

Первый разъ я увидалъ Иларіона Георгіевича въ 1862

году, въ домѣпокойнагоИванаНикифоровичаГорюнова 1),

который жилъ тогда у Москворѣцкаго моста: тамъ про

исходила уменя бесѣда съСеменомъСеменовичемъ, на ко

торойи присутствовалъ Иларіонъ Георгіевичъ. Набесѣдѣ,

когда онъ увидѣлъ безсиліе Семена Семеновича оправ

дать законность австрійской іерархіи, онъ самъ вступилъ

въ бесѣду и съ ревностію началъ доказывать отъ Боже

ственнаго Писанія необходимость священства, привелъ

также многія изреченія изъ старопечатныхъ книгъ. Съ

моей стороны данъ былъ ему слѣдующій отвѣтъ: Вы

привели отъ Божественнаго Писанія многодоказательствъ

необходимости священства. Но я и самъ сознаю его не

обходимость, ищуего, желаюбытьпринемъ;имоя съ вами

бесѣда не о томъ, необходимо ли священство, или нѣтъ

въ немъ необходимости, но о вашемъ священствѣ: есть

ли оно то самое, отъ Христа уставленное въ трехъ чи

нахъ іерархіи и таковымъ вѣчно долженствующее пре

бывать, которое необходимо нужно для спасенія,—или не

есть? Вотъ о чемъ я требую доказательствъ. Если вы до

кажете, чтовашесвященство истинное, отъХриста устав

ленное, попреемству отъ Апостоловъ до васъ дошедшее:

тогда мы къ нему приступимъ; а если не докажете, то

приступить къ нему, какъ не истинному, не согласимся,

") Безпоповецъ изъ брачныхъ, питавшій большое расположеніе

къ о. Павлу. Ред.
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и будемъ искать, гдѣ есть священство истинное "!). Всѣ

безпоповцы подтвердили мои слова, говорили: докажите

истинность вашего австрійскаго священства, и мы при

станемъ къ нему. Эти мои слова, какъ вода огонь, за

лили всю ревность Иларіона Георгіевича.Онъзамолчалъ,

предоставилъ вести бесѣду опять Семену Семеновичу, и

во всевремябесѣды ничегоуже не говорилъ. Его молчаніе

и уклоненіе отъ оправданія австрійскойіерархіи тогда же

дало мнѣ понять, что самъ онъ въ правотѣ австрійской

іерархіи не весьма твердо убѣжденъ, или по крайнеймѣ

рѣ находитъ себя не въ силахъ защищать ее.

Въ это первое мое свиданіе съ Иларіономъ Георгіеви

чемъ еще никакого знакомства между нами незавязалось:

но въ 1865 году, когда я пріѣхалъ въ Москву и жилъ

болѣе при брачной безпоповской моленной, мною же

устроенной въ Переведеновкѣ, тогда Иларіонъ Георгіе

вичъ неоднократно посѣщалъ меня здѣсь; также и я у

него въ Посланниковомъ переулкѣ, въ домѣ Бровкиной,

гдѣ онъ привиталъ тогда, бывалъ неоднократно.

Въ одно изъ моихъ посѣщеній Иларіонъ Гергіевичъ,

изъ любопытства, спросилъ меня: какого ты убѣжденія

о четвероконечномъ крестѣ?

Я отвѣтилъ: Почитаю его равночестнымъ осмиконеч

ному, освящающимъ и животворящимъ, потому что съ

произношеніемъ божественныхъ словесъ имъ совершаются

святыя таинства, насъ оживотворяющія.

Онъ кщв спгосилъ: А гдѣ и на какомъ мѣстѣ крестъ

четвероконечный долженъ быть почитаемъравночестнымъ

осмиконечному, и гдѣ, на какомъ мѣстѣ, не должно его

почитать?

Я отвѣтилъ: Когда крестъчетвероконечный есть крестъ

1) Вотъ почему Иларіонъ Георгіевичъ, возвратившись съ бесѣды,

говорилъ одному изъ своихъ друзей, что отецъПавелъ«непремѣнно

уйдетъ въ Великороссійскую церковь» (Брат. Сл. 1875 г. отд. П1,

стр. 21—22). Ред.
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Христовъ, освящающій и оживотворяющій, то не отъ

мѣста онъ пріемлетъ силу и благодать, но самъ освя

щаетъ мѣсто, идѣже начертанъ бываетъ. И посему дол

жно почитать его на всякомъ мѣстѣ, гдѣ онъ изображенъ,

достойно его святыни.

Иларіонъ Георгіевичъ потребовалъ, чтобы я написалъ

это на бумагѣ. "

Я написалъ.

Онъ просилъ еще, чтобы подъ написаннымъ я подпи

С34.II"Е, СЕОIII. IIIIIVIII.

Я подписалъ.

Это удивило Иларіона Георгіевича. Онъ отъ радости

всплескивалъ руками, и говорилъ: А! а! безпоповецъ,

какъ здраво понимаетъ о четвероконечномъ крестѣХри

стовомъ! А наши поповцы, да и самъ митрополитъ Ки

риллъ, крестъ четвероконечный, которымъ освящаются и

совершаются всѣ таинства, не почитаютъ!

Онъ просилъ меня эту мою записку подарить ему,—

и я охотно подарилъ. Впослѣдствіи онъ ее показывалъ

многимъ поповцамъ, говоря: Вотъ какъ понимаетъ без

поповецъ о крестѣ Христовомъ! А наши владыки его не

почитаютъ равночестнымъ осмиконечному!

Я укорялъ Иларіона Георгіевича, зачѣмъ онъ въ сво

емъОкружномъПосланіи, гдѣ говоритъ охулахъна крестъ

четвероконечный, на имя Спасителя съ двумя гласными

буквами Іисусъ, и другихъ, всю вину этихъ хуленій

несправедливо приписалъ однимъ безпоповцамъ.

Иллвлонъ Гкогглквичъ склзллъ:А чѣмъ ты можешь до

казать, что и поповцы въэтихъ хуленіяхъ участвовали и

участвуютъ?

Я отвѣтилъ; Не одни безпоповцы не принимали крестъ

четвероконечный, имя Спасителя, произносимое Гисусъ,

называли инымъ богомъ и троеперстіе именовали печатію

антихриста, а и ваши поповцы, почти всѣ, одинаково

съ безпоповцами о семъ мудрствовали. Въ доказатель

ство я представлютебѣ слѣдующее: еслибы всѣхъ выше
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упомянутыхъ мудрованій не было въ поповцахъ, то со

ставленное тобою Окружное Посланіе не встрѣтило бы

въ нихъ таковаго противодѣйствія.

Иларіонъ Георгіевичъ призналъ,что это дѣйствительно

такъ, и сознался, что всю вину за хулы возвелъ на без

поповцевъ только для того, чтобы егоОкружноеПосланіе

удобнѣе было принять поповцамъ; а иначе его не при

няли бы. -

Еще въ одинъ мой приходъ къ Иларіону Георгіевичу,

онъ высказалъ мнѣ свое желаніе написать икону Спа

сителя и на ней сдѣлать обычное надписаніе: le. Х8. Гдѣ

Кседержитель; но имя Спасителя написать на разныхъ

нарѣчіяхъ: поеврейски Иешуа, погречески Іисусъ, за

тѣмъ порусски Ісусъ, потомъ поримски Іезусъ, и да

лѣе на иныхъ нарѣчіяхъ (у него было собрано много

образчиковъ, какъ пишется имя Спасителя на разныхъ

языкахъ). Ему хотѣлось, чтобы на иконѣ, предъ которой

онъ будетъ молиться,было показано, чтоимяСпасителя на

каждомъ нарѣчіи, въчислѣ ихъ и на греческомъ,хулимое

старообрядцами, означаетъ Господа Вседержителя. Выска

завши мнѣ это свое желаніе, онъ сказалъ: узнаютъ объ

этой иконѣ старообрядцы—проклянутъ меня!

Тогда я былъ уже увѣренъ въ правильности имени

Спасителя Іисусъ; и потому отвѣтилъ ему: на полѣ этой

иконы Спасителя, снизу, нужно будетъ надписать слова

пророка: проклянутъ тіи, Ты же благословиши.

Эти мои слова. весьма понравились Иларіону Георгіе

вичу. Онъ сказалъ: пусть старообрядцы проклинаютъ:

только бы Спаситель благословилъ!

Написалъ ли онъ икону Спасителя съ такими надпи

сями, я о томъ не знаю.

Однажды шли мы съ Иларіономъ Георгіевичемъ по

улицѣ. На встрѣчу намъ везли въ каретѣ икону Спаси

теля, которая стоитъ въ часовнѣуМоскворѣцкаго моста,

и, какъдревняя, почитается самими старообрядцами. Везли

ее, по обычаю, со всею подобающею честію. Мы, уви
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дѣвъ икону, перекрестились. Иларіонъ воспользовался

этимъ случаемъ, чтобы сдѣлать замѣчаніе о Кириллѣ,

митрополитѣ бѣлокриницкомъ,и прочихъ старообрядцахъ,

непріемлющихъ Окружное Посланіе, какъ о злѣйшихъ

хулителяхъ св. церкви. Онъ говорилъ:Эта икона Спаси

теля древняя, которую и сами старообрядцы не пріемлю

щіе Окружнаго Посланія почитають, и везутъ ее съ та

кимъ почтеніемъ, а везущіе,поихъ мнѣнію, антихристовы

слуги! Возможно ли это, чтобы антихристовы слуги такъ

почитали икону Спасителя?

Иларіонъ Георгіевичъ весьма сожалѣлъ,что въ пріятіи

митрополита Амвросія его перемазывали въ Бѣлой-Кри

ницѣ. Смягчаяэтотъ незаконныйпоступокъ, онъ говорилъ:

впрочемъ это перемазаніе можно считать низа что: вѣдь

Амвросія мазали не настоящимъ муромъ, а простымъ

масломъ за неимѣніемъ мура")! -

Я злмѣтилъ вму: Такъ думать нельзя. Хотя Амвросія

вмѣсто мура мазали и простымъ масломъ, но это по

мазаніе масломъ совершали вмѣсто муропомазанія идѣй

ствіе сіе совершали надъ Амвросіемъ въ отметаніе пер

ваго муропомазанія, совершеннаго надъ нимъ въ грече

ской церкви. Посему на это дѣйствіе легко смотрѣть

нельзя. Иларіонъ съ моими словами согласился.

Тогда я еще имѣлъ сомнѣніе относительно опредѣленій

собора 1667 года, и видѣлъ въ нихъ препятствіе къ со

единенію съ церковію. У насъ было намѣреніе искать

въ Греціи такихъ архіереевъ, на которыхъ не падала бы

вина за участіе въ клятвахъ собора 1667 года, хотя бы

у нихъ и всѣ обычаи были согласны съ греческими: та

кого архіерея мы предполагали принять безъ всякаго чи

1) Есть основаніе думать, что подобно Иларіону и самъ Павелъ

Бѣлокриницкій, сильно возстававшіи противъ принятія Амвросія

по второму чину, также смотрѣлъ на помазаніе Амвросія масломъ,

вмѣсто мура, какъ на неимущее силы; этимъ онъ утѣшалъ иАмвро

сія и себя. См. Ист., Бѣлокриницкой іерархіи, стр. 478. Ред.
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ноисправленія, отъ него заняться всею полнотою цер

ковною, лишь бы онъ согласился содержать именуемые

старые обряды. Отъ этой мысли непрочь былъ и Ила

ріонъ Георгіевичъ. Впослѣдствіи эта мысль мною жебыла

отвергнута, какъ неимѣющая основанія.

Когда я вполнѣ убѣдился въ правотѣ грекороссійской

церкви и положилъ совершенное намѣреніе къ оной при

соединиться, узналъ объ этомъ Иларіонъ Георгіевичъ и

сталъ говорить мнѣ, чтобы я погодилъ присоединяться,

совѣтовалъ собрать сначала побольше общество соглас

ныхъ къ присоединенію, въ число которыхъ и самъ го

товъ былъ вступить, и тогда настойчиво просить Свя

тѣйшій Синодъ объ уничтоженіи всѣхъ находящихся въ

полемическихъ сочиненіяхъ жестокихъ на старые обряды

изреченій, и достигнувъ этого всѣмъ совокупно присое

диниться къ св. церкви.

На это его предложеніе я не согласился. Я отвѣчалъ

ему:Ты самъ понимаешь,что грекороссійская церковь въ

догматахъ вѣры не погрѣшаетъ, ито понимаешь,что рѣз

кія въ полемическихъ книгахъ выраженіячастныхъ лицъ,

хотя они и неправильны, касаются не догматическихъ

о вѣрѣ мнѣній, но только обрядовъ, и потому правосла

віе грекороссійской церкви чрезъ нихъ не повреждается

и не можетъ повредиться. А при томъ они суть выра

женія только частныхъ лицъ: приписывать ихъ всей все

ленской церкви, которая о нихъ и не знаетъ, несправед

ливо. Поэтому изъ-за нихъ отлагать свое присоединеніе

къ св. церкви, безъ которой нельзя спастись, т. е. пре

давать опасности свое спасеніе, неразсудно. А св. цер

ковь, руководимая Духомъ Святымъ, все, чтó полезно для

обращенія старообрядцевъ, въ благопотребное для того

время сдѣлаетъ и безъ нашего ей настоянія, или вымо

гательства. Притомъ же мы и по своемъ присоединеніи,

какъ знающіе дѣло на практикѣ, будетъ имѣть возмож

ность предлагать Св. Синоду объ уничтоженіи рѣзкихъ

полемическихъ изреченій, и тогда это будемъ благовре
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менно. Я совѣтовалъ Иларіону Георгіевичу не отлагать

своего присоединенія къ церкви. Но его удерживало лю

безное емуОкружное Посланіе; онъ опасался поколебать

къ себѣ довѣріе старообрядцевъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ по

колебать и значеніе Окружнаго Посланія. Онъ говари

валъ: тогда должно пропасть Окружное Посланіе!

Въ 1867 году, лѣтомъ, иноки прусскаго безпоповскаго

монастыря, въ которомъ я былъ настоятелемъ, поже

лавшіе присоединиться къ святой церкви, отправились

изъ Пруссіи въ Москву, на жительство въ Никольскомъ

Единовѣрческомъ монастырѣ, гдѣ яуже поселился тогда.

Они ѣхали чрезъ Петербургъ. Иларіонъ Георгіевичъ на

ходился тогда въ Петербургѣ, и увидавши прусскихъ

иноковъ, ѣдущихъ въ Москву для присоединенія къ св.

церкви, повелъ ихъ ради большаго увѣренія въ Публичную

Императорскую Библіотеку, попросилъ, кого слѣдуетъ,

показать древнее Остромірово Евангеліе, отыскалъ въ

семъ Евангеліи тѣ многочисленныя мѣста, гдѣ имя Спа

сителя писано съ двумя гласными буквами Іисусъ, и

показавши, говорилъ имъ: если вы истинно желаете при

соединиться къ грекороссійской церкви, то цѣлуйте имя

Спасителя,написанноевъ семъдревнемъ Евангеліи:Гисусъ,

Прусскіе выходцы о таковомъ начертаніи имени Спаси

теля уже были вполнѣ увѣрены, и потому, перекрестясь,

съ любовію цѣловали его начертаніе въ Остроміровомъ

Евангеліи. Это было для Иларіона Георгіевича утѣше

ніемъ. Онъ говорилъ: вотъ какъ безпоповцы хорошо

убѣдились о имени Спасителя! Однако же, по своему

обычаю, унималъ и ихъ отъ присоединенія,—говоря: а

присоединяться погодите, погодите,—еще поспѣете!

Вообще Иларіонъ Георгіевичъ имѣлъ обычай, встрѣ

тивъ старообрядца, внимательнаго къ Священному Писа

нію, прилагать тщательное стараніе о томъ, чтобы раз

сѣять, въ немъ мракъ недоумѣній о церкви грекороссій

ской,то есть вразумить его о правильности произношенія

имени Спасителя: Іисусъ, о равночестности креста
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четвероконечнаго и осмиконечнаго, отроеперстномъ сло

женіи, что нельзя его порицать печатію антихриста, по

тому что оно существовало въ церквахъ греческой и

русской; а когда эти главныя недоумѣнія разъяснитъ

ему, и тотъ изъявитъ желаніе присоединиться къ св.

церкви, тогда, обыкновенно, начиналъ его останавли

вать, чтобы погодилъ, не спѣшилъ присоединяться. Онъ

хорошопонималъ оправильностиимениСпасителяІисусъ,

о святости и чести четвероконечнаго креста, о трое

перстномъ сложеніи, что оно, какъ слагаемое во образъ

Св. Тройцы, не можетъ быть ересію, и что оно употреб

лялось и въ древней перкви, также о другихъ предме

тахъ, за которые старообрядцы ошибочно обвиняютъ

св. церковь; по ревности онъ не могъ о томъ молчать,

и каждому желающему все это старался разъяснить.

Но онъ такихъ людей хотѣлъ имѣть себѣ товарищами

для поддержки Окружнаго Посланія, чтобы съ ихъ по

мощію извлещи старообрядчество изъ нелѣпыхъ убѣжде

ній; также въ этихъ людяхъ онъ хотѣлъ имѣть себѣ

содѣйственниковъ къ уничтоженію рѣзкихъ полемиче

скихъ выраженій о старыхъ обрядахъ. Ктоже однакомогъ

послушать его и, по увѣреніи въ истинномъ православіи

грекороссійской церкви, отлагать свое присоединеніе къ

ней только для того, чтобы содѣйствовать его личнымъ

цѣлямъ? Итакъ Иларіонъ Георгіевичъ оставался одино

ЕIIIIXIIIЪ. .

Когда я присоединился къ св. церкви, Иларіонъ Геор

гіевичъ иногда посѣщалъ меня въ Никольскомъ Едино

вѣрческомъ монастырѣ и о многомъ любовно со мной

бесѣдовалъ; однако онъ ходилъ къ намъ съ большимъ

опасеніенъ, выбирая такое время, чтобы не видали его

старообрядцы, ибо опасался, какъ бы не смутить кого

изъ нихъ въ довѣріи къ Окружному Посланію своимъ

съ нами общеніемъ.

Въ тотъ годъ, какъ я водворился въ Никольскомъ

Единовѣрческомъ монастырѣ, совершалось муровареніе. "
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Въ понедѣльникъ страстной седмицы, поутру, пошелъ

я въ Кремль въ муроварную палату видѣть начальное

дѣйствіе муроваренія; туда же пришелъ и Иларіонъ

Георгіевичъ. Преосвященный Леонидъ, по обычаю, со

вершалъ освященіе воды; чаша, въ которой соверша

лось водосвятіе, устроена при царѣ Михаилѣ Ѳеодоро

вичѣ: на днѣ чаши изображенъ осмиконечный крестъ.

По окончаніи дѣйствія, Иларіонъ посмотрѣлъ въ чашу

и указывая перстомъ на осмиконечный крестъ, сказалъ

мнѣ: архіерей грекороссійской церкви совершалъ освя

щеніе воды въ чашѣ съ изображеніемъ креста осми

конечнаго; а бѣлокриницкій Кириллъ станетъ ли совер

шать освященіе воды въ чашѣ, въ которой былъ бы

изображенъ крестъ четвероконечный?1). Съ грустію вы

сказалъ онъ это правильное замѣчаніе о противуокруж

никахъ, гнушающихся креста четвероконечнаго.

Послѣдній разъ я видѣлся съ Иларіономъ Георгіеви

чемъ въ домѣ Алексѣя Ивановича Хлудова, куда онъ

часто ходилъ пользоваться библіотекой. Тогда онъ уже

отправлялся навсегда изъ Москвы, и пришелъ поблаго

дарить добропріимчиваго хозяина библіотеки. Случилось

и мнѣ быть тутъ же; и такъ какъ мы были только

вдвоемъ, то я, сожалѣя о его нерѣшимости присоединить

ся къ церкви, предложилъ ему нѣсколько вопросовъ.

Я спгосилъ: Ваша австрійская церковь есть ли собор

ная и апостольская церковь? "

Иллвлонъ Гкогглквичъ отвѣтилъ: Нашу церковь можно

признать апостольскою церковію, потому что она со

держитъ догматы апостольскіе; а соборною признать

нельзя. Соборная церковь должна быть изъ разныхъ

языковъ собрана; а наша церковь только въ одномъ

1) Тоже самое могъ бы сказать Иларіонъ Георгіевичъ и объ

Антоніѣ московскомъ, примѣръ котораго былъ болѣе умѣстенъ;

но, страха ради, онъ избѣгалъ называть Антонія, а указывалъ

больше на Кирилла. Ред.
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Архимандрита Павла краткія бесѣды съ именующи

мися духовными христіанами, болѣе извѣстными подъ

именемъ молоканъ.")

В. Е. Сѣ Д А ВТ О Р А Я.

о приношеніи безкровной жертвы тѣла и крови Господни:

Я спросилъ пвишкдшлго: Совершается ли у васъ

приношеніе безкровной жертвы тѣла и крови Господни

подъ видомъ хлѣба и вина, по повелѣнію Господа: сіе

творите въ Мое воспоминаніе?

Пвишвдшій: Я уже говорилъ вамъ, что мы все ска

занное въ Писаніи понимаемъ духовно. Посему и пове

лѣніе Господа о жертвоприношеніи тѣла и крови Его

также понимаемъ духовно. Человѣкъ долженъ питаться

словомъ Божіимъ, ибо Христосъ сказалъ: не о хлѣбѣ

единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о вся

комъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Бо

жіихъ. А жертвоприношеніехлѣба и вина мы не пола

гаемъ нужнымъ для полученія вѣчнаго живота.

Я спвoсилъ: Въ Евангеліе вы вѣруете?

Пвишкдшій: Вѣруемъ.

Я кщв спгосилъ: Такъ ли вѣруете, что изложенныя

въ Евангеліи повелѣнія Господни нужно исполнять, или

иначе какъ, т. е. не считая нужнымъ исполненіе Господ

нихъ повелѣній?

Пвишвдшій: Повелѣнія Господня, реченныя въ Еван

1) Продолженіе. См. стр. 387–409.

Братское Слово. Л9 49. 31
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геліи, неотмѣнно должно исполнять; а такъ вѣровать,

чтобы втунѣ оставлять Господни повелѣнія, невозможно,

по слову Апостола Іакова:бывайте творцы слову,

а не точію слышатели, прельщающе себе

самѣхъ (Гл. 1, ст. 22).

Я склзллъ: Справедливо говорите; не только нужно

слушать слово Божіе,но и творить: блажени слыша

щіи словоБожіе и хранящіи е. (Лук. гл. П, ст. 23).

Теперь я еще спрошу васъ: Какъ вы вѣруете,—Го

сподь истинноли вочеловѣчился и принялъ естество наше?

Пришкдшій: Истинно.

Ещв сплшивлю: А на горницѣ, во время тайной ве

чери, Господь истинно ялъ и пилъ?

Пришкдшій: Когда вѣруемъ, что Господь истинно

принялъ наше человѣчество, то, разумѣется, должны

признавать, что истинно ялъ и пилъ.

Я вщв спгосилъ: А хлѣбъ, который пріялъ Господь

въ руки, благословилъ и преломилъ, былъ дѣйствитель

ный хлѣбъ?

Пришкдшій: Былъ дѣйствительный хлѣбъ.

Я склзллъ: Справедливо вы отвѣтили, ибо слова:

пріемъ хлѣбъ и преломи могли быть сказаны

только о дѣйствительномъ хлѣбѣ, и разумѣть здѣсьученіе

или слово Божіе невозможно. Точно также и слова:

пріемъ чашу надобно понимать буквально, т. е. что

Господь принялъ и хлѣбъ чувственный ичашу чувствен

ную, а не разумѣть подъ чашею что либо духовное.

Посему и повелѣніе Господне; сіе творите въ Мое

восп оминанiе (Лук. гл. 22, ст. 19: Г къ Коринѳ.

гл. П, ст. 24) надобно понимать буквально, т. е. что

Господь повелѣлъ въ воспоминаніе Его совершать при

ношеніе дѣйствительнаго хлѣба и вина, и кто не совер

шаетъ сего, тотъ преступаетъ повелѣніе Господне.

Пгишкдшій: Положимъ, что по Господню повелѣнію

должно приносить хлѣбъ и вино въ воспоминаніе о Гос

подѣ; но вѣровать, что оный хлѣбъ прелагается въ тѣло

ди
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Христово, а вино въ кровь Христову, какъ учитъ ваша

церковь, мы не видимъ основанія.

Я спгосилъ: А вѣруете вы во всемогущество Христа

Спасителя и неложность словeсъ Его?

Пвишкдшій: Вѣруемъ. Если бы мы не вѣровали, то

какіе же были бы мы христіане?

Я отвѣтилъ: Когда вы вѣритево всемогущество Хри

ста Спасителяинеложность словесъ Его, то должны вѣ

рить и тѣмъ словамъ Его, которыя Онъ сказалъ о пре

ломленномъ и благословенномъ отъ Него хлѣбѣ: сіе

есть тѣло Мое, и о чашѣ: сія есть кровъ Моя

новаго завѣта, яже за многія изливаема

вооставленіе грѣховъ (Мат. гл. 26, ст. 26, 28).

Господь сказалъ: сіе есть тѣло Мое, сія есть

кровь Моя, и намъ должно вѣровать, что по не лож

ному Его словеси хлѣбъ оный, хотя видъ и вкусъ имѣетъ

хлѣба, въ существѣ своемъ претворенъ Его силою въ

истинное Его тѣло, и вино въ чашѣ,хотя видъ и вкусъ

имѣетъ вина,въ существѣ своемъ также претворено Его

силою въ истинную Его кровь. Не вѣровать сему, зна

чило бы не вѣровать неложности словесъ Христа Спа

сителя, не вѣровать и во всемогущество Его. А кто

вѣруетъ въ неложность словeсъ Его и во всемогущество

Его, тотъ долженъ вѣровать, что онъ силенъ и хлѣбъ

оный и вино оное преложить въ тѣло и кровь свою, со

хранивъ, для удобства нашего при вкушеніи, виды ихъ

неизмѣнными. Такъ именно вѣровать есть истинное вѣ

рованіе во всемогущество Христа Спасителя и въ не

ложность словесъ Его.

Пвишкдшій, долго подумавши, склзллъ: Вѣра во

Христа убѣждаетъ меня признать, что когда онъ гово

рилъ о хлѣбѣ ивинѣ: сіе есть тѣло Мое, сія есть

кровь Моя, тогда силою Его то самое и совершилось.

Я злмѣтилъ: Значитъ вы увѣрились, что таинство

претворенія хлѣба и вина въ тѣло и кровь совершилъ

Христосъ на тайной вечери; а что и послѣ того, силою

g»



— 440 —

Его оное великое таинство совершается, тому вы еще

не вѣрите?

Пгишкдшій: Послѣ того совершавшееся и нынѣ со

вершаемое въ воспоминаніе Господне приношеніе хлѣба

и вина можетъ быть только образомъ тѣла и крови

Господни.

Я отвѣтилъ: Если бы великое таинство, совершенное

на тайной вечери, послѣ того не могло совершаться, то

Господь не повелѣлъ бы и творить оное въ свое воспо

минаніе, глаголя: сіе творите въ мое воспоми

наніе (Луки гл. 22, ст. 19). И Господь не сказалъ:

творите образъ сего дѣйствія; но: сіе творите,—то

самое, что онъ сотворилъ; и не сказалъ: сіе твори

те только въ воспоминаніе сей Моей трапезы; но:

въ Мое воспоминаніе, сирѣчь въ воспоминаніе и

трапезы и Его самого. Посему и Апостолъ Павелъ пи

шетъ: eлижды аще ясте хлѣбъ сей и чашу

сію пiете, смерть Господню возвѣщаете (1-е

къ Коринѳ. гл. 11, ст. 26),— смерть Господню, а не вечерю

только. И о томъ, что приносимые въ Господне воспо

минаніе хлѣбъ и вино суть не образы только тѣла и

крови Господа, но самое тѣло и кровь Его, тотъ же

Апостолъ въ томъ же посланіи къ Коринѳянамъ глаго

летъ: чаша благословенія, юже благосло

вляемъ, не общеніе ли крове Христовы есть?

хлѣбъ, егоже ломимъ, не общеніе ли тѣла

Христова есть (гл. 10, ст. 16)? Сирѣчь: пріобщаю

щіеся оной чаши благословенія пріобщаются самыя крови

Христовой, и пріобщающіеся онаго ломленія пріобщаются

самого тѣла Христова. Ибо не сказалъ Апостолъ, что

чаша благословенія есть общеніе образа кровиХристовой,

но: общеніе крове Христовы; также и о хлѣбѣ

ломленія, не сказалъ,что онъ есть общеніе образа тѣла

Христова, но: общеніесамаго тѣлаХристова.Ипаки,

о недостойнѣ причащающихся трапезѣ Господнейтой же

Апостолъ пишетъ: тѣмже, иже аще ястъ хлѣбъ
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сей, или піетъ чашу Господню недостойнѣ,

повиненъ будетъ тѣлу и крови Господней.

И паки: ядый и пія и недостойнѣ, судъ себѣ

ястъ и піетъ, не разсуждая тѣла Господня.

И здѣсь не глаголетъ Апостолъ:повиненъ будетъ образу

тѣла и крови Господней, но: тѣлу и крови Господ

ни; и: не разсуждая образа тѣла Господня, но: не

разсуждая тѣла Господня. И вообще сколько

разъ ни упоминалъ Апостолъ о приношеніи хлѣба и

вина въ Господне воспоминаніе, никогда не говорилъ,

что они суть только образъ тѣла и крови Господней, но

постоянно называетъ ихъ тѣломъ и кровію Господа. И

самъ Господь, еще прежде страсти своей, предобѣщая

питать вѣрующихъ въ него хлѣбомъживотнымъ, сказалъ:

хлѣбъ, егоже Азъ дамъ,плоть Моя есть, юже

азъ дамъ за животъ міра (Іоан. гл. 6, ст. 51).

Не сказалъ Господь: хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, образъ

плоти Моея есть; но: плоть Моя есть. А прибавивъ

слова: юже Азъ дамъ за животъ міра, вразуми

тельно научаетъ,чтоОнъ истинную плоть свою обѣщалъ

дать намъ ясти, а не образъ оныя; ибоОнъ далъ за жи

вотъ міра не образъ плоти своея, но истинную плоть

свою. И паки глаголетъ Господь: Амин ь, аминь

гла г олю вамъ: аще не снѣсте плоти Сына

Человѣческаго, ни піете крове Его, живота

не имате въ себѣ. Ядый Мою плоть и піяi

Мою кровь, имать животъ вѣчный,и Азъ вос

крешу его въ послѣдній день: плоть бо Моя

истинно есть брашно и кровь Моя истинно

есть п иво. ЯдыйМою плоть и пiяйМою кровь

во мнѣ пребываетъ иАзъ въ немъ (ст. 53–57).

Здѣсь Господь, бесѣдуя о таинствѣ причащенія, сколько

разъ называетъ употребляемыя въ ономъ хлѣбъ и вино

тѣломъ и кровію своею, и ни однажды не назвалъ ихъ

образомъ тѣла и крови своей. И такъ ваше мнѣніе о

таинствѣ тѣла и крови Христовы, совершаемомъ въ Гос
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подне воспоминаніе, что акибы употребляемыя въ ономъ

хлѣбъ ивино суть только образъ тѣла и крови Господа,

а не самое тѣло и кровь Его, въ которыя хлѣбъ и

вино прелагаются Его силою и повелѣніемъ, такое мнѣ

ніе ваше не согласно съ Евангельскимъ и апостоль

скимъ ученіемъ, и есть также невѣріе словеси Христову

и всемогуществу Его, что Онъ можетъ и нынѣ силою

своею совершать то, что обѣщалъ. .

Пгишкдшій: Я согласенъ принять,что приносимыя въ

воспоминаніе Господа хлѣбъ и вино всемогущею Его

силою могутъ прелагаться въ тѣло и кровь Его, по

Евангельскому и апостольскому ученію; но думаю, что

совершеніе вечери въ Господне воспоминаніе хлѣбомъ и

виномъ и пріобщеніе оной не есть необходимо для по

лученія вѣчнаго живота, по слову самого Господа: не

о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но

о всякомъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ

Божіихъ (Матѳ. гл. 4, ст. 4). Можно и не совершая

оную вечерю и не причащаясь ея, а питаясь точію сло

вомъБожіимъ,живубыти и животъ вѣчный наслѣдовать.

Я отвѣтилъ: Приведенныя вами слова сказаны. Госпо

домъ не отомъ,чтобы причащеніе таинства тѣла икрови

Его и приношеніе ихъ замѣнить словомъ Божіимъ, то

есть чтеніемъ книгъ и молитвою; они сказаны о про

стомъ хлѣбѣ, которымъ питается человѣкъ. Ибо когда

діаволъ приступилъ искушать Господа, постившагося

въ пустынѣ, и предлагалъ Ему преложить каменіе въ

хлѣбы, дабы утолить алчбу, Господь, отрѣвая его иску

шеніе, отвѣчалъ ему: не о хлѣбѣ единомъ живъ

будетъ человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ,

исходящемъ изъ устъ Божіихъ. О приношеніи

же безкровной жертвы тѣла и крови Его самъ Господь

заповѣдалъ: сіе творите въ Мое воспомина

ніе (Лук. гл. 22, ст. 19; 1 Коринѳ. гл. 11, ст. 24и25).

И св. цероквь, любящая Господа, сіе предсмертное Его

завѣщаніе можетъ ли не исполнять? Ибо исполненіемъ
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завѣщаній Его наипаче свидѣтельствуется любовь, какъ

самъ онъ глаголетъ: имѣяй заповѣди Моя и соб

людаяй ихъ, той есть любяй Мя;и паки: не лю

бяйМя, словесъ Моихъ не соблюдаетъ (Іоан.

