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С В Ъ Т Ъ  П Р А В О С Л А В ІЯ .

Кто не безъ вниманія слѣдилъ за путями 
промысла Божія въ исторіи православвой грече- 
ской Церкви , тому не безъизвѣстно, что одяо 
изъ назначеній ея состоитъ въ томъ, чтобы пра- 
вославіемъ своимъ свѣтить христіавскомѵ мгру, 
такъ или иначе болѣе или менъе уклонившемуся 
или отдѣлившему себя отъ единства вѣры (Іуд. 
ст. 19) единой святой, соборной и апостольской 
Церкви Христовой. Къ сожалънію, міръ этотъ 
вли яе повималъ или, лучше, не хотѣлъ по- 

0 нять столь важнаго значенія ея. Въ своемъ гор- 
^  домъ ослѣпленіи онъ по большей части не обра- 

щалъ на нее мнимо-высокаго вниманія своего, а 
^  если когда и остатавливалъ его ва ней, то подъ 
q  своимъ кривымъ угломъ эрѣнія. Отсюда-то н 
со произошло, что изъ неправильныхъ обществъ
2  христіанскихъ однѣ какъ прежде мало знали, а 
— еще менѣе понимали, такъ и теперь мало же
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знаютъ и еще менѣе понимаютъ православную 
Церковь грекороссійскую. Свидѣтели этому — 
разнообразныя отношенія, въ которыя поставля- 
ли и поставляютъ себя къ благословенной и про- 
елавленной Церкви нашеи тѣ или другія обще- 
ства христіанъ неправославныхъ, изъ коихъ въ 
однихъ сообщаля исообщаютъ идогда такія свѣ- 
дѣнія о ней, которыя мы напрасно стали бы ис- 
кать ие только въ живомъ обществѣ нашемъ, но 
и въ памятникахъ священной древности нашей, 
а въ другихъ не переставали и не перестаютъ 
обращаться къ ней съ предложеніемъ, «не хо- 
четь ли она соединиться съ ними». Только на 
нашихъ глазахъ такое положеніе настоящагѳ дѣ*- 
да начало нѣеколько измѣняться. Западныя об- 
щества протестантоеъ, ближе присмотрѣвшись къ 
цравославной Церкви иашей, стали уже отъ ис- 
креввдго убаждиия. произносить, по временамъ, 
справедливые отзывы © ней, а протестантское об- 
щеетво тъ сьрероамерикадскихъ штатовъ обра- 
іилось наконецъ къ ией съ предложеніемъ, «ие 
хочетъ ли онз првддть его въ общеніе съ со- 
боюѵ.

Съ такадъ иіувдщю аредложешенз. Ъылъ въ 
тек.ущемъ году въ Москвъ цасторъ епищэоаль- 
нон англикаякжой церкв»̂  09% Шкйорна, г. Йоитъ. 
Само собою разум,ѣется, что члены православ- 
иой Церкви, къ которывйрь обращался г. Иовтъ 
еъ предложеніем* тѣмъ, не могла в црмыслвт* 
о томъ, чтобы аткюот* ему нь удовдедооредва
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по оему. Они безъ промедлеяіл пригласяли его 
въ свое общество и вступили съ нимъ въ пере- 
говоры. При втомъ оказалось, что америкавская 
епископальная церковь созвала наконецъ, что пра~ 
вославвая грекороссійская Церковь доселъ оста- 
лась вѣрною единой святой соборной и апостоль- 
ской Церкви Христовой, и что ихъ церковь убѣ- 
дилась теперь въ своемъ отчуждевів отъ этой 
единой соборной и апостольской Церкви. Г. Йонтъ 
увѣрялъ православныхъ отцевъ св. Церкви вашей, 
вступившихъ съ вимъ въ переговоры поповоду 
его предложенія, что его единовѣрцы отнюдь йе 
пршшсываютъ XXXIX членамъ (‘) такой важво- 
сти, какую усвояетъ имъ авгликанская Церковь, 
сообщввшая имъ въру свою, признаютъ свящ. 
преданіе за источникъ христіанской вѣры, чита- 
ютъ въ своемъ сѵмволѣ латввскую прибавку 
Filioque, во вѣруютъ въ лвчвоё свойство свята- 
го Духа согласво съ православвою Церковію, 
разумѣя подъ исхожденіемъ Его отъ Сына толь- 
ко временное посольство Бго отъ Івсуса Христа, 
привимаютъ вё два, но семь таввствъ, съ тою 
лишь разностію, что крещевіе и евхаристію на-

(*) Такъ называется одно изъ символическихъ сочиненій англи- 
канской церкви, составленное въ Англіи при королѣ англійскомъ 
Едуардѣ VI (ІбйѴ^г.), вѣроятно Кранмеромъ, архіепископомъ кантор- 
берійскимъ, и Ридлеемъ, епископомъ лондонскимъ, а въ царствова- 
ніе англійской королевы Елизаветы сокращенное и одобренное на 
англиканскихъ соборахъ 1562 и 1571 г. въ Лондонѣ. Въ русскомъ 
переводѣ сочиненіе это помѣщено во 2 том. Православнаго обозрѣ- 
нія 1860 г. стр. 318 — 329.
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эываготъ Sacramenta, a прочія таинства, въ отли- 
чіе отъ крещенія и евхаристін, нмевуютъ myste* 
гіа, имѣготъ лвтургію, весьма близкую къ нашей, 
содержащую въ себв и призваніе святаго Духа 
длА преложйнія хлъба и вина въ тъло и кровь 
Христову, и проч. Вмѣстѣ съ этимъ г. Иовтъ 
оставилъ у васъ записку, въ которой высказалъ 
вэглядъ своихъ единовѣрцевъ на православную 
Церковь.

Въ запискѣ этой читаемъ, между прочимъ: 
«немногіе вопросы, изъ поднимавшихся въ аме- 
риканской епископальной церкви, могутъ состя- 
эаться въ важности и значеніи съ вопросомъ о 
сближеніи съ восточвою Церковіго. Въ послъд* 
нее время съ особенного силою представлялись 
нашему убѣжденію права восточной Церкви. Чългь 
болъе изучаемъ мы ея исторію, чѣмъ ближе зна- 
комимся съ нею, тѣмъ слышнѣе становится для 
васъ голосъ ея авторитета итьмъ живѣе стрем- 
ленія вашя къ сближенію съ нею. Мы были 
ложно пріучены в и д ѣ ть  въ латинской церкви — 
Церковь первовачальнуго, древнѣйшую по орга- 
низаціи , главвый авторвтетъ въ дѣлѣ предаиія. 
Мы забывали , что римская церковь была лишь 
отпрыскомъ греческой. . . Не смотря ва страш- 
ное потрясеніе, раздвоившее Дерковь, восточвая 
Церковь осталась твердою и върною хравитель- 
вицею первовачальваго преданія ; ова ожидаетъ 
той поры, когда могуществеяное движеяіе въ 
христіанскомъ міръ вачветъ искать забытыхъ пу-
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теё , начнетъ искать едивевіямвра. . . Мы съ 
радостію привѣтствуемъ привятое въ послъдвее 
время въ нашеи конвеаціи рѣшеніе заботвться о 
сближеніи съ восточвою Церковію. Углубляясь 
въ свою исторію, убѣждаясь въ своей жизнев- 
вости и въ свовхъ судьбахъ, ова ве можетъ ве 
чувствовать потребвости завять то положеніе въ 
обществѣ и христіанствѣ, ва которое дароваво 
ей право».

Какъ вв лвого говорвтъ настоящій отзывъ 
о православвой Церкви въ пользу того, что про- 
теставты сѣвероамериканскихъ штатовъ вѣрво 
озвакомвлвсь съ вею; одвако пасторъ Иовтъ по- 
ставвлъ себѣ долгомъ собрать подробнѣйшія свъ- 
дѣнія о православвой русской Церкви, какъ от- 
раслв ея, ва мѣстЪ. Православвые отцы, съ ко- 
торымв входилъ г. Йовтъ въ переговоры каса- 
тельво прввятія едивовѣрцевъ его въ общевіе 
съ вравославвою Церковію, письменно предло- 
жили ему по этому дьлу вѣсколько вопросовъ; 
во овъ ве далъ на ввхъ никакого отвѣта, какъ 
ве вмѣвшій ва атотъ веожвдаввый случай пол- 
вомочія отъ свояхъ едввовѣрцевъ. Въ тоже вре- 
мя овъ высказалъ, впрочемъ, что оковчательвое 
суждевіе по вастоящему дьлу будетъ произне- 
сено ва амервкавскомъ соборѣ чрезъ полтора 
года, какъ составятъ его амервкавскіе епвско- 
пы ('), собирающіеся обыквовевво чрезъ каждые

(*) Г. Йонтъ прівозвлъ съ собою ихъ ФотограФическіе потреты
✓
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ГШЕІІІ РДОКОЛЪ

ПРЕДЪ СУДОМЪ ИСТИНЫ 0  ЦЕРКВИ.

(продолженіе)

Мы далв вамъ, отступники отъ Церкви, от- 
Вѣтъ на всѣ ваши обввненія в укоризны, кото- 
рымъ вы подвергаете насъ, будтобы за уклоне- 
віе отъ чистоты православія и нзмѣну истинно- 
му христіанскому благочестію. Въ этомъ отвѣтъ 
представлено, что мы висколысо не погрѣшаемъ 
противъ святой Христовой вѣры и истиннаго 
христіанскаго благочестія. Слѣдовательно упреки 
ваши совершенно вапрасны и неосновательны. 
Согласиться съ вамв илв ве согласяться, ува- 
жвть ваши слова вли отвергнуть ихъ, есть дѣ- 
ло вашей волн; по крайвей мѣрѣ вствва вамъ 
высказана , в она ни сколько ве теряетъ своей
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силы отъ того, что вы упорствуете принять ее 
и не покаряетесь ей.

Теперь послушаемъ, что скажете намъ вы 
на ть упреки, роторымъ подвергаетесь съ на- 
іііей стороны за свое отступленіе отъ единенія 
съ Церковію, за свое противленіе ея, Богомъ ус- 
тановленному, священноначалію, за свое произ- 
вольное отлученіе себя отъ священнодъйствія бо- 
жественныхъ таинствъ, чрезъ которыя подается 
вѣрующимъ спасительная благодать Божія. Вы 
ни во что вмъняете эти иредметы и почитаете 
себя правыми и истинно благочестивыми. Пред- 
ставьте же намъ доказательства, что вы, умствуя 
и представляя такимъ образомъ, дъйствителыю 
правы и истинно благочестивы; защитите такой 
образъ своихъ мыслей и представленій свидѣтель- 
ствомъ слова Божія и отеческихъ писаній. Вы 
говорите, что стоите за истину и во всёмъ слѣ- 
дуете ученію св. отецъ. Итакъ, скажите, гдѣ го- 
ворится въ словѣ Божіемъ, и какой святой отецъ 
подтверждаетъ своимъ словомъ то, что можно ко- 
му либо отдвлиться отъ единенія съ Церковію, 
не подвергаясь опасности погубить свою душу? 
Гдѣ вы найдете въ слбвѣ Божіемъ и на какого 
укажете святаго отца въ доказательство того, 
что истинно благочестивому христіанину можно 
отвергать достоинство священноначалія церковна- 
го и идти вопреки его ув^щанія и голоса? Най- 
дите, хотя одно, мѣсто въ свящ. Писаніи, и удо- 
стовѣрьте насъ, хотя однимъ, отеческимъ сви-
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дѣтельствомъ, что свасвтельвая сила таинствъ не 
необходвма для человѣка, что онъ и безъ этого 
можетъ получить царство небесное въ въчной 
жизни? Вы не можете представить ва это. вв од- 
во мѣста взъ свящ. Пвсавія и вв одного отече- 
скаго свидѣтельства; слѣдовательво необходимо 
должвы умолквуть предъ нами. Смотрите же, 
сколько у васъ встввволюбіл в вскреввости, къ 
прискорбію же — сколько у васъ лжв в неправ- 
ды, когда говорите, что вы защвщаете правую 
въру в сохраняете ее во всемъ неизмѣнно, что 
вы стовте за вствву в во всемъ слѣдуете уче- 
нію св. отецъ! Нѣтъ у васъ ва этотъ разъ ви 
истины, ни правой Вѣры; вътъ у васъ уважевія 
къ отцамъ святымъ , учителямъ встввы в про- 
возвѣстникамъ правой въры. Вы умствуете в дѣй- 
ствуете совершевно своевольво. Ибо свидѣтель- 
ства отцевъ святыхъ — въ вашу пользу; ясныя 
в очевидныя указавія слова Божія также ва на- 
шей сторовѣ; вы идете вопреки несомнѣнныхъ 
и кореввыхъ истинъ христіанскаго въроучевія, 
отвергая которыя вы ведостойвы вазываться вс- 
тввво вѣрующими во Христа; а между тѣмъ 
позволяете себѣ думать, что вы только в состав- 
ляете общество людей , встввво вѣрующихъ въ 
Него.

Чтобы показать вамъ совершенное ваше без- 
вѣріе в раскрыть предъ вамв всю погибельность 
вашего состоянія, мы оставоввмъ вниманіе свое 
ва слѣдующвхъ предметахъ, которые относятся
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къ существу христіанской вѣры и сост&ляютъ 
освованіе христіанскаго благочестія, безъ кото- 
рыхъ нѣтъ спасевія человѣку я протйвъ кото- 
рыхъ . вы погрѣшаете очевиднымъ образомъ, — 
разсудимъ о веобходимрсти пребыванія въсоюзѣ 
съ Церковію, веобходвмоств повиновенія священ- 
вовачалію церковному в яеобходямости участво- 
вать въ божествеввыхъ тавнствахъ , совершаю- 
щвхся въ Церкви.

1. О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ ЕДВНЕЯІИ СЪ 
ЦЕРКОВІЮ ДІЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ ВЪ СОЮЗѢ СЪ Б 0 -

гомъ.

Необходимость держаться единенія съ Цер- 
ковію для того, чтобы не отдѣлиться отъ обще- 
вія съ самвмъ Богомъ, сама собою открывается 
взъ того звачевія, какое усвоилъ ей, Церкви 
своей, самъ божествеввый ея основатель Господь 
Івсусъ. Овъ предназначилъ ее быть свовмъ жв- 
лищемъ, свовмъ домомъ в тѣломъ. Такъ св. апо- 
столъ Павелъ, пвша свое пославіе къ Твмоѳекѵ 
говорвтъ: сія пищу тебгь, уповая споро пріи- 
ти къ тебѣ: аще же замедаю, да увгъсщ 
како тюдобаетпъ въ дому Божіи жити, яже 
естъ Церковь Бога жива, столпъ и утвер- 
жденіе истины (1 Твм. 3, 15). И въ пославіи 
къ Ефесеямъ говорвтъ овъ: наздани бывте на 
основаніи апостоль и пророкъ, сущу краеуголъг 
ну салюму Іисусу Христу: о Ііемже вслкое
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созданіе составляемо растетъ въ Церкоѳъ 
святую о Господѣ: о немже и вы созидаетв- 
ся въ жилище божіе Духомъ (Ефес. 2, 20— 
22)- Въ посланіи къ Колосаямъ тотъ же апостолъ 
вазываетъ св. Церковь тѣломъ Христовымъ. Ны~ 
т  радуюся во страданіихъ люихъ о васъ, лко 
тсполняю лишеніе скорбей Христовыхъ во 
плоти моѳй за ттъло Еео , еже естъ Цер- 
ковь (Кол. 1, 24). Туже мысль выражаетъ Онъ 
в въ посланіи къ Ефесеямъ: и вся покори. подъ 
нозіъ Еео: и того даде елаеу выше всіъэсъ 
Церквщ яже всть ттъло Ево (Ефес. 1, 22).

Изъ этихъ словъ видно, что если Церковь 
Христова есть домъ Божій и жилище Божіе: то 
отдѣлиться отъ единенгя съ нею звачитъ не быть 
домомъ и жилищемъ Божіимъ; ибо всѣ тѣ въ- 
рующіе христіане, въ которыхъ вседяется Богъ и 
обитаетъ въ нихъ, составляютъ одну Церковь, 
одинъ Божій домъ, одно жилище Божіе. Не em
eate ли, говоритъ св. апостолъ Павелъ Корин- 
ѳлвамъ, яко храмъ Божій есте и Дуэсъ Бо~ 
жій жтетъ въ васъ (1 Кор. 3, 16)? И въ дру- 
гоягь мѣстѣ: вы, всте Церкви Бога жива, яко- 
же peze Богъ : як<? есвлюся въ нихъ, и /го- 
хожду, п буду ішѵ Богъ: ит т  будутъ лшть 
людіе (2 Кор. 6, 16). Ио ученію св. апостола 
Петра, каждый истанно вФрующій христіанинъ, 
вэятый ѵь отдъльности, есть не что идое, шшъ 
камень, входящіё въсоставъ велидаго зданія, ввт 
ру»отвореиидго хрдоа Божід, юо-



тораго Онъ разумѣетъ вселенскѵю Церковь Хри- 
стову. Къ Нему же, т. е. .Господу Спасителю, 
приходяще, Камепе живу, говорить онъ, и 
сами лко каменіе живо зиждитесл въ храмъ 
духовень , свлтителъство свлто , возпоситп 
жертвы духовны , благопріятны Вогови Іи- 
сусъ Христомъ (1 Петр. 2, 4—Ѳ). Послѣ cero, 
отдѣляться отъ единенія съ Церковію й думать, 
что въ этомъ отдѣленіи отъ нея можно состав- 
лять особое жилаще Божіе, тоже значитъ, что 
раздѣлять на части самаго Бога и быть убѣж- 
депнымъ, что такое дъленіе возможно. Но Богь 
недѣлимъ и неразсѣкаемъ; а потому все то, что 
составляетъ собственность Божію и удостоивает- 
ся быть Его обителію и селеніемъ, необходнмо 
связуется между собою въ одно зданіе, въ одинъ 
храмъ, въ одну Церковь.

Это благодатное единеиіе между вѣрующи- 
ми въ Господа Спасителя еще ясиѣе раскрывает- 
ся изъ названія Церкви тѣломъ Христовымъ. 
Если Церковь есть тѣло Христово, а мы соста- 
вляемъ собою члены этого тѣла, то что значитъ 
отдѣлиться кому либо отъ сего тѣла ? Значитъ 
лишить себя той жизни, которого оживляетея 
это тѣло, и сдѣлаться для сей жизни умершимъ 
и совершеиио погибшимъ. Ибо жизнь, оживляю- 
щая всъ члены тѣла, и связующая ихъ въ одно 
живое тбло, нераздѣляется на разныя части. По- 
тому то невозможно и представить, чтобы тѣ 
члены, которые проникнуты однимъ духомъ жиз-



15

ни, могли быть въ раздѣленіи и несогласіи меж- 
ду собою. Объ этой нераздѣльности живыхъ чле- 
яовъ таивственаго тѣла Христова такъ говоритъ 
св. апостолъ Цавелъ: едино ттьло, единъ Духъ 
якоже и звани бысте въ едмномъ упованіи 
званія вашего: едшъ Господь, едина втъра, 
едипо крещеніе: единъ Боеъ и Отецъ встъхъу 
иже надъ встьми и грезъ всгъхъ и во встьхъ 
насъ (Ефес. 4, 4—6).

Что можетъ быть яснѣе и очевиднѣе этой 
истины, раскрывающей необходимость благодат- 
ваго единства, положеннаго въ Церкви и пред- 
ставляющей невозможность дѣленія между истнн- 
выми ея членами, проникнутыми однимъ Духомъ 
ягазни Божіей, одною вѣрою, однимъ упованіемъ 
благъ будущаго вѣка? — Но послушаемъ , какъ 
это едіінство Церкви раскрываетъ святый Кипрі- 
анъ, карѳагенскій священномученникъ, и какъ сей 
отецъ Церкви смотритъ на отдѣленіе отъ нея 
Людей, думающихъ жить духовно в нѣ  ея обще- 
нія и союза.

«Церковь, говоритъ онъ, одна, хотя члены 
ея, съ распространеніемъ вѣры, сдѣлались мно- 
гочисленны: подобно тому, какъ лучей солнца 
хотя н много, но свѣтило одно; вѣтвен на де- 
ревѣ мвого, адрево одно; или, хотя изъ одвого 
нсточника течетъ много потоковъ и образуется 
обильный раэливъ воды, но все это объединяет- 
с я  въ своемъ началѣ. Отдѣли лучь солнца отъ 
его  начала,—бывъ отдѣленъ, онъ не можетъ су-
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ществовать самъ собою; отсѣки вѣтвь отъ де- 
рева, — бывъ отсмева, она уже ие можетъ ра* 
сти; пресъки ручей, текущій отъ источнцкя, 
бывъ пресѣченъ, овъ нзсохнетъ. Равеымъ обр*- 
зомъ Церковь, сіяющая свѣтомъ Господнимъ, хо- 
тя по всему земному кругу распространяетъ лу- 
чи свои; однакожь свътило, разливающее вскь 
ду свътъ свой, одно, и единство, тѣла чрезъ 
то не нарушается. Обремененныя плодами вътви 
свои она распроетравяетъ ло всей эемлѣ, пото- 
ки ея текутъ на далекое пространство; орц всеюь 
томъ постоянно пребываетъ одивъ иеточниаа», 
одно начало, одна мать, обнльная преспъяніемъ 
доховнаго плодотворенія. Единеніе съ Церковію 
цъ вѣръ и любви такъ необходимо, что веякъ, 
ртдъляющійся отъ Церкви (въ вѣрѣ и любвн), 
прелюбодъйствуетъ и дѣлается чуждымъ обьто- 
ваній Церкви; — оставляющій Церковь Хриетову, 
лишаетъ себя наградъ, предопредѣлевныхъ Хрн- 
стомъ; онъ чуждъ для вей; овд> непотребеиъ ей; 
онъ врагъ ея; — неимѣющій матерію Церковь, 
ие можетъ имѣть отцемъ своимъ Бога; несодер- 
жащій этого единства, не содержитъ закона Бо-> 
жія, ве содержитъ въры въ Отца в Сына, ва 
имѣетъ жизнн и спасенія; —• отдѣляющівс# отф 
матери, отдѣльно ве может> жить и дышадгц 
рнъ теряетъ существо спасешя; такой человъкъ, 
хотя бы предалъ себя емерти за исйов£даніѳ 
радевц Христова, не омоетъ своего грѣха в са- 
медо кррвію, ~  иеизгладимая и тяжкая вияа раэ-



дѣленія не очвщается даже страданіями. Кто не 
признаетъ единства Церкви, тотъ не соблюдаетъ 
закона Божія, не питаетъ вѣры въ Отца и Сы- 
на, и не знаетъ истиннаго пути ко спасенію. Это 
таинство единства, этотъ союзъ неразрывнаго 
согласія, изображены въ евангеліи, гдѣ сказаво, 
что риза Господня ве была раздѣлена на частв 
и разодрана, но получева вся въцѣлости однимъ 
изъ воиновъ, которому досталась ова по жре- 
бію, в ѵакимъ образомъ хитонъ остался ве раз- 
дѣлевъ.. .  Таинствомъ и знаменіемъ своей одеж- 
ды Тисусъ Христосъ предызобразилъ единство 
Церкви. Кто жъ будетъ столь дерзокъ в вѣроло- 
менъ и до того ослѣпленъ страстію къ раздѣле* 
нію, что осмѣлится подумать, будто можно рас- 
торгвуть единство Божіе, одежду Господвю, Цер- 
ковь Христову, влв самъ рѣшится это сдѣлать? 
Одинъ Богь, одинъ Христосъ в одна Церковь... 
Въ одной только Церкви в возможво спасеніе. 
Если бы кто нибудь спасся изъ находившихся 
ввѣ ковчега воева: то в ваходящійся внѣ Цер- 
кви могъ бы также спастись. Дуімаешь лв ты, 
что можно жить въ удаленіи отъЦеркви, устро- 
яя себѣ отличныя отъ ней жилища, когда Раа- 
вѣ, прообразовавшей Церковь, именно сказано: 
отца твоего в матерь твою, в братію твою, в 
весь домъ отца твоего, да собереши къ себѣ въ 
домъ твой; в будетъ всякъ, иже аще изыдетъ 
изъ дверей дома твоего вовъ, самъ себѣ пови- 
ненъ будетъ (Навина 2 , 8—19). Раввымъ обра«

с о б . ш .  2
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зомъ и законъ о таинствъ пасхи не иное что со- 
держитъ въ себѣ, какъ то, чтобы Агнецъ, зака- 
лаемый во образъ Христа, снѣдаемъ былъ въ 
рдномъ домъ. . . . Плоть Христова — святыняГо- 
сподня не можетъ износиться вонъ; для вѣрую- 
щихъ же нътъ другаго дома, кромъ единой Цер- 
кви. Такова она и для Главы Церкви. Духъ свя- 
тый такъ говоритъ въ книгѣ Пѣснь Пъсней о 
семъ единстви: едина есть голубіща мол, со- 
еершенная жоя; едина есть матерц своей, 
избранна естъ родтшей ю» (Пѣсн. Пъсн. 6, 6) (*).

Подобныя мысли мы находымъ въ твореніяхъ 
св. Иринея, епископа ліонскаго. «Церковь, гово- 
ритъ онъ, разсѣянная по всей вселенной даже 
до конецъ земли, приняла вѣру отъ апостоловъ 
и учениковъ ихъ. Гіринявши сію въру, она не- 
смотря на то, что разсѣяна по всему міру, хра- 
нитъ ее со всякимъ тщаніемъ, составляетъ какъ- 
бы одинъ домъ, вѣруетъ какъ-бы одною душею 
и однимъ сердцемъ, •*- проповѣдуетъ , учитъ и 
передаетъ какъ бы одними устами. Какъ солнце, 
созданное Богомъ, во всемъ міръ одно и тоже; 
такъ повсюду одно ученіе истины свѣтитъ и про- 
свѣщаетъ всьхъ людей, желающихъ познать ис- 
тину. Въ Церкви положилъ Богъ апостоловъ, про- 
роковъ и учителей (1 Кор. 12,28) и всѣ прочія 
дъйствія Духа: и кто не прибѣгаетъ къ Церкви, 
тотъ не причастенъ Духу и самъ себя, преступ-

(‘) Св. Кипріан. о единствѣ Церкви: Христ. чтен. за 1858 г. 
мѣс. январь.
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иыми мыслями и поведеніемъ своимъ, отчужда- 
етъ отъ жизни. Ибо гдѣ Церковь, тамъ и Духь 
Божій ; и гдѣ Духъ Божій, тамъ и Церковь и 
всякая благодать (').

Потому то св. Игнатій боговосецъ убѣжда- 
егь христіанъ’ чтобы они ради славы Господа 
Спасвтеля и своего собственнаго спасенія пре- 
бывали въ общеніи съ Церковію в единеніи ду- 
ха между собою. — «Вамъ, пишетъ онъ въ сво- 
емъ посланіи къ Ефесеямъ, надлежитъ всякимъ 
обрааомъ прославлять Іисуса Христа, прославив- 
шаго васъ, чтобы вы преуспѣвали въ едннойпо- 
корности, имѣя одинъ умъ и однѣ мысли (1 Кор. 
1, 10)». — «Составляйте всѣ вы до одного еди- 
ный хоръ, дабы въ согласномъ настроеніи еди- 
номыслія , воспріявъ пѣснь Божію, въ единствѣ 
воспѣвали вы Отцу чрезъ Іисуса Христа едв- 
нымъ гласомъ , дабы Онъ и услышалъ васъ и 
по дѣламъ ваіиимъ узналъ, что вы члены Сына 
Его. Итакъ полезно вамъ быть въ непорочномъ 
единеніи, дабы всегда вамъ быть причастниками 
Божества». — «Знаю, что къ вамъ приходили нѣ- 
которые съ злымъ ученіемъ. Но вы не позволя- 
ли имъ разсѣевать оное между вамв в заграДилв 
слухъ, чтобы ве привять разсѣеваемаго ими. Под- 
лввво вы камни храма Отчаго, приготовлеввые 
для здавія Бога Отца, подвятые вавысоту ору- 
діемъ Івсуса Хрвста , которое есть крестъ, съ

(*) Воскр. чтен. за 1849— 1850. г. стр. 455 — 457.
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помощію вервя, которая есть Духъ святый. Ва- 
ша в-ьра есть проводникъ вашъ , а любовь есть 
путь, возводящій къ Богу. Посему всѣ вы спут- 
наки, богоносцы, храмоносцы, христовосцы, свя- 
тоносцы во всемъ украшенные заповѣдями Іису- 
са Христа».—«Итакъ старайтесъ чаще собирать- 
ся для благодаренія Богу и для славословія. 
Ибо если вы часто бываете вмѣстѣ, то свлы 
сатаны ослабфютъ, и единодушіемъ вѣры ва- 
шей уничтожатся гибильные его умыслы. Нътъ 
ничего лучше мцра, которымъ прекращается вся- 
кая брань небесныхъ и земныхъ»

При такой очевидности божественнаго уче- 
нія, подтверждаемаго свидѣтельствомъ отеческихъ 
ішсаній, о значеніи св, Церкви и необходимости 
пребыванія въ единеніи съ нею, что скажете вы, 
величающіе сѳбя людьми истиннолюбивыіѵга и бла- 
гочестивыми? Чѣмъ оправдаете свое возставіе на 
Церковь и отдѣленіе отъ вея? Найдите и вы в ука- 
жите основаніе въ словѣ Божіемъ в ученів св. отецъ, 
которое давало бы вамъ право идти вопрекими- 
ра Церкви, расторгать свящеввый союзъ сънею 
в вооружаться противъ ед духа в увѣщавія. Но 
такого освовавія вы вигдѣ не можете вайтв в 
указать. Слъдовательво вы очеввдяые противни- 
кв встввы в презрители благочестія. У васъ ос- 
тается одво оцравданіе, которымъ думаете защи- 
твть себя , что Церковь Хрвстова раззорева в

♦
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(*) Посл. къ Е*есеяиъ: Христ. чт. 1821 г. часть 1.
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упраздвева антихристомъ ; слѣдовательво вы не- 
обязаны повиноваться ей в прнбывать въ едине- 
иіи съ нею. Разсмотримъ эту вашу мысль, раз- 
беремъ ея свлу и значеніе.

«Церковь, говорите вы, раззорена в упразд- 
вева автвхрвстомъ».

Подумалъ ли ты , протввввкъ Церквв, чтб 
сказалъ? Поввмаешь ли, кто ввушвлъ тебѣ озна- 
ченную мысль? — Какъ ты узвалъ в убѣдвлся, 
что Церковь Хрвстова раззорена и увраздвева 
автихрнстомъ? Забывши заповѣдь Божію, воспре- 
щающую частвыяъ лицамъ, веоблеченнымъ вла- 
стію свыше, судвть другвхъ людей, вмъ подоб- 
выхъ (Матѳ. 7, 1), ты првсвовлъ себѣ право су- 
да надъ всею Хрвстовою Церковію. На какомъ 
же освовавів присвоилъ ты себѣ право это, в 
чѣмъ увѣрвшь васъ, что твой судъ о Церкви 
истивенъ? Что ты говорвшь, когда безумво зло- 
рѣчишь, будто Церковь Хрвстова раззорева и 
уараздвева антихристомъ? Ты слышалъ- отъ апо- 
стола, что Церковь есть домъ Божій в жвлвще 
Божіе: какъ же могъ раззорвться этотъ домъ, 
это жвлвще ? Ты слышалъ отъ апостола , что 
Церковь есть тѣло Хрвстово: какъ же могло ли- 
швться жвзвв это тѣло? Поввмаешь лв, что ты 
говоришь вевозможвое в вдешь вопрекв основ- 
вой встввьі хрвстіавства? Но ты утверждаешь 
это , какъ вствву весомвѣввую : какъ же вамъ 
согласвться съ тобою, влв чѣмъ вразумвть те- 
бя? Бслвбы ты заподозрвлъ въ отступЛнів огь



истины и измѣнъ благочестію только свою оте- 
чественную Церковь и клеветалъ бы только на 
на нее одну, тогда тебѣ надлежало бы обратить- 
ся за истиною къ Церкви восточной и искать 
общенія съ Церковію греческою, или іерусалим- 
скою, или антіохійскою, или александрійскою; — 
тогда ты не былъ бы раскольникомъ, отступив- 
шимъ отъ Церкви. Но ты явился клеветникомъ 
на всю Церковь Христову, утверждая , что она 
раззорена и упразднена антихристомъ! Кто же 
можетъ согласиться въ ѳтомъ съ тобою и при- 
нять твой судъ о Церкви за вѣрный и истин- 
ный ? — Для того, чтобы судъ о Церкви признать 
истиннымъ, нуженъ голосъ высшій человѣческа- 
го, голосъ самого Бога. И этотъ высочайшій го- 
лосъ намъ извѣстенъ; онъ дошелъ до насъ ота> 
самого Господа Спасителя, сказавшаго: созижду 
Церковь мою и врата адова не одолпютъ ей 
(Матѳ. 16, 16). Какъ же ты осмъливаешься ут- 
верждать оротивное словамъ самого Госиода Спа- 
сителя? Быть можетъ, ты вообразилъ себъ, что 
Церковь Христова достигла уже послѣднихъ вре- 
менъ, когда, по предсказанію Господа, оскудь- 
етъ въ людяхъ вѣра и благочестіе до того, что, 
при явленіи своемъ на землю, едвали онъ обря- 
щетъ въ комъ и вѣру? Но слова Господа: Сьінь 
геловтьгескій пришедъ, обрящепгъ ли си вть- 
ру на зеллли (Лук. 18, 8), показываютъ не 
совершенное прекращеніе вѣры на землѣ въ по- 
слѣднія аремена, а только крайнее сокращеніе лк>-



23

дей содержащихъ сію вѣру ; слѣдовательно это 
пророчество Господа открываетъ намъ не уни- 
чтоженіё на земли Церкви Божіей и не совершен- 
ное раззореніе ея антихристомъ, а только умень- 
шеніе истинныхъ ея членовъ. Значитъ, Церковь 
Христова будетъ существовать до самаго послѣд - 
няго явленія на землю Сына Божія. Чтодѣй- 
ствительно Христова Церковь останется неодоли- 
мою и несокрушимою до самаго втораго прише- 
ствія Христова , это видно изъ того, что самъ 
Господь упоминаетъ объ избранныхь своихъ, и- 
мъющихъ быть въ послѣднія времена, ради кото- 
рыхъ Онъ прекратитъ скорби дней тѣхъ. [1 аще не 
бьі Господь прекратьілъ дній, не бьі убо спаслася 
всяка плотъ: но избранныссъ радіі, иосже избра, 
прекрсипитъ дни, (Марк. 13,20), и еще: алтнь, 
аминь глаголю валіъ, яко не ьшать npeitmu 
родъ сещ дондеже вся сія будутъ (Марк. 13, 
30). Здѣсь подъ словомъ родъ сей, неимѣющій 
прейти , разумѣются истинно вѣрующіе въ Гос- 
пода.

Послѣ сего, суди самъ, вѣренъ ли твой судъ 
о Церкви, и примѣчай, какой духъ внушилъ те- 
бѣ такія о ней понятія для того, чтобы завлечь 
тебя во вражду съ нею и вооружить противъ 
нея — твоей матери. Ты хвалвшься своимъ ува- 
женіемъ къ отцамъ святымъ: найди же и пред- 
ставь намъ, какой св. отецъ такъ нечестиво ду- 
малъ о Церкви, какъ ты? Но ты нигдѣ ве найдешь, 
чтобы св. отцы учили вопреки евангелію. Послу-
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шай, какъ учатъ они о Церкви. Св. Ефремъ 
Сиринъ говоритъ такъ : «блаженна ты Церковь 
вѣрныхъ: нбо Царь царей утвердилъ въ тебѣ 
свое жилвще. Твои основанія никогда не поко- 
леблются: ибо Господь стражъ твой; ивратаадо- 
вы не одолѣютъ тебя, и хищные волки не мо- 
гутъ сокрушить или ослабить твоей крѣпости. 
0 , какъ великъ ты домъ Божій! Какъ ты пре- 
красенъ! Какъ великолѣпна ты дщерь наро- 
довъ» ('). «Мы твердо увѣрены, говоритъ св. Іоаннъ 
Дамаскинъ, что Церковь никогда не испровергнет- 
ся , никогда не поколеблется в яе разрушится; 
ибо это сказалъ о ней Христосъ, которымъ не- 
беса утвердились, и земля основалась и стоитъ 
твердою, какъ говоритъ Духъ святый: словомъ 
Господнимъ небеса утвердишася» (2). Св. Іоаннъ 
Златоустъ говоритъ: «ничтоже, человѣче, сильвѣе 
Церкви. Церковь есть крЪпчайша самаго веба. 
Небо и земля мимо идутъ, словеса же моя не 
мимо идѵтъ. Кіи суть словеса сіи? Тьі еси Петръ, 
и на семъ камени созижду Церковъ мою, и 
врата адова не одолтъютг ей». — (Книга раз- 
ныхъ поуіит. словъ и бестъдъ св. Іоан. Зяалг. 
въ беспдть во времл его отпхожденія въ за- 
тогеніе; листъ 236-й). Онъ же говоритъ еще; 
«Церковь небеси паче укоренилася есть. . . . 
Удобнѣйше есть солнцу угасиути, нежели Цер-

(*) Твор. св. отцев. за 1848 г. част. 1.
(4) Христ. чтен. за 1842 г. част. 3. стр. 179 — 180.
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нвв безвѣста быти, т. е. исчезнуть, или поте- 1 
ряться» (').

Дѣйстввтельво, еслв допустить ту мысль, что 
Церковь Христова раззорена антихристомъ, то 
за чѣмъ тогда стоялъ бы этотъ міръ в сіяло бы 
въ вемъ солице, когда все сіе поддержввается и 
сохравяется въ настоящемъ видь и порядкъ ра- 
ди Церкви, ради рождевія въ ней в образовавія 
сыновъ царствія вебеснаго?

Вотъ мы представляемъ вамъ истину, осно- 
ваввую ва словъ Божіемъ я учевіи свлтыхъ отецъ; 
а вы, вепріемля сей истины, в, усиливаясь, вмѣ- 
сто ея, поставить свою ложь, тѣмъ самымъ по- 
казываете, что у »васъ вѣтъ уваженія вв къ сло- 
ву Божію, вв къ учевію святыхъ отецъ. Какъ 
же вы, посль сего, можете называть себя въру- 
ющ0ми христіанами? Какіе вы христіане? Кто вѣ- 
руетъ во Христа, тотъ вѣруетъ в въ Его сло- 
в о , тотъ ве можетъ быть протввввкомъ Его 
Церкви. Противлевіе Церквв есть протввлевіе са- 
мому Богу, жввущему въ Церквв. Вотъ куда за- 
вела васъ ваша ревность о вещахъ, ве имѣю- 
щихъ, во существу своему, важвоств въ дѣлѣ 
вѣры, вещахъ такихъ, о которыхъ ввчего ве уза- 
конено въ словъ Божіемъ! Взявшись за сів ве- 
щя, какъ за такія, безъ которыхъ будто бы ве 
существуетъ вѣра, вы дѣвстввтельво отпалв отъ 
въры в воэсталв протввъ встявъ очевидныхъ, о

(*) Маргарит. въ Словѣ о вже видѣхъ Господа, лист. 483.
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которыхъ оно полагаетъ всю силу и основаніе 
человъческаго спасенія. Самый главный корень ва- 
шего заблужденія состоитъ въ томъ, что вы не 
имѣете должнаго понятія о Церквн, отдѣленіе отъ 
которой повергло васъ въ погибельнуіо тму и со- 
вершенную слѣпотудуха, препятствующую вамъ 
узрѣть свѣтъ Христовъ. И сбылось надъ вама 
слово священномученика Кипріана, сказавшаго: 
«кто непризнаетъ единства Церкви, тотъ не со- 
блюдаетъ закона Божія, не имѣетъ вѣры въОт- 
ца и Сына и не знаетъ пути къ спасенію». Вы 
можете отвергать все это и упорно стоять въ 
своемъ убѣжденіи, будто вы люди истинно бла- 
гочестивые и право върующіе; но противъ васъ 
самъ Господь, Спаситель человѣковъ, который го- 
воритъ: аще же и Церковъ преслушаетъ, бу~ 
ди тебть якоже языгникъ и мытаръ (Матѳ. 
18,17). Видишь ли, ревнитель вѣры, поборникъ 
благочестія, видишь ли , кто ты , неуважающій 
Церковь и дѣйствующій вопреки ея духа и уче- 
нія? Ты въ полномъ отступленіи отъ истины и 
вѣры, Ты тоже, что невѣрующій язычникъ и по- 
терянный мытарь, по слову Господа. Впрочемъ, 
не успокоивай себя тѣмъ, что ты поставленъ на 
ряду съ невѣрующими язычниками; ты равевъ 
имъ только по своему невърію, но не посвоему 
преступленію; преступность твоего невѣрія не- 
одинакова съ невѣріемъ язычника. Святый апо- 
столъ Петръ почитаетъ гораздо худщими тъхъ,
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которые знали истину слова Божія , стояли па 
правомъ пути спасенія и отпали отъ вѣры въ 
преподанныя имъ святыя заповѣди. Лугше бо 
бгь ижъ, говоритъ онъ, не познатч путы 
правдьі , нежеліл познавтимъ возвратитися 
вспять оть преданньія имъ святыя заповгьди. 
Слугися бо ижъ ѵістынная притга: песъ воз- 
вращся на свою блевотину: и свинія, омыв- 
шися , въ калъ тинный (2 Петр. 2, 21 — 22). 
Какъ великъ грѣхъ произвольнаго отступленія 
отъ пути правды и намѣреннаго противленія ис- 
тинѣ , sto со всею разительностію показываетъ 
св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евреямъ. 
Онъ говоритъ: невозлюжно просвіыценныхъ е- 
диноюу м вкусившихъ дара небеснаго, и при- 
гастниковъ бьівтихъ Духа святаго, и добра- 
го вкустшихъ Божія глагола , и сылы гря- 
дущаго втька, и отпадшихъ, папи обновляти. 
въ покаяніе, второе распинающихъ Сына Бо- 
жія себгь, н облигающихъ: зеллля бо пившал 
сходящій на мю множицею дождъ, и ражда- 
ющая бьілія добрая онымъ, имиже и дтъла- 
ема бьіваетъ, пріелілетъ благословеніе отъ 
Бога, а износящая терніе и волгецъ, непо- 
требна естъ и клятвы близъ, ея же конш- 
на въ пожженіе (Евр. 6, 4—9).

Что же ты скажешь на все это, отступникъ 
отъ пути правды и противникъ истинѣ ? Ты не 
можешь представить на ато ви одной здравой 
мысли, у тебя не найдется ни одного вѣрнаго
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слова къ своему оправданію и защитѣ; а потому 
и мы не имъемъ нужды говорить болѣе объ 
этомъ предметѣ съ тобою, — прекращаемъ свою 
рѣчь.

2. 0  НЕОБХОДИМОСТИ ПОВИНОВЕНІЯ СВЯЩЕВНОНАЧАЛЮ 
ЦЕРКВИ ДІЯ. ВСЯКАГО, КТО ЖЕІАЕТЪ НАСЛѢДОВАТЬ ЦАР- 

СТВІЁ НЕБЕСНОЕ ВЪ ВѢЧНОЙ ЖИЗНИ.

Общій для всѣхъ, священнъйшш и необхо- 
димый долгъ повиноваться церковной іерархіи 
или церковному священноначалію вытекаетъ изъ 
высочайшаго достоинства священническаго чина, 
установленнаго Богомъ въ Церкви. Священниче- 
ское достоинство имьетъ свое основаніе въ са- 
момъ Богѣ, отъ котораго оно полуЧ ило свое про- 
исхожденіе и учрежденіе. Именно: священство 
происходитъ отъ самаго Бога Отца, перваго ли- ’ 
ца гіресвятыя Троицы, который въ тайнѣ свѣта 
своего соизволилъ, чтобы единородный Сынъ Его 
на вѣки былъ первосвященникомъ для падшаго 
рода человѣческаго, освящая подвергшихся грѣ- 
ху людей и ходатайствуя за нихъ предъ Егопра- 
восудіемъ. Объ этомъ св. апостолъ Павелъ го- 
воритъ такъ : никтоже самь себгъ пріемлетпъ 
гестЬу но званый отъ Бога, якоже и Ааронъ. 
Тако и Христосъ не себе прослави. бьітипер- 
восвященника, но глаголавый къ Нему: Сынь 
мой еси Т ы А з ъ  днесь родихь Тя. Якоже
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и индть глаголетъ: Ты еси священникь во втькь 
по гину Мелхиседекову (Евр. 5, 4 —7).

Итакъ, первый священникъ и высочайшій 
архіерей въ родѣ человѣческомъ и мірѣ христіан- 
скомъ есть самъ едннородный Сынъ Божій. Явив- 
шись на землѣ въ опредѣленное время для осно- 
ванія и устроенія своего благодатнаго царства, 
Церкви, Онъ прежде всего избираетъ изъ среды 
людей двънадцать ученнковъ, святыхъ апосто- 
ловъ, которыхъ освящаетъ молятвою , ученіемъ 
и Духомъ Отца своего, и полагаетъ ихъ въ ос- 
нованіе своего великаго зданія, нерукотвореннаго 
храма Божія, Церкви; чрезъ нихъ Овъ начинаетъ 
священнодѣйствовать въ мірѣ и устроять спасе- 
ніе всъхъ; вмъ поручаетъ Онъ идти въ міръ бла- 
говъстить о пути жизяа вѣчной; ихъ уполномо- 
чиваетъ совершать спасительныя таинства; имъ 
ввѣряетъ божественное право вязать и отпускать 
гръхн; имъ вручаетъ въ дѣлахъ Церкви всю 
власть, какую самъ принялъ отъ Отца. Предо- 
ставивъ же такую высодайшую честь и досто- 
инство своимъ божествеввымъ ученикамъ и апо- 
столамъ, Господь Іисусъ торжественно утверж- 
даетъ ихъ въ правахъ сего достоинства послѣ 
своего воскресенія изъ мертвыхъ. Явившись пмъ 
въ сіоиской горницѣ, гдѣ они были собраны вмѣ- 
стѣ, Господь преподаетъ имъ свой божественный 
мвръ, даетъ имъ повелѣніе идтя въ міръ съ про- 
повѣдію спасенія и преподаетъ имъ святаго Ду- 
ха съ полномочіемъ вязать н разрѣшать грѣхи
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людей. Pete же имъ Іисусь паки: мирг вамъ: 
якоже посяа Мя Отецъ и Азъ посылаю вы. 
И  сіе рекъ дуну, и глагола имъ: пріимите 
Духъ святъ. Имже отпустите гртьхи, от- 
пустятся имъ: и имже держите, держат- 
ся (Іоан. 20 ,21—23). Поелику видимое служе- 
ніе въ Церкви св. апостоловъ, какъ и видимое 
пребываніе на землѣ самого Господа , по намѣ- 
реніямъ Божіимъ, не должно было продолжаться 
во всъ времена до скончанія міра; то Господь 
установилъ преемственный рядъ избранныхъ я 
іосвящевныхъ Имъ лицъ, которыя продолжали бы 
великое служеще спасенію людей до конца вѣ- 
ковъ, до послъдняго дня втораго пришествія Го- 
спода. Въ этомъ смыслѣ, разумѣя въ лицѣ апо- 
столовъ всѣхъ будущихъ пастырей и руководи- 
телей душъ человѣческихъ, Онъ сказалъ: се Азъ 
съ вами есмъ во вся дни до скотанія вгька 
(Матѳ. 28, 20).

При такомъ высокомъ значеніи священнаго 
сана, огражденнаго и уполномоченнаго божествен- 
ною властію и высшимъ избраніемъ лицъ, при- 
зываемыхъ къ сему сану, казалось бы, вельзя и 
ожвдать викакого ва вего возстанія и сопротив- 
левія ему со сторовы другвхъ людей. Но ва- 
шлись дерзкія в возмутвтельвыя душв, которыя 
осмѣлились противостать ему в опровергать его 
власть и достоивство. Такъ, самъ Господь Іисусъ 
Христосъ первый священникь и высочайшій ар- 
хіерей, подвергался нападвнію со сторовы іуде-
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евъ, ве признававшихъ въ Немъ божествевнаго 
посланника в видѣвшихъ въ Немъ богохульввка, 
Защвщаясь предъ ними в обличая ихъ дерзость, 
Овъ сказалъ: Егоже Отецъ освяти н посла 
въ мірь, вы глаголете, яко эсулу глаголеши 
(Тоав. 10, 36). Послѣ Господа Спасителя не оста- 
лвсь въ покоѣ и Его св. апостолы: и овя под- 
вергались разнымъ нареканіямъ со стороны побор- 
никовъ царства тмы. ЧІочему, защищая свого честь 
и достоинство, овя должвы были говорвть въ 
слухъ всьхъ: Тако насъ да непщуетъ геловтькъ, 
яко слугъ Христовыссъ и строителей таинь 
Божіизсъ (1 Кор. 4, 1). Не призва бо насъ Вогъ 
на негистоту, но во святость. Ттъмже убо 
отметаяй насъ, не геловтъка отметаетъ, ио 
Бога, давтаго Дуэса своеео святаго еь насъ 
(ІСол. 4, 7—8). И пусть бы говорили такъ о св. 
апостолахъ и высказывали свое противленіе имъ 
люди вевѣрующіе; нѣтъ, в между вѣрующими ва- 
шлись такіе, которые присвоивали себѣ право 
судить самихъ апостоловъ в идти вопреки вхъ 
учевія и властв. Имѣя въ виду сихъ погибель- 
ныхъ людей, святый апостолъ Іоавнъ говоритъ: 
отъ насъ изьідоша, но не бьіта отъ набъ: аще 
бо отъ насъ были, пребыли убо быта съ на- 
лт; но да яеятся, яко не сутъ вси отъ насъ 
(1 Іоав. 2, 19—20). Они отъ лліра сутъ: сего 
ради отъ міра глаголютъ • и тіръ ттъхъ по- 
слушаетъ. Мьг отъ Бога есллы: иже знаетъ 
Бога, послущаетъ насъ: и иже нтъстъ отъ Бо-
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га, не послушаетъ насъ. О семъ познаваемъ 
Духа истиньі и духа лестга (1 Іоан. 4, 5—6).

Если такимъ образомъ самые апостолы не 
были свободны отъ нападенія и противленія со 
стороны людей погибельныхъ; то что удивитель- 
наго, есля дальнѣйшіе преемники ихъ божествен- 
ной власти испытываютъ различныя клеветы и 
противленія со • стороны людей, носящихъ на се- 
бъ только имя Христово, а*на самомъ дълѣ вра- 
говъ христіанства? Мнози бо ходятъ, писалъ о 
такихъ людяхъ св. апостолъ Павелъ, имже мно- 
гажды глаголаггъ валіъ, нынтъ же и плаха 
глаголю, враги креста Христова: имже ком- 
гина погибелъ, иллже Богъ tpeeo, и слава въ 
студть иосъ, иже земная мудрствуютъ (Фи- 
лип. 3, 18—19). Если, говоримъ, и самые апо- 
столы, доказавшіе свое божественное избраніе уче- 
ніемъ, жазнію, чудесами и всѣми небесными зна- 
меніями, доводимы были до слезъ врагами креста 
Христова, которые однакоже умѣли притворяться 
и выдавать себя за людей благочестивыхъ; то 
что удивительнаго, если таковые враги Христо- 
вы продолжаютъ свои дъйствія теперь, и выду- 
мываготъ разные предлоги къ оправданію своего 
нечестиваго, безбожнаго возстанія на истинныхъ 
пастырей н служителей спасенію людей?

Впрочемъ, пусть никто не обманывается и не- 
думаетъ, что церк<Лная власть теряетъ свою си- 
лу и значеніе *отъ противодѣйствія ей враговъ 
Хрнстовыхъ. Она твердо о^аждена и защищена
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вѣчною волего Божіею, изреченною устами само- 
го Господа Іиеуса Христа, и остается неизмѣн- 
ною доселѣ. Что сказалъ Господь своимъ апо* 
столамъ? Вотъ Его слова: слушаяй васъ, Мене 
слушаетъ: и отжетаяііся васг, Мене отме- 
гпается: отметсілйсл же Мене, отліетается 
пославшаго Мя (Лук. 10, 16). Иже васъ прі- 
елллетъ, Мене пріелілетъ: и иже пріемлетъ 
Мене, пріемлетъ пославшаго М я  (Матѳ. 10, 
40). И  иже аще не пріелллетъ васъ, ниже 
послушаеть словесъ ватихъ, исходяще изъ до- 
м у , или изъ ерада того, отрясите прахъ отъ 
ногъ вашихъ. Аллннъ, сшинь глсіголю важъ, от- 
раднтъе будетъ зелллтъ СоЭоллспгѣй и Гомор- 
сгптьй въ денъ судный, нежели граду толлу 
(Матѳ. 10, 14—15). И поелику Господь имѣлъ 
въ виду не однихъ апостоловъ, но и всѣхъ бу- 
дущихъ преемниковъ ихъ апоетольской власти; 
то при другомъ случаѣ Онъ сказалъ: аминь, 
сіминъ глаголю вамъ: пріемляй, аще кого по- 
слю, Мене пріелілетъ: а пріеллляй Мене, прі- 
ежлетъ пославшаго Мя (Іоан. 13, 20). Ясенъ и 
опредѣлененъ смыслъ словъ, изреченныхъ Госпо- 
домъ. Чтоже скажете въ оправданіе свое вы, не- 
пріемлющіе пастырей и учителей, Богомъ постав- 
ленныхъ для вашего руководства и управленія на 
пути спасенія ? Чѣмъ защитите свое неуваженіе 
къ церковной іерархіи и противленіе ей, когда то 
и другое очевидно противно Божіей волѣ и мы- 
сли? Вы находате оправданіе для себя въ томь,

СОБ. III 3
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что въ лицѣ своихъ пастырей и іерарховъ види- 
те лвце антихриста? Посмотрвмъ, какъ справед- 
ливы вьі въ такомт» образѣ своихъ мыслей.

Если допустить цагау мыслб, что нынѣшніе 
пастмри ц іерархи Церкви дъйствителі>во суть 
антихристы; то гд^ же будутъ истинные и за- 
цовные пастыри Церкци, которыхъ поставляетъ 
Духъ святый о Господъ Іисусѣ для совершенія 
святцхъ, въ дѣло спасительнаго служенія Церк- 
вв, какъ говоритъ о семъ св. апостолъ Павелъ: 
и той далъ еспгъ овы убо апостолы, овы же 
пророки, овы же благовѣстники, овы же па- 
стыри и yzumeju, къ совертенію святыхъ, въ 
дгьло служенія, въ созиданіе ттьла Христова: 
дондеже достигцемъ вси въ соедшеніе втьры 
и познанія Сына Божія, въ л\ужа совершен- 
н а , въ мѣру возраста исполненія Христова 
(Ефес. 4, 11—13)? Гдѣ теперь эти апостолы, ати 
пророки, благовѣстввцв, пастыри и учители? Для 
насъ всь 9ти великія служенія существуютъ те- 
перь въ чввѣ освященныхъ Духомъ святымъ лицъ 
церковной іерархіи. Вы отвергаете церковнуюіе- 
рархію и не признаете въ ней благодати священ- 
ства. Что же вы скажете вд предложенный вамъ 
вопросъ : гдѣ теперь апостолы, пророки, благо- 
вѣстники, пастырн и учители? Отвергая благо- 
дать священства, вы , безъ сомнѣнія, до.ѵвдьі 
сказать, что всѣ эти служенія прекратцлись 
и не существуютъ болѣе въ Цер^юи. Цо если 
веь эти служенія прекратилнсь в ве суицеству-

*
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ютъ болѣе въ Церкви; то, звачить, пала Цер- 
ковь и раззорена антихристомъ; значитъ, те- 
перь уже нвтъ людей, спасаемыхъ Богомъ; и 
потому всѣ, именугощіе себя христіанами, иред- 
ставляютъ собою жалкое скопище людеЗ погиб- 
шихъ: ихъ вѣра вапрасва; ихъ призываніе вмени 
Божія тщетно. Ибо, если нѣтъ въ Церкви свя- 
щеннаго сана, то нѣтъ въ мірѣ и людей, освя- 
щаемыхъ чрезъ служеніе сего сана; слѣдователь- 
но дѣло человѣческаго спасенія кончено. Но мож- 
но ли согласиться съ такимъ ужаснымъ всераз- 
рушающимъ вашимъ умствовавіемъ? Гд^ же въ 
такомъ случаъ будетъ Промыслъ Божій о Цер- 
кви? Гдѣ будетъ Божіе обѣтованіе о непобѣди- 
мости и несокрушимости ея до послѣдняго дня 
явленія Господа? Что будутъ значить слова Го- 
спода : се Азъ съ вами есмь во всл дни ,до 
сконіаніл втька? й  какъ смотрѣть намъ въ семъ 
случаѣ на продолжающіеся дни вѣка? Какую ияѣ- 
етъ цѣль ихъ продолженіе? — Видите ли, къ ка- 
кимъ безбожнымъ послѣдствіямъ ведетъ ваше 
дерзкое , богохульное слово, возглашаемое вами 
на пастырей Церкви? И вы не страшитесь про- 
износить сіе душепагубное слово, и, когда про- 
износите его , думаете, что вы говорите исти- 
ну? — Мы подробнъе разберемъ эту вашу исти- 
ну: будьте только, хотя сколько нибудь, истин- 
волюбивы и сознательны.

Мысль о лвленіи на эемлѣ автихриста и раз- 
зореніи ймъ царства Христова образовалась у

3*
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васъ со времени патріарха Иикона, въ лицв ко- 
тораго вы думали видѣть самаго антихриста, по- 
слЬдняго врага Церкви Христовой. Но черты, 
подь которыми изображается въ свящ. Писаніи 
антихристъ, вовсе нейдутъ къ патріарху Никону. 
Послушаемъ, какъ описываетъ намъ антихриста 
слово Божіе. Св. апостолъ Павелъ въ посланіи 
къ Солунянамъ, смущеннымъ мысліго о близкой 
кончинв міра и пришествіи антихриста, говоритъ 
такъ: да никтоже васъ прельстытъ ни по е- 
дыному же образу.- лко аще не пріидетъ от- 
ступлеиіе прежде, и открыется геловтькъ без- 
законія, сынъ погибеяи, противнмкъ и превоз- 
носямся паге всякаго глагояемаго бога іит 
гтѵілтца, якоже еліу систи въ Церкви Бо- 
жіей аш богу , поксізующу себе, якп богъ 
есть (2 Сол. 2, 3—5); егоже естъ примествіе 
по дѣйству сатанину во всякой силтъ и зна- 
меиіяхъ и гудесіъхъ ложиыхъ , и во всякой 
лъсти неправды въ погибающихь (3, 9—11). 
Св. апостолъ Іоаннъ въ своемъ откровеніи опи- 
сываеть антихриста слвдуюіцимъ образомъ: и да- 
ны быта ему уста глаголюща велика и хуль- 
на: и отверзе уста своя въ хуленіе къ Богу 
хулити нлія Его, ы селепіе Его, и жнвущія 
на небеси. И дано бысть ему брань творитн 
со. святыліщ ы побіъдити л : и дана бысть 
ему область на вслкомъ коліънѣ ліодей и на 
языцтъхъ i i  на племеигьхъ. ТІ поклонятсл ему 
вси жтущіп на зелілы, имже не написана
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суть имена въ книгахь жіівотныхъ Агнцп 
заколеннаго отъ сложеніл міра. . . . И  сотво- 
ри гудеса велика, да и огнь сотворить сосо- 
дшпи съ небесе на землю предъ геловтыт. И  
льститъ живущіл на зеллли, ради знаменій,
яже дана быша ему........... И  сотворытъ вгя
малая и великія, богатыл и убогіл, свобод- 
ныл и работньія, да дастъ имъ нагертаніе на 
деснгъй руцть мхъ, или. на гелахъ ихъ: да ни- 
кпгоже возл/іожетъ нн купити, ни продати, 
токмо кгпо іімать нагертаніе, или имя звть- 
ря , илм гисло иллене его (Апок. 13, 5 — 17). 
Тогдаг по слову Господа, будетъ скстрбь назем- 
лщ лкова не бысть оть пагала созданіл и не 
будетъ. ТІ аще бы Господь не прекратпилъ дней 
ттьхъ, не бы убо спаслася всяка плотъ; но 
избрпнньіхъ ради прекратитъ днн (Марк. 13, 
19—20).

Изъ этого описанія видно, что антихристъ бу-' 
детъ необыкновенный поработитель всѣхъ царствъ 
и народовъ земныхъ; въ рукахъ его сосредото- 
чится вся власть и сила foipa сего; онъ поко- 
ритъ себѣ племена земныя, восхулнтъ имя Bo
arie, будетъ высшій нечестивецъ и крайній гор- 
децъ, который присвоитъ себѣ честь Божескую; 
дѣйствія его будутъ поддерживаемы силами са- 
таны, посредствомъ которыхъ онъ сотворитъ 
многія ложныя знаменія и чудеса; онъ устроитъ 
свое беззаконное царство и заведетъ иовый по- 
рядокъ; всѣхъ непокаряющихся ему будетъ пре-
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слѣдовать и мучить лютымя казв/імв, а свояхъ 
послѣдователей отмѣтитъ какимъто вачертааіемъ 
ва челъ, или на рукѣ, безъ чего викто не будетъ 
имѣть права ни купить что либо, ни продать.

Можно ли приложить сіи черты къ патріар- 
ху Никону ? Нисколько ! — Патріархъ Никонъ 
былъ святитель Церкви русской ; слѣдовательно 
ве былъ лицемъ вселенскимъ; онъ ве былъ по- 
велителемъ царей и вародовъ; ве соединялъ въ 
себѣ даже двухъ властей — церковвой в граж- 
данской вмѣстѣ ; овъ ве выдавалъ себя за Бога 
в ве хулилъ Его вмени, а благословлялъ на- 
родъ о вмени Божіемъ, какъ служитель олтаря 
и пастырь своей Церкви; овъ ве творилъ ника- 
кихъ знаменій и чудесъ, никому ве давалъ на- 
чертавія на лицѣ, или рукѣ. — И хотя вы, рас- 
кольники, усиливаетесь доказать, что подъ этимъ 
вачертаніемъ вужво разумѣть вли четыреконеч- 
вый крестъ Христовъ, введенный въ покловеніе 
будто бы Никономъ, или триперстное сложеніе 
для изображенія ва себѣ крестнаго знамевія, ко- 
торое также, по вашему мнѣнію, будто бы ус- 
тавовлено Никономъ; во это вовсе ве есть пе- 
чать автихриста! Ибо и четыреконечный крестъ 
н триперстное сложеніе имѣютъ звачевіе. цер- 
коввое и духоввое, во ве мірское в житей- 
ское, чтобы подъ сею печатію можво бьио 
покупать что лвбо, влв продавать. Итакъ всѣ 
дтв выдумки вашв о патріархъ Няковѣ суть ве 
что иное, какъ сплетеніе лжи в несправедливости!
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Очевиднѣйшее для всѣхъ в непререкабмое дока- 
затеЛьстгю того, 4to патріархъ Никонъ ве былъ ан- 
тихристомъ, заклю«іается в*ь томѣ, что кончинй его 
совсѣмъ быЛа не такова, какова должна быть кончи- 
ва антихриста. 0  кончинѣ антихриста говоритъ св. 
апостолъ Павелъ такъ: егоже Господь Іисусь убі~ 
етъ Духомъ устъ своихъ, и упразднтпъ яв- 
леніемъ пришествія своего (2 Сол. 2, 8). Съ 
пораженіемъ антихриста, которое совершится яв- 
леніемъ самого Господа положенъ будетъ конецъ 
времени; за тѣмъ откроется вѣчность и наста- 
нетъ славное нескончаемое царство Христово. 
Такова ли была кончина патріарха Никона, и то 
ли мы видимъ послѣ его смерти? Какъ б ы , по- 
слѣ ѳтого, не сознаться вамъ въ своей раздра- 
женной ненависти противъ патріарха Никона и 
несправедливости своего образа мыслей въ отно- 
шеніи къ нему и его дийствіямъ? Но вы и по- 
слъ этого остаетесь при своемъ упорствѣ и 
усиливаетесь жалкимъ образомъ превратить ис- 
тинное ученіе Церкви объ антихристѣ, подтвер- 
ждая свои мысли искажевными вами свидѣтель'- 
ствами объ этомъ предметѣ отцевъ святыхъ. ГІо 
важности этого предмета и особенному его зна- 
ченію, какое имъетъ онъ въ ученіи нашего рас- 
кола, считаемъ за нужное войти въ болѣе по- 
дробное и обстоятелыюе разсмотрѣніе его, дабы 
всѣмъ было лсно , какъ уважительны и добро- 
совѣстны наши о т с т у п н и к и  отъ Церкви въ отѵ
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ношеніи къ истинамъ вѣры'. Въ одномъ этомъ 
предметѣ можно видѣть всякому, на сколько ис- 
тиннолюбивы и справедливы раскольвики въ сво- 
ихъ религіозвыхъ убѣжденіяхъ и въ своей борь- 
бѣ съ Церковію ('). •

(*) Означенное разсмотрѣніе будетъ помѣщено въ с-іѣдующей 
книжкѣ «Православнаго Собесѣдника».



0 ВЛШНІИ ЮГОЗАПАДНЫХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ 

БРАТСТВЪ НА ЦЕРКОВНОЕ ПѢНІЕ ВЪ РОССІИ.

Состояніе церковнаго пѣнія въ древней Рос- 
сіи, въ одно и тоже время , представляется не 
одинаковымъ по разнымъ краямъ ея. Въ то вре- 
мя (съ конца XV до половины ХУИ в.), как̂ ъ 
въ предѣлахъ сѣверо-восточной Россіи всюду раз- 
даются горькіе вопли о крайнемъ упадкъ цер- 
ковнаго п ё н і я  (’), въ Россіи юго-западной оно

(*) «Вездѣ, во всѣхъ градѣхъ иселѣхъ, пишетъ одинъ изъчле- 
новъ ученой комиссіи, занимавшейся исправленіемъ церковнаго пѣнія 
при Алексѣѣ Михайловичѣ, вездѣ учинилось веліе разгласіе, такъ 
что и во единой церкви не токмо тріемъ, или многимъ, но и двѣмъ 
пѣти согласно стало не возможно». См. также жалобы моск. соб. 1551 
г. (въ кн. Стоглавѣ гл. 5. воир. 6 и гл. 26), посл. наказат. патр. Гср- 
могена (около 1611 г.) о исправленіи церковнаго пѣнія (въ Ж. М. 
Н. П. ч. 61. отд. II. стр. 158), слово Марг. Шесмана (1659 г.) из- 
вѣстительно вкупѣ* и обличительно на иже.. .  не по преданію св. а- 
постолъ и богоносныхъ отецъ пѣніе совершакмцихъ (тамже стр. 159); 
но самое подробное изображеніе всеобщаго упадка церковнаго пѣ- 
нія въ Россіи читаемъ у инока Ефросина въ «сказаніи оразличныхъ 
ересяхъ и хуленіяхъ, содержимыхъ отъ невѣдѣнія знамѣнныхъ пѣв- 
чихъ книгахъ» (тамже стр. 159. 160 и 161) и уМезенца въ «преди- 
словіи къ нотной грамматикѣ» (тамже стр. 174 и 175).
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не только сохравило древнюю красоту свою, ног 
безпрепятственво совершенствуясь, дѣлаетъ та- 

.кіе успѣхи, что обращаетъ на себя общее вни- 
маніе любителей церковнаго сладкопѣнія и ста- 
новится надолго образцемъ для всей отечествев- 
ной Церкви. Такое различіе въ развитіи церков- 
ваго пѣнія въ сѣверо-восточйой и юго-западной 
Россіи проиэошло частію вслѣдствіе неодина- 
ковыхъ ередствъ къ изученію его въ той и дру- 
гой половинѣ отечества, а частію отъ внѣшвихъ 
вліяній на вего тамъ и здѣсь.

Съ паденіемъ у насъ училищъ въ тяжкое 
время монгольскаго ига обучевіе церковному пѣ- 
нію перешло «ъ рукв частныхъ лицъ, называв- 
шихся въ то время «мастерами» пѣнія. Эти ма- 
стеры, надмѣнные своими знаніями, переходя изъ 
лѵЁСта вь мѣсто, изъ города въ городъ, облага- 
ли тяжелою даныо всѣхъ, кто, чувствуя въ се- 
бѣ призваніе къ пѣвческому искусству, обращал- 
ся къ нимъ за ваучевіемъ ему. Свидѣтель тому 
и н о б ъ  Евфросинъ, жввшій въ первой половивъ 
XVII вѣка. Ойъ говорйтъ: «егда они сгтъ коі“о 
умолими будутъ, еже иэучнтися оть вихъ тому 
ихъ разногласному пѣвію, тогда емлятъ мзду 
велію и паче мѣры, и учатъ пѣти rto часоиъ и 
по иныіѵгь краткимъ урочньшъ времевамъ. Да 
еще кто и ни чему не йзучится у вихг, tfo они 
мзду емлютъ безмърную. А егда вндятъ кого 
остроумна естествомъ в вскорь познгагогца пѣніе
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ихъ и знамл (*): «тогда, исполнишася зависти, со- 
крываютъ отъ учениковъ своихъ древнихъ ма- 
стеровъ добрые переводы и учатъ пѣти по пе- 
репорченнымъ и не съ прилежаніемъ, того ради, 
дабы кто отъ учениковъ ихъ не былъ гораздье 
ихъ, точію бо единъ славимъ былъ отъ человъкъ 
паче всѣхъ» (2). Можно ли было ожидать хоро- 
шихъ успѣховъ отъ такого обученія пънію? При- 
томъ, и между собою мастеры дъйствовали ве 
согласно и не держась одной какой нибудь опре- 
дѣленной школы; они раздѣлялись на общества 
враждебныя между собою, а въ преподаваніи сво- 
его искуства слѣдовали — каждый — своей соб- 
ственной «попѣвкѣ» и своему «переводу» (*). «Кій-

(*) Слово «знамя» (ац(ш) въ смыслѣ музыкальнаго знака, ноты, 
въ первый разъ встрѣчается въ рукоп. XY11 в. См. Ж. М. Н. П. 
1849 г. ч. 61. стр. 278 примѣч. 2.

(а) На такую непохвальную черту древнихъ мастеровъ церков- 
наго пѣнія указываютъ и другіе, дѣдея нерѣдко замѣчашя въ родѣ 
слѣдующихъ: «древніе творцы другшіъ хотяищмъ учитися пѣнію не 
хотяще помѣту совершенную силу явити, умыслиша иомѣты измѣ- 
нитш>, или: еиніи древніи пѣнія творцы въ степенныхъ помѣтахъ, 
вмѣсто мыслетвй низкихъ ставятъ ы крыжъ, но то скрывающихъ 
есты>. Рукоп. Грторовича стр. 2 наоб. И стоглавый соборъ на- 
шелъ нужнымъ убѣждать масторовъ пѣнія, чтобы «учили своихъ у- 
чениковъ чести и пѣти сколько сами умѣютъ, ничтоже скрывающе, 
но отъ Бога мзды ожидающе*. Стоглав. гл. 26. стр. 123. Казань. 
1862, г.

(*) «Попѣвкойл) назывался у древнихъ пѣвцовъ нашихъ из- 
вѣстный способъ пѣнія, которому слѣдовалъ тотъ илн другой пѣвецъ; 
напр. ош говорили: въ такой-то нотѣ Христіаннова попѣвка несход- 
на съ Усольскою. «Переводомъ» называлось самое музыкальнсе со- 
чиненіе извѣстнаго оѣвца. Въ различныхъ переводахъ различыыхъ 
пѣвцовъ самое музыкальное значеніе нотъ иногда иэмѣнялоеь по про* 
изволу: «московскимъ пѣніемъ, иже Христіаниновъ переводъ, во мно- 
гихъ лицахъ и разводах> и попѣвкахъ со Усольскимъ мастеропѣні-
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ждо учитъ по своему ѵмыш.іенііо подмѣтныя сло- 
ва писаше, и того ради у нихъ веліе несогласіе 
бываше», говоритъ одинъ неизвѣстный писатель 
ХУІ в. ('). «Да и межъ собою тые крамолѣвцы, 
укоряюіцеся , другъ друга поносятъ», говоритъ 
инокъ Евфросинъ, «себя кійждо величаетъ, и хва- 
ляся глаголетъ: азъ есмь Шайдуровъ ученикъ! А. 
инъ хвалится Лукошниковымъ ученіемъ. Инъ вѣ- 
даетъ Баскаковъ переводъ, инъ Усольскій , инъ 
Христіанниновъ. . .  А и тѣхъ, имиже сіи иъвцы 
хвалятся, не сыскати. Невѣдомо, кто гдѣ былъ 
и въ которое время, аще и въ недавнія времена 
были, или по чьему вмѣненію такое пѣніе заве- 
ли? съ совѣту ли св. соборныя Церкви, или на- 
ученіемъ премудрыхъ нъкоторыхъ мужей» (2)? 
Одинъ такой разобщенный и недобросовѣстный 
образъ дѣйствій этихъ странствующихъ пъвцовъ, 
помимо другихъ причинъ, могъ подвергнѵть цер- 
ковное пѣніе наше такому крайнему разстройству, 
въ какомъ двйствительно представляетъ его иамъ 
исторія XVI, и, въ особенности, первой полови- 
ны ХУІІ вѣка.

Въ предѣлахъ гого-западной Россіи въ тоже 
самое время церковное пѣніе дѣлается однимъ изъ

емъ имѣетъ различія^ замѣчаетъ одинъ составитель иѣвчаго учеб- 
ника: «такъ сложитія средняя съ запятію (названіе древняго музы- 
кальнаго знака) въ Христіаниновомъ переводѣ» поется въ три сге- 
пени, а Усольскимъ мастеропѣніемъ— въ четыре степени. Рукоп. 
Гршоровича. стр. 21.

(*) Ж. М. Н. II. ч. 61. отд. II. стр. 15*.
(а) Тамже, стр. 160 и 161.
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важнѣйшихъ предметовъ изученія въ тамошнихъ 
училищахъ, и изучается правильно, возводится на 
степень науки. Этимъ обязано церковное пѣніе 
юго-западнымъ православнымъ церковнымъ брат- 
ствамъ.

Старѣйшее изъ этихъ братствъ, (съ 1439 г.) 
Львовское является первымъ обществомъ, при- 
нимающимъ участіе въ благоустроеніи церков- 
наго пънія. Въ 1558 г. молдавскій господарь 
Александръ, выказывавшій особенную заботли- 
вость о православіи, конечно въ слѣдствіе прось- 
бы братства, писалъ къ его членамъ, чтобы они 
прислали въ Молдавію четырехъ молодыхъ дьяч- 
ковъ съ хорошимъ голосомъ, которыхъ объщалъ 
выучить п ѣ н ію  по гречески и по сербски (’) и 
отпустить назадъ, присовокупляя, что изъ Пере- 
мышля дьячки уже присланы (*). Это была, оче- 
видво, только временная мѣра къ благоустро- 
енію церковаго пѣнія въ юго-западной Россіи. 
Она объясняется тъмъ, что хотя въ южной Рос- 
сіи издавна существовали школы при церквахъ 
и монастыряхъ, въ каковыхъ школахъ обучали, 
между прочимъ, и пѣнію церковному (я); но эти

(*) Сербское вліяніе на наше церковное пѣніе до сихъ поръ 
еще неопредѣлено; въ нашемъ пѣніи отдѣленъ напѣвъ греческій, 
болгарскій, а сербскій какъ будто не оставилъ ни какихъ слѣдовъ 
своего вліянія на него.

(2) Лѣт. льв. братства. стр. 8.
(*) См. опнсаніе кіево-соФ. соб. въ прилож. подъ № 41 стр. 

208 по изданію 1825. См. также оп. рум. муз. стр. 127*
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школы были еще незначительныя, только перво- 
начальныя, едва способныя удовлетворять насто- 
тельнымъ вуждамъ Церкви првготовленіемъ для 
нея чтецовъ, вслѣдствіе чего города Галицкой 
Россіи и должны были отправлять своихъ дьяч- 
ковъ въ чужія земли, когда желали имѣть у се- 
бя хорошее пѣвіе. Только съ послѣдвей четвер- 
ти ХУІ ст., по благословевію восточвыхъ пат- 
ріарховъ, одно за другимъ быстро стали возни- 
кать желанныя училища прв братствахъ львов- 
скомъ, вилевскомъ, кіевскомъ, могвлевскомъ, луц- 
комъ и другихъ, а съ вими настали счастливыя 
времена и для церковнаго пѣвія. Съ одвой сто- 
ровы, руководствуясь потребностію музыкальва- 
го вкуса, вообще сильво развитаго между жите- 
лями юга, а съ другой — слѣдуя историческимъ 
обстоятельствамъ времевв, братства при еамомъ 
учреждевіи учвлвщъ ввелв въ нихъ церковвое 
ітьвіе, какъ самостоятельный и одввъ изъ глав- 
выхъ предметовъ преподававія в изученія ('). Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ они ввели и правильный порядокъ 
занятій по церковному пѣнію, положивъ начинать 
обучевіё ему, какъ и слѣдуетъ, съ самаго ран- 
няго возраста, лишь только мальчикъ пріобрѣ- 
талъ возможвость разбирать въ книгахъ слова, и 
проствраіъ его чрезъ весь училищный курсъ (а).

(*) Акт. Зап. Росс. т. ІУ. № 24. стр. 33.
(*) «На первѣй научввшися складовъ литерг, потоиъ грамати- 

ш уяатъ притош. же. . . .  чятаню, спѣваню». Устав. луцк. ииео- 
лы. въ пам, кіевск. конм. т. 1. отд. I. стр. 114. Классъ пѣнія былъ
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Даже избранвые любвтели церковваго ігѣнія, со- 
стоя уже ва службѣ при училищахт», продолжа- 
ли еще свое музыкальное образовавіе въ пѣвче- 
сквхъ хорахъ, появившвхся прв братскихъ цер- 
квахъ едваля ве вмѣстѣ съ открытіемъ училищъ (‘). 
Братства составлялв в постановленія, чтобы иа- 
стоятелв вхъ почитали устроевіе цёрковяыхъ пѣв- 
ческихъ хоровъ однвмъ изъ важвѣйшвхъ пред- 
метовъ своего попеченія. Такъ, луцкое братство 
въ 1624 г. ва общемъ совѣтъ поставоввло: «игу- 
менъ съ братіею должевъ имѣть всякое старавіе 
о благочввів церквв в о всякомъ ея благолѣпів 
и красотФ. И такъ какъ в пѣвчіе принадлежатъ 
ко ввѣшвев церковвой красотѣ, томы требуеяге

каждую субботу: «всуботу наю... учнтися мусик црквнаго пѣнла». 
Ѵст. луцк. школ. артыкул. П: тамже стр. 107.

(') Собр. вилен. грам. ч. 2. № 4. стр. 10. Сохранившіяся до 
насъ извѣстія о существованін пѣвческихъ хоровъ при братскить 
церквахъ относятся къ началу XVII ст. Именно, въ оѣтопвси львов- 
скаго братства подъ 1604 г. читаемъ, что «вг этомъ году учнтела» 
славяшцнны ощедѣленъ Ѳеодоръ Сидорович» сь обязательствоігь 
упрааіять хоронъ». Ж. М. Н. П. ч. 62. отд. II, стр. 91. Извѣсти о 
существовашн пѣвческихъ хоровъ при другихъ церковныхъ брат- 
ствахъ еще позднѣе; всѣ они относятся къ двадцатымъ ■ тридцатымъ 
годамъ XVII ст. Но нѣть сомнѣнія, что пѣвческіе хоры существо- 
вали при братскихъ церквахъ гораздо ранѣе, по крайней мѣрѣ съ 
съ конца XVI в .; ибо извѣстно, что въ первыхъ годахъ ХѴП ст. 
церковное пѣніе распоіагадось уже на 8 голосовъ (сн. ниже): аэто 
свидѣтелъствуегь о такомт. уже составѣ и благоустройствѣ пѣвче- 
скахъ хоровъ, какого ояя достигаюгь не вдругъ.
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и того , чтобы игуменъ содержалъ на общемъ 
столѣ протопсалта, т. е. старшаго пѣвчаго, в 
школьнаго учвтеля, и о другихъ отрокахъ спо- 
собныхъ къ пъвію заботилися бы отечески, и 
если встрѣтятся такіе отроки , то представлялъ 
бы ихъ намъ и совмѣстно съ нами старался бы 
о ихъ продовольствіи» (*). Въ приговорѣ объ из- 
браніи архимандрита, составленномъ могилевскимъ 
братствомъ въ 1634 г., избранному архимандри- 
ту, равно какъ и будущему по немъ, также вмѣ- 
няется въ обязанность, чтобы «смотрѣли за шко- 
лами.. .  и пѣніе согласное въ церкви имѣли (2).

Благодаря такимъ способамъ, открытымъ брат- 
ствами, къ церковно-музыкальному образованію, 
изученіе церковнаго пѣнія въ юго-западной Рос- 
сіи дѣлалось со дня на день болѣе и болѣе пра- 
вильнымъ, а около половины ХУП ст. знавіе его 
возведено уже было на степень прочной науки. 
Доказательстромъ этого служатъ сохранившіеся отъ 
того времени пѣвческіе учебники. Такъ какъ учеб- 
вики эти всего лучше показываютъ отличительныя 
свойства описываемаго нами времени въ отноше- 
віи къ церковвому пѣніго, а въ свое время и м ѣ -  

ли огромяый успѣхъ ве только въ Литвѣ и Ма- 
лороссіи, во в гораздо болѣе, въ сѣверо-восточ- 
вой Русв : то считаемъ вужвымъ хотя вкратцѣ 
обозрѣть вхъ. Первый по времени происхожде-

48

(') Пам. кіевск. комм. т. 1. отд. I. стр. 64. 66. 67. 
0  Ж. М. Н. П. ч. 61. отд. VI. стр. 296. 297.
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«ія, жакъ показываетъ самый составъ его,—учеб- 
никъ нмъетъ такое заглавіе: «наука всея мусикіи, 
аще хощеши разумѣти кіевское знамя и пѣніе со- 
гласное и чинносочиненное» 0). Начинается онъ 
словами: «простое вразуміе твоего ума вь шесто- 
именитомъ знамени , еже воздвижаетъ гласъ съ 
разумомъ вездѣ, обращающе горѣ и къ низу, 
носимъ ихъ скорымъ и коснымъ шествіемъ, въ 
возвышеніи рукъ, къ низу опущаемо и паки вверхъ 
хожденіемъ воздвижимо и сіе глаголется: тактъ. 
Начертаваема еще нота римская : утъ, ре, мщ 
фа, солъ, ял, фсі, ми, ре, утъ. Сицева есть 
азбука тому знаменію кіевскому». Въ этомъ ше- 
стоимеиитомъ кіевскомъ знамени» изложено уче- 
віе италіанскаго пънія , какъ оно принято было 
въ Кіевъ около пол. ХУІІ в. ІІѣсколько позже 
въ Вильнѣ явилось другое сочиненіе въ этомъ ро- 
дь, и притоліь въ высшей степени за.мѣчатель- 
ное. Вотъ заглавіе его по первому изданію: 
«Грамматнка иѣнія мусикійскаго , или извѣстная 
дравила пѣнія въ слоз$ мусякійскомъ, въ них- 
же обрѣтаются шесть частей, или раздѣленій. 
Издадеся вь Смоленску, въ лъто отъ рождества 
Спасителя нашего и Бога 1677, ІІиколаемъ Ди- 
лецкимъ», а по другому изданію: «Ідеа грамма- 
тикіи мусикійской, составленная прежде Пикола- 
емъ Дилецкимъ въ Вильнъ, послііждѳ имъ же пе- 
реведена на словенскій діалектъ въ царствующемъ

( ‘) Ж. М. Н. П. ч. в і. отд. II. стр. 168.

СОБ. III. 4

I
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градъ Москвѣ , лѣта отъ созданія міра 7187» 
(1679) (*) Грамматика пѣнія мусикійскаго состав- 
ляетъ почтв одно и тоже съ Ідеею грамматикіи, 
за исключеніемъ немногихъ дополненій и измѣ- 
неяій. Въ краткомъ предисловіи своемъ Дилецкій 
говоритъ: «не тако пространнѣ, якоже нѣкогда 
въ Ввльвъ, ваписахъ грамматику мою, но сокра- 
іценнѣ раздѣливше ю на двое , сирѣчь на осно- 
вательнаго и изобразительнаго мусикія, здѣ на- 
начинающе прежде устроивающа пѣвца вывѣ 
предлагаю». Въ первой части изложено «мусикій- 
наго художества обученіе». «Всякая мусикія, го- 
воритъ сочинитель , имѣетъ шесть нотъ : утъ, 
ре, ми> фа, соль, лл. Мусикія въ ключѣ есть 
четверочислевная: дуральвая, бемолярвая, діэзу- 
совая и смѣшанная», Во второй части изложено 
ученіе о «литерахъ основательныхъ, о ключѣ, 
клавишахъ и тактв, о согласіи литеръ, о се- 
кстахъ и диспозиціи». Третья часть содержитъ «пра- 
вила изобрѣтенія». Четвертая говоритъ «о про- 
твво-точіа» (2) съ повятіемъ о «фугахъ» , пятая 
предлагаетъ о «устроевіяхъ» (*), а шестая о «ос- 
тавшихъ речевіяхъ» (4).

(‘) Ж. М. Н. П. ч. 61. отд. II. стр. 179 и д.
(а) «Противо-точіе имянуется, егда гласы единъ по единому въ 

знаменіихъ точекъ, въпѣніи своемъ положенныхъ, концертуютъ, или 
борятся единою въ нотахъ нарицающихся въ терціи и квинты, на- 
ипаче же въ квартахъ, секстахъ и септшіахъ».

(3) «Первое устроеніе есть секунданесъ, пѣніе мусикійное, по- 
ложенное чрезъ вторую ноту, или литеру; второе — тердіанесъ, no
ero пѣніе полагается въ терціяхъ, и т. д.

(*) Здѣсь изложено ученіе о «бемоляхъ» и «діэзахъ», а потомъ* 
о «изобрѣтеніи Фантазіи».
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Такъ различны были условія, при которыхъ 
совершалось изученіе церковнаго пѣнія въ сѣве- 
ро-восточной и юго-западной Россіи въ ХУІ и 
первой половинъ ХУІІ в. Не удивительно, если 
послѣдняя въ развитіи церковнаго пѣнія на столь- 
ко опередила первую, что сдѣлалась ея учитель- 
ницею и долго почиталась законодателышцею вку- 
са въ церковномъ пѣніи для всей Россіи, вооб- 
ще имѣла рѣшительное вліяніе на усовершенство- 
ваніе нашего церковнаго пѣнія.

Но прежде, нежели юго-западная Русь полу- 
чила такое значепіе въ исторіи русскаго церков- 
ваго пѣснопѣнія, она сама должна была еще рѣ- 
шить важную задачу, подготовленную нашими 
«пѣснорачителями»,—задачу роровую, послужив- 
шую для «мастеровъ» пѣнія сѣверо-восточной Ру- 
си камнемъ претыканія, о который едва не раз- 
билось все благолѣпіе и благоустройство русскаго 
церковнаго пѣснопѣнія, коими такъ отлнчалось оно 
прежде (').

Сущность этой задачи заключалась въ томъ, 
чтобы отыскать надежное средство — предохра- 
нить церковно-музыкалыюе наслѣдіе, завѣщанное 
намъ «пѣснорачителями», отъ угрожавшаго ему 
забвенія и дать ему силы для дальнѣйшаго су- 
ществованія и преуспѣянія.

(*) Пршюминаемъ выраженія Степенной книги: «ангелоподобное 
пѣніе, изрядное (прекрасное) осмогласіе, трисоставное сладкогла- 
сованіе и самое прекрасное демественное пѣніе*. Степ. кн. ст. 2. 
гр. 2. гл. 6.

4
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Чтобы понять всю важность и трудность 
такой задачи , сдѣлаемъ небольшое отступленіе 
отъ главнаго предмета своего.

Едва церковное пъніе успъло усвоиться въ 
нашемъ отечествѣ, едва опредѣлились у насъ от- 
лнчительныя качества его — строгость , величе- 
ственность и нростота со стороны внутренней, 
и речитативная мелодія сб стороны внъшней, 
едва «пѣснора чители» наши усгіѣли установать 
правильное и единообразное начертаніе «пѣвче- 
скаго знамени», дабы такимъ образомъ и самою 
внѣшностпо оградить самостоятельность своего 
пѣнія отъ чуждыхъ вторженій, древнял Русь под- 
верглась гибельному раздробленіго. Бурныя го- 
дины княжескихъ усобицъ, тяжкія времена мон- 
гольскаго ига произвели то, что всѣ главные го- 
рода ея (Кіевъ , Новгородъ , Псковъ, Суздаль, 
Черниговъ и друг.) сдѣлалнсь отдѣльными, болѣе 
или меиъе прекратившими и самое духовное об- 
щеніе между собою. Теперь каждый городъ слъ- 
довалъ въ преподаваніи и изученіи церковнаго 
пѣнія своимъ собственнымъ пріемамъ, своимъ 
любимымъ образцамъ, что и сдѣлалось причиною 
появленія въ это время многихъ областныхъ на- 
пъвовъ, во многомъ отличныхъ 0>ДИНЪ отъ дру- 
гаго (').

Когда такимъ образомъ развитіе церковнаго 
пѣнія совершалось отдъльно по рязнымъ мѣстамъ 4

(») Разумѣемъ напѣвы: кіевскій, новгородскій, псковскій, суз- 
да-іьскій, черниговскій и другіе.
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древней Руси, и речитативная мелодія нашего 
пѣнія не раздвинула еще далеко музыкальцыхъ 
предѣловъ своихъ (переходовъ вверхъ и внизъ), 
простой и не богатый въ своихъ пріемахъ древ- 
не-греческій строй «діатоиическій» ('), лежавшій 
въ основѣ нашего древняго пънія , еще въ си- 
лахъ быль поддерживать въ правильномъ видѣ 
всъ частныя отрасли древней церковной музыки. 
Но съ тъхъ поръ, какъ болѣе развившійся вкусъ 
отцевъ нашихъ образовалъ множество новыхъ 
церковно-музыка^ньіхъ формъ (2), особенно ког-

(*) Это такое расположеніе звуковъ, которое образуетъ иостеііен- 
ное возрастаніе тоновъ чрезъ всю октаву простое и естествениоо 
(дщ, гоѵоѵ).

(а) Въ началѣ XIII в. число крюковыхъ знаковъ простиралось 
обыкновенно до 64, а въ XVI число ихъ, судя по рукописямъ, пе- 
ресмотрѣннымъ критикою, иростиралось уже до 760 (Ж. М. Н. П. 
1849 г. ч. 63. отд. II. стр. 14 — 21. Чт. моск. общ. истор. идрев. 
росс. 1846 г. № 3. стр. 39 — 45): — число весьма значптельное 
(хотя далеко еще нс полное, какъ мы убѣдились въ этомъ лично, 
пересматривая богатое собраніе крюковыхъ рѵкописей, хранящихся
*ъ библіотекѣ казанской духовноіі академіи). Оно свидѣтельствуегь, 
какіе быстрые успѣхи сдѣлало церковиое наше пѣніе въ эти три 
вѣка въ развитіи свопхъ музыкальнычъ сторонъ, а слѣдовательно и 
«амой мелодіи; потому что вг нагпс.мъ древнемъ пѣніи, по самому 
значенію крюковыхъ нотъ въ мѵзыкальномъ о гношеніи, умноженіе ихъ, 
зависѣло отъ развитія мелодіи. Тогда какъ во всякой другой музы- 
кѣ (греческой, италіанской) каждая нота выражаетъ собою только 
одинъ опредѣленный тонъ, въ нашемъ древиемъ пѣніи каждая иочги 
нота заключаегь въ себѣ не одшіъ тонъ нли звукъ, но сочетаніе 
нѣсколькихъ звуковъ въ разнычъ видахъ, варіацію. ІІагір. втрѣла 
смьтлая и дербит  въ начертаніи иредставляютг единичѣые зна- 
ни, въ музыкальномъ отношеиіи каждая и;ѵь шіхъ содержитъ цѣлую 
варіацію. Такъ стрѣла свѣтлап означаетъ послѣдованіе трехъ нотг 
восходядай гаммы , изъ коихъ двѣ первыя — восьмыя , а третія — 
четверть; а дербица — иоолѣдованіе четырехъ вотъ восходящей 
гаммьі, каягдая въ четверть. Ясно, что ппи такомъ музыкальномъ зна- 
ченіи крюковыхъ нотъ, онѣ тѣмъ болѣе должны размножагься, чѣм^



да во второй половинѣ ХУ в. раздробленныя рус- 
скія землн стали соединяться въ одно цѣлое го- 
сударство, а пѣвцы въ одно музыкалыюе обще- 
ство; съ соединеніемъ всѣхъ частныхъ напѣвовъ, 
всей массы отдѣльныхъ формъ въ одно цѣлое— 
въ одно тъніе , діатоническій строй былъ уже 
не въ силахъ поддерживать въ правильномъ ви- 
дѣ ггвніе, достигшее обширнаго и всестороння- 
го развитія, — такое притомъ пѣніе , гдѣ почти 
каждая нота (каждое повышевіе или пониженіе 
въ діатонической послѣдовательности мелодіи) со- 
вмѣщала въ себѣ цѣлое сочетаніе отдѣльныхъ 
тоноаъ. Грозила опасность, что зданіе , съ лю- 
бовію и искуствомъ, въ продолженіи столь- 
кихъ вѣковъ подготовлявшееся въ различныхъ 
мѣстахъ Россіи, разсядется и падетъ тотчасъ, 
какъ только составныя части его соединены бу- 
дутъ въ одно цѣлое, — разсядется отъ самаго 
обилія собственныхъ своихъ украшеній, падетъ 
подавленное собственною своею массою, разся- 
дется и падетъ потому, что основаніе его слиш- 
комъ узко и ненадежно. Видѣли это «мастеры» 
московскіе, но несумѣли справиться съ этимъ. 
Вмѣсто того, чтобы научно создать новую, бо-
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бодѣе разширяетъ свои музыкальные предѣіы и оразноображиваетъ 
самая мелоділ. Нельзя, однако, не замѣтить, что болыиее вліяніе на 
размноженіе крюковъ тоновъ имѣла и самая разобщенность дѣйствій 
древнихъ пѣвцовъ, вслѣдствіе которой пѣвцы часто для выраженія 
одной и тойже варіаціи поневолѣ придумывали различные музыкаль- 
ные знаки. Иначе, отъ чего бы явилось много нотъ съ совершенно 
одинаковымъ музыкальнымъ значеніемъ?
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лѣе широкую и надежную основу и на ней ут- 
вердить зданіе, обѣщавшее быть изящнымъ и ве- 
ликолъпнымъ, они оставили старое; только для 
поддержанія его пустили въ дъло такое множе- 
ство измышленныхъ ими вязей и иодпорокъ (ли- 
ца, ѳиты, и помѣтки), что совершенно залѣпили 
и уничтожили ими всю стройность и красоту 
зданія, до того загромоздили, что безъ особен- 
ныхъ путеводителей (ѳитниковъ и всѣхъ сухихъ, 
лишенныхъ всякой послѣдовательности, правилъ, 
какія содержатся въ «попѣвкахъ осмогласнаго пѣ- 
нія» и под. т. соч.) 0) невозможно было нетоль- 
ко проникнуть во внутреннія отдѣленія, гдѣ хра- 
нились лучшія сокровища мелодіи (на такой под- 
вигъ не многіе рѣшились), но и обозрѣвать са- 
мыя блвжайшія Части зданія. Слѣдствіемъ этого 
было то , что это вѣковое зданіе, дорогое для 
сердца русскаго наслѣдіе отцевъ> наконецъ по- 
чти совершенно запустъло, если бы не получе- 
на была во время помощь со стороны юго-за- 
падной Россіи. Пришлось бы, конечно, и ей са- 
мой оплакивать такое же разстройство ггѣвческа- 
го искусства, какое испытала у себя Русь сѣверо- 
восточная; но ей помогли въ этомъ дѣлѣ тѣ, на 
кого особенно она имѣетъ полное право жало- 
ваться въ другихъ отношеніяхъ. Разумѣемъ ея 
поработителей. На долго отторгнувши ее отъ 
родной семьи, они тъмъ самымъ поставили цер-
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0  Ж. М. Н. П. ч. 61. стр. 186.
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ковную музыку ея на путь самостоятельнаго по- 
стбпеннаго развитія, оградили ее и отъ несвое- 
временнаго быстраго прилнва музыкальнаго отъ 
внѣ, всегда болъе вреднаго, нежели полезнаго. 
Такое положеніе юго-западныхъ руссиновъ не 
угрожало даже музыкв ихъ и длиннымъ, скуч- 
нымъ путемъ развитія. Южные жители , по за- 
мъчанію одного знаменитаго европейскаго наблю- 
дателя, и м ѣ е о тъ  пѣсни и мелодіи почти отъ при- 
роды, а отзывы отечественныхъ нашихъ писате- 
лей о природной склонности малороссіянъ къ му- 
зыкѣ вполнѣ оправдываютъ это общее замѣчаніе 
западнаго ученаго. Дѣйствительно, развитіе цер- 
ковнаго пѣнія шло здѣсь быстро и твердо. Въ 
ХУ в. оно по внѣшней и внутренней сторонѣ 
своей достигло уже того, что могло соперни- 
чать съ мѵзыкальными произведеніями Григорія 
Цамблака, хорошаго знатока болгарскаго ггьнія, 
которое издавна отличалось большею, въ срав- 
веніи съ другими восточными напъвами, строй- 
ностію и правильностію въ музыкальномъ постро- 
еніи и обиліемъ и разнообразіемъ своихъ тоновъ 
и переходовъ ('), или , есля не соперничать, по 
крайней мѣрѣ не поддаться ихъ преобладанію; — 
мы видимь изъ древнихъ рукописей, что напѣвы 
кіевскій и такъ называемый Цамблакъ существо- 
вали всегда, какъ два независимые одинъ отъ 
другаго, совершенно самостоятельные напѣвы.
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(») Ж. М. Н. П. 1849 г. ч. 63. отд. II. стр. 104.
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Въ пользу твердой самостоятелыюсти радвитія 
церковной музыки въ юго-западной Россіи мно- 
го говоритъ и то обстоятельство, что въ сопри- 
косновеніи съ музыкою различныхъ народовъ 
(грековъ, болгаръ, сербовъ) , напѣвъ кіевскій не 
поддалйя ничьему исклгочительному вліянію, ни- 
когда не игралъ страдательной роли; напротивъ, 
наши пѣвцы совершенно свободно и разсудитель- 
во заимствовали изъ той или другой музыки въ 
свой напъвъ только мелодіи сродныя своему на- 
родному вкусу, строго отдѣляя другія, кото- 
рыя вводиѵіи у себя въ употребленіе всегда съ 
положительнымъ указаніемъ на ихъ чуждое про- 
исхожденіе, болгарское 0  напр., грегесше3

ІГіітъ сомнѣнія, что отъ соприкосновенія съ 
иностранными образцамя пѣнія, наша южно-рус- 
ская мелодія еще быстръе раздвигала свои му- 
зыкальные предѣлы. Особенно вліяніе греческаго 
пѣнія не могло не оказать на нее этого дѣй- 
ствія по самому образу своего вьтолвенія. 06 - 
разъ греческаго церковнаго пѣнія (2) требуетъ 
собственно пѣнія и двухъ припѣваній къ нему въ 
основнуго ноту тона и верхніою октаву — ібо 
(извѣстное въ исторіи русской Церкви пѣніе три-

(*) Болгарскій напѣвъ даже падраздѣляется еще иа большой в 
меныиіи: — отчетливость, въ свою очередь много говорящая въ 
пользу музыкальнаго развитія и созпанія пѣвцовъ того времени!

(*) Ж. М. Н. П. 1854 г. ч. 81. отд. II. 173. Путеш. косв. мѣ- 
етамъ Григор. Барскаго 7. 2. стр. 870. Turcograecia Martin. Crasii 
Basii. 1584. Annutatisnes in II libr. p. 197. tom. 1. Gerbeit de Cantu 
c t musica tom. II. p. 261.



58

составЯое). Это еще не гармоническое пѣніе, по- 
тому что для образованія гармоніи мало еще, 
если къ даввой мелодіи составленъ приличный 
освовной голосъ (бассъ), вужво къ обоимъ т. е. 
къ мелодіи (верхнему голосу) и бассу (нижнему) 
првбаввть еще нѣкоторые дополвительвыё товы 
для наполвевія пустоты, заключающейся между 
мелодіею и ея основаніемъ, вбо ѳтв-то дополви- 
телБвые товы, будучи соединены праввльво съ 
нвжнвми бассовымъ, и образуютъ собственно гар- 
мовію ('); 9то, говорвмъ, не гармоническое еще 
пѣніе, но уже «подобно мусикійскому», какъ вы- 
развлся сочвнвтель предвсловія къ КакизамъV). 
Такое пѣніе/показывающее самое обшврвое раз- 
ввтіе музыкальваго пространства греческой ме- 
лодів, не могло ве произвесть благотворваго влі- 
янія на развитіе музыкальвыхъ предѣловъ и на- 
шей южно-русской мелодіи. Можетъ быть оно- 
то, какъ пѣвіе, такъ ска&ать, переходвое отъ 
чвсто-мелодическаго къ полвому гармовическому, 
главнымъ образомъ и ускорило въ нашвхъ пѣв- 
цахъ созваніе слабрсти и недостаточвости ихт> 
собствевной музыкальной системы. А къ этому 
созвавію неизбѣжно должны былв првдти южные 
нашв пѣвцы-сочинители , когда в и д ііл и , ч т о  с ъ  

своимъ діатовическимъ строемъ они нвкакъ не

(') Энц. лекс. т. ХГѴ. подъ слов. Генер.-Бассъ.
(») Чт. въ московк. общ. истор. и древ. Росс. 1846 г. № 3. 

стр. 20.
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могутъ правильно умѣстить въ свою системувсе 
обяліе и разнообразіе музыкальвыхъ формъ, ка- 
кія выработала южно-русская мелодія. Въ та- 
комъ именно положенів было здѣсь церковное 
пѣніе къ концу ХУІ в. Мелодія била черезъ край 
отъ избытка жизни и силы ('), а діатоническій 
строй, какъ музыкальное начало простое, ве бо- 
гатое въ своихъ пріемахъ, не въ состояніи былъ 
распорядиться ею, какъ должно.

Музыкальныя формы, выработанныя мело- 
діей, терялвсь въ самомъ своемъ обиліи, а діа- 
тоническій строй не въ силахъ былъ поддер- 
живать ихъ въ правильнѳмъ видѣ. Чтоже было 
дѣлать пѣснорачителямъ? Разумѣется, усовершен- 
ствовать самую систему музыки. Но чтобы это 
усовершенствованіе было истинное в прочное, 
освовывалось ва самомъ существѣ дѣла, для это- 
го «пѣсворачвтелв» прежде всего должны были 
вполвѣ а освовательво взучвть всю музыку су- 
ществовавшаго до ввхъ пѣнія, — ея свойства и 
направленіе, в потомъ, уже ва освовавів этвхъ 
коренвыхъ свъдѣвій, завяться ея •ввѣшвею сто- 
ровою: создать свстему пѣвія в уставовить са- 
мое звамя, если прежвее знамя ве могло соот- 
вътствовать новымъ потребностямъ музыкя в пѣ- 
вія. Идя такимъ естествевнымъ путемъ, овв на-

(*) Это видно изъ того, что лшпь только принятъ бш ъ брат- 
ствами строй гармоническій, пѣніе способно уже было располагать- 
ся на 8 партій.
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вѣрное должны были увидѣть ясные слѣды того 
музыкальнаго закона , по которому совершается 
послѣдовательный и постепенный переходъ мело- 
діи къ гармонів, по которому просгьйиіая речи- 
татввная мелодія, въ дальнѣйшемъ развитіи сво- 
емъ, разширяя незначительное пространство сво- 
ихъ тоновъ и переходовъ, восходитъ къ предѣламъ 
мелодіи, болѣе искуственной, а потомъ, болѣе и 
болѣе совершенствуясь въ употребленіи, пріобрѣ- 
таетъ уже музыкальное устройство и выработы- 
ваетъ для себя прочное музыкалыюе начало, — 
строй діатонигескій. На основаніи этого строя, 
какъ начала музыкальнаго, мелодія быстро раз- 
шаряетъ свои музьікальные предѣлы, разнообра- 
эитъ тоны и переходы, и потомъ, когда простой 
и ие богатый въ своихъ пріемахъ діатоническій 
строй уже не въ состояніи будеть поддерживать 
въ правильиомъ видгь воѳ приготовленное мелоді- 
еи> обиліе и разнообразіе музыкальныхъ формъ‘ 
на помощь къ нему является обшнрнѣйшм и бо- 
гатѣйшій въ своихъ пріемахъ строй «гармонв- 
ческій». Онъ принимаетъ въ свое распоряжеиіе 
заготовленный мелодіею матеріалъ, обработываеть 
€го въ прекрасныя музыкальныя создаиія н та- 
кимъ обраэамъ «елодія соединяется съ гарлгоигею 
совершенво естественно. Гармонія является тутъ 
не столько как ь изящная отдѣлка мелодіи, сколь- 
ко какъ необходимое средство для поддержанія 
существованія ея. Участіе гармоніи, которую труд- 
нѣе разрушвть провзволу, нежели мелодію, здьсъ
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необходамо потому, что въ противномъ случаѣ 
богатыя формы мелодіи растеряготся и погиб- 
нутъ въ самой полнотѣ своей. — Прпзнавши си- 
лу этого общаго для всякой музыки закона р*з- 
витія, наши пъснорачители должны были за тѣмъ 
только умнѣе выполнить его требованіе по от- 
ношенію къ своему церковному пт»ніго, что опять, 
возможно только прй подробномъ, внимательномъ 
и основателыюмъ изученіи свойствъ и направле- 
нія всей музыки нашего церковнаго пѣніл.

Возращаясь къ братствамъ , мы именно на- 
ходимъ, чтокъконцу XVI в. при нихъ со всѣгяъ 
усердіемъ сталн изучать церковное пѣніе и яа- 

. учно и на опытѣ , и въ школахъ, гдѣ оно оо- 
ставлеяо однимъ изъ главныхъ предметовъ изу- 
ченія, и въ пѣвческихъ хорахъ, составлявшихъ 
предметъ особенной заботлявости братствъ. Н 
вотъ является при правослапныхъ братскихъ церк- 
вахъ стройное и изящное пъніе гармоническое.