гл. 14, ст. 21, 24). А какъ необходимо для полученія

живота вѣчнаго причастіе тѣла и крови Господни, о

томъ самъ Господь свидѣтельствуетъ съ великимъ преще

ніемъ: аминь, амин ь глаголювамъ:ащенеснѣ

сте плоти Сына Человѣческаго, ни піете

крове Его, живота не имате въ себѣ (Іоан. гл.

6, ст. 53). Видите, каково прещеніе изрекъ Господь на

не пріобщающихсятѣлаикровиЕго!Иктоне убоится сего

Господняпрещенія?Развѣ той, ижехощетъживотъвѣчный

погубити.Ипаки, каковое милостивоеи сладчайшее обѣ

тованіе даруетъ Господьтѣмъ, ижесъвѣрою иблагоговѣ

ніемъ причащаютсятѣлаикровиЕго: ядыйМоюплоть,

и пiяй Мою кровь имать животъ вѣчный: и

Азъ воскрешу его въ послѣдній день: и паки:

ядый Мою плоть и пія i Мою кровь во Мнѣ

пребываетъ, и Азъ въ немъ (ст. 54, 56). Во

исполненіе всѣхъ приведенныхъ мною свидѣтельствъ

Священнаго Писанія, св. церковь, истинная хранительни

ца словесъ Господнихъ, отъ лѣтъ апостольскихъ, по вы

раженію св. Апостола Павла, чашу благословенія бла

гословляетъ, и хлѣбъ общенія ломитъ, и съ вѣрою при

ступающихътѣлуикровиХристовой пріобщаетъ (1Коринѳ.

гл. 10, ст. 16), и такимъ образомъ оттолѣидо нынѣ не

престаетъ совершать сіе таинство въ воспоминаніе Го

спода, и не престанетъ,дондеже пріидетъ Господь. А вы,

не совершая сего таинства, не вѣруя въ необходимость

онаго, не пріобщаясь тѣла и крови Господни,уклонились

отъ Христомъ преданнаго завѣщанія творить сіе въ Его

воспоминаніе и въ наслѣдіе живота вѣчнаго.
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БЕСѣДА ТРЕТІЯ.

О таинствахъ священства и исповѣди.

Пгишкдшій: Въ откровеніи св. Іоанна Богослова ска

зано: сотворилъ есть насъ цари и іереи Богу

и Отцу своему. Посему всѣ вѣрующіе во Христа

суть іереи. А когда всѣ іереи, то всѣ могутъ и священ

нодѣйствовать, совершать приношеніе жертвы въ Го

сподне воспоминаніе. Почему жеувасъ дозволяется свя

щеннодѣйствовать только однимъ на то поставленнымъ,

или рукоположеннымъ лицамъ?Не противно ли то ска

занному въ Откровеніи Св. Іоанна Богослова?

Я отвѣтилъ: Господь сотворилъ есть всѣхъ насъ, право

славныхъ христіанъ, не исключаяи женщинъ, царями и

іереямиБогуиОтцу своему. Сотворилъ царями, дабы цар

ствовать намъ надъ нашими страстьми, анеподчинять дру

гихъ своему владычеству, ибо Господь воспретилъ сіе, и

напротивъ повелѣлъ желающему первенства служить дру

гимъ: ижехощетъ въ васъ вящшійбыти,да бу

детъ вамъ слуга, и иже аще хощетъ въ васъ

быти первый, буди вамъ рабъ (Матѳ. гл. 20,

ст. 26, 27).ИкакъГосподь сотворилъ насъ всѣхъ царями

недля господства надъ другими, а для владычества надъ

самими собою, даровавъ намъ силы покорять свои страсти

и похоти, удерживать себя отъ мертвыхъ дѣлъ: такъ же

сотворилъ насъ и іереями Богу и Отцу своему не со

властію священнодѣйствовать и приносить Ему жертву

за себя и за всѣхъ людей, но чтобы каждый житіемъ

непорочнымъ приносилъ самого себя въ жертву Богу и

Отцу. Это іерейство не даетъ права на священнодѣй

ствіе таинъ; для сего священнодѣйствія самъ Господь

особыхъ поставилъ совершителей.

Пгишкдшій: Гдѣ именно въСвященномъ Писаніи можно

видѣть, что Господь поставилъ для совершенія священно

дѣйствій особыхъ совершителей?
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Я отвѣтилъ: Господь избралъ на служеніе проповѣди

дванадесять Апостоловъ (Мар. гл. 3, ст. 14—19); по

томъ избралъ еще иныхъ семдесятъ (Лук. гл. 10, ст. 1);

имѣлъ Господь и еще множайшее число вѣрующихъ въ

Него (Лук. гл. 19, ст. 37). Но ни единаго изъ числа

седмидесяти учениковъ и ни единаго изъ прочихъ,

въ него вѣровавшихъ, Господь не удостоилъ присутство

вать съ нимъ на тайной вечери, гдѣ онъдалъ повелѣніе

творить въ Его воспоминаніе ломленіе хлѣба и благо

словеніе чаши (Лук. гл. 22, ст. 14, 19; 1-е Коринѳ.

гл. П, ст. 24, 25). А повелѣніе Господне имѣло ипрепо

дательную силу на совершеніе сего таинства. Повелѣвая

Апостоламъ творить въ его воспоминаніеломленіе хлѣба

и благословеніе чаши, Господь симъ самымъ давалъ имъ

власть и силу творить повелѣваемое. Итакъ силу и

власть на совершеніе таинства тѣла и крови Христовы

непосредственно отъ самого Спасителя получилъ точію

ликъ дванадесяти Апостоловъ. И какъ они отъ самого

Господа сподоблены были бóльшихъ порученій, такъ и

въ день пятдесятницы, при сошествіи Св. Духа, спо

доблены бóльшихъ дарованій.

Пгишкдшій: Чѣмъ вы докажете,что дванадесять Апо

столовъ въ день Пятдесятницы приняли вящшія даро

ванія Св. Духа, нежели прочіе, съ ними бывшіе въ числѣ

ста и дванадесяти?

Я отвѣтилъ: Это ясно доказывается послѣдующими

дѣйствіямиАпостоловъ, на которыя не имѣли праваисилы

прочіе бывшіе на горницѣ въ день пятдесятный. Когда

надлежало поставить въ чинъ діаконовъ, на служеніе

вдовицамъ, избранныхъ народомъ, ихъ представилъ на

родъ для сего поставленія не ко всему обществу учени

ковъ, бывшихъ на горницѣ въдень сошествія Св. Духа,

а только двѣнадцати Апостоламъ, и именно Апостолы

помолились и возложили руки на избранныхъ, какъ о

томъ повѣствуетъ книга Дѣяній Апостольскихъ: ихъ же

(избранныхъ народомъ)поставиша предъАпосто



" — 446 —

лы, и, помолившеся, возложиша на ня руцѣ

(Дѣян. гл. 6, ст. 6). Отсюда явствуетъ, что точію два

надесять Апостоловъ имѣли власть избранныхъ народомъ

утвердить, только они имѣли силу молитвою и руковозло

женіемъ поставить избранныхъ народомъ въ назначенное

для нихъ служеніе. И еще: когда Филиппъ, одинъ изъ

седми діаконовъ, крестилъ увѣровавшихъ въ Самаріи,

онъ не могъ сотворить, чтобы его молитвою и возложе

ніемъ рукъ пришелъ Духъ Святый на крестившихся, ибо

не имѣлъ на сіе власти и дарованія; но, дабы низвести

на крещенныхъ имъ Духа Святаго, посланы были изъ

Іерусалима отъчисла двоюнадесяте ПетръиІоаннъ, какъ

повѣствуетъ книга Дѣяній Апостольскихъ: Слышавше

иже во ГерусалимѣАпостоли, яко шріяша Са

марiя слово Божіе, п о слаша къ нимъ Петра

иІоанна, иже сошедше помолишася о нихъ,

яко да пріимутъ Духа Святаго: еще бо ни на

единаго ихъ бѣ пришелъ, точію крещени

бяху во имя Господа Іисуса.Тогда возложи

ша руцѣ на ня: и пріяшаДуха Святаго(Дѣян.

гл. 8, ст. 14-17). Сіе свидѣтельство ясно показываетъ

различіе въ силѣ дарованій духовныхъ между Филиппомъ

и между Апостолами Петромъ и Іоанномъ.

Пвишкдшій: Я согласенъ, что Апостолы имѣли особыя

отъ прочихъ дарованія на созиданіе тѣла Христова, еже

есть церкви; но гдѣ можно видѣть, что Апостолы чрезъ

рукоположеніе поставляли церквамъ священнослужителей

и преподавали имъ особыя предъ прочими вѣрующими

дарованія?

Я отвѣтилъ: Книга Дѣяній Апостольскихъ даетъ ясныя

свидѣтельства, тто Апостолы, научая вѣровать во Христа,

въ каждую, основаннуюизъ увѣровавшихъ, церковьчрезъ

возложеніе рукъ поставляли пресвитеровъ пасти стадо

Божіе и совершать таинства. ОПавлѣ и Варнавѣ повѣ

ствуется: Возвратишася въ Листру, и Иконію,

и Антіохію, утверждающіе души учениковъ,
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моляще пребывати въ вѣрѣ, и яко многими

скорбми подобаетъ намъ внити въ царствіе

Божіе. Рукоположша же имъ пресвитеры

на вся церкви, и помолившеся съ постомъ,

предаша ихъ Господеви, въ негоже увѣро

ваша (гл. 14, ст. 21—23). Видите начало и основаніе

церквей апостольскихъ: не самимъ вѣрнымъ Апостолы

поручали совершать всякія священнодѣйствія, или изъ

себя избирать и поставлять единаго на совершеніе оныхъ,

но сами рукополагали пресвитеровъ для всѣхъ церквей.

И еще о Павлѣ же Аностолѣ повѣствуется: Отъ Ми

лета пославъ во Ефесъ, призва пресвитеры

церковныя. И якоже пріидоша къ нему, рече

къ нимъ: внимайте себѣ и всему стаду, въ

немже васъ Духъ Святыйпостави епископы

пасти церковь Господа и Бога, юже стяжа

кровію своею (гл. 20, стих. 17, 28). Слышите,

Апостолъ призваннымъ отъ Ефеса пресвитерамъ не го

воритъ: вы получили избраніе отъ общества, оправдайте

его довѣріе; но глаголетъ имъ: Духъ Святый постави

васъ епископы, пасти церковь Господа и Бога. Сими

словами онъ ясно свидѣтельствуетъ, что пастыри церкви

получаютъ особыйдаръДухаСвятаго, а невсѣмъ общій:

не вси учители, по слову того же Апостола Павла,

(1 Коринѳ. гл. 12, ст. 29). И паки онъ же въ пер

вомъ посланіи къ Тимоѳею пишетъ: не неради о

своемъ дарованіи, живущемъ въ тебѣ, еже

дано тебѣ бысть пророчествомъ, съ возло

женіемъ рукъ священничества (гл. 4, ст. 14).

Здѣсь Апостолъ пишетъ вопервыхъ о рукоположеніи во

священничество, преподанномъ Тимоѳею; вовторыхъ, о

дарованіи СвятагоДуха, которое преподается поставляе

мымъ на служеніе священничествачрезъ возложеніе рукъ.

И Тимоѳей, при всей своей святости, не имѣлъ сего да

рованія духовнаго до времени рукоположенія во священ

ничество, а получилъ именно чрезъ сіе рукоположеніе.
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Отсюда несомнѣнно явствуетъ, чтоне получившіе рукопо

ложенія во священничество, не имѣютъдарованій. Святаго

Духа, потребныхъ для священнодѣйства; а безъ дарова

нія Святаго Духа дѣйствуемое не можетъ имѣть совер

шенія, по слову Спасителя: безъ Мeне не можете

творити ничесоже (Іоан. гл. 15, ст. 5).Иеще:Апо

столъ Павелъ, въ посланіи къ Филипписеямъ, пишетъ:

всѣмъ святымъ сущимъ въФилиппахъ, съ епи

скопы и діаконы (гл. 1, ст. 1); и въ первомъ посла

ніикъТимоѳею: подобаетъ епископу быти непо

рочну. Діакономъ такоже чистымъ, не двоя

зычнымъ (гл. 3, ст. 12, 8); и тамъ же: прилежащіи

добрѣ пресвитеры сугубыя чести да сподоб

ляются: паче же труждающіися въ словѣ и

ученіи(гл. 5, ст. 17). Изъ приведенныхъ словъ Апостола

видно, что въ церкви Апостольской были избираемы и

рукополагаемы особыя лица на совершеніе священно

дѣйствійичтолица сіи, по мѣрѣ получаемой ими благода

тивъ рукоположеніи, раздѣлялись натри степени: ина сте

пеньбяше епископа, ина степень пресвитера, ина степень

діакона. Такимъ образомъ таинство рукоположенія въ

три священныя степени: епископа, пресвитера идіакона,

имѣетъ начало свое въ церкви отъ св. Апостоловъ, дѣй

ствовавшихъ по особому на то опредѣленію Христа

Спасителя, ниспославшаго имъДуха Святаго, какъ сви

дѣтельствуетъ Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Ефес

сеямъ: И той (Господь Іисусъ) далъ есть овы убо

Апостолы, овы же пророки, овы же благо

вѣстники, овы же пастыри и учители, къ со

вершенію святыхъ, въ дѣло служенія, въ со

зиданіе тѣла Христова: дондеже достиг

немъ вси въ соединеніе вѣры и познанія

Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру

возраста исполненія Христова (гл. 4, ст.

11–13).Здѣсь Апостолъ Павелъ прямо указываетъ, что

учрежденіе и поставленіе пастырей церкви происходитъ
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отъ Бога, а не человѣческимъ избраніемъ должно огра

ничиваться, и что пастырство нужно въ церкви, дабы всѣ

достигли въ соединеніе вѣры и познанія Сына Божія, и

въ совершенство добродѣтелей; что доколѣ съ существо

ваніемъ міра будетъ настоять сія потребность, дотолѣ

будетъ существовать и то, чтó далъ Богъ для созиданія

церкви, т. е. пастырство. Посему не имущіи, а паче

отмѣтающіи сіе Божіе учрежденіе противляются и про

тиводѣйствуютъ Божію о семъ опредѣленію, и лишаются

Богомъ даннаго руководительства къ достиженію въ со

единеніе вѣры и совершенство добродѣтелей, въ мѣру

возраста исполненія Христова.

Пгишкдшій: Пусть такъ; я немогу отвергать ясныхъ

свидѣтельствъ, что Апостолы, научивъ народы вѣровать

во Христа, рукополагали для основанныхъ ими церквей

епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ; но послѣ Апо

столовъ кто могъ рукополагать въ оные чины церков

ныхъ пастырей, учителей и совершителей таинствъ?

Я отвѣтилъ: Поставленные Апостолами епископы по

лучили право рукополагать другихъ во священныя сте

пени, а потому и съ кончиною Апостоловъ не прекра

тилось въ церкви таинство рукоположенія. И не могло

оно прекратиться, ибо иначе церковь потерпѣла бы въ

дарованіяхъ Святаго Духа великое лишеніе; и не могло

бы тогда сбыться слово Апостола: Той далъ есть

пастыри и учители... дондеже достигнемъ

вси въ соединеніе вѣры и познанія Сына Бо

жія, еслибы прежде достиженія сего прекратилось въ

церкви Богопоставленное пастырство, преемственно отъ

Апостоловъ чрезъ руковозложеніе продолжающееся.

Пвишкдшій: Гдѣ можно видѣть въ Священномъ Писа

ніи, что Апостолы своими рукоположеніями преподали и

инымъ право рукополагать во священные чины?

Я отвѣтилъ: Св. АпостолъПавелъ въ посланіи къТиту

пишетъ: Сего ради оставихъ тя въ Критѣ, да

недокончаная исправиши, и устроиши по
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всѣмъ градомъ пресвитеры: якоже тебѣ азъ

повелѣхъ (гл. 1, ст. 5); и въ первомъ посланіи къ

Тимоѳею: Сія пишу тебѣ, уповая пріити къ

тебѣ скоро; аще же замедлю, да увѣси како

подобаетъ въ домуБожіи жити, иже есть цер

ковь Бога жива, столпъ иутвержденіе исти

ны... Руки скоро не возлагай ни на кого же,

ниже пріобщайся чужимъ грѣхомъ... Вѣрно

слово: аще кто епископства хощетъ, добра

дѣлажелаетъ. Подобаетъубо епископубыти

непорочну (гл. 3, ст. 1, 2, 14 и 15; гл. 5, ст. 22).

Изъ сихъ словъ Апостола Павла въ посланіяхъ къТиту

иТимоѳею видно,что онъ преподалъТитуиТимоѳею ру

коположеніемъ власть и иныхъ рукополагать во священ

ныя степени, и не точію пресвитеровъ и діаконовъ, но

и епископовъ: ибо къ Тимоѳею пиша глаголетъ: кто

епископства хощетъ, добрадѣла желаетъ.

Подобаетъ убо епископу быти непорочну....

руки скоро невозлагай... сiя пишу тебѣ да

увѣси, како подобаетъ въдому Божіи жити.

Еслибы Тимоѳею не было поручено Апостоломъ руко

полагать нетолько пресвитеровъ, но и епископовъ, то

эти слова о качествахъ, какія долженъ имѣть желающій

епископства, и это наставленіе объ устроеніи дома Бо

жія не имѣли бы приложенія къ Тимоѳею. И еслибъ во

обще епископы не получили дара благодати иныхъ ру

кополагать во священныя степени, каковый даръ несо

мнѣнно имѣли Титъ и Тимоѳей, чѣмъ бы они и разн

ствовали отъ пресвитеровъ? Не тщетно же ихъ Апо

столъ именуемъ особымъ именемъ. И еслибы съ кончи

ною Апостоловъ оноедарованіеСв.Духа, еже поставляти

епископовъ и пресвитеровъ, прекратилось въ церкви,

тогда съ лишеніемъ сего дарованія св. церковь потер

пѣла бы лишеніе и въ совершеніи иныхъ таинствъ, и

прекратилась бы тогда сила Господня обѣтованія: се

Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія



— 451 —

вѣка (Мат. гл. 28, ст. 20), сказаннаго Апостоламъ на

горѣ Галилейской, ибо Апостолы въ тѣлѣ не живутъ до

скончанія вѣка. Но сіенеложноеГосподне обѣтованіе,дан

ное лику Апостоловъ, принадлежитъ и преемникамъ ихъ

епископамъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ вѣрующимъ, совоку

пленнымъ съ ними единствомъ вѣры и чрезъ нихъ пріем

лющимъ дары благодати въ таинствахъ.

Пришкдшій: Въ Евангеліи писано: кто можетъ

оставляти грѣхи,токмоединъБогъ(Луки гл. 5,

ст. 21); а у васъ, вашимъ іереямъ, люди сказываютъ

грѣхи свои, и іереи прощаютъ имъ грѣхи: этимъ ваши

священники восхищаютъ на себя единому Богу принад

лежащую власть оставлять грѣхи.

Я отвѣтилъ: Господь, въ день воскресенія своего,сущу

поздѣ, явился ученикомъ своимъ и далъ имъ власть

оставлять грѣхи, какъ повѣствуетъ о томъ Евангелистъ

Іоаннъ: Рече же имъ Іисусъ паки: миръ вамъ:

якоже посла Мя Отецъ, и азъ посылаю вы.

И сія рекъ, дуну, и глагола имъ: пріимите

Духъ Святъ, имже отпустите грѣхи, отпу

стятся имъ: иимжедержите, держатся, (гл. 20,

ст. 21, 23). Итакъ Апостолы, хотя были подобные намъ

человѣки, но, какъ посланники Господни, получили отъ

Господа, наитіемъДуха Святаго, власть отпущать грѣхи

человѣкомъ,—не сами себѣ тувласть восхитили, но отъ

Господа Іисуса получили се наитіемъ Духа Святаго. На

ши епископы и пресвитеры суть Апостольскіе преемники,

получившіе благодать Святаго Духа чрезъ таинство ру

коположенія по преемству отъ Апостоловъ; они полу

чили и данную отъ Господа Апостоламъ власть отпу

скать грѣхи кающимся,—разрѣшать и прощать ихъ бла

годатію Духа Святаго,—не сами о себѣ восхитили сію

власть, какъ вы ихъ въ томъ обвиняете, но получили ее

отъ Бога, въ таинствѣ рукоположенія во священство.

Пгишвдшій: Наши старѣйшины не отпущаютъ грѣ

ховъ людямъ и не присвояютъ себѣ такой власти.
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Я отвѣтилъ: Ваши старѣйшины не получили поставле

ніе во священствочрезъ рукоположеніе по преемству отъ

Апостоловъ, но вами самими избраны: по сему и власти

данной отъ Господа, Апостоламъ Духомъ Святымъ от

пущать грѣхи кающимся имѣть не могутъ, и еслибы

стали отпущать грѣхи кающимся, восхитили бы недаро

ванную имъ власть.

вѣсѣдА чктвветля.

0 неписанныхъ церковныхъ преданіяхъ

Пвишкдшій: Мы пріемлемъ св. Библію, ветхій и но

вый завѣтъ; а кромѣ Библіи иныхъ книгъ не принимаемъ.

У васъ же кромѣ Библіи много различныхъ книгъ, ко

торыя для насъ недостовѣрны, ибо суть преданія чело

вѣческія и руководиться ими значило бы подвергать

опасности свое спасеніе.

Я отвѣтилъ: Апостолы, прежде написанія Евангелія

и посланій, пошли во вселенную проповѣдать Христа;

потомъуже дляувѣровавшихъ воХриста написали Еван

геліеипосланія. Лука писалъ своеЕвангеліе для нѣкоего

Ѳеофила,которомупослѣ написалъ иДѣянія Апостольскія;

Маркъ,ужепослѣ своего спутешествія Апостолу Павлу и

Варнавѣ, писалъ свое Евангеліе. Посланія апостольскія

писаны въ разныя мѣста и въ разныя времена, так

же къ увѣровавшимъ уже во Христа, и къ написанію

оныхъ Апостолы вызываемы были нѣкоторыми особыми

обстоятельствами. Такъ Апостолъ Павелъ написать по

сланіе къ Коринѳянамъ вызванъ былъ возникшими у

нихъ распрями, къ Галатамъ–ихъ понятіями о необхо

димости обрѣзанія, къСолунянамъ-возникшимъ у нихъ

мнѣніемъ о скорой кончинѣ міра. Подобнымъ образомъ

и всѣ прочія посланія написаны по различнымъ случай

нымъ потребностямъ, къ утвержденію и вразумленіюуже

увѣровавшихъхристіанъ. Апостолы писаливъ нихъ не о
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всѣхъ предметахъ вѣры христіанской, но преимуществен

но о тѣхъ, которые имѣли связь съ обстоятельствами,

вызвавшими посланіе. По своей попечительности о пре

успѣяніи вѣрующихъ въ благочестіи, они излагали еще

въ посланіяхъ и нравственныя наставленія. Въ первыя

времена посланія апостольскія не скоро всѣмъ церквамъ

дѣлались извѣстны, но только тѣмъ, куда былипосланы,

и ближайшимъ; а другія, особенно отдаленныя, мѣстно

сти по вселеннойскороли могли ихъ получить для назида

нія и церковнаго употребленія? И Евангеліе, написанное

ЛукоюдляѲеофила, также Евангелія другихъ Евангелис

товъ, скоро ли могли по всей вселенной быть списаны

и сдѣлаться извѣстными?А междутѣмъ вѣра всюду была

проповѣдана Апостолами.

Пвишкдшій: Вы этимъ что же хочете доказать?

Я отвѣтилъ: Если вѣра христіанская по всей вселен

ной проповѣдана Апостолами безъ писанія, если наста

вленія, какъ совершать таинство крещенія, таинство

преломленія хлѣба и благословенія чаши, если все вообще,

чтò необходимо нужно было знать вѣрующимъ, какъ

потребное ко спасенію, предано было въ началѣ словомъ,

а не писаніемъ, то значитъ словесное преданіе старѣе

письменнаго и несомнѣнно есть Апостольское преданіе.

Пгишкдшій: Изъ книги Дѣяній Апостольскихъ мы дѣй

ствительно видимъ, что Апостолы устно проповѣдывали

слово Божіе; но я желаю, чтобы вы указали мнѣ свидѣ

тельства изъ апостольскихъ посланій о томъ, что над

лежитъ содержать и неписанныя апостольскія преданія.

Я склзллъ: Апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи къ

Коринѳянамъ пишетъ: Азъ прiяхъ отъ Господа,

еже и предахъ вамъ, яко Господь Іисусъ въ

нощь, внюже преданъбываше, пріемъхлѣбъ,

и прочее (гл. 11, ст. 23). Апостолъ не пишетъ: я пре

даю вамъ; но: предахъ, то есть напоминаетъ имъ,

что когда былъ у нихъ и училъ ихъ вѣрѣ, тогда пре

далъ. Такимъ образомъ слова сіи показываютъ, что

Братское Слово. Л? 39. 32
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еще до полученія посланія Коринѳяне лично отъ Апосто

ла научены были, какъ преломлять хлѣбъ въ воспоми

наніе Господне, и какъ благословлять чашу Господню;

въ посланіи къ нимъ онъужепишетъ о томъ и одругомъ

какъ объ извѣстномъ для нихъ: чашу благослове

н iя, юже благословляемъ... хлѣбъ, егоже ло

мимъ... вси отъ единаго хлѣба причащаемся

(гл. 10, ст. 16, 17). Также и въ другихъ посланіяхъ

Апостола Павла можно находить упоминанія и указанія

устно преданныхъ имъ прежде наставленій. Въ посланіи

къ Евреямъ онъ пишетъ: имамы олтарь, отъ него

же не имутъ власти я сти служащіи сѣни

(гл. 13, ст. 10): значитъ у нихъ существовали освящен

ные христіанскіе алтари и имъ извѣстно было изъ на

ставленія Апостола, какъ алтарь освящается; въ по

сланіи къ Тимоѳею пишетъ: руки скоро не возла

гай ни на кого же (1 посл. гл. 5, ст. 22), а какъ

и съ какими словами возлагать руки на поставляемыхъ

въ священные степени не нашелъ нужнымъ написать,

такъ какъ сіе извѣстно было Тимоѳею изъ устныхъ на

ставленій Апостола. Сіи краткія воспоминанія Апостола

о совершеніи тайнодѣйствій несомнѣнно показываютъ,

что самый чинъ ихъ совершенія онъ словесно и подроб

но предалъ тѣмъ церквамъ и лицамъ, которымъ пишетъ

посланія. И странно, равно какъ несогласно Апостоль

скому достоинству, предполагать, что всего потребнаго

для вѣрующихъ Апостолы не предали имъ вполнѣ, а

еще страннѣе было бы думать, что тому, о чемъ въ

своихъ посланіяхъ они писали какъ о преданномъ церкви,

на самомъ дѣлѣ словесно не учили. И такъ несомнѣн

но, что Апостолы въ своихъ посланіяхъ напоминали вѣ

рующимъ вкратцѣ о томъ, чтó въ подробности предали

имъ устно, научая ихъ вѣрѣ и всему потребному для

спасенія. И самъ Апостолъ Павелъ усвояетъ преданному

устно весьма великую важность, пиша къ Солунянамъ:

тѣмже убо,братіе, стойте и держите преданія,
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имже научистеся или словомъ, или посла

нiемъ нашимъ (2-е посл. гл. 2, ст. 15). Видите, Апо

столъповелѣваетъдержать преданія и словомъ преданныя,

и еще первѣенежели преданія, изложенныя въ посланіяхъ.

И сіе не туне: ибо въ началѣ, просвѣщая ихъ вѣрою, всѣ

истины вѣры вполнѣ предалъ имъ словесно, а въ посла

ніяхъ о нѣкоторыхъ точію, случаями вызванныхъ, предме

тахъ вторично вкратцѣ воспоминаетъ имъ. И не просто

сказалъАпостолъ: держите преданія; но: стоите

и держите преданія.Симъ являетъ, что непозыблемо

стоять въ вѣрѣ невозможно, если не соблюдать и сло

весныя преданія.Въ посланіижекъТимоѳеюАпостолъПа

велъ нетолькоему самомуповелѣваетъ хранить преданіе,

очевидно, неписанное: о Тимоѳее, преданіе со

храни (посл. 1-е, гл. 6, ст. 20), но и инымъ повелѣ

ваетъ сообщать его: яже, рече, слышалъ еси отъ

мене многими свидѣтели, сія предаждь вѣр

нымъ человѣкомъ, иже довол ьни будутъ и

иныхъ научити (посл. 2-е, гл. 2, ст. 2). Не гла

голетъ Апостолъ: елика написахъ тебѣ, сіе пре

даждь; но: яже слышалъ еси отъ мене, сія пре

даждь. И не для того предаждь, чтобы только сами

зналипреданное,нотаковымъпредаждь, ижедоволь ни

будутъ и иныхъ научити; другими словами: чтó

я сказалъ тебѣ словесно, то должно распространиться

въ роды и незабвенно пребывать. Итакъ сказанное

Апостоломъ словесно Тимоѳею, преданное имъ Коринѳя

намъ, заповѣданное къ крѣпкому держанію Солунянамъ,

потомъ записанное слышавшими, есть Апостольское пре

даніе и, по заповѣди самого Апостола, должно быть со

держимо не менѣе твердо, какъ преданіе, изложенное въ

посланіяхъ. А посему не знать устныхъ апостольскихъ

преданій, а пачепосопротивленіюне принимать ихъ, зна

читъпротивиться апостольскому повелѣнію,глаголющему:

стойте и держите преданія имже научи сте

ся или словомъ, или посланіемъ; и: сія пре

554
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даждьвѣрнымъ человѣкомъ, ижедоволни бу.

дутъииныхъ научити.Вотъ почему церковь писанія

мужей апостольскихъ, т. е. самовидцевъ и собесѣдниковъ

апостольскихъ, и писанія ихъ преемниковъ пріемлетъ и

содержитъ, какъ словесныя Апостольскія преданія, кото

рыя они записали,позаповѣди Апостола,дабы и иныхъ

научити, и сохраняетъ ихъ по заповѣди Апостола:

стойтеи держите преданія; оТимоѳее, преда

ніе сохрани. Теперь спрошу васъ: имѣете ли вы у

себя что-либо изъ словесныхъ преданій Апостола Солу

нянамъ, которыязаповѣдалъ онъдержать,и твердо стоять

въ нихъ? имѣетели что отъ словесныхъ преданій Апосто

ла Тимоѳею, которыя онъ заповѣдалъ предать вѣрнымъ

человѣкомъ, дабы они иныхъ научили симъ преданіямъ

и такимъ образомъ способствовалиимъ распространиться

по всей вселенной?

Пвишкдшій: Мы кромѣ Библіи ничего не имѣемъ.

Я злмѣтилъ: Значитъ вы лишены тѣхъ преданій, ко

торыя словесно преданы Апостолами, или,яснѣе, сказать,

лишены того, чѣмъ Апостолы весь міръ утвердили въ

христіанствѣ.

Пгишкдшій: Мы полагаемъ, что они намъ ненужны.

Я злмѣтилъ: Если бы преданія сіи были не нужны

церкви Христовой для спасенія вѣрныхъ, Апостолъ не

далъ бы Солунянамъ повелѣнія держать ихъ: стойте

идержите, не заповѣдалъ бы и Тимоѳею предать ихъ

вѣрнымъ человѣкомъ.

Пгишкдшій: Почему этихъ преданій сами Апостолы не

написали въ своихъ посланіяхъ, но предали ихъ сло

весно?

Я отвѣтилъ: Апостолы, воисполненіе заповѣди Господ

ней, проповѣдывали Христа по вселенной, потому и пре

давали вѣрнымъ словесно свои преданія. А ученики и

намѣстники апостольскіе, какъ Діонисій Ареопагитъ,

св. Игнатій,Поликарпъ и прочіе апостольскіе мужи, имѣли

болѣе свободнаго времени слышанное отъ Апостоловъ
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написать, какъ и Лука написалъ Евангеліе и Дѣянія

Апостольскія.

Пгишкдшій: Почему нужны писанія апостольскихъ

мужей? Евангеліе и посланія апостольскія, теперь уже

собранныя и всѣмъ извѣстныя, достаточно научаютъ

вѣрѣ во Христа.

Я отвѣтилъ: Господь натайной вечери принялъ хлѣбъ,

благословилъ и преломилъ; потомъ, пріемъ чашу, воздалъ

хвалу, и повелѣлъ сіе творить въ его воспоминаніе (Матѳ.

гл. 26, Луки гл. 22); и Апостолъ въ первомъ посланіи къ

Коринѳянамъ пишетъ: чаша благословленi я, юже

благословляемъ... хлѣбъ, егоже ломимъ (гл.

10). Теперь скажите мнѣ, какъ сіе творить въ Господне

воспоминаніе? Какими словами хвалу воздать и благо

словить? И какъ преломить? Все же сіе нужно совер

шать такъ въ Господне воспоминаніе,чтобы сообразно бы

ло тому, какъ совершали Апостолы, самовидцы и при

частники тайной Господней вечери, наученные Духомъ

Святымъ, и какъ они предали совершать своимъ намѣ

стникамъ, по свидѣтельствуПавла Апостола: азъ, бра

тіе,прiяхъ отъ Господа,еже ипредахъ вамъ.

Преемники и намѣстники Апостоловъ, принявшіе отъ

нихъ чинъ совершенія таинстваЕвхаристіи, предали оный

церкви въсвоихъписаніяхъ.Исовершеніе таинства посему

чину благонадежно, безопасно и правильно, какъ согла

сное апостольскому учрежденію. А если чинъ его совер

шеніяпридумыватьсамимъ, этобудетъ самомнительно ине

безопасно: тогдаикаждый сталъ бы придумывать, чтó мо

жетъ,иэто повелобы къ раздорамъираспрямъ въ церкви.