Зл неимѣніемъ положительныхъ указаній исто- 
р іи , трудно съ точностіго опредѣлить время, 
когда совершился этотъ рѣшительный переходъ 
отъ мелодическаго пънія къ пѣнію ообствснно 
гармоническому. Прнблязителыю можно полагать 
это вреаія въ послЪднихъ годахъ XVI в. и ни~ 
какъ ве позже первыхъ годовъ XVII в. Вотъ 
доказательства на это. Въ описи (') ризницы и

(*) «Въ сію опись должны быть внесены книги и вещи цер- 
ковныя* какія находятся нынѣ и впредь поступать будутъ. А напе- 
редъ внесено что предъ симъ около 1627 г. ирибыло». Затѣмъ слѣ- 
дуетъ самая опись. Пам. кіевск. комм. т. 1. отд. I. стр. 252.
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кнвгохранилища луцкаго братства, составленной, 
какъ показываетъ надпись, около 1627 г* пере- 
числяются послѣ покойнаго Павла оставшіяся раз- 
ныя книги и партесныя ноты: партесныхъ цер- 
ковныхъ 5-голосныхъ старыхъ нотъ двое; пар- 
тесныхъ 6-голосовыхъ нотъ трое : однѣ похо- 

. ронныя, а другіе малыя; партесныя ноты ста- 
рыя осмиголосныя (‘). Здѣсь'—а) нѣкоторыя пар- 
тесныя книги называются уже старьіми. Зна- 
читъ, время написанія ихъ относится по крайней 
мѣрѣ къ первому десятилѣтію ХУІІ в.; если сло- 
во «старыя» принять даже въ смыслѣ «разбитыя», 
и въ такомъ случаѣ трудно представить, чтобы,- 
при тогдашней бережливости и умѣньи обра- 
щаться съ рукописями, могли онѣ разбиться въ 
болѣе короткое время; б) когда написаны эти 
книги, партесное пѣніе располагаемо уже было 
на 5, на 6 и даже на 8 голосовъ или партій: 
каковое обстоятельство , свидьтельствуя если не 
о далекихъ, во всякЪмъ случаѣ не первыхъ уже 
успѣхахъ гармоническаго пѣнія , заставляетъ от- 
носить время появленія его еще гораздо далѣе, 
чѣмъ на сколько указываетъ слово «старыя». Еще 
труднѣе рѣшить другой вопросъ , именно: успѣ- 
ли ли гожные наши пѣвцы дойти до признанія 
потребности новаго музыкальнаго начала само-

№

(*) Тамже, стр. 260. Далѣе со стр. 268 слѣдуегь: «опись, въ 
которѵю должны быть вписываемы въ послѣдующее время всѣ при- 
былыя вещш>.
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стоятелыю , извѣстнымъ уже намъ путемъ пра- 
вильнаго нзученія музыки своего пѣнія,—путемъ, 
для успѣшнаго ровершенія котораго, какъ мы 
видъли, у нихъ не было недостатка въ средствахъ? 
или историческія обстоятельства временв заста- 
ввли ихъ ввести въ свою музыку новьій строй 
гармоническій, и на основаніи его устроить у 
себя пѣніе гармоническое прежде, нежели успѣли 
они дойти до убѣжденія въ потребности его?—• 
Конечно, могло быть и такъ, что наши пъвцы 
именно вслѣдствіе правильнаго изученія музыкн 

, своего пънія пришли сами къ убѣжденію въ не- 
состоятельности своей уже отжившей музыкаль- 
ной системы, и потомъ , сообразивъ, что музы- 
кальная система латинянъ совершенно удобопри- 
ложима и къ нашему пѣнію я обѣщаетъ добрыя 
для него послѣдствія, благоразумно воспользова- 
лись изобрѣтеніемъ враговъ, опередившихъ ихъ 
въ музфкальномъ развитіи. Въ такомъ случаѣ 
честь и слава нашимъ пѣвцамъ, съумѣвшимъ 
взглянуть на д ф л о  прямо, безъ предубѣжденія! Н о  

могло быть такъ, могло быть и иначе; и вѣро- 
ятнѣе, что злокозненная хитрость учениковъ Лой- 
олы, наводнившихъ въ послѣдніе годы ХУІ в. всѣ 
области юго-западной Русв и сладквмв звуками 
мусвкійскихъ органовъ сильно увлекшвхъ на свою 
сторону слабыхъ сыновъ православной Церкви, 
заставвла ревннтелей православія, по образцу ихъ 
мусикіи, во въ духѣ строго православномъ, вве- 

ч сти у себя пѣніе гармоническое прежде, чѣмъ



успѣли они выразумѣть внутренвюю связь его 
со всьмъ ходомъ историческаго развитія своего пѣ- 
нія. И въ такомъ случаъ нельзя не отдать спра- 
ведливости истинно-христіанскому благоразумію и 
снисходительности братствъ, нашедшихъ средство 
лишить обязательной силы чуждую приманку тѣмъ, 
что рѣшились питать вкусъ слабыхъ тою же сла- 
достію, только безвредною, у себя дома; нельзя 
не отдать справедливости и обнаруженному ими 
при этомъ ихъ музыкально - опытному умѣнью 
дѣйствовать сообразно съ обстоятельствами. При- 
нявъ отвнѣ и по внѣшнимъ побужденіяиъ новое 
музыкальное начало, они не перервали, не бро- 
сили историческую нить самостоятельнаго развя- 
тія нашей церковной музыки, напротявъ и лри 
втомъ сохранили вполнѣ вѣрноеть переданвымъ 
имь исторіею духу, свойствамъ и направленію 
своего православнаго церковнаго пѣнія. Выхо- 
дитъ такимъ образомъ, что чуждое музыяальное 
вліяніе только сокра гило, но някакъ не измънило, 
путь естественнаго развитія нашей церковной му- 
зыка, — привело только гораздо скорье къ тѣмъ 
же лослѣдствіямь, къ какимъ въ свое времд при- 
шло бы оно непремънно и собственными силами.

Какъ бы то впрочемъ ни было, но музы- 
кальный переворотъ совершился а притомъ, какъ 
вельзя болъе, кстати. Вмѣсто простаго и не бо- 
гатаго въ своахъ музыкальныхъ предѣлахъ строя 
діатоншескаго, явился изящный и богахѣйшій 
въ своих* пріемахь строй гармоническій; вмѣсто
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спутаиной и крайне затруднительной системы 
крюковой, явилась простая, легкая линеинал си- 
стема. Столь ечастливая перемѣна въ нашей цер- 
ковной музыкѣ тотчасъ оказала дѣйствія, какихъ 
нужно было ожидать. Принявъ новую широкую 
систему съ ея удивительно-хорошо првспособ- 
ленными къ дѣлу линейны.ми значками , право- 
вославные южные творцы пънія увидъли теперь 
предъ собою обширвое поле для музыкалыюй 
дѣятельности , в, къ чести ихъ , нисколыю не 
смъшались, вступивъ на новое поприще; они на- 
чали дѣло именно съ того, съ чего слѣдовало на- 
чать. Прежде всего перевели на ливейную систе- 
му всь разнообразные напъвы, какіе употребля- 
ла югозападная церковь при различныхъ своихъ 
чинопослъдованіяхъ ('), и тѣмъ не только пред* 
охравилв ихъ отъ угрожавшаго имъ забвенія, 
но, что всего важнѣе, поддержали непрерывную 
связь и внутреннее тожество между древнимъ 
ггвшемъ своей православной Церкви я такъ на- 
зываеадымъ аово-кіевскиліъ. Сдѣлавъ главное, оіш 
уже потомъ далв мѣсто и свободвому, въ пре- 
дйлахъ священнаго чувства, музыкальвому твор- 
честву. Быстрыми шагами пошло теперь къ со-

(*) Сохранившіеся доселѣ списки XVII ст. ирмологовъ кіевскихъ 
в іитовско-русскахъ (а въ составъ тогдашнихъ ирмологовъ входилъ 
весь кругь годичнаго гіѣнія) всѣ положены на лииейныя ноты. Кро- 
иѣ кіевскаю напѣва въ нихъ видимъ болгарскій, съ его подраздѣ- 
леніемъ на болыиой и менмиій, — греческій , и нѣкоторые малые 
мѣстные напѣвы, — есть напр. херувимская супрасльскаю напѣва. 
См. Ж. М. Н. П. 1849 г. отд. II. стр. 269 и слѣд.

СОБ. III. 5
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вершенству стъсненное передъ тьмъ наше пѣв- 
ческое искусство. Мы уже видѣли , что лишь 
только гармоническій строй открылъ просторъ 
для свободнаго полета южно-русской мелодіи, 
какъ пѣвцы-сочинители могли уже располагать 
пъніе не только на 4, а на 5, на 6 и даже на 
8 голосовъ нли партій. Они какъ будто спѣшили 
какъ можио скоръе лредать храненію внъшнихь 
музыкальныхь формъ, всегда и для всѣхъ до- 
ступныхъ, весь тотъ богатый запасъ, какой успѣ- 
ла выработать и заготовить южно-русская ме- 
лодія. Это былъ, разумѣется, уже недостатокъ, 
потому что слищкомъ обильная полнота гармо- 
ніи не даетъ мелодіи выразительности, столь важ- 
ной для нея, а напротивь подавляетъ выразитель- 
ность ея тяжелою громадою своего многозвучія, 
но недостатокъ, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, 
совершенно извинительный, — какъ увлеченіе, по- 
нятное знатоку исторіи. Впрочемъ, и отъ этого 
недостатйа южно-русскіе творцы пѣнія очень ско- 
ро освободились, остановившись на самой при- 
личной церковному пѢніео гармоніи четырехго- 
лосной. Зато умѣли такъ искусно обработать эту 
умѣренную гармонію, влить въ нее столько ду- 
іии, что, слушая такое гіѣніе, невольно прихо- 
дили въ благоговѣйный восторгъ сами музыкаль- 
ные ихъ учители латиняне, и торжественно при- 
знавались, что «у греко-руссовъ гораздо святѣе 
и превосходнѣе чествуется Богъ, нежели даже
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у ришянъ» (l). И не удивитеѵіьно ! Величествен- 
ность, живость чувствованій, при торжественно- 
сти отзывающихся какого-то унылосѴіго, мелодтя 
иногда совершенно неподражаемая : вотъ отли- 
чительные признаки*кіевскаго пѣнія (2)! ГГонятно, 
какимъ должно быть пѣніе это, когда оно яв- 
ляется подъ ѵвлекательнымъ покровомъ «пріят- 
нѣйшей и звучной» гармоніи (®). Не удивительно, 
если слава его расгіространилась далеко за пре- 
дѣлы югозападной Россіи, такъ что, когда пат- 
ріархъ Никонъ, ревнуя о благочестіи и красотѣ 
богослуженія православной Церкви, такъ необхо- 
димыхъ для нравственно-православнаго воспитанія 
русскаго народа, и такъ упавшихъ-было въ его 
время, занялся устройствомъ у себя въ Новго- 
родѣ, гдь былъ тогда еще митрополитомъ, хо- 
рошаго хора пѣвчихъ и хорошаго пѣнія, то по 
словамъ жнзнеописателя его (4), «повелѣ въ со- 
борной церкви именно греческое й кіевское пѣ- 
ніе пѣти». И было это пѣніе, продолжаетъ жиз- 
неописатель, «одушевленное, паче органа бездуш-

(*) «Sanctius longe atque elegantius apud Graeco-Rbutenos colitur 
Deus, quam quidem apud Romanos». Jo. Gerbinius de cryptis Kyo- 
viensibus. c. 14. p. 153. Yid. apud Gerbert. de cantu et musica sacra, 
t. II. p. 262.

(*) €м. истор. обозр. богосл. книгъ греко-росс. Церк. Кіевъ. 
1836 г. стр. 168.

(*) «Svavissima et sonora harmonia». Въ такихъ выраженіяхъ от- 
зывается о ней Гербиній; apud Gerbert. t. II. p. 262.

(*) См. житіе Никона патр., опис. нѣкот бывшимъ при немъ 
клирикомъ. стр. 24. Спб. 1817 г.

5*
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наго, н таковаго пѣнія, якоже у митрополита 
Ницона, ни у кого не было». Лгобитель церков- 
нэго иѣнія *царь Алѳкеѣй Михайловичъ 0  не могъ 
ЧЭ сочувствовать такому преобразованію Никона. 
Онъ я?елалъ и самъ ввести у себя въ придвор- 
ной церкви стройное пъніе «партесное», и для 
этрго вть 1652 г. вызвалъ изъ кьевобратскаго 
монастыря аркидіакоиа Михаила съ одиннадцатью 
пфвнидш (2). Хоромъ управлялъ начальный пѣвецъ 
и творецт» ігѣнія строчнаго (*) Ѳедоръ Тернопол^- 
ркій. Хотя большая часть пѣвчихъ возвратилае^ 
въ Кірвъ, прожибъ въ Москвѣ не болѣе пяти 
мѣсяцевъ, ио они успѣли уже утвердить там .̂ 
партесное п$ніе. Вт> 1656 г. оставшіеся въ Мо- 
сквѣ оті> первой партіи кіевскихъ пѣвчихъ Алекг- 
сардръ Лешковскій и Климъ Коновскій посылае- 
мі>і были енова въ Кіевъ, но только за тш ь, 
что5і*і пригласить въ Москву одного братскаго 
стэрца Іоснфа Загвойскаго «для начальства къ 
партесноаду пѣнію» (4). Стало быть , переворотъ 
вт? Москві въ пользу партеснаго пѣнія уже со-

(*) До такой степени простиралась его лкф вь къ благоустро- 
енному пѣнію, что eFO всюду сопровождалъ хоръ пѣвчихъ. Это вид- 
но изъ переписки его съ стольникомъ своидаъ Мдтюшкинымъ  ̂ в ъ  о д -  

номъ изъ пнсѳмъ своихъ къ Матюшкину царь пишетъ напр., чтобъ 
тотъ привезъ къ нему съ собою «пѣвчихъ и старыхъ и новыхѣ и 
малыхъ». Сб. Му^анова стр. 218.

(2) См. матеріалы для истор. русс. церк. пѣн. изд. Ундоль- 
скцмъ. щ  Чт. мро#. рбщ, дст. и древн. роес, 1846г» № 3. етр. 23.

(*) Строчнымъ п-ѣніемъ мооивич» называм динейное. Ж. М. Н. 
П. ч. 63. отд. Ц, стр, 2.

(4) У Унд. стр. 31.
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вегріішлся: ему научились ужѳ саіѵш москвичи, ко- 
торымъ нужевъ былъ изъ Кіева то.іько хорошін 
регентъ. Новое музыкальное направленіе въ Мо- 
с к в ѣ  еще яснѣе обозначилось, когда (около 1679 
г.) явился туда Николай Дилецкій съ своеюита- 
ліанскою школою музыки. Въ Москвѣ уже бы- 
ло йозбуждено стремленіе къ италіанскому пънію, 
что видно изъ его посвященія своей граммати- 
ків мусикійской Г. Д. Строганову, — ѵченіе его 
уже не было эдѣсь новостію ('). А соботвейныя 
сочиненія Дилецкаго рѣшительво вытъснили у насъ 
крюковое пѣніе, которое съ тѣхъ порі> остается 
въ употребленіи у однихъ старообрядцевъ (2), и 
то только по упорной приверженности ихъ ко 
вслкой буквЪ старины.

Такимъ образомъ, вся честь преобразованія 
музвікалыюй системы въ Россіи принадлежитъ 
югозападнммъ православнымъ церковнымъ брат- 
етвамъѵ Какъ необходимо бьіло такое преобра- 
эованіе по самому ходу развитія у нась церков- 
ной музыки, въ своемъ мѣстѣ мы дали пояять. 
Каков важное вліяніе имѣло оно на дальнъйшую

(*) Ж. М. Н. П. ч. 61. отд. II. стр. 180.
(2) Если судить па казанскимъ старообрядческимъ внатокамъ 

крюковой системЬі: то, сколько мы знаемъ, они болыію смотрлтъ 
на крюки, нежели разумѣютъ ихъ. Напѣвы изучаютъ они боиьше съ 
голоеу, гіо преданію. Если же учатъ по нотамъ, такъ заставляютъ 
гфёждё всего долбйть утъ, ре, ми, съ которыхъ начйнаемѣ півчб- 
ское поприще и мьі. Выходйтъ л ій ііь  смѣшная комедія: мальчйкѣ смбФ- 
рйтѣ на* іфііойй1, йбдѣ написайо": шй-Дейъ бра^Цы къ ма-

y-tfo-ifr-ctf, a nd&ft: ytb, pe, «fer, Соль, ля, сблъ, ФаѴ vtf, 
ре, утъ.
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судьбу нашего церковнаго пѣснопѣнія, можетъ 
видъть всякій изъ отзывовъ о современномъ намъ 
состояніи этого искусства самихъ иностранцевъ. 
«Ничего не можетъ быть трогательнѣе и соглас- 
нѣе пънія русскихъ пѣвчихъ, пишетъ г Гимаисъ, 
присутствовавшій при священномъ коронованіи 
благополучно царствующаго Государя Импера- 
тора ('). . . Эти сладостные звуки наводятъ мысль 
на пѣніе небесныхъ ангеловъ (2) и проникаютъ 
даже въ такую душу, которая и не хотѣла бы 
поддаться ихъ обаятельному могуществу». «По 
моему мнѣнію, замѣчаетъ другой иностранный 
путетественникъ, одно только пѣніе русской Цер- 
кви несравненно болѣе другихъ способно воз- 
вышать нашу душу. Простое, плавное и вели- 
чественное, оно располагаетъ къ сосредоточенно- 
сти и молитвѣ. А эти-то благочестивыя распо- 
ложенія и должна стараться возбудить въ насъ 
церковная музыка» (8). И всъмъ этимъ , что нн 
говорите, мы обязаны прежде всего югозапад- 
нымъ церковнымъ братствамъ!

Казалось бы, оставалось только благодарить 
братства эти за столь важную услугу, оказанную ими

(*) Изъ брюссельской газеты Le Nord. См. Русс. вѣ5тн. 1856 
г. сент. кн. 2. отд. соврем. лѣтоп. стр. 179.

(а)*«Что блаженнѣе сего — на землѣ подражать лику анге- 
ловх»? Изъ письма св. Васил. велик. къ Григорію богослову. Твор. 
св. отц. въ русс. пер. 1847 г. т. X. ч. 6. стр. 8.

(s) Etudes «ur Ia situation interieure, 1а тіе nationale et les 
institutions rurales de la Russie, par le Baron Aug. de Haxthausen. 
Hanovre. 1847. t. 1. p. 5.
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нашему церковному пѣснопѣнію; нр на дьлѣ приво- 
дится оправдывать, защищать ихъ, какъ будто сво- 
имъ преобразованіемъ они внесли въ Церковь ка- 
кую нибудь ересь. Нашлись люди, которые гласно 
стали утверждать, что «нынѣ на земли нѣсть Церк- 
вебожіи, вси бо уклонишася и непотребни быша, 
понеже въ церквахъ поютъ «по новому», согла- 
сіемъ органнымъ» ('), потому что «нововиесеся въ 
Церковь пѣнія новокіевскія четвероголосная (*) и 
партесная, каковая, яко отъ вселецскихъ соборовъ 
и отъ всея Церкве не преданная , яко и ита- 
лійскихъ разногласіи уподобительная, и отъ все- 
ленскихъ патріарховъ, яко всей каѳоличестъй Цер- 
кви необыклая, заказана суть» (а).

Дадимъ отвѣтъ соблазняющимся.
Пѣніе вовсе не такое учрежденіе въ Церкви 

православной , которое не могло бы подлежать 
измѣняемости; напротивъ, служа выраженіемъ мо- 
лящагося духа, оно всегда зависитъ отъ извѣст- 
наго, болѣе или менъе развитаго въ нравствен- 
номъ и эстетическомъ отношеніи, состоянія сего 
послѣдняго Поэтому-то ни словомъ Божіимъ, ни 
св. соборами, ни церковнымъ уставомъ не опре-

S1) Игнат. тобольск. послан, 3: въ Прав. Собес. 1855 г. кн. 2. 
16. Обличеніе Лазарево. См. Жезл. правл. изд. 1666 г. ч. 2. 
стр. 93.

(2) Слово это находится въ Керж. отв.
(*) Помор. отв. на вопр. 50. Керж. отвѣт. на вопр. 4. статья 

115; объявленіе иремѣнъ и новинъ въ россійстей Церкви сѵщихъ. 
сг. 31.
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дѣлено, какимъ, напѣвомъ, или въ какой музы- 
кальной формъ должно пъть въ церкви. Не опре- 
двляетѣ этого и церковное преданіе, вездь въ 
православной Церквн хранящееся. Строго опре- 
двлено одно только иеизмѣнное требованіе, что- 
бы церковное пѣніе было благочннно. Оттого-та 
и въ исторіи христіанской Церкви мы видимъ, 
что церковное пѣніе въ разныгь православныхъ 
мъстахъ всегда бывало болѣе или менъе различ- 
ное, смртря по различію народнаго и мѣстнаго 
вкуса христіанъ. Не повторяя историческихъ до- 
казателъствъ, представленныхъ Никифоромъ Ѳео- 
токіемъ въ его отвътахъ на вопросы старобряд- 
цевъ 0), прибавимъ, что въ крюковыхъ книгахъ 
греческихъ, хранящихся въ библіотекѣ синайска- 
го монастыря, изъ коихъ древнѣйшія писаны въ 
999, 1177 , 1236, 1321, 1332, 1365, 1437 
годагь, содержатся, во-первыхъ, двъ херувимскія 
Іоанна Дамаскина, во-вторыхъ—церковные pacnfc- 
вы разныхъ народовъ, какъ то: персядскій, франк- 
скій, болгарскій, родосскій, солунскій, въ-треть- 
ихъ — священяыя пѣсноггьнія по подражанію со- 
ловыо, стуку катящагося по мостовой колеса и 
звукамъ высушеннаго дерева (2). Видно, что при 
византійскихъ царяхъ греки умѣли и не почита- 
ли неприличнымъ выражать чувствовавія и вос-

0  Отвѣгь преосв. Нйкнф. изд. 1800 г. стр. 179 и слѣд.
^ (*) Перв. иутеш. въ син. монастырь архвм. ПорФирія. стр. 21#.
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торги христіавскіе разнообрязвымъ пѣвіемъ. Ввд- 
но, что христіане въ Персіи, Франкіи, Болгарів 
и другихъ странахъ пѣлв въ церквахъ по овое- 
му. Видво, что въ св. Софія константанополь- 
ской, куда стекались вѣрующіе со всьхъ ковцовъ 
греческаго царства, патріархи благословляли упо- 
?реблять напѣвы развыхъ вародовъ, в тѣмъ вы~ 
ражали каѳоличество Церкви православвой. Все 
»то вв «предано было отъ вселевскихъ соборовъ, 
ви всей каѳолической Церквв бѣ обыклое»: од« 
накожъ, викогда и ви отъ кого ве было облв- 
чаемо. Церковь константинопольская до XI в. не 
знала другаго пънія, кромъ одвоголосваго (уни- 
совваго); а въ XI в., удовлетворяя вкусу вре- 
мени, допустила пъніе симфоняческое С), «три- 
составное», которое «богоподвизаеміи тріе пѣвцы 
гречестіи» около 1051 г. передалв и въ вашу 
русскую Церковь (4) , и ввкто ве осуждаетъ ее 
за это. Отъ чего же наши раскольгаяки, нѳ осуж- 
дая вововвесевія трехголосваго пѣвія въ Цер* 
ковь греческую , свльво порвцаютъ приввесеніе 
четвертаго голоса въ Церковь русскую? Не по 
той ла, въ самомъ дѣлѣ, причвнѣ, что ваше пй- 
иіе сдълалось такимъ образопгь «латинскому пъ- 
вію з ф л о  согласяо» (*)? Но что же в тутъ еоблаэ* 
нвтельваго? Сами св. отцы, какъ напр. Ефремъ

(') Ж. М. Н. П. ч. 61. отд. VI. стр. 160.
(*) Степен. кн. 2. гр< 2. М. 6-.
(*) Объявленіе премѣнъ и новиій. ея. «oueiy» с т л м З І .
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Свринъ и Іоаннъ Златоустъ, не иочитали дур- 
нымъ перенимать хорошее пѣніе даже у Армо- 
нія и Арія* Припомнимъ исторію. Нѣкто Армо- 
ній въ Сиріи, учившій о происхожденіи и смер- 
ти тѣла какъ неоплатоникъ , и отвергавшій по- 
читаніе св. мощей, изложилъ свои заблужденія 
въ благозвучныхъ стихахъ и , облекши ихъ въ 
пріятное ггѣніе, заманивалъ сирійскихъ христіанъ 
въ свои молитвенныя собранія 0 . Гораздо болъе 
вредили Церкви послѣдователи Арія. Пріятныя 
ихъ пѣсни , въ которыхъ содержалось ихъ за- 
блужденіе, и особенно громкое и плѣнительное 
ігѣніе, привлекали къ себѣ православныхъ (2). Пре- 
подобный Ефремъ Сиринь, въ противоположность 
Армонію, составилъ въ честь св. мучениковъ воз- 
вышенныя и умилительныя пѣсни, облекъ ихъ 
въ пріятные звуки армоніева напѣва и передалъ 
православнымъ сиріянамь для ггънія, чѣмъ и удер- 
жалъ ихъ отъ оболыценія, а дальнѣйшіе церков- 
ные пѣвцы, продолжаетъ Никифоръ Каллистъ 
со словъ бл. Ѳеодорита, положивъ тотъ напѣвъ 
на ноты, болѣе и болѣе развивали и распростра- 
няли его. Такое же средство употребилъ и св. 
Златоустъ противъ аріанъ. Чтобы кто нибудь 
изъ его паствы, плѣненный пѣніемъ Арія, не былъ 
увлеченъ въ обманъ, святитель установилъ и у 
себя псалмопѣніе по образцу пѣнія аріанскаго. Со-

(*) Церк. ист. Ник. Кахі. кн. IX. гл. 16. 
(?) Тамже, кн. XIII. гл. 8.
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вершешю таже исторія повторилась и съ юго- 
западными церковнымв братствами. Хитрые по- 
борники папства, расчитывая на природную склон- 
вость малороссіянъ къ музыкѣ, старалнсь зама- 
ннть ихъ въ свои костелы сладкими звуками му- 
сикійскихъ органовъ. До какой степени привле- 
кательна была іезуитская приманка, можно судить 
потому, что самое православное духовенство увле- 
калось иногда музыкальнымъ вкусомъ и выходи- 
ло за предѣлы позволительваго. Лѣтопись само- 
видца о войнахъ Богдана Хмельницкаго переда- 
етъ, что въ Нѣжинѣ, при погребеніи наказнаго 
гетмана Ивана Золотаренка, игуменомъ Діонисі- 
емъ и протопопомъ Максимомъ Филиповвчемъ 
«служба Божія забавна съ музыкою отправляла- 
ся» ('). Надобно замѣтить, что протопопъ Мак- 
симъ слылъ еще человѣкомъ ученымъ, пользо- 
вался уваженіемъ народа , старшинъ и духовен- 
ства (2). Можно представвть, какъ неотразимо 
было дѣйствіе латинской музыки на простой ва- 
родъ.. . Итакъ, самыя правила христіанскаго бла- 
горазумія и снисходительвости требовали, чтобы 
братства, руководствуясь примѣрами св. отцевъ— 
Іоанна Златоуста и Ефрема Сирива, украсили 
свое оравославное пѣніе таквми же стройными и 
разнообразными созвучіями, какія слышались и въ

(*) Чт. въ моск. общ. аст. и др. росс. 1846 г. № 1. отд. II. 
стр. 25.

(*) Исг. Малоросс. Маркевича. т. П. стр. 68.
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римскихъ костелахъ, — СЛОВОМѣ, чтобы ДѢЙСТВО- 
валй именно такъ, какъ сдъйсівовали. Ови ст*-» 
рйлись, «елико мощно прекраснѣе, устроить у се*- 
бя боявествейное пѣніе по чину мусикійскихѣ со*- 
гласій», йо старались сдѣлать это именнб на йо- 
срамлейіе бездушиыхіъ висканій римскихъ» (*), ч»©- 
бы этимъ привЛечь къ себѣ слабыхѣ и прйвесть 
иіъ ко спасейію (2).

Ойй й успѣли вѣ йтомъ, и притомъ насТолЬ-1 
ко, Что дажё сами лаійны торжествеййо призна*- 
лй йрёвосхо>дство православиагб пѣСйопѣйія йрёдѣ 
своею церковною музыкою. «Гораздо сьятѣй и пре-3 
восходиѣе чествуется Богъ у греко-руссові», йе-* 
Ж€Лй ДЯЖ£ у рийляяъ», пишеі"Ъ бдинъ йзі ниіѣ 
в*& восторгѣ 6tb ц€*рковнаго пѣснопѣнія , fea*6e 
слышалъ оиъ Вѣ Кіевь. «Тамъ каждодйевно рйс  ̂
пѣйакя^ся въ церквахъ йсалмьі и Другія tflflinefft-* 
ны# пѣснй отцевъ иа языкѣ народномъ й со 
веыйѣ Музыкалыіымъ исйусствомѣ, такъ что дйб-* 
кййтъ, альтѣ, теноръ и бййс%, раздѣльйо дохрдя 
до слуха, въ тбже время йроизводятъ пріятйѣй- 
шую и dBdflftytd гаріѵіоигк̂ . . . НарФдъ, еоеДййийй 
голбса свой сѣ гоЛбСами Слйрй, ййёть такъ со- 
ГлясйО, съ такимъ благоговъніемъ, *tf6, сЛуикгя, 
й, казалось, восхнщеиъ былъ до созерйдеиія (w 
Vxsrttov), — Миъ казалосб, будто я — въ Герусали-*

(*) Изъ заглавія рукоп. Григоровича и варіанта тогоже сочи- 
въ вМдер*сіМй№ помѣщей. вЧ, Ж. М. Й. П. Ч. dt. <rt% ІІ. стр.

(*) Могил. губ. вѣд. 1Й45. № Ш
168.
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«гь, зрю тамъ 4ик* и дуа» іюриенствующей Цер- 
кви іфистівіквой- Въ слезахъ отъ естественностя 
(simplicitate) богоелуженія русиновъ, я невольно воо 
хвалвлъ Сына Божія словами: полны суть небе-- 
оа н земля величества славы твоея» ('). — Ска-г 
ясите, что же дѵрнаго въ такомъ п^ніи? соблаэ- 
нительваго? Вамъ «непріятно оно, зане латинсш- 
му пѣнію з$ло согласно»? Это еще ве бъда. Въ 
саммкъ западныхъ церквахъ, какъ удостовѣря-г 
етъ ©дивъ зшадньій писатель, благозвучвое п^ніе 
вводилось «не для того, чтобы доставить слуціа- 
ющямъ беаполѳзиое удовольствіе* увеселеніе, но 
для того, чтобы возстановить такимъ пЪніемь 
безадятежіе въ души, цобудить ее къ размышле- 
нію о стройности божественнаго управленія, прит 
вестн ее въ расположеніе способное къ воспрія- 
тію небесныхъ цаставленій, наконецъ, чтобы и 
самый смыслъ еловъ дѣйствительцъе возбуждалъ 
душу, вогда сопррвождается такямъ пѣніемъ» (аХ 
Что мадаетъ бадть выше и чище подобнаго на^ 
адаченія благозвучваго гсіщя? Это взглядъ св. от» 
цевъ! «На сей конецъ н изобрѣтены для васъ 
отройныя п ѣ сн оЕ гѣ н ія  пеалмовъ, говоритъ СВ. B ftr  

енлій великій, чтобы вмѣстѣ съ усладотельнымгь в 
благазвучншп» для слуха принимали мы непрнлрЫѵ 
вымъ образомъ в то, что есть полезваго въ сло-

(*) De cryptis Kyoviens. сар. 14. p. 153. Vid. apud Gerbert. 
tom. B. p. 362.

(2) Nic. Listenius, жившій вг ХУІ в. у Герб. т. II. етр. 383.
334.



въ» ('). «Какое значеніе имѣютъ божественныя 
пѣснопѣнія», спрашиваетъ преподобный Максимъ 
исповѣдникъ, и отвѣчаетъ: «сладость божествен- 
ныхъ пѣснопѣній служитъ образомъ сладости бо- 
жественныхъ благъ, возбуждающей душу къ чи- 
стой и блаженной любви къ Богу и внушающей 
сильнѣйшее отвращеніе ко гръху» П. Было бы 
истинное пониманіе пѣнія, не услаждало бы оно 
одного внѣшняго слуха, а то будь оно одно- 
голосное или многогласное, будь оно демествен- 
ное иля италіанское, различія въ существѣ дѣла 
никакого не будетъ. Поэтому вовсе ничего нѣть 
дурнаго и соблазнительнаго въ томъ, что брат- 
ства устроили свое пѣніе по образцу италіан- 
скаго.

Порицая за таковое пѣніе православную Цер- 
ковь, раскольники указываютъ еще, въ защиту себя 
на этотъ разъ, на вселенскихъ патріарховъ. Они 
говорятъ, что «восточные патріархи Паисій алек- 
сандрійскій и Макарій антіохшскій, прошени быв- 
ше отъ прихожанъ церкве святаго Іоанна бого- 
слова о иныхъ нуждахъ и о семъ, еже пѣти пѣ- 
ніе согласіемъ греческимъ и кіевскимъ», соизво- 
лили на все, «но кромѣ партеснаго пѣнія, яко не 
у обычнаго всей соборной каѳолической Церкви»(*).
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(*) Твор. св, отц. въ русс. пер. ч. 3. кн. 2. стр. 177.
(а) Писанія отцевъ и учителей, относящ. къ истолк. правосл. 

богосл. т. I. стр. 325.
(*) Поморск. отв. на вопр. 50.
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Но эта рѣчь несправедлива. Патріархи, на кото- 
рыхъ указываютъ раскольники, за собственвымъ 
подписаніемъ, дали прихожанамъ церкви св. Іоанна 
богослова грамату, въ которой прямо говорится, 
чтобы у нихъ священнику быть ученому, а въ 
церкви имѣть пѣніе партесное 0 .

Этимъ оканчиваемъ и мы свой «силлогизмъ 
на противящихся и ненавидягцихъ мусикію и слад- 
копѣніе» (*), спѣша возвратиться къ перерванному 
намй обозрѣнію заслугъ югозападныхъ церков- 
ныхъ братствъ, оказанныхъ ими отечественной 
церковной музыкѣ.

Развиваясь и совершенствуясь въ тѣсныхъ 
стѣнахъ братскихъ заведеній, гармоническое пѣніе, 
естественно, должно было распростаняться и по 
всей странѣ. Его разносили по домамъ отвсюду 
стекавшіеся въ братскія училшца гоноши, жаж- 
давшіе образованія, — и это такъ естественно, 
что не требуетъ и доказательствъ. Его разноси- 
ли по монастырямъ, иногда и очень далекимъ, 
братскіе монахи. Іосифъ Загвойскій, напримѣръ, 
постриженникъ и, вѣроятно, воспитанникъ кіево- 
братскаго монастыря, славившійся въ свое время 
особеннымъ искусствомъ и знаніемъ партеснаго

(*) Грамата эта хранится въ московской бывшей патріаршѳй 
библіотекѣ, между граматами подъ №  9. Истор. росс. іер. т. I. стр. 
419. 420.

(9) Такъ озаглавливается явившееся въ пол. XVIII в. сочиненіе 
неизвѣстнаго кіевлянина, въ которомъ онъ защищаетъ свое гармо- 
ническое пѣніе отъ нападеній старообрядцевъ. Ж. М. Н. П. ч. 61. 
отд, II. стр. 170. 171.
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пздія, « з годт» жидъ въ монаотыръ печерскомъ, 
уча тамошиій хоръ пИть по партесамъ (*), а по- 
томъ уФхадъ въ Чигиринъ къ Выговскому, чтобь 
стоялъ &ь монастыръ ево строенья на крыло~ 
ct» (2). А нужда подсказала братствамъ и такія 
мъры, которыя, служа хорошими средствами кт> 
распространенію музьщальнаго вкуса въ народѣ, 
вмъотф съ тъмъ бши счльнийшиіѵи побужденія- 
ми для многихъ къ усерднѣйшеяу изучевію гар- 
адоническаго пцнія. Когда земли, доставлявшія до- 
ходъ кіево-братскому училищу, цо договору меж- 
ду Росіею и Польшею въ 1686 г. отощли къ 
Польш^, а царь Алексй Михаадовичъ, даровавъ 
ціколѣ црава акадечіи (1660 г.), ие енабдилъ ее 
викакимъ содержаніемъ (г), тогда средства кіево- 
братскаго учндища до того истощилисц что вос- 
питаннивин еп> съ т»жъ іюръ и почтн до 1786 
г, для сроего содержанія привуждены были при- 
бигать ѵъ сбору доброхотвыхъ подаяній. Между 
црочимъ ови употребляли и слѣдующія средства, 
Бъдвые воспитаадщ*и жчлв при приходскихъ цер- 
квахъ, чтобы за испрааленіе церковиыхъ требъ 
щдучать содержавіе. Въ Tfcxi» приходахъ, гдѣ 
содержадіѳ бадло получще , они заводили и пѣв- 
ческіе партесные хоры. Неаависимо отъ этого,

(*) Матеріалы для ист. русс. церк. пѣнія, нзд. Уяд. въ Чт. 
моск. общ. ист. идр. росс. 1846 г. № 3. сн. документ. напеч. подг 
Jfe 43; отр. 91. я док. ігѳдъ №  1&. стр. 23.

(*) Тадж§, стр. 33.
(*) Истор. Мал. Бант. Каи. ч. 2. стр. 215.*
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мальте воспитайники ежедйевно подъ окнами у 
гражданъ испрашивали пиіцу въ объденное время 
пѣніемъ стиховъ: «миръ Христовъ да водворяет- 
ся въ сердцахъ вашихъэт и проч., что называлось 
мнркованъеяіъ, а взрослые по вечерамъ исііра- 
шивали вспоможенія также съ пѣніемъ, при воро- 
тахъ, разныхъ духовныхъ кантъ, что называлось 
етъеанъеліъ. Вь л ѣ т н ія  вакаціи они, , составивъ 
изъ себя артели, уходили для сбора подаяній по 
разнымъ губерніямъ и слободскимъ полкамъ, пѣ- 
ли по церквамъ приходскимъ службы, а по до- 
мамъ разныя канты. Эти путешествія называ*шсь 
эпетиціями. Многіе, понравившись богатымъ вла- 
дъльцамъ своимъ знаніемъ или голосами, уже и 
не возвращались въ училища (*). Понятно, что 
явная выгода и польза заставляли волпитанниковъ 
изучать церковиое пѣніе какъ можно лучше, а 
• ихъ лшркованья, спіъваиьл и эпетіщшу распро- 
страняя вкусъ въ народѣ , тѣмъ самымъ содѣй- 
ствовали быстръйшему распространенію гармо- 
ническаго пѣнія по всей странѣ.

Благодаря такимъ разнообразнымъ мѣрамъ, 
гармоническое пѣніе дѣйствительно распространи- 
лось быстро по всъмъ областямъ югозападной 
Россіи. Въ половинѣ XVII в. оно было уже гое- 
подствующимъ во всей кіевской митрополіи (2), 
проникло въ самую глубь Сѣчи запорожской, ta 

... •

(') Опис. кіево-соФ. соб. прибавл. оодъ № 41. стр. 215. 216. 
(а) У Унд. см. прилож. 1. стр. 20. .

СОБ. ПІ. 6
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успѣло возбудить къ себѣ такую любовь въ ея 
суровыхъ обитателяхъ, что «ежели присылались 
туда изъ Кіева попы, да—  не имѣли они хо- 
рошаго голосу, то такихъ назадъ отсылали». Въ 
концѣ ХУН в. «на Сѣчѣ была уже учреждена 
пѣвческая школа, въ которой находилось болѣе 
тридцати человѣкъ. Учителемъ былъ попъ. Пѣв- 
чихъ брали изъ Малороссіи, а иные самовольно 
приходили изъ Кіева и Польши» (‘). Можно до- 
гадываться, что больше всего пополнялась эта 
школа воспитанниками кіево-братскаго училища, 
когда они совершали свои «эпетиціи». Во всякомъ 
случаѣ вліяніе братской школы здѣсь несомнѣнно.

Такое важное вліяніе имѣли братства ва рйз- 
в и т іе  и  успѣхи русскаго церковнаго п ѣ с н о п ѣ н ія .

(*) Ист. о каз. запорож. въ Чт. моск. общ. ист. и др. росс. 
т. 2. № G. отд. IV. Замѣчательно, чт</ у запорожцевъ и саные пѣв- 
чіе имѣли казаческое устройство. У нихъ было два атамана, выбран- 
ныхъ взъ среды ихъ — одинъ надъ бодыпями, а другой надъ ма- 
лыми пѣвчвмв,



с л о в о
в ъ  день тезоимвнитства ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, благочестив-ьй-  

шаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЕГО ИМПЕ- 

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, БЛАГОВФРНАГО ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯ-

зя АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА и рожденія ея им-
ПБРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА , БЛАГОВФРНОЙ ГОСУДАРЫВИ ВВЛВКОЙ

княгиви ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ.

Царствіе небесное нудится, и нужд- 
ницы восхищаютъ е (Матѳ. 11, 12).

Природное чувство любви къ царствующему 
дому нашему привлекло насъ, братія, сегодня въ 
церковь для вознесенія молитвы къ Царю цар- 
ствующихъ о благоденственномъ и долгоденствен- 
номъ процвѣтаніи нѣкоторыхъ членовъ онаго, а 
святая Церковь привела намъ на память святаго 
благовѣрнаго велнкаго князя Александра невска-

6*
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го, изъ воиновъ царя эемнаго сдѣлавшагося во- 
иномъ Царя небеснаво. Не всякій изъ насъ, здѣ 
предстоящихъ, принадлежитъ къ досточтимому 
сонму воиновъ царя земнаго; но святая Церковь 
приглашаетъ всѣхъ насъ и каждаго изъ насъ къ 
подражанію воину Царя небеснаго святому Алек- 
сандру невскому. Ясиое дъло, что теперь самый 
удобный случай для насъ припомнить, что каж- 
дый изъ насъ, будучи члецомъ св. Церкви, во~ 
инъ ли онъ или не во^нъ царя земнаго, яепре- 
мѣнно долженъ воинствовать на землѣ, чтобзд 
быть въ сонмѣ воиновъ на небѣ: — истина, впол- 
нѣ достойная не только. благочестиваго, но ц бла- 
гоговѣйнаго вниманія православныхъ. Царствіе 
небесное нудшпсл, и нуждницы восхища- 
ютъ е.

Царствіе небеспое нудится, и нужднщы 
восхѵщаютъ е. Такъ и должно быть. Вѣрно сло- 
во, что главный дѣятель въ жизни христіанина 
есть спасительная благодать Божія. Напрасно хри- 
стіанииъ сталъ бы стараться собственными сила- 
ми воздвигнуть зданіе своего соасенія; напрасно 
сталъ бы онъ заботиться и о защищеніи этого 
зданія собственными же сцлами (Исал. 126, 1): 
не въ волъ- его путь его, и не во власти его 
гаествіе и направленіе шаговъ его (Іер. 10, 23.). 
Какъ начало жизни христіанской (Іоан. 6*, 65. Дѣя«. 
16, 14. Апок. 3, 20), такъ и преуспъяніе въ ней 
(ІКор. 4, 7. Ефес. 2, 21. 22. 3, 12. Фил. 1, 29. 
2, 13), равно ипребываніе вѣрнымъ Господу Іи-



сусу Христу до койца жиэни (1 Петр. 5, 10. 1 
Кор. 1, 8) зависятъ еобственно отъ благодати Бо- 
жіей. Благодать есть душа нашей души, такъ 
что, какъ рыба не можетъ жить безъ воды, или 
какъ *никто не можетъ ходить безъ ногъ, видѣть 
свѣтъ беэъ глазъ, говорить безъ языка, или слы- 
шать безъ ушей: такъ безъ содѣйствія ея не- 

. льзя быть совершеннымъ христіаниномъ. «Безъ 
Меня, говоритъ Господь, не можете дѣлать ни- 
чего» (Іоан. 15, 5). Но, съ другой стороны, спра- 
ведливо и то , что при дьйствіи божественной 
благодати въ жизни христіанина остается еще 
Мѣсто для дѣйствованія его свободѣ. Давъ че- 
ловѣку свободу при сотвореніи его, Господь те- 
перь уже не можетъ отнять ее; ибо дары Божіи 
непреложны (Рим. 11, 29). По собственному про- 
изволенію человѣкъ утратилъ свою праведность: 
по собственному же произволенію онъ долженъ 
и соДѣйствовать оправданію евоему въ Господѣ 
нашемъ Іисусѣ Христѣ; никто не принуждалъ 
его грѣшить: никто не можетъ прияудить его и 
преусйѣвать въ святости. Мудрый Сирахъ свидѣ- 
тельствуетъ, что Богъ еще изначала оставилъ че- 
ловѣка въ рукахъ его собственнаго произволенія: 
предложилъ ему огонь и воду, чтобы онъ сво- 
бодно простиралъ руку , къ чему самъ хочеть; 
обѣщалъ ему жизнь и смерть: чего пожелаетъ, 
то и получитъ (Сир. 15, 14—18). И въ настоя- 
щее время , когда единородный Сыиъ Божій у- 
меръ уже за грѣхи наши и воскресъ для оправ-
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данія нашего (Рим. 4, 25), тотъ только можетъ 
отвергнуться себя, взять крестъ свой и идти въ 
слѣдъ Начальника и Совершителя пѣры (Евр. 12,
2), кто самъ захочетъ (Матѳ. 16, 24). Благодать 
Божія дъйствуетъ побуждая, а не принуждая, 
чтобы свобода и произволеніе у иасъ вполнѣ со- 
хранились. Не надобно только забывать, что уча- 
стіе свободы, произволенія, желанія человѣка въ 
дълѣ собственнаго спасенія состоитъ не въ стра- 
дательномъ только отношеніи ихъ къ благодати 
Божіей, не въ бездѣятельномъ упокоеніи въ Бо- 
гѣ, но въ старательномъ и усильномъ шествів 
ихъ по тернистому и узкому пути, ведущему въ 
животъ вѣчный. Съ какой бы стороны нй по- 
смотрѣлъ кто изъ насъ на свободу человѣка, онъ 
непремѣнно придетъ къ той мысли, что она, при 
укрѣпляющей ее благодати , сама должна доб- 
рым^ подвигомъ подвизаться на пути къ цар- 
ствію небесному. Посмотримъ ли мы на свобо- 
ду, какъ ва даръ всеблагаго Бога, благоволвв- 
шаго бтпечатлѣть въ иеловѣкъ, при сотворе- 
ніи его, образъ свой, мы должны будемъ со- 
знаться, что оставлять этотъ великій даръ при 
совершеніи спасенія безъ употребленія значитъ 
тоже, что пренебрегать имъ: что оскорбительно 
для величества Божія. Вспомнимъ ли , что сво- 
бода человѣра не бездийственна и въ дѣятельно- 
сти естественно-нравственной, такъ что и языч- 
ники, не имѣющіе письменнаго закона, по при- 
родѣ дѣлаютъ законное, имѣя у себя законъ нрав-
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ственности написаннымъ въ сердцахъ своихъ (Рим.
1, 14. 15), мы должны будемъ согласиться, что 
еслибы Господь оставлялъ ее въ бездѣйствіи, то 
оставлялъ бы въ такомъ случаѣ безъ употреб- 
ленія полезныя средства, и слѣдственно расто- 
чилъ бы дары свои отчасти понапрасну : а это 
противно премудрости Божіей. . . Согласимся ли, 
наконецъ, вообще, что дѣло спасенія человѣка 
совершается безъ дѣятельнаго съ его стороны 
участія, силою одной благодати Божіей, мы не- 
обходимо должны согласиться и на то, что Гос- 
подь превращаетъ разумно-свободное существо 
въ орудіе мертвое и слѣпое: а это не только не 
возвышаетъ достоинства благодати и разумной 
природы, но унижаетъ ту и другую. Итакъ, цар- 
ствіе небесное нудитсл, и нужднщы восхи-% 
щаютъ е.

Такъ и есть на самомъ дѣлѣ. Въ этОмъ лег- 
ко убѣждаетъ насъ настоящее положеніе наше 
на землъ. Знаемъ, что вслѣдствіе осѣненія спа- 
сительною благодатію Божіею, человѣкъ получа- 
етъ и умъ Христовъ, проницающій и глубины 
Божіи (1 Кор. 2, 16. 10), и сердце чистое, но- 
сящее въ себъ Христа Господа (Ефес. 3, 17), и 
волю, свободную отъ рабства гръху и способ- 
ную хотъть и дѣйствовать по благоволенію Бо- 
жію (Рим, 6, 18. Фил. 2, 13). При всемъ томъ, 
чрезъ это онъ не восхищается еще на такую g t c -  

пень, чтобы упокоиться въ Богѣ до изшествія изъ 
жнзни временной. При совершенствѣ по внутрен- ♦
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нему человѣку, христіанинъ все еще остается не- 
совершеннымъ по человѣку внѣшнему. Когда удо- 
стоится онъ, силою благодати, преобразиться въ 
новую тварь, растлѣнная плоть остается съ нидіъ. 
Но какъ нѣтъ и не можетъ быть общенія у свѣ- 
та со тмою, согласія между Христомъ и велі- 
аромъ (2 Кор. 6, 14. 15); то эта плоть всегда бу- 
детъ желать противнаго духу человтжа, проти- 
вясь ему и увлекая его къ дъланію не того, че- 
го онъ хотѣлъ бы (Гал. 5, 17), такъ что, на ка- 
кой бы степени духовнаго совершенства ни сгго- 
ялъ христіанинъ, хотя бы онъ до того успълъ 
въ несеніи благаго ига Христова, что удостоил- 
ся быть восхищеннымъ въ рай и слышать не- 
изреченныя слова, которыхъ нельзя человѣку пе- 
ресказать (2 Кор. 12, 4), и тогда онъ по внут- 
реннему человѣку будетъ находить удовольствіе 
въ закокв Божіемъ, но въ тоже время въ чле- 
нахъ своихъ будетъ видѣть иной законъ, проти- 
воборствующій закону ума его и дѣлающій его 
плѣлникомъ закона грѣховнаго (Рим. 7, 22. 23). 
Пакостникъ плоти, ангелъ сатаны, всегда будетъ 
при немъ, чтобы удручать его (2 Кор. 12, 7): 
чтобы возбуждать въ душѣ его помыслы, пока- 
зывающіе, что его умъ еще не совершенно плѣ- 
ненъ въ послушаніе Христу (2 Кор. 10, 5), воз- 
буждать въ волѣ его желанія, противвыя закону 
Божію и внушеніямъ благодати (2 Цар. гл. 11. 
3 Цар. 11, 1—10), пораждать въ его серецѣ стрем- 
леніе къ преступнымъ увеселеніямъ, своекорыст-
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нымъ удовольствіямъ и чувственнымъ наслаак- 
деніямъ (Еккл. 2, 10). Поприщемъ дѣятельноети 
человѣка также остается родъ строптивый ираэ- 
вращенный, среди котораго онъ должевъ сіять, 
какъ свЪтило въ мірѣ (Фал. 2, 15). Какъ врагь 
имени Христова и ненавистникь ігреста Его, этотъ 
родъ не престанетъ употреблять свои средства 
къ содиланію върующихъ въ Господа Іисуса Хри- 
ста плѣнгшками закона гръховнаго, находящагося 
въ членахъ ихъ (Рим. 7, 23). Будучи самъ помра- 
ченъ въ разумѣ (Ефес. 4, 18), онъ не замедлит» 
позаботиться, чтобы ввести и ихъ въ заблужде- 
ніе (2 Тим. 3, 13) и ласкательствомъ и красно- 
рѣчіемъ обольстить незлобивыя сердца ихъ (Рим. 
16, 18) къ недостойнымъ помысламъ касательно 
или существа или свойствъ йли дѣйствій Бога. До- 
шедши самъ до безчувствія и предавшись непотреб- 
ству до такой степени, что дълаетъ уже всякукх 
нечистоту съ ненасытимостію (Ефес. 4, 19), онъ. 
постарается прельстить и не утвержденныя души, 
христіанъ, склоняя ихъ къ поступкамъ ио жела— 
ніяімъ плоти, къ исполненію воли ея и помысловъ 
(Ефес.2, 3). Дѣлами отрекаясь отъ Бога, но го- 
воря, что знаетъ Его (Тит. 1, 16), онъ етанетъ 
склонять. ихъ къ жизни по обычаю міра сего, 
по волѣ князя, господствующаго въ воздухѣ, въ 
нихъ. дъйствующаго (Ефес. 2, 2). Въ свое врема 
онъ не умедлитъ и гоненіе воздвигнуть на вс&хъ, 
хотящихъ благочестиво жить о Христѣ (нсусъ 
(2 Тим. 3, 12), или на каждаго изъ нихъ въ част-
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ности; при чемъ будетъ преслѣдовать вхъ до 
того, что они , хотя весь міръ недостоинъ ихъ 
(Евр.-11, 38), станутть скитаться въ пустыняхъ, и 
въ горахъ, и въ пещерахъ и въ ущеліяхъ зеіѵіли 
(Евр. 11, 36—38), нигдѣ не находя покоя (2Кор. 
11,26). А чтобЬі скорѣе и успъшнѣе уловить 
послѣдователей Христовыхъ въ свои сѣти, вле- 
кущія въ погибель, онъ, какъ служитель сатаны, 
приметъ видъ служителя правды (2 Кор. 11, 15), 
и, будучи самъ рабомъ тлѣнія, дерзнетъ обѣщать 
имъ свободу (2 Петр. 2, 18. 19). Наконецъ, хри- 
стіанинъ не остается свободиымъ и отъ ухищ- 
реній со стороны человѣкоубійцы искони. Посты- 
женный прившедшею въ человѣка благодатію Бо- 
жіею, онъ не придетъ въ бездѣйствіе. Въковыми 
опытами онъ дозналъ уже немощь естества че- 
ловЪческаго, и употребитъ всѣ свои ухищренія, ' 
чтобы совратить возрожденныхъ съ пути права- 
го. Какъ князв міра сего (Іоан. 12,31) и какъ 
богъ вѣка сего (2 Кор. 4, 4), онъ повсюду ста- 
нетъ хоДить, какъ рыкающій левъ , ища погло- . 
тить ихъ (1 Петр. 5, 8) чрезъ соблазны посред- 
ствомъ различныхъ дѣйсТвін то пріятныхъ (1 Кор. 
7,5), то противныхъ и тяжкихъ (Апок. 2, 10). 
Правда, опытные въ духовной брани не могутъ 
иногда не разумѣвать умыціленій отца лжи (2 Кор. 
2 , И ) ;  за то не совсѣмъ опытные не могутъ 
проникнуть въ нихъ, тѣмъ болѣе, что онъ дѣй- 
ствуетъ на сердце человѣка (Іоан. 13, 2. Дъян. 5,
3) и на слабыя стороны егсц которыя всячески
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старается замѣтить (Іоан. 12, 6). Даже и опытные 
въ духовной брани могутъ попадать въ разстав- 
ляемыя человѣкоубійцею искони сѣти; потому что, 
для лучшаго успѣха въ своей ловитвѣ, онъ не 
умедлитъ преобразиться въ ангела свѣта (2 Кор.
11, 14). Окруженный столь опасными в хитры- 
ми врагами, христіанинъ не можетъ не беречься, 
чтобы не упасть (1 Кор. 11, 12). Нодаже и при 
бдителыюсти в рачительности , онъ и не замъ- 
титъ, какъ будетъ дѣлать то, чего и не хочетъ. 
Н е еже бо хощу доброе, творю; но еже не 
хощ у злое, сіе содгьваю: окаяненъ азъ гело- 
вѣкъ (Рим. 7, 19. 24): такъ въ тугѣ сердца во- 
піетъ одинъ изъ самыхъ бдительныхъ стражей 
своего спасенія , подвизавшихся , противъ плоти, 
міра и діавола! Такъ воззопіетъ и каждый хри- 
стіанинъ, доколѣ не избавится отъ тѣла смерти 
сея. Между тѣмъ, доколъ человѣкъ, внимая ино- 
му закону, воюющему противъ закона ума его, 
будетъ дѣлаться плѣнникомъ гръха; доколѣ, слѣ- 
дуя плоти и ея страстямъ и похотямъ, будетъ 
дълать то, чего и не хочетъ; доколъ не совле- 
чется ветхаго человѣка, по коварству міра и діа- 
вола, истлѣвающаго въ обольстительныхъ похо- 
тях ъ , и не облечется въ человѣка новаго, создан- 
н аго  по БогЪ въ правдѣ и преподобіи истины 
(Рим. 7, 23. Гал. 5, 17. Бфес. 4, 22. 24): дотолѣ 
о н ъ  не можетъ наслѣдовать царствія небесваго. 
Л о  увѣренію Тайнозрителя, въ небесный градъ, 
с в . Іерѵсалнмъ не войдетъ вичто вечястое и вв-

\
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кто преданный мерзости и лжи (Апок. 21, 27). Тамъ 
будетъ царствовать Богъ всяческихъ, окруженный 
тьмами темъ ангеловъ. Но Богъ есть свѣтъ: тма 
не имѣетъ съ Нимъ общенія (2 Кор. 6, 14); Богъ 
есть правда : при Немъ нитъ мѣста беззаконію 
(Сир. 13. 21) Что же дѣлать христіанину, когда 
только чистые сердцемъ узрятъ Бога (Матѳ. 5, 8), 
а онъ, іюстоянно прельщаемый міромъ, плотію іг 
діаволомъ, не можетъ не прикасаться нечистотѣ 
грѣховной (Иса. 32, 11. Іоан. 1, 8), а потому хва- 
литься, что имѣетъ чистое сердце (Притч. 20, 9)? 
Не иное что, какъ принять всеоружіе Божіег пре- 
поясавъ чресла свои истиного, облекшись въ бро- 
нго праведности, обувъ ноги въ готовность бла- 
говѣствовать миръ, а паче всего взявъ щитъ вт>- 
ры и шлемъ сиасенія и мечъ духовнъгй, стать 
{Ефес. 6, 13—17) и Дѣятельно бодрствовать н» 
всякое время (Лук. 21, 36): не исполнять г.ошде- 
лѣній плоти, всегда возстающихъ на душу, но 
огребаться отъ нихъ, распять плоть с% ея ctpa- 
стями и похотями (Гал. 5, 16. 24. 1 Петр. 2, 11), 
не сообразоваться еь настоящимъ вѣкомъ (Ptm.
12, 2), не ходить по человѣкамъ, не быть рабамн у 
нихъ и друзьями у міра (1 Кор. 3, 3. 7, 23. fac. 
4, 4), противустоять діаволу, стать противъ коз- 
ней его, побѣждать его, сокрушать его подъ но- 
ги евои (Іак. 4, 7. 1 Петр. 5, 9. Ефес. 6, 11. 1 Іоан. 
2, 13. Рйм. 16,20). Какъ же христіаяину едилатв 
все это? Какъ ему отложить по первому житіго 
ветхаго человѣка: ѵмертвить страсти , побъдить
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міръ, сокрушить діавола? Всякій видитъ, что на 
это не достанетъ у человѣка естественныхъ силъ: 
ему нужна божественная благодать, врачующая 
все немощное, съ которою онъ, и будучи во пло- 
ти, успѣшно можетъ противоборствовать и самымъ 
свиръпымъ духамъ нечистымъ. Кто же не видитъ 
и того, что христіанинъ самъ долженъ согласить- 
ся на подчиненіе себя водительству благодати и 
дѣйствовать съ нею вадъсть и собственными си- 
ламд? Только побѣждающій плоть, міръ и діаво- 
ла наслѣдуетъ все: ему одному взявшій грѣхя мі- 
ра Агнецъ Божій (Іоан. 1, 29) дастъ имя Бога 
своего, юля Бога града своего, новаго Іерусалима, 
нисходящаго съ неба, ему одному дастъ Ояъ вку- 
шать отъ древа жизни, которое посреди рая Бо- 
жія, вкушать сокровЫную манну и владычество- 
вать надъ языками (Апок. 21, 7. 3, 12. 2, 7. 17. 
26). Только собственньщи силами, при содъйствіи 
спасителыюй благодати Божіей, побъждающій 
плоть, міръ и діавола ие потерпигь вреда отъ 
второй смерти , но облеченъ будетъ въ бѣлыя 
адежды и сядетъ на престолѣ съ Агнцецгь Бо- 
жіимъ судить д&ѣнадцать колѣнъ израилевыхъ 
(Апок. 2 ,'11 . 3, 5. 21. Мате. 19> 28). Блажтіл 
«мертвіи, умілрающім. о Госпоідгь отнынты здіъ 
есть тѳрпгьніе селтыхъ , ыже собаіодшотъ 
заповгьдм Божія и віьру Іисусову (Апок. 14, 13. 
12)! Блаженъ. и -апостолъ даыковь, сраспявшінся 
Господу Іисусу Христуі Собствевнымъ опьггош» 
дозналъ оаь необходаиоеть подаиговъ въ жизив
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о Хрястѣ и убѣждалъ христіанъ не ослабѣвать 
въ дѣлѣ своего спасенія, но подражать тѣмъ, ко- 
торые върою и долготерпѣніемъ наслѣдуютъ обѣ- 
тованія, пламенѣя духомъ (Рим. 12, 11. Евр. 6, 
12),—о самомъ себѣ свидѣтельствовалъ, что, чув- 
ствуя слабости, мало по малу возмогалъ надъ ни- 
ми, сознавая при этомъ помощь высшей силы, 
благодати Божіей, и свой трудъ (1 Кор. 15, 10. 
Фил. 2, 16), и искренно сознавался, чтоонъпро- 
вождалъ жизнь труженическую, тягостную, по- 
движническую: жилъ, какъ самъ говоритъ, подви- 
заясь добрымъ подвигомъ (2 Тим. 4, 7). Цсірствіе 
небесноё нудится, и нуждницы восхищаютъ е.

Иначе и быть не можетъ. Слово Божіе на- 
учаетъ насъ, что добродътель наша въ настоя- 
щемъ состояніи не инымъ чѣмъ можетъ быть, какъ 
постояннымъ усиліемъ возстановить разстроен- 
ный порядокъ въ душѣ нашей. Отличителыюе 
свойство ея должно состоять въ повиновеніи волѣ 
Божіей, изреченной въ законѣ; но это повиновеніе 
требуетъ со стороны человѣка постоянныхъ и 
притомъ тяжелыхъ подвиговъ до конца жизни его. 
Господь нашъ Іисусъ Христойъ ясно училъ, что 
всякій, кто только хочетъ идти за Нимъ, непре- 
мѣнно долженъ отвергнуться себя и взять крестъ 
свой, такъ ч то , кто не возметъ и не станетъ 
носить креста своего, тотъ не можетъ быть уче- 
викомъ Его (Матѳ. 16, 24. Лук. 14, 27): такой, 
очевидно, имѣетъ въ виду сберечь душу свою; 
но сберегшій душу свою, говоритъ Господь, по-
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теряетъ ее, а кто потеряетъ душу свою ради Ме- 
ня, тотъ сбережетъ ее (Матѳ. 10, 39). Св. апо- 
столъ Іаковъ убѣждаетъ христіанъ, чтобы они въ 
образецъ злостраданія и долготерпѣнія взяли про- 
роковъ, и называетъ блаженнымъ того, кто пе- 
реноситъ искушеніе въ жизни (Іак. 5, 10. 1, 12). 
Возлюбленный ученикъ Господа, св. Іоаннъ бо- 
гословъ, видълъ въ откровеніи несчетное множе- 
ство людей, стоящихъ предъ престоломъ Агн- 
ца, въ бѣлыхъ одеждахъ, съ палЬмовыми вѣтвя- 
ми въ рукахъ, и узналъ, что это тѣ самые, ко- 
торые пришли, претерпѣвъ великія скорби, омы- 
ли одежды свои и убѣлили ихъ кровію Агнца 
(Апок. 7, 9. 13. 14). Онъ же въ пославіи къ ма- 
лоазійскимъ церквамъ писалъ, что говорящій о 
себѣ, что онъ пребываетъ въ Іисусѣ Христѣ, дол- 
женъ поступать такъ, какъ поступалъ Іисусъ Хри- 
стосъ (1 Іоан. 2, 6); а Іисусъ Христосъ, по апо- 
столу Петру, пострадалъ за насъ, оставивъ намъ 
примѣръ, дабы мы шли по слѣдамъ Его (ІПетр.
2, 21). Св. апостолъ Павелъ убѣждаетъ христі- 
анъ не принимать благодать тщетно, но вѣровать 
во Христа и страдать за Него тѣмъ же подви- 
гомъ, какой видѣли въ немъ (апостолѣ Павлѣ), и 
быть твердыми, непоколебимыми, всегда преуспѣ- 
вающими въ дѣлѣ Господнемъ (2 Кор. 6, 1. 1 
Кор. 15, 58). Солунскимъ христіанамъ онъ вну- 
шалъ не поступать наряду съ нрочими, но бодр- 
ствовать и трезвиться, не угашать въ себѣ духа 
( 1 ѵСол. 5 ,6 . 19). Тимоѳея убѣждалъ онъ воагрѣ-
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вать въ себ* даръ Божій и не стыдиться свидѣтель- 
ства Господа нашего Іисуса Христа, но страдать 
съ евангеліемъ Его силою Бога, злопостраж дать, 
какъ прилично доброму воину Христову, подви- 
заться добрымъ подвигомъ вѣры, и такимъ обра- 
зомъ достигать вѣчной жизни, такъ какъ только 
законно подвйзагощійся, говорилъ апостолъ, увѣн- 
чанъ будетъ (2 Тим. 1, 6. 8. 2 ,3 . 5-—12). Желалъ 
св. апостолъ Павелъ, чтобы христіане, сбросивъ 
съ себя всякое бремя и запинающій ихъ грѣхъ, 
съ терпѣніемъ проходяли предлежащее имъ попри- 
ще, взирая на начальника и совершителя въры 
своей Іисуса, который, вмѣсто предлежавшей Ему 
радости, претерпълъ крестъ, и оказывали таковую 
ревность, для совершенной увѣренности въ надеж- 
дѣ, до конца жнзни (Евр. 12, 12. 6, 11). Словомъ, 
вся жизнь христіанива вазывается въ священномѣ 
Пясаиіи браніго, еъ которой оаъ дол&енъ подви- 
заться до крови и оставатьоя вѣрнммгь въ своихъ 
подвигахъ до котада жизни, до смерти (Ефес. 6, 12. 
Евр. 12, 4. Апок. 2, 10). Поэтому, четыре воз- 
раста жизни христіанива непремѣнно должны, на 
дъль, представлять четыре малыхъ креста, изъ 
которыхъ, силою укрѣпляющей благодати, обра- 
эовался бы одинъ ееликій крестъ, основаніемъ сво- 
имъ упирающі&ся въ развращеннуго природу чело- 
вѣка, а концемъ въ небо. Царствіе небесное ну- 
дится, и нуждныцы восхищають е.

Имѣяй уишсмлшатщ да слышитъ! Аминь.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛЕТРА ВЕ.ШКА- 
ГО ОТНОСИТЕІЬНО ЧИСТОТЫ ВѢРЫ 

И БІАГОЧИЯІЯ ЦЕРКОВНАГО.

Предложибъ обзоръ постановленій, состояв- 
шихся во времена Петра великаго относительно 
православнаго духовенства С) , коснемся теперь 
другой отрасли законодательства • тогоже време- 
ни, — правительствейныхъ постановленій относи- 
тельно внутрещіей жизни Церкви, чистоты ея пра- 
вославія и благочинія. Эти постановленія, съ од- 
,ной стороны, представляютъ поучительный об- 
разЗикъ того, что можетъ сдѣлать государствен- 
ндя власть въ области духовной жизии, а съ дру- 
гой — служитъ прекраснымъ выраженіемъ духа 
временя, новаго нагіравленія жизни русскаго на- 
рода въ вѣроисповѣдномъ оношенія и того замѣ-

(*) Си. .Правосд. Собесѣд. 1863 г. ч. 2. стр. 377 — 414. 

СО Б. ІП . 7
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чательнаго брожевія, которое произошло въ на- 
родѣ ѳтомъ отъ ввесенія въ его замкнутую отъ 
постороннихъ вліявій жизнь новыхъ стихій про- 
свѣщенія и образовавія, заимствоваввыхъ съ sa
nata.

ГІочитаемъ излишнимъ повторять всѣмъ зна- 
комое, успѣвшее сдълаться общимъ мѣстомъ, 
изображеніе жизни предковъ нашихъ о Хрвстѣ, 
отличавшейся обрядовымъ направленіемъ, — того 
отношенія вхъ къ Вѣрѣ, которое зависѣло отъ 
внѣшняго пониманія ими Христіанства и ва ряду 
съ нимъ допускало множество суевѣрій, сомни- 
тельныхъ, даже подложвыхъ, сочиненій и яввыхъ 
остатковъ язычества. Застой въжизвв общества, 
слѣдствіе его замквутости, и одвообразіе въ спо- 
собахъ и видахъ проявлевія этой жизни усыпляли 
народную мьісль, заставляли смотръть на эти 
способы и виды какъ ва что-то вѣчное, само- 
стоятельное, само въ себѣ восящее условіе сво- 
ей веизмѣвяемоств, какъ ва божественное, в пря- 
мо вѣли къ старообрядству. Духъ старообряд- 
ства рѣзко проявляетъ свое владычество въ те- 
ченіе всего XVI и XVII вѣка. Споры о хожденіи 
посоловь, объ аллвлуіа, о томъ, сколькими пер- 
стами знаменоваться во время молитвы, на сколь- 
кихъ просфорахъ служить литургію, о буквЪ и 
въ имени Іисусъ и т. п., ясво обваруживаютъ 
направленіе древве-русской жизни о Христѣ. Про- 
свѣщенвый Максвмъ Грекъ въ свое время былъ 
поражевъ этою жвзнію, жизвію по одвой буквъ,
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а не и по духу Вѣры, слѣпымъ упованіемъ на 
каноны, молитвы, поклоны и свѣчи безъ ввут- 
ренняго благочестія , напоминавшемъ ■ собою о 
жвзни христіанъ латинскаго вѣроисповѣданія. Не 
многіе лучшіе люди, видѣвшіе въ православіи не 
одинъ обрядъ, старались поднять падающую вѣ- 
ру в возбудить жизнь въ ея почти уже мертвен- 
выхъ образахъ, и не нашли сотувствія, обвине- 
вы въ ереси и пали жертвою своей разумной рев- 
ности. Такова Судьба Максима Грека, Діонисія 
Троицкаго, саравщиковъ книгъ при патр. Нико- 
вѣ и отчасти самаго Никона, между тъмъ какъ 
тупые толковники православія, ярые привержен- 
цы обряда, въ родѣ Логгина, Филарета, пресло- 
вутыхъ справщиковъ при патр. Іосифѣ, празд- 
новали полное торжество. Соборъ 1667 года жа- 
ловался, что въ Церкви совершается большое не- 
благочиніе, что «свъщи всякъ предъ своею ико- 
ною поставляетъ и всякъ, своей иконѣ моляся, 
на различныя страніы покланяются», что «неиску- 
сніи людіе своя си иконы боги именуютъ, чесо 
ради явствуется не знати единства Божія, паче 
же многобожіе непщевати» (2). Намъ кажется, что 
далѣе этого не можетъ уже вдти обожавіе внѣш- 
ноств православвымъ христіаниномъ.

Преобразовкніе, сдѣланное патр. Никономъ, 
сильно возмутвло этотъ безсознательный застой 
русскаго варода. Изъ югозападвыхъ учвлищъ

(*) Акт. історич. т. V. № 102.

Т
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$десну4Ъ 4У*Ъ свѣта, 9 сцѣэдій воадухъ повѣялъ 
цо остдльной Роесіда. Изв^стно, чъмъ ковчвлѳеь 
двдо. Упорная и тугаая приверженноеть къ «сѵа- 
ринѣ» етала <?плакивать падевіе «древняго» бла- 
грчесш н, то^куч 0> ввдзревів антихриста, обра- 
аоеалэ расколъ.

Рядомъ, съ, църоисповѣднымъ двнженіемъ въ 
XYM ві»кѣ щдр съ. ззпада другое, егьтское, кои- 
TQppe вродилРі Poccifo новыя понжгія, иовое 
^рсмгвъщеніе ц обраэованіе ввъ церковной ѳб.іа-. 
сри  ̂ щ съ, едмаго. щь вдоала стало въ разрхзъ оъ 
цэдорнэд прдеычраіѵде, образами жиэви а  убѣж- 
деніадиг Эт,о движеніе еіце силыгье встревожяло 
сонцѵю мьі&іь, и, вызвало упрямое неудовольстме 
со стрроньд всего ободества, а  лучшахъ и худ~ 
цщвд его членовъ. Оно обнаружило, что дуаъ 
старой Руси, сосредоточившійся въ. расколъ, тол~ 
в$, СОХрЭВЭЛСІЯ н въ дучшихъ людяхъ XVII вѣ- 
ка. От^ э д о г о ,  когда принадлежавшіе къ раско» 
ду отд^лилдсь оиъ Церкви, новое просвѣщеніе и 
рбр#зоцаі«8 ідечего ве выиграло. Самъ патр* Нв- 
конъ, іяож>рагр обвиняли въ лаягинстеѣ, отлрьіто 
жедъ аргадм ц< иковьі не рѵсскаго нисыиа, какъ 
вевд», заиметвовани&иі ѵ. еретиковіь 0 . Патріарх^ 
Іоакимъ въ своеадъ, духовяомъ завѣщааіи горыго 
опдакивэлр» д^хт» новаго, времеви: овъ удюлялъ 
вдлдонхъ. грсударей воспретита» русскимъ людямъ 
всщое общэніэ съ еновіьрцами вг разрушить. вс*.

(») Филар. Ист. русс. Церкв. ПЬ. 36* (язд. 3).
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скверныя мольбища ПбСЛѢДйЙХѢ, онъ скорбѣлѣ, 
чта многіе вѣриые я чеСтнЬіё людй да&ё ѢДятъ 
съ иновѣрцаши, ие стьіДйсь этого й не боясЬ 
грѣха (*). Такъ мыслилъ Лучшій чёЛбВѣкЪ nat- 
ріаркъ! Своеобразно настрвеннбё искЛйчиХельно 
по духу Въры совнааіе обййруя^йва.госБ й вѣ іомѣ, 
что въ кбрмчихъ какь правило св. апостолъ й 
св. отецъ , пбсТАнбвлялвёь: «аЩё бъ суДнѢ бу- 
дегь латина ѣла* измывшй люліггва сбтвбрити» (*), 
и что русскіѳ каялись: ксОгрѣшихѣ хожденіемъ 
въ латинскія божййЦы и тѣ£ъ пѣній слушахѣ, й 
ерътаяся й стоя и глаголйХъ съ лаТигіМ й сб 
армены й съ Жйды, бѣ забвёйіи Іѵшръ и блйго- 
словеніе имъ рейбХѣ н руку дайахъ гіравуЮ й гіо 
откождейіи пройдейія имъ глаголаіъ ёъ забЬітЬй Й 
отъ иихъ слвішахіь іакоЖдё» (*).'

Такймъ обра&омъ, въ ХУН вѣкѣ сойСѣмѣ уже 
успъли образоватъся въ Россіи трй взаймно-браж- 
дебвым ©бщества: общебтвб р&скольииковѣ, of- 
двліпшѳес* отъ Церкви, йёйігёнидѣвШёе все йОвбб, 
общеотво прявбсліюныхъ, сбхранйвшее старбе Н&- 
етрбейіе й£іШбіштельнб гіо дуіу Вѣры, и ббЩё- 
ство лгодей нбв&гб просвѣіцёгій* й ббр&зббагііЯ» 
Раэрывъ между двумй гібслъднйми ббществймй 
б&ілѣ не мейѣе важенъ, какъ й разрьівѣ іѵіежду 
правбславіемть и раскблбМъ. Строгій взглядъ ббЛь-
Ш Ч І  ТІ tU iJ 1 - ІПІЛ^. ,-bb.,,h

(*) Древн. р. вивліоѳ. маргь 1774 г. ч. 111.
П  Рук. кормч. акад. библ. № 858 л. 367. Акт. анеоѳд. I. 

№ 484- rf 108.
(*) Сборн. акад. библ. № 895. д. 2(Й).
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шннства, смотрѣвшій на знакомство съ западомъ 
какъ на ересь, поставилъ новыхъ людей, жаж- 
давщихъ иноземнаго просвѣщенія и образованія, 
въ затруднительное положеніе., Тяжелое давленіе 
окружающей среды было не выносимо, и мы ви- 
димъ примѣры того, что знакомство съ западомъ 
влекло за собою отступничество отъ родины, ея 
обычаевъ и даже Вѣры 0). Въ ХУІІ вѣкѣ явилось 
въ обществВ сильное опасеніе всякихъ сближе- 
ній съ иновѣрцами. «Люди россійскаго государ- 
ства, читаемъ у Кошихина, для науки и- обычая 
въ ины^ государства дѣтей своихъ не посыла- 
ютъ , страшась того : узнавъ тамошнихъ госу- 
дарствъ вѣру и обычаи, начали бы свою Вѣру 
отмвнять и приставать къ инымъ , и о возвра- 
щеніи къ домомъ своимъ и къ сродникомъ ни- 
какого бы попеченія не имѣли и ве мыслили» Н.

До насъ дошла любопытная бумага, въ ко- 
торой разительно выступаетъ древнее общество 
въ лицъ своихъ представителей — царя и патрі- 
арха и положеніе въ немъ личности новаго на- 
правленія; это — посланіе царя Михаила и пат- 
ріарха Филарета къ князю Ивану Хворостинину. 
Хворостининъ служилъ при Лжедмитріи’ и отъ 
частыхъ'  сношеній съ иностранцами «впалъ въ 
ересь и въ вѣрѣ пошатнулся». При Шуйскомъ 
онъ заточенъ былъ въ монастырь. Выпущенный

0  Филар. Ист. русс. Церкв. IV. стр. 127 — 129. 199. 
(“) Кѳших. о Россіі. стр. 41.
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оттуда при Михаилѣ Ѳеодоровачъ онъ скоро 
«опять учалъ приставать къ польскимъ и латин- 
скимъ попамъ и къ полякамъ и въ вѣрѣ съ ни- 
ми соединился, и книги и образы—ихъ письмо— 
пріималъ и держалъ у себя въ чести. Да и самъ 
сказалъ, что образы—римское ппсьмо—почиталъ 
съ греческимъ письмомъ съ образы за одинъ». 
Все это ему было кръпко заказано. Постоянный 
вадзоръ и преслѣдованія ожесточили Хворостинина, 
довели его до яростнаго возстанія противъ пра- 
вославія, до отреченія отъ своего отечества; онъ 
хотѣлъ бѣжать изъ Россіи въ Римъ, Литву—все 
равно, куда нибудь; во не имѣя возможности сдѣ- 
лать это, онъ ръшился искатъ забвенія въ винъ 
и цѣлыя недъли пьянствовалъ безъ просыпу. «И 
ты, обличак>тъ его царь и патріархъ, учалъ жи- 
ти не похристіански и вникати въ ересь, и опять 
у тебя выняты многіе образы латинское письмо 
и книги латинскія ереси многія, и многія ты про 
православвую христіавскую Вѣру вепригожія сло- 
ва и про всякихъ московскаго государства лю- 
дей мвогія укоризны и хульвыя слова въ пись- 
махъ твоихъ твоя рука объявилась. . . и лірдемъ 
твоимъ къ церкви ходити еси ве велѣлъ; а ко- 
торые люди твои пойдутъ къ церкви, и ты ихъ 
за то билъ в мучилъ, а говорилъ, что молиться 
ве для чего и воскресенія мертвыхъ ве будетъ, 
и про христіавскую вѣру и про св. угодвиковъ 
говорилъ хульныя слова, и жить вачалъ ве хри- 
стіавскимъ обычаемъ, безпреставво пити, в во



104

150 году страстную недѣлю пилъ еси всю беэгв 
просыпу и противъ Свътлаго Воскресенья былгс» 
пьянъ и до свѣта эа 2 часа ѣлъ піясную ѣству 
и пилъ вино прежъ Пасхи. . .  Да ты же гово- 
рилъ въ разговорѣхъ, что будто на Москвѣ лю- 
дей нѣтъ, все людъ глупьт, жити тебѣ не съ 
кѣмъ, и чтобъ тебя государь отпустилъ въ Рипго 
или Литву. . .  Да у тебя жъ въ книжкахъ тво- 
его слогу взяты на письмѣ про всякихъ людей 
московскаго государства многія укориэвы, что 
будто Московскій народъ кланяется св. иконамъ 
ио подписи, хотя и не прямой образъ, а кото-" 
рый образъ написанъ хотя и прямо, а не под- 
писанъ, и тѣмъ не кланяются» (').

Наступалъ ХУШ вѣкъ — время петровскаго 
нреобразованія. Въ душной срѣдѣ внѣйіняго бла- 
гочестія давно уже наболѣли грудя у людей но- 
ваго поколънія, воспитывавшагося ва новыхъ на- 
чалахъ царствованія Алексія Мпхайловича, и они 
всѣми силами старались вырваться изъ своего 
тяжелаго положенія. — Неудивительно, что новый 
духъ доходилъ до крайностей. Если еще въ ХУИ 
вѣкѣ, когда само правительство стояло ва сто- 
ронъ стараго порядка, мы видвмъ примѣры ук-* 
лоненія отъ православія; то чясло ихъ эначитель- 
но должно было возрасти въ ХУШ въкъ, когда 
самъ царь сталъ во главѣ разрушителей стараго 
церковнаго быта. Русскіе люди поѣхаля йа зан-

(*) Собр. госуд. греш. и догов. т. Ш. № 90.
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падъ, куда ве ходвли вв отцы, ни дѣды вув, 
стали, по требовавію царя , учнггься тамосішвмъ 
ваукапиъ в яшэни; а извѣстно, чтб въ это врем* 
дълалось на западѣ. Ожесточенная ломка стара- 
го быта средвихъ въковъ, въкоторой отчалнные 
борцы философіи в воваго духа ве щадвлк вв* 
чего, рушили твердывв самыхъ почтенвыхъ в 
ввятыхъ убъжденін, — ломка, миого похсмкая ва 
такуго же ломку своеобразно настроевнаго ис- 
ключительво ію духу Вѣрш устройства вашего 
общества, какъ нельая боляе пришлась по серд- 
цу пвтомцаш» петровскаго преобраэовввнаи За 
безсозвательиыпгъ подчивеніемъ своему веобссодЕн 
мо должно было слѣдовать такое же, беѳсоана- 
тельвое, увлечевіе чужимъ. И вотъ, очертя го- 
лову, овв ринулись въ бездну злпадваго матері- 
ализма в севсуализма, называя ея философіега. 
Вся первая половина ХѴШ столѣтія отлвчаетед 
втвмъ ваправлевіемъ.

Не свободво отъ такого направлевія в саио 
8аководательство Петра. Какъ царь русскій, Петръ 
не хотѣлъ открыто являться ша сторовѣ асѣхѵ 
крайностей воваго духа. Въ ввое время ему при- 
ходвлось своею дубивкого выколачивать вэлвон 
нюю рьявость взъ своихъ пнтомцевъ; такъ онъ 
училъ Татищева ве смѣяться вадъ Вѣрого в Цер* 
ковію ('). За всьмъ гъмъ, овъ стоялъ во главъ 
новыхъ людей. Въ его всторіи чрезвычайяо важво
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(*) Утряло*. Истор. Петра В. т. II. етр. 48*-49.
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то, что онъ не получилъ образованія по духу- 
Вѣры православной, какое получали предшество- 
вавшіе ему русскіе цари отъ своихъ духовныхъ 
наставниковъ; онъ воспитался въ нѣмецкой сло- 
бодѣ. Отръшенность отъ древне-русскаго благо- 
честиваго направленія съ самаго дѣтства, друж- 
ба съ неправославыми, свободный взглядъ ва ве- 
щи далеко отшатнули его отъ окружавшаго его 
общества, къ которому принадлежали: царица — 
иать, очевь нелюбившая иноземцевъ и часто жу- 
рившая сына своего за дружбу съ ними, сестры, 
изъ которыхъ самая умная Софія была въ друж- 
бѣ съ приверженцами къ старинѣ съ ея обста- 
новкою (') и дворъ царицы Праскевіи Ѳеодоров- 
н ы , который злобный Татищевъ шображаетъ 
такъ: «отъ набожности онъ былъ госпиталемъ 
на уродовъ, юродовъ, ханжей и шалуновъ: меж- 
ду многими такими былъ знатенъ Тимоѳей Ар- 
хиповичъ, сумазбродный подъячей, котораго за 
святаго и пророка суевѣрцы почитали, да не 
токмо при немъ, какъ послъ него предсказанія 
вымыслили. . . Какъ я отъѣзжалъ 1722 года дру- 
гой разъ въ Сибирь — къ горнымъ заводамъ и 
пріѣхалъ къ царицѣ прощенія пріять, она, жа- 
луя меня, спросила оного шалуна, скоро ли я 
возвращусь. Онъ, какъ меня не любилъ за то, 
что я не былъ. суевѣренъ я руки его не цѣло- 
валъ, сказалъ: онъ руды много накопаетъ, да и

(*) Устрялов. Истор. Петра В. т. II. стр. 118—119. 48—49.
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самаго закопаютъ» (‘). «Младый государь, прибав- 
ляетъ Голиковъ, явно негодовалъ ва сіе, прези- 
ралъ сихъ притворвыхъ тунеядцевъ, осмѣивалъ и 
укорялъ почитающихъ вхъ за святыхъ: и буду- 
чи еще 16 лѣтъ, обыкновенно называлъ дворъ 
невѣстки своея госпиталемъ уродовъ, Зсавжей, ша- 
лувовъ и лицемѣровъ, и которые при посѣщеніи 
его сея царицы, не смѣли и являться на глаза 
его» (*)• Извъстны также качества первой супру- 
ги Петра Евдокіи Ѳеодоровны Лопухиной (*). По- 
нятно, какъ онъ чувствовалъ себя въ этой сре- 
дъ. На первыхъ же шагахъ встрѣтивъ себъ про- 
тиводѣйствіе со стороны самыхъ близкихъ къ 
его сердцу людей, ойъ рано озлобился противъ 
стараго духа, а потомъ съ каждымъ шагомъ 
рѣшился выдерживать упорную борьбу съ ста- 
ряною. Для побѣды надъ ея духомъ, враждеб- 
нымъ предпринятому преобразовавію, онъ ве за- 
мѣдлилъ привести и страшвую жертву, — раз- 
умѣемъ печальвую судьбу царевица Алексія. По- 
вятны послѣ этого и то ожесточевіе, съ кото- 
рымъ шла его борьба, и тѣ крайности, до ко- 
торыхъ овъ доходилъ въ ней в которыя нерѣд- 
ко являются и въ его заководательствѣ.

Такимъ образомъ преобразовавіе Петра шло 
между двумя крайностями стараго и воваго ду-

(*) Т а т щ . Истор. Росс. т. I. гл. IV. приыѣч. Ш. 
(>) Голиков. т. XV. стр. 23 и 33.
(*) Семт к. п  Русск. Вѣстн. 1869 г. м. ма4 кн. 1.
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xa, — въ одно и тоже времядолжио было бо- 
роться съ расколомъ , суевѣріемъ н совершен- 
нымъ отступлевіемъ отъ Вбры. Мы прослѣдимъ 
эту борьбу, потому что въ ней очень ясно вы- 
сказался духъ новаго времени и тъ измънешя 
въ совремевномъ настроеніи общества по духу 
Въры, какія онъ принесъ съ собою. Начнемъ съ 
цостановленій лротввъ раскола.

I.

Сличая законодательныя мъры противъ рао  
колышковъ врѳменн Петра съ прежними, не мо- 
жемъ ве замѣтить разностн между тѣми и дру- 
гшш, составляющей отличителвное свойство на- 
правленія старой и новой Руси по духу Вѣры,

Вслѣдствіе обрядоваго ваправлевія древне- 
русской жизни по духу Вѣры и у правосдавныхъ 
и у раскольниковъ была одва в таже точка эрѣ- 
вія ва спорные предметы. Та и другая стороиа 
приписывала обрядамъ Церкви догматическое эва- 
ченіе. Споря наприм. объ аллилуіа, православ- 
вые утверждалв, что раскольники , сугубя ее, 
призваютъ этимъ только два лица въ пресвятой 
Троицѣ, а раскольввки съ своей сторовы вопія- 
лв, что православные, троя аллнлуію, четверать 
пресвятую Троицу, хотя тѣ и другіе были увъ- 
ревы, что собствевво догматъ о Троицѣ они 
исповѣдуютъ одинаково. На соборѣ 1667 года 
раскольниковъ срав*швали съ древнидш вретика-
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мя — Лріемъ, Маиедоніемъ и другими. Въ собор- 
нѳмъ свиткФ говорится о нихъ въ самыхъ рѣз- 
кихъ выраженіяхъ; они называются угодными со- 
еудами еедмоглаваго змія, псами, лающими на 
пресвътлую невъсту, въ солнце правды облечен- 
ную Церковь Христову, напыщенными гордостно 
дігюольскою», а ученіе ихъ—«діаволоплевельнымъ 
лжесловееіемъ» и т. и. Вотъ наприм. какъ гово- 
ритъ соборный свитокъ о діаконѣ Ѳедорѣ: «діа- 
вояьскимъ наважденіемъ въ толикое пріиде без- 
уміе и неистоветво, яісоже дерзнути ему, акя 
етЕидному рожденІЕо, чрево Матере свея терзати; 
ибѳ эзблева ядъ змішнъ изъ уетъ евоихъ в оф- 
рыгнулъ слово эдоклеветное на начгмвнѣйшіе пра- 
вители святыя восточныя, каѳолическія Церкве... 
©«священяый соборъ... суди, яко прокаженнаго, 
да не прочіе людіе повредитъ проназою евоею .̂ 
изв полна новаго Еіераеля изгнати и изобщети, 
япо. змін> ядойкь смертоносныіѵгь неповинныя- лгодй 
убнвагощѵю изъ иедръ изврещ» церковнызгь, «  
як» удъ гаггреною растлѣнный? отсѣщи». Вслйд^ 
ствіе втого* приговора, Ѳеодора отлучилн1 отъ- 
Церкви «и богомер8ісаяі его хуленія прокляша, 
гдаголющѲ’ ему: анаѳема', анаѳемя, анавекню  ̂
Точнѳ* таиже и всякіФ, кто не возвратится' къ. 
правоелавмѳ, былъ ѳбъявленѵ «и по смерти от- 
лучетымъ и непрощеннымъ, и часта его я ду«- 
ша его со Іудою предателемъ и сгб распеншшяиг 
Христа жндовы и со- Аріемъ и съ прочими иро- 
клятыми еретшшш; жельзО) камевів и древеса да



110 ‘

раэрушатся н растлятся, а той да будеть не 
разрѣшенъ, и не разрушенъ, и яко тнмпанъ, во 
вѣки вѣковъ. Аминь».

На вопросъ царя, нужно ли предавать рас- 
кольниковъ гражданскому суду, отцы соборА от- 
вѣчали положителыю и въ доказательство при- 
водили между прочимъ то , что при Юстиніанѣ 
еретикамъ, осужденнымъ на константинопольскомъ 
соборѣ, «овымъ языки отръзаша , овымъ руцъ 
отсѣкоша, овымъ уши и носы, и позориша ихъ 
по торгу и потомъ сосланы быша въ заточеніе 
до кончины ихъ». Въ заключеніе всего и въ объ- 
ясненіе взгляда собора ва раскольниковъ приве- 
ведемъ отзывъ собора о его обрядовыхъ поста- 
новленіяхъ: «никто же да дерзнетъ отнынѣ во 
священнодѣйствіи приложити что или отъяти или 
измѣнвти, аще и ангелъ по насъ будетъ глаго- 
лати что ино, не имете вѣры ему» (’). Едвала 
ли можно было въ то время встрѣтить людей, 
которые высказались бы относительно раскола 
такъ, какъ однажды высказался патр. Никонъ. 
На замъчаніе Неронова, что «шостранныя вла- 
сти нашихъ служебниковъ не хулятъ, но и по- 
хваляютъ», онъ сказалъ: «обои де добры, все де 
равно; по коимъ хощешь, по тѣмъ и служишь» (*).

Съ точки обрядоваго же направленія по ду- 
ху Въры смотръла на расколъ и государствееная

(*) Доп. ю  акт. *ст. т. V. № 102. П. С. 3. т. I. стр. 678—

(*) Сочия. Нерон. рукоп. кав. аіад. стр. 132:
670.
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вдасть. Алексій Михайловичъ однихъ изъ рас- 
колышковъ «во озёмствованіе посла и въ темни- 
цы заточи, а другихъ повелѣ огню предати за 
нестерпимыя ихъ богомерзкія хулы ('). До сама- 
го конца ХУІІ вѣка противъ нихъ употребляемы 
были самыя строгія мѣры, которыя только оже- 
сточали несчастныхъ изувѣровъ, заставляя ихъ 
смотрѣть на себя, какъ на мучениковъ, гонимыхъ 
антихристомъ. Вотъ, для примѣра, статьи издан- 
ныя противъ расколышковъ въ 1685 году : а) 
Пойманныхъ расколышковъ пытать, а послѣ пы- 
токъ упорныхъ «жечь въ срубѣ и пепелъ ихъ 
развѣять; б) покаявшихся отсылать подъ строгш 
надзоръ въ монастыри и тамъ постригать или, 
ёсли они семейные, чрезъ нъсколько времени 
«ыпускать оттуда и отдавать на поруки, — за 
лестное покаяніе — жечь; в) жечь также за увѣ- 
щаніе къ самосожигательству ; г) воровъ, зани- 
мавшихся перекрещиваніемъ, казнить смертію бѳзъ 
всякаго милосердія, хотябы они покаялись предъ 
духовнымъ отцемъ и пожелали принять св. тай- 
ны; д) перекрестившихся, въ случаѣ раскаянія 
ихъ, бить кнутомъ и отсылать къ архіереямъ 
для исправленія, а упорныхъ изъ нихъ казнить 
смертію j  е) недавно совращенныхъ въ раскол^ 
по веведѣнію или принужденію наказывать по ви- 
н&, отсылать для исправленія на патріаршій дворъ, 
а потомъ, за порукою отцевъ духувныхъ, отда-

(‘) Предіс*. къ Увѣт. (изд. 3) х  36.
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m  водь <строгій яадаоръ; ж) оговѳревныхъ в% 
расколѣ, потоиъ оправдавшяхся, за свидѣтель- 
-ствомъ духовяаго отща югдавать послѣднему на 
•поруки: если будутъ запвраться въ расколѣ при- 
творво, бить кнуіюмъ «  ссылать въ дальніе го- 
'рода, ие взирая на ихъ раскаяніе; з) точво Taur
ine поступать съ укрывателями раскольниковъ; в) 
«а различные рѳды пристанодержательства рас- 
«ольниковъ накаэывать коутомъ и подвергать пени, 
девмая 5—50 рублей за каждаго укрытаго рас- 
-кольняка; і) при розыекѣ раскольниковъ спраши- 
«ата> «осьдей, отцевъ духо*выхъ, потомъ пытать 
юговорейваго и рѣшать дьло >съ дытки; к) имуще~ 
•садо оѳславнвіхъ расколвввкѳвд братъ въ казвр> (').

Таквмъ «браэѳмъ расколъ былъ совершеено 
вапрещеггь въ Роеоія. Лодобно тому, какъ Цер- 
ковь сггсѣкла у себя членъ зараженный гаггре- 
•яою (2 Тим. 2 ,17), ш государство отлучило отъ 
«себя 'расюольниковъ. Вслѣдствіе настроенваго по 
<flyxy склада всей древней жизни, отступ-
-никъ І̂ ергави дъяался вмѣстѣ съ тѣмъ и  отступ- 
«ияомъ ігѳсударства. Отъ этого росколъ сталъ 
«ъ одаваковое отношеиіе какъ кчь і^ерквв, такъ 
<8 «ъ государству. Раскольники побвжали за гра- 
дацу в <яа «краввы Росоіи, гдѣ оиш надѣялись 
■укрвіться спъ государства. Сиасая отъ говевія 
<евою яшзвь, они оставлялв въ Росоін все свое 
ямущество. ‘Берѳга Иейпуса, Вкпш, лѣса <Старо-

(*) Акт. 9XCD. т. IV. № '284. П. С. 3. т. Ш. № И02.
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дубья, Крымъ, гребни Кавказа около Терека и 
Кумы быстро заселялиль бѣглецами и сдѣлались 
средо*очіями и разсадниками раскола. Внутри го- 
сударства раскольники бъжали въ Сибирь, скры- 
вались въ непроходимыхъ лъсахъ керженскихъ, 
брывскигь, вологодскихъ и другихъ, гдѣ заводи- 
ли своя пустыни и скиты. Другіе изувѣры съ 
воплемъ отчаянія: «всякъ вѣрный , не развѣши- 
вай ушей, не задумывайся, грядя съ дерзнове- 
віемъ и съ радостію Господа ради постражди», 
самн сожигали себя въ срубахъ. Ни Церковь, ни 
государство не могди услѣдить за всами расколь- 
никами, которые выдумывали всѣ средства къ 
укрывательству. Оть этого ни Церковь не знала, 
противъ кого ей дѣйствовать, ни государство не 
вѣдало, кого ему привлекать на свою сторону, 
чтобы имѣть у себя лишвее число служилыхъ в 
податвыхъ людей.

При Петрѣ проиэошла значительная перемѣ- 
на въ положеніи раскольниковъ. Съ одной сто- 
роны, подъ вліяніемъ новыхъ понятій, еще въ 
1702 году правительство высказало основное на- 
чало вѣротерпимости: «совѣств человѣческой при- 
неволивать ве желаемъ в охотно предоставляемъ 
каждому христіанину на его отвѣтственность пе- 
щись о блажествѣ души своей» (‘). Съ другой 
стороны, государство, предавшись вполнѣ забо- 
тѣ о преобразованіи себя, взыскало своихъ вы-

(') П. С. 3, т. V. № І Ш .  іь 2. 

СОБ. Ш. 8
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годъ и въ свовхъ отвошевіяхъ къ раскольникамъ 
оставило свою прежнюю точку зрѣнія, которая 
побуждала его дѣйствовать противъ раскола един- 
ственно въ видахъ въровсвовъдвыхъ. Граждан- 
скія соображенія в постоянная вужда въ день- 
гахъ по случаю общей ломки и перестройки въ 
государствѣ подсказали Петру, что тысячи рас- 
кольвиковъ напрасно не служать, что для госу- 
дарства въ высшей степени не выгодно отталки- 
вать ихъ отъ себя. вмъсто того, чтобы извлекать 
изъ нихъочень значительную пользу. Со временъ 
Петра вачивается двло примиренія государства 
съ расколомъ и притомъ со стороны самаго го- 
сударства, а взглядъ Петра на расколъ легъ въ 
освову всего законодательства о раскольникахъ 
ХУШ столѣтія до Екатеривы I I , при которой 
Церковь прибѣгла къ првмврвтельвьшъ мѣрамъ, 
объявввъ едввовѣріе.

Голиковъ разсказываетъ, что Петръ, увидавъ 
одважды ва биржь нѣсколько купцовъ въ рас- 
кольвической одеждѣ в получввъ лествый отзывъ 
объ вхъ честности в трудолюбів, сказалъ:. «еслв 
овв водлввво таковы, то во мнѣ пусть вѣруютъ, 
чему хотятъ в восятъ свой козырь» (1). Этв сло- 
ва вполнѣ выражаютъ взглядъ Петра ва рас- 
кольввковъ. Этому взгляду нисколько ве проти- 
воръчатъ разсказы о груствой судьбъ развыхъ 
иэувѣровъ, помѣщенные въ двухъ томахъ Еси-

(*) Дѣлн. Петр. велик. т. III. стр. 157.
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пова: «раскольническія дѣла ХУШ столѣтія». Всѣ 
эти виски, кнуты, висѣлицы, колесованія, копче- 
нія назначались не за расколъ, а за толки и за 
мысли противъ государства. Во время допро- 
совъ тайной канцеляріи раскола касались только 
между прочимъ. Говоря вообще, исторія разныхъ 
страдальцевъ преображескаго приказа принадле- 
житъ не къисторіи раскола, а къ исторіи граж- 
данскихъ преступленій и наказаній ('). Мѣры про- 
тивъ раскола, какъ противленія Церкви, значи- 
тельно смягчились при Петрѣ.

Прежде всего, съ своей гражданской точки 
зрѣнія Петръ призналъ гражданское бытіе рас- 
кольниковъ. Подъ условіемъ вѣрнаго отбыванія 
государственныхъ повинностей, онъ позволялъ 
раскольникамъ спокойно жить въ своихъ пусты- 
няхъ, свободно отправлять свое богослуженіе по 
старопечатнымъ книгамъ, безпрепятственно по- 
селяться въ раскольническихъ скитахъ новымъ по- 
селенцамъ, и давалъ имъ земли, льготы, не вѣ- 
рилъ доносамъ на раскольниковъ, даже защищалъ 
раскольниковъ отъ различныхъ притѣсненій, за- 
прещая имъ чинить обиды подъ страхомъ же- 
стокаго наказанія. Такъ благосклонно относился 
Петръ къ стародубскимъ, преимущественно вы- 
говскимъ , раскольникамъ (2). Раскольники умѣля

(*) Христ. чт. 1864 г. ч. 3 : «о сост. русс. раскола при Пет- 
рѣ Ь .

(*) Тамже. Раск. дѣла XVIII стол. и Йстор. выгов. пуст. пред- 
ставляютъ много пршѣровъ на это.

8*
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цѣнить эту благосклонность царя. Выговцы до- 
вѣрчиво обращались къ нему съ просьбамн, рев- 
ностно отбывали всѣ повинности а выказывалн 
всевозможные знаки своего върноподданничества. Въ 
одномъ прошеніи 1714 года, по случаю вэятія 
подъ стражу Семена Денисова, они дълаютъ 
сравненіе между свѣтскимъ и духовнымъ іграви- 
тельствомъ, очень не выгодное для послѣдняго: 
восхваляя вѣротерпимость государя, они жалуют- 
ся на «притѣсненія» духовныхъ властей ('). По 
свидѣтельству Голикова, Петръ защвщалъ рас-> 
кольниковъ отъ ѳтихъ притѣсненій и увѣщевалъ 
православныхъ архіереевъ: «съ противными Церк- 
ви святой—съ разумо.мъ, правильно и кротостпо 
поступать по апоетолу Павлу, яко рабу Господ- 
ню яе подобаетъ сваритися , но тиху быти ко 
всѣмъ, учительну, незлобиву» (*).

Главная задача правительства заключалась те- 
перь въ томъ, чтобы сдълать раскольаиковъ по- 
лезнмми членами государства. Прежде всего нуж- 
но было прекратить вхъ укрывательство, тавв- 
инственность, н сдѣлать ихъ явными. Правитель- 
ство пришло къ мысли, что «полезно имѣть вѣ- 
дѣніе, сколько во всѣхъ епархіяхъ ©брътается 
раскольниковъ; «сіе бо ко мвогимъ требующимъ 
разсужденія случаямъ помощво есть», что «отъ 
явныхъ расколышковъ напасти блюстися не на-

(*) Раск. дѣла. т. I. стр. 304 — 307.' 
(2) Дѣян. Петр. велік. т. V. стр. 31.
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надобва» 0. Вслѣдствіе втого положено бьгло про- 
известв перепись раскольввковъ и обложить ихъ 
податыо.

Въ 1714году вышелъ указъ: агдѣ естьрас- 
кольнвки, тѣхъ во всѣхъ губерніяхъ губернато- 
рамъ, вакъ мужесжа, такъ а женска пола, опи- 
сать, и описавъ положить ихъ въ окладъ про- 
тивъ нынѣшняго платежа вдвое ; а которые по 
апвск явятся, а прежде сего податей никакнхъ 
ве шжтош, тѣхъ обложить, примѣняясь къ то- 
мужея (*). Въ атотъ двойной окладъ велѣно пи- 
сать всъхъ раскольниковъ безъ исключевія, въ 
•гогаъ числѣ чернецовъ, черницъ (*) и помѣщи- 
ісовъ (*). Прежвія дѣйствія праввтельства такъ на- 
пугали *раскольниковъ, что они не вдругъ повѣ- 
рили этому новому распоряженію; оказалось нуж- 
вымъ успокоивать ихъ абуде ко св. Церкви ве 
обратяггея, сказано въ указъ 1720 года, а по- 
хатятъ 6 ы т б  въ раскольнической прелести: и та- 
кіе бы нрвходили и записывалвсь въ платежъ 
двовнаго оклада... безъ. всякаго сомнѣнія и стра- 
ха и иѳ ввввші нѣкоторыхъ пустошнему совѣ- 
трх Запись провзводилась ѵь прикаэъ церков- 
ныхъ дѣл. За укдонеиіе отъ вея назначено же- 
еіоюое наказавіе и пеня вдвое вротивъ двойнаго

(*) Регл. о нірск. особ. п. 4 — 8. 
(*) П. С. 3. т. V. № 2991. 2889. 
(*) Т«Ю , Ѣ  S990.
(*) Тамже, № 3232.
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оклада» ('). Двойвымъ окладомъ правительство хо- 
тѣлсг вознаградить себя за разныя повинности, 
которыхъ не несли раскольники.

Этими распоряженіями торжествевво было 
признано гражданское бытіе раскола. Они былн 
очень полезны и для правительства и для рас- 
кольвиковъ. J /

Правительство получило въ свою власть не 
мало членовъ государства, которые прежде вся- 
чески уклонялись отъ его вліянія, и открыло для 
себя источникъ вовыхъ доходовъ. Сборы съ рас- 
кольниковъ были тѣмъ значительны, что для у- 
правленія ими открыты особыя отдѣлевія. при 
сенатъ и синодъ. По указу 1721 года окладъ 
съ раскольниковъ отдавался въ штатсъ^конторъ 
коллегію , а въ синодъ шли съ вихъ вевв по 
духоввымъ дѣламъ (2). Но самимъ сборомъ де- 
вегъ и двойваго оклада завѣдывалъ сиводъ, при 
которомъ открыта для этого раскольввческая 
канцелярія (*). Въ 1724 году, по образцу свво- 
да, заведева бьиа раскольяическая ковтора в при 
сенатѣ; здѣсь стали вѣдать подушвый сборъ съ 
раскольниковъ в деньги за бороду; сюда должевъ 
былъ сдать сиводъ вѣдомости о числѣ расколь- 
никовъ и о количествѣ собранныхъ съ иихъ де- 
вегъ (*). Для сборовъ съ раскольниковъ ва мѣстъ

(•) П. С, 3. T. VI. № 3547.
О  Тамже, № 3785.
(*) Тамже, № 3785. 3854. н. 12. 3914, 4526. 4575.
(*) Тамже, № 4596. 4553.



имъ велѣно выбирать изъ среды себя старость 
и сборщиковъ, которые, какъ знающіе своихъ 
братій по суевърію, могли быть весыма полез- 
ными въ этомъ дѣлѣ (‘).