И паки: книгаДѣяній Апостольскихъ повѣствуетъ, чтоПа

велъиВарнаварукополагалидлявѣрующихъ пресвитеровъ

на вся церкви(гл. 11); акакъ рукополагали, икакъ слѣдуетъ

возложить руки, какіе молитвенныеглаголы изрещи, осемъ

извѣстно изъ апостольскаго преданія. Что же,—самимъ

ли примыслить для сего какіе-либо глаголы лѣпо есть,

или чтò мы приняли отъ мужей апостольскихъ, по пре



— 458 —

емству отъАпостоловъ, наставленныхъДухомъСвятымъ,

то глаголати паче праведно есть и не сумнительно? И

еще: Апостолъ Іаковъ заповѣдуетъ: Болитъ ли кто

въ васъ, да призоветъ пресвитеры церков

ныя и да молитву сотворятъ надъ нимъ, по

мазавше его елеемъ во имя Господне (гл. 5,

ст. 14). Апостолъ повелѣваетъ сотворить молитву надъ

болящимъ и помазать его масломъ во имя Господне; но

какую молитву сотворить и какъ помазать масломъ во

имя Господне, того не пишетъ, и не пишетъ, очевидно,

потому, что это было извѣстно вѣрнымъ по словесному

отъ него преданію, какъ и очашѣ благословенія. Инамъ

должно совершатьчинътаинства Елеосвященія не по сво

ему измышленію, а согласно преданію отъ Апостоловъ

наслѣдованному.И такъ пріемлющимъ святыя Евангелія

и апостольскія писанія, дабы исполнять повелѣнное въ

оныхъ такъже, какъ исполняли самиАпостолы и ихъ пре

емники, необходимо должно принимать и неписанныя

преданія апостольскія, чрезъ апостольскихъ мужей до

насъ дошедшія, а безъ храненія и исполненія сихъ пре

даній и многое, въ самихъ Евангеліяхъ и апостольскихъ

посланіяхъ заповѣданное, останется неисполнимымъ, или

будетъ исполняемо каждымъ по своему мудрованію,—не

такъ, какъ предали исполнять сами Апостолы, наученные

Духомъ Святымъ, и какъ совершали ихъ преемники.

ПРишкдшій: Вы доказали мнѣ, что апостольскіе мужи

принятое словесно отъ самихъ Апостоловъ, по ихъ по

велѣнію, предали вѣрнымъ въ своихъ писаніяхъ: посему

писанія ихъ я согласенъ признать апостольскимъ непи

саннымъ преданіемъ. Согласенъ также, что безъ руковод

ства сихъ писаній невозможно знать, какъ Апостолы со

вершали и предали совершать вѣрнымъ преломленіе

хлѣба, благословеніе чаши, поставленіе на священныя

степени, и проч. Но почему вы крѣпко держите опредѣ

ленія соборовъ?

Я отвѣтилъ:СвятыеАпостолы во благовѣствіи своемъ
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проповѣдывали Христа совершенна Бога и совершенна

человѣка, учили вѣровать и въ ДухаСвятаго, отъ Отца

исходящаго, и предали анаѳемѣ каждаго, кто сталъ бы

благовѣстить иначе, т. е. въ чемъ-либо повреждать

благовѣстіе вѣры, хотя бы то былъ Ангелъ съ небесе,

(къ Галат. гл. 1, ст. 8, 9). Но по времени явились ере

тики, то есть самомысленники, которые, не взирая на

запрещенія апостольскія, покусились измѣнить апостоль

ское ученіе о вѣрѣ, какъ и предсказывалъ о томъ св.

Апостолъ Павелъ: востанутъ глаголющіи раз

вращенная. Нѣкоторые изъ еретиковъ отвергали Бо

жество Іисуса Христа, другіе подвергали сомнѣнію Его

человѣчество, а иные Духа Святаго не называли Бо

гомъ. Преемники Апостоловъ, епископы, наслѣдовавшіе

апостольскую власть въ церкви Христовой, слыша о

возникающихъ еретическихъ ученіяхъ, собирались вкупѣ

со всего міра, т. е. составляли соборы, и священными

Евангеліями, апостольскими посланіями и ближайшихъ

апостольскихъ преемниковъ ученіями, обличали ерети

ковъ, а вѣру святую, проповѣданнуюАпостолами, утвер

ждали. Значитъ, кто не пріемлетъ соборами утвержден

наго исповѣданія вѣры, тотъ и Апостолами благовѣство

ванноеученіе отмещетъ,и самими Апостолами положенной

анаѳемѣ себя подвергаетъ. Мы, пріемля соборы отеческіе

и утвержденное на нихъ ученіе, пріемлемъ апостольское

ученіе и отвергаемъ еретическія хуленія на Іисуса Христа

и Духа Святаго; чрезъ пріятіе соборныхъ опредѣленій о

вѣрѣ апостольской, св. церковь утверждается въ апо

стольскомъ правовѣріи и охраняется отъ еретическаго

злаго ученія.

Пгишкдшій: Положимъ, что нельзя отвергать утвер

жденное на соборахъ исповѣданіе вѣры, потому что оно

согласно апостольскому ученію и остерегаетъ вѣрныхъ

отъ еретическаго лжемудрованія; но зачѣмъ вы прини

маете разныя соборныя правила, которыя изложили сошед

шіеся на соборахъ епископы по своей собственной волѣ?



— 460 —

Я отвѣтилъ: Моисей принялъ отъ Бога законъ и

далъ его въ руководство евреямъ; но пророкъ Давидъ,

жившій много послѣ Моисея, составилъ псалмы и поло

жилъ уставъ пѣвцемъ дому Господня, чинъ стоянія ихъ

предъ Господомъ, какъ о томъ пишется въ книгѣ Пара

липоменонъ (гл. 25 и 26). Вотъ пророкъ Давидъ не удо

вольствовался закономъ, написаннымъ отъ Моисея, но

приложилъ къ нему и отъ себя, не нарушая Моисеемъ

опредѣленнаго, и вы за то не охуждаете его, да и оху

ждать было бы несправедливо: потому что онъ уставлен

наго Моисеемъ ничего не нарушилъ, а только прибавилъ

чинъ и порядокъ пѣнія во славу Господню. Подобно сему

и епископы, собиравшіеся на соборы, словомъ Божіимъ

поразивъ еретиковъ, глаголавшихъ развращенная, изло

жили и правила въ руководство для церкви, -—изложили

не самомысленно и не безъ потребы, но имѣя на то

основанія: иныя къ вящшему утвержденію проповѣдан

ной Апостолами вѣры, иныя къ поддержанію нравствен

ности, также согласно апостольскимъ наставленіямъ,

иныя для точнѣйшаго исполненія и совершенія таинствъ,

какъ о томъ предано опять апостольскими же преемни

ками, иныя къ поддержанію благочинія церковнаго, во

исполненіе заповѣди св. Апостола Павла: вся благо

образнои по чину да бываютъ (1 посл. къКоринѳ.

гл. 14, ст. 40). Разсудите же, не лучше ли послѣдовать

уставамъ тѣхъ, которые проповѣдали и утвердили дог

маты православія, чѣмъ каждому составлять свои соб

ственные, и тѣмъ паче, что на соборахъ со всея вселен

ныя сошедшіеся пастыри церкви утверждали то, чтó

издревле, отъ временъ апостольскихъ,по всей вселенной

церковію было соблюдаемо? Если бы то, что они утвер

ждали, не было издревле соблюдаемо всюду въ церкви

Христовой,то отъ всея вселенныя собравшіеся епископы

не могли бы утвердить сего единогласно.

Пгишкдшій: У васъ множество книгъ: страданія Апо
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столовъ, мучениковъ, житія святителейи преподобныхъ:

на что все это? Довольно одной Библіи.

Я отвѣтилъ: Вы сказали, что довольно одной Библіи:

значитъ вы принимаете, чтó писано въ Библіи, и читаете

Библію?

Пгишкдшій: Какъ-же,—Библіючитаемъ и все писанное

въ ней принимаемъ.

Я злмѣтилъ: Въ Библіи, въ книгахъ ветхаго завѣта,

описаны осужденіе трехъ отроковъ въ Вавилонѣ на

сожженіе въ пещи огненной и страданіе Маккавеевъ за

сохраненіе закона Божія. Вы эти сказанія пріемлете:

почему же не принять сказанія о пострадавшихъза испо

вѣданіе имени Христова св. мучениковъ, которыхъ за

такое исповѣданіе самъ Христосъ обѣщалъ исповѣдать

на небесѣхъ предъ Отцемъ своимъ небеснымъ: всякъ,

иже исповѣстьМяпредъ человѣки, исповѣмъ

его и Азъ предъ Отцемъ моимъ, иже на не

бесѣхъ (Матѳ. гл. 10, ст. 32)? Самъ Спаситель испо

вѣдаетъоныхъ предъОтцемъсвоимъ небеснымъ:авынахо

дитенеприличнымъи излишнимъвоспоминатьоихъ страда

ніяхъ за Христа, въ которыхъ они оставили намъ образъ

терпѣнія за вѣру Христову, какъ и оные древніе пра

ведники, упоминаемые Апостоломъ въ шосланіи къ Евре

ямъ (гл. 11 и 12)! Вы пріемлете исторію судей израиль

скихъ и царей, изложенную въ книгахъ Царствъ и Па

ралипоменонъ, исторію о побѣдахъ Маккавеевъ и о доб

лести женъ Іудиѳы и Есѳири, и просто сказать, пріем

летевсюисторію древней, ветхозавѣтной, сѣновной церкви

(сѣнь бо имый законъ грядущихъ благъ:

Евр. гл. 10, ст. 1): кольми паче должно принимать всю

исторіюновозавѣтнойХристовой церкви, имущей не сѣнь

грядущихъ благъ, но самую истину благъ, и сущей

столпъ и утвержденіе истины (1-е посл. къ Тим. гл. 3,

ст. 15)! Изъ ветхозавѣтной исторіи вы знаете, какъ

жилъ тотъ, или другой изъ древнихъ праведниковъ и

мужей славныхъ, какія показалъ доблести, гдѣ умеръ,
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гдѣ погребенъ: о святыхъ же Апостолахъ, самовидцахъ

Христовыхъ,учителяхъ новаго завѣта, посланныхъ са

мимъ Спасителемъ съ проповѣдью во весь міръ, пропо

вѣдавшихъ и утвердившихъ вѣру Христову, гдѣ они

страдальчески за Христа скончались, гдѣ положены свя

тыя тѣлеса ихъ, не только не желаете, но и возбраняете

знать! Если бы знать сіе не было полезно, то Еванге

листъ Лука не написалъ бы о страданіяхъ Стефана

первомученика и о погребеніи его, также о подвигахъ

Апостола Павла, до времени написанія Книги Дѣяній

совершившихся. Напротивъ, св.Лука Евангелистъ своею

Книгою Дѣяній положилъ начало написанія исторіи ново

завѣтной церкви. Если вы пріемлете часть сей исторіи,

описаніе подвиговъ Апостола Павла въ книгѣ Дѣяній

Апостольскихъ: то почему жене пріемлете ея продолже

нія,— описанія послѣднихъ дѣяній того же св. Апостола

Павла, также и прочихъ Апостоловъ,–кто изъ нихъ въ

какой странѣ проповѣдалъ Христа, кто гдѣ и какъ

скончался? Исторію женъ Руфи, Іудиѳы и Есѳири чи

таете; а житія угодниковъ Божіихъ, въ новомъ завѣтѣ

скончавшихся, и пастырей церкви, подвизавшихся во

славу Божію и въ наше назиданіе, бравшихся со ере

тики за православную во Христа вѣру, имѣть и читать

не дозволяете! И просто сказать, всю исторію новозавѣт

ной церкви (кромѣ того только, что писано о началѣ ея

въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ) не знаете и знать не хоти

те! Посему и понятно, что вы не держитесь того, чтò

совершалось въ церкви христіанской при самихъ Апо

столахъ и ихъ преемникахъ, и къ числу истинныхъ чле

новъ церкви Христовой не принадлежите.

Пгишкдшій: У васъ какое множество тропарей, сти

хиръ! Все это новое, и излишнее: довольно псалмами

Давидовыми и прочими, въ Библіи содержащимися пѣс

нями, воспѣвать Господа.

Я отвѣтилъ: Давидовыми псалмами и прочими ветхо

завѣтными пѣснями возвѣщались чудеса Божія,въ наро
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дѣ израильскомъ, на благодѣяніе ему, сотворенныя, и

воспѣвались одними израильтянами; содержатся въ нихъ

такжеи предсказанія оХристовомъ воплощеніи и прочихъ

великихъ событіяхъ церкви новозавѣтной. Потомуи нынѣ

мы воспѣваемъ псалмы Давидовы и прочія ветхозавѣт

ныя пѣсни. Но предреченное въ оныхъ пѣсняхъ о Господ

немъ воплощеніи, страданіи, воскресеніи, вознесеніи и о

сошествіи Святаго Духа, уже все совершилось, и потому

для повѣданія Божіихъ величій уже недостаточно церкви

христіанской однихъ ветхозавѣтныхъ пѣсней. И самъ

Духъ Святый чрезъ того же пророка Давида заповѣдалъ

людямъ новаго завѣта, воспѣть Господеви пѣснь нову,

глаголя: Воспойте Господеви пѣснь нову, во

спойте Господеви вся земля; возвѣстите во

языцѣхъ славу Его, во всѣхъ людехъ чудеса

Его (псал. 95). Видите, Духъ Святый чрезъ пророка

повелѣваетъ воспѣть Господеви пѣснь не въ одной

Израильской землѣ поемую, а по всей земли, во всѣхъ

языцѣхъ, во всѣхъ людяхъ; и воспѣть пѣснь нову,

въ которой должны быть повѣданы чудеса, Господни

въ новомъ завѣтѣ сотворенныя, то есть: яко родися

Господь отъ Дѣвы, по пророческому прореченію, яко

крестися отъ Іоанна, яко предаде на тайной вечери

таинство новаго завѣта, яко пострада плотію, и погре

бенъ бысть, и въ третій день воскресе, и яко явися по

воскресеніи ученикамъ своимъ и обѣщася съ ними быти

до скончанія вѣка, и яко вознесеся на небо, и яко посла

Духа Утѣшителя,–воспѣть и прочія Его на земли чудо

дѣйствія, св. Евангеліемъ возвѣщенныя. Если пророкъ

Давидъ возвѣщалъ подробно въ пѣсняхъ своихъ чудеса

Божія, бывшія во исходѣ Израилевѣ изъ Египта (Пс. 113),

и если о чудесахъ сихъ было заповѣдано сказать ихъ

сыновомъ своимъ (Пс. 77, ст. 6): то кольми паче долж

но воспѣвать чудеса Божія въ наше спасеніе содѣлан

ныя чрезъ Господне вочеловѣченіе! Посему св. церковь,

во исполненіе Духомъ Святымъ изглаголеннаго пророче
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скаго завѣщанія: воспойте Господеви пѣснь

нову, повѣдите вся чудеса Его, съ чудесами,

въ ветхомъ завѣтѣ совершившимися, воспѣваетъ под

робно и чудеса новаго завѣта: рождество Христа Спа

сителя, воскресеніе Его, вознесеніе и всѣ вообще, въ

наше спасеніе содѣянныя. Вы же, укоряя св. церковь

за оныя пѣснопѣнія, противитеся повелѣнію Духа Свя

таго, заповѣдавшаго всѣмъ людямъ воспѣть Господеви

пѣснь нову.

(Окончаніе въ слѣд. Л.)

Еще воспоминаніе объ авторѣ Окружнаго Посланія").

Когда жилъ я въ деревнѣ, до пріѣзда въ Москву, и тогда

слышалъразсказыовеликой начитанности въ старописьменныхъ

и старопечатныхъ книгахъ автора «Окружнаго Посланія» Ила

ріона Георгіевича; о немъ, какъ о замѣчательномъ человѣкѣ,

передавалъ мнѣ и мой хорошій знакомый ВасилійСеменовичъ

Ломоносовъ, немалое время находившійся при Пафнутіи епи

скопѣ Казанскомъ и имѣвшій близкія отношенія къИларіону

1) Мы очень рады, что своими воспоминаніями объИларіонѣ Геор

гіевичѣ вызвали къ изложенію воспоминаній онемъ идругихъ,близко

знавшихъ его лицъ—о. архимандрита Павла, о. Филарета иЕ.А.Ан

тонова: теперь личность Иларіона достаточно выяснена предъ чи

тателями и нашу цѣль мы можемъ считать достигнутой, если успѣли

внушить имъ уваженіе къ этому замѣчательному старообрядцу,

стоявшему такъ близко къ православной церкви. Въ исторіи рас

кола за послѣднія двадцать пять или тридцать лѣтъ, изъ числа ста

рообрядцевъ, которымъ не суждено было разорвать вполнѣ свои

связи съ расколомъ, только и можно остановиться со вниманіемъ

и уваженіемъ на двухъ лицахъ—Кононѣ и Иларіонѣ Георгіевичѣ.

Это были, дѣйствительно, люди искренно благочестивые, искавшіе

истины, обладавшіе умомъ и большою начитанностью. Потому-то и

рѣшились мы говорить о нихъ съ подробностію, и смѣемъ думать,

что мы оказали имъ больше справедливости, нежели раскольники,

воспользовавшіеся личностіюКонона для демонстрацій противъ пра

вительства, а талантливому автору «Окружнаго Посланія» устроив

шіе участь «гонимаго и убогаго ксеноса»... Ред.
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Георгіевичу. Поэтому, какъ скоро пріѣхалъя въ Москвуи по

ступилъ въ канцелярію Антонія, однимъ изъ первыхъ моихъ

желаній было познакомиться съ Иларіономъ Георгіевичемъ.

Канцелярія Антонія находилась на Коровьемъ валу, въдомѣ

Е. Р.Самыкова, а Иларіонъ Георгіевичъ проживалъ тогда на

Швивой горкѣ, въ домѣ Шелашутиной. Я ходилъ къ нему,

и онъ изрѣдка бывалъ у насъ въ канцеляріи, гдѣ тогда мы

жили только втроемъ: я, да Онисимъ Швецовъ съ племян

никомъ. Иларіонъ Георгіевичъ принималъ меня всегда ла

сково и изъ любопытства предлагалъ на обсужденіе нѣкото

рые религіозные вопросы.

Однажды онъ меня спросилъ: имѣетъ-ли ключи царства

небеснаго вѣлокриницкій митрополитъ кириль? я отвѣтилъ:

ему: нужно признавать, что имѣетъ, ибо онъ всѣхъ древле

православныхъ христіанъ митрополитъ. На это Иларіонъ Геор

гіевичъ мнѣ возразилъ: опасно такого безстрашнаго попира

теля церковныхъ правилъ признавать имѣющимъ ключи царства

небеснаго. О сихъ «ключахъ» онъ тогда часто заводилъ раз

говоръ, и въ недоумѣніи говорилъ, что по слову Господню:

дамъ ти ключи царства небеснаго; и еже аще свяжеши на

земли, будетъ связано на небесѣхъ; и еже ащеразрѣшиши на

земли, будетъ разрѣшено на небесѣхъ (Матѳ. зач. 67), ключи

царства небеснаго должны быть у пастырей церкви всегда,!

до скончанія міра, но у кого они теперь находятся, онъ не!

3IIАIIIIЬ, -

Иларіонъ Георгіевичъ былъ хорошій пѣвецъ и, бывая у

насъза службами, иногда первенствовалъ на крылосѣ. Бывало,

чтó требуется уставомъ, все поетъ; но когда на ектеніи,

Антоній помянетъ имя митрополита Кирилла, остановится и

молчитъ, давая тѣмъ знать Антонію и прочимъ, что Кириллъ

за свои противозаконныя дѣйствія недостоинъ званія митро

полита, и что его, какъ запрещеннаго извѣстною грамотою

Амвросія, не должно поминать за службою. Вообще о Ки

риллѣ онъ отзывался съ крайнимъ негодованіемъ, и въ раз

говорѣ со мной именовалъ его «куклой».

одними лишь въ моему одинъ платы от
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вецъ и изъявилъ желаніе побесѣдовать съ кѣмъ-либо изъ

нашихъ о вѣрѣ. За смертію Семена Семеныча людей способ

ныхъ на это у насъ не было: Швецовъ еще тогда не на

столько былъ начитанъ, чтобы рѣшиться на бесѣду. При

шлось обратиться за помощію къ Иларіону Георгіевичу. Са

мыковъ послалъ меня къ нему просить, чтобы онъ принялъ

на себя трудъ побесѣдовать съ безпоповцемъ. Я передалъ

Иларіону просьбу Самыкова,и примѣтивъ, что онъ не распо

ложенъ принять ее, сказалъ ему: вамъ далъ Богъ дарованіе

въ уразумѣніи Писанія, и не должно скрывать его, а нужно

употреблять на защиту древлеправославной церкви. Иларіонъ

Георгіевичъ на мои слова не отвѣтилъ ничего, а относительно

просьбы Самыкова сказалъ,что пришлетъ письменный отвѣтъ.

Дѣйствительно, черезъ день я получилъ отъ него письмо съ

замѣчательною въ началѣ надписью: темна вода во облащѣхъ!

воздушныхъ, которою онъ, очевидно, указывалъ на темноту

общества старообрядческаго, или его мнимыхъ пастырей.

Затѣмъ въ письмѣ привелъ онъ Евангельское изреченіе:

очистите прежде внутреннее сткляницы и блюда, да будетъ!

и внѣшнее ихъ чисто (Матѳ. гл. 23, ст. 26), и отсюда выво

дилъ ту мысль, что прежде нужно самимъ исправиться въ

недостаткахъ, отвергнутъ беззаконія противуокружниковъ, а

затѣмъ уже и съ внѣшними имѣть разсужденіе: «а теперь,

писалъ онъ, могу-ли по совѣсти защищать наше положеніе,

когда у насъ день ото дня прилагаются беззаконія къ без

*****************
придется положить на уста свои печать молчанія». Въ концѣ

письма онъ поручалъ мнѣ сказать пославшему, чтобы имѣлъ

его отреченна. Я передалъ содержаніе письма Самыкову, а

самое письмо у меня выпросилъ Швецовъ для представленія

Антонію. Разумѣется, письмо очень не понравилось и Антонію

и Самыкову. Извѣстно, что за двоедушныя отношенія къ

«ОкружномуПосланію», Иларіонъ Георгіевичъ имѣлъ крайнее

отвращеніе къ Антонію, а этотъ съ своей стороны еще болѣе

не любилъ Иларіона и, называя его полуименемъ, нерѣдко

говаривалъ своимъ приближеннымъ: «совершенно-тoво, онъ
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виновникъ печальнаго раздора, возникшаго въ средѣхристіанъ

изъ-за Окружнаго!» Подобно Антонію и многіе другіе ревни

тели раскола негодовали на Иларіона за составленіе Посла

нія, особенно же поносили его за то, что онъ числился въ

ихъ обществѣ, а отца духовнаго изъ членовъ Бѣлокриницкой

іерархіи никого не имѣлъ. Отсюда ревнители раскола спра

ведливо заключали, что онъ имѣетъ сомнѣніе въ законности

Австрійской іерархіи. Но между старообрядцами немалобыло

и очень преданныхъ Иларіону людей.

Бывая у насъ въ канцеляріи, Иларіонъ Георгіевичъ говая

ривалъ, что московскому обществу старообрядцевъ необхо

димо нужно имѣть людей, знающихъ греческій языкъ, и что

немедленно слѣдуетъ отдать человѣка три изъ молодыхъ

старообрядцевъ учиться погречески. Такому богатому обще

ству, какъ московское, говоритъ онъ, содержаніе трехъуче

никовъ было бы не въ тягость, а польза отъ знанія грече

скаго языка обществу могла бы быть большая. Писатели

грекороссійской церкви, въ своей полемикѣ противъ старо

обрядцевъ, часто ссылаются на греческій текстъ богослужеб

ныхъ книгъ и на греческихъ писателей, а мы, по незнанію

греческаго языка, провѣрить не можемъ, правду-ли они

говорятъ, или неправду; съ изученіемъ же греческаго языка

мы имѣли бы возможность сами провѣрить ихъ ссылки,

свѣрились бы и о имени Гисусѣ. Въ русскихъ книгохрани

лищахъ, говорилъ онъ, особенно въ Синодальной библіотекѣ,

находится немалое число древнихъ греческихъ рукописей, по

которымъ легко можно наводить справки. Онъ совѣтовалъ

именно Швецову и мнѣ, какъ людямъ въ то время еще мо

лодымъ, заняться этимъ дѣломъ. Это было не за долго

предъ послѣднимъ отъѣздомъ Иларіона Георгіевича изъ

Москвы на родину.

Швецовъ съ большою охотою принялъ совѣтъ Иларіона

Испросивъ благословеніе у Антонія, онъ обратился къ учителю

2-й гимназіи г.М—вуи началъ у него учиться греческой грам

матикѣ. Учитель квартиру имѣлъ близъ Сухаревой башни, и

Швецовъ по праздничнымъ днямъ ходилъ къ нему на уро
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ки, ибо въ будни учителю заниматься съ Швецовымъ было

некогда. Швецова весьма удивляло то обстоятельство, что

учитель его, никоніанинъ, табакъ не курилъ и часто отка

зывался отъ предлагаемаго ему вознагражденія за уроки,

совѣтуя лучше эту лепту раздать неимущимъ. Онъ говорилъ

мнѣ съ племянникомъ про учителя, что такіе люди едва-ли

найдутся и между «христіянами», то есть старообрядцами.

Учитель, дѣйствительно, былъ человѣкъ хорошій; онъ бы

валъ у насъ въ канцеляріи и я имѣлъ съ нимъ разговоры

о разныхъ предметахъ. Не оставляя по письмоводству теку

щихъ дѣлъ, Швецовъ три года съ прилежаніемъ занимался

изученіемъ греческаго языка, и достигъ того, что съ помощію

словаря могъ дѣлать переводъ съ греческаго на русскій

і языкъ. Отъ него и я съ его племянникомъ немного научился

разбирать погречески. Въ то время у насъ въ канцеляріи

временно проживалъ одинъ изъ усомнившихся въ правотѣ

старообрядчества, крестьянинъ Нижегородской губерніи Дми

трій Иванычъ Харитоновъ, прибывшій въ Москву для озна

комленія съ древностями. По совѣту Иларіона Георгіевича

онъ скопировалъ на тонкую бумагу изъ хранящагося въ Си

одальной (Патріаршей) библіотекѣ Хрисовула, т. е. грамотъ,

присланныхъ въ 1593 г. Константинопольскимъ патріархомъ

Іереміею и соборомъ по случаю учрежденія въ Россіи патріар

шества, символъ вѣры, и просилъ Швецова перевесть его

съ греческаго на русскій языкъ. Швецовъ перевелъ, и ока

залось, что въ седьмомъ членѣ читается: егоже царствію

не будетъ конца, а не такъ, какъ у старообрядцевъ: егоже

«третію постъ конца, въ восьмомъ членѣ: и въ Духа Свя

таго Господа животворящаго, а не такъ, какъ у старо

обрядцевъ: и въ Духа Святаго Господа истиннаго и живо

творящаго; въ девятомъ членѣ: во едину святую соборную

и апостольскую церковь, то есть безъ союза и въ началѣ,

какъ читается у старообрядцевъ. Въ канцеляріиу насъ было

до пяти разныхъ греческихъ книгъ, и Швецовъ дѣлалъ пе

реводъ тѣхъ реченій, которыя старообрядцамъ кажутся не

правильными въ новоисправленныхъ, употребляемыхъ велико
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россійскою церковію книгахъ, и всегда выходило,что въ ново

исправленныхъ переведено съ греческимъ согласно. Увидѣвъ,

это, Швецовъ оставилъ дальнѣйшее изученіе греческаго языка,

и когда его спрашивали, почему оставилъ, онъ обыкновенно

отвѣчалъ: «трудовъ много, а пользы нѣтъ никакой: потому

и оставилъ» 1)! . I

Не одного Швецова Иларіонъ Георгіевичъ подвигъ тогда

къ изученію греческаго языка. Нѣсколько и самъ зани

маясь погречески и питая къ этому занятію великую лю

бовь, онъ убѣдилъ къ тому же и помянутаго В. С. Ломоно

сова, къ которому имѣлъ большое расположеніе. Василій

Семеновъ бралъ уроки греческаго языка у одного монаха

московскаго греческаго монастыря, что на Никольской ули

цѣ, къ которому и самъ Иларіонъ Георгіевичъ хаживалъ

учиться погречески. Но недолго продолжалось ученіе В. С.

Ломоносова. Иларіонъ уѣхалъ изъ Москвы на родину, и хотя

неоднократно убѣждалъ его продолжать занятія греческимъ

1) Обстоятельство, весьма интересное для характеристики не

только Швецова, но ираскольниковъ вообще. По ихъ мнѣнію толь

ко тѣ знанія,нужны и полезны, которыя ведутъ къ утвержденію

ихъ лжеученій, и только такія знанія слѣдуетъ пріобрѣтать; а если

познанія, хотя и всѣмъ міромъ признанныя полезными, окажутся

(какъ и всякое истинное знаніе) обличающими ихъ лжеученія, они

объявятъ ихъ, ни мало не стѣсняясь, неполезными и пріобрѣтеніе

ихъ излишнимъ. Если бы г. Швецовъ, истый представитель раскола,

нашелъ,что знаніе греческаго языка можетъ способствовать оправ

данію раскола предъ церковію, онъ продолжалъ бы изучать его съ

неослабнымъ усердіемъ, и вслѣдъ за нимъ стали бы изучать грече

скій языкъ многіе другіе старообрядцы, Антоній же не пощадилъ

бы для ихъ поощренія въ этомъ занятіи никакихъ издержекъ; но

г. Швецовъ скоро примѣтилъ, что знаніе греческаго языка послу

житъ «не на пользу» расколу,—и онъ прекращаетъ изученіе этого

«безполезнаго» языка, разумѣется, съ благословенія своего влады

ки.—Антонія, и о новыхъ попыткахъ изучать греческій языкъ въ

средѣ старообрядцевъ нѣтъ уже и слуха!.. Такъ-то они «ищутъ

не истины, а только одолѣнія»,—защиты своихъ любимыхъ не

правыхъ мнѣній, и намѣренно закрываютъ глаза ото всего, чтó

обличаетъ ихъ неправоту. Ред.

Братское Слово. Л. 9. 33
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языкомъ, но безъ посторонней поддержки, онъ скоро осла

бѣлъ иподобно Швецову оставилъ эти занятія?). Итакъ вожде

ленное предпріятіе Иларіона Георгіевича не осуществилось.

У меня сохранились два собственноручныя письма Ила

ріона къ Василію Семенову, писанныя имъ спустя немного

времени по отъѣздѣ изъ Москвы; изъ нихъ видно, что мысль

о потребности для старообрядцевъ изученія греческаго язы

ка не покидала его и на родинѣ. Кромѣ того письма эти,

писанныя къ близкому человѣку изъ старообрядцевъ, съ кото

рымъ Иларіонъ могъ говорить тогда откровеннѣе, нежели съ

кѣмъ-либо другимъ, о положеніи старообрядчества, хорошо

показываютъ, какъ смотрѣлъ онъ на Бѣлокриницкую іерар

хію и главныхъ ея представителей,—Кирилла, Антонія и

другихъ, и какую скорбь причиняли ему «душепагубныя» и

«беззаконныя» дѣянія этихъ «іерарховъ». Ради такой ихъ

важности, мы почли неизлишнимъ привести здѣсь оба Ила

ріоновы письма къ В. С. Ломоносову, писанныя вскорѣ одно

послѣ другаго, а посланныя одновременно.

Е. Антоновъ.

?) В. С. Ломоносовъ былъ очень способный и здравомыслящій

старообрядецъ. По убѣжденіямъ искренній окружникъ, онъ хорошо

понималъ и лживость раскола и неправильность новоучрежденной

раскольнической іерархіи; пребываніе въ расколѣ и подчиненіе

этой іерархіи сильно смущало его, и онъ рѣшилъ наконецъ присое

диниться къ православной церкви. Къ сожалѣнію, онъ подверженъ

былъ слабости, и вскорѣ послѣ того, какъ заявилъ уже о. архи

мандриту Павлу о своей готовности присоединиться къ церкви, не

счастный недугъ свелъ его въ могилу.У него было очень большое

собраніе писемъ къ нему Иларіона Георгіевича. Гдѣ теперь эти

письма?—неизвѣстно. Ред.
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IIРИ „I (1) Е.ЕНIII

Два письма Иларіона Георгіевича къ В. С. Ломоносову.

1.

Аitoloro; жай жайожараво; фіо

Василій Сименовичъ!

Распрощавшись съ Москвою, я размышлялъ, что никто не

вспомянетъ обо мнѣ, что фіо;мой забудетъ меня навсегда, и

что онъ оказалъ послѣднее уваженіе въ провожденіи. Но

нѣтъ, еще, не до конца забвенъ есть нищій, еще убогому

54тоов есть отрада и утѣшеніе, у него есть лицо; райо- жа

литутó, который можетъ прогонять отъ него мракъ унынія

и прохлаждать зной печальныхъ наведеній.

Въ недѣлю ваій послѣ вечерни я получилъ вашедражай

шее начертаніе, и наутріе другое съ разными приложеніями:

они меня удивили до крайности и весьма обрадовали! они

наполнены искренности, откровенности и филіи! "Ехato,

видуардо васъ, райо- мой, за всѣ ваши прежнія и теперешнія

дружескія отношенія.

Самъ всеблагій Господь Богъ да воздастъ вамъ воздаяніемъ

благостыннымъ, да усугубитъ дни лѣтъ живота вашего, вѣн

чая васъ милостію и щедротами, и исполняя воблагихъже

ланіе ваше, и да сохранитъ васъ въ вожделѣнномъ здравіи

и цвѣтущемъ благоденствіи. Я очень радуюсь, что вы успѣ

ваете въ ученіи, и вотъ уже сколько изучили, якожеявляетъ

приложенный вами переводъ! Да благопоспѣшитъ Господь

Богъ вамъ еще и еще. Какіе вы благородные поступки учи

нили въ отношеніи подарка учителю отъ имени моего! О, не

знаю, какъ васъ благодарить!

Я еще васъ умоляю и прошу: не оставляйтеначатаго обще

со мною ученія. Вамъ Богъ подаетъ изрядное разумѣніе и

отличное понятіе, которое въ будущее время будетъ соста

влять вашеблагосостояніе, а можетъ быть и пользуближнихъ.

По прибытіи моемъ я нахожусь въ печальномъ положеніи

и слабомъ здоровьѣ по причинѣ потерпѣннаго въ дорогѣ хо

39
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лода... Самое затрудненіе мое состоитъ въ томъ: приходятъ

мнози съ разными вопросами, полагаясь во всемъ на мою

худость, спрашиваютъ о Кириллѣ митрополитѣ, Антоніи ар

хіепископѣ и Духовномъ Совѣтѣ. Потрудитесь вообразить,

Iрдо: мой, чтó этимъ людямъ мнѣ должно говорить. Если

говорить правду, то ихъ приведешь въ разстроенное положе

ніе; а если покрывать и заглаждать всѣ безобразныя явленія

и душепагубное мудрованіеДавыда Антипова и соборное опре

дѣленіе Бѣлокриницкое, боюсь гнѣва Божія! Итакъ недоумѣ

ніе облежитъ мя отъ обышедшихъмязолъ. Господи, Господи!

не осуди мене съ нечестивыми и настави на истину твою!

Даждь ми отъ твоихъ престолъ намѣстницу премудрость, да

пришедши научитъ мя, что угодно есть предъ Тобою!

Если Богъ сподобитъ дождать свѣтлаго праздника Воскре

сенія Христова, тогда буду писать вамъ поздравленіе; теперь

же, сокращая сіе, пребываю къ вамъ очень благодарнымъ.

Спасенія вашего и благоденствія усердныйжелатель

хай удо;, убогій заго; фидіотало: "Парифа, нижайше

съ почтеніемъ кланяюсь.

Апрѣля 17 дня 1869 года.

Сіе писмо приготовлено послать, но оказіи въ городъ не

было, потому оно и залежало и вмѣстѣ съ праздничнымъ по

(IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

2.

Воскресенія, день, просвѣтимся тор

жествомъ, и другъ друга обѣимемъ, и

рцемъ, братіе: и ненавидящимъ насъ

простимъ вся воскресеніемъ.

Кайождуадо; фило;

Василій Сименовичъ!

Честь имѣю поздравить васъ съ праздникомъ пресвѣтлаго

и тридневнаго Воскресенія Христова. Заочно цѣлуя васъ,

произношу всерадостное и пресладкое возглашеніе: Хриотд.;

"ствоту! и желаю вамъ препроводить оный въ духовной
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радости и всякомъ благополучіи и многихъ будущихъ до

ждать.

Милостію и щедротами человѣколюбиваго Бога я доселѣ

пребываю благополученъ и за все благодарю всеблагій про

мыслъ его. Хотя обстоятельства со всѣхъ сторонъ и не ве

селятъ меня, но должно же подчиняться волѣ Создателя,

который глубинами премудрости своеяустрояетъ вся на пользу

и «праведенъ есть во всѣхъ путехъ своихъ и преподобенъ

во всѣхъ дѣлѣхъ своихъ» (Пс. 144, ст. 18).

Прошу увѣдомить, какъи гдѣ праздновалъ В(ладыка) Паф

нутій) недѣлю ваій и пресвѣтлый день жирцаху-Холотою,

служилъ литургію или нѣтъ? Если нѣтъ, то когда же ра

дость наша исполнена будетъ 1)?

Если онъ и вы куда отлучитеся, то благоволите предвари

тельно меня увѣдомить. Но кажется, прежде надлежащаго

исправленія и приведенія въ порядокъ самого центра "), не

принесетъ никакой пользы о постороннихъ попеченіе. Повъ”)

извѣстенъ есть во всѣхъ отношеніяхъ... Кандидаты также...

По словеси священнопѣвца, Богъ вселяетъ единомысленныя

въ домъ. Но если единомыслія нѣтъ въ старшихъ, то какъ

бы не исполнились буквально словеса Христовы: «всяко цар

ство, раздѣлившееся на ся, не станетъ»?

Простите, я записался. Погода у насъ ужасно суровая, а

въ головѣ также мгла и мракъ разныхъ непріятностей. Отъ

этого и пишется нехорошо и нестройно. Проститеи Бога ради

не оскорбитесь на меня за то, что писалъ очень плохо...

1) Рѣчь идетъ о Пафнутіи Казанскомъ, при которомъ состоялъ

Василій Семеновъ. Пафнутій, защитникъ Окружнаго Посланія, въ

то время находился въ открытой враждѣ съ Антоніемъ, котораго

обличалъ даже письменно предъ Духовнымъ Совѣтомъ въ разныхъ

противузаконныхъ дѣйствіяхъ (См. Соврем. лѣт. раск. вып. 2-й,

приложенія.), и потому, живя въ Москвѣ, воздерживался отъ слу

женій, а съ Антоніемъ и совсѣмъ не служилъ.

9) Здѣсь, вѣроятно, разумѣется или Кириллъ Бѣлокриницкій, или

Антоній Московскій.

*) Кавказскій, человѣкъдвоедушный и, подобно Антонію, против

никъ Окружнаго Посланія. "
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Итакъ въ ожиданіи утѣшительнаго извѣстія отъ васъ пре

бываю искренно отъдуши вамъ всякагодобра желающій, убогій

54то; dudoratio; "Гарибл.

До земли съ почтеніемъ кланяюсь.

Апрѣля 21 дня 1869 года.

Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій.

Новыя перемѣны въ Рогожскомъ причтѣ.—Перемѣщеніе поповъ,—

Построеніеновыхъмоленныхъ.—УстроеніеолтарейнаКладбищѣ.—

Смѣлость раскольниковъ въ настоящее время.—Притѣсненія, пре

терпѣваемыя отъ нихъ обращающимися въ православіе.—Дѣла

у противуокружниковъ.

Съ переѣздомъ Прокопія Лапшина изъ своегодомауТвер

ской заставы на Рогожское Кладбище для занятія тамъ дол

жности настоятеля, на его мѣсто въ приходскіе попы опре

дѣленъ Савва, состоявшій въ причтѣ Кладбища; на мѣсто

же Саввы опредѣленъ молодой попъ Прокопій изъЛатрыгин

ской молельни. Этотъ молодой Прокопій находился такжена

Кладбищѣ при настоятельствѣ Петра Драгунова, но симъ

послѣднимъ за неосторожный разговоръ съ однимъ изъ клад

бищенскихъ дьячковъ о незаконныхъ дѣйствіяхъ Петра на

Кладбищѣ былъ удаленъ отсюда. Теперь, когда настоятелемъ

причта на Кладбищѣ сдѣлался Прокопій Лапшинъ, и этотъ

молодой Прокопій опять, возвращенъ на Владище. А пере

веденный намѣстоПрокопіяЛапшинапопъСаввабылъ прежде

крестьяниномъ одной изъ Гуслицкихъдеревень. Теперьэтотъ

Савва съ своимъ діакономъ отправляетъ всѣ богослуженія

въ обширной моленной, находящейся въ собственномъ домѣ

Прокопія, которому за это допущеніе старообрядцевъ въ мо

ленную общество старообрядческое согласилось выдавать по

четыреста рублей въ годъ. Впрочемъ нѣкоторые изъ общества

изъявляютъ на это неудовольствіе, говоря,что моленнаяПро
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копія выстроена и украшена на средства усердствовавшихъ

прихожанъ, потому прихожане и должны ею пользоваться

безъ всякаго вознагражденія Прокопію. Теперь, какъ слышно,

у нихъ есть мысль собрать достаточный капиталъ и выстроить

общественный молитвенный домъ, котораго никто не имѣлъ

бы права считать своею собственностію.

Другое общество московскихъ поповцевъ, живущихъ въ

Преображенскомъ, собрало уже капиталъ на устройство мо

ленной, купило для нея мѣсто и постройка производится. Въ

эту новостроющуюся моленную хотятъ опредѣлить недавно

произведеннаго попа-крестьянина Ивана Андреева, тоже гус

ляка, не малое время проживавшаго на фабрикѣ москов

скаго купца Арсенія Морозова. Этотъ Морозовъ, великій охот

никъ, набираѣlionoвъ, и представилъ Ивана Андреева, Сав

вать съ приказаніемъ посвятить, что и было исполнено. Нужно

сказать, что низшй клиръ”Австрійской іерархіи почти весь

состоитъ изъ гусляковъ.

По разсказамъ старообрядцевъ, послѣ ново-изданнагозакон

о раскольникахъ, со всѣхъ концовъ обширной Россіи посту

паетъ множество прошеній къ высшему правительству одоз

воленіи устройства новыхъ молеленъ.Говорятъ, будто бы 51

раскольническихъ обществъ, уже получили, на полдоволеніе

и въ продолженіе года. В0 моленныхъ построены, а остальныя

будутъ строиться.

Въ нѣкорыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ Георгіевскѣ

(Рязан. губ.), дѣйствительно, построена обширная каменная

моленная; несомнѣнно, что и въ другихъ мѣстахъ расколь

ники заботятся о сооруженіи моленныхъ; но вышеприведен

ныя цифры, конечно, преувеличены раскольническими вѣсту

нами: они, вообще, любятъ похвалиться успѣхами раскола. "

Московскіеглавные распорядителираскола въ Маѣпрошлаго

года поставили въ лѣтней!.. часовнѣ. Рогожскаго.-Кладбища

вичарусный флтаръ для служенія ихъ протопопамъ и попамъ

литургіи и другихъ торжественныхъ службъ. Въ началѣ осени

олтарь этотъ изъ лѣтней перенесли въ зимнія васовня. Те

перь, съ наступленіемъ весны, рѣшили не переносить его
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обратно изъ зимней въ лѣтнюю часовню, и распорядились

устроить въ этой послѣднейособый новый олтарь, въ наилуч

шемъ видѣ. Строятъ его съ поспѣшностію и, какъ передаютъ,

онъ скоро будетъ оконченъ и торжественно освященъ для

служеній въ лѣтнее время. Современемъ,для большаго бла

голѣпія, имѣютъ въ виду олтарь сей обложить мраморомъ.

Старообрядцы не стѣсняясь говорятъ,чтоунѣкоторыхъ санов

ныхъ лицъ они уже заручились 1) дозволеніемъ на устройство

на Рогожскомъ Кладбищѣ особой колокольни,—указываютъ

даже и мѣсто, гдѣ будетъ строиться колокольня, а на ко

локольнѣ, говорятъ, повѣшенъ будетъ колоколъ въ 6000

пудовъ.

Вообще, въ настоящее время, старообрядцы чувствуютъ!

себя очень хорошо и ведутъ себя смѣло,—сооружаютъ мо

ленныя, устраиваютъ олтари, попы ихъ ходятъ въ долгихъ

волосахъ и почти въ такой же одеждѣ, какую носятъ пра

вославные священники, разсылаютъ особыхъ миссіонеровъ!

для совращенія православныхъ въ расколъ, и кого успѣютъ:

соблазнить, заставляютъ проклинать мнимыя никоніанскія;

ереси, нимало не опасаяясь отвѣтственности за совращеніе.

Смѣлость ихъ желаній и плановъ простирается такъ далеко.

что трудно и повѣрить. Такъ часто приходится слушать отъ

нихъ такія рѣчи: «Успенскій соборъ и всѣ древнія право

славныя церкви прежде намъ, старообрядцамъ, принадлежали,

и насильно у насъ отобраны Никономъ и гражданскою вла

стію». Это значитъ, что они считаютъ себя въ правѣ тре

бовать возвращенія имъ соборовъ и древнихъ церквей Москвы,"

и изгнанія изъ оныхъ «никоніанъ». И при всемъ этомъ

однакоже старообрядцы продолжаютъ жаловаться на мнимое

стѣсненіе своего положенія, чуть не на гоненія, ими пре

терпѣваемыя. Нельзя неудивлятьсябезстыдствуэтихъжалобъ.

Теперь вовсе не имъ чинятся притѣсненія, а напротивъ они

1) Не 1-го ли Апрѣля, когда происходило на Рогожскомъ клад

бищѣ великое торжество, по случаю раздачи медалей «охранителямъ»?

Реф.
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всячески, открыто и смѣло притѣсняютъ православныхъ, осо

бенно же тѣхъ, которые обращаются изъ раскола въ право

славіе. Вотъ нѣсколькодостовѣрныхъ примѣровъ такого при

тѣсненія изъ множества подобныхъ. Крестьянинъ деревни

Андреева, въ Гуслицахъ, Трифонъ Семеновичъ Калабухинъ

когда находился въ расколѣ, то былъ въ первомъ почетѣ у

старообрядцевъ, когда же перешелъ въ православіе, посыпа

лись на него разныя злохуленія и клеветы, а послѣдовав

шихъ за нимъ Семена Иванова и Григорія Семенова притѣс

няютъ на каждомъ шагу, даже не дозволяли имъ брать

воду изъ общественнаго колодца для необходимыхъ домаш

нихъ потребностей. Петра Леонтьева, деревни Понорина,

тоже въ Гуслицахъ, за обращеніе въ православіе свои до

машніе нѣсколько разъ били и подвергали разнымъ пыткамъ

о которыхъ безъ содроганія невозможно говорить. Бывшаго

діакона Боровскаго Михаила Чичкина, перешедшаго въ пра

вославіе, по разсказамъ боровскихъ старообрядцевъ, свои

родные подвергли сильному оскорбленію. И когда же? Въ

минувшую недѣлю Пасхи, когда онъ изъ Калуги пришелъ

навѣстить ихъ, чтобы похристосоваться и поговорить о рели

гіозныхъ предметахъ! И множество могъ бы я привестьтакихъ

фактовъ; но оставляю это дѣлать. Одно скажу, что право

35555555535555555

а теперь почти невыносимо.

У противуокружниковъ вражда ихъ епископовъ Іосифа и

Кирилла усиливается болѣе и болѣе,—слышно, что одинъ!

на другаго произнесли, проклятія. Попы противуокружниковъ

5тимъ"пользуются въ свою выгоду; такъ запрещенный Іоси

фомъ пруть. Акимъ, ушелъ къ Кириллу,и пребываетъ у него,

Была "БднакоГи”радость”у” противуокружниковъ: къ нимъ

перешелъ священноинокъ Трифилій, окружникъ. Противу

окружники такъ были ради, что хотѣли сдѣлать его своимъ

епископомъ въ Москвѣ. Но дѣло какъ-то разстроилось.

Корреспондентъ.
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Замѣтка отъ Редакціи. Приведенныя корреспондентомъ

извѣстія объ устроеніи олтарей въ часовняхъ Рогожскаго

Кладбища не подлежатъ сомнѣнію. На какомъ же законномъ

основаніи поступаютъ такимъ образомъ московскіе старо

обрядцы? По Высочайшему повелѣнію олтари Рогожскаго

Кладбища запечатаны; печати остаются доселѣ: значитъ

остается въ силѣ и Высочайшее повелѣніе, по смыслу кото

раго въ часовняхъ Рогожскаго Кладбища не должно быть

ни олтарей, ни служеній въ олтаряхъ, т. е. священниче

скихъ, а слѣдовательно и самихъ священниковъ. Поставляя

при запечатанныхъ олтаряхъ новые и позволяя открыто слу

жить въ нихъ своимъ попамъ, московскіе раскольники, ра

споряжающіеся на Рогожскомъ Кладбищѣ, очевидно, дѣй

ствуютъ въ явную противность Высочайшему повелѣнію, въ

явную насмѣшку надъ этимъ повелѣніемъ. Правительство

накрываетъ фальшивыхъ монетчиковъ; по своей крайней сни

сходительности не наказываетъ ихъ, а только опечатываетъ

найденныйунихъ станокъ для фабрикаціи фальшивой монеты,

который оставляетъ даже въ ихъ владѣніи, пресѣкая только,

посредствомъ запечатанія, возможность его употребленія. И

вотъ съ нимъ рядомъ, не нарушая его печатей, монетчики

ставятъ новые станки и производятъ на нихъ фабрикацію

фальшивой монеты! Что же они дѣлаютъ, какъ не издѣва

ются надъ правительствомъ?И не совершаютъ ли они двой

ное преступленіе противъ правительства?

Раскольники говорятъ,что олтари въ Рогожскихъчасовняхъ

они ставятъ съ разрѣшенія власти и съ еяжедозволенія слу

жатъ здѣсь ихъ австрійскіе попы,—объ этомъ послѣднемъ

обстоятельствѣ онидажеимѣли наглость упомянуть въ одномъ

Всеподданѣйшемъ прошеніи.Норазвѣ они имѣютъивъ самомъ

дѣлѣотъкакой-нибудь власти документальное,письменное раз

рѣшеніе ставить олтари въ Рогожскихъ часовняхъ предъ запе-"

чатанными поВысочайшему повелѣнію и вводитьтуда австрій

скихъ поповъ для служенія? Если они ссылаются на чье

нибудь словесное разрѣшеніе, то мы считаемъ себя вправ

имъ не вѣрить. Возможно ли, чтобы въ Москвѣ, или Петер
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бургѣ какая-нибудь власть могла рѣшиться и считала себя

властною сдѣлатьраспоряженіе, противноеВысочайшей волѣ?

Во всякомъ случаѣ, поставленіе олтарей въ часовняхъ

Рогожскаго Кладбища и происходящія тамъ соборныя слу

женія австрійскихъ поповъ вопіющее преступленіе, и зло,

имъ причиняемое церкви, неисчислимо. Положимъ, что ра

скольники толькотѣшатъ себя, мечтая о колоколахъ въ шесть

тысячъ пудовъ,которыебудутъ звонитьна всюМоскву, громче

и торжественнѣе кремлевскаго «царя»,—положимъ, что до

этого дѣло не дойдетъ. Такія затѣи не удавались расколь

никамъ даже и въ царствованіе Императрицы Екатерины,

когда Кавылинъ совершалъ неимовѣрныя дѣла съ помощію

московскихъ вельможъ, которыхъ угощалъ роскошными обѣ

дами и завтраками...")

До колоколенъ выше Ивана Великаго и до громадныхъ

колоколовъ дѣло не дойдетъ, по крайней мѣрѣ скоро; но и

то, чтó есть теперь,—эти соборныя, торжественныя слу

женія австрійскихъ поповъ на Рогожскомъ Кладбищѣ въ

новопоставленныхъ олтаряхъ, открыто и свободно совершае

мыя въ явное нарушеніе Высочайшей воли,— какъ над

мѣваютъ раскольниковъ, какъ удобно соблазняютъ въ ра

сколъ людей не очень твердыхъ въ православіи и располо

женныхъ къ мнимо-старому обряду, какимъ оскорбленіемъ

служатъ для православія, которое хотятъ изображать со

бою, и сколько негодованія вызываютъ въ людяхъ истинно

православныхъ и ревнующихъ о православіи!.. Заботясь съ

нѣжностію объ угожденіи раскольникамъ, какъ не поду

маютъ объ оскорбленіи наносимомъ чрезъ это самое право

1) Исторія умалчиваетъ, къ сожалѣнію, бывали ли московскі

вельможи временъ Екатерины также и за службами на Преобра

женскомъ Кладбищѣ; о нынѣшнихъ же скажетъ, что бывали, п

крайней мѣрѣ на РогóжёкóйБ"за службами "здѣшнихъ” пойoвъ,

ни мало не смущались, а можетъ быть и услаждались, смотря, как

- тѣ люди, которыхъ по закону они обязаны считать крестьянами

мѣщанами, нарядившись въ священническія облаченія, святотат

ственно совершаютъ священническія дѣйствія...
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славному русскому народу?!. Да, тяжкую отвѣтственность предъ

Богомъ и Государемъ, предъ православною церковію и пра

вославнымъ народомъ берутъ на себя тѣ, кто дозволяетъ и

поощряетъ все, чтó творится теперь на Рогожскомъ Клад

бищѣ...

II.

Разборъ отвѣтовъ на вопросы новинкоскихъ старооб

рядцевъ 1).

Послѣ странной и совершенно неудачной попытки обви

нить церковь въ небываломъ раздѣленіи, происшедшемъ будто

бы въ самыхъ ея нѣдрахъ,—раздѣленіи на никоніанство и

старообрядчество, такъ же не кстати и такъ же неудачно

Верховскій заставляетъ старообрядцевъ, принявшихъ за себя

его"бѣты, доказывать, будто церковь виновата въ дѣйстви

тельномъ уже раздѣленіи самого раскола на многія секты.

Прослѣдить ходъ этого доказательства и выразумѣть его силу

очень не легко: здѣсь, какъ и на всемъ пространствѣ отвѣ

товъ, писанныхъ, очевидно, въ смятенномъ состояніи духа,

читатель не найдетъ ни порядка, ни связи мыслей. Впрочемъ

порядокъ и связь мыслей, составляющія принадлежность

всякаго основательнаго сужденія, трудно было и сохранить,

защищая ложь, или желая выдать ложь за истину. Поста

раемся однако уловить по крайнеймѣрѣ главныя положенія.

Говорится прежде всего, что старообрядчество, въ самомъ

же началѣ своего существованія, «разбилось на мелкія об

щины, каждая своимъ вождемъ руководимыя», и причиной

этого раздѣленія какъ и дальнѣйшихъ поставляется то, что

съ самаго же начала старообрядчество лишено было «цен

тральнаго собирателя и руководителя—епископства».

Здѣсь, какъ намъ кажется, гг. отвѣщатели произносятъ

устами Верховскаго напраслину на своихъ предковъ. Ужели

1) Продолженіе. См. стр. 223—234. 270—282.
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и въ самомъ дѣлѣ старообрядчество, на первыхъ же порахъ

своего существованія, прежде нежели раздѣлилось на попов

щину и безпоповщину, было уже «разбито на мелкія общи

ны, каждая своимъ вождемъ руководимыя»? Неправду также

говорятъ они, будто причиною такого раздѣленія, а затѣмъ

и дальнѣйшихъ, было неимѣніе «епископства»: эту неправду

обличаетъ ихъ собственная исторія новѣйшаго времени. Рас

колъ имѣетъ теперь «епископство»; чтоже,—способствовало

ли оно водворенію согласія въ расколѣ, соединенію разрóз

ненныхъ и враждебныхъ между собою сектъ въ одно цѣлое

и единомышленное общество? По крайней мѣрѣ предотвра

тило ли дальнѣйшія раздѣленія въ расколѣ, и даже въ од

ной поповщинѣ, для которой собственно и измышлено? На

противъ,— съ появленіемъ раскольническаго епископства и

въ самой поповщинѣ образовались еще новые толки: бѣгло

повщина не прекратила своего существованія, а въ австрій

ствѣ явились окружники и противуокружники, сама австрій

ская іерархія распалась на окружническую и противуокруж

ническую. Точно также расколъ необезопасилъ бы себя отъ

раздѣленія на секты, если бы имѣлъ «епископство» и въ

самомъ началѣ своего существованія. Не въ лишеніи «епи

скопства» главная причина этого распаденія на секты, а въ

природѣ самаго раскола, какъ въ природѣ всякой лжи, или

всякаго учрежденія, основаннаго не на Божественной исти

нѣ, а на человѣческомъ самомнѣніи,–устроеннаго отъ чело

вѣкъ, а не отъ Бога (Дѣян. гл. 5, ст. 38—39).

Говорится потомъ, что расколъ, лишенный епископства, а

потому «разбившійся на мелкія общины», «не могъ имѣть

единства въ рѣшеніи вопросовъ», которые «между тѣмъ вы

двигало время». «А вопросы были важные. Первый изъ нихъ:

что дѣлать старообрядчеству при оскудѣніи священниковъ

дониконовскаго посвященія? Сторообрядство распалось на

два отдѣла: поповцевъ и безпоповцевъ».

Не легко понять, какъ это могло быть, что старообряд

чество,уже разбившееся на многія мелкія общины, распалось

потомъ на два отдѣла. Можетъ быть составитель отвѣтовъ
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5ылъ сказать, что оно сплотилось потомъ изъ многихъ 494г

кихъ общинъ въ два главные отдѣла? Впрочемъ, у Верхов

скаго своя исторія и своя Логика...

затѣмъ, не безъ намѣренія, конечно, умолчавъ о раздѣле

ніяхъ въ поповщинѣ, ограничившись только общимъ Але

доватымъ замѣчаніемъ, что «поповцы, какъ ближайшіе къ

прежнему центру (?), держались союзнѣе (?) безпоповцевъ",

5авитель отвѣтовъ говоритъ, и довольно рѣзко. Ф Р99999г

5 везпоповщины на множество толковъ; здѣсь въ 4999г

5яхъ толкахъ, «протестъ православія и русск94 99994г

5 (такъ верховскій величаетъ расколъ) противъ 499999

5 554ности (такъ онъ называетъ церковь) чрезвычай

5, 1554ь, перкви и православію противныя заблужденій?

155, образомъ само протестующее православіе 49949

5 грубыхъ заблужденіемъ, противнымъ правленія?»

5 5, объяснить развѣ только г. Верховскій: 194 9999

5ыь того, что въ расколѣ вообще и въ безконеч

55 сами отвѣщатели признаютъ раздѣленіе 19 Ч99999г

„ называть (да и какъ было не признать того, что уР

55. что же отсюда слѣдуетъ? Слѣдуетъ именно 29

„, „лака, въ предисловіи вопросовъ. Такъ какъ 449499

„, „дальническихъ толковъ «именуетъ себя истинной": 199

„, раздаю, а другія считаетъ не православная? Ч99999г

„5, и чуждается ихъ», церковь же Христа? 49499

5. 55 то всѣ эти толки совмѣстно нельзя ЧР99999

„„,. можно назвать таковою лишь одинъ459949

„,„,предварительно подвергнувъ и его тщете?999 Р99:

„нынѣ-замѣетъ ли онъ признаки, или существенн99999:

„5555да истинной церкви Христовой. Навинѣ? А? Ч9999г

„5, даже время признавали такою чертей? Ч99999

„5,пріемлющихъ австрійскую перержавѣ Р99999999

„5455даніи увидѣвъ, что и оно существенной чечч9:

„5555да перкви Христовой не имѣетъ 999999919

„5, 5 деканности именуемой старообрядчеч399Р99

„, „, рыцаривицкою іерархіею, и сомнѣнія Ч?); 999999г

„„, „, „ла напросовъ, предложили на рѣшеніе 1999
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появленіи раскола и даже въ раздѣленіи раскола на секты:

церковное и гражданское правительства Россіи, дѣйствія

которыхъ относительно раскола Верховскій, именующійся

православнымъ священникомъ, не затруднился назвать «без

разсудствами»! Что въ отпаденіи раскольниковъ отъ церкви

виновны будто-бы не сами раскольники, возставшіе противъ!

церкви, произносившіе на нее нестерпимыя хулы и руга

тельства, провозгласившіе, что она шала, лишилась благодати,

заражена скверною антихриста, изато отлученные церковію и

у

* * я съ за

* * -. -

31 четь, да ть....

преданные проклятію, а виновата будто-бы церковь, отлучившая - . . . . . "

чччччччччччччччть«учась».«------------------------- - ------ ------------"1?""" "?""" "?

телейти чтимыми,—тотъпочти 727.а м а и та же: у

мѣрѣ не новая: раскольники твердятъ ее цѣлыя два столѣтія, „........ ............

а въ наше время, вслѣдъ за ними, повторяютъ всѣ либе-145. „I. ..,

митета и имѣть ты тутъже... да

мнящіеся ревнители православія–-пресловутые изобрѣтатели! ": "

нуждъ Единовѣрія. Какъ же было не повторить ее Верхов- I С. Г.

скому? Но другая ложь, что будто бы и въ распаденіи 1 994- 4-1- 4

раскола на многіе толки виновата церковь же вмѣстѣ съ”"" Т” :

гражданскимъ правительствомъ, а не самъ расколъ, есть,

кажется, его собственное изобрѣтеніе. Доселѣ эту ложь

нерѣшались высказать даже и раскольники, какъ слишкомъ

очевидную для каждаго. Расколъ, отсѣченный отъ церкви,

предоставленный самому себѣ, живующій отдѣльною, совер

шенно независимою отъ церкви жизнію, избѣгающій всякаго

съ нею общенія, разбивается по самой природѣ своей на

многіе толки, между которыми идетъ ожесточенная вражда,

провозглашаются взаимныя проклятія, взаимныя обвиненія въ

еретичествѣ,—и въэтихъ внутреннихъ нестроеніяхъ раскола,

въ этомъ распаденіи его на секты виноватабудтобы церковь,

не имѣющая и не могущая имѣть никакого вліянія на

внутреннюю жизнь раскола,—чтó и въ самомъ дѣлѣ можетъ

быть очевиднѣе такой нелѣпости? Надобно впрочемъ отдать

и справедливость Верховскому: эту нелѣпость онъ тщится

доказать, хотя, разумѣется, и доказательствами нелѣпыми.

Вотъ первое доказательство. Коренную причину раздѣленія

Братское Слово. Л9 3. 34
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«т».

раскола на секты, какъ мы говорили уже, Верховскій указы

ваетъ вълишеніи «центральнагособирателя и руководителя-—

епископства»; дальше онъ будетъ доказывать, что въ этомъ

лишеніи виновата (будтобы) церковь: слѣдовательно церковь

виновата и въ раздѣленіи раскола на секты. Несправедли

вость перваго, главнаго положенія, что будтобы причина

раздѣленія раскола на секты заключается въ лишеніи епи

скопства, мы уже показали, а отсюда очевидна сама собою и

невѣрность основаннаго на немъ заключенія. О томъ же

замѣчаніи Верховскаго, будто церковь виновата, чторасколъ

цѣлыя двѣстѣ лѣтъ не имѣлъ епископовъ, мы будемъ гово

рить въ своемъ мѣстѣ.

Другое, еще болѣе странное доказательство заключается

въ слѣдующемъ. Читателямъ извѣстно уже, что расколъ, по

опредѣленію Верховскаго, есть «протестъправославіяиРусской

народности» противъ мнимаго произвола церковной и госу

дарственной власти, или, чтó по его мнѣнію одно и тоже,

«противъ папизма и чужеземности»; протестъ этотъу однихъ

старообрядцевъ сильнѣе, у другихъ слабѣе: отсюда и прои

сходитъ раздѣленіе раскола на толки. Во главѣ каждаго толка,

«водителемъ, наставникомъ и отцемъ» его становится лице,

«ревностнѣйше и ожесточеннѣйше, настроенное противъ вла

стнаго произвола»; но такъ какъ и эти «водители и настав

ники» различались между собою въ степени ревности и оже

сточенія противъ церкви, то ревностнѣйшіе и ожесточеннѣй

шіе перегоняли менѣе ревностныхъ и ожесточенныхъ, и

такимъ образомъ основывали все новые и новые толки въ

расколѣ, отличавшіеся именно большей и большей въ срав

неніи съ предшествующими степенью ревности и ожесточенія,

такъ что наконецъ въ сектахъ, выражающихъ высшую степень

ожесточенія, въ сектахъ самыхъ крайнихъ, «протестъ пра

вославія превратился уже въ противныя православію заблу

жденія»; поелику же въ возникновеніи «протеста» (т. е.

раскола), по мнѣнію Верховскаго, виноваты правительства

церковное и гражданское, будто-бы возбудившія егои поддер

живающія,то они же, значитъ, виноваты и въ проявленіи раз
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ныхъ степеней этого протеста, т. е. въ раздѣленіи раскола на

секты: «они сами подняли великій народный протестъ про

тивъ своихъ безразсудствъ, а затѣмъ они цѣлую половину этого

протестапревратиливъ грубыя,церквииправославіюпротивныя

заблужденія». Не правда ли,—оригинальную теорію возник

новенія раскольническихъ сектъ придумалъ г. Верховскій,

чтобы только обвинить за ихъ существованіе правительство

церковное и гражданское?Онъ нимало не стѣсняется тѣмъ,

что неумолимая въ своей правдѣ исторія говоритъ совсѣмъ

другое о появленіи въ расколѣ разныхъ толковъ и согласій.

Исторія свидѣтельствуетъ, что достаточно какому-нибудь

досужему раскольнику установить свой способъ кажденія,

назвавъ прежній неправильнымъ, объявить, что на крестѣ

Нужно писать нету титлу, какую дотолѣ писали раскольники

его секты, достаточно вообще какому-нибудь смѣлому или

вліятельному въ своемъ кругу раскольническому учителю

обозвать ересью самую мелкую мелочь въ ученіи или обря

дахъ того согласія, къ которому онъ дотолѣ принадлежалъ

(и именно въ этомъ согласіи, а не въ другихъ, тѣмъ паче

не въ церкви, съ которою у раскольниковъ порѣшены уже

счеты),—и является новое согласіе, новая секта, выдѣлив

шаяся изъ какой-либосуществовавшейпрежде ").Это извѣстно

всякому, хотя мало знакомому съ исторіей раскола; но этого

не хочетъ знать г. Верховскій, и, попирая всѣ свидѣтельства

исторіи, измышляетъ свою куріозную теорію образованія рас

кольническихъ сектъ. Въ его теоріи есть только одна черта,

имѣющая нѣкоторое подобіе правды: въ раскольническихъ

сектахъ можно различатьдѣйствительно болѣеи менѣе враж

дебныя православію и церкви. Ноэто обстоятельство не даетъ

основанія утверждать,что именно вражда, или, по выраженію

1) Самый ясный примѣръ такого образованія раскольническихъ

толковъ представляетъ странничество; здѣсь именно такимъ обра

зомъ выдѣлились одинъ изъ другаго толки: Никиты Семенова, Арте

мова, Толоконникова, Саввы Васильева и др., постановившіе даже

перекрещивать приходящихъ къ нимъ изъ всѣхъ прочихъ, даже

. странническихъ толковъ.