Для расколшиковъ запись въ двоивой окладъ 
нисколько не была обременительна. Кромъ того, 
что она давала имъ право гражданства, ова о- 
свобождала ихъ отъ другихъ повинностей, очень 
тяжелыхъ во времена Петра. Многіе изъ рас- 
кольниковъ, взвѣсивъ выгоды своего новаго по- 
ложенія сравнительпо съ прежнимъ, сами cirfe- 
шили запвсываться въ двойной окладъ (*). От- 
чужденіе съ какимъ оии прежде относились къ 
государству, видайо стала ослабѣвать при Пет- 
рѣ. Пресловутый Андрей Денисовъ писалъ «па- 
негирикъ витійственно изражающій высоту, от- 
лвчіе отъ россійскихъ вѣнценосцевъ перваго им- 
ператора Петра Алексіевича и особенно покро- 
вительство его старовѣрческихъ церквей и всѣхъ 
старообрядцевъ отъ тиранской руки Никона па- 
тріарха»(5). Иванъ Филиповъ въ исторіи выгов- 
ской пустыни, расказывая о положеніи ея въ 
двойиой окладъ, замѣчаетъ, что всѣ «вачаша ігла- 
тить по вся годы съ радостію, окупая древле- 
церковное благочестіе», и что обитель отъ того 
не только оскудѣла, но еще «умножашеся брат- 
ство обѣихъ обителей, и странныхъ и нищихъ

(‘) п' С. 3. т . VI. № 4009. п . 28.
(*) Тамже. т. VII. № 4981. п. 5.
(*) П. Любопытн. Катал. схр. 107.
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умножашеся, колико умножашеся толико в оть 
ВышнАго промысломъ всякое изобильство во 
обѣихъ обителяхъ умножишеся и распростра- 
вяшеся отъ пашевъ» (‘). Оказывалось, что пра- 
вославвымъ было хуже, нежели раскольнини- 
камъ. «Хотя, читаемъ въ одномъ указѣ 1738 
года, раскольники и положевы была въ двой- 
ной окладъ, во отъ прочаго отъ всего осво- 
вобождены; а купечество и крестьяне, сверхъ 
положеннаго на нихъ подушваго платежа, по на- 
рядамъ рекрутовъ и лошадей и работниковъ кон- 
яыхъ и пѣшихъ ставятъ и подводы подъ всякіе 
казенные припасы даютъ, что имъ протявъ рас- 
кольниковъ тягостно; ввые же раскольникн веля- 
кіе промыслы и торгв имѣютъ а богатятся я 
цостоевъ въ домахъ свовхъ ве еодержатъ, пото- 
му что чрезъ тѣ мѣста полкамъ маршевъ и дру- 
гимъ служилымъ людямъ цроъзда ве бываетъ». 
Бывали случав, что «ввдя ихъ такую льготу, 
мвогіе купцы и крестьяве въ ихъ расколышче- 
скія жилища бѣгутъ и къ ихъ собратіямъ при- 
стаютъ, иные не для обучевія ихъ суевѣрія, во 
дія того, что вхъ от^уда въ городовую служ- 
бу и въ рекруты ве возмутъ, и ничего иного, 
кромъ двойнаго оклада, съ нихъ требовать ве 
могутъсс (*).

Судя по очевиднымъ выгодамъ, какія пред- 
ставляли вовые указы в правительству в рае-

(*) Истор. ш г. пуст. стр, 189. 190. 
0  П. С. 3. т. X. № 7703.
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кольникамъ, можно было ожвдать, что перепясь 
быстро пойдетъ въ ходъ. На дѣлѣ оказалось ве 
то. Въ 1724 году, по случаю требованія въ се- 
натъ изъ синода вѣдомостей о числѣ раскольни- 
ковъ, святѣйшій синодъ издалъ указъ, изъ кото- 
раго можно видѣть, какъ мало подвинулось дѣло
о расколѣ даже подъ конецъ правленія Петра. 
«Въ прошломъ 722 году изъ святѣйшаго пра- 
вительствующаго синода посланы во всѣ епархіи 
и губервів указы, дабы учиввть подливвыя вѣ- 
домости: коликое чвсло явилось раскольаяковъ в 
каквхъ чявовъ и колвкое число положево ва ввхъ 
двойнаго окладу в что во взятьѣ в гдъ овыя 
деньгя хравятся влв въ расходъ употреблены я 
въ какіе расходы я по какнмъ указамъ в чтова 
лвцо.. . в чтобъ овыя деньги язъ епархій ИГУ- 
берній в провинцій првслать в впредь присылать 
въ святѣйшін свнодъ, в собранвыя в впредь сбв- 
раемыя девьгв. безъ указу святѣйшаго сияода въ 
расходъ вн куда бы ве употреблять: в по тѣмъ 
указамъ достодолжваго исполненія ве учивено, в 
во сялѣ того іюля 30 дня того же 722 года 
пославы въ епархія къ архіереямъ о томъ же 
указы, по которымъ взъ многихъ епархій та- 
кяхъ въдомостей не првславо же». Велѣно поспѣ- 
пшть яхъ высылкою подъ опасеніемъ тяжкаго 
взысхавія 0). Но в послъ этого сенатъ не полу- 
чялъ требуемыхъ вѣдомостей. Въ 1725 году,

(*) П. С. 3. т. X. Ѣ 4601.
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уже по смерти Петра, сенатъ снова повторилъ 
свое требованіе синодальному оберъ-прокурору. 
Послѣдній выслалъ изъ раскольнической канцеля- 
ріи вѣдомости одной только московской губер- 
ніи. «А въ прочихъ губерніяхъ и провинціяхъ, 
писалъ онъ, сколько оныхъ раскольниковъ гдъ 
порознь , о томъ раскольныхъ дѣлъ канцелярія 
объявила, что у нихъ вѣдомостей нѣтъ, а вѣдо- 
мы де тѣ сборы по провинціямъ, а въ тое кан- 
целярію присылаются изъ оныхъ Фолько сбор- 
ныя деньги съ раскольниковъ». Да и эти деньги 
не были записаны , даже собранныя съ москов- 
ской губерніи. ВслВдствіе этого велѣно всѣ день- 
ги сбирать въ сенатской канторѣ, а не въ си- 
нодальной- канцеляріи; сборъ въ провинціяхъ по- 
ручить губернаторамъ и воеводамъ, имъ же со- 
ставлять вѣдомости о раскольникахъ (‘). Въ вѣ- 
дѣніи святѣйшаго синода остались только духов- 
ныя дѣла по части раскола и сборъ пени по та- 
ковымъ дѣламъ (2).

Такимъ образомъ , вѣдомостей о раскольни- 
кахъ не было и въ 1725 году; правительство 
ввдѣло въ этомъ нерадѣніе святѣйшаго синода. 
Не отвергая того, что дѣятельность въ святѣй- 
шимъ синодѣ, ослабленная государственною вла- 
стію, не отличалась особеннымъ рвеніемъ , мы 
однако не можемъ согласиться съ тѣмъ , чтобы

(‘) П. С. 3. т. VII. № 4851. 4875. Слеч. № 4900.
(*) Тамже, № 4985. п. 4. 7. № 5203. т. XII. № 9745 и др.
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здѣсь лежала главная причина слабости новыхъ 
постановленій касательно раскола. Вйновато бы- 
ло здѣсь не духовное правительство, при кото- 
ромъ веденіемъ дѣлъ занимаются люди свѣтскіе, 
но и цѣлая исторія предшествовавшихъ отноше- 
ній раскола къ государству и ІЦеркви. XYII вѣкъ 
прошелъ еще недавно; старыя раны не за- 
жили; раздражевіе съ обѣихъ сторонъ не охла- 
дъло. Едва только вышли указы Петра, какъ 
встрѣтили сильное противодьйствіе и препятствія 
къ своему исполненію.

Правомъ гражданства посредствомъ записи въ 
двойяой окладъ преимущественно воспользовались 
главныя раскольническія общежитія, особенно вы- 
говское , богатыя и промышленныя, для кото- 
рыхъ выгодна была связь съ государствомъ ('). 
Болыішнство расколышковъ, разсѣянныхъ по лѣ- 
самъ и разнымъ захолустьямъ Руси, встрѣтила 
новыя распоряженія также непріязненно, какъ а 
и всѣ другія распоряженія правительства. При- 
миренія съ государствомъ отъ нихъ нельзя бы- 
ло ожидать ни коимъ образомъ. Этого мало. 
Преобразованія Петра, его связь съ иностранца- 
ми , преслѣдованіе имъ стараго духа вызывали 
новые толки среди раскольниковъ, усиливали ихъ 
привязанность. къ старообрядству. Если и между 
православными являлось не мало людей, которые

( ') Христ. чт. 1864 г. ч. 3: «о соот. русск. раск. ири Пет- 
рѣ I».
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отъ глубины дупш возмущалвсь раэнымн иово- 
введевіямв Петра, приходили къ мысли, что въ его 
лвцъ воцарился антихристъ на Руеи, и эапечат- 
лѣвалв такой взглядъ на Петра своею смертію; 
то что сказать о раскольникахъ, которые ещг 
прв Алексіъ Михайловичѣ, при первыхъ еще не- 
рщивтельвыхъ начаткахъ вововведевій, кричали 
уже о конечной гибели Россіи в православія?.. .

Извѣствая раскольввческая «исторія Петра», 
перечвсляя развыя вововведевія, ввдвтъ въ вахъ 
яввые првзвакв духа антихристова в зловѣще 
предостерегаетъ вѣрныхъ: «зрите, человѣцы, и 
вовмвте и разсмотрвте оо св. писанію, въ кі- 
ихъ лѣтехъ жительствуемъ и кто нынѣ обладаетъ 
вами».

Во время Петра мвогіе благомыслящіе лю- 
ди былв ве довольны подушвою оерепвсыо, вве- 
деввою вмѣсто стараго посошваго н подворваго 
письма, и «ве чаялв отъ вея проку» О. Расколь- 
нвка взглявула ва вее прямо съ своей обычвой 
мечтателыю-таинственной точкв зрѣнія. Въ той 
же всторів Петра читаевдъ: «мы оть Христа 
Спаса нау^ихомся законъ в заповѣди - Его сохра- 
нятв в вѣру святую блюств, в таковому лже- 
хрвсту въ послушсство отдатвся ие хощемъ в 
въ квигв его законопреступныя пиеатися съ не- 
честввымв ввкогда ве будемъ , да и хотшвигь 
спаствся вв кому ве совѣтуемъ; творвте съ на-

(*) Посошк. Соч. стр. 185.
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мя, что хотвте.. .  ибо мы отъ крещенія запи- 
саны есмы въ кнаги животныя у Царя небесна- 
го, пояеже видимъ въ св. писаніи, яко прежде- 
бывшіе въ Русв благочестивые цари—Иванъ Ва- 
сильевичъ, Ѳедоръ Иваяовячъ в Алексій Михай- 
ловвчт», бывшій въ .благочестіи до Никона патрі- 
арха, яко сіи вса народнаго исчисленія отъ Ma
ja до велика, мужеска пола в жеяска, жввыхъ 
и мертвыхъ и всего обще человѣчества не тво- 
рили в оставляли то въ судьбу правительства 
всемогущаго Бога».

Съ другой стороны, и правительство яе ос- 
вобождалось еще отъ своего раздраженія про- 
тивъ раскольниковъ. Было много причинъ, кото- 
торыя даже усиливали ато раздражеяіе; перечи- 
слять вхъ значило бы расказывать всѣ случгаи, 
гдъ выражалось упорное противодѣйствіе пре- 
образованію, гдѣ была въ опасности самая жизнь 
преобразователя Россія. Петръ смотрѣлъ на р ао  
колъ подъ вліяніемъ безчаслеввыхъ столквовеаій 
съ намъ. Онъ видълъ въ раскольникахъ свовхъ 
лшчвыхъ враговъ, — правда, жалквхъ по своему 
нявѣжеству в суевѣрію, но врв всемъ томъ вра- 
говъ упрямыхъ в злыхъ, которые ве перестава- 
ли хулвть все, вадъ чѣмъ овъ трудился взо всѣхъ 
силъ, что почиталъ главйою задачею своей жвэ- 
ни. Противодѣйствіе , хотя глухое в скрытное,

I продолжалось даже со сторовы тѣхъ расколь-
I ннковъ, которые звписалвсь въ окладъ. Преобра- 

женокій приказъ представлялъ девь ото Дйя но-



126

выя доказательства враждебности иэувѣровъ къ 
новой имперіи. Въ 1724 году сенатъ причислилъ 
даже раскольническія дѣла къ злодѣйственнымъ, 
«понеже раскольническая прелесть, упрямства на- 
полненная, правовѣрію противна и злодъйствен- 
на есть» ('). Очень понятно, рочему, не смотря 
на свободу вѣроисповѣданія , на даровавіе рас- 
кольникамъ права гражданства, они не были у- 
равнены въ правахъ со всѣми прочими иоддан- 
ными россійской имперіи.

Зная раскольниковъ, какъ людей вредныхъ, 
«радующихся государственному несчастію» 0). 
Нетръ ограничивалъ ихъ постоянно. Ихъ не ве- 
лѣно возводить ни въ какія государственныя

• должности «даже до послѣдняго начала и управ- 
ленія, чтобъ ве вооружить намъ, сказано въ ду- 
ховномъ регламентѣ, на насъ же лютыхъ непрі- 
ятелей, и государству и государю зло мысля- 
щихъ» (*).. Это постановленіе приведено въ ис- 
иолненіе цѣлымъ рядомъ указовъ, большею ча- 
стію доселѣ еще не потерявшихъ своей силы (*). 
Для раскольниковъ остался доступенъ только вы- 
боръ въ старосты и въ сборщики пени съ рас- 

' кольниковъ же (5). Ихъ не велѣно также прщни- 
мать въ свидѣтели по суду, «яко вѣры весьма

.. (*) Собр. пост. по ч. раск. 1. стр. 98. 99. 
(») Раск. дѣіа. т. II. 219.
(*) 0  мірск. особ. п. 6.
(•) П. С. 3. № 3854 п. 15. 4526. 4576.
(*) Тамже, № 4526.

I
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недосіюйныхъ», развъ только въ дѣлахъ между 
собою (‘).

Кромѣ лишевія атихъ весьма важвыхъ граж- 
данскихъ правъ, Петръ предалъ раскольниковъ 
общему посмѣявію. Въ его маскарадахъ и по- 
тъшныхъ выходахъ и ходахъ, въ которыхъ час- 
то видна грубая и жесткая насмъшка, всегда вы- 
ставлялась на позоръ русская старина, за кото- 
рую стоялъ расколъ. Въ томъ же духъ выду- 
мана была постоянрая одежда для раскольввковъ. 
Правительство даровало жизвь раскольникамъ, 
свободу являться вездѣ открыто, во въ тоже вре- 
ия хотѣло, чтобы ва вихъ всѣ указывали паль- 
цами. Въ 1722 году позволево было вмъ но- 
сить бороду, во прв этомъ непремѣнно велѣво 
имъ варяжаться въ особое платье самое старое: 
аипунъ съ стоячимъ клеевымъ козыремъ,. ферязь 
и одворядку съ лежачимъ ожерельемъ; козырь 
дѣлался взъ краснаго сукна, а чтобы овъ былъ 
замътевъ, ве велъво восвть раскольникамъ крас- 
наго платья; ожерелье было долгое; ва груди у 
олатья дѣлалвсь вашввкв, а ва подолъ прорѣхи 
съ петлямв; шапку восвлв высокую съ петлями 
же- Жевщивъ раскольввцъ варядили въ опашни 
и шапки съ старинными рогамв (2). Въ 1724 
году раскольники отличены еще особыми мѣдны- 
мн зваками, которые служили вывѣскою ихъ рпс-

(*) П. С. 3. № 4009. II. 12. 4526. 
(а) Тамже, № 3344*. 3962. п. 4.



138

кольннчества (’). Занѣчательио, что исполненіе ука- 
зовъ объ этомъ возложено было ве на портныхъ, 
или на другаго кого , но на святѣйшій синодъ: 
онъ долженъ былъ заниматься разсьикою обраа- 
цевъ этого шутовскаго платья, и предлагалъ его 
«на взираніе всѣмъ вескрытво» въ приказъ церков- 
ныхъ д ѣл ъ  0 .  Кромъ посмѣянія, ношеніе особаго 
платьл навлекло на раскольниковъ болыпую бѣду. 
Если кто изъ нихъ ириходилъ въ этомъ платьЪ 
въ присутственвое мъсто , то у вего ве только 
не бралв челобитья, но еще брала съ вего 50 
рублей пеаи, не выпуская (*). А носить указную 
одежду было нужно; съ раскольиика, пойманнаго 
ве въ такой одеждь, взыскнваля туже певю, а 
кромъ того въ пользу приводчика шло его платье.

На бороду положева была особая подать. 
Еще въ ковцъ 1698 влв въ началѣ 1699 года 
установлева была пошлива для желавшвхъ со- 
хранвть свов бороды (*). Первовачальвый указъ 
не дошедъ до насъ. Вѣроятво, овъ тотъ же са- 
мый, что взданъ въ 1705 году. Этвмъ послѣд- 
нимъ указомъ платвть за бороду ва&начеяо: гос- 
тя м ъ  и гостиявой с о т в ѣ  по 1 0 0  рублей, царе- 
дворцамъ, людямъ дворовымъ, городовымъ, при- 
казвымъ и служшгымъ всякаго чина, торговымъ

(*) П. С. 3. т. ѴП. № 4596.
(*) Собр. пост. по ч. раск. 62. 63.
(*) П. С. 3. № 3962. 3344.
(*) Въ академіи наукъ хранится медаль на ношеніе бороды съ 

обозначеніемъ 207 года.
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второй статш — по 60 рублей, третьей статьи 
посадсквмъ, людямъ боярскимъ, лмщикамъ, изво- 
щикамъ, церковымъ причетиикамъкромѣ свя- 
щеинослужителей, — по 50 рублей. Съ кресть- 
янъ взыскивалось ио 2 деньги при каждомъ про~ 
®здѣ чрезъ городскія ворота (‘). Впослъдствіи эти 
цнфры быля нъсколько уменьшены (2). Заплатив- 
ишмъ пошлину выдавались сначала изъ земскаго 
приказа, а потомъ изъ сената мѣдные знаки съ 
шдаисью — съ одной стороны: «борода лишняя 
тягота», а съ другой : «деньги ваяты» и годъ. 
Знаки доджно было перемъаять ежегодно (*). Ука- 
зы о бородь были такъ настойчивы, что вельзя 
было даже подстрйичь бороды, а нужно было 
вепремѣнно брить е е ; за подстриженую бороду 
брали такую же пеню , какую и за цѣлую бо- 
роду (4). JK.TO не въ состояніи былъ платить пош- 
линъ и пени, твхъ ссылали для заработки слѣ- 
дукнцяхъ денегъ ва разные казевные заводы(!).

Петръ хотѣлъ осмѣлть раскольниковъ, заста- 
вилъ ихъ среди общества, бритаго и наряжен- 
нагб въ вовое иностранное платье, ходить въ 
смѣшныхъ одеждахъ и съ бородами, чтобы они 
почувствовали странность своихъ убъжденій. Но 
борода въ древней Россіи быда не такою пу-

(*) П. С. З .т . IV. № 2015. 
(*) Тамже, т. VI. № 3944*. 
(*) Тамже, т. ѴП. № 4596. 
(4) Таыже, т. VI. № 4034.
(*) Тамже, № 4034.

СОБ. III. 9
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стого пещіго, иадъ которого можно было бы смѣ- 
яться; вародъ смотрѣлъ ва все, какъ на- святы- 
ню, какъ на отраженіе образа Божія, и благоче- 
стиво оплакивалъ ея потерю. «Я звалъ одвого 
русскаго плотника, пишетъ Перри, и очень лю- 
билъ за его исправность. Впослѣдствіи онъ встрѣ- 
тился мнѣ въ Воровежѣ вскоръ послѣ того, какъ 
въ цирголнѣ обрѣзали ему бороду. Я въ шутку 
сказалъ, что онъ помолодѣлъ, и спросилъ, гдѣ у 
него борода. «Вотъ она, отвѣчалъ овъ, вынимая 
ее изъ-за пазухи. Я ее запру въ сундукъ и ве- 
лю положить ее съ собою въ гробъ, чтобы пред- 
стать съ нею на страшный судъ. Вся наша бра- 
тья сдѣлаетъ тоже» ('). Были лйца, которыя гото- 
вы были скорѣе лишиться головъ, нежели бо- 
родъ. «Велятъ намъ бороды брити, говориля ови 
св. Дмитрію ростовскому , а мы готовы главЫ 
ваши за браДы наши положити; уне намъ есть, 
да отсѣкутъ наши г.іавы, неже да брѣются бра- 
ды наши» (2). И вотъ раскольники внесли въ чис- 
ло своихъ отличій отъ православной Церквя но- 
вое заблуждевіе о брадобритія.

Всъ эти стѣсненія, строгія мѣры противъ 
раскола, открытое осмѣяніе в униженіе, наложе- 
віе лшпвяго оклада, подушвая перелнсь, лише- 
віе всякихъ гражданскихъ правъ, особевво. су- 
дебвыхъ — все Ъто поддерживало вь раскольни-

(*) Устрял. Истор. Петра вел. IIL стр. 496.
(*) Пекарск. Наук. и лит. II. стр. 15$.
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кахъ ненависть къ правительству, представляло 
вмъ вовые даввыя въ доказатедьство усвоённой 
вми себъ мыслв о воцаревіи антихриста. Съ сво- 
ей таинствевной точки зрѣнія овв смотрѣли ва ѵ 
подать за расколъ, какъ ва служевіе антихри- 
сту, а мѣдные зваки почитали печатью послъд- 
вяго. Примиреніе ихъ съ государствомъ было 
невозможно.

(лродолженіе будеть)



руоскій раоколъ

ПРЕДЪ СУДОМЪ ИСТИИЫ И ЦЕРКВИ.

(продолженіе)

НЕСПРАВКДЛИВОСТЬ УМСТВОВАНІЯ РАСКОІЬНИКОБЪ ОТ- 
НОСИТЕЛЬНО ЛИЦА АБТИХРИСТА, НА ОСНОВАНІИ КОТО- 
РАГО ОНИ ВЕДУТЪ УПОРНУЮ, НИЧѢМЪ НЕИЗВИНИТЕІЬ- 

НУЮ БОРЬБУ СЪ ЦЕРКОВІЮ ПРАВОСІАВНОЮ.

По смерти патріарха Никона, въ которомъ 
первые расколоучители думали видѣть подлинное 
лице антихриста, сама собою обличилась ихъ ложь; 
почему для мятежниковъ Церкви оставалось од- 
во изъ двухъ—или сознаться въ своемъ заблуж- 
деніи и обратиться къ Церкви, или придумать 
такое ученіе объ антихристѣ, которымъ оправ- 
дывалась бы дальнфйшая ихъ борьба съ Церко- 
вію. Они рѣшилвсь на послѣднее и своими ум- 
ствованіями такъ исказили и превратили церков- 
вый догматъ объ антихристѣ, что не малаго тру- 
да стоитъ распутать всѣ ихъ хитросплетенія и
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ватяжвыя толкованія по этсщу предмету; почему 
неопытные въ вѣръ легко могутъ запутываться 
въ сѣтяхъ лукаваго и намѣренно придуманнаго 
ими ученія относительво сего предмета. На этомъ 
основаніи, для лучшаго уясненія себъ чистой ис- 

, тввы , надлежитъ представить подливное учевіе 
слова Божія о лицъ антихриста и привести сви- 
дътельства отцевъ Церкви, какъ они думали объ 
этомъ предметѣ.

Имя антихриста въ свящ. Писанін имѣ- 
етъ двоякое значевіе—общее, по которому этимъ 
именемъ вазывается всякій противникъ Христу, 
мыслящій и дѣйствующій вопреки истинному уче- 
вію божествеввой вѣры и ко вреду Церкви, и 
особеввое, озвачающее того жесточайшаго вра- 
га Божія и Церкви Христовой, который имѣегь 
лвиться въ послъднее время и произведетъ все- 
общее превращевіе порядка въ царствѣ Божіемъ, 
который воздвигветъ страшвое говевіе ва хри- 
стіанъ в подвергнетъ ихъ всѣмъ мученіямъ, ка- 
кія только можетъ изобрѣсть адская злоба. Поль- 
эуясь такямъ двоякимъ словоупотреблевіемъ въ 
свящеввомъ Пвсавіи вмевв антихриста, вашв рас- 
кольники, послъ временъ патріарха Никона, ста- 
ля привимать ато наименованіе только въ смы- 
с.іѣ общемъ и отвергли его собствеввое в пря- 
мое зваченіе. Такое повятіе объ антихристь вуж- 
но было вмъ уставовить для того , чтобы счи- 
тать за антихриста всякаго, кто ве согласевъ съ 
ними въ образъ мыслей, въ особенности же для
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того, чтобы перенести ето нанменовавіе на на- 
шяхъ пастырей Церкви. Но несправедливо! Ибо 
въ словѣ Божіемъ личное и дѣйствительное бы- 
тіе антихриста оггасывается въ развыхъ мѣстахъ 
съ такою обстоятельностію в такими опредѣлев- 
ными признаками, что безъ явнаго противорѣчія 
истинѣ нельзя истолковать прямыхъ его указа- 
ній въ какуюлибо неопредѣленную в таинствен- 
ную сторону. Подлинное в дѣйствительное лице 
антихриста не закрывается въ Писаніи даже тог- 
да, когда ово говоритъ о немъ аллегорическн 
в иноск^зательно; ибо сквозь покровъ аллегорів 
ясно обнаруживаются черты лица дѣйствитель- 
наго. Разсмотрвмъ эти мѣста Писанія.

Въ пророчествахъ Давіила ваходнмъ описаніе 
таинственнаго видѣнія, въ которомъ показано бы- 
ло ему , какъ четыре звѣря одинъ за другимъ 
выходилв взъ моря, которые былв страшвы вв- 
домъ и различны одинъ отъ другаго. Первый 
звѣрь представлялъ собою видь львицы, имѣв- 
шей крылья орла; другой—вядъ медвѣдицы, дер- 
жавшей въ своихъ челюстяхъ трв ребра, въ 
знакъ своей кровожадности ; третій — видъ рыси 
съ четырмя крылами в четырмя головами; чет- 
вертый звѣрь былъ самый страшвый в свирѣ- 
пый взъ всѣхъ прежнихъ, съ желѣзными зубами, 
мѣдными ногтями и десятью рогами, между ко- 
торыми примѣтилъ Даніилъ еще одвнъ малый 
рогъ, который, ве замътво показавшись, тотчасъ 
всторгъ я низвергъ трв изъ десяти большихъ
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роговъ звѣря. Пораженный этидіъ послъднимъ 
знѣремъ, пророкъ спрашивалъ о немъ ангела, и 
получнлъ въ отвѣтъ слѣдующее: звтьрь temeep-  
тый, царство гетвертое, еже превзыдетъ 
всп царства. и поястъ ѳсю землю, и поперетъ 
ю и посшетъ. И  десять роговъ его, десять 
царей востанутъ, и по ниосъ востанетъ дру- 
г ій , 'иже превзыдеть злобами всгьхъ преж- 
нихъ, и три цари смиритъ, и словеса на Выш- 
нязо возгяаголетъ, м святыхъ Вышняго сми- 
рить j и помыслнтъ премѣнипш времена и 
законъ, и дастся еъ руку его даже до вре- 
мене, и ѳременъ и полувремеме (Дан. 7, 3—26). 
З аач и тъ п о д ъ  образомъ видѣнныхъ пророкомъ 
звѣрей, показаны были ему царства народовъ, и 
послъдній звѣрь тоже есть царство; а роги его 
означаютъ царей. Послѣдній малый рогъ, пока- 
эавшійся въ этомъ звѣръ и низложившій собою 
три большихъ его рога, есть тоже царь въ этомъ 
послѣднемъ чудовищномъ царствъ; онъ-то и оз- 
начаетъ собою антихриса, который восхулитъ Bo
ra Вышняго, откроетъ брань со святыми Его и 
побъдитъ ихъ. Продолжителыюсть его владыче- 
ства выражается здѣсь таинственными словами: 
и дастся въ руку его даже до времене, и 
еременъ и полувремене.

Дополненіе и продолженіе того, что откры- 
тобыло Даніилу, находимъ въ Апокалипсисѣ св. 
Іоанна Богослова, который пишетъ объ этомъ 
предметѣ такъ: и стахъ на пѣсцтъ люрсттъмъ:
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и  видгьхъ изъ торя звтьря исходяща, имуща 
главъ седмъ, и роговъ десятпъ, и на розтъхъ его 
вѣнецъ десятпь, а на глаеахъ его имена хуль- 
на. Звтъръ, егоже видгьхъ бтъ подобенъ рыси, 
и нозѣ ему яко медвтъди, и уста еео, яко 
эута львова. И даде ему змій силу свою, и
престолъ свой и областъ великую..... И  покло-
тітася (всѣ живущіе на землѣ) звтърю глаголюще: 
кто подобенъ зетьрю, и кпго люжетпъ pamoeamn- 
ся съ нимъ; и даны быша ему уста глаголюща 
еелика и хулъна: и дана быша елѵу областъ твсн 
рити мтьсяцъ гегпыредесять два: и отверзе уо-  
та своя въ хуленіи Бобу, хулшпи имя Еео. и 
селеніе Его , и живущія на небеси. И  дано 
бысть ему бранъ творити со святылш и по- 
бтъдитн я : и дана бьістъ ему область на 
есякомъ колѣнѣ лкідей и на языцтъхъ п пле- 
ментьхъ. И  поклонятпся ему еси живущіи на 
зем ли , имъже не написана сутъ имена вь 
книгахъ жтотныхъ Агнца заколеннаго отъ 
сложенія міра (Апок. 15, 1—9). Въ этомъ ви- 
дѣніи св. Іоанна полнѣе и опредѣленнѣе обозна- 
чяется внѣшній видъ звѣря, и точнъе опредѣ- 
ляется время его царствованія, т. е. власть его 
поставляется въ предѣлахъ сорака двухъ мѣся- 
сяцевъ, что составляетъ три съ половиною года. 
Кто же этотъ звѣрь ? По объясненію данному 
ангеломъ Даніилу, видно, что звѣрь означаетъ цар- 
ство — цѣлыё народъ; а у Іоанна Богослова этотъ 
звѣрь представляется какъ одно лице, которое
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распоряжается въ царствѣ и открываетъ бравь 
съ Богомъ и святыми Его. Противорѣчія тутъ 
нѣтъ никакого; ибо звѣрь, описываемый св. Іо- 
анвомъ, означая цѣлое царство, въ тоже время 
озвачаетъ и лице антихриста въ этомъ послѣд- 
немъ чудовищномъ царствѣ. Слѣдователыго для 
правильнаго понятія пророческой рѣчи объ ан- 
тихристѣ нужно соединить вмѣстѣ пророчество 
Іоанна Богослова и Даніила; тогда легко можно 
примѣтить, что лице антихриста есть особенное, 
и царство его неотрицаетъ его личности, какъ 
царя, о чемъ ясно свидѣтельствуютъ другія мѣ- 
ста божественнаго Писанія.

Одно изъ такихъ мѣстъ мы находимъ въ Еванге- 
ліи св. Іоанна, гдѣ Господь, обличая іудеевъ за то, 
что они невѣровали Его ученію , которое Онъ 
проповѣдывалъ имъ по волъ Отца своего, ска- 
залъ имъ: Азъ пріидохъ во имл Отца моего, 
п не пріемлете Мене: аще инъ пріидетъ во 
пмл свое, того пріемлете (Іоан. 5, 43). Этими 
словами Спаситель предсказывалъ іудеямъ оимѣ- 
ющемъ притти къ нимъ подъ именемъ Христа 
антихристѣ. Слѣдовательно антихристъ долженъ 
быть опредѣленвое лице человѣческое подобно 
тому, какъ и Христосъ—истинныи Мессія явил- 
ся міру во образѣ человѣка. Самое же ясное и 
опредѣлеввое ученіе объ антихристъ, какъ чело- 
вѣкѣ, находится во второмъ посланіи апостола 
Павла къ Солунянамъ. Успокоивая солувскихъ 
христіанъ, смущеввыхъ мыслію о скоромъ ва-
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ступлевія втораго славнаго пришествія Господа 
Іисуса, апостолъ говоритъ имъ , что несправед- 
ливо нѣкоторые думаютъ, будто уже настоить 
день Христовъ, потому что еще не явился въ 
міръ тотъ беззаконникъ, который долженъ прит- 
ти прежде пришествія Христова и котораго Го- 
сподь Іисусъ убіетъ духомъ устъ своихъ. Изоб- 
ражая, кто такой этотъ беззаконникъ, онъ го- 
воритъ : да никтоже васг прелъстшпъ ни по 
ёдиномуже образу: лко аще непріидетъ от- 
ступленіе прежде и откроется геловтькъ без-  
законія, сынъ погибелщ противникъ, и превоз~ 
носяяйся nate всякаго глаголемаго Бога, ѵиш 
гтилища, япо ему сгьсти въ Церкви Божіей 
аки Богу, показующу себе лко Богъ есть. За 
симъ апостолъ присовокупляетъ: тайна уже 
дгьется беззаконія, motito держай нынтъ дон- 
деже отъ среды будетъ: и тоеда явитсл 
беззаконншъ, ееоже Господъ Іиусъ убіетъ ду- 
хомъ устъ своихъ , и упразднитъ явлеиіемъ 
приществіл своего: егоже естъ пршмествіе 
по дѣйстпву сатанину во вслкой силгь и зна- 
меніихъ и гудесѣхъ ложныхъ, и. во вслкой 
льстіі неправды , въ погибающыхъ (2 Сол. 2, 
3—ІО). Здѣсь св. апостолъ говоритъ . объ анти- 
христѣ, какъ человъкѣ, котораго иваче нельзя 
понимать, какъ въ собственномъ и буквальномъ 
смыслѣ. А еслибы кто сталъ переиначивать- 
смыслъ словъ апостола и принимать ихъ за ино- 
сказательность: то ему нужно признать вмѣстѣ съ
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этшвъ в самое второе пришествіе Господа въ 
смыслЪ не собственномъ, чего никакъ нельзя до- 
пустить по самому существу нашей вѣры. При- 
томъ, самый членъ, употребленный апостоломъ 
предъ наименованіемъ человѣка беззаконія и сы- 
на погабели, котораго Господь убіетъ духомъ 
устъ своихъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ 
говорвтъ объ втомъ человѣкѣ въ смыслѣ соб- 
ственномъ и единственномъ.

Какъ лице опредѣленное, антихристъ, безъ 
сомнѣнія, имѣетъ свой родъ, мѣсто происхожде- 
нія и жительства. Но объ втомъ ясныхъ и рѣ- 
шнтельныхъ мѣстъ въ Писаніи мы не находимъ, 
а встръчаемъ только намеки, смыслъ которыхъ для 
васъ утаенъ. Въ этомъ случаъ для насъ важны- 
ми представляются мысли и соображенія отцевъ 
Церкви касатесыіо сего предмета. Такъотцы Цер- 
кви единодушно утверждуютъ, что антихрвстъ 
произойдетъ отъ еврейскаго рода, изъ колѣна Да- 
нова, и будетъ имѣть главное свое мѣстопребы- 
ваніе во Іерусалимѣ. Именно: святый Андрей 
кесарійскій въ своемъ толкованіи на седьмую гла- 
ву Апокалипсиса останавливается на томъ, что, при 
исчисленіи колѣнъ израилевыхъ, запечатлѣнныхъ 
ангеломъ, неупоминается о колѣнѣ Дановомъ; при- 
чину такого опущенія онъ поставляетъ въ томъ, 
что отъ колѣна Данова имѣетъ произойти анти- 
христъ Г). Святый Ипполитъ, разсматрввая бла- 
гословеніе питріарха Іакова, изреченное имъ Да-

(') Толк. на .Апок. зач. 19. лист. 70.
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ну (Быт. 49, 17), также вникая въ смыслъ про- 
рочества Моисея (Втор. 33, 22) и Іереміи (8,16), 
приходитъ къ тому заключенію , что во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ Писанія говорится о происхож- 
деніи антихриста отъ колѣна Данова. Приведемъ 
собственныя слова упомянутаго отца, въ кото- 
рыхъ онъ выражаетъ свои мысли на основаніи 
указанныхъ мѣстъ Писанія. Патріархъ Іаковъ 
взываетъ объ антихристѣ. И какъ пророчество- 
валъ онъ объ Іудѣ, такъ и о сынѣ своемъ Да- 
нѣ; ибо Іуда былъ у него сынъ четвертый, Данъ 
же былъ сынъ седьмой, и что о немъ говоритъ? 
Да будетъ Данъ змій на пути, стъдлй на рас- 
путіи, и угрызаяй плту комскую (Быт. 49, 17)» 
Кто ж е, змій ? Не другой кто, какъ тотъ, иже
взначала льстецъ, прельстивый Адама............Убо
во истину. отъ колѣна Данова хощетъ родитися 
в противитися мучитель сый, царь и судія лю- 
тый діаволъ, пророкъ говоритъ : Данъ суЭить 
людемъ своимъ, яко едино пяемл отъ Изра- 
иля (Быт. 49, 16). Но речетъ кто, яко о Самп- 
сонѣ речется сіе, яко отъ колѣна Данова родися, и 
суди людемъ двадесять лѣтъ. Это возраженіе св. 
отецъ разрѣшаетъ такъ: еже бо о Сампсонѣ, 
отчасти бысть, совершенное же на антихристъ 
исполвится; глаголетъ бо Іеремія сице: сптьхъ 
отпъ Дана усл^гшьімъ; борзостію штл его по- 
трлсесл всл зѳмлл (Іер. 8, 16); и паіш Мо- 
исей рече: скименъ львовъ Данъ; и изскогить 
отъ Васана (Втор. 33, 22). Но да не помыслитъ
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кто, яко о Спасѣ реченъ глаголъ сей. Данъ, 
говоритъ Моисей, скименъ львовъ. Наименовав- 
ши колѣно Даново, онъ открываетъ будущее, 
что отъ него хощетъ родитися сопротивникъ. 
Якоже убо отъ колѣна Іудова раждается Хри- 
стосъ, сице и отъ колѣна Данова родится анти- 
христъ» ('). Св. Кириллъ іерусалимскій разсужда- 
етъ объ этомъ такъ : «антихристъ придетъ къ 
іудеямъ, какъ Хростосъ, н отъ іудеевъ восхо- 
щетъ поклоненія;—и чтобы болѣе обольстить ихъ, 
покажетъ великое усердіе къ храму, внушая о се- 
бѣ ту мысль, что онъ отъ рода Давидова, и что 
ему должно создать храмъ, сооруженный Соломо- 
номъ» (4). Блажейный Ѳеодоритъ въ своемъ толко- 
ваніи на седьмую главу пророка Давіила, подъ ма- 
дымъ рогомъ звѣря разумѣетъ антихриста. Назы- 
ваетъ его малымъ рогомъ, какъ рожденнаго отъ 
везаачительнаго колѣш іудейскаго (*). Св. Іоанвъ 
дамаскинъ присовокупляетъ къ ироисхожденію ан- 
тихриста еще слѣдующую черту; «народится ан- 
тихристъ изъ блуда и восзштаетсл тайно, и вне- 
за ги о  привостанетъ, и противовозвесется, и вос- 
царствуетъ» (*).

Представляя антихриста, какъ человѣка, свя- 
тые отцы подробно опнсываютъ его личныя 
свойства, дѣла и способы, какіе онъ будетъ упо-

{*) Сдово вг недѣло шсовуст.; смотр. Соборншгь сювъ отече- 
скихъ, изданный въ Москвѣ 4647 года, я. 426.

(*) Огласительное поученіе 45-е; чденъ 45-й; л. .359; — въ 
русск. переводѣ. '

(*) Христ. чтен. за Ш 8 г. ч. I. стр. 170.
(*) Кинг. 4. імав. 37.
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треблять для достиженія своихъ цѣлей. Именно: 
они, съ одноЗ стороны, изображаютъ этого вра- 
га Божія, какъ полнаго и совершенваго предста- 
вителя развращенныхъ людей своего времени, а 
съ другой — говорятъ, что онъ будетъ во всемъ 
подражать Христу, дабы лучше и усггѣшнѣе дъй-> 
ствовать на людей и легче прввлекать ихъ на 
свою сторону. Нечестіе будетъ составлять жнзнь 
современниковъ антихриста, и онъ, по словамъ 
св. Кирилла іерусалимскаго, ознаменуетъ себя 
всякими беззаконіями; ибо превзойдетъ всѣхъ преж- 
де его бывшихъ неправедниковъ и нёчестив- 
цевъ» (‘). Люди предъ пришествіемъ антихриста, 

. будучи злыми и нечестивыми, будутъ однакоже 
стараться являть образъ благочестія (2 Тим. 3, 5); 
и антихрнстъ, этотъ сосудъ всякой злобы, по 
словамъ тогоже отца, сперва какъ человѣкъ уче- 
ный н умный, притворно покажетъ скромность, 
цѣломудріе а человѣколюбіе (*). По словамъ дру- 
гихъ отцевъ, антихристъ смиренъ и молчаливъ 
явится, ненавидяй веправду и отвращаяся идолъ, 
почитая же благовѣріе, нищелюбивъ, благъ, тихъ 
ко всѣмъ, угоднти всѣмъ подвизаяся лестію, да 
возлюбленъ будетъ вскорѣ многими; дара не прі- 
иметъ, со гнѣвомъ не речетъ и не явится унылъ, 
но всегда веселъ н тихъ присно (*); будетъ бла- 
гоговѣииъ, миролюбивъ, ненавидя мзды, даже

(*) Огласит. поуч. II. л. 257.
(») Тамже.
(») Св. Е*рем. сяр. Сдов. 105. л. 373.
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почитая, блуда непріемля, прелюбодѣйства гну- 
шаяся, оболганія не внимая, кллтвы отръвая, вдо- 
вицамъ поможетъ, нищихъ заступитъ, сварящих- 
ся лгодей претворитъ въ любовь, и глаголя ре- 
четъ: да ве зайдетъ солнце въ гнѣвѣ вашемъ, 
злата не стяжите, сребра не возлюбите (*). Такимъ 
образомъ, тотъ, кто, ао замѣчавію св. Иринея, 
явится въ міръ безъ правды, безъ закона, какъ 
отступникъ непотребный, какъ разбойникъ, какъ 
убійца, сосредоточивающій въ себѣ все нечестіе 
діавола, — кто совмѣститъ въ себѣ возмущеніе, 
бывшее нѣкогда на небѣ между ангелами, дѣла 
мгра, погрязшаго въ потопѣ, все то, что про- 
изошло съ міромъ послѣ потопа, — въ комъ со- 
льется всякое зло какъ-бы въ одну массу (*), — 
такой человѣкъ до времени будетъ иоказывать 
въ себѣ толикія добродѣтели, что по свидѣтель- 
ству св. Ипполита, люди въ изумлевіи будутъ 
говорить: еда обрящется таковъ благъ и праве- 
денъ въ родѣ вашемъ (*) ? Таковъ будетъ сынъ 
погябели по своимъ ввутреввимъ свойствамъ и 
качествамъ души!

Что касается ввѣшвихъ его прязваковъ и пра- 
вилъ дѣйствій; то онъ и въ этомъ будетъ ста- 
раться являть себя подобнымъ Івсусу Христу, 
и тѣмъ оболыцать лодей. Преже всего, у вего

(*) Св. Ипполит. Сдово: соборншс. л. 129.
(*) Книг. прот. ерес. гл. 29.
(*) Соборннк. л. 129.
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также, какъ у Христа Спасителя7 будетъ свой 
предтеча, который ставетъ уготовлять путь че» 
ловѣку беззаковія в всю власть его сотворитъ 
предъ нимъ (Апок. 13, 17—18). Онъ родвтсяотъ 
жены іудеявки, хотя произойдетъ отъ колѣна 
Давова, тогда какъ Христосъ произошелъ по пло- 
ти отъ колѣна Іудина. По подобію пречистаго 
рождества Христова отт, вепорочвой Дѣвы Ма- 
ріи, антихристъ роднтся отъ дѣвицы, хотя в мвв- 
шой, которая на самомъ дѣлѣ будетъ беззаков- 
ная и скверная отроковица; ибо зачветъ его отъ 
блуднаго сожитія съ мужчивою иѵ въ противо- 
положвость Христу, образовшемуся во чревѣ ма-* 
тери по наитію Духа Святаго, произойдетъ на 
свѣтъ подъ непосредственнымъ дѣйствіемъ сата- 
ны (2 Сол. 2, 3—9). Родившись въ восточвыхъ 
стравахъ землв персидской, онъ, подобно Хри- 
сту, обрѣжется, Какъ свидѣтельствуетъ св. Еф- 
ремъ Сиринъ (*), в первые годы своеё жвэвв про- 
ведетъ въ веизвѣствости, или, какъ выражается 
св. Іоанвъ дамаскивъ, воспитывается потаенно. 
Но потомъ, когда достигнетъ надлежащаго воз- 
раста, онъ явится открыто предъ людьмв н бу- 
детъ стараться пріобрътать надъ вими власть ца- 
ря. Для этого сынъ погибелв ставетъ проходить 
жвтіе, ва подобіе Христу, притворво будетъ по- 
казывать въ себѣ всѣ возможвыя добродѣтели н 
добрыя качества, будегь строгамъ всполвителемъ 
закова, даже пройдетъ божествеввыя Писанія и

(») Сіов. 105. J. 273.
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на^ыкнетъ цосту, и все вто онъ будеть дълать 
для того, да возлюбленъ будетъ многими. И ког- 
да р»рпрложи;гъ къ себѣ сердца людей до того, 
что они, увидѣвши толикія его добродъйства, 
^расотою и силою иснолвенна, пожелаютъ его 
шгьть вадъ собою царемъ, глаголюще самв къ 
себѣ, гдѣ убо инъ обрѣуается толикъ человшъ 
бдагъ и праведенъ, тогда онъ, какъ-бы въ под- 
ражаніе Христу и въ этоиъ отношеніи, будетъ, 
по ученію св. Ипполита, сначала отказываться 
отъ цар^каго достоинства, которое стануть пред- 
дагать ему оболыцеввые мнимою его добротою 
народы, хотя потомъ, въ слѣдствіе просьбъ со 
стороны избирателей, согласится быть цареиъ 
ихъ. «Исперва убо льстивѣ, пишетъ упомянутый 
выше отецъ Церкви, ложь пріемъ беззаконный; 
отречется славы своея, человѣцы же пребудутъ 
моляще его, в поставятъ его цард». Сдѣлавшись 
ц а р е м ъ о н ъ , подобно Хрвсту, нзберетъ себѣ 
ближайшихъ учениковъ, которыхъ пошлетъ по 
всъмъ странамъ извѣщать всѣхъ о явлевія велн- 
даго царя — чудотворца, и приводить людей къ 
върѣ въ него. «Якоже Христосъ апостолы взбра, 
такоже в онъ совершевъ соборъ ученикъ прі- 
вметъ, подобвыхъ ему въ злодъйствахъ». Какъ 
Христосъ сперва самъ вепОсредствевво в іютомъ 
чрезъ свовхъ учениковъ просвѣтилъ вселеявую 
свътомъ ученія, такъ в автвхрястъ самъ в по- 
средствомъ своихъ учеввковъ «всяцѣмъ образомъ 
учевія прельствтъ весь міръ, только въ смерть,

СОБ. III. 10
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а не во спасеніе» ('). Наконецъ, что особенно бу- 
детъ дъйствовать на людей, и чъмъ будетъ при- 
влекать антихристъ другвхъ ва свою стРрону, 
это — звамевіл в чудеса ложныя (2 Сол. 2, 9). 
Этими-то знаменіями и ложными чудесами онъ 
обольститъ весьма многигь, особенно іудеевъ, 
которые будутъ видѣть въ вемъ своего Мессію, 
тъмъ болѣе, что онъ, по ученію св. Кирвлла іе- 
русалимскаго, будетъ ложно вмевовать себя Хри- 
стомъ, и покажетъ великое усердіе къ храму іу- 
дейскому, внушая о себѣ ту мысль, что ояъ рода 
Давидова, и что ему должно создать храмъ, со- 
оружевный Соломономъ» (2). Разсказывая черты 
антихриста, этотъ же отецъ Церкви говорвтъ о 
немъ слѣдующее : «сопротивникъ , воспользовав- 
шись ожиданіемъ втораго пришествія Христова 
людей простодушныхъ, в особенво тьхъ, кото- 
рые взъ обръзанія, изведетъ нѣкоего человѣка 
волхва, весьма опытваго въ искусствѣ обманы- 
вать волшебными составами и чародѣйствомъ, 
ложво наименуетъ себя Христомъ, в симъ на- 
вменованіемъ обольститъ іудеевъ, ожидающахъ 
помазанника, а тѣхъ, которые изъ язычннковъ, 
привлечетъ волшебнымя мечтаніями. Прівдетъ же 
предреченный антихристъ, когда приближится уже 
ковчина міру» (*). Блаженвый Ѳеодоритъ разсуж-

(') Соборник. і. 128.
( ) Огласит. поуч. 15. я. 259. 
(а) Тамже, л. 256.
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даетъ объ этомъ такъ : «явится виновникъ лжи, 
т. е. антихристъ, для покоренія тѣхь, которые 
не прингілв проповъди истины. 0  семъ еще Го- 
сподь говорилъ іудеямъ: Азъ пріадохъ во имл 
Отца моего, и не пріемлете Мене: аще инъ 
пріидетъ во имл свое, того пріемлете (Іоан. 
5 ,45). Тоже самое свидѣтельствуетъ и боже- 
ственный апостолъ: зане любве истшы не прг- 
яша, во еже спастисл ижъ. И  сего ради по- 
слетъ имъ Вогъ дтьйстео лъсти) ео еже еѣро- 
еатн имъ лжи (2 Сол. 2, 10—11). Итакъ для 
тѣхъ, которые не вѣровали проповѣди истины, 
дридетъ отецъ и учитель неправды. Но поелику 
іудеи, ратоборствуя за Бога, пригвоздили ко кре- 
сту Господа Іисуса, какъ-бы Его протввввка: то 
пришествіе антихриста будетъ служвть величай- 
шимъ обличеніемъ ихъ нечестія. Ибо Господь 
Іясусъ, будучи истинный Богъ и Сынъ истин- 
ваго Бога, называлъ Себя сыномъ человѣческимъ и

* человѣкомъ. А беззаконникъ тотъ, демонъ, будетъ 
называть себя величайшимъ богомъ... И одвакоже 
іудеи, распявшіе Господа за то, что Онъ назы- 
валъ Себя Сыномъ Божіимъ, повѣрятъ тому без- 
законнику, когда онъ яввтся, показывая тѣмъ, 
что  овя велвчайшіе враги истивы и дълателн 
лжи» (*). Продолжвмъ свое взвлеченіе изъ отече- 
скихъ сввдѣтельсхвъ касательно лвца автвхриста,

(*) Кратк. излож. божѳств. догматовъ: Хрнст. чт. за 1844 г. 
ч . 4. стр. 356 —  357.

10*
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дабы полнѣе раскрылся предъ нами взглядъ от- 
цевъ Церкви на этотъ предмемъ. По ученію св. 
Іоанна дамаскина, «первѣе нужно, чтобы пропо- 
вѣдано было Евангеліе всѣмъ народамъ. И тог- 
да прйдетѣ антихристѣ во обличеніе противобож- 
йыхъ іудей: рече бо имъ Господь: Азъ пріыдохъ 6Ь 
имл Отца моегб, п не пріемлепіё Мене. Гря- 
дё1"Ь т/і •во имА сдое, ttiOeo hpieMJerhe 
5, 43). Н ^й&столъ пяшетѣ: зѵтё ліобвё исти- 
ньі пё прІШлщ ч&б еже cilactnikch иМЬ. И  сегё 
ра&и іМдлепіѣ жліь Боёь дгьйство лЬсти, ѳо 
ежё вгъро&атік лжи, да осудятся <всм, не бгъ- 
ровайШи ііспіикгѣ, но благоволивиіш &ь АёпрШ~- 
дть. Іудеи убо Сына Божія Господа Ійсуса Хри- 
ета й Бога не пріяша; лестца же, Вога сёбе ta-* 
иого глаголюща, пріиіиуігъ». И ещё: «апостолъ гла- 
голе*ъ: дй никтоЖе прелъстить erttb, tm no 
единоліу же образу■: яко аще нё прімдеть от- 
ступленге прежде, и открЪіегпдя ѵеловітъ без- 
законія, сынъ погпбели, проттшкъ и превозно-  * 
дяйся nate всяКагб глаголежаго бога, иЛи tmtt-  
лища, япьже сіьстЧи ёМу въ і̂ ёркви Божіей, 
показукщу себе, кко ЯЬгь' ‘есгНь. Въ черкви жб 
Вожіей не нашей, но іу^ейстѣй. Нё б© шмъ, но 
іудеемъ пріидетъ. йе за Хрис^а, Ѵіё на Хрйсга; &а- 
неже и айтихристь глагойёічія» (*). Св. ИшюлйтъгЬ*- 
воритъ: «антйхрисгь хощетъ воставити іудейекве

(*) Кнвг. 4. ім. 27.
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ідарство; воздвигветъ во Іерусалимъ каменеиъ 
тъ, сотворитъ церковь , яже во Іерусалимѣ в 

роставитъ ее іудеемъ» (*). Св. Ефремъ сиривъ пи- 
щвуъ: «чтити щіать зѣло языкъ жидовскій; тіи 

наютъ его (антихриста) прашествіе», в по- 
доадь ск^завъ, что л*оди мцогдхъ вародовъ по- 
ставятъ его цареиъ, прибзвляетъ: «паче пога- 
нія убійцы жидрве чтити егр нзчнутъ в радова- 
дася одрству его; бо по^итати будетъ в мѣсто 
в цррковь; шнтфя же всяческн прилежаніе вмъ 
адоря» Н, Туще мысль «ыраяціетъ и св. Авдрей 
.кесзршсрщ: «антихрист^ у^ведоится въ самомъ 
т#мъ Іеру^алцмъ, т» е. в^тс^мъ щ превращенніьмъ, 
до рецще в Господь пострада; въ немъ в пре- 
стрл^ царскій поетавитъ no прдобію Дзвидову, 

сдоъ Христосъ исттщый Богъ нашъ; да 
кц въ сем> «ебе быти Хрвста извйститъ, испол- 
.доюща пророчес*»ое слово, глагодн?щее: востав- 

сіишію Давидову пддшую ц превращеннал 
в{і гщки сазцжду. Еа;е прельщаеміи іудев на 
рцагр (антнхриста) воспріемлютъ и сказуютъ» (*).

Тддомъ /обраэомъ, изъ дзидътельства слова 
.Боіція ввдво, что знтихрнстъ будетъ опредьлев- 
jpiGte лэде челов^ческое, а голосъ отцевъ Деркви 
утверждаетт», нтр ощъ родится отъ жены блуд- 

.циідо> родрнъ іуцрящя, лроизойдетъ охъ крлъна

(*) Соборннк. і . 125.
(*) Слов. 105. J. 273.
(*) Тоік. на Апок. зач. 30. і .  108.
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Данова, будетъ обрѣзанъ, по обычаю іудейско*уг 
возлюбитъ родъ жидовскій, изберетъ мѣстомъ 
своего жвтельства Іерусалимъ, который будетъ 
столвцею его вечествваго царства, откуда онъ 
будетъ распространлть свов злодѣянія на всѣ rob
iam міра. Правда, что всѣ ати подробвоств суть 
толысо мнѣнія, не имѣющія прлмаго освованія въ 
словѣ Божіемъ; но овв для васъ весьма важны, 
какъ свидѣтельства отцевъ о человѣкѣ беззако- 
нія, какъ выраженіе ихъ взгляда на это лице.