349
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Верховскаго, протестъ противъ церкви, и естьдвижущее нача

ло въ образованіираскольническихъ сектъ. Если бы такъ было

на самомъ дѣлѣ, то въ расколѣ и происходилобы только раз

витіе этой вражды, являлись бы только общества, различаю

щіяся степенью своей вражды противъ церкви; но какъ могла

бы возникнуть отсюда внутренняя взаимная вражда между

самими сектами? Напротивъ, общая вражда къ церкви, хотя

и на различныхъ степеняхъ проявленія, еслибы вся силаза

ключалась въ ней, должна была бы поддерживать взаимное

согласіе между сектами.А междутѣмъ внутренняя взаимная

вражда раскольническихъ сектъ, обвиняющихъ одна другую

въ еретичествѣ, и составляетъ существенную, отличительную

ихъ принадлежность. Впрочемъ, неслишкомъ ли много чести

мы оказываемъ куріозной теоріи г. Верховскаго, начиная го

ворить о ней серіозно? Достаточноуказать, въ какое противо

рѣчіе она ставитъ своего изобрѣтателя, а вмѣстѣ съ нимъ

и старообрядцевъ, принявшихъ ее за свой счетъ. По ученію

Верховскаго, какъ мы повторяли уже неоднократно, расколъ

есть «протестъ православія и русской народности противъ

папизма и чужеземности»,—протестъ (какъ онъ выражается

съ возмутительной наглостью) «священныйдля русскаго право

славнаго народа (!) и для каждаго истиннаго сына право

славной церкви (!) обязательный»: значитъ, съ раскольниче

ской точки зрѣнія, или, чтó тоже, съ точки зрѣнія Верхов

скаго, чѣмъ полнѣе и рѣшительнѣе этотъ протестъ, тѣмъ

онъ долженъ быть священнѣеи досточтимѣе, а потому среди

раскольническихъ сектъ, образовавшихся, по теоріи Ворхов

скаго, вслѣдствіе различія въ степеняхъ проявленія этого

Протеста, пальма первенства относительно святости и досто

чтимости должна принадлежать тѣмъ, которыя предста

вляютъ собою послѣднюю, крайнюю степень протеста про

тивъ церкви. А таковы, по сознанію самого Верховскаго,

крайнія безпоповскія секты: слѣдовательно предъ ихъ высо

той и должны преклониться вмѣстѣ съ Верховскимъ всѣ

старообрядцы, пріобщившіеся его жалкимъ отвѣтамъ. Между

тѣмъ сами же эти старообрядцы устами Верховскаго засви- I
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дѣтельствовали, что здѣсь, въ крайнихъ безпоповскихъ сек

тахъ, «протестъ православія превратился въ грубыя, против

ныя церкви и православію, заблужденія»...

И такія-то нелѣпости (а мы ещедалеко не исчерпали ихъ)

написалъ Верховскій, никѣмъ на то не вызванный, по своей

доброй волѣ, самъ предложивъ себѣ вопросъ: кто виноватъ

въ раздѣленіи раскола на секты?—вопросъ совсѣмъ не от

носящійся къ дѣлу и котораго никто не предлагалъ ему.

Ради чего же эти нелѣпости потребовались? и особенно—

ради чего съ такой охотой взяли ихъ и пустили въ ходъ

«старообрядцы, пріемлющіе священство?» Только ради того,

чтобы поругаться надъ православною церковію и чтобъ из

лить желчную брань на правительство, нетолько церковное,

но и гражданское, предъ которымъ по наружности они ра

болѣпствуютъ и выставляютъ себя лучшими въ Россіи граж

Данами...

(Окончаніе въ слѣд. Л.)

«Одно слово (Старообрядца) газетѣ Востокъ»,

Московскіе друзья не замедлили сообщить заграничному

«Старообрядцу» № 286 «Востока», гдѣ, какъ извѣстно уже

читателямъ 1), высказано такое строгое о немъ сужденіе, что

онъ приравненъ даже къ «русско-нигилистическимъ лист

камъ», издающимся за-границей. Редакторъ «Старообрядца»

съ своей стороны незамедлилъ отвѣтить «Востоку»: въ№отъ

1-гоМартаявилась большая статья его подъзаглавіемъ:«одно

слово газетѣ Востокъ».

Очень забавно это слово «Старообрядца»,—особенно же

то, какимъ тономъ говоритъ здѣсь Никола Чернышевъ: онъ

выступаетъ предъ читателями съ важностью и властностью

человѣка, которому хорошо извѣстно все, что говорится и

рѣшается въ самыхъ высокихъ сферахъ государственнаго

1) См. выше стр. 426.
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управленія Россіи, къ голосу и совѣтамъ котораго должны

прислушиваться рѣшители судебъ Россійскаго государства.

Это шутовское самохвальство и вообще составляетъ одну изъ

отличительныхъ принадлежностей «Старообрядца»; россій

скимъ и московскимъ его покровителямъ, повидимому, очень

нравится это его качество; они полагаютъ, что въ высшихъ

сферахъ идѣйствительно прислушиваются къ голосу ихъ за

граничнаго органа. А полагать такъ они имѣютъ основаніе:

вѣдь принимаютъ же тамъ, въ этихъ высшихъ сферахъ, и

выслушиваютъ съ благосклоннымъ вниманіемъ Шибаева, нѣ

когда судившагося и осужденнаго за сношенія съ лондон

цами! А чѣмъ же хуже московскаго Шибаева коломыйскій

Никола Чернышевъ?

Чтобы читатели могли имѣть понятіео«Старообрядцѣ» съ

указанной сейчасъ забавной (а можетъ быть и не забавной)

стороны его, мы сдѣлаемъ одну, или двѣ выписки изъ его

«слова газетѣ Востокъ».

Давно и всѣмъ извѣстно, что раскольники большіе мастера

добывать разными путями и способами извѣстія о всякихъ

правительственныхъ предположеніяхъ, тѣмъ паче распоря

женіяхъ относительно раскола, что они получаютъ списки

«секретныхъ» документовъ этого рода прежде многихъ высоко

поставленныхъ лицъ, которымъ всего скорѣе надлежало бы

имѣть и знать ихъ (на чтó жаловался еще покойный митро

политъ Филаретъ, извѣдавшій это собственнымъ опытомъ). Ра

зумѣется, и издатель «Старообрядца» скоро получаетъ такія

свѣдѣнія отъ своихъ московскихъ покровителей, и въ угоду

симъ послѣднимъ трактуетъ объ нихъ въ своей газетѣ. Въ

этихъто случаяхъ онъ и бываетъ необыкновенно торжественъ

и важенъ, равно какъ не менѣе смѣлъ и рѣшителенъ,— о

томъ, чтó происходитъвъ ГосударственномъСовѣтѣ, онъ обыкно

венно говоритъ съ такими подробностями, какъ будто самъ

присутсвовалъ тамъ и слушалъ всѣ пренія. Въ своемъ «од

номъ словѣ Востоку» онъ излагаетъ и обсуждаетъ происхо

дившія въ Государственномъ Совѣтѣ пренія о «майскомъ за

конѣ»,—и вотъ чтó говоритъ между прочимъ:
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«Намъ извѣстно (?), что въ Государственномъ Совѣтѣ по

чти всѣ его члены желали старообрядцамъ своимъ рус

скимъ больше правъ свободы, на томъ основаніи, что старо

обрядцы русскіе люди, не жиды, и отбываютъ всѣ государ

ственныя повинности наравнѣ со всѣми жителями Россіи.

Если они, говорили многіе, вездѣ и всюдураздѣляютъ только

горе съ нами (?) вмѣстѣ, какъ братья, отъ чего же не дать

имъ раздѣлить съ нами (?) и радость, которою мы(?) насла

ждаемся? Слѣдуетъ допустить ихъ въ общество (?)!") Когда

жиды, эта ржа Россіи, получаютъ дворянскіе и прочіе чины

въ государствѣ(баронъ Штиглицъи проч.), отъ чегоже наши

старообядцы, эти русскіе люди выдѣлены изъ среды насъ?)?

Именно за то, что не принимаютъ церковныхъ реформъ, вве

денныхъ Никономъ. Церковь-говорили нѣкоторые членыГосу

дарственнаго Совѣта,—пусть будетъ церковью, а государство

государствомъ. Таково мнѣніебольшей части членовъ Государ

ствннаго Совѣта».

Здѣсь Никола Чернышевъ только передаетъ то, что про

исходило въ Государственномъ Совѣтѣ, какъ будто слышан

ное собственными ушами; теперь покажемъ его въ роли

авторитетнаго совѣтника русскимъ властямъи глубокомыслен

наго дипломата. "

«Мы совѣтовали (пишетъ Никола Чернышевъ, какъ будто

указывая на фактъ. Чтомудренаго?—можетъ быть кому-ни

будь и совѣтовалъ!) мы совѣтовали, чтобы правительство

признало полезнымъ предпринятія государственнаго человѣка

Н. П. графа Игнатьева; чтобы созвать по 4 человѣка упол

номоченныхъ съ той и другой стороны, т. е. со стороны го

сподствующей церкви и стороны старобрядцевъ, ипусть они

сговорятся между собою, а правительство посмотрѣло, чтобы

1) И такъ,по свидѣтельству«Старообрядца», многіечлены Госур

ственнаго Совѣта считаютъ раскольниковъ даже изгнанными изъ

общества!

3) Изъ среды членовъ Государственнаго Совѣта? Но вѣдь и Ба

ронъ Штиглицъ не состоитъ въ средѣ ихъ. Если же рѣчь идетъ о

выдѣленіи изъ среды образованнаго, привилегированнаго общества

то ужели изъ него исключены и въ самомъ дѣлѣ гг. Морозовы,

Солдатенковы и прочіе Коммерціи и Мануфактуръ-Совѣтники изъ

раскольниковъ, состоящіе членамиразныхъ обществъ, пользующіеся

всѣми, принадлежащими имъ почестями? Члены Государственнаго
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съ (изъ) того вышло1). Это было бы полезно и цѣлесообразно

во многомъ отношеніи. Но до этого, смѣемъ пророчествовать

скоро не дойдетъ при теперешнемъ составѣ лицъ въ высшихъ

сферахъ С.-Петербурга.Для этого нуженъчеловѣкъ въ родѣ

графа Игнатьева, съэнергіеюи съ нелицемѣрнымъ русскимътъ

патріотизмомъ, съ любящимъ серцемъ свое отечество Русь, хо

тя поповерхности и неприглядную, какъ нѣкоторымъ сдает

ся,но сильнокоренастнуюна своей почвѣ. Но графа Игнатьева.

нѣтъ на сценѣ». "Т

"Вотъ какъ старообрядцы поучаютъ россійское правитель

ство и раздаютъ аттестаты государственнымъ мужамъ Россіи

чрезъ свой заграничный органъ!

Совѣта, конечно, не говорили того, чтó влагаетъ въ ихъ уста Ни

кола Чернышевъ; но то, чтó этотъ послѣдній говоритъ отъ ихълица,

случается слышать отъ многихъ...

9) Если это не совершенная ложь, то значитъ графъ Игнатьевъ

и г. Боголѣповъ сошлись между собоювъ «великойидеѣ» коммиссій,

для «обоюдно— систематическаго разбирательства» между церко

вію и расколомъ...

—-599кж5ыко»(266--—



 

IIIII.

1

IIIIII9444ченныя линіи или дики листками. Вни- 1 и 21ставля

11сколько экз.). 111. 1 руб. безъ пер

I 11стинно-прежняя ти полтинничкуилилюлькимии Литтистами

милліонъ. Или, милл. плоти 111и безъ паль и т. 11 ст. 1 ч. 1

въ кожан. перепл., въ доскахъ : 1 р. 50 к. 11ѣсу 4 ф.)

IIлго во св. Титулуя и т. п. объ антихристѣ, въ славянскомъ переполіи

по списку 12 лѣка, съ присовокупленіемъ перевода русскаго. 111ня

15 к.; въ пер

IIIтилъ тельства древностии то правильномъ наливалатихій

и титлами я наткнетили лимени Лоттистили птиклинали Елисутсьна

IIIIши безъ пер. 17 к.

глинитъ сличенія предписанныхъ илиполучалъплатили по изло

женію церковное богослужебныхъ книгъ, изданныхъ петными пятью

114411скими патріархами. III. IIIII9444444. 44454чт111 III. IIIIIII

IIII. II. II. I

IIIIIт118 литургіи св. Златоуста), по изложенію старопечат

ныхъ, покоисправленнаго и древлеписьменныхъ Служебниковъ. Трудѣ

ключи, или лителя. Тѣнь безъ него пока

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

просфоръ на проскомиліи. Трудъ, терли. ЛиллуЕп. 111 а 1въ пер

III. IIIIIII

Поляки начальниками не бывалотолпою слюною къ разныхъ его ре

14411къ. 111на безъ пер. 17 к. 1

IIIт11юля, отпилъ ли онъ на вопросы, поданные въ старообрядческій

IIIуконный Совѣтъ; нѣсколькими былиими именами 11локриницкой

Петя лжи предъ ихъ присоединеніемъ къ православной церкви. Соли

IIIIдом. 111мидти или горо- II. IIIII. оея пер. 20 к.)

IIIIыла ли и остался ли предлагалъ старому пути писалаи

милл. Ллвглтствл по поводу статьи въ тактѣ «Старообрядешъ» и

IIть тепли. Лиллукта. 11ѣна безъ пер. 17 к.

IIIIIтить сталактите отъ политикиили отъ моглислія помолился

къ св. церквы, палки, причиной. 111на безъ пер. 17 к.)

11истъ; IIпросы къ глаголемымъ сталообратила по

понимали». Нина безъ пер. 17 к. I

1истъ и триналилаимъ вопросомъ о церкви и священстлять!

поданныя Егоромъ Антоновичъ, 11 безъ пер. 17 к. Тоже и книжки

1истъ и теплыми гольштину о пріевича стали летали положенія

пили вино сильнаго и платиливластнаго. II Ана безъ перес. 5 к. 11

IIIII. II. III. IIIIIIIIIIIIIIIIII

Листъ; II пл. стат. и коммиллялась и неподумалъли насъ отличностя

лительно платитеили сптигилою для отчетности мелкими и петли ея

иллюминаютъ липолитипажаментнаго и животики и

Есливы слава. 111та безъ перес. 5 к. Тоже и книжки. "

1
1



 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I. II. IIIIIV. 1941 ст. по 1

въ 1551 г. о т м 1

Вначальств

111урналъ Гратское Слово», согласно утвержденной 111]

пимъ литоломъ программѣ будетъ выходить книжкии пили

В лл. 377, печат. лит. накл.) и на права въ мѣсяцъ или

I 1 1 го числа у. я толстымъ лукъ лѣтнихъ ты ли или

111т что полное толикое изліяніе будетъ имѣть 311 лл. 11

11 книжекъ. 11, 1, 154; 11) л. л. или книжекъ: Улить ли

IIIIIIIIIIIт1гія лицъ полицій томъ изданія, отъ этотъ т 1711

III. IIIIIIIIт. листъ. II. III. I имъ милъ и сталъ пилить!

IIгли и сняли на IIIIIII. II. II. III. I и на полный гл. 11

II. I книжекъ, и у меня, перешли, и т. п. 111 и 111

Полписки пань на молить, или книжки и пили

IIIIIIIIт111 ст. 111, 114, 11. III. III. III. III. III. IIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIгIIIIII. II. III. IIIIIIIIIIIIII. II. III. I и н ахъ; въ 1111 1 I 1 1 I

IIIIIIIIIIIт118 л., гл. 5. III. I и л л л л лл ел л и

IIIIIIIIIIIIIIIIII. II. II. II. II. II. II. III. III. I 1 1 I I 1 1 I

IIIIIIIIт118 лл.. д. 11). 12л. или 1 1I

171 клали на толки, плети и палить или

IIIIIIIIIгIIIIII. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. III. III

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

III”та 115 мил. литтить

IIIII. II. II. III. III. III. III. IIIIIIIIIIIIIIIIII II

I "Ч? Ч14941. 4 I

1.111151151111151 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII. II. II. III. I ин тн ы ми

гл.II.II. II. II. III. IIIIIIгIIIIIII
IIIII.II. II.III.1.1.1.11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIт111IIIIIIIIIIт1.1.11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIторъ П. П1 и111

IIIт1 млг.I— I —IIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIт111 1911. 11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII. II. III, 1 я 1 1 IIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIть противити и платили



 

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIгIIIIII. II. III
III

I....... ... Л III. III. ..... I

IТим. гл. на тяж. м. нина

I I 1 1 III 51 111 9 III. II. II. III. I и хв4

I1 1 III 51 111 С. Е. Ельча я и помнить не о жизни въ

I расколъ и возращеніи въ церковь І

IIII. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. III. I и н алъ защитникъ

Е православія

IIIII — I— I — I — I 1 1 I

II

IIIIIIгIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Слѣдующій 14 враганаго Слова“ выдать

1-го Августа

I" ""тII.

IIIIIIIIIIIII

I. II. IIIIIIIIIIIIII

I. III
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Е""тIIII. II. II

IIIIIIIIIIIIIII

Тип. 11. 11I. IIIIIIIIIII. II. II. II. III. III. III. IIIII

IIIIIIIIIIгIIIIII. III. I инашли

IIIIIIIIIIIII



 

IIII. II. II. II. III. IIIIIIгIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIII. II. III. III. III. III. IIIIIIгIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII. II. III. III. III. III. I и въ 1711 г. 11 1 и11г. 11 1 111

11) л. 51. 1611 г.. что толкли аллипти

I. IIIIIIIIIIIIIIIIIIт118 лл. 11, 1815, т. 11, кн. 1. т. 111, 1 1 IIIIIIIIIIIIIIIIII

Еллинани каплитолки, шпиль безъ тепло и пути 111 т. т. 11

I твт1 г. м и н. п. мин. ген. лейт. 3 и 4) и
I I 1

I 2, 114и 11 1 и 11 кн. 11 1 и 11 кн. 11 1и 113

IIII. II. II. II. II. II. II. II. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I I I11 III 51 I I 1 1 III 51 111 9 III. IIII т. I

То м ъ к т о р о й сл ужили литы стали тит тл. 11

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII. II. II. II. II. II. II. III. I и лупить, пилить и т тл. 11

полнить то или такъ ли имъ нельзя и т. 11

IIII. II. II. II. II. II. II. II. II. III. III. III. IIIIIIгIIIIII. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I глиныи легла нала- I глота, и толпилили итти или

I I I 11 III 51 1 гл. 1 т. 1

Гл л л л л л я 1 . IIIIIIIIIIIIIIII. II. II. III. IIIIIIгIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIII. II. II. III. III

томъ и столь плана и отличить лишь то илито ли

IIIII. II. II. II. II. II. II. II. II. III. IIIII. II. II. IIIIIIIIIIIIIIII

I личнымии лишь 12.5 мт.и тип. т. 11, 1911 г. 11 1 и

III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIII. II. III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII. II. III. III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIт11 1 и 11 1 11. 1 ч. 1451 тати

III. IIIIIIгIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIт118 платититут

IIIIIIIIIIIIIть эта................... 111, 114, 11. 11. 11

IIIIIIIIIIIIIIIIIт111, 114, 119, 141 тIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII. I.111и11 1 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIт118 лек. 1 111 9

I т919191т. 1........... ..... II. III. I и н т я ч т м л л л л л и

IIII. II. III. I

IIIIIIгIIIIII. II. III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIт11 III. I I I 1 ..... 1 111 лѣтъ по 1 1 III 51 111
III. III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIII. II. II. II. II. II. III. III. III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII. IIIII. " """"""Т 1

IIII. II. II. II. II. II. I

IIII. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. II. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. "" """""

IIIIIIIIIIIIIIII. II. III. III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIII944 Е II....... .....» и опять тит. 11

IIIIIIIIIIIIIIIIII

14. къ т.II" " У"Гт (

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III. IIIII. I. Т. I

I. II. IIIIIIгIIIIII....... ................ таIIII. II.III.1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIт11.11

I. II. II. II. II. II. II. II. II. III. I 1 1 I



Архимандрита Павла краткія бесѣды съ именующи

мся духовными христіанами, болѣе извѣстными подъ

именемъ молонанъ.")

" БЕСѢДА ПЯТАЯ.

отытамъ и о тим четахмета

Пришедшій: Болѣе всего соблазняетъ и приводитъ

насъ въ сомнѣніе, что вы преступаете вторую заповѣдь:

не сотвори себѣ кумира и всякаго подобія...

да непоклонишися имъ, ни послужиши имъ (Исх.

гл. 20, ст. 45).

Я понялъ, что онъ имѣетъ въ видупринятое церковію

поклоненіе св. иконамъ, и замѣтилъ ему: преступле

ніемъ второй заповѣди вы называете поклоненіе св.

иконамъ; но вы напрасно полагаете, будто второю за

повѣдію воспрещается поклоненіе инокамъ: она воспре

щаетъ поклоненіе кумирамъ языческимъ.

Пришедшій: Чѣмъ вы можете доказать, что вторая

94повѣдь сказана только о кумирахъязыческихъ, а не объ

44онахъ? Иконытакожде рукотворенны, какъ и кумиры.

Я отвѣтилъ: Вторая заповѣдь вопервыхъ возбраняетъ

999Рить кумиры: не сотвори себѣ кумира; и если,

994449аму мнѣнію, подъ именемъ кумира должно разу

99ть и св. иконы, то значитъ вторая заповѣдь повашему

999браняетъ и творить иконы. НоМоисей, чрезъ котораго

4994 сія заповѣдь несотворить кумира, по повелѣнію

9999го Бога сотворилъ множество изображеній херуви

99ѣ СПсх. гл. 25, ст. 18, 20. гл. 26, ст. 1), каковыя

") Ч99нчаніе. См. стр. 387—мою и из-два,

Ватское слово. м. 1о. Т ТТТ Т въ
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изображенія суть тоже, что иконы; и вы не станете, ко

нечно, обвинятьМоисея вътомъ, что будтобы онъ, сотво

ривъ множество изображеній херувимовъ, чрезъ сіе пре

ступилъ вторую заповѣдь Божію: не сотвори себѣ

кумира, но должны согласиться, что вторая заповѣдь

говоритъ собственно оязыческихъ кумирахъ, а священ

ныхъ изображеній, или св. иконъ не касается. Посему

вы несправедливообвиняете въ преступленіи сейзаповѣди

св. церковь за употребленіе св. иконъ. Возводя такоё

обвиненіе на св. церковь, вы тѣмъ самымъ возводите

обвиненіе въ преступленіи второй заповѣди и на самого

Моисея, сотворившаго изображенія херувимовъ, и на

Апостола Павла, назвавшаго ихъ херувимами славы,

(къ Евр. гл. 9, ст. 5), а не кумирами.

Пришедшій:Дѣйствительно,въветхозавѣтной скиніи,

сотворенной Моисеемъ, было самимъ Богомъ повелѣно

сотворить херувимовъ надъ кивотомъ завѣта, на очи

стилищѣ, и назавѣсѣ сотворить херувимовъ швенныхъ:

потому ихъ сотвореніе не могло бытьпротиворѣчіемъ, или

преступленіемъ второй заповѣди. Но херувимамъ онымъ

непокланялись, ихъ непочитали и не обожали.

Я отвѣтилъ: И такъ вы согласны, что сотвореніе

херувимовъ въ скиніи непротиворѣчило второй заповѣди:

не сотвори себѣ кумира. Но если сотвореніе херуви

мовъ не противорѣчило второй заповѣди, а тѣмъ паче

не было ея преступленіемъ, какъ и вы сами сознались:

то, значитъ, не есть противорѣчіеи преступленіе второй

заповѣди и сотвореніе св. иконъ.Акогда втораязаповѣдь

возбраняетъ сотвореніе не священныхъ изображеній, а

языческихъ кумировъ, то значитъ и поклоненіе возбра

няетъ она несвященнымъже изображеніямъ, или иконамъ,

а только кумирамъ.

Теперь я разсмотрю ваше замѣчаніе, что будто бы въ

ветхомъ завѣтѣ изображенныхъ въ скиніи херувимовъ

не почитали и имъ не покланялись. Самое мѣсто въ

скиніи ихрамѣ, на которомъ былиизображены херувимы,
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именно завѣса и ковчегъ завѣта, свидѣтельствуетъ уже

о почитаніи сихъ изображеній: ибоэто быломѣстопокло

ненія. Пророки разумѣли Бога вездѣсущимъ; пророкъ

"Давидъ глаголетъ: аще взыду на небо, Тытамо еси;

аще сниду во адъ, тамо еси; аще вселюся въ по

слѣднихъ моря, и тамо рука Твоя наставитъ мя

(Псал. 132, ст. 8). Но поклоненіе Богу вездѣсущему

они, воздавали и въ опредѣленномъ мѣстѣ, о чемъ гово

ритъ тотъ же пророкъ Давидъ: вниду въ домъ Твой,

поклонюся ко храму святому Твоему (Псал. 5,

ст. 8.). Видите, дабы поклониться Богу вездѣ сущему,

пророкъ покланяется ко храму Его. Итакое поклоненіе

поставляетъ еще въ великую себѣ милость Божію:

азъ же, рече, множествомъ милости Твоея вниду

въ домъ Твой, поклонюся ко храму святому

Твоему.Покланяясь:же БогукърукотворенномухрамуЕго,

пророкъ покланялся и къ херувимамъ: ибо кивотъ завѣта

осѣняемъ былъ херувимами и завѣса храма, къ кото

рому онъ покланялся, имѣла истканныя изображенія

херувимовъ (Исх. гл.26, ст. 1.). Итакъ пророкъДавидъ

и всѣ ветхаго закона праведники, зная Бога вездѣ

сущаго, поклонялись Ему къ мѣсту храма и къ хе

рувимамъ, о чемъ многія обрящете въ ветхомъ завѣтѣ

свидѣтельства, и то поклоненіе Богу къ храму Его и

къ херувимамъ почитали для себя великою милостію

Божіею.Вотъ какъ пророки различали херувимовъ, сотво

ренныхъ на славу Божію, отъ кумировъ языческихъ:

кумировъ имѣли въ мерзость себѣ, и творить ихъ и по

читать считали преступленіемъ второй Божіей заповѣди,

отступленіемъ отъ Бога; а херувимовъ, изображенныхъ

на славу Божію и Божіимъ повелѣніемъ, почитали, и

поклоненіе Богу предъ ними поставляли себѣ въ особую

милость Божію. Если же такое почитаніе воздаваемо

было изображеніямъ херувимовъ, что древніе считали

для себя особою милостію Божіею поклониться Богу

предъ ними; то кольми паче достойна почитанія икона

359
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Владыки херувимовъ, насъ ради воплотившагося Сына

Божія Іисуса Христа, и покланяться предъ нею Господу

нашему Іисусу Христу кольми паче должнымы почитатѣ

для себя великою Его милостію. Обоготвореніиже иконъ

вы сказали несправедливо: мы не боготворимъ иконъ.

Пгишкдшій: Пусть древніе предъ херувимами, или къ

херувимамъ, покланялись Господу Богу; но въ новомъ

завѣтѣ такого поклоненія не предписано. I

Я отвѣтилъ: Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ,

вѣчная правда, исполняя ветхій законъ, приходилъ во

храмъна молитвувъ праздникъ, очемъ свидѣтельствуютъ

священныя Евангелія, и значитъ, согласно слову пророка,

покланялся Богу,Отцу своему, предъ оными херувимами;

о святости же храма. Онъ показывалъ великую ревность,

изгонялъ изъ него торгующихъ и говорилъ: храмъ Мой

храмъ молитвы (Матѳ. гл. 21, ст. 13). А когда и самъ

Сынъ Божій предъ оными херувимами, изображеннымивъ

храмѣ надъ святилищемъиназавѣсѣ, совершалъ поклоне

ніе Богу, и храмъ называлъ мѣстомъ молитвы: то Онъ

этимъ и насъ научилъ различать священныя изображенія

отъ идоловъ, и совершать предъ ними поклоненіе Богу. По

сему вы въ противность и Его примѣру и наставленію

св. иконы почитаете и называете кумирами; симъ воз

водите вы укоризну на самого Спасителя, предъ изобра

женіями херувимовъ покланявшагося БогуОтцуи о чести

ихъ ревновавшаго. Также и Апостолы, по сошествіи

Духа Святаго, исполненные благодати, ходили въхрамъ

ветхозавѣтный на молитву, какъ о томъ повѣдаетъ кни

га дѣяній Апостольскихъ: вкупѣ петръ и 1овннъ

восхождаста во святилище на молитву въ

часъ девятый (Дѣян. гл. 3, ст. 1), и значитъ моли

лись тамъ и покланялись Богу предъ херувимами, надъ

кивотомъ изваянными и на завѣсѣ истканными. По сему

вы противитесь и примѣру Апостоловъ, не полагая раз

личія между священными изображеніями и кумирами, и

отвергая поклоненіе предъ сими изображеніями Богу.
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Пвишкдшій: Пусть будетъ такъ, что между кумирами

и иконами великое различіе, и что священныя изобра

женія, употреблявшіяся въ ветхомъ завѣтѣ, были почи

455 Т747444. 4445. Такъ мы,

ный розоренъ: потому и все, чтó было узаконено отно

сительно херувимовъ храма, уничтожилось.

Я отвѣтилъ: Если, по вашему, все ветхозавѣтное уни

чтожено, то зачѣмъ же вы приводите противъ употре

бленія иконъ вторую заповѣдь ветхагозавѣта?Этимъ вы

сами являете, что не все ветхозавѣтное уничтожено.

Законы о брашнахъ, о жертвоприношеніяхъ, очище

ніяхъ, обрѣзаніи, дѣйствительно уничтожены. О браш

нахъ самъ Спаситель сказалъ: не входящее во

уста сквернитъ человѣка, но исходящее

изо устъ, то сквернитъ человѣка (Матѳ. гл.15,

ст. 11), и Апостолъ пишетъ: вся чиста, чистымъ

(къ Тит. гл. 1, ст. 15). Обрѣзаніе упразднено на со

борѣ апостольскомъ (Дѣян. гл. 15, ст. 1—20). Субботу

самъ Господьупразднилъ, назвавъ себя Господомъ суб

боты, и христіане воисполненіе 4-йзаповѣди празднуютъ

вмѣсто субботы день Воскресенія. Священство ветхаго

завѣта замѣнено новымъ, ветхозавѣтныя жертвы замѣ

нены жертвою новаго завѣта. Но гдѣ въ новомъ завѣтѣ

написано о упраздненіи храма и священныхъ изображе

ній? Апостолъ Павелъ пишетъ: имамы олтарь отъ

него же не имутъ власти ясти служащіи

сѣни(Евр. гл. 13, ст. 10). Если въ новомъзавѣтѣ имамы

алтарь, то и храмъ; а когда алтарь и храмъ неупразд

нены, то явѣ и иконы.

Пгишвдшій: Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евре

ямъ о херувимахъ пишетъ: о нихже нелѣть есть

глаголати (гл. 9, ст. 5). Когда нелѣть о нихъ глаго

лати: нелѣть имъ и быти. I

Я отвѣтилъ: Вы извратили смыслъ сказаннаго Апо

столомъ Павломъ, опустивъ одно слово. Апостолъ не

сказалъо херувимахъ,чтонелѣтьонихъ глаголати; но: не
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лѣть о нихъ глаголати подробну, т. е. все потонку!

описывать въ посланіи. И притомъ онъ говоритъ это

не о херувимахъ только, но о всѣхъ принадлежностяхъ

скиніи ветхаго завѣта. О херувимахъ же онъ сказалъ

ясно: херувимы славы, осѣняющіи олтарь.

Пгишкдшій: Но гдѣ же въ новомъ завѣтѣ дано пове

лѣніе писать иконы и покланяться имъ? "

Я отвѣтилъ: Чтó отъ ветхаго завѣта не упразднено,

то остается въ своей силѣ и для новаго. Десять запо

вѣдейБожіихъ, данныя въ ветхомъ завѣтѣ, и вы сами

почитаете для себя обязательными къ соблюденію. Посему

иБожіе повѣленіеМоисею, а потомъСоломону,въ храмѣ

сотворить священныяизображеніядолжноимѣтьсилуидля

насъ христіанъ: мыисполняемъ Божіе повелѣніе, созидая

храмы и поставляя въ нихъ иконы, предъ которыми по

кланяемся Богу. И въ храмахъ христіанскихъ иконы

были въ употребленіи отъ лѣтъ апостольскихъ. Вы, ко

нечно, о томъ незнаете, и знать не можете, потому что

никакой исторіи новозавѣтной церкви не принимаете и

не знаете. И этимъ вы уже ясно свидѣтельствуете о се

бѣ, что ваше общество отълѣтъ Апостоловъ существую

щей церкви Христовой не составляетъ, но есть какое "

то вновь возникшее общество,неимущее исторіи. Амы,

имѣя исторію церкви новозавѣтной отъ лѣтъ Апостоловъ,

несомнѣнными свидѣтелями изложенную, обрѣтаемъ въ

ней свидѣтельства, что въцеркви христіанской издревле,

отъ лѣтъ св. Апостоловъ, иконы воображаемы были.

Прочтите о семъ въдѣяніи седьмаго вселенскаго собора.

Пгишкдшій: Я допускаю, что икону Спасителя, отъ

любви къ нему, вы можете изображать и предъ нею

покланяться Спасителю; но зачѣмъ вы пишете иконы Бо

городицы и святыхъ?

Я отвѣтилъ: Пресвятая Дѣва Богородица есть одуше

вленный Божій кивотъ, не скрижали каменныя съ на

писаніемъ заповѣдей въ себѣ вмѣстившій, но самое

воплощенное Слово Божіе, давшее законъ и заповѣди:
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«

1 посему ковчегъ завѣта былъ только образомъ Ея.И если

кивотъ завѣта былъ почитаемъ, если къ нему обраща

, лись, чтобы покланяться Богу, то не должна ли быть

",

почитаема и икона Богоматери,вмѣстившей въ себѣСлово

Божіе, прообразомъ которой былъ кивотъ ветхаго за

вѣта? Предъ кивотомъ завѣта пророкъ Давидъ ликов

ствовалъ и предъ нимъ покланялись Богу ветхозавѣт

ные праведники: посему и въ новомъ завѣтѣ образъ

Приснодѣвы, которой кивотъ былъ предъизображеніемъ,

также долженъ быть почитаемъ и поклоняемъ. Оза, не

благоговѣйно коснувшійся рукою къ ковчегу завѣта,былъ

пораженъ гнѣвомъ Божіимъ: этодаетъ понятіе,чтó ожи

даетъ неблагоговѣйно взирающихъ и на образъ одуше

вленнаго кивота Божія, Богородицы Приснодѣвы Маріи.

Аимѣть иконы святыхъ угодниковъБожіихъ мыимѣемъ

, основаніе въ Божіемъ повелѣніи Моисею сотворить хе

"рувимовъ: ибо и херувимы суть Божіи святые, только

безплотные.

- Пгишкдшій: Почему вы почитаете крестъ, на которомъ

распятъ былъ Христосъ?

Я отвѣтилъ: Потому, что Христосъ, будучи на немъ

распятъ, освятилъ его своею кровію и на немъ содѣлалъ

наше спасеніе.

" ПРишкдшій: Крестъ—орудіе, которымъ діаволъумерт

вилъ Господа. Орудіе, умертвившее возлюбленнаго Богу

Отцу Сына, можетъ ли быть пріятно Богу Отцу?И вы,

почитая крестъ, симъ не оскорбляете ли Его?

Я отвѣтилъ: Діаволъ, не вѣдая, что немощное Божіе

крѣпчае человѣкъ есть и крѣпчае его, діавола, крестомъ

устроилъ смерть Христу, воплощенному Сыну Божію, и

крестомъ хотѣлъ побѣдить его; но Христосъ, по слову

Апостола, сый Божія сила и премудрость, тою смертію,

которую діаволъ устроилъ Ему крестомъ, побѣдилъ са

мого діавола, подобно тому, какъ сильный, исхитивъ

оружіе напавшаго на него врага, тѣмъ его оружіемъ

убиваетъ его самого. И это оружіе врага дѣлается сла
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вою побѣдителя.КрестомъСынъБожій побѣдилъ діавола, а

и крестъ ктому уже не есть оружіе діавола, а оружіе

Сына Божія, возлюбленное Богу Отцу. Вы говорите

только о томъ, что діаволъ устроилъ смерть Христу

крестомъ; о томъ же, что Христосъ смертію своею на

крестѣ побѣдилъ діавола, умалчиваете и орудіе сей по

бѣды, крестъ Христовъ, не почитаете. Мы же, право

славные христіане, исповѣдуемъ,что Христосъ крестомъ

побѣдилъ діавола и насъ, плѣненныхъ діаволомъ, изъ

рукъ его исхитилъ, и за сіе наше избавленіе, содѣлан

ное крестомъ, принося благодареніеСынуБожію, почитаемъ

святый Его крестъ и, хваляся силою крестною, со Апо

столомъ вопіемъ: намъ да не будетъ хвалитися,

токмо о крестѣ Господа нашего Іисуса Хри

ста (Галат. гл. 6, ст. 14).

Крестьянина Степана Васильева Чуракова повѣство

ваніе о томъ, гдѣ былъ и чтó видѣлъ, скитаясь по

дебрямъ раскола, и какъ, Божіимъ милосердіемъ,

изведенъ былъ на путь истины").

Родомъ я изъ Архангельской губерніи, Шенкурскаго

уѣзда, Кургоминской волости. Родители и родственники

мои держались раскола, по Филиппову согласію. Крещенъ

я былъ въ православной церкви; но потомъ перекрестили

меня и воспитался я въ расколѣ.

1) Предлагаемое «повѣствованіе» хорошознакомитъ съ современ

ными раскольническими сектами, существующими въ пустынныхъ

краяхъ—Поморскомъ, Архангельскомъ и Сибирскомъ,—съ ихъ

ученіями, бытомъ, постояннымъ ихъ размноженіемъ, съ лицами,

стоящими во главѣ ихъ; нелишеныинтереса и свѣдѣнія, сообщае

мыя здѣсь о странникахъ губерній Ярославской,Костромской, Воло

годской. Представляя такимъ образомъ цѣнный матеріалъ для со

временной исторіи раскола, повѣствованіе С. В. Чураковаможетъ

…

4.
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Когда мнѣ было лѣтъ девять и училсяя грамотѣ, тогда

родной дядя мой,чтобы вдохнуть въ меня стремленіе къ

благочестивой жизни, началъ почитыватьмнѣ разныя по

ученія изъ книги св. Ефрема Сирина, чаще всего слова "

о второмъ пришествіи Христовомъ.Чтеніе это такъ сильно

дѣйствовало на мою душу, что я плакалъ и уходилъ въ

уединенныя мѣста молиться Богу, дабы онъ избавилъ

меня отъ сѣтей антихриста и вѣчныя муки. Читалъ мнѣ

дядя мой и тѣ слова Ефрема Сирина, въ которыхъ вос

хваляются подвиги пустынножителей.И это чтеніе тоже

сильно дѣйствовало на моюдушу, такъчто я готовъ былъ

тогда же оставить міръ и идти въ пустыню. Кромѣ дяди

много способствовала возбужденію, во мнѣ религіозныхъ

чувствъ еще тетка, состоявшая въ чинѣ, инокиня. Жи

тельствовала она обыкновенно въ разныхъ раскольниче

скихъ пустыняхъ и скитахъ; но по временамъ приходила

къ намъ въ гости, и тогда читала намъ книги, также

распѣвала своимъ заунывнымъ голосомъ разные псальмы

и стихи: "Стихи эти мнѣ"біенъ" нравійсь”я"записывалъ

ихъ, училъ наизусть и распѣвалъ съ наслажденіемъ, пере

носясьмыслію къ прекрасной пустынѣ. Пріѣзжали къ намъ

также за сборомъ милостыни иноки изъ Поморскихъ ски

товъ: и они разсказывали о пустыннойжизни. Отъ нихъ

я узналъ, что и въ нашихъ лѣсахъ были прежде ски

ты, а теперь разорены, о чемъ я сердечно сожалѣлъ,

Когда потомъ пришлось мнѣ бывать въ этихъ мѣстахъ

въ сѣнокосную пору, съ своими домашними и сосѣдями,

для уборки сѣна, то одинъ видъэтихъ холмовъ и лѣсовъ,

на которыхъ, какъ я полагалъ, спасались наши подвиж

ники, возбуждалъ во мнѣ непреодолимое желаніе остаться

въ пустынѣ. Каждый разъ, возвращаясь съ сѣнокоса до

мой вмѣстѣ съ другими, я отставалъ отъ товарищей и

кромѣ того служить полезнымъ указаніемъ для лицъ, на которыхъ

лежитъ прямой и ближайшій долгъ— заботиться о просвѣщеніи

людей, сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни раскола, куда и на что особенно

должно быть обращено ихъ вниманіе. Раз
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гдѣ-нибудь на холмѣ падалъ и плакалъ сколько хотѣлъ;

потомъ снова догонялъ товарищей и шелъ, не открывая

никому своей тайны. На 18-мъ году жизни, по одному слу

чаю, я сдѣлалъ даже обѣтъ предъ иконою Богоматери

оставить міръ иудалиться въ пустыню.Но вътоже время

отецъ мой замышлялъ совершенно противное моему на

мѣренію,— онъ задумалъ женить меня, и властно прину

ждалъ къ тому, поставляя на видъ зазорную жизнь не

женатыхъ молодыхъ людей, ихъ нерачительность о до

машнихъ и то еще, что ему въ домѣ нужна работница.

Такія рѣчи отца какъ громомъ поразили меня,—я сталъ

просить, чтобы дали мнѣ свободу посвятить себя на слу

женіе Богу и не принуждалижениться. Но отецъ остался

непреклоннымъ. У него уже была выбрана и невѣста для

! меня изъ значительнаго семейства, принадлежавшаго къ

I церкви. Это еще больше смутило меня. Однако всѣ со

вѣтовали мнѣ послушать отца и, чтó всего удивительнѣе,

сами наши наставники склоняли меня къ тому же. Они

говорили: „Ты будешь тутъ ни причемъ, потому что къ

бракупринуждаетъ тебя отецъ, и Богъ проститътебѣ эту

I женитьбу, какъ совершившуюся понуждѣ. Ачто будешь

вѣнчаться въ никоніанской церкви, это ничего: вѣдьтаинъ

еретическихъ ты принимать не будешь“. Не видя возмож

ности противустоять всѣмъ этимъ убѣжденіямъ, я согла

сился наконецъ жениться, и былъ обвѣнчанъ въ право

славной церкви. .

IIIIII91994
прежде уговаривали меня вступить въ бракъ съ „нико

ніанкой“, теперь напали на меня, стали говорить; моей

матери, что я отступникъ отъ вѣры, что со мной нельзя

ни пить, ни ѣсть вкупѣ. Всѣ начали избѣгать меня, опа

саясь не только ѣсть со мною вкупѣ, но даже и гово

рить; ни накакіе праздники, ни на какія моленія не стали

принимать. Словомъ, обращались со мною, какъ съ ере

тикомъ. Все это страшно смутило меня и отравило мою

брачную жизнь; чѣмъ дальше,тѣмъ тяжелѣе становилась
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”, для меня эта жизнь. Возникли прежнія помышленія о пу

” «тынь съ ея безмолвіемъ, и вотъ рѣшится и уйти отъ

1 жены. Но это было нелегко: жену я любилъ; къ тому

же у меня родилась дочь. Однакоже рѣшился наконецъ,

и все уже приготовилъ, какъжена моядогадаласьи стала

меня удерживать. Тогда я началъ ее просить, чтобы от

пустиламеня подоброй волѣ,—и она согласилась. Итакъ

, я ушелъ изъ дому, а жена цѣлыхъ три года никому

не сказывала, что я поступилъ такъ съ ея вѣдома. Это

было въ 1860 году; отъ роду мнѣ было тогда 24 года.

Я ушелъ въ Кемскій уѣздъ нашей же губерніи, въ

пустынь, близь деревни Сухое, и сталъ тамъ жить подъ

руководствомъ нѣкоего отца Тарасія, котораго мнѣ ре

комендовали братья Моторные Ив. и Гр. Ивановичи,—

говоря, что лучше его и тверже въ вѣрѣ нѣтъ никого въ

, Поморской странѣ. Тарасій принялъ меня радушно. Сна

чала онъ спросилъ, какой я вѣры.Я отвѣчалъ: Филиппова?

согласія. Спросилъ еще, что побудило меня оставить

міръ и поселиться въ пустынѣ? Явсе разсказалъ откро

венно.Онъ похвалилъ меня за мою ревность по вѣрѣ,—

и принялъ жить у него въ пустыни. Но при этомъ ска

залъ: „мы, другъ, обращающихся кънамъ отъ Филиппова

« согласія принимаемъ чрезъ шестинедѣльный постъ, по

"-тому что хотя и они тоже не принимаютъ къ себѣ на

молитву новоженовъ, номы непринимаемъдаже исамихъ

родителей новоженцевъ; такъ узаконили у насъ купцы

Аристовы“ 1). Я отвѣтилъ ему, что и два такихъ поста

вынесу, лишь бы только онъ принялъ меня къ себѣ.

Между тѣмъ, живя у него, я узналъ, что за похищеніе

денегъ у своей братіи и за преданіе правительству 18-ти

человѣкъ на Кормангѣ Кемскаго уѣзда, онъ осужденъ

былъ въ Москвѣ, Ѳедосѣевскимъ соборомъ. Это обстоя

тельство отвратило мое сердце отъ Тарасія. Изъ духов

щій

1) Объ Аристовомъ согласіи см. въ Соч. архим. Павла, изд. 3,

часть 1, стр. 57, прим. Ред.
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ныхъ дѣтей его никто не осмѣливался отойти отъ него,

хотя и знали его вину и зазирали его въ душѣ своей;

но я, оставивши всѣ мірскія пристрастія и посвятивши

себя исключительно Богу, недопускалъ такого двоедушія

и рѣшился выступить обличителемъ неправды.Однажды я

сказалъ Тарасію: „Отче, и въ вашемъ согласіи прини

маются новоженскіе родители,какъ напр. Ив. Ремягинъ?А

ты мнѣ сказалъ, что у васъ этого не дозволяется“. Онъ,

отвѣтилъ: „Ремягинъ-то въ Сухомъ первый богачъ,— I

какъ его не примешь?Вѣдь онъикускахлѣба не пошлетъ!"

намъ“. Такой отвѣтъ привелъ меня въ немалое смуще

ніе. „Вотъ они, учители наши! говорилъ я,—оставивши

міръ, жену и дѣтей, заботятся только о чревѣ! Это ли

истинные учители?А еще мнѣ сказали, что здѣсь первое,

и лучшее согласіе!.. Господи, помоги мнѣ найти такого

наставника, который бы направилъ меня на путь твой

истинный!“

Свои сомнѣнія оТарасіи передалъ я сосѣду своемуМ.

И. Ярославскому, и предложилъ ему уйти со мною отъ

Тарасія. „Таково ужъ счастье наше, отвѣтилъ онъ, что

мыпопали къ такомузвѣрю въ когти! А отойти намъ отъ

него нельзя: онъ предастъ насъ, какъ предалъ на Кор

мангѣ 18 человѣкъ; у него есть паспортъ и деньги, а у

насъ вѣдь ничего нѣтъ!“ На это я возразилъ: „не на

то ли мы и оставили міръ, чтобы всякія напастиХриста

ради претерпѣть?“ И стали мы придумывать разные спо

собы, какъ бы уйти отъ Тарасія. Онъ примѣтилъ наши

замыслы и сталъ грозить намъ. Однажды говоритъ:

„Степанъ,—какъ ты рано сталъ возставать противъ

отцевъ своихъ духовныхъ!Едва прожилъ годъ унасъ, а

ужъ тебѣ понадобится, пожалуй, дорогу топтать?...“

Я смѣло возразилъ ему: „Твори чтó хочешь, отче, а я

не страшусь: потому что топтать дорогу путиХристова

я не сейчасъ начинаю; съ первагоже шагу изъ роднаго

дома рѣшился вытерпѣть всѣ бѣдствія и даже понести

самую смерть за правду Христову. Дѣлай чтó хочешь

1-
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лань,

" надъ нами, если видишь за нами какую вину!“ Онъ по

ѣхалъ въ Сухое, и тамъ нажаловался на насъ, что его

не слушаемъ,—даже подговорилъ нѣкоторыхъ, чтобы

изгнали насъ изъ пустыни. Они пришли и объявили намъ,

что все общество приказало насъ изгнать. Мы пошли;

, но другіе жители Сухаго, узнавъ объ этомъ, возвратили

насъ въ пустыню назадъ... Спустя нѣсколько времени

послѣ этого Тарасій предалъ насъ въ руки таможенныхъ

солдатъ; но мы откупились отъ нихъ,—и совсѣмъушли

" изъ Тарасіевой пустыни, проживъ тамъ два года.

Товарищъ мой остался въ селѣ Сорокѣ, а я ушелъ

за 50 верстъ— въ Шуерѣцкую пустынь отца Сергія

Черенцова. Онъ былъ новгородскій купецъ и оставилъ

"свой богатый домъ ради пустынной жизни. Меня при

нялъ весьма радушно, и чрезъ 2 недѣли постригъ въ

иноки, по Филиппову согласію. Но съ отцемъ Сергi

емъ привелось мнѣ жить недолго, ибо онъ вмѣстѣ

съ Зосимою (Рюхинымъ), который былъ мнѣ евангель

скимъ отцемъ по постриженію, взятъ былъ подъ арестъ.

Тогда я остался въ пустыни вдвоемъ съ однимъ моло

дымъ инокомъ Макаріемъ. Чрезъ нѣсколько времени къ

намъ пріѣхалъ отставной солдатъ, по имени Филиппъ,

9 урожденецъ Архангельской же губерніи. Онъ былъ за

"- раженъ ученіемъ страннической секты, но еще не былъ

принятъ въ нее крещеніемъ 1). Послѣдователи этой секты

, всѣхъ старообрядцевъ принимаютъ къ себѣ чрезъ пере

, крещиваніе, и не признаютъ за христіанъ тѣхъ, кто за

1

1

А

1) Излагаемыя за симъ свѣдѣнія о странникахъ представляютъ

нѣкоторыя любопытныядополненія къ прежде напечатаннымъ нами

статьямъ объ этой сектѣ, которыя читателямъ неизлишнеимѣть въ

виду. Разумѣемъ статьи: 1) «Нѣчто о странникахъ, по случаю при

соединенія къ церкви одного изъ наставниковъ секты» (Совр. Лѣт.

1868 г. Лё 16); 2) «Разсказъ бывшаго странника (Косаткина) о

своемъ уклоненіи въ расколъ и возвращеніи въ православную цер

ковь» (Брат. Сл. 1875 г. отд. П1, стр. 294—328); 3) «О раздорахъ

въ страннической сектѣ» (Тамъ же, стр. 329–332). Ред.
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писывается въ ревизскія сказки,—да еще подъ именемъ

„раскольниковъ“, а не христіанъ: „что это за христіане

такіе,— говорятъ они про старообрядцевъ,—когда они

называютъ себя то филипповцами, то еедосѣевцами, то

иначе, смотря по имени учителя? У нихъ какъ будто

учитель-то стоитъ выше Христа! Они отступники отъ

вѣры, а не христіане; тѣмъ болѣе что и сами не назы

ваютъ себя христіанами изъ страха. Таковыхъ апостоль

ское правило велитъ извергать изъ церкви“ (Кормч. пра

вило 62). Все это мы слышали отъ Филиппа, и мнѣ"

показалось тогда это ученіе истинно христіанскимъ; я

боялся только перекрещиваться и оставить иночество.

Чтобы избавиться отъ искусительныхъ рѣчей Филиппа,

я рѣшился ѣхать въ море, на островъ, чтобы житьтамъ

въ непрестанной молитвѣ, трудахъ и постѣ. Со мною

согласился ѣхать и отецъ Макарій. Но обстоятельства

воспрепятствовали намъ исполнить это намѣреніе. И какъ

я ни избѣгалъ странничества, какъ ни боялся его, но

все-таки попалъ въ число странниковъ. Это, конечно,

случилось не безъ воли Божіей, дабы, извѣдавъ и это

пагубное раскольническое лжеученіе, усерднѣе обратился

я къ истинѣ. . I

Шуерѣцкіе жители, по арестованіи отца Сергія и Зо

симы, стали опасаться держать насъ въ своихъ пу

стыняхъ, и я принужденъ былъ удалиться оттуда. При

шелъ я въ Выгорѣцкую пустынь, находящуюся отъ „

Сороки верстъ за 20: тамъ, по согласію островскихъ

жителей, и основался я при озерѣ. Сюда прибылъ ко мнѣ

въ скоромъ времени нѣкто Онисимъ Васильевъ, Устюж

скій урожденецъ, послѣдователь страннической секты,

подъ названіемъ „безденежной“, которая отдѣлилась отъ

„денежной“ лѣтъ 25 тому назадъ. Основателемъ ея былъ

нѣкто Антипій изъСопѣлокъ, Ярославской губерніи: онъ

и его сторонники признаютъ за печать антихриста не

только паспортъ, но и монеты, почему и употребленіе

денегъ считаютъ недозволительнымъ. Скоро пришелъ къ
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— намъ и упомянутый выше Филиппъ: оба они и стали

уговаривать меня, чтобы вступилъ въ ихъ секту. Я со

гласился наконецъ и готовъ былъ креститься; но не

кому было крестить. Это право могъ имѣть тотъ изъ

насъ, который бы, съ нашего общаго согласія, самъ

перекрестить себя и которому дали бы мы грамоту, что

онъ имѣетъ право крестить и другихъ. Этой чести до

могался отъ насъ Филиппъ, какъ старшій между всѣми.

Но я замѣтилъ въ немъ большое пристрастіе къ началь

ствованію и, чтобы испытать его, однажды сказалъ ему:

„братъ Филиппъ, прилично намъ довѣрить первенство

самокрещенія братуОнисиму.“ Не понравилось это често

любивому Филиппу; въ гнѣвѣ онъ оставилъ насъ иушелъ

въ другое мѣсто, гдѣ чрезъ нѣсколько времени крестилъ

себя безъ свидѣтелей, и остался ни съ кѣмъ не соглас

нымъ.

1 Между тѣмъ, мои прежніе отцы, Филиппова согласія,

постригшіе меня въ монашество, прослышали, что быв

шій сынъ ихъ слагаетъ съ себя иноческій чинъ и хочетъ

перекреститься въ странничество. Страшно разгнѣвав

шись, они рѣшили между собою, не посылать въ наше

мѣсто ни одного фунта хлѣба, чтобы заставить насъуйти,

, а нѣкоторые прямо совѣтовали предать насъ суду, или

изгнать насильно. Рѣшились на послѣднее. Разъ пріѣз

жаетъ къ намъ на лошади одинъ поморъ, Иванъ Ѳедо

ровъ, съ разными запасами и милостынею. Онъ объявилъ

намъ, что если мы останемся въ ихъ вѣрѣ, то полу

чимъ все это въ даръ, а если нѣтъ, то онъ изгонитъ

насъ изъ пустыни. Я сталъ говорить ему кротко: „пусть

лучше ужъ сами учители ваши ѣдутъ сюда и преда

ютъ насъ, какъ сдѣлалъ отецъ Тарасій, котораго теперь

на общественныхъ сходахъ называютъ Іудой предате

лемъ,—а не ты Иванъ Ѳедорычъ“.Умилился Иванъ Ѳе

доровичъ и, поклонившись намъ въ ноги, сказалъ: „Жи

вите, рабы Божіи! Спасайтесь, какъ васъ Богъ вразу

митъ! А я человѣкъ незнающій, пріѣхалъ сюда испол
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1

нить данноемнѣ приказаніе. Возьмите привезенное вамъ

въ милостыню и приходите ко мнѣ въдомъ безбоязненно

за всѣмъ нужнымъ!“ Видя въ этомъ милость Божію къ

намъ, мы, не медля болѣе, приступили ко крещенію въ

озерѣ, при которомъ жили. Сначала Онисимъ крестилъ

самого себя, а потомъ крестилъ и меня. Послѣ того онъ

скоро ушелъ отъ меня для проповѣди странническаго

ученія по селамъ и деревнямъ; но въ деревнѣ Нюхчѣ

былъ схваченъ, какъ безпаспортный, и отправленъ въ

Архангельскъ въ острогъ. Оттуда онъ взятъ былъ на

поруки купцомъ Г. И. Плотниковымъ, расположеннымъ

къ странническому ученію. Отъ Плотникова, по его со

гласію, онъ ушелъ и опять явился въ Поморье для увле

ченія въ свои сѣти простыхъ людей. Скоро онъ совсѣмъ

совратилъ своего благодѣтеля Плотникова, такъчто онъ

оставилъ жену, дѣтей,домъ, и до сихъ поръ неизвѣстно,

гдѣ скитается. . I

Между тѣмъ, оставшись одинъ, я сталъ заниматься

чтеніемъ разныхъ книгъ и между прочимъ пришлось мнѣ

прочитать исторію о россійскихъ царяхъ, начиная съ

Рюрика. Эта книга впервые открыла мнѣ глаза. Стран

ники называютъ двуглаваго орла, россійскій государ

ственный гербъ, печатію антихриста (поэтому-то „без- "

денежники“, къ которымъ принадлежалъ я тогда, и не

принимаютъмонетъ, имѣющихъ изображеніе сего герба).

А гербъ сей, говорятъ они, явился въ Россіи со времени

Петра 1-го: онъ присвоилъ себѣ власть свѣтскую и ду

ховную и въ знакъ этого ввелъ двуглаваго орла. Но,

говорятъ, какъ животному не приличествуетъ имѣть двѣ

главы, такъ и царю не приличествуетъ быть и свѣтскимъ

главою и духовнымъ въ одно и то же время. А восхи

тилъ онъдуховнуювластьтѣмъ,чтоуничтожилъ патріар

шество и вмѣсто него учредилъ Синодъ. Всѣ эти мысли

странники подтверждаютъ свидѣтельствомъ изъ книги

Ездры, который будто бы пророчествовалъ именно объ

этомъ орлѣ и о гнѣвѣ Божіемъ на этого орла. Когда
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—прочелъ я упомянутую выше исторію о россійскихъ ца

ряхъ, увидѣлъ, что странники говорятъ неправду: орла

двуглаваго ввелъ въ россійскій гербъ не Петръ Великій,

ла Іоаннъ П1, заимствовавъ его изъ Греціи, и служитъ

онъ символомъ свѣтскаго могущества, а не духовнаго.

Это—внушило мнѣ сомнѣніе о безденежной Антипиной

вѣрѣ, въ которой я тогда находился. А такъ какъ

Антипино согласіе выдѣлилось изъ страннической секты

Никиты Семенова,то и подумалъ я: „дочь (т. е. безденеж

ное согласіе) оказалась неправою; пойду къ матери,

(т. е. Никитину согласію),— не правѣе ли она?“ Съ

этого времени я сталъ питать расположеніе къ Никитину

согласію и вступилъ въ сношеніе съ находящимся въ

Поморьѣ обществомъ странниковъэтого согласія; но всту

пить въ него опасался, потому что нужно было бы въ

въ такомъ случаѣ опять перекрещиваться: у нихъ ужъ

такъ велось отъ начала отдѣленія Антипина общества

отъ Никитина. Когда Антипа отходилъ отъ Никиты, онъ

перекрестилъ себя и своихъ послѣдователей: въ соотвѣт

ствіе этому и Никита заповѣдалъ перекрещивать тѣхъ,

которые обращаются къ нему отъ Антипина согласія. А

такъ какъ мнѣ было извѣстно, что отъ Никитина согла

сія, кромѣ Антипы, отдѣлились еще Толоконниковъ, да

Вахрушевцы, то я и разсудилъ, что прежде присоедине

нія къ Никитину согласію, мнѣ нужно разсмотрѣть,

почему отдѣлились отъ него Толоконниковъ и Вахру

шевцы. Вотъ я и рѣшился ѣхать изъ Поморья въ Яро

славскую губернію, гдѣ живетъ НикитаСеменовъ, чтобы

лично съ нимъ познакомиться. Поморское братство его

согласія дало мнѣ рекомендательное письмо къ Никитѣ,

за подписью настоятелей: Кирика, Никанора и Владиміра.

Они просили,чтобы НикитаСеменовъ обстоятельно отвѣ

тилъ мнѣ на всѣ мои вопросы.

Когда я добралсядо селаВахрушева(Вологодской губ.),

здѣсь только что кончился соборъ, бывшій на Никиту

Семенова за то, что онъ издалъ отъ себя 20 статей, въ

Братское Слово. А по. за

1
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которыхъ изложилъ особыя правила для страннической?

секты, гдѣ, между прочимъ, онъ самого себя возводитъ

въ достоинство епископа. Правила написаныуже давно,

ГЛЛЕКСЕЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕ.

никовъ соборъ, якобы вселенскій, на коемъ „отцы“ под

твердили статьи Никиты Семенова, т. е. признали ихъ

правильными, но признали не искренне, а, такъ сказать,

страха ради властелинска: ибо Никита унихъ считается

главой и начальникомъ, вся власть въ его рукахъ,—

онъ по своему произволу ставитъ и извергаетъ настоя

телей. Теперь же, въ Вахрушевѣ, составился соборъ

какъ бы помѣстный, именно для обличенія несправедли

вости статей Никиты Семенова. Главнымъ обличителемъ

ихъ и самого Никиты былъ настоятель И. В. Колесовъ,

изъ Вологодской губерніи 1). По обличеніи статей отъ

Никиты отдѣлилось до 100 человѣкъ. О всемъ этомъ,

узналъ я въ Вахрушевѣ и, вникнувъ въдѣло, согласился!

съ отдѣлившимися отъ Никиты. Тѣмъ не менѣе однако,

чтобы лично испытать Никиту Семенова, я пошелъ къ

нему: вручилъ ему письмо, поступилъ къ нему въ каче

ствѣ ученика, и сталъ развѣдывать ложность его ученія,

тщательно скрывая то, чтó зналъ отъ Вахрушевцевъ.

прежде всего и разспрашивалъ ни семеновича о

частныхъ мнѣніяхъ и разномысліяхъ, какъ то: о хмѣлѣ,

о чаѣ, о кофе, о табакѣ, о картофелѣ, о покроѣ платья.

Онъ далъ отвѣты, подтверждая ихъ свидѣтельствомъ

книгъ, которыхъ у него была цѣлая библіотека. Потомъ

я его спросилъ, по какой причинѣ отдѣлился отъ него

Толоконниковъ. Въ чемъ разномысліе между ними? Онъ

отвѣтилъ: „о крестѣ вышло у насъ съ нимъ разно

мысліе;—Толоконниковъ говоритъ, что крестъ одина

ковую имѣетъ честь и славу, если бы даже не было на

немъ изображенія плоти БогаСлова; а по моемунетакъ:

1) См. Брат. Сл. 1875 г. отд. П1, стр. 309—310. Ред.
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одно дѣло— крестъ безъ изображенія плоти Сына Божія

и другое дѣло— съ изображеніемъ; въ первомъ случаѣ

онъ не болѣе, какъ висѣлица для преступниковъ, а въ "

другомъ —честный крестъ Господень.“ Сталъ яеще про- I

сить, — нельзя ли мнѣ выписать родословную, странни

ческой секты, т. е. узнать по бумагамъ, давно ли она

существуетъ, откуда и отъ кого. Никита сказалъ: „жаль,

что у меня нѣтъ теперь цвѣтниковъ оныхъ родослов

ныхъ,— онидалеко отсюда, въ Костромской губерніи, у

Ѳедора Ивановича (Это было второе лице въ сектѣ

послѣ Никиты.): если желаешь, поѣзжай туда,—ядамъ

тебѣ письмо къ Ѳедору Иванычу, онъ позволитъ тебѣ

списать родословныя и мѣсто дастъ для этого.“ Я согла

сился, думая: „ужъ если за полторы тысячи верстъ на

рочно пріѣхалъ сюда, ужели не съѣзжу въ Кострому,

всего за 500 верстъ?“ Пріѣхалъ къ Ѳедору Ивановичу

и”получивши все, что нужно было, сталъ списывать

цвѣтники и написалъ нѣсколько сотъ листовъ. Между

тѣмъ, проживая здѣсь среди странниковъ, я хорошо

узналъ испорченность ихъ вѣры и нравовъ. Поэтому,

1вмѣстѣ съ перепискою цвѣтниковъ, началъ писать обли

ченія на нихъ, также на Никитины статьи, сохраняя все

это въ тайнѣ: всѣ бумаги я запиралъ въ шкатулку. Но

меня заподозрили, и какъ-то безъ меня Антипъ Данило

вичъ (третье лице по Никитѣ) вошелъ въ мою келью,

взялъ изъ шкатулки всѣ мои писанія противъ Никиты,

и отослалъ ихъ по почтѣ къ самому Никитѣ на разсмо

Ктрѣніе. Никита прислалъ приказаніе изгнать меня изъ

братства и не пускать на ночлегъ. Я же настоятельно

требовалъ возвращенія моихъ бумагъ и велѣлъ увѣдо

мить Никиту, что если онъ этого не сдѣлаетъ, пусть со

беретъ соборъ и на соборѣ обличаетъ меня, или же

самъ изобличится отъ насъ; иначе я буду на него жало

ваться его благодѣтелямъ. И дѣйствительно, жаловался

письменно самому главному ихъ благодѣтелю, купцу И.

А. Васютину, чтó живетъ въ Кинешемскомъ уѣздѣ. Ва

354
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сютинъ пригласилъ меня къ себѣ и лично спрашивалъ,

какіе пороки я знаю за Никитою. Я высказалъ ему всю

правду. „Первая вина, говорилъ я, въ томъ состоитъ,

что онъ устроилъ власть не по времени, не по лицу и

не по мѣсту: простыхъ, не хиротонисанныхъ людей раз

дѣлилъ на три чина—діаконскій, пресвитерскій и епи

скопскій; епископу приписываетъ неограниченную власть,

и себя самого называетъ епископомъ. Онъ всѣхъ подчи

нилъ себѣ, а себя ставитъ внѣ всякаго ограниченія, Ни

кого онъ не слушаетъ и совѣтовъ ничьихъ не прини

маетъ; одинъ поставляетъ и низвергаетъ учителей и

духовниковъ. Словомъ, какъ папа римскій восхитилъ себѣ

первенство между вселенскими патріархами, такъ и Ни

кита вашъ выставилъ себя такимъже властолюбцемъ въ

своихъ статьяхъ. При томъ всѣ свои мнѣнія онъ осно

вываетъ не на Священномъ Писаніи и не на святыхъ

отцахъ, а на своемъ разумѣ. Такъ, напр., во 2 статьѣ

онъ пишетъ: всѣмъ, обращающимся отъ невѣрствія къ

благовѣрію нашея истинныя вѣры, недозволяется едино

келейно жити мужу и женѣ брачившимся, но разводить

ихъ по разнымъ келіямъ, или прочимъ братіямъ отдавать,

въ услугу, келейной ради надобности и обработки; и ко

торой будетъ женщинѣ 40 лѣтъ, а мужу45— допущать

ихъ на незазорное житіе до явнаго чадородія, а если

что таковое усмотрѣно будетъ, то непреминуемо нужно

отводить оную къ другому брату въ предѣлъ (т. е. въ

другой приходъ). А заслуживающимъ честь и уваженіе

своимъ поведеніемъ можно допустить и младшe. Видйте,

не говоритъ, что допускается такими-то правилами, но

отъ себя говоритъ: можно допустить. Вотъ, Иванъ Але

ксѣичъ, какія противозаконныя мысли проводитъ вашъ

Никита въ своихъ статьяхъ. Властительски издаетъ отъ

себя законы, расторгаетъ Богомъ сочетанные браки,

разлучаетъ жену отъ законнаго мужа и препоручаетъ ее

другому; позволяетъ другимъ сожительствовать, если они

имѣютъ столько-то лѣтъ. Онъ хочетъ каждую душу воз
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вести на иноческій чинъ, но въ тоже время самовольно

разрушаетъ иноческія правила. Иноку не позволяется,

по правиламъ, и съ родною матерью жить, а онъ и по

стороннихъ лицъ на сожительство узаконилъ, и годы

опредѣлилъ, а позаслугѣ нѣкоторымъ сокращаетъ сроки.