Представляя автихриста , какъ опредѣлевное 
лвце человѣческое, св. отцы подробво описыва- 
ютъ самый родъ чудесъ, которыми овъ будеть 
оболыцать народъ. По вхъ отзыву, антихристъ 
столько сдѣлаетъ знамевій и дѣйствій веобыкно- 
веввыхъ, что людв будутъ думать: ужели и самъ 
Христосъ сдѣлалъ бы больше того, что покажетъ 
Его противникъ? Освовавіемъ къ этому служвть 
свидѣтельство св. апостола Павла, который го- 
ворвтъ, что пришествіе антвхрвста будетъ по 
дѣйству сатаввву во всякой силѣ, звамевіяхъ в 
чудесѣхъ ложвыхь (2 Сол. 2, 9). По словамъ св. 
Кврвлла іерусалвмскаго, овъ будетъ волхвъ, весь- 
ма опытвый въ вскусствѣ обманывать волшеб- 
вымв составамвв чародъйствомъ 0). «Антихристъ, 
по сказавію св. Ипполвта, прокажеввыя очис- 
твтъ, разслабленныя воздввгветъ, бѣсы отговвтъ, 
о дальввхъ, яко о настоящихъ, извѣститъ, мерт-

(*) Огласит. поуч. 15. л. 256.

*



выя воэставитъ, горы предъ очами зрящихъ пре- 
ставитъ, будетъ ходить по морго, огнь сведетъ 
съ небесъ, сотворатъ день тму , а нощь день, 
солнце преобразитъ, якоже. хощетъ, и луну та- 
кожде, и просто одвою силою своихъ мечтаній 
всѣ стихіи — землю и море покажетъ предъ зря- 
щими послушными; бѣсы покажетъ, якоже анге- 
лы свѣта , и воинства небесныя приведетъ, * им- 
же нѣсть чвсла , и предъ всѣмв покажетъ себе 
ва вебо вземлема, съ трубами и гласы и звуки 
веизреченными и воплемъ крѣпкимъ, восхваляю- 
дещвмъ его неимобѣрными пѣсньми, и возбли- 
стается якоже свѣтъ, вже тмъ вачальникъ, в ког- 
да убо ва вебеса возлетитъ, когда же ва землю 
сходвтъ со славою мвогою» (‘). Согласно съ этимъ 
изображаетъ чудеса автвхрвста и св. Ефремъ 
свринъ: «мвогія страшвыя чудеса, пишетъ овъ, 
явитъ автихристъ лжею и веправдою. Тацѣмъ же 
коварствомъ преставвтъ мучитель горы. . . .  . .  на- 
родомъ убо предстоящимъ, и людіемъ мвогвмъ, 
славящнмъ его за привидѣнія, возопіетъ гласомъ 
крѣпкимъ, яко подввзатися в мѣсту, на вемже пред- 
стоятъ ему народв. И скажетъ съ дерзвовевіемъ: 
рааумѣйте всв людіе велвкую свлу моея областв; 
се хощу горѣ сей, велицѣй сущей объ овъ полъ 
моря, да прейдетъ вынѣ предъ всѣми вамя гла- 
^оломъ мовмъ сѣмо сооваго полу морякъвамъ. 
И речетъ сквервый: тебѣ велю горо, преёдв ны-

(*) Слов. въ недѣл. рясопуст. л. ’ 129.
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нѣ на сію страну, и абіе ибтечетъ гора во 
веѣмъ видящимъ, а не подвигвувшися ей отнюдь 
отъ своихъ основаній; яже бо Вышній Богъ ис- 
кони созданія утверди й вознесе, надъ симъ об- 
ласти прескверный не имать, во весь міръ прель-1 
ститъ привидѣньми в чары волшебными. Пакв же: 
друзѣй горѣ, стоящей во глубинѣ великаго моря, 
острЬву зѣло велвку, велитъ изыти в ва сушѣ 
стати. Паки тойже змій простретъ руцѣ своя, «• 
соберетъ множество гадъ в птицъ, в пойдетъ 
верху бездны яко по суху, привидѣніями льститъ 
всяческая, а мвозв вѣровати имутъ, и начвутъ 
славити его, аки Бога крѣпка» 0 . Изъ представ- 
леннаго вами описанія чудесныхъ дѣйствін анти-. 
хрвста ясно открывается в самое свойство ихъ, 
т. е. эти чудеса будутъ ложныя в мечтатель-1 
выя, по суждевію онихъ св. отцевъ Церкви. Это 
значитъ, что автихристь на самомъ дѣлъ ничего* 

•йе произведетъ такого, что будетъ представлять 
чувствамъ человѣческимъ, и только будетъ вску- 
сно обманывать зрителей, влв какъ говоритъ св. 
Кириллъ іерусалимскій: «вародъ будетъ думать, 
будтобы в й д и тъ  мертвеца воскрешеннаго, кото-’ 
рый ие воскрешевъ, и хромыхъ ходящихъ, в слѣ- 
пыхъ прозирающихъ, когда ие сОвершено всцѣ-’ 
леиіе» (*). Впрочемъ, по замъчаиію нѣкоторыхъ 
изъ древнихъ, ложвьія чудеса антихриста будутт*

(*) Слов. '105. л. 273.
(а) Поуч. 15. гл. 14. л. 258.
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явленіями дѣйстввтельныиш и непрнзрачными; на- 
аываются же они ложными только потому, что 
незнающихъ діавольской силы и думающихъ, чтч> 
такія дѣйствія можетъ совершать только одивгь- 
всемогущій Богъ, приведутъ ко лжи и располо- 
жатъ къ вфрѣ въ аніихриста, какъ Бога. Taxi* 
сужденія о чѵдесахъ антихриста, не предетав ля- 
ютъ большой разности, чтобы противопосіавлять 
ихъ мнѣнія одно другому; скорье ихъ нужно 
сопоставлять виѣсть в дать имъ такое значеніе, 
что отцы Церкви прюнавади чудееа антахриета 
дожнъгои или потому, что оиѣ бьглн сами по се~ 
бѣ таюовы, илн же потому, что послужать къ- 
обольщенію людей и совратятъ ихъ съ испш- 
наго пути. Во всякомъ случзѣ для насъ здѣсь 
важно то, чгго эти чудеса будутъ видямы всвмн 
и такъ обольстятельны своею внѣшностію, что 
въ состоянін увлечь и самыхъ избранвых^ если 
бы это было возможно (Матѳ. 24, 15—15). Ви- 
дящіе чудеса аятихриста будуть прямо вазывать 
его Богомъ ('), слѣдовательыо онѣ ие только бу— 
дутъ видимы для другихъ, по и будутъ призна- 
яы за истинныя. И сами избранные потому тѳшь- 
ко избѣгнутъ прелести погвбельваго сыва, что 
имъ разумно будетъ иришествіе мучнтеля, ю о»й 
уразумѣготь свовмъ умомъ привидѣнія вражад (*).' 
Въ противцомъ случа$, т. е., если бы -свяѵымф-

( ') Св. Ефрем. сир. сдов. 105. л. 273.
(*) Тамже.
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Божіямъ неизвѣстенъ бьиъ приходъ сьіна поги- 
бели, то и они прельстились бы его чудесами, 
которыхъ будетъ въ послѣдвее время весьма мно- 
го; потому что не только самъ антихрисгь, но 
и его слуги, ложные пророки, дадятъ знатенія 
велія и гудеса якоже прельстшпи, аще воз- 
можно, и избранныя (Матѳ. 24, 13—15). И не 
чего удввляться, замѣчаегь св. Андрей кесарій- 
скій, что эти чудеса будутъ казаться истинными, 
при бѣсовской силѣ дожвыхъ чудотворцевъ, не- 
удивительно, что очи прелыцаемыхъ увидятъ схо- 
дящимъ съ веба огонь: потому что изъ всторіи 
Іова взвѣство, какъ Божіимъ попущевіемъ и дѣй- 
ствіемъ сатанинскимъ , снизшелъ огнь на стада 
этого праведника и сожегъ ихъ; неудивительно, 
что проглаголетъ и икона звѣрина, которую со- 
творитъ предтеча автвхристовъ; потому что Апол- 
лоній и другіе (языческіе писатели) повѣствуютъ, 
что бѣсы много разъ провѣщавали чрезъ обра- 
зы и изваявія идольскія, также чрезъ древа в вб- 
ды; думаю же и чрезъ мертвыя тѣла, какъ по- 
казалъ Симонъ волхвъ, когда првбылъ въ Рвмъ 
ведвкій Петръ (').

При такомъ опредълеввомъ ученіи свящ. Пи- 
савія о лицѣ антихриста в свидѣтельствѣ о вемъ 
отцевъ святыхъ , представлается совсѣмь невоз- 
можнымъ дѣломъ, чтобы какъ нибудь измѣнить 
вто учевіе я вывести язъ него какія либо иныя

(») Тодк. на Апок. зач. 37. д. 134 — 136.
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понятія, кромѣ тѣхъ , которыя приняты ИСТЙН- 
ыою Церковію относительно разсматриваемаго 
намв предмета. Но таково уже ослѣплевіе за- 
блуждающихъ вообще и таково ихъ увлеченіе 
внутренними расположеніями своего сердца, что 
они насильственно толкуютъ все, что не подхо- 
дитъ подъ ихъ образъ мыслей, в не уступаютъ 
самой очевидной истинѣ для того только, чтобы 
непремѣвно вастоять на своемъ и подтвердить то, 
что вмъ нужно. Нашвмъ противникамъ нужво 
заклеймить ужаснымъ именемъ антихриста всяка- 
го, кто несогласенъ съ ними въ образѣ мыслей 
касательво предметовъ вѣры, преимущественно же 
они хотятъ перенести это имя на пастырей Цер- 
кви православной. Какъ же имъ достягнуть это- 
го? Они стараются доказать, что слово анти- 
христъ, употребляемое въ свящ. Писаніи, должно 
понимать не въ прямомъ и собственномъ смы- 
слѣ, но переносномъ и иносказательномъ, и при- 
нимаютъ его въ значеніи общаго, антихристіан- 
скаго духа народнаго, или вообще духа лукава- 
го, который возобладаетъ во времена послѣдвія 
умами и сердцами людей. Мысль эта собственно 
возникла первоначально въ нѣкоторыхъ обгде- 
ствахъ протестантскихъ на западѣ, гдѣ вообще 
превратили весь смыслъ свящ. Писанія и прямыя 
историческія событія' возвели до о+влеченной идев. 
Потому и объ антвхрвсть судятъ тамъ по сво- 
ему разуму, првввмая его за отступлевіе людей 
отъ вѣры, яли духъ противленія Богу. Оттуда
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9та мысль перешла къ нашимъ раскоиьнвкамъ  ̂
роторые не только приняли ее съ жаромъ, для 
поддержаяія своихъ убъжденій, будто анти- 
христъ уже пришелъ и царствуетъ въ міръ, но в 
стараются подтвердить ее свидътельствами отцевъ 
Церкви. Потому общее вачало, ва которомъ 
рвв развиваютъ свов мысли касательво сего пред- 
мета, одво съ западными еретвкамв. Ово состот 
щтъ въ томъ, что антихристь есть діаволъ, а 
челов^къ обыкновенный, вмѣющій дѣйствовать 
только подъ особеннымъ влідніемъ діавола. А ес~ 
ла автвхрвстъ есть діаволъ, т о , звачитъ, он> 
духъ. Если же духъ, то и рождевіе его отъ 
жевы нельзя повямать въ смыслѣ собствеввомъ 
и чувственномъ. Какъ же вужво поввмать это 
рожденіе автвхрвста , т. е. діавола, влв духа?-^ 
Въ смыслъ несобственномъ, перевосномъ; т. е. 
какъ Христосъ раждается въ Церкви чрезъ испо- 
вѣданіе Его людьмв върующими, ввовь обращаг 
ющимвся къ Нему и крестящвмвся во имя Ега: 
такъ в автихристъ, который есть діаволъ, в слѣт 
довательно духъ, и который во всемъ будетъ 
подражать Христу, родится чрезъ исповѣданіе 
его людьми*нечестивыми. Поелвку же діавола нель- 
зя признавать богомъ, ве отступввъ напередъ отъ 
Христа, которому онъ противникъ: то рожденіе, 
илв исповѣданіе діавола необходимо будетъ со- 
лровождаться отстуллевіемъ лгрдей отъ Хрвста 
и преподанвой вмъ встввы. Слъдорательво автв- 
христь есть не чтоивое, какъ отступленіе людед
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нечестивыхъ отъ віры Христовой. И поелвку 
блудница, отъ которой долженъ родиться аяти- 
христъ, называется въ свящ. Писаніи Вавилономъ, 
что значитъ всего міра смѣшеніе и житейское 
смущеніе : то и рожденіе антихриста отъ блуд- 
ницы, т. е. сборища нечестивыхъ, должно со- 
провождаться всеобщимъ отступленіемъ людей 
отъ Христа, исключая нѣкоторыхъ избранныхъ, 
подЪ которыми раскольнйки разумѣютъ самвхъ 
себя. Принявши эту мысль, въ основаяіи кото- 
рой лежитъ понятіе объ антихристѣ, какъ діа- 
волѣ, расколоучители стараются поддержать ее 
свидѣтельствами отцевъ Церкви, яменно: ов. Ип-* 
полита, папы римскаго, Ефрема сирина, Андрея 
кёсарійскаго и другихъ, у которыхъ антяхристъ 
называется зміемъ, діаволомъ, сатаною, духоиъ 
лукавымъ, сыномъ погибельнымъ, и на основавм 
этихъ свидѣтельствъ заключаютъ, что я  въ сло- 
вахъ апостола Павла: открьіетсл геловтък» беэ- 
законіл, сынъ поекбемі, нужно разум^ть ообствен- 
но не человѣка, имѣющаго родиться отъ беаза- 
конной и скверной жены, но діавола. Въ объ-» 
ясненіе же того, почему діаволъ названъ у апо- 
стола человѣкомъ беззаконія, раскольвики замъ- 
чаютъ, что и самъ Спаснтель въ притчѣ о  сѣ- 
тени и сѣятелѣ назвалъ діавола человѣкомъ, ска<* 
завъ: врагъ геловтъкъ comeopu сіе\ а послъ прсн 
совокупялъ: а врагъ, встьявый ихъ (плевелы), есть 
діаволъ (Матѳ. 13, 28—29). Названъ же у апо- 
стола діаволъ человѣкомъ беззаковія ддя того,
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чтобы этвмъ ямевемъ образно выразить првчи- 
ну всеобщаго отступленія людей отъ Бога и оли- 
цетворить всемірвую прелесть, подобно тому, 
какъ и Господь употребилъ сіе слово въ упо- 
мявутой притчѣ.

Много затрогивается предметовъ нашей вѣ- 
ры этимъ хвтро придуманньшъ в совершенно ва- 
тянутымъ толкованіемъ раскольническимъ о лвцѣ 
антихриста; спорвый предметъ развертывается 
слишкомъ швроко. Для разоблачевія всей лжи, 
какая сокрыта въ ѳтомъ толковавів яашвхъ про- 
тввввковъ, вачнемъ свой разборъ его съ учевія 
отцевъ, ва которомъ хотятъ опереться въ сво- 
емъ лжеумствовавів раскольввкв.

Мыслв отцевъ Церквв объ автихрвстѣ а 
взглядъ вхъ ва это лвце намъ уже взвѣствы: 
теперь любопытво знать, какія свидътельства хо- 
тлтъ представить вамъ отъ тѣхъ же отцевъ рас- 
кольвнки въ пользу свовхъ мудровавій? — Нашн 
протввввки въ защвту своей мыслв указываютъ 
на слова св. Ерема сврвва, который говорвтъ: 
«воцарившуся змію ва земли, съ радостію прв- 
мутъ его людіе и поборввцы ему будутъ» 0). 
Отсюда ови выводятъ, что св. отецъ водъ зміемъ 
разумѣегь діавола; потому что, по сказавію Апо- 
калвпсиса в по взъясвевію его Аядреемъ кесарій- 
сквмъ (2), змів озвачаетъ сатаву, вли діавола. Со-

- (*) Cjob. 105. л. 273. /
(а) Tojk. на Апок. зач. 34. J. 123.

і
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глашаемся, что въ Апокалипсвсѣ (гл. 20, 2) « у 
Андрел кесарійскаго подъ зміемъ разумъется діа- 
волъ ; во вѣрно ли то, будто въ томъ же смы~ 
слѣ поиимаетъ это слово и св. Ефремъ сиривъ? 
Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служатъ собственвыя 
слова св. отца, ваходящіяся въ томъ же его оо- 
чиненіи, въ которомъ онъ говорвтъ : «родится 
(антихристъ) воистину отъжевы скверны, сосудъ 
ему, т. е. діаволу; не самъ же родвтся сатава, 
во во образъ его прівдетъ прескверный, яко тать, 
лжею хотя прельстити вся человъки». Потомъ 
продолжаетъ; ссегда узрятъ его людіе мвогихъ 
вародовъ, тодвка его добродѣйства, красотою же 
в свлою всполвева, вси вкупъ во едивой волъ 
будутъ , и съ радостію великою поставятъ его 
царя, глаголюще сами къ себѣ, гдъ убо инъоб- 
рѣтается толвкъ человѣкъ благъ в праведенъ? 
Паче же убо погавів убійцы жидове чтвтв его 
вачвутъ». Теперь ясво стало, кого разумѣлъ св. 
отецъ подъ автвхрвстомъ. Если овъ и вааываетъ 
его зміемъ, то потому, что овъ будетъ сосудомъ, 
илн орудіемъ діавола, въ которомъ поселится н 
будетъ пребывать самъ древвійзмій, илвдіаволъ, 
подобно тому, какъ овъ вселидсл въ Іуду пре- 
дателя, почему в самъ предатель назвавъ отъ Го- 
спода діаволомъ (Іоав. 6, 70). Далъе, раскольни- 
ки представляютъ слова Андрея кесарійскаго, ко- 
торый въ толковавів ва 13-ю главу Апокали- 
псиса разсуждаетъ: «нѣцыи убо звѣря сего, ис- 
ходяща иэъморя, истолковаша нѣкую ввжайшую
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силу сатанвну , обладающую ирочимв демовы; 
исходящаго же по немъ иного звѣря изъ земли, 
антихриста истолковаша. Меѳодій же и Ипполитъ 
и иніи истолковаша настоящаго звѣря ва самаго 
«ятихриста». Но это мѣсто ввсколько ве гово- 
ритъ въ подтвержденіе мыслен расколышковъ, 
будто Андрей кесарійскій водъ антихристомъ раз- 
умъеть діавола. Здъсь ов. отець высказываетъ 
только разлйчныя пгаѣшя толк(?вниковъ о видѣ- 
віяхъ апокалипсическихъ. Что же касаетсядо его 
-собственваго образа мыслѳй относительво антя- 
христа, то овъ весьма ясво выразилъ это въ 
ісвоемъ взъясвеяіи 11-гостиха тойже главы Апо 
калипсиса, гдѣ пвшется: и еидтьссъ иного звтьря, 
‘восходлща отпъ земли, и ъштьяше рога два, 
шідобна азнгимъ, и глаголате яко змій. «Звѣ- 
ря сего, замѣчаеть св. отецъ , ови автвхрвста 
глаголютъ, другимъ же возмвѣся, яко сатава есть, 
в яко два его рога антихриста и лжепророка 
гадательствуютъ. Исповѣдуемъ же в лжепророку 
въ овоемь его лвц& пріитв; во весомвѣвво ду- 
маетъ, что змій означаетъ сатану; а звЪрь, вос- 
ходящій взъ моря, есть антихристъ. Настоящаго 
же звѣря, т. е. восходящаго отъ земли, толкуемъ 
во лжепророка» (').' Въ другомъ мъстѣ встрѣча- 
емъ такую мысль въ твореніи тогоже отца: 
ссобщаются другъ другу діаволъ в автвхрвстъ и 
лжепророкъ, якоже дьяию, сице в именами, явѣ

(*) Тамяге, л. 133.
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ѲОТ», оть вихъ же 38*ремъ кождо ияъ иарацает- 
с*» 0 , Ш «Л еесо ие остается вдкакого сомнѣ- 
нія, что св. Андрей кесарійскій различаетъ діа- 
вода и антвхриста, «t викакъ не. смѣшвваетъ ихъ 
даежду собою. А. если взять во вниманіе то, что 
удомдвутый отецъ говоритъ о рожденін анти- 
христа оть кодѣна Данова, и првпасываетъ ему 
побѣды надъ царями и наррдами, что овъ бу- 
детъ мучить непокорлющихся ему, соэдастъ во 
Іерусалимѣ храмъ, и наконецъ будетъ убіенъ самъ 
духомъ Господнимъ ; то понимать его слова въ 
въ томъ садыслѣ, какой хотятъ видѣть въ нихъ 
раскольники, звачитъ—прямо обличать свою ве- 
благоващъреввость, при употребленіи отеческахъ 
евидѣтельствъ. — Представляютъ еще въ свою за- 
щвту раскольники слова св. Ипполвта, который 
говоратъ, что въ послѣдвія времева настанетъ 
всеміраая вражія идіаволя прелесть, что въ скон- 
чаиіе въка яввтся сынъ погвбельный, сврѣчь ді- 
аволъ (*). Но еслв св. отецъ употребилъ это вы- 
ражевіе объ антихриств: то безъ сомнѣнія по 
тоэду же освованію, о каторомъ быдо говорено 
шшн и прежде, т. е. что антихристъ будетъ 
цаходаться подъ непосредствевнымъ управленіемъ 
сатавы, всдъдствіе чего, какъ выражается Авдрей 
кесарійскій, общаются другъ другу діаволъ в ан- 
тихристъ дѣяніямв и именами. Слѣдовательно изъ

(*) Тамже, л. 61.
(*) Слов. въ недѣл, мясопуст. Соборник. л. 120.

СОВ. III. , 11
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этого одного выраженія никакъ нельзя выводить 
той мысди, будто св. Ипполитъ разумѣетъ подъ 
антихристомъ самого діавола. И что вто дѣй- 
ствительно такъ, ясно видно изъ дальнѣйшаго 
хода рѣчи св. отца; ибо, сказавъ, что діаволу, 
какъ духу, невозможно родиться иначе, какъ раз- 
ѵѣ по привидѣиію, воспринявъ на себя плоть меч- 
тательную, св. отецъ въ тоже время утвержда- 
еть , что антнхристъ воистину отъ колѣна Да- 
вова хощетъ родитися, что его зрѣтн будутъ 
цедовѣцы истинво, что какъ ва образѣ человъчи 
явися Господь напгь Іисусъ Христотъ, такъ и той 
антихрвстъ подобвѣ во образѣ человѣчи изыдетъ, 
что какъ обрѣзавъ бысть Спасъ въ мірѣ, такъ н 
той подобяѣ будетъ обрѣзанъ (*). Отселѣ само 
собою слѣдуетъ, что если отцы называютъ ан- 
тихриста діаволомъ, то этого имеви ивкакъ не 
должно принимать въ строгомъ и собственномъ 
СОДІСЛѢ, что это нмя усвояютъ они антихристу 
по тѣсной его связи съ діаволомъ. По причинъ 
этой связи встрѣчаются иногда и такія выраже- 
нія у отцевъ, что ови въ лицѣ антихриста ви- 
дятъ какъ бы воплощеніе, или рожденіе самаго 
діавола. Такъ, вапримѣръ, блажевяый Ѳеодоритъ, 
епвскопъ кврскій говоритъ: «до втораго праше- 
ствія Христова явится въ міръ облеченный въ 
«еловѣческое естество врагъ людей и противникъ

(*) Таыже, л. 197 — 130.
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Божій, демонъ, похититель вмевв Боягія» О. Но 
въ слѣдъ за симъ саиъ же блаженный Ѳеодоритъ 
объясняетъ, какъ нужно поввмать это: «против- 
никъ во всемъ будетъ оодражать првшествца Го- 
спода, и избравъ въ сосудъ, достойвый своей 
дъятельвости, человѣка, овладѣетъ такимъ обра- 
зомъ людьмв, употребивъ для сего ложныя чу- 
деса». И далѣе продолжаетъ: «сей обольститель 
прнмегь насебя все дѣйствіе сатаны, или діа- 
вола, который другимъ людямъ, какихъ только 
склонилъ быть дѣлателями неправды, сообщшгь 
ве всѣ виды зла; а въ томъ беззаковникѣ оиъ, 
заключввшись весь самъ, продвитъ въ вемъ всъ ухи- 
іцренія своего злодѣйства» (*). Какъ же послѣ ce
ro, пользуясь одвими только выражешлми отцевъ 
Церкви, взмънять постоявную и опредѣлевую ихъ 
мысль объ автихрвстѣ, въ которомъ они видѣли 
не отступленіе только людей отъ вѣры, ве духъ 
общества и не діавола, или сатаву, но человѣка, 
носящаго въ еебѣ всѣ дьйствія сатаны и . нахо- 
дящагося подъ непосредствеввымъ управлевіемъ 
его? .

Итакъ, сввдѣтельства св. отцевъ Церкви ни- 
мало не благопріятствуютъ разсуждевію нашихъ 
раскольниковъ объ автихрвстѣ. Въ такомъ случай 
зачѣмъ и првкрываться имъ отеческвми пнсавія-

(*) Кратк. изіож. бож. догматовг: Христ. чт. за 1844 г. ч. 4. 
стр. 355.

(*) Тамже, стр. 3 58—-361.

11*
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ми. Къ иему 9і*о лицеиъріе ? Не лучше ди бы 
имъ прямо выстуігагь протявъ встшіы СЬОДЯИМЪ 
провзволомъ свсшхъ мыслей? Тогда по крайней 
мѣрѣ всякому было бы видно, что они—отсгуп- 
викн отъ учевія Церквк и евящ. Пнсанія, тогда 
какъ теверь представдлются, будто <мш благого- 
вѣютъ предъ этимъ ученіемъ, строго слѣдуют* 
ану н сограняютъ ѳго. Это — одно лукавое пра- 
творство, одна хитрая ложь! Такъ как* ѳвв к ь  
ТЯТЪ видѣть свою лоявь я въ самомъ свящ. Пи- 
саніи, огауда а заамствуютъ докавательстаа ш  
подтвярждевіе е я : то вельзя пройти мшчавіем* 
и атого шгь евоеволія. Въ свящ. Іінсанів ови и»> 
ходятъ для себя то основавіе, что святый апо- 
столъ Павелъ, гогда говоритч» о человѣкѣ безза- 
ковія и сынъ погибельномъ, то разуиѣеть cano
ro діавола; іютому что только діаводъ, по вхъ 
повятію, естъ сынъ грѣха и погибели. А еслв бы 
автихрястъ, говорять оня, былъ іш сааъ діаволъ, 
то онъ вышелъ бы уже внукъ грѣха и погибе- 
ли. Грѣхъ я погвбель, умствуютъ ови, разлвчія 
не имѣютъ. Діаволъ есть исчадіе гръха и погя- 
бедв; потому въ словахъ авостода подъ «еловѣ- 
комг безэакояія и сывоагь погибели нужно раз- 
умѣть діавола.—  Тодковавіе кравое ы совершевво 
продавольнде! Діаволъ вовсе не есть исчадіе грѣ- 
ха и сьщъ погибели; оаъ самъ есть отецъ в ро- 
двтедг зла, а потому и главвый вивововкъ поги- 
беди. ромѣ чюго, перевосвть яа него щія че- 
ловѣка ліачитъ совершевво ие знать смщ. Пи-
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eam», въиоторомъ дмшолъ нигдіі не назыеается 
человѣкомъ, напротивъ, ссегда и вездъ называет- 
ся «менами, ему одному саойственными, — діаво- 
лѳмъ (1 Петр. 5, 8), искуентелемъ (Матѳ. 4, 3),сан 
уадою (Анок. 12,31), веліаромъ (2, Кор. 17, 15)4 
княавмъ міра cero (ioas. 12, 31), кнлзеиъ бвдов- 
скимъ (Матѳ. 0, 34). Напрасно раскольники укач 
зываютъ ври эуомъ ва гіритчу Спасителя © сѣ- 
мею и еъягелѣ, въ которой будтобы діаволъ 
иаэванъ человѣжомъ (Матѳ. 13 ,24—43). Иное дъ* 
ло — притча, а шюе — рѣчь прямая. Въ указан- 
іюй притчѣ діаволъ только «зображается подгь 
«менемъ врага-человѣаа, но не называется этимъ 
тКвеиъ. Ибо Спаситель, ©бъясвяя евою притчу, 
т  сказалъ: «нело&ъкъ врагъ ееть діаволъ»; нск 
лврагъ, веѣявшій илевелы, ееяъ дгаволъ». Самое 
.же важное основаніе, по поторому мысль рас- 
я&шшяовъ о тоиъ, будто дтостодъ подъ чело- 
<вѣк©м* бвззакоаія разумъегь дітоаа, оказывает- 
ся рѣшателыю ложною, есть то, что апостолъ, 
«товоря о дришестбш этого человѣка беззаконія, 
«рвсовокуяляет*, что оио будетъ по дъйствуса- 
тавину. Если же человѣкъ беззаконія првдетъ по 
д£йетвік> сатаны, то ясно, что онъ не сатана; по- 
тому что вваче вьшдетъ: сатана оридетъ оо дѣй- 
стаію еатши.

Нрнзаавал антдафиста за діавола, нли лукава- 
т& духа, раекояьншш объяснясотъ посвоему я ca
lide его рожденіе и ту жену яечнстую, оть ко- 
торой онъ тхѣегь произойти на свѣтъ. Подъ
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рожденіемъ антихрнета овв рааумѣютъ отступ- 
леніе людей отъ вѣры Христовой в признаніе ва 
Бога духа лукаваго, влвдіавола. Эту мысль свою 
ояи основываютъ ва томъ, что у святыхъ от- 
цевъ говорится, что антихристъ во всемъ будетъ 
подражать Хрвсту и уподобляться ему для оболь- 
щевія людей; а Христосъ, говорятъ овв, раж- 
дается въ Церкви чрезъ всповѣдавіе Его людьми, 
ввовь обрагцающшіися къ Нему в крестящвпвся 
во имя Его. Слѣдовятельно, заключаютъ, и рож- 
деніе антихриста—діавола состоитъ ве въ иномъ 
чемъ, какъ въ исповѣданіи его людьмв нечести- 
выми, которому веобходвмо должно предшество- 
вать отступлевіе вхъотъ Хрвста и вѣры въ He
ro. Но, дѣлая такое заключеніе, наши совопрос- 
вики какъ будто не првмъчаютъ, что овв бе- 
рутъ во ввимавіе только одву часіъ дѣла, совер- 
шевво выпуская взъ виду другую, существенво 
важвую. Дѣйствительно, Христосъ раждается въ 
Церквв чрезъ исповѣданіе Бго христіанамв; во 
это рождевіе духоввое в благодатвое, которое 
ве отрицаетъ, а веобходвмо допускаетъ другое 
Его рождевіе по плотв отъ пречистой Дѣвы Ма- 
ріи. Слѣдовательно, оопоставляя антихрисга оо 
Хрвстомъ в рождевіе его съ рожденіемъ Хрв- 
стовымъ, прежде всего необходимо призвать, что 
діаволъ вселится въ дѣйствительнаго человѣка в 
взберетъ его въ орудіе себь для того, чтобы 
чрезъ вего проявить всѣ свов злодѣйства. Таквваъ 
его орудіемъ в будетъ антихристъ, — человѣкъ,
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носящій въ себѣ сатану. Такъ двйствительно и 
емотріыи ва антухриста тѣ изъ святыхъ отцевъ, 
которые иногда называла его діаволомъ. Блажеи- 
ный Ѳеодоритъ говоритъ объ этомъ такъ: «какъ 
едввородвый СьшъБожій святымъ пророкамъ, апо- 
столамъ а другимъ угодникамъ своимъ раздѣлилъ 
дары Всесвятаго Духа, но вочеловѣчившись самъ, 
не частнуго какую лвбо благодать сообщилъ воспри- 
нятому Имъестеству, но обвталъ въ ономъ всею 
полвотою божества: такъ и діаволъ другимъ лю- 
дямъ, какихъ только онъ склонялъ быть двятелямв 
неправды, сообщалъ не всѣ виды зла, авътомъ 
беззаковввкъ, т. е. антихристѣ, овъ заключившись 
весь самъ, проявитъ въ немъ всъ ухищренія сво- 
его злодѣйства» 0). Туже мысль высказываетъ 
в св. Ипполвтъ: «по всему хощетъ уподобиться 
льстецъ Сыну Божію. Во образѣ человѣча лви- 
ся Господь, а той подобвѣ во образ® человѣчи 
изыдетъ. Отъ еврей Христосъ возсія, и той отъ 
іудей родится» (*). Мысль эта встрѣчается в у 
другихъ отцевъ: св. Кврвлла іерусаримскаго, св. 
Златоуста, блажевнаго Августвва в св. Іоавва да- 
маскина. Св. Кврвллъ іерусалимскій пвшетъ; «кто 
же 9то такой? И какою салою дьйствуетъ? Ис- 
толкуй вамъ Павелъ. И овъ говорвть: егоже 
пршмествіе по дгьйству сатаннну, во всякок 
силіъ и знаменіихъ и гудестьхъ ложныхъ. А

(*) Хрнст. чтен. за 1844 г. стр. 361.
(*) Соборн. і . 127.



симъ даетъ разумѣть апостолъ, что сятана ВОС-* 
пользуется онымъ орудіемъ, дѣйствуя чрезъ него 
самолично». И еще: «сопротивникъ, воспольЗд-' 
вавшись ожиданіемъ втораго пришествія Христо̂  
ва, людей простодушныхъ, и особливо тѣхъ, 
торые изъ обрѣзанія, приведетъ нѣкоего человѣ- 
ка волхва, весьма опытнаго въ искусствѣ обмач 
нывать волшебными составами и чародѣйствомѣ»,'-̂  
в далъе называетъ этого человѣка антихристомъ Оі 
. Св. Златоустъ говоритъ: «апостолъ называетъ ай-* 
тихриста человѣкомъ грѣха: безчисленная бо сдѣ- 
лаетъ и иныхъ приготовить, да дѣлаютъ лютая. 
Называетъ же его и сыномъ погибели; потому 
что погибнетъ и онъ. Кто же есть сей; убо ла 
сатана? Никакоже: но человѣкъ нѣкій, всякое его 
пріемляй дъйство» ;(*). Св. Іоавнъ дамаскинъ учитъі 
с<не самъ діаволъ будегь человѣкъ, по подобію 
вочеловѣченія Господа: да не будетъ! Но человѣК» 
изъ блуда народится в подымегь все Дѣйство 
сатаны» (*). Что можетъ быть яснѣе этнх*ь сви- 
дѣтельствъ на то, какъ понимала св. отцы Цер-. 
кви лице антихриста ? Всякому видно, что они̂  
съ одной стороны, признавали его за подлинное 
лице человъческое , а съ другой — отличали его 
отъ діавола. Раскольники, въ оправданіе сбое', 
указываютъ на тѣ мѣста св. отцевъ Церкви,

(*) Огіасит. поуч. 15. стр. 266 — 298. 
О  Бесѣд. на 2 посл. къ Солун. 3.
(«) Кн. і .  гд. 27.
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они называютъ антихриста просто отступленіемъ, 
и такое выраженіе вхъ обращаютъ въ пользу 
своей мысли. Но это не болѣе, какъ одна пу- 
стая прицѣпка къ словамъ, въ которыхъ вовсе 
не заключается того смысла, какой хотятъ ви- 
дѣть въ ийхъ упорствующіе противъ истины. 
Сгойть только привести вти мѣста отеческія, что- 
бы сама собою обличилась ложь раскольвиковъ. 
Такія выраженія встрѣчаются въ твореніяхъ св. 
Златоуста, блаженнаго Ѳеодорита и св. Андрей 
кесарійскаго. Св. Златоусгь въ третьей .бесѣдѣ 
на вторую главу втораго посланія къ Солувя- 
вамъ говоритъ: «объ антихристѣ здѣ апостолъ 
бесѣдуетъ и велія открываетъ тайны. Что есть 
отступленіе ? Того сакюго антихриста варицаегъ 
отступленіе, яко имущаго многихъ погубити и 
отставити».. . и потомъ продолжаетъ: «кто естѣ 
сей? убо ли сатана? Никакоже; но человѣкъ nfe* 
кій, всякое его пріемляй дѣйство». Слѣдовательно, 
по мыслв св. отца, антихристъ есть человѣкъ; а 
отступленіемъ оиъ наэываеть его потому, что 
онъ произведетъ отступленіе въ другихъ. Въ томъ 
же смыслѣ разсуждаетъ и блажеввый Ѳеодоритъ: 
«апостол*ь разумѣетъ подъ отступлевіемъ ггрише- 
ствіе аитихриста; ибо многіе, будучв оболь- 
щены чудесамв, какія совершить онъ, отступятъ 
отъ ястивы в предадутся лжн. Чёловѣкомъ же, 
беззаковія в сывомъ погвбелв овъ яааываетъ его 
самого, показывая, что его ярирода видям* ввъ

\
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ней нроявится дъйствіе гръховг всяквго рода» С). 
Св. Авдрей кесаргаскій говоритъ объ атомъ такъі 
«когда діаволъ будетъ дѣйствовать во антихрвстѣ, 
которымъ ополчится на Церковь, тогда иэбран-» 
вые ея и вѣрные побѣгнутъ въ пустыню, въ го- 
ры, вертепы и пропасти земныя навѣта ради от- 
ступнича, якоже и гірежде мученики. . .  Трв жб 
съ половиною лѣта державствоватв будетъ от- 
ступленіе» (“). Значитъ, если антихристъ и назьі- 
вается у святыхъ отцевъ отступленіемъ, то ва~ 
зывается потому, что провзведетъ отступленіе въ 
другихъ людяхъ.

. Впрочемъ, прв ввимательвъйшемъ разсмотрѣ- 
ніи подлиннаго смысла рѣчи св. апостола, ясво 
открывается, что отступленіе, о которомъ онъ 
говоритъ, отвосится ве къ самому антихристу, 
а къ людямъ послѣдняго времени, которое бу- 
детъ предшествовать явлевію автвхрвста въ міръ; 
вбо такъ говорвтъ св. апостолъ : да никтоже 
васъ прелъститъ ни по едыножуже образу: 
яко аще не пріидетъ отступленіе прежде и 
открыетсл геловѣкъ беззаконія (2 Сол. 2, 3). 
Изъ этихъ словъ видпо, что, во мысли апосто- 
ла, отступленіе должно придти прежде, а потомъ 
уже яввтся человѣкъ беззаконія, антихристъ. Въ 
этомъ значеніи поввмаетъ слова авостола св. 
Кврвллъ іерусалимскій. «Есть, пшпетъ онъ, от-

(*) Христ. чт. 1844 г. ч. 4. стр. 759. 
(а) Толк. на Апок. л  119 — 120.
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ступлевіе и нывѣ; потому что людв отступилй 
оть правой вѣры, и одни возвѣщаютъ Сывоот- 
чество, адругіе осмѣливаются говорить, что Хри- 
стосъ приведенъ въ бытіе изъ ве сущихъ. И 
прежде были еретики явные, а нынѣ Церковь 
наполнена еретиками скрытными; потому что лю- 
ди отступили отъ истнны, н льстятъ слуху (2 
Тим. 4, 3—4). Бсли слово потворствуетъ имъ, 
слушаютъ съ удовольствіемъ. Аеслвслово о об- 
ращеніи, всѣ отвращаются. Большая часть от- 
ступила отъ правыхъ ученій; скорѣе избираютъ 
худое, нежели предпочитаютъ доброе. Это и 
есть отступленіе; посему должно ожидать вра- 
га, и онъ началъ уже отчасти посылать своихѵ 
предшественниковъ, и готовъ придти за добычею. 
Поэтому наблюдай за собою, человѣкъ, и охра- 
няа душу. Церковь свидѣтельствуетъ тебѣ нынѣ 
предъ Богомъ живымъ, и предварительно сказы- 
ваетъ объ антихристъ до его пришествія» (*). Съ 
особенною подробностію описываетъ отступленіе 
людей отъ вѣры въ послѣднія времена и краЗ~ 
яій ихъ развратъ св. Ипполитъ. «Сія предвозвѣ- 
стихомъ, да разумѣете на послѣдокъ хотящая 
быти, болѣзнь и молву, и всѣхъ человѣкъ еже 
другъ къ другу развращеніе и зависть, и нена- 
висть, и рвеніе. Пастыремъ же и овцамъ небре- 
женіе, и людское священникомъ непослушаніе; 
зане вси въ своей волѣ ходятъ. Родвтели чада

(*) Оглас. воуч. 15. стр. 255.
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ррввенавндятъ, и чада возложптъ рукн ва роди- 
телей? жева предастъ ва смерть своего мужа, н ' 
мужъ поведетъ свою жену на судище, яко йо- 
винну. Владыки кърабамъ безчеловѣчіе стяжуть, 
в рабы будутъ противиться владыкамъ. Старче- 
скрхъ съдинъ никтоже устыдится, и юваго кра- 
соту виктоже ущедритъ. Церкви Божія яко про- 
рии храми будутъ в всюду будутъ церковная 
развращенія. Пнсанія ве брегома будутъ, а вра- 
жія пѣсви всюду будутъ пѣты. Блудъ, пре- 
лободѣйство в клятвы наполнятъ землю; от- 
равы в чародѣянія в басни будутъ во мня- 
щвхся хрвстіавѣхъ. Тогда востанутъ лжепроро- 
цы я ложвые апостолы, люди чародѣв, лихоиит
ды, вакливателв, клеветницы................ Богатіи не-
милосердіемъ одѣются. Князи ве вмутъ помо- 
іци убогому, сильніи щедроты отложатъ; судіи 
праведное отъ праведнаго воамутъ, в мздами ос-
лъпляеми яеправду привлекутъ................ Тѣмъ же
всѣхъ свхъ лятежъ и безчиніе Господь въ еван- 
іелыі предрекаетъ, глаголя: блюдитеся, да не 
прелыцени будете. Ммози бо пріидутъ во имл 
мое, глаголюще: яко Азъ еаиь, и время мое 
приближисА, да не убо прельститеся въ слгьдъ 
ихъъ. За свмъ св. отецъ заключаетъ: <шодоба- , 
•етъ симь первѣе быти^ « тако явитися сыну по- 
гибелному, сіффчь діаволу» 0 . Таково будеть 
яравственное состояніе людей во времена послѣд-

(*) Слов. въ недѣл. мясоп. л, 123 — 123.
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иіяі И это состолніе будетъ зависѣть главныяга 
образомъ отъ уклоневія или отступленія людей 
оть вѣры Христовой; оно-то и будетъ, по смы- 
слу ааостольской рѣчя, предшествовать явлевію 
аитихриста въ міръ. Правы ли, послѣ этого, рас- 
кольвики, принимающіе антихриста ве за лице 
дѣйствительвое, но за одно отступленіе людей 
Отъ вѣры христіанской, и добросовъствымн они 
въ представленіи отеческихъ свидѣтельствъ на 
нодтвержденіе своихъ мыслей?

Признавая антихриста за отступленіе людей 
отъ вѣры, или яечестивый духъ обществевный, 
раскольники по своему толкуютъ и о женѣ-блуд- 
нвцѣ, отъ которой имъетъ произойти антихристъ, 
Именно: они понимаютъ ее не въ смыслѣ лица 
единичнаго и опредѣленнаго, а въ смыслѣ соби- 
рательномъ, т. е. въ звачеяіи беззаконнаго собо- 
рища, которое таинственно именуется Вавило- 
номъ. Эту мысль свою ови хотятъ основать на 
Писаніи божественномъ и ученіи святыхъ отцевъ. 
Изъ божествевнаго Писанія они берутъ для ara
ro таинственное изображеніе св. Іоанвомъ бого- 
словомъ жены блудницы, которую онъ называетъ 
Вавиловомъ; а изъ отцевъ Церкви указываютъ 
на Авдрея кесарійскаго, который подъ этою же- 
вою , въ своемъ толковавіи Апокалиисиса, раз- 
умѣетъ все вообще земное царство. Равнымъ об- 
разомъ они приводятъ тѣ слова упомявутаго от- 
ца, въ которыхъ овъ говоритъ, что антихристъ 
произойдетъ иаъ темныхт» a прдаастаыхъ млстъ



эемвыхъ, изъ многомятежнаго житейскаго ce
ro моря и многоволндщагося, или еще: иЗъ 
бездвы, т. е. изъ настоящаго житія, образнѣ име- 
нуемаго бездвою по причинѣ грѣховной глуби- 
ны жвтейской. Отселѣ заключаетъ; «а понеже 
святіи сицевой глаголютъ быти матери автихри- 
ста: убо сомввтельно есть, мудрованіе глаголю- 
щвхъ быти ей во единомъ лицѣ женскомъ». Но. 
когда уже несомнѣнно дозвава намв мыгль св. 
отцевъ объ антихристѣ, какъ лицѣ человѣческомъ 
и опредфленвомъ человъкѣ: то не трудво понять 
вхъ выраженіе, когда овв говорятъ о происхож- 
деніи этого человѣка отъ совремевнаго общества 
людеи, влв представляютъ его всходящвмъ взъ. 
многомятежнаго в мвоговолвящагося сего моря 
житейскаго, илв взъ пропаствыхъ мѣстъ земвыхъ. 
Всѣ этв выраженія ввсколько ве отрвцаютъ про- 
исхожденія автвхрвста отъ одной опредѣленной 
жены, влв матери, которая также должйа при- 
надлежать къ взвѣствому царству, народу, горо- 
ду, влв какому бы то вв было мѣсту. Слѣдова- 
тельво раскольввкв безъ всякой вужды прини- 
маютъ матерь автвхрвста , скверную жеву, въ 
смыслѣ духовномъ в ивосказательвомъ. Св. Ав- 
дрей кесарійскій вовсе не думалъ отвергать лич- 
ное значеніе какъ антихриста, такъ в его мате- 
ри, когда сказалъ, что овъ имѣетъ провзойтв взъ 
Вавилона, отъ восточяыхъ стравъ Персів. Вотъ 
собственвыя слова его; «автвхрвстъ отъ восточ- 
ныхъ странъ персскія земли, вдѣже колѣно Да-

1*4
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ново, огь корене евреевъ исходяецій, куоно со 
инъми царяші,■ или вельможаяш, наслѣдукмцими 
дарское имя, Ефратъ прешедъ, ваведетъ чело- 
водомъ смерть тѣлесную, или душевную; овымъ 
убо вѣры ради и терпѣнія; овымже за лѣность я 
слабость» ('). Когда св. отецъ обоэяачаетъ автв- 
христа такими опредѣленными чертами в назы- 
вветъ его происходящимъ взъ колъва Данова, 
кореня евреевъ, и отъ восточныхъ странъ Пер- 
сіи, то очевидно, что онъ ве держится прв этомъ 
никакого иносказательнаго смысла, какоё хотятъ 
придать ему раскольники. Что же касается до 
слѣдующохъ словъего: «антихристъ произойдетъ 
вэъ темеыхъ и пропастныхъ мѣстъ», или: «изъ 
многосмятеннаго сего моря житейскаго и много- 
волнящагося» в потомъ: «изъ бездны, или житія 
настоящаго, образвѣ именуемаго бездною за глу- 
бину грѣховную, житейскую, страстными духи 
разввваемую», то здѣсь св. отецъ могъ имѣть 
двѣ мысли: 1) что онъ, говоря объ антихристѣ, 
какъ человѣкѣ, не о т д ё л я л ъ  отъ него и діавола, 
который выйдетъ предъ кончвною міра йзъ безд- 
вы, поселится въ ѳтомъ человѣкѣ и будетъ чрезъ 
вего дъйствовать, при чемъ лице человѣка, какъ 
орудія сатаны, какъ-бы скрывалось предъ взо- 
ромъ отца, который видѣлъ здѣсь толысо исходъ 
изъ бездны самого сатаны; 2) ту, что антихристъ 
будетъ сынъ своего развращевваго вѣка, совмѣ-

(') Тоік. на Апок. зач. 19. л. 70 ■ зач. 51. л. 1,66.
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иуиощій в% еебь в$е вечеетіе времевъ послд- 
вихъ, «то иоэтому настоящее гръховеое яюре 
жязн, которое предъ кончиною міра будетъ еще 
грѣховнъе, сдълается какъ-бы матерью антихрш- 
ега, огь которой онъ произойдетъ; ибо безъ не-* 
честія временъ послѣднихъ не произоішлъ бы 
антихристъ. Находдтъ раскольники осао&авіе для 
своигь мыслей объ антихристь и женѣ, отъ ко- 
торой онъ имѣетъ проиэойти, еще въ словахъ 
св. Ипполита. Но такъ какъ нащ> уже иавѣстеяъ 
взглядъ атого отца на антихриста: то н остав- 
ляемъ разсмотр^ніе этой ихъ неправильности по- 
ниманія словъ упомянутаго отца Церкви безгь по- 
дробнаго изслѣдованія и опроверженія. Обратим- 
ся лучше къ другой сторонъ заблуждевія нашихъ
ПрОТИВНИКХЭВЪ.

Есдв принять, вм-ьстѣ съ раекольннкаш, ан- 
тихриста за отступленіе людей. отъ к&ры хри- 
стіанской в духъ общесгва, то во-первыхъ, съ 
дтшгь понягіемъ нельзя согласнть т*хъ свойствъ 
в дьйсгвш, какіа приписываютея антихристу въ 
еловѣ Божіемъ в у св. отцевъ Церкви. Св. апо- 
сголъ Павелъ говоритъ , что антвхристъ будеі% 
превозноситься nate вслкаго глаголелшго Боеа, 
нли гтилища, сядетъ еь Церкви Божіей, аш. 
богъ, показующе себе, яко богь есть (2 Сол. 
2, 4), т. е. какъ объясняютъ это св. отцы Цер- 
кви, будетъ выдавать себя за Бога в отъ всѣхъ 
требовать себе божескаго почитанія. Какъ же со- 
гласвть ато съ духсшъ общества, есла считать его
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за антихриста ? Неужели цѣлое общество людей 
можегь выдавать себя за Бога и требовать отъ 
другихъ себъ божескаго почитаніл? И кто тогда 
будутъ эти другіе ? Антихристъ, по ученію то- 
гоже слова Божія (2 Сол. 2, 8), будетъ творить 
чудеса и знаменія, которымн обольститъ мно- 
гихъ, воздвигнетъ во Іерусалимѣ храмъ, будетъ 
мучить непоКаряющихся ему, и, наконецъ, самъ 
будетъ убіенъ духомъ устъ Христа Спасителя. 
Все это, безъ лвной натяжки, или очевиднаго ис- 
каженія откровенной истины, невозможно прило- 
жить къ антихристу, если принимать его за духъ 
общества. Во-вторыхъ, съ понятіемъ объ анти- 
христѣ, какъ отступленіи людей отъ вѣры Хри- 
стовой, запутывается рѣчь сама въ себѣ и ведетъ 
къ разнымъ, неразрѣшимымъ, противоръчіямъ. 
Прежде всего раждается вопросъ: какое именно 
отступленіе людеё отъ вѣры Христовой нужно 
прязнавать за антихриста ? Отступленіе можетъ 
быть двоякое — общее и чаетное. Первое то, 
когда бы всѣ, върующіе во Христа, отпали отъ 
христіанскаго благочестія и приняли сторону лжи; 
послѣднее то, когда только нѣкоторые изъ вѣру- 
ющихъ измѣняютъ преподанной шіъ истинѣ Бо> 
жіей. Какое же отступленіе нужно признать за 
антихриста? Первое невозможно ‘по силѣ непре- 
ложныхъ словъ Господа Спасителя, сказавшаго: 
созпжду Церковъ мою, и врата аЭова не одо- 
лтьютъ ей (Матѳ. 16, 18). Послѣднее нельзя счи- 
тать за антихриста потому, что частныя отступ-

СОБ. III 12
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ленія людей отъ истинной вѣры были во всѣ 
врѳмена, начивая со временъ апостольскихъ (1 Тим. 
1,19). Слъдовательно, по понятію раскольниковъ 
выйдетъ, что антвхристъ царствуетъ въ мірѣ съ 
перваго основанія христіанства. А это противо- 
рѣчить и ученію слова Божія и свидѣтельству 
святыхъ отцевъ, которые явленіе въ мірѣ автв- 
христа относятъ ко. временамъ послѣднимъ; ибо 
говорятъ: «нынѣ сынъ погибельный веввдимо насв 
раггуетъ: тогда же, егда хощетъ пріити само- 
образнѣ, начнутъ зрѣти его человѣцы истияно» С). 
Кромъ того, при означеввомъ понятіи объ анти- 
христъ, принимаемомъ въ с м ы с л ѣ  отступленія лю~ 
дей отъ въры Христовой, встрѣчается и то не- 
доумѣніе, какъ смотрѣть на тѣхъ людей, кото- 
рые ваходятся внѣ вѣры христіанской и которые 
потому ве могутъ считаться состоящими въ от- 
ступленія отъ нея, в кто собственно долженъ 
считаться за гЛавную причину отстуиленія отъ 
христіанскаго благочестія въ приложеніи къ тѣмъ, 
которые взмг&вяютъ ему? ЕГо этому понятію вый- 
детъ, что автвхрвста собствевво нѣтъ ввкакого. 
Ибо, въ разсужденіи невѣрующихъ во Христа, 
вельзя признать ввкакого антихриста, потому что 
къ нимъ совсьмъ неприложвмо слово «отступле- 
віе». А въ разіуждевів отступающихъ отъ He
ro» разрушается самое понятіе объ антихристѣ, 
потому что вхъ отступленіе отъ вѣры принад- 
лежвтъ ямъ самвмъ, или вхъ собственной сво-

(') Слов. св. Ипполит. Соборн. л. 430.