Чрезъ таковую дерзость онъ сотворилъ церковный раз

доръ, а этого грѣха, по сказанію святыхъ, и мучениче

ская кровь не загладитъ.“ Такъ обличалъ я Никиту

предъ Васютинымъ, и ему понравились мои слова. Онъ

сказалъ, что и самъ скорбѣлъ, зачѣмъ Никита такъ не

хорошо поступаетъ. Я сталъ просить Васютина, чтобы

помогъ мнѣ возвратить отъ Никиты мои сочиненія и

чтобы назначили соборъ и позвали бы на оный Никиту

съ моими сочиненіями: тогда, на которой сторонѣ ока

жется правда, засвидѣтельствовали бы на бумагѣ, а эту

бумагу для удостовѣренія я отнесъ бы въ Поморье сво

имъ братьямъ. Васютинъ согласился и обѣщалъ созвать

соборъ на Макарьевской ярмаркѣ: „Тогда,— говорилъ

онъ,—соберутся купцы со всѣхъ сторонъ; а ты поѣзжай

теперь на пароходѣ въ Вологодскую губернію къ своимъ

единомысленникамъ, и пріѣзжайте непремѣнно къ1-му Ав

густа на Нижегородскую ярмарку: тамъ Никита каждый

годъ живетъ недѣли по двѣ. Тутъ мы и побесѣдуемъ.

Да” смотрите, не сказывайте его братіи—зачѣмъ вы

поѣдете на ярмарку.“ Васютинъ далъ мнѣ денегъ для

проѣзда въ Вологду и оттуда въ Нижній.

Поѣхало насъ на ярмарку довольно много старцевъ.

На пароходѣ мы встрѣтились съ Саввою Васильевымъ,

учителемъ Никитиной стороны. Савва спросилъ: „куда

старцы отправились?“ А нашъ учитель, И. В. Колесовъ,

по ошибкѣ ли, или по забывчивости, отвѣтилъ: „ѣдемъ

въ Нижній, на соборъ, для обличенія неправдъ Никиты

Семеновича.“ Доѣхали до города Кинешмы; здѣсь мы

вышли съ парохода и ночевалиу старца Артемія въ Ре

шинскойволости.АСавватѣмъ временемъуѣхалъ въНиж

ній и сообщилъ тамъ Никитѣ: ѣдетъ „поморскій гость“
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о статьяхъ.Вътотъ жедень Никита уѣхалъ изъ Нижняго.

Предъ Васютинымъ свой побѣгъ извинялъ онъ тѣмъ,

что забылъ захватить съ собой книги, нужныя для со

бесѣдованія: соборъ же назначилъ на 1-ое Сентября, въ

Ярославлѣ. Когда мы на другой день возращались изъ

Рeшмы, то встрѣтились съ Васютинымъ и Никитой,

ѣхавшими изъ Нижняго. Васютинъ подозвалъ насъ, по

пенялъ, чтомы не могли сохранить въ тайнѣ цѣль нашей

поѣздки, и велѣлъ намъ ѣхать обратно въ свои мѣста,

обѣщаясь извѣстить письмомъ о новомъ соборѣ. Но со

бота мы не дождались, навига писалъ, что никакого

собора и не нужно, ибо статьи его были написаны якобы

по просьбѣ самихъ же отцовъ и подписаны соборомъ

ихъ: „докуда же мнѣ толковать о нихъ одно и тоже,

какъ будто про бѣлаго быка сказку говорить!“ Вотъ

какимъ показалъ себя главный наставникъ страннической

вѣры, Никита Семеновъ!

Послѣдвухгодичнаго пребыванія на Волгѣ,я былъ арес

тованъ за неимѣніе паспорта. Будучи отправленъ поэта

пу, и убѣжалъ; но чрезъ нѣсколько времени снова въ "

ли меня и препроводили, для очныхъ ставокъ, на родину,

гдѣ не бывалъ уже 6 лѣтъ; здѣсь я успѣлъ обратить свое

семейство въ свою секту. Съ родины меня повели снова

по этапу въ нашъ уѣздный городъ; но я бѣжалъ

опять, совративши въ свою вѣру и сотскаго, который

велъ меня: вмѣсто нашего уѣзднаго города мы очутились

въ сибирскихъ лѣсахъ. Сюда жея увлекъ и жену свою.

Бѣжать въ сибирскіе лѣса меня побудило то обсто

ятельство, что отъ братій своихъ я много слышалъ о

чистотѣ жизни странниковъ въ скитахъ сибирскихъ.

Добрался я доТомска и нашелъ здѣшнихъ странниковъ,

какъ показалось мнѣ на первыхъ порахъ, ведущими

истинно благочестивую жизнь. Мужскіе и женскіе скиты

отстояли далеко другъ отъ друга и никто изъ мужчинъ

не могъ посѣщать женскихъ скитовъ, кромѣ одного пре
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I старѣлаго настоятеля. Вмѣстѣ съ тѣмъ братія ничѣмъ

„не пользовалась отъ міра, развѣ только солью,да кожею

для обуви,—а имѣли все свое, и притомъ въ изобиліи,

пріобрѣтая своими трудами. Но не долго пришлось мнѣ

утѣшаться, познакомясь поближе съ здѣшними расколь

никами, я нашелъ, что подъ наружно-благочестивою

жизнію ихъ скрываются и пороки и всякія лжеученія.

Прежде всего поразило меня ихъ крайнее разногласіе

, во ученіяхъ и раздѣленіе на многіе толки. Вотъ сколько

толковъ, образовавшихся въ теченіе какихъ-нибудь 15-ти

лѣтъ нашелъ я у сибирскихъ раскольниковъ, живущихъ

около Томска: 1. Кунгурцы. Наставника ихъ зовутъ

Матвѣемъ Ивановымъ. Поводомъ къ отдѣленію ихъ отъ

прочихъ старообрядцевъ было то, что Поморцы, Ѳедо

сѣевцы и Филиповцы записались при второй ревизіи

въ ревизскія сказки подъименемъ „раскольниковъ“: за это

кунгурцы не признали ихъ христіанами. 2. Евсевій Се

меновъ, отдѣлился отъ кунгурцевъ за подозрѣніе ихъ

въ какой то винѣ, самъ крестилъ себя и образовалъ

свое согласіе. 3. Прокопій Ивановъ, тоже кунгурецъ,

удалившись въ пустыню на Юксу рѣку, крестилъ здѣсь

себя съ женой, безъ свидѣтелей, и образовалъ свой

толкъ. 5. Сосѣдъ Прокопія, пустынникъ Семенъ Матвѣ

евъ, убоявшись поступка Прокопія, приказалъ дочери

своей окрестить сначала себя самое.... а потомъ и его

съ семействомъ; — еще"сбrnacie."Б."Тавріилъ Ѳедуловъ

Пермскій съ 7-ю товарищами”тоже сами себя крестили

образовали свое согласіе. 6. Иванъ Фотіевъ Сури

ковъ, купеческій сынъ,Ишимскагоуѣзда, за оскорбленіе

духовной власти православной церкви былъ посаженъ

въ острогъ, и тамъ крестилъ самъ себя: и у него есть

послѣдователи. 7. Отставной солдатъ Александръ Алек

сѣевъ, живущій въ деревнѣ Бѣлобородовой, въ 7-ми

верстахъ отъ Томска, имѣя сомнѣнія о всѣхъ прочихъ

вѣрахъ, крестилъ самъ себя, потомъ жену свою, и нако

нецъ Якова Фотіева изъ Пинежскаго уѣзда, Архангель
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ской губерніи. 8. При насъ уже, и именно въ сосѣдство

къ намъ, прибыли, изъ Шадринска Александръ Василь

евъ съ женою и дѣтьми, да тесть его старикъ. Посе

лились они въ самомъ дальнемъ уголкѣ, отъ города
ду

верстъ за 50-тъ. Земля была хорошая,–они достали ее,

безъ денегъ,— имѣли огородъ, покосъ, хорошую избу на

берегу рѣки Черной. Не смотря однакожъ на такія

удобства, они спросили меня: „нѣтъ ли гдѣ, вдали, еще

получше этой мѣстности“? Я съ удивленіемъ отвѣчалъ:

„Да гдѣ еще вамъ найти мѣстечко лучше этого? чего

вамъ еще надо? Изба хорошая, мѣсто красивое, вода

чистая, есть земля для пашни, и сѣнокоса“. Потомъ

какъ то они говорятъ мнѣ: „вотъ нужно бы письмо

послать въ Шадрино, да не знаемъ съ кѣмъ“. Я пред

ложилъ отослать письмо по почтѣ, или на пароходѣ, или

же по сухопутной. На это сосѣдъ отвѣчаетъ мнѣ:„Что

за польза намъ отъ этого будетъ? большихъ мірскихъ,

антихристовыхъ сѣтей избѣгнуть, да въ малыя попасть!

Вѣдь теперь антихристъ обладаетъ всѣмъ, и духовнымъ

и внѣшнимъ! Намъ нужно нарочнаго человѣка послать

съ письмами, а на почту мы класть ихъ не хотимъ“.

—„Такъ неужели, по вашему, пароходы антихристова

прелесть и скверна? возразилъ я имъ. Вѣдь это вещество,

которое строится человѣкомъ чрезъ данную ему отъ

Бога премудрость“. Они сказали: „да и печать антихри

стова есть вещество; а не на всякой-ли вещи она по

ложена, не только на бумагахъ, но и на вѣсахъ и на

гиряхъ? Тогда я понялъ, что они только начинаютъ ещё

учиться той азбукѣ, которую я давно уже бросилъ, и

восходятъ на тотъ тернистый путь, которыйяуже окон

чилъ, т. е. я увидѣлъ, что они принимаютъ странниче

ское ученіе о печати антихриста. Это всея и высказалъ

имъ, и прибавилъ еще, что мы, бывало,за печать анти

христову считали и монеты, потому что на нихъ, какъ

и на паспортахъ, находится одинъ и тотъ же гербъ, и

они издаются по повелѣнію Цареву, потому принимать
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рихъ и питаться чрезъ нихъ тоже считали не позволи

Iтельнымъ. Александръ отвѣчалъ: „и мытакъ понимаемъ;

ротому-то и спрашивали у тебя другаго мѣстечка, ко

торое не было бы размежевано столбами, ибо столбъ

езъ печати антихриста не бываетъ“. 9. Еще нашелъ я

въ Сибири секту „воздыханцевъ.“ Однажды” въ”тóмъ

домѣ, гдѣ жилъ я, ночевала"одна старушка, и я замѣ

дилъ, что она не молилась иконамъ, даже предъ обѣ

домъ и послѣ обѣда. Вижу потомъ, что она молится на

улицу съ крыльца, и притомъ не на востокъ. На мое

замѣчаніе объ этомъ она отвѣтила: „да вѣдь и на зорѣ

грѣхъ молиться.“—„Да, не грѣхъ,—сказалъ я,—

если вѣришь, что на всякомъмѣстѣ владычествіе Божіе;

но ты, видно, этому не вѣришь, потому что не молишься

 

съ нами иконамъ.“ Тогда старушка—воздыхальница,

вздохнувши, по обыкновенію своему, изъ глубины сер

дечныя, отвѣтила: „Какія ужъ теперь, при антихристѣ,

иконы? Кто ихъ освятитъ? Истинныхъ поповъ теперь

нѣтъ. Теперь и спастись-то можно только однимъ возды

ханіемъ въ пустыняхъ, слезами, а нечтеніемъ и пѣніемъ“.

Воздыханцы живутъ въ пустынѣ, предаются сѣтованіямъ

и воздыханіямъ. Въ кельяхъ у нихъ мрачно и вся обста

новка жизни угрюмая. Иконъ не имѣютъ, молятся на

открытомъ воздухѣ,а чтобы молиться зимой, прорубаютъ

въ стѣнѣ келій окошечки, которыя и отворяютъ когда

нужно молиться.

"По прибытіи въ Сибирь, я хотѣлъ вступить въ согласіе

Кунгурскихъ старообрядцевъ; но они соглашались не иначе

принять меня, какъ подъ новое крещеніе, и этимъ от

толкнули отъ себя. Потомъ, присматриваясь ко всѣмъ,

существующимъ въ Сибири толкамъ, нашелъ я у нихъ

одно только притворство, ложь, нетерпимость, распри,

разныя продѣлки и предательство. И вотъ, когда ни въ

Россіи, ни въ Сибири не обрѣлъ я между старообрядцами

истинной вѣры, устремился я своими мыслями въ пре

дѣлы Турціи, куда, какъ я слышалъ еще въ малолѣт
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ствѣ отъ поморскихъ сборщиковъ, бѣжали встарину

очень многіе старообрядцы. „Нетамъ-ли,–думалъ я,—на

ходится вѣра благочестивая"?И сталъ я помышлять, какъ,

бы мнѣ пробраться въТурцію. НопромыслъБожійудер

жалъ меня отъ этого предпріятія. Вътовремя встрѣтилс

я съ однимъ старообрядцемъ, пріѣхавшимъ въ Томскъ

изъ Турціи, гдѣ онъ родился и выросъ. Сталъ я рас

прашивать его о жизнитурецкихъ старообрядцевъ, и

больше всего о томъ, совокупно ли живутъ они, или по

раздѣламъ. Онъ отвѣчалъ мнѣ: „Что здѣсь, то и тамъ!

И въ Турціи теперь между старообрядцами разные, со

гласы. Однипріемлютъ браки,другіене пріемлютъ, а иные

живутъ въ замѣшательствѣмеждутѣми и другими“. Тогда

я мысленно обратился къ Богу и благодарилъ Его, что

Онъ избавилъ меня отъ далекаго и напраснаго путеше

ствія.

Между тѣмъ случилось мнѣ прочитать книжку: „Цар

скій путь“, напечатанную о. Павломъ. Мнѣ далъ ее для

просмотра одинъ изъ сибирскихъ старообрядцевъ стран

нической секты, Стахій Харламовъ, который впослѣд

ствіи тоже присоединился къ православію. Прочитавши

эту книжицу, я увидѣлъ ясноложность старообрядческихъ

понятій о бракѣ и антихристѣ, и сталъ думать: истин

ная вѣра Христова не находится ли въ великороссійской

церкви, отъ которой всѣ мы бѣгаемъ 1)? Какъ ни трудно

было мнѣ освоиться съ этою мыслію, но Богъ наста

вилъ меня чрезъ добрыхъ людей. Встрѣтился я съ да

нимъ бывшимъ странникомъ, Василіемъ Алексѣевичемъ,

обратившимся въ православіе. Узнавъ, что я нахожусь

въ большомъ колебаніи, онъ совѣтовалъ мнѣ присоеди

ниться къ великороссійской церквии убѣдилъ идтисъ нимъ

1) Достойно примѣчанія, что эта же книжица, составленная и из

данная подъ руководствомъ о. архим. Павла еще въ Пруссіи, когда

онъ былъ безпоповцемъ, много способствовала обращенію въ цер

ковь другаго странника.—Н. И.Косаткина: см. Брат. Сл. 1875 г.П

отд., стр. 314. Ред.
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къ ректору Томской духовной семинаріи на бесѣду. Бе

сѣда съ о. ректоромъ очень подѣйствовала на меня; я

положительно охладѣлъ къ расколу. Спустя немного вре

мени послѣ этого встрѣтился я еще съ однимъ бывшимъ

старообрядцемъ, при томъ же учителемъ страннической

секты, Николаемъ Аѳанасьевичемъ, тогда уже обратив

шимся въ православіе. Побесѣдовавъ со мной о право

славіи великороссійской церкви, онъ подарилъмнѣ книгу

м. Григорія: „Истинно-древняя и истинно-православная

Христова Церковь“, и „Исторію русскаго раскола“, со

чиненіе м. Макарія. Затѣмъ я пріобрѣлъ книгу Ники

фора архіепископа Астраханскаго, содержащую обличеніе

неправдъ Соловецкой челобитной. Чтеніе всѣхъ этихъ

книгъ окончательно убѣдило меня въ истинномъ право

славіи всликороссійской церкви и въ ложности всѣхъ рас

кольническихъ толковъ и сектъ. Послѣ этого я бросилъ

всѣ раскольническія тетрадки и цвѣтнички разнаго рода,

и какъ раскаявшійся блудный сынъ рѣшился возвратиться

къ матери своей—православной церкви, отъ которой въ

младенчествѣ получилъ святое крещеніе. Изъ Сибири я

поѣхалъ сначала на родину, а потомъ въ 1875 г. отпра

вился въ Петербургъ: здѣсь, на Волковскомъ кладбищѣ,

и былъ присоединенъ къ церкви на правилахъ Единовѣрія.

Благодареніе Господу Богу, не попустившему меня по

ибнуть во тмѣ раскола, но милосердіемъ своимъ извед

шему на свѣтъ истины и наставившему на покаяніе!
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Объ одномъ ревнителѣ раскола и одномъ защитникѣ

православія.

I.

Въ концѣ прошлаго года мы получили оттиснутый на гекто

графѣ экземпляръ «19-ти вопросовъ старообрядца» при письмѣ

I на наше имя отъ автора сихъ вопросовъ, нѣкоего г. Пере

Iтрухина. Потомъ сдѣлалось извѣстнымъ, что точно такіе же

экземпляры ихъ авторъ распространяетъ по разнымъ мѣстамъ,

сопровождая циркулярнымъ письмомъ къ «многоуважаемымъ

отцамъ и проповѣдникамъ великороссійской церкви». Въ этомъ "

письмѣ, и особенно въ присланномъ на наше имя, авторъ вы

даетъ себя безпристраснымъ искателемъ истины. Въ уваже

ніе къ такому, рѣдкому въ старообрядцѣ, качеству, а также

въ виду распространенности его вопросовъ, мы озаботились

приготовленіемъ желаемыхъ имъ отвѣтовъ. Отвѣты сіи, со

ставленные однимъ достоуважаемымъ сотрудникомъ нашимъ,

мы напечатаемъ въ ближайшихъ книжкахъ Братскаго Слова.

Между тѣмъ объ авторѣ вопросовъ получаемъ свѣдѣнія, заста

вляющія усомниться въ искренности выражаемой имъ готов

ности внять голосу истины. Оказывается, что это расколь

ническій совопросникъ изъ того разряда, къ которому при

надлежитъ г. Швецовъ,—т. е. совопросникъ, готовый при

бѣгать ко всевозможнымъ изворотамъ лжи, чтобы только

защитить старообрядчество съ его незаконной іерархіей. Со

стоитъонъ въ качествѣ миссіонера при казанскомъраскольниче

скомъ епископѣ Пафнутіиимиссіонерствуетъ преимущественно

въ приволжскихъ губерніяхъ. Одѣйствіяхъэтого раскольниче

скаго миссіонера, хорошо характеризующихъ его и вообще

современныхъ защитниковъ раскола, мы получили изъ мѣста

его подвиговъ интересную корреспонденцію, которою и же

лаемъ подѣлиться съ читателями. Вотъ что пишутъ намъ:

«У насъ въ Самарской и Саратовской губерніяхъ распро

страняетъ своилжеученія Клементій Перетрухинъ, защитникъ

";
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- - нововымышленной австрійской іерархіи: онъ тщится разными

ухищреніями оправдать на воровствѣ основанное свое епископ

ство и свою безглавную церковь-то оправдываетъ гоненіемъ

еретиковъ, то случайностями, то примѣромъ луны,—какъ-де

", у луны бываетъ ушербленіе и возрожденіе свѣтѣнія, такъ

? вѣтѣтѣтѣ тѣ чть «ты

", даже прекращеніе, и потомъ возрожденіе; то,чтобы оправдать

происхожденіе своей іерархіи, признаетъ епископовъ право

у славной церкви имѣющими благодать Св.. Духа, то называетъ

ихъ еретиками; а иногда является горше безпоповца, начи

наетъ отвергать все установленіе Христа Спасителя,—вѣч

ность и необходимость св. таинъ. Что ни годъ, то новое

. Лявляется у него ученіе, и ни одна бесѣда не обходится безъ

Iтого,чтобы онъ непротиворѣчилъсвоимъсловамъ.Дляпримѣра,

какъ ведетъ онъ бесѣды, скажу кратко о двухъ, недавно быв

1 шихъ, въ которыхъ принималъ онъ участіе.

Въ г. Николаевскѣ (Самар. губ.) каждый годъ на 3-й не

дѣлѣ великаго поста бываетъ сборный базаръ, и вотъ уже

третій годъ, какъ во времяэтого базара происходятъ възданіи

! тюлевой ты поличныя бесѣды съ раскольниками по

ныхъ сектъ,а преимущественно съ поповцами по австрійскому

священству: здѣсь обыкновенно является ратоборцемъ съ ихъ

стороны Перетрухинъ. И съ 14-го Марта настоящаго года,

въ теченіе шести дней, также происходили здѣсь публичныя

бесѣды съ старообрядцами о разныхъ предметахъ, и Пере

трухинъ былъ также главнымъ совопросникомъ.

Со стороны православныхъ предлагались ему вопросы при

близительно въ слѣдующемъ видѣ:

Сначала спросили его: во Апокалипсисѣ, въ 14-й главѣ,

говорится: «и увидѣлъ я другаго ангела, летящаго посре

динѣ неба, который имѣлъ вѣчноеЕвангеліе». Если Евангеліе

вѣчно, то можетъ ли оно когда-нибудь подвергнуться какимъ

либо измѣненіямъ, или нѣтъ?

Шквктвухинъ: Евангеліе будетъ существовать вѣчно и не

позыблемо.

Этотъ отвѣтъ его православные подтвердили чтеніемъ изъ
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Благовѣстника толкованія на 97 зач. Ев. отъ Луки, и по- I

томъ еше спросили:

КакъжеЕвангеліе„будетъ вѣчно существовать,—книгоюли

только, или сбытіемъ вещей, въ немъ положенныхъ?

Пввтвухинъ: не книгою только Евангеліе будетъ суще- I

«т» «т» т. . «чть ты и тѣть. "

и что «т»«т» «т» чтьчтьча- у

твердили писаніемъ,и потомъ предложили слѣдующій вопросъ:

Евангеліе, признанное вами вѣчнымъ и незыблемымъ, содер- I

житъ ли ученіе (установленіе) о таинствѣ хиротоніи?

Пввктвухинъ: седержитъ и содержать будетъ вѣчно. "

плюславны: вѣчное Евангеліе въ исполненіемъ гдѣ суще

ствуетъ ибудетъ существовать,—управославныхъ,или у ерети-1,

ковъ?

Пвтвтвухинъ: у православныхъ. "

ПвлвослАвнык: Въ теченіе 180-ти лѣтъ, начиная отъ Ни- I

кона патріарха идо греческаго митр. Амвросія, гдѣ существо

вало оное вѣчное Евангеліе, съ исполненіемъ вещей въ немъ

положенныхъ? и гдѣвъ означенныйперіодъ находилась церковь

Христова съ епископами, т. е. съ совершеніемъ таинства

хиротоніи, узаконеннаго Евангеліемъ?

Этотъ вопросъ привелъ Шеретрухина въ замѣшательство.

По нѣкоторомъ молчаніи, онъ указалъ на грекороссійскую с

церковь, какъ содержащую у себя непрерывную,преемственно со

отъ Апостоловъ идущую хиротонію, имущую на себѣ и благо

дать Духа Святаго. "

тогда ему предложенъ былъ вопросъ: если, по вашему при- 1

знанію, на таинство хиротоніи, совершаемое въ церкви греко- I

россійской, нисходитъ благодать Св.. Духа, то скажите, на

прочія, совершаемыя въ ней таинства, сходитъ ли благодать

Святаго Духа, или нѣтъ?

Пкгктгухинъ рѣзко отвѣтилъ: я не пророкъ и не прозорли

вецъ; чего не написано, то я не отвѣчаю.

На это ему было замѣчено, что отъ него не требуютъ ни

пророчества, ни прозорливства, а нужно только, чтобы онъ

сказалъ то, чтó уже и само собою слѣдуетъ изъ предыду

г
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что «т»«т» «т»«т» «т» для ст. тѣ чть. „ . .

знаетъ и самъ онъ, сходитъ на хиротонію церкви грекороссій-I”

ской, то сходитъ и на прочія, совершаемыя въ оной таин

ства: ибо чрезъ хиротонію, или чрезъ епископа, «всякій чинъ; 5- Что та

и всякое таинство совершается». Въ подтвержденіе сего много“"":

приведено было свидѣтельствъ изъ священнаго и отеческихъ

писаній. И послѣ того съ настойчивостію было требовано,

чтобы перетрухинъ далъ отвѣтъ на предложенный ему во

просъ. Но онъ всячески уклонялся отъ вопроса и перебѣгалъ

къ разнымъ предметамъ; наконецъ началъголословноукорять

православныхъ епископовъ, дерзко называя ихъ лжецами и

сынами сатаны: «они составляютъ соборы и выдумываютъ не

бывалыхъ еретиковъ Мартиновъ-Армяниновъ, чтобы оправ

дать свою щепоть, и всячески лгутъ; а вѣдь всякая лжа

отъ діавола есть!». И многоетомуподобное говорилъ ожесто

учившійся защитникъ раскола, чего христіанское приличіе

! не дозволяетъ и писать. На всѣ наглыя укоризненныя слова

" его православные дали ему основательный отвѣтъ, такъ по

поводу хулы его на православныхъ архипастырей и на всю

православную церковь за соборное дѣяніе на еретика Мар

тина ему замѣчено было:«если ты принялъ на себя власть

судьи, сталъ судить и укорять архипастырей православной

церкви и самую церковь за составленіе соборнаго дѣянія на

еретика Мартина, то этимъ самымъ ты подвергаешь такому

же суду и равной укоризнѣ и россійскихъ архипастырей, жив

щихъ во времена Макарія митрополита,и всю тогда существо

вавшую православную россійскую церковь, ибо тогда нечастные

только епископы, но даже и соборы приводили небывалыя

правила, какъ напримѣръ на Стоглавномъ соборѣ приведено

небывалое апостольское правило, якобы запрещающее стри

женіе брадъ, и изречена лжа на 6-й вселенскій соборъ, аки

бы онъ своимъ 11 правиломъ запретилъ стричь бороды! Что

же,—по твоему и отцы Стоглавнаго собора, въ томъ числѣ

самъ Макарій митрополитъ, предсѣдатель онаго собора, лжецы

и дѣти сатаны, и церковь, въ то время существовавшая,

сдѣлалась чрезъ сіе еретичествующею и лишенною благодати
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Св. Духа? Оле дерзости! до чего высокомѣрное умствованіе

доводитъ ожесточеннаго человѣка! И еще, извѣстно,что пи

сатель мнимо-Кирилловой книги, также другіе писателидрев

ней русской церкви,дабы внушить болѣедовѣрія своимъ сочи

неніямъ, иногда надписывали ихъ на имена святыхъ отцевъ,—

Василія Великаго, Іоанна Златоустаго и прочихъ: значитъ,

по твоему, и тѣ составители должны быть осуждены какъ сыны

діавола! Наконецъ, извѣстно, что и въ писаніяхъ древнихъ,

даже святыхъ отцевъ Христіанской церкви встрѣчались непра

вославныя мудрованія; ноза сіе православнаяцерковь никѣмъ

не укорялась, такъ какъ она за погрѣшности частныхъ іерар

ховъ не отвѣчаетъ. Въ соборномъ же дѣяніи на Мартина

никакихъ противныхъ Богословію мудрованій не имѣется, хотя

оно и вымышлено нѣкіимъ ревнителемъ, желавшимъ защитить

церковь отъ враговъ». Въ заключеніе же всего, присутство

вавшіе на бесѣдѣ православные сказали Перетрухину: «Ты,

больно дерзко поступаешь и щедръ на хулы! А то забылъ, "

что наша православная церковь никакихъ ересей не имѣетъ, "

какъ и самъ ты указать ихъ не можешь, и никакимъ со

боромъ не осуждена!»

, Тогда Перетрухинъ громогласно, пророчески началъ го

ворить: «Чего вамъ хочется?—чтобы васъ судили и прокляли?

Извольте! уважимъ!Вотълѣтъ чрезъ десять вся власть будетъ

на нашей сторонѣ: тогда наши епископы соберутъ соборъи

проклянутъ вашу церковь!» . .

Этимъ пророчественнымъ словамъ Перетрухина всѣдо край

ности дивились, а нѣкоторые съ прискорбіемъ сказали ему:

«Неужели по прореченію твоему будутъ проклинать право

славіе! Этотъ пророческій гласъ превышаетъ твою силу, это

выше твоей мѣры,—ты заговорился!»

25-го числа тогожеМарта мѣсяца происходилабесѣда въ г.

Хвалынскѣ, въ соборной церкви, при многочисленномъ собра

ніи народа,—было до 800человѣкъ. Бесѣду вели со стороны

православныхъ о. протоіерейГ. И.Дроздовъ и И. П. Масловъ,

бывшій старообрядецъ по австрійскому священству и извѣст

ный между старообрядцами начетчикъ, теперь же православ
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ный миссіонеръ; а главнымъ защитникомъ раскола выступилъ

тотъ же Перетрухинъ. Бесѣдовали о вѣчности церкви и

ея таинствъ, а преимущественно о безблагодатномъ австрій

скомъ священствѣ, которое Перетрухинъ, при всѣхъ своихъ

усиліяхъ, защитить немогъ, къ великому огорченію присут

ствовавшихъ старообрядцевъ. Тогда онъ прибѣгъ къ обычной

уловкѣ"защитниковъ раскола; сталъ укорять православную

церковь за содержащіяся въ полемическихъ книгахъ укориз

гненныя выраженія о именуемыхъ старыхъ обрядахъ, и еще

„набросился на Маслова съ укорами за переходъ изъ раскола

въ православіе,—называлъ его измѣнникомъ, Іудой-предате

лемъ, и тому подобными именами. Но о. протоіерей Дроздовъ

мъ твердый отвѣтъ на всѣ его дерзкія замѣчанія и пока

залъ все ихъ неприличіе и всю ихъ неумѣстность, такъ что

I Перетрухину стало стыдно».

 

2.

Въ общемъ собраніи Братства св. Петра митрополита 21

Декабря прошлаго 1883 года происходило разсужденіе о не

обходимости имѣть хотя одного православнаго миссіонера, въ

главномъ гнѣздѣ подмосковнаго"раскола;- въ такъ называе

мыхъ Гуслицахъ.Для этого имѣлся въ виду ичеловѣкъ способ

ный и, чтó еще важнѣе, имѣющій призваніе къ миссіонер

усту— слѣпецъ Алексѣй Егоровичъ шашинъ, постановлено

"было ходатайствовать предъ Высокопреосвященнымъ митро

политомъ Московскимъ Іоанникіемъ о назначеніи Шашина

ggueру1,отъ Братства, съ назначеніемъ ему постояннаго

ребыванія въ одномъ изъ Гуслицкихъ селеній. Ходатайство

Ѣратства утверждено Его Высокопреосвященствомъ, а содер

жаніе миссіонера принято на свой счетъ Гуслицкимъ Спасо

преображенскимъ монастыремъ, который и основанъ съ мис

сіонерскоюцѣлію—способствоватьпривлеченію въ православіе

окрестныхъ старообрядцевъ: нынѣшній настоятель монастыря

о. Іеронимъ, всегда сочувствовавшій дѣятельности Братства,

оказалъ и въ настоящемъ случаѣ полную готовность способ

ствовать благому дѣлу. Съ Марта мѣсяца настоящаго года

Братское Слово. Л9 10. 37

_
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слѣпецъ-миссіонеръ началъ свою дѣятельность въ Гусли

ЦахѢ.

Слѣпецъ-миссіонеръ есть явленіе поистинѣ примѣчатель

ное. Недостатокъ тѣлесныхъ очей милость Божія сугубо воз

наградила ему ясностію духовнаго зрѣнія. Чрезъ нѣсколько

недѣль по рожденіи, дишившись, глазъ и ГвъТюныхъГеще

ѣтахъ совращенный дѣдомъ въ расколъ Нѣтовщины, потомъ;

пришедши въ совершенный возрастъ, онъ путемъ самоуглу

бленія и размышленія, слушаніемъ священнаго и отеческихъ

писаній, особенно же посредствомъ бесѣдъ съ людьми, рев

нующими о правой вѣрѣ, достигъ того, что сдѣлался искрен

нимъ сыномъ православной церкви. Сія измѣна, какъ и всѣ

подобныя, несомнѣнно, есть измѣна десницы Вышняго. Изъ

людей же онъ обязанъ былъ ею наиболѣе Д. И. Харитонову,

о. Варнавѣ, ученику о. Павла и самому о. Павлу, въ оби

тели котораго привиталъ обыкновенно, приходя съ родины

(Нижегород. губ.) въ Москву: здѣсь онъ развилъ и свою при

родную способность бесѣдовать съ старообрядцами, которую

призванъ теперь приложить къ дѣлу для пользы заблуждаю

щихъ и на славу церкви Христовой. Когда мы сопоставляемъ

этого слѣпца-миссіонера православной церкви съ такими дѣя

телями раскола, какъ Швецовъ, Перетрухинъ и имъ подоб

ные, то невольно приходятъ на память, и нынѣ имѣющія:

полную силу, слова Христа Спасителя: на судъ Азъ въ міръ

сей пріидохъ, да невидящіи видятъ, и видящіи слѣпи будутъ

(Іоан. гл. 9 ст. 39)...