179

бодѣ. Ибо отъволи каждаго зависитъ пребывать, 
или не пребывать въ христіанскомъ благочестіи. 
Гдѣ же тутъ будетъ антихристъ въ приложеніи 
этого слова къ отступникамъ отъ вѣры христі- 
анской? Если раскольеики укажутъ при этомъна 
невидимую силу діавола, подъ вліяніемъ котораго 
совершаетея это отступленіе и который поэто- 
му долженъ считаться за главную причину от- 
ступленія людей отъ вѣры, а потому в за анти- 
христа; то въ такомъ случаѣ, кромѣ раздвоенія 
понятія объ антихристѣ, которое прилагается то 
къ отступленію людей отъ вѣры, то , къ лукаво- 
му духу, илн діаволу, и самое царство антихри-. 
ста нужно считать современнымъ всему существсь 
вааію на землѣ Церкви Христовой, на которую 
всегда дѣйствуетъ невиднмая сила діавола. А меж- 
ду тѣмъ св. апостолъ Павелъ прдмо говоритъ, 
что антихристъ еще не пришелъ, и что хотя тай- 
на беззаконія дѣется, однакоже есть нѣчто, удер- 
живающее лвленіе сына погибельнаго, имѣюща- 
го придти въ свое время (2 Сол. 2, 6). Какъ со- 
гласить эти противорѣчія, если не допустить той 
мысли, что антихристъ будетъ человѣкъ въ соб- 
ствевномъ смыслѣ, а не діаволъ или не духъ об- 
щества и не одно простое отступленіе. людей, 
отъ вѣры Божіей.

Но и у раскольниковъ нашихъ есть свои воз- 
раженія, представляемыя ими. противъ истиннаго 
понятія нашего объ антихристѣ, котораго мы при- 
знаёмъ за опредъленное лице человѣческое. Преж-

12
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де всего имъ представляетСя страиншгь, ка*ъ 
иожно счотать антихриста за одн© опредълеиное 
лвде, когда св. апостолъ Іоаняъ ві> своемъ по- 
едаиіи говорит*, гпіо антихріісти мно.т (1 Іоан. 
2,18)? Затьмъ, согласить еъпонятіемъ объ
автяхриег», вакѣ> Одномъ лицѣ , тѣ обшврныя 
дѣйстбія, иаіая он% ймъетъ произвест во всемъ 
мірѣ? Какъ оиъ ші&еТѢ сйдѣть въ церквн Бо- 
жіей и дѣйстйоваіт^ на всѣхъ свойми чудесами, 
пвкаѳыва/r себя, как* Бс*га? Возможное лн дѣло, 
«етобы всѵваіроды пойлонилйсь одйому человѣку, 
и фм> бм ѳгатъ чёлойѣлъ вапечаглѣмлі» всъхъ 
евояхъ вослѣдо^атйлей бсоб^йнымъ авакомъ ва 
ч е л  влв руки, Какъ йредст&вляехся это в?» бо- 
жествениом-ь Писаніи? Н еслй бы ѳто было такъ 
дф&сгвитеАно, то какая была бы для него само- 
ро скука в томленіе сндвдъ бъ церКви, чтобы 
прнввмагн пойлонейіе отъ приходящнхт» къ нему 
людей, дълать предъ т ш  чудеса й полагать ва 
ввхъ свою печать? А главное, какъ самв люди, 
особенно вѣрующіе христіане, повърятъ ему3 какъ 
Богу , когда ймъ йапередъ иэвѣстно взъ книгъ 
божествеваыхъ о прелести и лжи этого человѣ- 
на? Пря этомъ совоиросники наши представллютъ 
слова св. Іоавва златоуста, котйрый говоритъ, 
что антихристъ будетъ сидъть не въ одномъ толь- 
но храмъ іеруеалимскомъ , но и во всѣхъ хра- 
махъ христіансквхъ. Отсблѣ опять заключаютъ, 
что автихристъ не есть одио опредѣленное лшде 
человичеетое; ибо одвому челоіѵьку иѳвозможно
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раздълихься яа схѳлько частей, чхобы аашгоь-вс.ь 
церкви, какія только есть въ цѣломъ мірѣ. Вь за- 
ключевіе же всего ѳтого говорятъ: «обаче же вся 
сія Л болыиа сихъ исчислитися могущая, чаямыя 
анхихрисхова дѣлэ, сухь хемная и иеясная н не- 
Бѣрная, Еозможная же и несогласиая, безмфстная 
и нелъпая». — Наконецъ, договорились наіщі про- 
тивники до охкровевнаго слова, кохорое важно 
для насъ хѣмъ  ̂ цто лрямо обличаехъ ихя. не- 
уваженіе къ тому, что оишется объ анхихристѣ. 
Выдавая ,себ* за ревнихелей исхины, строго дер- 
жащихся божесхвенныхъ Писаній и отечеощхъ 
ученій, овя хеоерь невольно сознаюхся, что и 
въ божествевномъ Писаніи в ученів св. отцев-ь 
анхахрисхъ изображается совсфмъ не хакд>, какъ 
хохяхъ повимать его ови, что въ этомъ взобра- 
акеніиони видяхъ одву вевѣрояхносхь, яеумйстность 
а нелыюсхь. Въ хакомъ слудаъ, зачодъ в укры- 
вахься нмъ за божесхвенвьід и охеческія прсанія? 
Не луэдые лв бы вмъ прямо яысхупахь прохивъ 
вихъ съ своиш» лжемудрованіедіъ? Тогда всякому 
видно быдо бы, на чьей схоронѣ вѣра Христова, и 
яа чьей—охсхупленіе охъ нея, слѣдовахельно кхо 
д^йсхвуехъ в;ь духѣ Хрисховомъ, в кто въ духц 
авхихрисха. Чхо видяхъ раскольнвки въ боже- 
схвенномъ Цисаніи и ученіи св. охцевъ объ анхи- 
христѣ, хо, какъ невъроятное, хемное, веумъ- 
схное я  нелѣпое, собсхвенно привадлежвхъ имъ, 
_свойсхвенному вмъ образу мыслей и предсхав- 
леній объ этомъ предметѣ. Объяснимся каса-
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тельно представляемыхъ ими противъ насъ воз- 
раженій.

Во-первыхъ, раскольники въ видѣ противо- 
рчѣчія нашему понятію объ антихристѣ, какъ 
опредьленномъ человѣкѣ, и для опроверженія это- 
го понятія указываютъ на слова св. Іоанна бо- 
гослова, который въ своемъ посланіи пишетъ: 
дтыпщ послѣднял година естъ: и якоже сяы-  
шасте, яко антихристъ грядетъ, и нынть 
антшхристи мнозибьгта: отъ сего разумтъва- 
ем ъ , яко послтъдній гасъ естъ (ІІоан. 2, 18). 
Но это игьсто изъ посланія св. Іоанна богосло- 
ва служитъ для насъ основаніемъ того, почему 
мы слово «антихристъ», употребляемое въ свящ. 
Писаніи, принимаемъ въ двоякомъ значеніи — об- 
щемъ и частномъ, или собственномъ. Въ этомъ 
двоякомъ значеніи употребляетъ означенное сло- 
во самъ св. апостолъ Іоаннъ, когда говоритъ: 
антііссристъ грядетъ, и потомъ присовокупля- 
етъ: и нынгъ антисеристи мнози быгма, раз- 
умѣя въ первомъ случаѣ собственно антвхриста, 
или того сына беззаконія, который имѣетъ явить- 
ся предъ кончиною міра, а въ послѣднемъ—всѣхъ 
еретиковъ, которые появились еще при апосто- 
лахъ, и которые называются антихристами въ 
общёмъ смыслѣ, какъ противники истинной вѣ- 
рѣ, преподанной Христомъ Спасителемъ. А что 
эт?о такъ дѣйствительно , то самъ апостолъ по- 
ясняетъ эту свою мысль въ четвертой главѣ то- 
гоже посланія, которую онъ начинабтъ такъ: воз-
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любленніщ ие всякоту д уху  віьруйте, мо ис~ 
куиіайте духщ аще отъ Бога сутъ, нко жгю~ 
зи лжепророцы изыдоша въ міръ. О семъ по- 
тавайте Д уха Божія, и духа лест гаесякъ  
д у х ъ и ж е  исповгъдуетъ Іисуеа Христа во 
плоти , пршмедша , отъ Бога есть; и вслнь 
духі, иже не исповѣдуетъ Іисуса Хрілста во 
плоти пришедша} отъ Бога нтьстъ: и сей естъ 
антихристовъ, егоже слышасте, лко грядетъ, 
и нынѣ въ мірѣ естъ уже ( і  Іоан 4, 1—3). 
Теперь ясно стало, что слова св. Іоанна бого- 
слова не содержатъ въ себъ никакого противо- 
рѣчія съ нашимъ понятіемъ объ антихристѣ, какъ 
лицѣ опредѣленномъ, который грядетъ, и кото- 
рый въ лицѣ своихъ лжепророковъ или ерети- 
ковъ и нынѣ есть уже въ мірѣ; почему они и на- 
зываются антихристовыми пославниками, которые 
предуготовляютъ путь человѣку беззаконія. и сы- 
ну погабели, т. е. самому антихристу. Что ка- 
сается до личныхъ дѣйствій антихриста, какія 
имѣетъ онъ совершить въ мірѣ, когда явится, 
то и въэтомъне представляется ничего странна- 
го, невѣроятнаго и невозможнаго, если только не 
вдаваться при этомъ въ ложныя представленія. 
Именно: не должно представлять себѣ, что бы анти- 
христъ неисходно сидѣлъ въ храмѣ, самъ лич- 
но являлъ бы всѣмъ свои знаменія и чудеса, sa
ne чатлъвалъ бы каждагосвоимъ знакомъ и самолич- 
но принималъ бы божескую честь отъ своихъ по- 
клонниковъ или послѣдователей. Ибо слово—си-
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дѣть въ церкви Божіеи, по разуму свящ. Писа- 
нія я ученіго святыхъ отцевъ, означаетъ не лич- 
ное и безъисходное пребываніе въ ней, а выра- 
жаетъ только начальство и управленіе того, кто 
подчинитъ ее своей власти и по чьей волѣ все 
будетъ совершаться въ ней. Понимая въ этомъ 
смыслѣ сидѣніе антихриста въ церкви Божіей, не 
только іудейской, но и христіанской, мы ничего 
ве находимъ невѣроятнаго или невозможнаго въ 
томъ, что этотъ врагъ Божій простретъ видимое 
свое владычество на всю вселенную, опустошить 
въ ней всѣ храмы Божіи и превратитъ ихъ въ 
мѣста поклоненія своему имени. Это онъ может^ 
сдѣлать какъ царь и поработитель народовъ, ко- 
торый будетъ имфть своихъ слугь и лжепроро- 
ковъ, чрезъ которыхъ будетъ творить знаменія 
н чудеса и всѣхъ приводить къ своей власти; 
чрезъ нихъ будетъ онъ зацечатлѣвать своимъ зна- 
комъ тѣхъ, которые увѣруютъ въ него, какъ Bo
ra, и чрезъ нихъ же станетъ мучить и преслѣ- 
довать непокоряющихся ему. — Въ разсужденіи 
же того недоумѣнія раскольниковъ , какъ люда 
послѣднихъ временъ повѣрятъ антихристу, что 
онъ есть Богъ, когда объ этомъ напередъ пред- 
сказано имъ, и какъ не воспользуются этимъ пред- 
остереженіемъ, чтобы противостать его лести и 
обману, нужно припомнить, что въ послѣдвія вре- 
мена вЪра Христова такъ ослабѣетъ и оскудѣ- 
етъ въ родъ человѣческомъ* что большая часть 
изъ самыхъ христіанъ будетъ находиться въ от-
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ступленіи оть вея и совсѣмъ перестанетъ квимять 
здравому ученію слова Божія. Что же удивител- 
ваго, если при такомъ внутреннемъ своемъ со» 
стояніи люди послѣднихъ вреиеиъ ве воспользу- 
ются внушеніемъ истины для того, чтобы пред- 
остеречь себя отъ обмана врага Божія?

Такимъ образомъ, при здравомъ разсуждешв 
о дѣйствіяхъ антихриста, всѣ сомнѣнія и возра- 
женія, какія представляются раскольникамъ, раз- 
рѣшаются легко и просто. Напротивъ, чѣмъ бо- 
лѣе вдумываешься въ ихъ образъ мыслей объ 
антихристѣ, тѣмъ болъе возвикаютъ вопросы са- 
мые трудные, недоумѣнія самыя неразрѣшимыя 
и непримиримыя съ прямыми указаніямн слова 
Божія. Ибо ихъ образъ пониманія антихриста 
идетъ въ подрывъ многихъ, весьма важныхъ ис- 
тинъ христіанскаго вѣроученія, и притомъ напе- 
рекоръ опредѣленному и ясному ученію св, от- 
цевъ Церкви. Если согласиться съ ними въ поня- 
тіи объ антихристѣ, подъ которымъ они разумѣ- 
ютъ то отступленіе людей отъ вѣры Христовой, 
то лукаваго духа, или діавола; тонадобно измѣ- 
еить все, что говорится въ божественномъ Пи- 
саніи о бѣдствіяхъ рода человѣческаго, находя- 
щагося подъ жестокимъ управленіемъ антихри- 
ста, о самомъ времени, или продолжительности 
его мучительнаго царства и тѣхъ средствахъ, 
какія употребитъ съ своей стороны Промыслъ 
Божій частію для вразумленія и предостереженія 
людей отъ великаго соблазна, какому они будутъ
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подвержены въ послѣднее время, а частію для 
наказанія вераскаянныхъ заблудшихъ. Посмот- 
римъ, какъ ко всему. этому окажется примѣнимъ 
и пригоденъ раскольвическій образъ мыслей объ. 
автвхрвстъ, и прежде всего остановимъ ввимавіе 
свое на бѣдствіяхъ и крайней тѣснотѣ временъ 
послѣднихъ.

( продолженй 6ydem*J



с л о в о
ВЪ ДВНЬ КОРОНОВАНІЯ И СВЯЩЕННѢЙШАГО МѴРОПОМАЗАНІЯ ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА, благочкстимйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, самодкржца вскроссійскаго, 
и супруги вго, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, вдагочвстивфйшвй , госу- 

дарынв шшвратрвцы МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ (‘).

Въ благословеніи правыхъ возвы- 
ситсл градъ: усты же негести- 
вьіхъ раскопается (Притч. 11, 11).

Если мы, братія, обратимъ вниманіе свое на 
то, для чего благость и любовь Божія даровала 
намъ слово, то безъ труда поймемъ, почему из- 
раильскій царь Соломонъ, мудростъ котораго 
умножися зтьлОу nate смысла. встъхъ древнихъ

(‘) Произнесено 26 августа сего 1864 года п  каѳедральноиъ 
соборѣ г. Казани.
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геловѣкъ, и nate всгьхъ смыслетѵыосъ ееппет- 
скихъ, который умудрися пахе встъхъ знамени- 
тыхъ мудрыхъ, и имя котораго прославися во 
встьхъ странахъ окрестъ (3 Цар. 4, 30. 31), воз- 
вышеніе государственнаго устройства приписыва- 
етъ благимъ словамъ людей праведныхъ, а при- 
чиною разстройства онаго поставляетъ злорѣчіе 
нечестивыхъ. Извѣстно, что слово, дарованное 
благодатію и любовію Божіею изъ существъ ви- 
димаго міра намъ однимъ, по намѣрентю Божію, 
должео содѣйствовать наиъ въ прюбрѣтеніи зиа- 
нія и мудрости, поощрять и расгтростраиять иа- 
пш добрыя дѣла, во веѣхъ родахъ и видахъ ять, 
посредствовать тамъ въ молитвахъ къ Богу, въ 
бесѣдѣ нашей съ Нимъ и въ принятіи отъ Него 
просимаго нами. Поэтому удивительно л и , что 
слово наше въ святыхъ устахъ праведниковъ, въ 
союзѣ съ Словомъ и Духомъ Божіимъ, можетъ, 
посредствомъ сообщаемой имъ благодати слуша- 
ющимъ (Ефес. 4, 29), возбуждать общества че- 
ловѣческія къ возможно-лучшей жизни, возраж- 
дать и возводить въ нихъ къ зрѣлости и совер- 
шенству все благое и богоугодное, напротивъ— 
въ устахъ нечестивыхъ—осквернлтъ все ттьло 
не только говорящаго, но и того общества, къ 
которому онъ принадлежитъ, и, воспаляелюе отъ 
гееыны, воспалятъ кругъ жизнп вашей, не толь- 
ко семейной, но и обществеяЬой (Іак. 3, 6)?

На этомъ основавайіи, прося нынъ у Царя 
царствующихъ и Господа господствующихъ, да
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живегь благочестивѣйшій Государь яашъ въ не- 
варушимомъ мирѣ и да будетъ вѣвецъ его, воз- 
ложенный ва вего въ вывѣшній день за восемь 
лѣтъ предъ симъ, въ покровъ и защиту, въ укра- 
теніе н славу всѣхъ насъ, позаботвмся о томъ, 
чтобы намъ ва путяхъ государствевной вашей 
дѣлтельвоств ве согрѣшать языкомъ своимъ (Псал. 
58, 2), и чтобы слово наше всегда было въ бла- 
годати (Кол. 4, 6). Ибо въ наше время у нѣко-  
торыхъ, даже христіанскихъ, вародовъ возникло 
прежде веслыханвое учевіе, къ првскорбпо, не- 
рѣдко проявляющееся въ словесвыхъ произведе- 
віяхъ в нашвхъ веобязавныгв учителей, которое 
созданныя вѣковыми трудамн государственной му- 
дрости государственвыя установленія яаходитъ ве 
просто подлеяіащимв всправлевію, какъ человѣ- 
ческія проиэведенія, во совсѣмъ ни къ чему ве- 
годнымв, н все ctapoe хочетъ уннчтожнть, а все 
вновб устровть на свой ладъ.

По слову Божію, которое однодолжно быть 
свтыпилънгікомъ нашимъ ва всѣхъ вутяхъ жиз- 
ви нашей и свтьтоліъ стезяжъ нашимъ, бла- 
говторяая дѣятельвость нашего слова, въ государ- 
ственвой жизни вашей, должна заключаться, преж- 
де всего, въ вашихъ молитвахъ за всѣхъ людей, 
эа царей и за всѣхъ лравительствующяхъ, пото- 
му что св. апостолъ въ числъ гражданскихъ обя- 
эавностей для христіанъ первою поставилъ то, 
чтобы овв совершаля молитвы, моленія, про- 
шенія, благодаренія за всѣхъ человѣковъ, за ца-



100

реё и за веѣхь правительствуккцихъ (1 Тям. 2, 
2), далѣе—то, чтобы мы боялрсь злословить на- 
чальства и высшія власти свои, потому что, по 
божественному ученію, начальникъ есть Божій слу- 
га намъ на добро (Рим. 13, 4), наконецъ—то, что- 
бы въ общественномъ нашемъ служеніи мы все- 
гда говорили истину и правду, потому что уста 
праведныя, какъ сказано въ прнтчахъ Соломона, 
пріятны царю, и кто говоритъ истину, того и овъ 
любитъ (Притч. 16, 13).

Итакъ на поприщѣ государственной нашей 
жизни посвятимъ, братія, слово свое не разсуж- 
денію я спорамъ, какъ дълаютъ нынѣшніе самсь 
званяые строители государственнаго быта, оспо-* 
собѣ благоустроить государственный нашъ бытъ, 
а прежде всего молитвѣ за всѣхъ людей» за Го- 
сударя нашего, и за всѣхъ правительствующихъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что для благосостоянія госу- 
дарствъ необходимо постановлять законы и управ- 
леніе, судъ и правду, заботиться объ обществен- 
ной тшпинѣ н безопасности отъ внутреннихъ ш 
внѣшнихъ враговъ; но не забудемъ, что вслко 
даяніе благо и еслкъ даръ совершенъ, свыше 
естъ, сссодлй отъ Отца свтыповъ (Іак. 1, 17), 
и что Богь производитъ въ насъ и хотѣніе и 
дьйствіе по своему благоволенію (Фил , 2, 13); а 
Онъ даянія благія и Духа Святаго даетъ прося- 
щимъ у Него (Лук. 11, 13). Посему, еслн мыне 
будемъ, прежде всего, молиться за веьхъ людей, 
за Государя нашего, за всѣхъ начальствующихъ въ
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томъ духѣ, въ какомъ заповѣдалъ молиться за нихъ 
св. аггостолъ, то въ гражданской нашей жпави 
миръ и благоденствіе не будутъ нашимъ досто- 
явіемъ, какъ бы ни совершенными казалнсь намъ 
предлагаемые отъ необязанныхъ учителей . суды и 
правительства, законы и учреждевія, потому что 
мы сами неспособны помыслить чтб оть себя, 
какъ-бы отъ себя, но способность наша отъ Bo
ra (2 Кор. 3, 5).

. Что же касается начальствующихъ въ народѣ, 
тѣмъ болѣе — верховной власти Государя, то не 
попустимъ устамъ своимъ злословить ихъ (Дѣян. 
25, 5) ве только по. т&мъ побужденіямъ, по ко- 
торымъ, какъ предсказалв св. апостолы, нѣко- 
торые въ послѣдніе дви міра дойдутъ до такой 
дерзости и своеволія, что будутъ презирать на- 
чальства и злословить высшихъ (2 Петр. 2, 10. 
Іуд. 8), но даже ивътомъ случаѣ, когда началь- 
ства, отъ свойственной людямъ недальноввдности^ 
въ самомъ дѣлѣ будут*ь угрожать опасностію вли 
нашимъ правамъ, или нашей собствевности. Зло- 
словить вачальство въ первомъ случаѣ могутъ 
только одни сквернители своей плоти (Іуд. 8); а 
чрезъ злословіе его во второмъ случаѣ не мо- 
жетъ исправвться зло не только вспытываемое 
уже нами, но я угрожающее еще намъ. Чтобы 
нсправвть зло, нужво не злословить начальство, 
илн дѣлать что либо на зло ему, ибо это зна- 
читъ загрязненную одежду мыть въ мутной во- 
дъ, но, по апостольскому ученію, въ упованіи на
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ро. Ибо св. апостолъ Петръ воть какое настав- 
леніе преподалъ бывшимъ подъ властію гоните- 
лей христіанства христіанамъ и слугамъ строп- 
тивыхъ господъ: ссбудьте покорны всякому чело- 
вѣческому начальству для Господа: царю ли, какъ 
верховной власти, правителямъ ли, какъ оть He
ro посылаемымъ. Ибо такова есть воля Божія, 
чтобы мы, дѣлая добро, заграждали уста невѣ- 
жеству безумныхъ людей. Слуги же со всякимъ 
страхомъ повинуйтесь господамъ, не только доб- 
рымъ н кроткимъ, но и суровымъ. Ибо то угод- 
но Богу, если кто , пѳмышляя о Богь, перено- 
ситъ скорби, страдая несправедлвво. Ибо, что за 
похвала, если вы терпите, когда васъ быо?ъ за 
проступки ? Но если, дѣлая добро, и страдая, 
терпвте: сіе угодно Богу. Ибо вы къ тому прн- 
званы: потому что и Христосъ пострадалъ за 
насъ, оставивъ намъ примѣръ, дабы мы шли по 
слѣдамъ Ero» (1 Петр. 2, 13—22).

Наконецъ, въ дѣлахъ общественнаго нашего 
служенія пусть одна правда и истина одушевля- 
егъ каждое наше слово. Здѣсь сущую правду 
безъ страха и дерзости, безъ лицепріятія и не- 
вависти, долженъ говорять начальникь подчинев- 
ному и подчиненный началыгаку, судья подсу- 
диоюму и подсудимый судьѣ, наставникъ учени- 
ку и ученнкъ наставнику, свидѣтель въ судѣ, 
писатель въ книгѣ, торгующій на торжищѣ, со- 
бесѣдникъ вѣ бесѣдѣ. Тогда въ нашемъ общѳ-



193

ствѣ, отѣ распространенія въ немъ слова исти- 
ны и правды, воцарится здравомысліе и прав- 
долюбіе; а отъ здравомыслія и правдолюбія воз- 
растутъ миръ и благоденствіе нашего государ- 
ства.

Но поелику лжесвидѣтельства и хуленія 
исходятъ изъ сердца (Матѳ. 15, 10), то, дабы 
въ государственной нашей жизни не согрѣшать 
намъ, братія, въ словѣ (Іак. 3, 2), позаботвмся, 
прежде всего, объ очищеніи вашихъ сердецъ 
отъ всякой скверны плоти в духа. Ибо гистымъ 
вся zucma, оскверненныліъ же и невѣрныліг 
тігтоже гисто, но осквернися глхъ и уліъ и 
совтъстъ (Тит. і ,  15). Аминь.

ЧУДЕСНОЕ ОБРАЩЕНІЕ РАСБОЛЬНИБА ( ).

Управляющій имѣніемъ графа Мордвинова, 
въ байдарской долинѣ, ялтинскаго уѣзда, Васвлій 
Коноваловъ, 5-го апрѣля сего года, довелъ до 
свъдѣвія преосвященнаго таврическаго, что на- 
ходящійся въ озвачеввомъ имѣніи, по вайму, плот-

(*) Духовн. бесѣд. 1864 г. № 32. стр. 450 — 451.

12**
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никъ временно-обязанный крестьянинъ орловской 
губерніи Митрофанъ Ивановъ, раскольникъ, не- 
извѣстно какой секты, никогда не бывшій у ис- 
повѣди и св. причастія и не ходившій въ право- 
славную церковь,, при разговорѣ съ рабочими, 
началъ отрицать всъ обряды православной Цер- 
кви и не признавалъ св. угодниковъ, а болѣе все- 
го святителя Николая чудотворца; но едва толь- 
ко Ивановъ сталъ говорить о святителъ Николаъ, 
какъ тотчасъ же пораженъ былъ ударомъ, а 
чрезъ нѣсколько часовъ отнялись у него ноги и 
показалась опухоль по всему тѣлу, чрезъ два же 
дня перетаскивали его съ мѣста на мѣсто, въ 
ожиданіи ежеминутно кончины. Раскольникъ этотъ, 
пастырскими увѣщаніями священника села Кома- 
ровъ Михаила Михо, доведенъ былъ до того, 
что, сознавъ свое заблужденіе, вачалъ говѣть, и 
когда онъ пріобщился св. таинъ, то чрезъ н®- 
сколько минутъ почувствовалъ облегченіе и могъ 
приподняться; а ва другой день могъ уже вы- 
ходить безъ посторонней помощи, потомъ онъ 
сдѣлался здоровымъ и занимается работою. Сева- 
стопольскій благочинный, протоіерей Демьяно- 
вичъ, которому иоручено было преосвященнымъ 
удостовѣриться на мъстъ, донесъ, что вышеиз- 
ложенное донесеніе управляющаго оказалось спра- 
ведливьшъ и описано имъ такъ, какъ дѣло было.

і



0  ЦЕРКОВНО-БАНОНПЧЕСКНХЪ ПРАВОЛАХЪ 

ДРЕВННХЪ РУССБИХЪ МИТРОЦШШОВЪ.

Высшее управленіе русскою православною 
Церковію въ древніл времена принадле&ало пат- 
ріаршему престолу константинопольскому, въ от- 
ношеніи къ которому Церковь русская составля- 
ла одну изъ митрополій , ему подвѣдомыхъ П. 
Но непосредственное участіе патріаріа' въ управ- 
леніи Церковію русскою выражалось въ взбра- 
ніи и поставленіи митрополита и въ нѣкотОрыхъ 
необыкновенныхъ случаяхъ (*). Вторую степень 
церковно-правительственной властв въ Россіи со- 
ставляли соборы русскихъ пастырей. Ио соборы 
русскіе собираемы были не часто, только по 
требованію особенно важныхъ обстоя^ёльствъ. 
Постоянное, ближайшее и непосредственное управ- 
леніе Церковію русскою въ древнія времена при- 
надлежало русскимъ митрополитамъ.

(*) Сн. Прав. Собесѣдн. 1863 г. ч. I. сур. 444 н «лѣд.
(2) Когда напр. собственная высшая власть русской Церкви, не 

довольствуясь своими опредѣленіями, относилась къ штріарху кон- 
стантиноподьскому.

СОБ. III. 13
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Какъ и въ Церкви первенствующей, русскін 
митрополитъ пользовался правомъ самостоятель- 
ваго управленія дѣлами Церкви русскон. Отно- 
сясь къ патріарху только въ случаяхъ важвыхъ, 
онъ соборомъ лоставлялъ епископовъ во вс* епар- 
хіи своей митрополіи, имѣлъ право суда надъ 
ними, созывалъ соборы для рѣшенія важныхъ 
церковйыхъ вопросовъ. Народъ русскігг смотрѣлъ 
ва митрополита съ величайшимъ уваженіемъ. Ве- 
лвкіе квязьл имѣли къ нему искреннее довѣріе и 
называли €го отцомъ (*). Пользуясь своими пра- 
вами и своимъ вліяніемъ ва народъ и князей, 
митрополиты русскіе лостоявво старались упо- 
треблять свою власть и вліяніе ва пользу Церквн.

Обязаввоств верховнаго пастырства неръдко 
лризывали русскихъ митрополнтовъ давать свои 
рѣшевія я опредѣленія по разнымъ дѣламъ цер- 
ковваго управленія, указывать приложенія общихъ 
церковвыхъ правилъ къ частвымъ обстоятель- 
ствамъ в нуждамъ Церквв. По различію случа- 
евъ в обстоятельствъ русскіе митрополиты дава- 
ли кавоническія опредѣлевія то въ видѣ отвѣ- 
товъ ва вопросы, предложевныя пасомыми и под- 
чивенными, то въ видъ окружвыхъ пославій и 
поученій духовевству в народу, то въ видѣ част- 
выхъ посланій в граматъ, назначавшихся для 
частяыхъ церквей и лицъ. Желая содѣйствовать 
распростравевію знавія церковныхъ правилъ,

(*) Филарет. Истор. русск. Церкв. ч. 1. стр. 181. Слнч. Хрвст. 
чтвн. 1847 г. ч. 1. стр. 234 — 241.
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мятрополиты русскіе предлагали подчввейному 
нмъ духовенству обращаться къ ввмъ съвопро- 
саии no дѣламъ церковвымъ. Такъ, митрополитъ 
Кипріанъ пвсалъ игумену Аѳавасію: «понеже да- 
лече отъ насъ отстоиши и вемощно усты ко ус- 
тоиъ вопрошатв о своей пользѣ и братіи, и ты 
такожде написуй, ввегда ва умъ что взыдетъ, и 
по вопросамъ твовмъ отвѣты сотворимъ» 0 . Ми- 
трополитъ Фотій, предложивъ ва вопросы псков- 
скаго духовевства нѣсколько отвѣтовъ, присово- 
куплялъ: «ачтоувасъ сывове будетъ в о вныхъ 
о всѣхъ свовхъ дѣлѣхъ, присылайте ко мнъ не 
ѳазорво: хощемъ бо благодатію Христовою вся 
исполнена быти отъ нашего смиренія елико по- 
лучихомъ отъ Господа» (2). Иногда, не имѣя на- 
добвости вли возможвости давать свов отвѣты, 
нгатрополвты предписывалн духоввымъ самвмъ 
справляться въ правилахъ. «Не успѣхъ, чада моя, 
писалъ митрополитъ Фотій псковичамъ, изыска- 
ти в ваписати вамъ. свхъ праввлъ: послове ва- 
шя просивъ отъ васъ того слова и лучилось 
вмъ ѣхатв на-борзѣ. И вы сывове сами поищи- 
те въ святыхъ праввлъхъ тѣхъ праввлъ, ігашу- 
щихъ о томъ (*).

Изъ этихъ словъ мвтрополвта Фотія, равно 
какъ в азъ самаго содержанія кановичес&ихъ

(*) Акт. истор. т. L X  253.
(') Тамжѳ, № 22.
(») Тамже, № 23.

13*
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опредіиеиій разныхъ рѵсскихъ митропаіитопъ, 
видно, что основавіеагь для ввхѵ слуаами глав- 
нымъ образомъ древие-церковныя правила — «о- 
моканонъ греческій или кормчая книга. Нѣкото- 
рыя посланія митрополитовъ представляются сво- 
домъ древне-кановическихъ опредълевій. Такъ по- 
славія митрополита Фотія по поводу воэцедеиі* 
въ сань южцолитовскаго митрополята Григорія 
Цодблака в по поводу ереси стрвголмгаковъ со- 
держагь—первое 30, а другое 7 древне-церков- 
нмгь себорвыхъ и отеческихъ постанмлевій (1К

Наыя пославія русскихъ іерарховъ прямо 
ѵказываютъ на древнія правила, ва которьшь ос- 
новывались содержащіяся въ нихъ опредѣленія» 
а другія огравичиваются общимъ указаніемть ва 
узавоненія древней Церкви. Такъ, митрополап» 
Кищріанъ отмѣввлъ уставъ, -данный суадальссиігв 
епископомъ Діонисіемъ Снѣтогорскому монасты- 
рю, потому, что онъ былъ «наіюсан* ж ио за^ 
кону и не по правиламь» (2).

Другимъ началомъ, которымъ. руководствова- 
лись рѵсскіе митрополиты прн еосттгенія сво« 
ихъ правилъ, служили опредѣ^нія предшество- 
вавшихъ отечественныхъ соборовъ в евятителей. 
Такъ, мнтрелолитъ Ѳеогностъ, обоавачая границу 
между рязанского и еарайскою епаряіями* онрс- 
дѣляетъ ее по грамотамъ митрополитовь Макоя- 
ма и Петра, прибавляя : «грамотъ братіи моей

(*) Акт. истор. т. I. №№ 49 и 24.
(•) Тамже, № 10.
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tre могу порушити» ('), а мятрополитъ Алексій 
свое опредъленіе по тому же предмету основы- 
ваетъ ва опредъленіи собора «на Костромѣ» и 
на грамотахъ своихъ предшественниковъ (2).

Бажиость и значеніе опредѣленій русскихъ 
митрополитовъ въ отношеніи къ обширности ихъ 
дъйствія были различны сообразно съ различ- 
нымъ ихъ назначеніемъ. Опредъленія по част- 
ны>гь и мѣстнымъ дѣламъ и нуждамъ какой-ли- 
бо епархіи или монастыря, какой-либо части 
духовенства и мірянь, имѣли обязательную си- 
лу только для тѣхъ, кому предназначались. Что 
яге касаетси остальной части членовъ Церкви; то 
для нйхъ правила эти были обязательны толькѳ 
потолику, поколику содержали въ себѣ общія 
«тредписанія, заимствованныя взъ общаю законо- 
положенія древней православной Церкви, и въ 
тѣхъ преимущественно случаяхъ, когда указыва- 
лось есобенное ихъ вазначеніе для всей Церкви 
русской.

Каноническое достоинство правилъ русскихъ 
митрмгѳлитовъ засввдѣтельствовано в утвержде- 
но, съ одной стороны, дѣйствительнымъ употреб- 
леніемъ ихъ въ церковномъ быту своего и по- 
слѣдуюЩихъ временъ, а съ другой- — прлмыми 
укаэаніями ва иихъ , какъ на каноническія, по- 
Слѣдующихъ русскихъ іерарховъ и соборовь.

(') Акт. Истор. т. I. № 1.
(*) Тамже. № 3.
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Русская Церковь относилась къ нимъ съ такимъ 
же уваженіемъ, какъ и къ постановленіямъ, одоб- 
реннымъ и утвержденнымъ древними вселевски- 
ми и помъстными соборами. Поэтому во мно- 
гихъ спискахъ кормчей правила русскихъ мит- 
рополитовъ помѣщены были наряду съ послѣд- 
ними.

Правда , въ дѣйствующемъ законоположевін 
русской Церкви не всѣ правила древнихъ мит- 
рополитовъ удержали прежнее значеніе свое: од- 
нѣ изъ нихъ измѣнены, а другія вовсе отмѣне- 
ны. Не смотря на то, правила 9ти , какъ утра- 
тившія , такъ и сохранившія свое каноническое 
значеніе, важны для насъ какъ памятники древне- 
церковнаго русскаго права , какъ памятники. то- 
гдашнихъ нуждъ и потребностей Церкви, какъ 
памятники пастырской дѣятелыюсти н церковно- 
правительственной власти русскихъ іерарховъ. 
Опредѣляя степень самостоятельности, силу в 
предѣлы власти, какими русскіе митрополиты 
пользовались въ дѣлахъ Церкви, указывая на об- 
стоятельства и отношенія тогдашнёй Церкви и 
выясняя нѣкоторыя стороны дѣйствующаго цер- 
ковнаго закойоположенія, они должны быть при- 
энаны важвѣйшими изъ памятниковъ для исто- 
ріи русской Церкви, іерархіи и права, а обшир- 
нѣйшія и замѣчательнѣйціія изъ нихъ принадг- 
лежатъ митрополитамъ, жившимъ и служившимъ 
между ХН и ХУІ вѣками.



ЗАКОНОДАТЕіЬСТВО ПЕТРА ВЕІ0КА- 
ГО ОТНОСИТЕІЬНО ЧИСТОТЫ ВѢРЫ 

Н БІАГОЧИНІЯ ЦЕРКОВНАГО.

(продолж$ніе\

I

Состоявшіеся при Петрѣ великомъ указы о 
перепиев и наложевіи двойнаго оклада встрѣти- 
ли непреодолішыя препятствія съ развыхъ сто- 
ронъ. Болыввнство раскольниковъ не хотъло за- 
пвсываться. Поголоввая перепись была не въ ду- 
xfc варода. И между православными чрезвычай- 
во лъниво шла перепись по душамъ. Какъ из- 
в&ство, ова началась съ 1718 года; во еще въ 
указѣ 15 марта 1721 года звачвтся 20,000 про- 
пвсвыхъ в утаевныхъ душ ъ, несмотря ва всъ 
угрозы правительства в переписчикамъ и помъ- 
щякамъ. Между раскольникамв укрывательство 
отъ подушной переписи было почти всеобщимъ. 
Овв разбѣгались отъ переписчиковъ всюду, гдѣ
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только являлись послѣдніе. Множество бѣжало 
за границу, въ порубежныя мѣста, въ непрохо- 
димые лѣса разныхъ мѣстностей, въ Сибирь. Эти 
бъглецы по краЗней мѣръ освобождали государ- 
ство отъ всякихъ хлопотъ относительно ихъ. Го- 
раздо опаснѣе были тѣ, которые скрывались сре- 
ди самаго общества. Нѣкоторые изъ нихъ дохо- 
дили до такого притворства, что даже бывали 
на исгкзвѣди у православныхъ священниковъ 0); 
кроясь, какъ выражается Регламентъ, подъ одеж- 
дою благочестія, они не только не боялись ни- 
чего , но еще сами воздвизали гоненіе на Цер- 
ковь (*). Вредны были они и для государства. 
Записанные раскольники самою записью призна- 
вали надъ собою власть правительства; по край- 
ней мърѣ послѣднее всегда имѣло ихъ у себя въ 
виду. Раскольники тайные были люди прямо от- 
рекавшіеся отъ государства, не хотѣвшіе почи- 
таться его членами. Съ своею страстію къ рас-. 
пространенію своихъ правилъ в ученій онв пе- 
реходили изъ города въ городъ, изъ села въ се« 
ло, и уклонялись отъ переписчиковъ (*). Иные 
раскольники укрывались подъ рукою разаыхъ 
лицъ, болъе или менѣе нуждавшихся въ нихъ. 
Укрывали своихъ крестьянъ раскольниковъ вот- 
чинники и притомъ не только свѣтскіе , нзъ КОт

(*) П. С. 3. т. V1. № 3547. 
(г) Рсг.і. о мірск. особ: п. 2.
(*) П. С. 3. т. VI. №4052.
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торыхъ шогіе сами принадлежали къ расколу 0 ; 
но в дѵховвые (2). Особенно много скрываіось 
раскольниковъ на заводахъ, гдѣ хозяева, нужда- 
лись въ рабочихъ рукахъ, првввмалв къ себѣ 
всякаго приходящаго, и гдѣ число вхъ увели* 
чивалось еще болѣе отъ того , что старосты н 
првкащики были большею частію раскольнвки 
же (*). Нъкоторые, скрываясь отъ государства, 
иногда даже забывали вародвую невависть и от- 
вращеніе къ татарамъ в поступали къ вяасъ въ 
услуженіе (4). И мало лв еще было мѣстъ, гди 
расколъ укрывался средв общества, какъ самал 
опасная для вего язва, а между тѣмъ вешдвмая 
правительсгвомъ! Ловкость раскольвиковъ прости- 
ралась до того, что, не сяютрл ва строгю ука» 
зы, нѣкоторые взъ ввхъ успѣвали втираться въ 
развыя начальствеввыя должвоств в дѣйствовать 
здѣсь для распростравевія свовхъ за(элужденій 
между подчиненными имъ (5).

Духовевство в разныя лица, уполномоченныя 
отыскивать раскольниковъ, плохо всполвялв своя 
обязавноств в нерѣдко, взъ корыстолюбія, даже 
помогалв раскольникамъ. Еще до Петра «всяквхъ 
чановъ людв держалв вхъ у себя, творя къ ввмъ 
милость, а самв прелестнаго ученія вхъ ве дер-

(•) П. С. 3. т. У. № 3232. 3854. п. 24.
( ) Реімам. стр. 342.
(*) П. С. 3. т. X. № 7663.
(*) Собр. иостан. по ч. раск. 4. стр. 186. 
(») П. С. 3. т. V. № 3854. стр. 458.
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жались, а вѣдая про нвхъ не взвѣщалв, в вндя 
вгь нихъ раскольство в церковвую противность, 
ве повмалв в ве приводили, влв отъ того вма- 
лв съ нихъ взяткв какія» ('). За взятку эти лю- 
дв ве только давалв убѣжище раскодьввкамъ, во 
в доставлялв имъ все вужвое къ содержавію (2). 
Въ 1722 году протоинквизиторъ Пафвутій до- 
носилъ, что указы о раскольввкахъ првводятсд 
въ исполненіе только въ Москвѣ , въ епархіяхъ 
вовогородской, псковской в нижегородской, авъ 
другихъ мѣстахъ дѣйствія вхъ было ве видво (*). 
Да в въ ѳтвхъ епархіяхъ онв всполвядвсь съ 
гръхомъ во поламъ. Напр. преосвящевный Пи- 
тнримъ вижегородскій лвсалъ Петру, что овъ въ 
теченіе сеага лѣтъ успѣлъ было обратить болѣе 
5 ,000 раскольниковъ въ балахвввскомъ в юрье- 
вецкомъ уѣздахъ, во когда эти уѣзды првчвсдв- 
лвсь къ нижегородской губерніи, то «отъ град- 
скихъ вачальниковъ в отъ волоствыхъ прикащи- 
ковъ в отъ старостъ тому обращевію стало быть 
препятіе в остановка крайвяя, что уже къ тъмъ 
раскольщикамъ въ кельв в въ домы в входъ мой 
тъ вачальввкв отвялв, да в священникамъ учить 
вовбраняклгь, и тѣмъ вмѣсто благія помощи учи- 
нили расколыцвкамъ в вущее къ развращенію 
дерзновеніе безстрашвое. Отъ чего тв замерзѣ-

(*) П. С. 3. т. II. стр. 650.
(*) Питир. оращвца. 1725 г. л. 9.
(*) П. С. 3. т. VI. 3914.



205

лые расколыцики, видя себѣ такое попуіценіе, 
въ душепагубную свою глупую прелесть душв 
простыхъ людей отъ согласія святыя Церкви от- 
торгиваютъ вепрестанво; и тѣмъ, по закоснѣло- 
му своему безстрашію, между простымъ наро- 
домъ чинятъ великій развратъ. И такіе против- 
внкв паки множатся, которыхъ и такъ зѣло мно- 
го» (*). Государь строго подтвердилъ оказывать 
преосвященному Питириму всякое содьйствіе, у- 
грожая смертію за всякое препятствіе. Подобныя 
столкновенія духоненства съ корыстолюбіемъ 
свътскихъ начальниковъ, разумѣется, много дол- 
жны были вредить дѣлу, тѣмъ болѣе, что пра- 
вительству казалось, что духовенство уже слиш- 
комъ притѣсняетъ раскольниковъ, что на раз- 
ныхъ людей ояо даже «затѣваетъ напрасно», а 
потому учреждена повѣрка дѣйствій его свѣт- 
скимъ начальствомъ (*). Свѣтскому же начальству 
нужно было постоянно посылать подтвердитель- 
ные указы, а иногда и выговоры за неисполне- 
віе нхъ. Такъ, въ имянномъ указѣ 1718 года 
капнтанъ-поручику Ржевскому, посланному для 
переписи раскольниковъ въ нижегородскую гу- 
бернію говорится: «слышу, что которые за знат- 
нымв людьмн жввутъ, и съ тѣмв слабо поступа- 
ешь, чего берегясь, но дѣлай прямо по указу» (*).

(*) А Макар. Истор. ннжег. іерарх. стр. 47. Соб. 1857. 
(») П. С. 3. № 3854 резаі. на д<ш. 13.
(«) П. С. 3. Ха 3232.
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За укрывательство въ раскол* назначеяы отро- 
гіл наказанія. Уклонившихся отъ платежа двой^ 
наго оклада велѣно наказывать взысканіедаъ с* 
нихъ этого оклада вдвое; кромъ того, они подле- 
жали еще гражданскому  ̂ суду, если были міряне, и 
ссыладнсь на каторожную работу; духовные эа- 
ключались, до раскаянія, въ монастыри ('). Укры- 
ватели раскольниковъ считались эаравнъ съ про- 
тивникаяга указовъ (а). А всѣ протвввики укат 
зовъ (по указу 1719 года марта 19 я август* 
27) лишались чести, нмущества ила подверга-г 
лись политической смерти. Наказаніе духовное 
вполнѣ соотвѣтствовало ѳтому мірскому наказанію. 
Еслн напр, вогчинникъ, свѣтскій или духовный, 
укрывалъ у себд раскольниковъ, особенно, если 
начальственво не допускалъ священника или ар- 
хіерейскихъ посланныхъ ловить ихъ, то ва He

ro шелъ довосъ въ свйтѣйшій синодъ , гдѣ, по 
раэсужденіи о дѣлѣ, сначала писали увфщанде яи- 
яовному, пртомъ, въ случаъ его упорства, при- 
отупалщ къ наздачеийо ему духовиаго нзцзаанія, 
даже предавали его анаѳемѣ (*).

Для разыскввашя раскольииковъ употребле- 
ны были тѣже средства, какія и для поимки бъг- 
лых>. Дфла о расколѣ подлежали въдомству ду- 
і^овной влаоти; на нее же возложена была забо- 
та и объ отысканін раскольниковъ. Изъ епархій

(«) П. С. 3. №  4009. а  15 — 19. 
(*) Тамже, № 3963.
(*) Реглам. о нірск. особ. п. 5.
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поеылалясь дЛя Зтого архіерейскіе служител», а 
изъ святѣёшаго синода особые чиновнвки. Этимъ 

ч лйцамъ обязаны были послушаніемъ и содъйстві- 
е м ъ  в с ѣ , до кого коснется дѣло (*). Для вспо- 
моженія имъ давалнсь отряды солдатъ отъ се- 
ната, воевной колдегіи или отъ губернаторовъ (2). 
Въ 1721 Поду святѣйшій синодъ просилъ, что- 
бы «посылаемымъ отъ духовнаго иравительства 
и отъ раскольныхъ дѣлъ Людямъ, въ высылкѣ 
оаы*ъ, чинено было беэпрепятственное поелу» 
таніе и не требовались бы свѣтскими послуш- 
ные отъ командировъ ихъ указы». Императоръ 
разрѣшилъ это (*). По розыску раскольниковъ 
всего чаще святѣйшій синодъ долженъ быдъ вхо- 
дить въ сношенія съ воеяною коллегіею. Въ 1722 
году 17 декабря въ сенатъ поступило изъ свя- 
тѣйшаго синода вѣдѣніе, что для поимки рас- 
кольниковъ, явивошхся въ бѣлевскомъ уѣздъ, взъ 
синода посланъ былъ въ воевную коллегію ука&ъ 
о присылкѣ солдатъ, — «а военная де коллегія 
указа, иэъ синода посланяаго, не првняли, и по- 
еляниый съ тъмъ указомъ синодскій дворянинъ 
Михайло Рагозииъ въ сказкъ своей о томъ объ- 
явилъ, что оной укаэъ въ военной коллегіи сек- 
ретарго съ товаршци онъ Рагозивъ подавалъ; 
и онъ секретарь Макаровъ принялъ тотъ указъ 
и, прочитавъ, отдалъ ему Рагозину назадъ и ска-

(*) Регдам. о мірск. особ. п. 5. н П. С. 3. № 3785.
(*) Собр. пост. по ч. раск. 1. стр. 13. 44 и друг.
(*) П. С. 3. № 3854. п. 13.
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аалъ, чтоде потому указу оберъг-офицера иво- 
оруженныхъ солдатъ безъ повелительнаго изъ 
канцеляріи сената указа дать не смѣютъ; и по- 
сему признавается, что та коллегія посылаемыхъ 
отъ сввода указовъ слушать не хочетъ, и его 
императорскаго величества указъ, состоявшійся 
генваря 25 дня 721 года.. .  такъ и синодадь- 
ное правительство во унижевіи быть звачнтся; 
а во изысканіи в въ повмкѣ оныхъ раскольви- 
ковъ ве точію чивится, во уже и учивилось ве 
малое препятіе в продолжевіе, которое ко укры- 
вательству овыхъ раскольввковъ удобвымъ мо- 
жетъ быть способомть». Это обстоятельство вы- 
ввало новое подтверждевіе указа 1721 года (*).

Отряжевные солдаты облечены были важ- 
нымгь полвомочіемъ сыскввать раскольниковъ «съ 
првлежно-тщательвымъ радѣвіемъ и переписать 
всѣхъ безъ утайки, в тѣ двойнаго оклада деёь- 
гя повсегодно сбнрать съ ввхъ сполва и ца 
ослушникахъ праввть безъ поваровкв» (*). А. меж- 
ду тѣмъ виъдавались самыя неопредѣлевныя ва- 
ставлевія (инструкціи), которыя велв только къ 
злоупотреблевіямъ, притѣсвевіямъ и еще боль- 
шему ожесточевію раскольниковъ. Не безъ при- 
чввы раскольвики разбѣгалвсь отъ ѳтвхъ сол- 
датъ или, еще хуже, въ отчаянів сожвгадв са- 
мв себя въ срубахъ. Замѣчатеиьво, что самая

(*) П. С. 3. № 41U.
.(*) Собр. тост. по ч. раск. 1. стр. 7 — 13.
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болыпая часть случаевъ самосожигательства со- 
вершалась въ ввду отряженыыхъ солдатъ.

Въ наставленіяхъ сыщвкамъведостаточно раэ- 
вито было самое важное, имеено: по какимъ при- 
знакамъ открывать раскольниковъ. Главнымъ при- 
знакомъ указано было перстосложеніе для крест- 
наго знаменія. «Которые хотд святъй Церквн в 
повинуются, сказаво въ указѣ 1722 года, и всѣ 
церковныя таинства пріемлютъ, а крестъ на се- 
бъ изображаготъ двѣма персты, а ве треперст- 
нымъ сложевіемъ: тѣгь, кои съ противвымъ му- 
дровавіемъ и которые хотя н по вевьжеству н 
огь упорства то творятъ, обоихъ писать въ рас- 
колъ, ве взирая ни ва что» (*). Несообразность 
этого постановленія съ самымъ дѣломъ тогда же 
была сознаваема звающими послѣдвее. Преосвя- 
щеввый Пвтврвмъ совътовалъ Петру съ крестя- 
щихся двоеперстно брать толыко пшовнну пени 
противъ сущвхъ раскольввковъ в не отлучать 
вхъ отъ Церквв (*). Приходилось, ве смотря нв 
ва что, причислять къ раскодьникамъ мвожество 
православныхъ, которые безъ всдкаго противде- 
нія Церкви держались двоеперстія. Между тѣмъ 
ато постановленіе осуществлялось до 1763 года, 
когда послѣдовала отмѣва его (по указу 26 мар- 
та). Случалось, что сборщвки оклада съ солда- 
тамв ваФзжалв на селевія, гди вовсе не было

(*) П. С. 3. № 4009. п. 11.
(*) Раск. дѣла ХѴПІ стоі. т. II. стр. 214.
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раскольииковъ, или забирали, по оговорамъ, со- 
вершенно невинныхъ людей, заковывалн вхъ въ 
ножныя и ручвыя кандалы и подвергали ихъ 
всфмъ безпокойствамъ содержащнхся подъ стра- 
жею и длинному порядку ведевія дѣла въ судѣ (*). 
Святѣйшій синодъ нашелъ нужнымъ обратвться 
къ другому, болъе надежному средству, къ от~ 
крытію раскольниковъ. Въ указѣ 29 октября 1722 
года сомнителышхъ людей велѣно приводить кть 
присягѣ, состоявшей въ проклятіи всѣхъ рас- 
скольническихъ толковъ; кто не пойдетъ къ при- 
сягѣ, того велѣво писать въ двойной окладъ (а).

Правительство само не надѣялось на дѣя- 
тельность однихъ чиновниковъ-сыщиковъ в от- 
ряженныхъ солдатъ. Къ томуже дѣлу приэвало 
оно духовенство, кагь болѣе надежвое въ на- 
стоящемъ случаѣ орудіе. Каждый священникъ въ 
своемъ приходѣ долженть былъ наблюдать за со- 
стояніемъ раскола и числомъ раскодьввковъ, какъ 
явныхъ, такъ и таййыхъ. Главными призвакама, 
ііо которымъ бы узнать раскольника, здѣсь по- 
чятались уклоненіе отъ таивствъ Церкви и отъ 
хожденія къ богослужеиію.