А. Е. Шатинъ прислалъ намъ краткій разсказъ о первыхъ

двухъ бесѣдахъ, которыя велъ онъвъ извѣстномъГуслицкомъ

селеніи Запонорьѣ 11 и 18 Марта. Предлагаемъ его нашимъ

читателемъ,

«11-го Марта изъ разныхъ деревень собрался народъ въ

Запонорье для слушанія бесѣды. Въ три часа по полудни

съ мѣстнымъ священникомъ, о. Петромъ Честновымъ, мы

пришли въ училище, куда принесены уже были книги, взя

тыя изъ библіотеки Гуслицкаго монастыря. Училище полно

было народа,-собралось человѣкъ до 200.
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1

Я, поздоровавшись,сказалъ: братія,Благодать СвятагоДуха

насъ собра, чтобы намъ поговорить о спасеніидушъ нашихъ.

Христіанинъ, читая Сумволъ вѣры, произноситъ слѣдующія

слова: (вѣрую) во едину святую соборную и апостольскую церковь

Всѣ мы, собравшіеся здѣсь, вѣруемъ во единаго Бога Отца,

вó единаго Сына Божія Іисуса Христа, и во Святаго Духа

Господа животворящаго, иже отъ Отца исходящаго, и всѣ

исповѣдуемъ быти едину Церковь, которую создалъ Іисусъ

Христосъ. Номежду себямы раздѣлились на многія общества,

и кто къ какому обществу принадлежитъ, въ томъ и испо

вѣдуетъ быть святую соборную и апостольскую церковь.

Такимъ образомъ явились унасъ многія церкви; но Христомъ

созданная Церковь едина. Я намѣренъ бесѣдовать съ вами

о томъ, какое же именно общество составляютъ истинную

Христову церковь.

1 Іисусъ Христосъ, обѣщая ученикамъ своимъ и всѣмъ вѣ

рующимъ въ Него послать Духа Святаго, сказалъ, что Онъ

будетъ съ ними вѣчно, и наставитъ ихъ на всяку истину

(Іоан. гл. 16. ст. 13). И намъ слѣдуетъ помолиться небес

ному Наставнику, чтобы Онъ пришолъ къ намъ, вселился

въ сердца наши и наставилъ насъ на всяку истину.

. Одинъ изъ старообрядцевъ, намѣревавшійся вступить со

мною въ бесѣду, сказалъ: «молитесь пожалуй; мы вамъ за

претить не можемъ». Послѣ этого священникъ и всѣ право

славные пропѣли молитвуСвятомуДуху.Яположилъ настолъ

святое Евангеліе, напечатанное при патріархѣ Гермогенѣ, и

высказалъ слѣдующіяусловія, которыя необходимо соблюдать

во время бесѣды: 1-е) чтобы слушатели хранили тишину,

2-е) чтобы собесѣдники подтверждали то, чтó будутъ гово

рить, священнымъ и отеческими писаніями, 3-е) чтобы до

толѣ, пока одинъ изъ собесѣдниковъ не окончитъ говорить,

другой не начиналъ, 4-е) отъ того предмета, окоторомъ на

чалась бесѣда, къ другому не переходить. На эти условія

старообрядцы, изъявили согласіе.

Затѣмъ были прочитаны изъ Евангеліяотъ Марка слѣдую

щія слова: По преданіи Гоанновѣ, пріиде Гисусъ въ Галилею,

374
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проповѣдая Евангеліе Царствія Божія и глаголя: яко испол

нися время и приближися Царствіе Божіе: покайтеся и вѣ

руйте во Евангеліе (Гл. 1 ст. 14, 15). Братіе! видите, каж

дый желающій вступить въ Царство Христово, долженъ вѣро

вать во Евангеліе; это и потому необходимо, что Господь

судить насъ будетъ по Евангелію; слово, еже глаголахъ, то

«т» «ъ послѣдній день (Іоан. гл. 12, ст. 48), въ каче

ліи же должно вѣровать не одной какой либо части его, но

всецѣло, какъ заповѣдалъ самъ Христосъ, говоря Апосто

ламъ: Шедше, научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца

и Сына, и Святаго Духа; учаще ихъ блюсти вся елика запо

вѣдахъ вамъ (Матѳ. гл. 28, ст. 19, 20).

Старообрядецъ прервалъ меня словами: намъ это нечего

читать;мы всемуэтому вѣримъ;а намъ вотъжелательно знать,

о какой ты будешъ церкви говорить,-о той ли, въ которой

были седмь вселенскихъ соборовъ, или о восьмомъ соборѣ. С

Я отвѣтилъ: Буду говорить о той церкви, которую создалъ

Іисусъ Христосъ. Онъ обѣщалъ создать церковь и соблюсти

ее неодолѣнною отъ вратъ адовыхъ: созижду церковь мою

и врата адова не одолѣютъ ей (Мат. гл. 16, ст. 18). Итакъ,

по слову Спасителя, церковь Его пребудетъ наземлѣ до скон

чанія вѣка. Теперь скажите: что есть церковь? . .

Мой собесѣдникъ отвѣтилъ: церковь есть ученіе; оно пре

будетъ до скончанія вѣка, его врата адова не одолѣютъ.

гдѣ это писано?–спросилъ я. Т

Старообрядецъ потребовалъ Книгуовѣрѣ; но ничего въ ней

въ подтвержденіе своихъ словъ не нашелъ.

Затѣмъ спросилъ Большой Катихизисъ, и долго въ немъ

искалъ; но и тамъ во оправданіе своего мнѣнія также

ничего не нашелъ. Тогда онъ спросилъ меня: а по вашему

что есть церковь?

Я отвѣтилъ: Церковь есть отъ Бога установленное об

щество людей, соединеныхъ православною вѣрою, закономъ

Божіимъ, священноначаліемъ и таинствами. Въ подтвержде

ніе сказаннаго прочитанъ былъ изъ Большаго Катихизиса

отвѣтъ на вопросъ: что есть церковь Божія?

…
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Стагоовгядкцъ склзллъ; мы всему этому вѣримъ, чтó вы

прочитали. "

Я спгосилъ: Вѣрители вы тому, чтоІисусъ Христосъ уста

новилъ, чтобы въ Церкви Его была іерархія, то есть, епи

скопы, пресвитеры и діаконы, и совершаемыя ими седмь та

инствъ церковныхъ?

Стлговядицъ отвѣтилъ: вѣримъ и этому,

Тя еще спросилъ: если какое общество не имѣетъ Бого

установленной іерархіи и седми церковныхъ таинствъ, то со

ставляетъ ли оно церковь Христову?

Стлгоовгядкцъ отвѣтилъ: У насъ епископы есть, седмь

церковныхъ таинствъ есть;вы спрашивайте объ этомъ безпо

повцевъ. Они, не имѣя ни епископовъ, ни таинствъ, церкви

Христовой не составляютъ.

—Я спгосилъ вшк: а составляютъ ли Церковь Христову тѣ

общества, которыя пользуются одними священниками, не

имѣя епископовъ, какъ напримѣръ старообрядцы тульскіе,

лужковскіе?

Стлгоовгядкцъ отвѣтилъ: въ гонительныя времена можно

быть и безъ епископовъ.

, А гдѣ объ этомъ писано,— спросилъ я его,—что Церковь

" въ гонительныя времена лишится епископовъ?

На вопросъ мой старообрядецъ прочиталъ изъ отвѣтовъ

Онисима Швецова на извѣстные восемь вопросовъ") замѣчаніе,

что-поповщинскаго общества сей недостатокъ, т. е. небы

тіе епископовъ, безъ сомнѣнія могъ исполняться ичрезъ одинъ

священный чинъ пресвитерскій. Ибо и симъ епископская

благодать дѣйствуетъ. Вотъ,— прибавилъ онъ,—это не мы

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,

Я возглзилъ: знаю, что невы написали, а Онисимъ Швецовъ;

1) «Отвѣты» Швецовавошли въ составъ напечатаннаго за грани

цей тщаніемъ Антонія, въ 1874 г., раскольническаго сборника, до

вольно распространеннаго между старообрядцами. Есть обстоя

"тельный разборъ этихъ «отвѣтовъ», составленный о. Филаретомъ

изданный Братствомъ св. Петра митрополита. Рей
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но такъ какъ Швецовъ въ подтвержденіе своего мнѣнія

не привелъ никакихъ доказательствъ изъ священнаго и

святыхъ отецъ писанія, а вы на слова его ссылаетесь, то

вы и потрудитесь оправдать Швецова.

Стлгоовгядкцъ: неужели мы виноваты, что у насъ отняли

епископовъ? - "

— я не объ этомъ спрашиваю васъ, отняли у васъ еписко

повъ, или нѣтъ; но о томъ, гдѣ писано, что въ гонительныя

времена церковь лишится епископовъ? Апостолъ Павелъ го

воритъ,что Христосъ есть глава тѣлу церкви (Колос. гл. 1,

ст. 18). Если Христосъ глава церковнаго тѣла, то лишить

Церковь епископства, значитъ побѣдить главу—Христа. Но

сего никакіе злые гонители сдѣлать не могутъ.

Старообрядецъ въ свое оправданіе ничего болѣе сказать

немогъ. И поднялся шумъ; стали кричать, кому чтó пришло

въ голову; а такъ какъ и время уже было позднее, то я,

окончивъ бесѣду, заявилъ,чтовъ слѣдующій разъбудемъ бесѣ

довать о томъ, отступила ли церковь грекороссійская отъ

чистоты ученія евангельскаго, апостольскаго, семи вселен

скихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ.

18-го Марта въ часъ пополудни япріѣхалъ опять въ Запо

норье. Погода была пріятная; около училища толпился на

родъ. Въ два часа съ половиною колоколъ возвѣстилъ о

началѣ бесѣды,иучилищное зданіетотчасъ наполнялось слу

шателями,–было болѣе 300 человѣкъ, такъ что мы съ дру

домъ добрались до своего мѣста, пропѣли молитву. Я за

залъ вступительную рѣчь о храненіи праваго ученія вѣры,

какъ существеннойпринадлежностицерквиХристовой, икратко

изложивъ содержаніе предыдущей бесѣды, просилъ старо

обрядцевъ показать мнѣ, въ чемъ грекороссійская церковь

отступила отъ чистоты ученія евангельскаго, апостольскаго,

седми вселенскихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ, и за что

они чуждаются сей церкви.

Сидѣвшій противъ насъ старообрядецъ, молодой человѣкъ,

сказалъ: чтò отвѣчать, на вашъ вопросъ, я незнаю; но по

звольте мнѣ спроситъ васъ; русскаяЦерковь отъ лѣтъ князя
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Владиміра до лѣтъ Никона патріарха была ли правос

лавна?

Я отвѣтилъ: не только до патріарха Никона, но и до на

стоящаго времени она была и есть церковь православная.

Стлгоовгядкцъ: а обряды, которые содержала она до па

. . тріарха Никона, были православные

; я сказалъ: Обряды сами по себѣ не могутъ быть право

славны, или неправославны, потомучто не составляютъ сущно

"сти вѣры: ихъ православіе, или неправославіе зависитъ отъ

того, какое придаютъ имъ толкованіе, такъ что одни и тѣ

же обряды могутъ быть и, православны и неправославны.

Чтобы имѣть законную причину обвинитъ грекороссійскую

церковь въ неправославія, вы должны доказать, въ чёмъ она

уклонилась отъ чистоты евангельского, апостольскаго и оте

ческаго ученія вѣры.

Стлгоовгядкцъ: она измѣнила обряды, которые содержала

церковь до патріарха Никона.

************
валась симъ правомъ издревле. Сначала въ церкви тѣлоХри

стово преподавали причащающемуся въ руки, а потомъ обычай

сей отмѣненъ и установлено подавать со лжицы. Апостолы

позволили епископамъ быть и женатымъ, и даже епископовъ,

имѣющихъ женъ, но подъ видомъ благочестія нежелающихъ

14 ты та,тата та, тачт

вселенскій соборъ постановилъ епископамъ женъ не имѣть!

И противящихся сему постановленію также подвергъ извер

женію изъ сана. До перваго вселенскаго собора христіане,

ГЛЛЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

всѣ въ одно время-одни такъ, какъ празднуемъ теперь мы,

а нѣкоторые въ одно время съ Гудеями. Постъ святойчетыре-I

десятницы также исполнялся въ разныхъ мѣстахъ различно:

въ Римѣ постились три недѣли, въ Греціи и Александріи

шесть недѣль, въ другихъ мѣстахъ, хотя начинали постъ за

семь недѣль до Пасхи, не постились только три пятидневія.

Притомъ разногласія касались нотолькочисла постныхъ дней,I

но и понятія о воздержанія отъ яствъ,–одня воздерживались
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отъ употребленія въ пищу всякаго рода животныхъ, другіе

употребляли только рыбу, а нѣкоторые даже и птицъ, иные

же воздерживались даже отъ плодовъ и питались только су

химъ хлѣбомъ, иные, постясь до 9-го часа дня, вкушали по

томъ уже всякую пищу. Въ подтвержденіе сказаннаго были

прочитаны апостольское правило 5-е, шестаго вселенскаго

собора 12-е и 101-е, въ исторіи Сократа, пятой книги гл. 22-я;

въ исторіи Евсевія Памфила, пятой книги гл. 23, приведено

было также свидѣтельство историка 5-го вѣка Созомена, ко

ты дѣтей мать имѣетъ темныйлаты

было бы христіанамъ, согласнымъ въ главныхъ пунктахъ вѣро

ванія, раздѣляться между собою изъ-за обычаевъ, ибо во всѣхъ

церквахъ, хотя онѣ исповѣдуютъ одно и тоже ученіе, нельзя

найти однѣхъ и тѣхъ же по всему сходныхъ преданій (кн. 7:

гл. 19, стр. 517). Итакъ, продолжалъ я, доколѣ вы не по

кажете намъ, въ чемъ грекороссійская церковь отступила

отъ чистоты ученія евангельскаго, апостольскаго, седми все

ленскихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ, неможете обвинять

ее въ отступленіи отъ православія.

Послѣ сего поднялся между старообрядцами крикъ. На

конецъ подошелъ къ намъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, и по

требовалъ Книгу о вѣрѣ. Отыскалъ въ ней 9-юглаву окрестѣ,

и, прочитавъ нѣсколько словъ, сказалъ: ваша церковь измѣ-,

нила крестъ. "

Я отвѣтилъ: наша церковь крестъ не измѣняла; мы изо

бражаемъ на себѣ тотъ же крестъ, который изображаете

И ВЪ1.

Стлгооввядкцъ: нѣтъ! вы знаменуетесь щепотью, не по

преданію святыхъ отецъ; а мы знаменуемся двумя перстами

по преданію святыхъ отецъ.

Я возглзилъ: Крестъ вы смѣшиваете съ перстосложеніемъ.

Это несправедливо. Нигдѣ перстосложеніе крестомъ не назы

В9IIIIIIIIIIIII.

— Какъ не называется?— воскликнулъ старообрядецъ,—

вотъ слушай, я буду читать.

И началъ опять чтеніе о крестѣ.
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.

Я злмѣтилъ кму: вы продолжаете читать о крестѣ, а не

о перстосложеніи.

Стлгоовгядкцъ: это все равно; дойдетъ и о перстосложеніи.

Я склзллъ: о перстосложеніи и читайте; тогда увидимъ,

", называется ли оно крестомъ. "

Стлгоовгядкцъ начиналъ читать: «время приходитъ о еже

9наменаемся имъ повѣдати», и прочая.

. Тогда я сказалъ: Замѣть же, достопочтеннѣйшій старооб

рядецъ, какъ писатель Книги о вѣрѣ отличаетъ крестъ отъ

нерстосложенія. Онъ говоритъ: время приходитъ сказать и

о томъ, какъ, или чѣмъ мы изображаемъ на себѣ крестъ. И

такъ изъ самыхъ первыхъ словъ писателя видно, что о пер

стосложеніи онъ повѣствуетъ, какъ объ орудіи, которымъ изо

бражается крестъ, и отличаетъ крестъ отъ перстосложенія для
. . — ---- - - ----

крестнаго знаменія.

1
Стлгоовгядкцъ: вамъ все не такъ! вы умѣете вертѣться!

Затѣмъ онъ взялъБольшой Катихизисъ и прочиталъ въ немъ

статью: почему познавати еретики.

ВыслушАвъ, я склзллъ: изъ прочитаннаго вами видно, что

еретиками признаются тѣ, которые не имѣютъ святыя апо

стольскія церкви, непризванные входятъ въ чинъ учитель

ства, повелѣваютъ послѣдовать своимъ преданіямъ, произ

водятъ пренія и раздѣленія, пріемлютъ имена отъ своихъ

новыхъ учителей. Всѣ эти признаки еретиковъ къ церкви

православной не могутъ быть приложены, а къ вашимъ старо

брядческимъ обществамъ могутъ имѣть приложеніе,

затѣмъ, повторивъ кратко сущность сказаннаго, я прекра

тилъ бесѣду».
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II.

Раскольническая повѣсть объ основателѣ Филиппова

согласія ").

1

Исторія объ отцахъ пострадавшихъ: Филиппѣ и Терентіи.
ф

Когда тропарь прислали въ монастырь?) говорить, что за

царя, и повелѣли за православнаго молить?): тогда отецъ

нашъ боголѣпный мужъ Божіимъ промысломъ не благослови

таковаго тропаря говорити, что не по древнему отецъ пре

1) Объ основателѣ существующей доселѣ и довольно распростра

ненной безпоцовской секты. Филипповцевъ имѣется мало свѣдѣній

(см."Ист. раск. м. Макарія, прим. 48), поэтому для занимающихся

исторіей раскола представляетъ немалый интересъ предлагаемая,

доселѣ неизвѣстная, раскольническая повѣсть о Филиппѣ. По всѣмъ

признакамъ она есть произведеніе, принадлежащее современнику

описываемыхъ событій, лично знавшему упоминаемыхъ имъ лицъ.

Сочинитель былъ, какъ видно, горячимъ послѣдователемъ Филиппа

и написалъ свою «исторію» ради его прославленія; но восхваляя

Филиппа, онъ хорошо изображаетъ намъ фанатизмъ и изувѣрство

, этого основателя одной изъ наиболѣе изувѣрныхъ раскольниче

скихъ сектъ, изъ которой выродилось и Странничество, предста

вляющее послѣднюю ступень раскольническаго фанатизма. Достой

но также особеннаго вниманія чтò онъ пишетъ о Выгорѣцкомъ

монастырѣ и его знаменитыхъ киновіархахъ: здѣсь мы находимъ :

подтвержденіе сказаннаго протоіереемъ Алексіемъ Иродіоновымъ о

эгоизмѣ и жестокости Денисовыхъ. Оказывается, что Выгорѣцкія

власти, тяжко наказавъ Филиппа за несогласіе съ ихъ новымъ уста

новленіемъ, сдѣланнымъ «страха ради Самарина», навели потомъ и

воинскую команду на его скитъ, гдѣ онъ сожегся съ своими послѣ

дователями. Взаимная вражда и ненависть между раскольническими

сектами, примѣчаемая и доселѣ, составляла всегдашнюю принадлеж

ность раскола.

Печатаемая «исторія» оФилиппѣзаимствована изъ одного расколь

ническаго сборника, нынѣ принадлежащаго библіотекѣ Верколь

скаго монастыря; списокъ ея мы получили отъ о. И. Легатова, за

чтò приносимъ ему благодарность.

9) Выгорѣцкій.

*) Моленіе за царей и пѣніе тропаря: Спаси Господи люди своя

введены въ Выгорѣцкомъ монастырѣ съ 1739 г., когда, по случаю
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данію не благочестиваго (называти) благочестивымъ. Тогда

между собою учинилася великая распря во время утренняго

пѣнія, что прежде того не бывало. Когда на крылосѣ") стала

стайца говорить тропарь прямо за благочестиваго: то отецъ

Филиппъ не даде говорити. Тогда старица, имя ей Марина,

первый зачинаетъ." Говорити стали въ Богослова осенняго.

I тотъ «чь«т»«т» «т» мѣст

др ти «мить, оть та «мука, почти «ч».

и что «калугерь,не твое дѣло;а намъ большаки велѣли гово

Iрить»! Нотокмо не говорили; и продолжалось и до воздви

веньева дни. Тогда запѣли Спаси Господи прямо за благо

I честиваго "царя. Тогда старецъ боголѣпный святый мужъ

Рилиппъ бросилъ кадило о полъ, самъ закричалъ, что пала

другуева.---15--444

г настигли на улицѣ и затащили въ келію, и послѣ того

I Семенъ Денисовъ съ другими прочими совѣтъ сотворили,

пришли къ старцу Филиппу. И Семенъ Денисовъ сталъ свя

толѣпнаго старца по щекамъ бить. Тогда старецъ Филиппъ

глагола ему: " «дерзай, чадо, и яко Христа распни!»—

И руки свои распростеръ. И били того крѣпко.Тогда отецъ

Терентій еще былъ бѣльцемъ и по отцѣ. Филиппѣ велику

вность имѣлъ и говорилъ: «отче, какъ будемъ дѣлать»?

Тогда отецъ Филиппъ рече ему: «чадо, молчи; что будетъ

мнѣ, ты буди послѣ проповѣдникъ». Тогда боголѣпный ста

рецъ говорилъ, что скажите на меня прямо, что я крещу,

каю, и о тропарѣ отвѣчать буду самъ кромѣ васъ. И тогда

I который билъ тутъ отца Филиппа, имя ему Филиппъ Курпо

ковъ, и онъ вскорѣ поѣхалъ съ лекси, и какъ скоро выѣхалъ

1за ворота, такъ его лошадь сшибла съ себя и волокла его

даже что не до Сергіева скита, но токмо еле жива оста

 

доноса на выговцевъ, что они не молятся за царицу, назначена была

въ монастырь слѣдственная коммиссія подъ начальствомъ чино

вника Самарина. (См. Ист. Выгов. пустыни Ив. Филиппова,

стр. 381—384).

1) Въ женскомъ Лексинскомъ монастырѣ, состоявшемъ подъ вѣ

дѣніемъ Выгорѣцкаго.
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вила: ротъ ему своротила и придрала, и всего приломала,

и послѣ того не вставалъ съ постели годъ,—поворотятъ,

то и поворотится. И такъ злѣ животъ свой окончилъ.

А отецъ Филиппъ сидѣлъ въ желѣзахъ три дни. И пріѣхалъ

съ Нова-города купецъ, прозваніемъ Мошниковъ, въ мона- . !

тить на лету, услышалъ, что филинъ самъ «потъ по 1

«т»«т» «т»ты чѣмъ-то чтотутъ у

сковалъ». И самъ пошелъ, желѣза сбилъ и старца Филиппа

вывелъ вонъ изъ монастыря, въ надеживъ скитъ. И жилъ "

отецъ Филиппъ въ ригачи годъ, то есть въ овинѣ. И стали у

къ нему братія собираться, единъ поединому умножатся, и"

поставилъ келію подалѣ; токмо жилъ недолго. И усмотрялъ

мѣсто за мхами, и поставилъ келію. Потомъ стали братія

множится, настроили велioго, то стали изъ монастыря:

ходить. отца Филиппа уговаривать, ово ласканіемъ... ово стра

хомъ. И того страху отецъ Филиппъ ниже убоялся, не токмо

отъ святаго писанія укрѣпляемъ. Многократноже приходили

съ тѣмъ къ нему, чтобы выманить да посадить. Аиные го

ворили, что станемъ кормить, а другіе говорили, что замо

римъ,чтобы имя его не воспоминалось и не обличало бы. Но

Божіимъ судомъ таковаго дѣла не попусти Богъ. Когда я

подася отецъФилипшъ идти, тогда братія яко единѣми усты

глаголаху: отче, неходи, неходи! яко Святымъ Духомъ на

учени. То видя такову ревность и крѣпость по отцѣ Филиппѣ 5

монастырскіе именно мануилъ петровичъ и захаръ нефедьевъ?

Пуловъ "), и прочіе, стали совѣтъ совѣщати, яко на злодѣя

или яко на разбойника, какъ жидове на Христа. И когда со

вѣтъ творили, того ради Захара. Нефедьева раздуло, яко че

ловѣку неудобь сказати, и въ тотъ день яко злодѣй пропалъ!

горкою смертію, и въчасовнѣ отпѣть не могли: поне утробу

лопнуло, то пошелъ изъ него злосмрадный духъ, что въ ча

совнѣ народу быть стало невозможно, и недопѣвши вынесли

вонъ въ могильную яму; и тутъ многіе люди разбѣжались

1) Въ печат. Исторіи Филиппова онъ называется Захаріемъ Пул

лоевымъ (стр. 383).
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прочь, нетерпяще таковаго злосмраднаго духа. И того они

страху не убоялись и ужаса. Сходили въ Олонецъ сами безъ

всякаго принужденія и взяли команду изъ Шунги, понятыхъ

неволею, яко на разбойника, или на злодѣя какого. А многіе

въ то время не хотѣли на таковое злодѣйствіе идти, то били

! такъ что не по степи, та та титать, и та

I кимъ плачемъ и рыданіемъ плакали, что на таковаго старца

1

",

святаго и боголѣпнаго вооружилися яко на злодѣя. И когда

собрались въ монастырь человѣкъ 10, и пошли: тогда Ма

нуилъ Петровичъ сталъ своимъ единомысленникамъ говорить,

что если старецъ станетъ давать хотя сто рублевъ, или два,

или три ста, то ни отнюдь не берите, токмо сожгите. И въ

то время тутъ стоялъ человѣкъ именемъ Василій, того же

монастыря. Слыша таковое богоотступное наказаніе безчело

вѣчное, нетерпящетаковагозломысленнагореченія, побѣжалъ,

яко орелъ высокопарный, ко отцуФилиппу, чтобы не внезапу

пришли. И то они окаянные умысля, дабы кто отцуФилиппу

не возвѣстилъ, пришли въ Надежинъ скитъ ночью. И не

дошедъ до отца Филиппа яко за поприще, то приказали всѣмъ

рубить кольяуразины, и приказали: «кто попадетъ на дорогѣ,

или побѣжитъ, бейтедо смерти, не отпущайте не единаго»,

И стали посылать единаго осмотрять, что у нихъ творится.

И пошелъ къ старцу посмотрѣнія ради,— имя ему Василій,—

и помолитвовалъ у старца Филиппа, и самъ горко заплакалъ;

” «прости мя, отче честный, согрѣшилъ, не того ради къ тебе

"пришелъ, тебя гонитъ, но возвѣстить тебѣ, что пришли къ

1тебѣ на то, что тебя совсѣмъ окончать». Тогда отвѣща ему

Готецъ Филиппъ: «Богъ тебѣ проститъ, чадо, въ семъ вѣцѣ

и въ будущемъ. Мы уже на то Божіе дѣло давно готовы».

То онъ и пошелъ, своимъ возвѣстилъ. О вышереченномъ Ва

силіи вѣстникѣ. Когда онъ пришелъ ко отцуФилиппу и ска

залъ все подробно, понеже самъ тутъ былъ и отъ таковаго

едва живъ прибѣжалъ, и сталъ просить: отче, благослови и

мене тую же чашу пити вмѣстѣ съ вами, да не изыду вонъ».

Тогда рече ему старецъ: «Господь Богъ благословитъ тя,

чадо; пребуди съ нами». И отъ того нача отецъ братію свою
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сбирати въ часовню, уготовляя себе и братію къ смертному

часу. Но токмо ожидая суда Божія приказалъ двери всѣ

заперѣть, и заповѣда братіямъ и сестрамъ молитися Богу со

слезами, чтобы Богъ избавилъ горкія муки и нестерпимаго

тартара итмы кромѣшныя, огня негасимаго: «небойтесяздѣ

шнія крамолы и клеветанія отъ враговъ непріязненныхъ, "

понеже ратуетъ діаволъ (Ефремъ Сиринъ слово 105). Когда

воцарится прескверный на земли змій, недаде покоя на земли

вѣрнымъ рабомъ Христовымъ, ни въ горахъ, ни въ верте- "

пахъ, ни въ пропастехъ земныхъ. Уже невѣстели, братіе, сего "

злаго зміина наставшаго времени? Святый Ипполитъ въ словѣ

**********
князь на князя, сынъ на отца, и братъ на брата, и жена

на мужа, имужъ на жену,тогда злое время будетъ. Въ Мар

гаритѣ Златоустъ: побѣжатъ церкви Божія въ горы и въ

вертепы и въ пропасти земныя. Толкованіе: церкви Божія у

сущія христіане. Тогда антихристово время будетъ. Тоуже,

братіе, нетолиуже самоедѣло оказалось?Господь самъ своими

пречистыми усты рече: аще кто душу свою убіетъ Менеради

и Евангелія, той спасетъ ю.То уже, братіе, не бойтеся, не

бойтеся сего нападенія». Итако увѣщавше святолѣпный и

благочестивый отецъ нашъ Филиппъ братію своюукрѣпляше

Божественнымъ писаніемъ. И въ то время напали, яко раз

бойники; поколотилися у окна; а другіе, не дожидая старцева

отвѣта, начаша часовню рубить въ шесть топоровъ, начаша

же и двери... прорубать. То старухи закричали: «Батюшко!

Батюшко! уже попадаютъ въ часовню»! Тогда отецъ благо

словляетъ дѣтемъ своимъ послѣднее прощеніе положити. И

стали класть конечное начало. Тогда всѣ умолкли, и поло

жили начало. И тогда отецъ Филиппъ поклонился братіи до

земли, и рекъ, яко громъ грянулъ: «простите мя, отцы и

братія, въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ»! Тогда братіе, яко

единѣми усты вопіяху: «Господь Богъ тебя проститъ, отче

честный»! И начаша вси единъ по единому прощатися: «про

сти мя, отче честный». Тогда учинилася плачъ прощалная.

И стали солдаты спрашивать: что, есть ли у нихъ попъ? тогда

(
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монастырскіе "), сказали, что попа нѣтъ, а есть простой ста

рецъ. Въ то время скоро подпустили огня. И когда загорѣ

лись, тогда ни единой не скричалъ, не зревѣлъ, яко прежде

огня вси умерли, яко легкимъ сномъ заснули. Тогда мона

, стырскіе почали грабить по келіямъ, кому что попадетъ. Гдѣ

жеотецъ стоялъ, тоокнобылонекрѣпкозаперто,только однимъ

ставнемъ, то скоро прогорѣло: тогда неточію другіе видѣли

но и посланный офицеръ увидѣлъ, что отецъ Филиппъ стоитъ

"во пламени, подъ окномъ стоя, и ризы его цѣлы. И стоялъ

по тѣхъ поръ, пока потолокъ не опалъ. Тогда закричалъ офи

церъ на солдатовъ и мужиковъ: «ни отнюдь ничего не тро

ните, понеже святаго старца сожгли»! Воистинну святой ста

рецъ, яко огнемъ не горитъ. Акоторые съ Филиппомъ горѣли,

которые поклонилися порядочкомъ, такъ вси уснули, ни еди

ной ни руки ни ноги отъ себя прочь не откинули. По зго

рѣніи же отца Филиппа, нападе на нихъ великій страхъ.

Яко земли колебатися. Тогда начаша о таковомъ страхѣ ди

витися вси видящіи. Богу нашему слава нынѣ и присно и

во вѣки вѣкомъ. Аминь.

Новая книга.

На средства СвятѣйшагоСинода, подъ наблюденіемъ члена

Совѣта Братства св. Петра митрополита іеромонаха Фила

рета, недавно напечатано новое (четвертое по счету)и допол

венное изданіе сочиненій архимандрита Павла. Изданіе это,«-----------------------«ты-то---«ца.

состоящее изъ двухъ большихъ домовъ, напечатанныхъ пре

краснымъ славянскимъ шрифтомъ на отличной бумагѣ, посту

пило въ продажу по неимовѣрно-дешевой цѣнѣ (19 р. 535),

едва покрывающей расходы по печатанію, каковую цѣну могъ

назначить только Св. Синодъ, препринявшій изданіе книги

съ единственною цѣлію наибольшаго ея распространенія среди

православныхъ и старообрядцевъ.

1)Т. е. выгорѣцкіе.
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Считаемъ излишнимъ говорить о внутреннемъдостоинствѣ

книги. Имядосточтимѣйшаго автора, равно какъ егомиссіонер

скіе и литературные труды хорошо извѣстны нашимъ читате

лямъ. Съ своей стороны питаемъ убѣжденіе, что сочиненія

о. архимандритаПавласоставляютъ эпоху въ исторіи полемиче

ской литературы противъ раскола.Драгоцѣнное, незамѣнимое

пособіе и руководство составляютъ они особеннодля каждаго,

ведущагобесѣды съ старообрядцами; здѣсь найдетъ онъ ясныя,

зъ опыта взятыя указанія, какъ ставить вопросы для собе

ѣдованія (дѣло первостепенной важности, на которое одна

оже не всегда обращается вниманіе на иныхъ бесѣдахъ);

акъ и чтó нужно отвѣчать на возраженія совопросниковъ,

какія условія нужно соблюдать при этомъ и т. д. И самый

опытъ показалъ уже, что именно тѣ бесѣды ведутся съ на

ибольшимъ успѣхомъ, въ которыхъ защитники православія

болѣе илименѣеточно слѣдуютъ находящимся въ сочиненіяхъ

о. Павла образцамъ. .

Желающіе получить новое изданіе сочиненій архимандрита

Павла могутъ обращаться, кромѣ синодальныхъ книжныхъ

лавокъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, въ Никольскій Едино

вѣрческій монастырь (въ Москвѣ, въПреображенскомъ), при

лагая сверхъ 1 р. 75 к. на пересылку, по разстоянію, за

шесть фунтовъ. Цѣна той же книги въ кожаномъ пере

плетѣ 2 р. 50 к.; на пересылку прилагается плата за семь

фунтовъ.
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