Повсягодная исповѣдь обращена была въ сред- 
ство къ узнанію раскольнииовъ. Священникв дол- 
жиы былв вести вмяввыя росписв объ исповФ- 
дывавшихся и укловявшихся отъ исповѣди (*). Кто

(*) Христ. чт. 1864 г. ч. 3 : «о сост. раскола при Петрѣ I».
(*) Регл. о мірск. особ. п. 2. Собр. пост. по ч. раск. 65 — 66.
(*) П. С. 3. т. Y. №  2991. 3169, т. VI. №  4052. п. 1.
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долгое время укловялся отъ исповѣди и причя- 
щенія, того првводилв къ првсягъ, дѣйствитель- 
но ли овъ православвой Церкви и проклинаетъ 
дв всѣ раскольническіе толкв; ве првсягавшаго 
пнсаля въ расколъ ('). Причащать велъно всѣхъ 
безъ всключенія, даже если бы кто сталъ отка- 
зываться отъ участія въ этомъ таввствѣ по при- 
иивѣ тяжквхъ грѣховъ (2). Для большей извѣст- 
вости, всякій обязаяъ былъ исповѣдываться у 
своего првходскаго свящевавка. Исповѣдавшійся, 
во Время отлучки, въ другомъ городѣ, должевъ 
былъ, по возвращеніи свова исповѣдаться у, 
мѣстваго духовника. Если отлучка продолжа- 
лась болѣе года, овъ представлялъ евоему свя- 
щевнику взъ мѣста своего пребывавія письмен- 
ное свидѣтельство объ исповѣди. Всѣ этв првву- 
двтельвыя мѣры, кромѣ того, что придавали уча- 
стію въ таинствахъ Церкви каэеввое направленіѳ, 
велв нвогда къ страшнымъ послъдствіямъ. Ont> 
доводили раскольииковъ до поруганія святывв. На- 
сильво причащевные , ови нерѣдко удерживали 
св. тайыы во рту м потомъ выплевывали ихъ съ 
поругавіемъ (*).

Священнакамъ же поручено ваблюдать, вс‘ь 
лв ихъ прихожане ходятъ въ церковь, особенно 
къ праздничной лвтургів. Законодательсгво раз- 
вило лредписавія свои по этой части до мелочей.

(*) Регл. о мірск. особ. п. 2.
(а) П. С. 3. т. VI. № 4009. п. 10.
(*) Собр. пост. по ч. раск. 1. 116. Истор. внговск.. иуст. 37.
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Оно наприм. предвидѣло, что нѣкоторые будутъ 
отговариваться отъ богослуженія подъ предло- 
гомъ домовничанья. Во избъжаніе этого предло- 
га , заведена для домовниченья очередь, и свя- 
щенники строго должны были наблюдать за пра- 
вильностію ея въ каждомъ домъ своего прихода. 
Тотъ же указъ обязываетъ священника вести 
точный счетъ жителей своего прихода, всѣхъ 
прибывающихъ и убывающихъ заносить въ осо- 
бый списокъ и по этому списку смотрѣть, всь 
ли раскольники записаны подъ двойнымъ окла- 
домъ и платятъ ли его; посылать съ этого спи- 
ска копіи къ сборщикамъ оклада ('). Священники 
были лучншми помощниками губернаторовъ и 
чиновниковъ при записи раскольниковъ (2).

За исполненіемъ всѣхъ атихъ обяэанио- 
стей, возложенныхъ на духовеяство, правитель- 
ство наблюдало строго. Въ аредотвращеніе со 
стороны священнвковъ укрывательства расколь- 
никовъ велѣно наприм. было прн напутствіи боль- 
наго только исповъдывать его наединѣ, а при- 
чащать — непремѣнно при свидѣтедяхъ. «Сіе для 
того, сказано въ прибавленіи къ Регдаменту, что 
попы нѣкіи окаянніи, утаевая раскольниковъ, при- 
творяютъ, будто они больнаго сообщаютъ св. 
тайнамъ наединѣ». За это священникъ лишался 
сана и подвергался тъдесному наказанію, а у 
утаиваемаго раскольника описывали имущество въ

(*) П. С. 3. T. VI. № 4052.
О  Тамже, № 2884. 3232.
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казну. Кто довосвлъ о сообщничествѣ свягцен- 
нвка съ раскольникомъ,. того ваграждалн третьею 
частію вмущества того и другаго 0). Если на свя- 
щенника доносилъ причетникъ, его ставялв въ свя- 
щенввкв на мѣсто обвиненнаго, если только онъ 
былъ достоннъ того (*). За утайку раскольниковъ 
въ росписяхъ священнику угрожалв лвшеніе са- 
на, имущества и ссылка накаторгу. Поэтому при 
подачъ росписей свящевввковъ допрашивали, не 
зазираетъ ли имъ совѣсть за утайку, и давали 
три : мѣсяца сроку для объявленія послѣдвей (*).

Дѣла о раскольникахъ подлежали вѣдомству 
святѣйшаго синода; здѣсь же производился глав- 
иый судъ вадъ потаенными расволышками. От- 
крывши расколышка , священникъ, или другой 
кто долженъ былъ довосвть о немъ своему епар- 
хіальному архіерею (*). Въ архіерейскомъ прика- 
9Ъ вачвнался розыскъ, дъйстввтельно ли отъ 
раскола провзошли тѣ обстоятельства, по кото- 
рымъ подсудамый заподозрѣвъ въ расколѣ, какъ 
то укловевіе отъ богослужевія, исповѣди и т. 
д. (*). Въ предотвращевіе того, чтобы «для ка- 
кой страств духоввые првставвввв ве затъвали 
на.вого напрасво», къ участію въ судопроизвод- 
ствѣ вадъ раскольввкамв допущево было свит-

(') П. С. 3. № 4022. Прибавл. Регл. обяз. свящ. п. 15 — 17.
О  П. С. 3. № 4009. п. 26.
(*) Тамже, № 3183.
(*) Регл. о ыірск. особ. п. 2. П. G. 3. № 4052. п. 3.
(*) П. С. 3. т. VI. № 4052. п. 3.

14*



ское иачальство. Или епископъ, яди даже, яе- 
поередственно послб поимки раеколывжа, духов- 
ный приетавнякъ втого дъда, «пимало яе дер- 
жавъ», долженъ былъ представнть поймзннаго къ 
свѣтскому вачальству. Послбднее тотчасъ же дол- 
жво бьио свидѣтельствовать предетааленнаго; «и 
буде увидитъ, что рпскольникъ, отдать духо$но- 
му праставнику; будѳ ясе увндитъ, что въ нергь 
того иѣтъ, то и такого отдать ему, но при этоягь 
сказать, нто будетъ писать въ сивод* и ееяатъ, 
и отдавъ пясать вемедленно». Въ сянод%, въ прч- 
сутсгвіи двукъ чдевовъ севата , рЪшялось дѣло 
окончательно С). чйслѣ ередствъ къ открытйо 
виновноста поймавцаго первое мфсто занималя 
извъстцая намъ присяга (*). Изъ святѣйішаго ся* 
нода виновяый отдавался уже гражданскому ва« 
чальству для ваказаірія. Духовны* лица вепосрѳд» 
стпенно свводомъ гаосылались въ мовастыри ва 
покаявіе (*). Еслв осш убѣгаля взъ однихъ моаа« 
стырей, вхъ ссылалв въ другіе, болѣе нрѣпкіе, 
подъ строгій надзвръ иадежяыкъ духовныхъ 
лицъ (*). Эти монаотырсхіе бѣглвцы былв очень 
вредяы. Ожесгочввшись суровою монастырскою 
жвзнію, гдф оня подверрались всѣмт» яедостат- 
кааіъ в лвшевіямъ, ови дѣлались послѣ самыми
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(*) П. С. 3. т. VI. № 3854 п. 13, Рши. о иір. п. 3. 
(*) Perj. о мірек. особ. п. 6.
(*) Ц. С. 3. т. VI. № 4009 п. 16.
(-«) Танже, т. ѴП. № 4151.
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цеутолюмыми и жаркиЛн хулителями Церкви ('). 
Отъ 9того э* содержтіыіин гь монасгбфяхъ ве- 
лѣно смотрѣть опасно и ни за чіиѵгь не выпускать 
ихъ оттѵда. За иобьгъ ихъ отвѣчалн монастыр- 
екае ночальство и архіерей (*}.

Таяяягь образочгь, мѣры правителъетва противъ 
нотаенныхъ раскольникогв при ГІетрѣ отличаютея 
тъмиже свойствами , какія въ ХУІІ вѣкт. имѣ.ш 
мѣрвс ггротивъ всѣхъ раекѳлмтковъ вообще; раз- 
дп іе въ томъ , что теперь на оервомъ планъ 
стояжу протиъогосударственное значеніе этихъ 
рѵеколыпшовъ, а не вѣроиеповѣдное. Ссылка, 
«зліе ивіущества въ> казну, кнутъ, каторга—всѣ 
вти вакаванія- вазйачались не эа противленіе Цер- 
ктв, яо за ѵкловеніе отъ службы государству, 
аа отрицаніе государства. Главная вйдача всъхъ 
правотельсгвенныяъ мѣръ заилючалась въ томъ, 
чтобы йдѣлать всѣхъ раскольниковъ яйньши н 
эастявито иас* приэнатв надъ еобою власть го— 
сударства.

Кроп* розвісия потаевнкгоъ расколвниковъ, 
правѵгельстао’ пртбѣгло еще къ предупредитель- 
ятяга vbpaar* иротивъ нихть, старалось отнять у 
нихъ обмкновеявъгя средства? къ укрывателбству.

. Оря Петрѣ сиітво быж> потревожено мириое 
соокойствіе раскольнйчеСЛихъ скиѵовъ, куда пъ 
большомъ числѣ стремились бѣглецы отъ госу-

(*) Акт. эксп. т. IV. № 284.
(*) П. С. 3. т. VII. № 4153.
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дарства. Царь Ѳеодоръ Алексіеввчьговорвлъ на 
соборѣ 1681 года : «многіе мовахв мужеска и 
женска пола, не хотя быть у настоятелей свог 
ихъ подъ послушаніемъ, отходятъ отъ монас- 
тырей и нанинаютъ жить въ лѣсахъ, и по ма- 
лу прабираютъ къ себѣ такихъ же непослуш- 
никовъ, и устрояютъ часовни и служатъ молеб- 
ны .. . и имѣнуютъ ть мѣста пустынями, в въ 
тѣхъ пустыняхъ церковное пѣніе отправляютъ 
ве по исправнымъ квигамъ, и для того прихо- 
дятъ къ нимъ многіе люди и селятся блвзко ихъ, 
в имѣютъ ихъ за страдальцевъ, и отъ того ура- 
стаетъ ва св. Церковь протввлевіе». Изъ атвхъ 
скитовъ во всѣ ковцы русской землв шлв рас- 
кольническіе проаовъдвикв и распростравялв рас- 
колъ. Соборъ запретилъ всъ подобвыя пустыви, а 
моваховъ взъ нвхъ велѣдъ перевести въ монас- 
тырв (*). Прв Петрѣ это распоряжевіе было по- 

•вторево. Въ првбавлевіи къ Регламевту «скит- 
ковъ пустыввыхъ мовахомъ строити» ве дозво- 
лево ( \  малобратствеввые мовастырв велѣво со- 
едввять.въ одввъ в «овыя пустывькв весьма у- 
праздввть» (®). Моваховъ и монахинь , жившвхъ 
въ ввхъ , разсылалв подъ строгій вадаоръ въ 
кръпкіе мовастырв, гдѣ духоввыя лвца должвы 
были увѣщевать вхъ (*). КромЪ того, при Пет-

(') Акт. истор. т. V. № 76. п. 13.
(’) 0  монастыр. п. 42 и 43.
(«) П. С. 3. т. VII. № 4466.
(♦) Тамже, № 4153.



рѣ неоднократно посылалось для розысковъ по 
скитамъ нѣсколько лицъ вдругъ , даже въ такіе 
скиты, къ которымъ онъ особенно бЛаговолилъ, 
іъ выговскіе 0 .

Сильно также стѣснена для раскольниковъ 
возможность укрываться переходами съ мѣста на 
мѣсто. Въ древней Россіи легко было бродяж- 
ничать. По всей рѵсской землѣ можно было разъ- 
ѣзжать свободно; ограниченіе было положено 
только для иностранцевъ, которые непремѣнно 
должны были и для въѣзда въ Россію и для вы- 
ѣзда изъ нея имъть у себя проѣзжія грамоты, и 
для русскихъ, отправлявшихся за границу, и то 
кромъ порубежныхъ жителей (*). Сибирь въ этомъ 
отношеніи была почитаема иноземнымъ цар- 
ствомъ (*). Внутри государства до ХУІІ вѣка 
вступающій въ общинѵ долженъ былъ только ука- 
зать здѣсь своихъ знакомцевъ (*). Въ концѣ ХУН 
вѣка стали требовать для жительства въ извѣст- 
вомъ мѣстѣ записи въ земскомъ приказѣ; но это 
не мѣшало полной свободѣ проѣзда (*). Ограни- 
чева была тодько свобода крестьянъ, отъ кото- 
рыхъ требовали явочныхъ и отпускныхъ гра- 
мохъ (*). Множество бъглыхъ и бродягъ, ѵвели-

(*) Макар. Истор. раскаіа. стр. 261.
(’) Акт. истор. т. IV. № 38. Лешков. Русск. народ. л госѵд. 

стр. 545.
(*) Акт. истор. т. V. № 4.
(*) Тамже, т. I. № 159.
(*) П. С. 3. № 1181.
(6) Акт. юрид. № 290.
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чившееся въ тяжелое для народа царствованіе 
Петра, заставвло правительство вздать поставов- 
леніе, по которому всѣмъ возбравево отлучаться 
отъ мѣста своего жительства безъ проѣзжихъ 
и перехожвхъ грамотъ отъ своего вачальства (*). 
Это постановленіе въ полной свлѣ относилось и 
къ раскольникамъ. Кромѣ того, касательно ихъ 
сдъланы былв и нѣкоторыя частвыя распоряже- 
нія. Мы видълв, что священники должны были 
вести списки своихъ првхожавъ и смотрѣть, кто 
нрибывалъ в от(5ывалъ, обращая превмуществев- 
ное вниманіе на раскольниковъ. Нужны были 
свльвыя мѣры для того , чтобы удержать рас- 
кольниковъ на своихъ мѣстахъ. Въ 1724 году 
посланъ былъ указъ олонецкому ландрату Му- 
равьеву, чтобы повѣвецкіе раскольники ссжили въ 
свовхъ мѣстахъ в никуда въ другія мѣста яе 
сходили и не бѣгалв, и въ томъ ихъ другъ по 
другѣ обязать порукою ; а буде они побѣгутъ 
куда въ другія мѣста, в за то казнены будутъ 
смертію»; для проѣзда по торговымъ и другимъ 
дѣламъ велъво имъ брать у ландрата проъзжія 
письма. «И для того отъ сибирской сторовы в 
въ прочихъ мѣстахъ, гдѣ ко удержавію отъ вх*ь 
побѣгу пристойно , поставвть заставы» (а). Оео- 
бевво мвого бѣжало раскольввковъ въ Сибирь. 
Средв огромвыхъ ненаселенвыхъ простршствъ

(‘) П. С. 3. № 3445. 4533.
(*) Тамже, № 4467.
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етой земли, вдали отъ гтравительственнаго надзо- 
ра имъ привольно было селиться и строить свои 
скнты. Въ 1722 году Питиримъ нижегородскій 
просилъ Петра не умножать тамъ, и безъ того 
огромнаго, числа расколъниковъ и прекратить 
ихъ ссылку туда. По случаю этой просьбы, въ 
Сибирь были пославы крѣпкіе указы съ запре- 
щеніемъ принимать раскольниковъ, бъжавшихъ 
тѵда изъ всѣхъ мѣСтъ, а тьхъ, которые уже ус- 
ігьли тамъ поселиться, выслать, по наказаніи ихъ, 
на мѣста ихъ прежвяго жательства (*). Принима- 
темы были также мѣры противъ бѣгства расколь- 
яиковъ за границу. Наприм. строго велѣно смот- 
рѣть за русскими бѣглецами на польскихъ гра- 
ницахъ (*). Въ 1722 году управляющій дѣламн 
нашими въ Константинополъ ІІеплюевъ доносилъ, 
что въ Турціи онъ видѣлъ много подозритель- 
ныхъ старцевъ; вслѣдствіе ѳтого донесенія всѣмъ 
духовнымъ особамъ запрещено было отправлять- 
ся за границу для богомолья безъ особеннаго 
укаэа изъ святѣйиіаго синода (*).

Одяваково строго, какъ къ потаеннымъ рас- 
кольникамъ, отвосилось правительство къ раско- 
лоучителямъ и къ распространителямъ раскола; 
мѣры противъ нііхъ былв твже, какія въ XVII 
вѣкѣ, и нисколько не смягчались. Можно скгиать,

(*) П. С. 3. т. VI. № 4109.
(*) Тамже, т. V. № 3157. Особенно VII № 4581. 4695.
(*) Тамже, т. VI. № 4108.
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что одною изъ причинъ строгости къ потаен- 
вымъ раскольникамъ было то, что между нвмя 
много скрывалось расколоучителей. «Не точію 
оть оного двойваго оклада отбываютъ, сказано 
о вихъ въ указѣ 1722 года, но и мвогія про- 
тивности чинятъ и лживымъ раскольническія пре- 
лести ученіемъ нѣкоторыхъ простаго народа лю- 
дей приводятъ къ подобному себѣ заблужденію» (*). 
СвяТѣйшій синодъ, вскорѣ то своемъ учрежде- 
ніи, сдѣлалъ къ вимъ возваніе и предлагалъ имъ 
разсужденія о спорныхъ предметахъ. Печатными 
листами всенародво объявлено было, чтобы рас- 
колоучители безъ всякой боязни являлись въ свя- 
тѣйшій синодъ для разрѣшенія своихъ недо- 
умѣвій и данъ имъ совершенно свободный го- 
лосъ въ разглагольствіи. Обѣщано не лвшать 
свободы тѣхъ, которые не согласятся на дъла- 
емыя имъ представленія. Для подкрѣпленія этого 
обѣщавія, для полнаго удостовѣренія въ безо- 
пасности расколоучителей позволено имъ еочи- 
нить отъ лица святѣйшаго синода, какое угодно 
обязательное письмо и представить его для под- 
писанія всѣмъ члевамъ сивода. Ихъ увѣряли, что 
по этому пвсьму «и Его Величество привужденіл 
имъ безъ самопроизволыюй ихъ склонности чи- 
нить ве повелитъ». «Ещеже и сіе», писано въ 
заключеніи возвавія, «всѣмъ извѣстно да будетъ, 
что аще всв или вѣцы отъ призываемыхъ учи-

(•) П. С. 3. T. VI. № 4052.
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телей пріити ие похотягь, то когда который за 
опредѣленный здѣ срокъ (черезъ годъ), яко рас- 
кольническій учитель, сысканъ, познанъ и обли- 
ченъ будетъ, таковый подпадетъ гражданскому 
суду и казви безъ всякой пощады и помвлова- 
нія» 0).

На это воззваніе ве было отвѣта; ни обѣ- 
щавіе безопасности, ни угроза укрывающимся 
ве подьйствовали. Во времева Петра расколо- 
учители дѣйствовали съ особеввою настойчиво- 
стію. Керженскіе, брынскіе лѣса, стародубскія 
слободы, Поморье высылали множество распро- 
странителей раскола во всѣ мѣста Россіи (а). «Тай- 
но ходили овн по домамъ, а ввдѣ и долговременвое 
пребывавіе имѣя, раскольническую свою прелесть 
размвожали и простовародвыхъ отъ Церкви отвра- 
щали» (*). «Яко нетопыри, пишевъ св. Дмвтрій рос- 
товскій, отъ свѣта дневваго по гцелямъ, с и ц ѣ  они въ 
тайныхъ мѣстѣхъ отъ насъ хоронящеся, учатъ или 
паче рещи прелыцаютъ простой вародъ» (*). Осо- 
бенво любили ови показать себя предъ невѣж- 
дами и являлись ссвъ звавіи и толкованіи св. Пи- 
савія довольными, весьма невѣжды суще». Отъ 
разсужденія съ пастырями Церкви ови уклоня- 
лясь, боясь посрамленія для себя (*). Дьйствія

(*) П. С. 3. T. VI. № 3925.
(*) Русск. раскоаъ, Щапова. 1854. стр. 309—315. 
(*) П. С. 3. т. VI. № 3854. п. 13.
(*) Розыскъ стр. 100.
(*) П. С. 3. т. VI. № 3925.
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зтихъ скрытныхъ враговъ правосЛАвія, при все- 
общемъ почти недовольствф преобразованіемъ 
Пѳтра, были очень успѣшны; ітодъ знаменемъ рас- 
кола являлись новые и новые борцы. По докла- 
ду святѣйшаго синода 1721 года «такое рас- 
кольниковъ размноженіе значилось, что въ и ѣ к о -  
торыхъ приходахъ никого, кромъ раскольниковъ, 
ие обрѣталось , но всѣ по записнѣ подъ двой- 
ныіѵгь окладомъ явствовалнсь въ раскольщикахъ» (').

Для отыскнванія расколоучителей употребля- 
лись тьже самыя средства, какія и для откры> 
тія ітотаенныхъ раскольннковъ. Подъ опасеніемъ 
лишенія священства и мірскаго йаказанія, за ни- 
мя должвы быля наблюдать приходскіе свящея- 
ники, ловить ихъ в представлять къ своему архі- 
ерею (*)• Подъ страхомъ жестокаго же наказавія 

' должны были разыскивать ихъ ч й н о в в й к и , поеы- 
лаемые для записи раскольниковъ (*). Кромъ to 
ro, всѣ раскольники обязыва-лись скэзкамй йе пря- 
нямать къ себъ- въ домы йи  одного расколоучи’-  
теля; »тя сказкя отбиралясь пр» записи въ двой- 
ноі окладъ «подъ потеряніелрь живота и й м іін ія ». 

Раскольникн обязывались доносйопь иачальству н 
о тѣхъ лицахъ, которыя соеершали у вйхъ ра»- 
нвіяр церковныя требы ; за веасполненіе этого

(') И. С. 3. т. VI. № 3854. m 13. Йзелѣдоваяіе о распростра- 
неніи раскода т  вреюі ІІапр» ш  входйгв въ кругь иашего обо- - 
зрѣнія.

(•) Приб. Регл. о свящ. 20.
(*) П. С. 3. т. VI. № 3854. ш 3. 40**.



обязате.іьства имъ грозило взятіе имБвія въ каз- 
ну и сеылка ва галеры О. Мы уже зваемъ, что 
въ 1722 году Патврвмъ просвлъ государя пре- 
кратить ссылку раскольниковъ въ Сибирь; вслѣдъ 
за его прошеніемъ изданъ указъ, по силЪ кото- 
раго тогда же была возвращена отправленная 
изъ Петербурга партія раскольниковъ, въ чвслъ 
которыхъ находился злой расколоучитель Васнлій 
Власовъ, и впредь мъстомъ ссылкв раскольниковъ 
назваяенъ Рогерввкъ, гдѣ тогда строилась новал 
гавань (*). Впослѣдствіи времени, ва томъже са- 
момъ основаніи, перестали ссылать раскольниковъ 
ва Украйяу (*). Распространять раскодьнвческое 
учевіе строго запрегцено и лвньшъ раскольни- 
камъ; только подъ етипъ условіемъ оня могли 
пользоваться свободою вФроисшмвФдащл. Въ сво- 
нхъ сказкахъ при записи въ окладъ ови обязы- 
валнсь ве предлагать своего ученія даже въ о- 
быкновеввыхъ разговорахъ, и не только .людяиъ 
постороинимъ, ио и живуцщмъ съ ввми въ од- 
вомъ домѣ «в никакими способамв къ той рао  
колытческой прелеств не прнвлекать» (4). За со- 
вращеніе православваго въ расколъ ввновный на- 
казывался варавв* съ расколоучителями (*).

2*3

(*) П. С. 3. T. VI. № 4052. п. 5 — 7. 4009. п. 15. 
(а) Ташке, т, VII. № 4109.
(») Тамже, т. IX. № 6802.
(*) Тамже, т. VI. № 4052. п. 7.
(*) Тамже, № 4009. п. 14.



Другимъ, очень сильнымъ, средствомъ къ рас- 
пространенію раскола были раскольническія <со- 
чиненія» Вотъ что говорилъ на соборѣ 1861 го- 
да царь Ѳеодоръ Алессіевичь : «въ Москвѣ вся- 
кихъ чиновъ люди пишутъ въ тетрадяхъ и. на 
листахъ и въ столбцахъ выпвскв, именуя изъ 
божественнаго Писанія и продаютъ у Спасскихъ 
вратъ и въ вныхъ пгвстъхъ, и въ тѣхъ пись- 
махъ на предавныя св. Церкви кннги является 
мвогая ложь; а простолюдины, не вѣдая истинна- 
го писанія, пріемлютъ себѣ за вствву в въ томъ 
согрѣшаютъ, паче же выростаетъ отъ того ва 
св. Церковь противленіе» ('). Соборъ распорядил- 
ся о поимкѣ всѣхъ подобвыхъ продавцевъ. Но 
письменность раскольническая отъ того ве умень- 
шалась. Въ царствованіе Петра она, кажется, 
еще усилилась сравнвтельно съ прежнимъ време- 
вемъ и начала осмѣивать в ругать правительсхво. 
Съ легкой рукв Талицкаго яввлось. множество 
возмутвтельвыхъ тетрадокъ в подметиыхъ пи- 
семъ; гдь доказывалось, что царь антвхристъ н 
т. п. (а). Подметныя письма, «въ которыхъ боль- 
шая часть воровскихъ и раскольническихъ вы- 
мышлевів», являлвсь въ огромномъ количествѣ 
въ Москвѣ, Новгородѣ в др. мѣстахъ в волвовалв

ш

0  Акт. истор. т. V. № 75. п. U . См. также Доп. къ  Акт. 
истор. V. стр. 483.

(») Голикова Дѣан. Петр. велик.



умы народа разными страстями (*). Умаые со- 
труженникв Петра Стефавъ Яворскій, Ѳеофанъ 
Прокоповичъ, Іовъ новгородскій писали цѣлыя 
сочиненія съ цѣлію разсѣять суевѣрвыя толкв.

ПравителЬство прибѣгало даже къ самымъ 
крайнимъ мѣрамъ, чтобы оставовить дѣятель- 
ность этой скрытной, подземной письменности. 
Нѣсколько разъ выходвло запрещеніе монахамъ 
держать письменйыя принадлежности въ келліяхъ. 
Обѣщаны награды тѣмъ, которые услѣдятъ и 
представятъ начальству разнощиковъ подметвыхъ 
пвсемъ (а). Самвхъ писемъ даже не чвталв уже, 
по ихъ мвогочислеввости; приказаво даже ве до- 
восвть о нихъ правительству, а, не чвтая и не 
перепечатывая, прямо жечь ихъ на томъ самомъ 
мѣстѣ, на которомъ они будутъ подняты (*). Въ 
1722 году вздавъ указъ, гдъ раскольввкамъ по- 
велъвалось «протввныхъ правому св. Церквв му- 
дрованію квигъ на большее имъ . прелыценіе н 
другвмъ на соблазвъ употребляемыхъ, какъ пе- 
чатныхъ такъ и пвсьмеввыхъ, отнюдь у себя не 
держать». Ови обязывалвсь объявлять объ этвхъ 
квигахъ, какъ о тайвыхъ раскольнвкахъ в рас- 
колоучителяхъ, подъ опасевіемъ того же вака- 
занія. Розыскъ запрещеввыхъ кввгъ возложенъ 
ва духоввыхъ правителей (‘). Касательно старо-

(') П. С. 3. т. V. № 2877. У Есипова въ разсказѣ о Кузьмѣ 
Андреевѣ.

(*) П. С. 3. № 2189.
(*) Тамже, т. V. № 2877.
(«) Тамже, т. VII. № 4052. VII. № 4578.
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печатныхъ богослужебвыхъ кннгъ во всей свлѣ 
рставалось опредѣленіе собора 1681 года — от- 
бирать яхъ и вмъсто вахъ безденежво раздавать 
вовыя, исправленныя 0).

Такамъ образомъ, не смотрл на новыЗ віглядъ 
правительства йа расколъ, не смотрл на свободу 
въроисповѣданія в право граждавства раскольни-' 
ковъ, сохраввлось въ раэсматриваемое вамв вре- 
мя еще много остатковъ отъ прежняго времеви. 
У раскольника отнимали его старыя кннги, ве 
позволяли ему учвться у свовхъ ваставниковъ и 
вездѣ давали ему чувствовать, что его свобода 
далеко веполвая, что ему вужво оставить свон 
убѣжденія. Намъ остается теперь пересмотрѣть 
аамъчатедьвыя распоряжевія касательно раскола 
со стороиы духоввой власти.

Самое отрадное явлевіе въ всторіи рас- 
кола петровскаго времени — это стремлевіе Цер- 
квв улсввть для расколышковъ вствву правосла- 
віл и воззванія къ нимъ святъйшаго сввода, ис- 
полненныя истинно-христіанскОй любви. Въ 1722 
году вздаво было воззвавіе къ раскольввкамъ, 
«да всякъ, кто бы вя былъ, ежелв въ кввгахъ 
преждепечатныхъ, такожде в которыя впредь съ 
разсужденія в опредфлевія свводальнаго будутъ 
печатавы, покажется кому вѣкое сумнительство, 
првходилв бы съ объявлевіемъ оиаго сумвитель- 
ства въ святъйшій правительствующій сянодъ,

(*) П. С. 3. т. VI. № 3784.
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бесгь всякаго подозрѣвія и оцасевія, н таковомѵ 
•о ономъ сиводѣ то сомнительство изъяснено 6у- 
д е т ъ  отъ св. Писанія, и оный сомиитель по то- 
му раасуждевію сомаительства своего удоволь- 
етвуется ръшеніемъ». Святѣйшій сиводъ опытио 
уб^дился, что вивою раскола для нѣкоторыхъ 
служить одво вевѣжество рхъ, легко поддающее- 
ся хитрости расколоучителей. Въ доказательство 
етого приводится одинъ случай при возстаніи Та- 
двцкаго. Иконникъ Иванъ Савинъ до такой сте- 
певи воспламенился рѣчами Талвцкаго, чтр съ 
радостію терпѣлъ самыд жестокія пытки я го- 
товъ былъ умереть за свои убѣжденія. Нокогда 
сшъ  Талицкій, не выдержавъ пытки, отказался 
отъ своего ученія: « о , въ какую горесть при- 
тедъ тотъ Савввъ и съ какими слезами раска- 
явался и певялъ ва Талицкаго, для чего въ та- 
кую , бѣду его привелъ» (')! Въ другомъ подоб- 
яомъ увѣщаніи свягвйшій синодъ объясвялъ еван- 
гельское ученіе о блаженствагь и вразумлялъ 
слѣпцовъ въ томъ, что вхъ самовольное преда- 
ніе себя огвю есть самоубійство, а отнюдь не 
страдавіе за вѣру (2).* На призывъ христіанской 
любвв никто ве являлся; всѣ предъявляли, что 
опасво являться въ святѣйшій синодъ , в про- 
должали учиться у сеоихъ наставниковъ. «Истин- 
вой христіанской любви, скажемъ словами пре-

(‘) П. С. 3. T. VI. № 3891. 
О  Тамже, № Ш З.

СОБ. III. 15



освященнаго Филарета, оставалось самой искать 
невѣжество въ его темныхъ углахъ». И вотъго 
кержевсквхъ лѣсахъ является ревноствын побор- 
никъ православія Питиримъ, въ пустыни Пояюрья 
отправляется ученикъ Пвтврвма Неофитъ, въ лѣ- 
сахъ Брындкихъ проповѣдуетъ св. Дмнтрін. Пра- 
ввтельство поощряло распростравевіе православіл 
между раскольнвками; особенно дорожнлооно 
такими распространителями его между нимв, ко- 
торые, подобно ІІитириму, обратились изъ рао- 
кола. Когда обратился къ православію ѳеодое*- 
евецъ Константинъ Ѳедоровъ вмѣстѣ сь нѣсколь- 
кимв лвцамн тогоже толка и изъявидъ желзвіе 
проповѣдывать раскольнвкамъ въ копорсюомъ, аи? 
бургскомъ и дерптскомъ уѣздахъ, «му даиа бьтла 
жалованная грамата, гдф между прочимъ скаэа- 
но, чтобы .ему «чннили всякое вспоможеніе и эа- 
щищеніе отъ всяквхъ обидъ и надогъ; также, 
которые обратятся, л  тѣхъ равнымъ же обра- 
зомъ не только что отъ всякихъ обвдъ и вадогъ 
защищать, но в снабдѣвать оо всякой возмож* 
ноств» 0).

Для уменьшенія pacKdSa, святѣйшій сянодъ 
поставоввлъ: а) смѣшанные браки между расколь- 
ввками и православными дозводять ие иначе, какъ 
по првнятів первымв православія; б) дѣтей, рот- 
денвыхъ отъ такихъ браковъ, крестить въ пра- 
вославів прв православныхъ воспріемввкахъ, а

2 2 8
i

(*) П. С. 3, т. VI. № 3340. 4009. п. 3 — 9. 4083.
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родителей обязывать подпнскою, чтобы не вну- 
шатдѣтямъраскольническихъ убѣжденій и,подъ 
етрахомъ жестокаго наказанія, приводили ихѣ съ 
семилътняго возраста къ исповѣди въ православной 
Церкви; в) не вѣнчать расколышковъ въ православ- 
ноё Церкви, но вмъстѣ съ тѣмъ не признавать закон- 
нымъ ни раскольнвческаго брака, нн брачнагосожи- 
тія безъ вѣнчанія, и предавать ихъ въ томъ и дру- 
гомъ случаъ духовиому суду, а за тайный бракъвзи- 
ш ь  съ раскольнвковъ особую пошлвву; г).всѣ тре- 
бы между раскольниками совершать православ- 
нымъ свящевникамъ ; раскольническихъ поповъ 
лоють и , представлять гражданскому начальству 
для наказанія и ссылки на галеры; и православ- 
ныхъ священниковъ, если ори дѣйствовали по рас- 
кольвнческнмъ обрядамъ, тоже, лишивъ священ- 
ства, предавать гражданскому суду С).

Касательно присоединенія обратившихся' р ао  
кольншсовъ къ православной Церкви быля поста- 
нодеевы слѣдующія правила: а) обращаюгцихся 
крестить . только «за неизвѣстіе крещеяія перва- 
гст, или когда первое крещееіе совершѳно людб- 
ми простыяш и невѣжѳствующими; б) монащества 
раскольническаго не првзнавать; желающаго по 
обращеніи остаться . въмонашествъ , предавать, 
ва основаніи общихть праввлъ, обыквовенсюму 
трехлѣтаему искусу віъ монастырй; лицаягь жен- 
скаго пола ждать пятидесятилѣтняго возраста; 
ве желающимъ оставаться щ  мовашестви. дозво-

П іг. с. з. ' т .ѵ .к  зт.~ •
«Г
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дять вступленіе в» бражъ; в) евященннковъ, обрги 
тявшихся и зъ  раскола, оставлять въ прежнеш* 
санѣ, если ош  того достовны {'). Правительетво 
граждансжое, съ своей стороны, выписывало об- 
ращавшнхся отъ расвола изгь двоймаго оклада, 
прощадо недоимки оо нему и даже цълый окладъ, 
если онъ ие былъ еще эаплачевъ. Воаративша- 
гося въ расколъ опять предэвали рраждавсвому 
суду (*).

Не задолго до смерти Петра святѣйшш с«~ 
нодъ издалъ увіщавіе къ правосдаввымъ въ пред- 
остереженіе отъ раскольниковъ. На это воша* 
ніе можво смотръть, какъ на отч&гь духовнаго 
правнтельства въ томъ, что оно успъло сдълат* 
съ раеколомъ въ продолженіе царствовавія Пет- 
ра. «Кому подобенъ родъ сей»? спрашнваеть 
воззваніе. «Дѣтямъ лн, сьдящимъ яа торжнщахъ 
в гласящимъ на други своя и глагодющимъ: 
пискахомъ вамъ в не плясасте, плакахомъ вамъ 
и не рыдасте? . . .  Когда нхъ прежде измскява» 
во невюлею къ суду и наказавііо за хуленія нхъ. 
ва Церковь Божио щ за развращевіе простаго 
варода; тѳгда ови клеветы расяускалі въ варо* 
дѣ сицевыя: неправедио отраждемъ м  дреастс 
благочеетіе, говеніе терпимъ в казаа пріемлецъ, 
повеже ве хотяще послушать вашего оправдавія 
й доводовъ, которые мы іюамы отъ божествеи-
——<— у '■. ■

(*) П. С. 3. т. VI. № 4009. п. 1 — 8. 27.
(>) Таыже, d. 20. 13. V. №3340. VI. №4121. Слщч. № 3523.
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наго Писанія , осуждаютъ насъ въ ссылкв, во 
узы, въ темницы и на смерть. А нынѣ , когда 
ихъ призывано волею на дюбоввый и безопас- 
ный честный разговоръ, не взволвлв явиться: 
кая сему причнна? Не иная, токмо веправота ихъ. 
Когда времеви и «гьста къ разговору не имѣютъ, 
тогда хотятъ разговаривать; а когда имъ время 
и мьсто беэъ веякаго овасевія ва то даетев, 
тогда молчаніе избираютъ в укрываются, явно, 
оіъ  древняго перваго биагочестія, которымъ се- 
бя ложно покрываютъ, не токмо своимъ суевѣ- 
ріемъ, во и сицевымъ неправымъ поступкомъ от- 
ступили» (*).

іркончаніе es слпдующвй ктжкіь)

(*) П. С, 3. VII. № 463В.



РУСШШІ РАСЕОЛІ
ПРЕДЪ СУДОМЪ ИСТИНЫ Й ЦЕРКВИ.

(продолженіе) '

Горе, великое горе разольется по всей зем- 
лъ и обыметъ живущихъ на ней подобно пото- 
иу, когда яЬится въ міръ сынъ погйбельный, че- 
ловѣкъ беззаконія, полный сосудъ демонской зло- 
бы и орудіе діавола. Объ этомъ такъ пишетъ 
св. таййозритель — апостолъ Іоаннъ , въ своемъ 
Откровеніи: «горе живущиімѣ на землѣ и на мо- 
ръ! Потому Что къ вамъ сошелъ діаволъ въ силь- 
йой ярости, зная, что немного остается ему вре- 
мегіи» (Апок. 12, 12). Спаситель, предсказывая ве- 
личайшія бѣдствія рода человѣческаго въ послѣд- 
нія времена, говоритъ: въ то времл будетъ 
скорбь веліл, яковаже не была отъ нагала 
лііра доселіь, ниже иматъ быти, и аще не 
быша прекратилисл дни оны, не бы убо спас- 
ласл всяка плоть (Матѳ. 24, 21—22). Св. от-
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цы Церкви подробно изображаютъ ужасную кар- 
тину тъхъ золъ, какія тогда вмѣютъ поствгиуть 
землю, съ одаой стороны опустошаемую автв- 
христомъ, а съ другой караемую всемогущею 
десиицею Божіею за нечестіе и отступленіе лю- 
дей отъ Господа. «Зрвте лв христолюбцы, спра- 
шиваетъ св. Ипполитъ, какова скорбь во днѣхъ 
овъхъ будетъ ? Тогда беззаковвый (т. е. авти- 
христъ) возвесется сердцемъ, и ктому не будетъ 
благоговѣинъ, но весь ко всѣмъ жестокъ, гвѣв- 
ливъ, наглъ, лютъ же, яръ, нестроенъ, ненави- 
стенъ, страшенъ, мерзокъ, мучитель, лукавъ , и 
спфша воврещи въ ровъ погибельвый весь родъ 
человѣческій. Тогда небо не дастъ росу свою, 
облацы. не дадятъ воду, земля отвержется пло- 
довъ своихъ , море исполнится смрада, отчего 
рыбы его изомрутъ, рѣки взсохвутъ, студевцы 
оскудѣютъ, звѣрн возстанутъ на человѣки, ско- 
ты и . четвероногая помрутъ , человѣцы сконча- 
ются отъ глада и жажды. Отецъсыва обымъи 
мати дщерь, вкупѣ умрутъ и не будетъ погре- 
бающаго вхъ , и земля вся отъ повергвутыхъ 
умершихъ тѣлъ исполвится смрада. Тогда будетъ 
гдадъ крѣпокъ по всей землв, рыдавіе неутѣш- 
но, плачь безмѣренъ, стеваніе непрестанно; тог- 
да человъцы ублажатъ мертвыя, глаголюще къ 
ыимъ: отверзите гробы ваша къ прввятію утом- 
леввыхъ сродникъ вашихъ. Блажеви вы , яко не 
достигосте видѣти жвзвь сію болъзненную, нижё 
неутолимый гладъ сей, ввже сію нужду, обдер-
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жащую души наши» Особенно тяжело и бъд- 
ственЕЮ будетъ положеніе язбранвыхъ Божіихъ, 
которые не покорятся антихристѵ. На нихъ по 
преимѵществу будутъ обращены всѣ жест&кости 
человша беззаконія. Св. Кириллъ іерусалвмскгй 
говоритъ объ этомъ такъ: «антихристъ, nocjffi 
притворнаго своего человѣкодюбія, въ послѣд-* 
ствіи обнаружитъ жестокость, особливо же къ свя~ 
ть*мъ Божіямъ. Ибо сказано: зрлхъ, и рогъ той 
творлме брань со свлтымп (Дан. 7,21); и еще въ 
другоюъ мѣстѣ: будеть время скорбщ скорбь, 
лкова не бысть, отнелтъже создасл языкъ на 
землщ даже до вреллене онаго (Дав. 12, 1). 
Это будетъ лютый 8в*рь, велнкій змій, непре* 
оборимый для людей, готовый поясрать ихъ» (*). 
Ѳгь жестокости и преслѣдоваяій этого згьря ѵь- 
рующіе христіаве, какъ говорить св. Ипполвігь, 
скроютсл въ мѣста тайеыя к отдаленныл, въ гори 
и пустыни. Но слоборники сына погибели будуть 
и зд?&еь отысвивать в првводить ва иокловевіе 
врагу Христову, который станетъ прннуждать ихѣ 
отрвчься отъ Христа, и покорившихся вазнаме*- 
нуетъ печатію своего, не хотящахъ же того йо- 
слушати изауритъ томленми в неисчетньімй лю- 
тмми муками (*). Голодъ и крайаяя скудость во 
всѣхъ жвзнедаыхъ потребиостяхъ будугь состав- 
лпть самое ужасиое зло послѣднихъ временъ анти-

(*) Соборв. л. 130 — 131.
(*)' Оглас. поуч. 15. стр. 259.
(*) Соборник. J .  132 — 136.
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хряста. Этому бѣдствію сперва подвергвутся тѣ, 
которые ве поклонятся антихристу я не при- 
мутъ его знаменія; потому что автяхрвстъ рас- 
порядится такъ, что никтоже возможетъ ни 
купити, ни продати, токмо кто имать на- 
гертаніе, ияи имя звѣрл, пли гисло имене 
eso (Айок. 13, 17). Это послужитъ для многяхъ 
самымъ сильнымъ побуждевіемъ внимать внуше- 
ніямъ злыхъ приставниковъ мучителя, въ рукахъ 
которыхъ сосредоточатся всъ бдага земныя, ка- 
кія будутъ оставаться въ то время, в которые 
станутъ возглашать къ лодямъ: «прівдите вси в 
виднте крѣпость его и силу. Сей бо и животъ 
вамгь подастъ, в вино даруетъ вамъ, ибогатство 
многоцѣнно, и честя великія, — и вси тѣсноты 
ради пнщныя къ вему прівдутъ в покдовятся 
ему, я примутъ печать его, в тѣмъ дастъ льстецъ 
малы снѣди печати ради своея скверныя» (*). Но 
в этимъ жалквмъ пропвтаніемъ, куплеввышъ цѣ- 
йою душв своей в блаженствомъ цълой вѣчно- 
сти, ведолго будутъ пользоваться ть несчастные, 
которые покорятся антихристу в примутъ его 
печать. Вскорь семь ангеловъ, по повелѣнію Бо- 
жію, взліютъ семь фіаловъ ярости Божіей ва 
землго, ва море, ва рѣкв в всточнвкв водвые, 
ва солнце, ва воздухъ в ва самый престолъ звѣ- 
рявъ (Апок. гл. 16), поражая царство сына по- 
гибелн и предавшихся ему. Тогда -  т о , по 
волѣ праведваго Господа, вооружиѵсд вся при-

(*) Соборыик. л. 131.



рода противъ человѣка, и т ѣ , которые увѣру- 
ютъ въ антихриста, подвергнутся всѣмъ возмож- 
нымъ бѣдствіямъ и начнутъ испытывать голодъ 
и жажду, которыми прежде томимы были одни 
Божіи. святые. «Тогда, по словамъ св. Ипполита, 
предавшіеся антихристу, не обрѣтая пищи и во- 
ды, пріидутъ къвему съ болѣзненнымъ гласомъ, 
глаголірще: даждь намъ ясти и пити, яко вси 
отъ глада и болѣзни исчезаемъ, и повели дати 
небу намъ дождь, и отжени отъ насъ человъко- 
ядныя звѣри. Но противникъ отвѣщаетъ имъ тог- 
да, укоряя ихъ со мнозѣмъ недоумъніемъ: от- 
куда дамъ вамъ ясти и пити? Небо не хощетъ 
дати дождя, земля не хощетъ дати жита: отку- 
да дамъ вамъ снѣди? Тогда, слышавше глаголы 
льстиваго сего, окаянніи увидятъ, яко той есть 
лукавый сопротивникъ, и плакати имутъ о себѣ 
болѣзнеинѣ и рыдати, и начнутъ бить себя по 
лицу руками и терзать свои власы, гдаголюще: 
о бѣды; о льстиваго измѣненія ; о болѣзненныя 
купди; о великаго паденія! Како прельстихомся; 
како приведохомся къ прелестнику; како того 
мрежами живи уловихомся; како слышавше про- 
повѣдника ругахомся; како Писанія слышавше 
не вразумихомся» ('). Сознаніе своего обмана не 
облегчитъ однакоже состоянія бѣдствующихъ; по- 
тому что, при всемъ желаніи сокрыться, «H ast
ate возмогутъ убѣжати съ пути сопротивнаго; 
но знаменіе £го обносяще, удобь вѣдоми и зна-

(*) Соборник. л. 132 — 133.
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емв тоМу явятся» ('). Оболыценные анітристомъ, 
претерітѣвая таквмъ образомъ всъ внъшвія стра- 
даніл отъ праведнаго гнѣва Божія, еще больше 
будутъ страдать отъ мысли, что принятое вми 
знаменіе останется вфчвымъ свидьтельствомъ вхъ 
взмѣиы Богу и отступленія отъ Христа Спаси- 
теля, и что поэтому за страдаціями земнымв 
вхъ ожидаютъ вѣчныя муки во адѣ; потому что, 
по ученію святыхъ отцевъ, основанному ва сло- 
вЪ Божіемъ (Евр. 6, 4—6), отпадшимъ отъ Хри- 
ста в прввявщвмъ цечать антихриста, нѣтъ по- 
каянія (въ. томъ же слов. Иппол. л. 131), в 
безъ милости обрящется таковоё въ девь суд- 
вый (*). «Покловившіеся автихрвсту, яко Богови 
святооду, не имутъ части въ Христовомъ при- 
шествів,. во со зміемъ вложени будутъ въ геен- 
ну» (*). При такомь невынрсимомъ виѣшнемъ со- 
стояніи и внѵтрецнемъ отчаяніи людей, предав- 
цшхся антвхристу,. тма обыметъ вхъ, и будетъ, 
по выраженію св. Ипполита, «плачь наплачь, н 
горе на горе, увянутъ доброты лицъ и обра- 
зовъ, будетъ видъ человѣковъ, лкоже мертвыхъ, 
в лѣпоты женсція увянутъ, злато и сребро по- 
вержено будетъ на мѣстахъ, и никтоже возметъ, 
нв соберетъ кто, но вся мерзка устроятся» (4). 
Представдяя всѣ сіи бѣдствія, которыя постиг-

(*) Соборн. л. 134.
(а) Слов св. ЁФреы. сир. 105. л. 271.
(*) Тамже, л. 276.
(4) Собррн. л. 133 — 134.
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нуть лгодеЙ во времѳйя антихрвста, св. Ефренъ 
еиринъ прииіелъ въ веописанный стряхъ в трѳ- 
петъ, и говоритъ объ этодгь, въ ОДЙОМЪ МѢСТѢ 
своахъ сочиненій, такъ: «азъ, о братіе згристо- 
любцы, убояхся отъ Самыя памяти змія того, 
помышляя въ себъ быти хотящая человъкомъ во 
времена та» (*). И вотъ почему святые првлеж- 
во со слезами молали Бога, чтобы Оиъ ие допу- 
стилъ имъ видѣть звѣря того и помогъ избѣ- 
жать отъ скорби той великой, хотящеё прівта 
на землю (а)! Когда вникаешь въ смыслъ про- 
роческихъ предсказаиій о всѣх* атихъ бѣдстві- 
яхъ , передаваеныхъ вамъ словомъ Божіамъ, я 
читаешь подробное развитіе ихъ въ пвсаиіях% 
отеческихъ, то при втомъ эабывается всякая иио- 

' Сказательность ила таинственвость ихъ зиачейія. 
Между тѣм-ь раскольиики, прииимающіе анти- 
хрвста не за дъйствительиое лвце человъческое, 
ао прадающіе ему одно только зиачеиіе духовное 
■ аллегорическое, н самыя бѣдствія, какія при- 
яесетъ оиъ съ собою роду человѣчесиому, хо- 
тятъ изъясиить въ смыслѣ духовиомъ и несоб- 
стяенвомъ. Но такое взъяснекіе крайие прйнуж- 
денио, неприложямо къ дѣйствителыюсти и со- 
вершеиио произвольно; ибо совсѣмъ противно 
разуму св. отцевъ Церкви, которые принвмаля 
бфдствія рода человѣческаго во времена аитихри-

(•) Слов. 105. і .  270.
(*) Тамже, л. 270.
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ста ие иначе, кагь въ смыслѣ буквальномъ й соб- 
спенномъ. Иначе и невоарбжно понимать ихъ 
человъку 1 непредзавятому мыслію —* намѣренно 
превращать ихъ въ аллегорію, соглаоно съ сво  ̂
вми видамв в желаніямв. Притомъ, иош еввы я  
нами выше бѣдствія такъ развообразиы и харак- 
тервы, 470 нвкакъ яе поаволяютъ обращать всѣ 
ихъ черты въ духовную сторону. Ибо въ такомъ 
случаъ что будутъ означать тѣ язвы, которымй 
поражается земля съ своидш провзведеяілив, солн- 
це, воздухъ в воды; отчего являются въ лгодяхъ 
бользни н крайвій недостатокъ въ средствахѣ 
жязвв? Чтб будетъ озвачать то ть , заведенвый' 
антихристомъ въ своемъ царствѣ, лорядокъ, no’ 
которому ввкому нельзя будетъ нв пдюдавать 
что либо, вв покупать, какъ развъ подъ услові- 
емъ, ееля вачертанъ на его челѣ влв рукѣ знакъ 
совротввввка? Что будутъ. означать ть мученія, 
которымъ подвергветъ сывъ погибельный протв- 
вящвхся ему, и какое дать звачеяіе тому все- 
общему оскудѣвію даров* врвроды, по которо- 
му люди ставутъ встаявать отъ голодвой смертй? 
Раскольники подъ голодомъ разумѣютъ ведоста- 
токъ здраваго учевія в лвшеніе свящевства. Но 
этотъ голодъ веприложяиъ къ вашей Церквн в 
къ тѣмъ, которые ваходятся въсбвдевів съвею; 
ибо въ нашей Церкви в*тъ недостатка нв въ 
эдравомъ учешв, вв въ свящевствѣ; мы и ве 
вспытываемъ ѳтого рода бѣдствія. Духоввый го- 
мдъ в лишеніе саящеиетва спрэяеддоѳ «орутъ
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быть отнесены къ самимъ раскольникамъ; ибо внъ 
Церквя истинной дѣйствительно у нихъ нѣтъ нв 
здраваго ученія, ни свнщенства. Но кто же при- 
чаною атого голода, какъ не они сами, и отъ no
ro зависитъ удовлетвореніе втому духовному тре- 
бованію, какъ не отъ ихъ собственной воли? Но 
поедику они упорствуютъ ■ и добровольно оста- 
ются внѣ Церкви: то мы не вѣримъ, что бы иони, 
90 своему духовному огрубѣнію, ощущалн во 
ВСѲЙ СИЛЪ тотъ голодъ, которымъ хотятъ изъ- 
яснить одно взъ ужаснѣйшихъ бѣдствій родаче- 
ловъческаго временъ послѣднихъ. Значитъ, тол- 
кованіе раскольнвками этихъ бѣдствій вообіце въ 
смыслъ духовномъ оказывается пустымъ и лож- 
выэгь.
. Перейдемъ теперь къ самому времени мучи- 

Т€Л&ваго для людей царствовавія антихриста, и 
ijqсмотримъ, какъ будетъ оно продолжительно. 
Такъ какъ антихристъ есть лице опредѣлевное и 
человѣкъ, и такъ какъ этотъ беззаконный чело- 
в$къ будетъ во всемъ дъйствовать разрушитель- 
вымъ и опустошительнымъ образомъ: то явно, 
что такое царство его не можетъ быть продол- 
аштельно. Именно: поученію православной Цер- 
ір и , царство автихриста будетъ продолжаться 
^одько три съ половиною года. Вотъ на это ос- 
нованія. Пророкъ Даніилъ говоритъ : 1 и словеса 
гщ Вышняго возгяаеолѳтъ, и святыхъ Выш- 
нягр смнршпъ, м помыслитъ премѣнити, вре- 

.•4івѵеі м лакот , и> дастсл еъ руку езо дси>к&
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до вреМене, и временъ, и полувремене (7, 25)" 
И въ другомъ мѣстѣ: и слышахъ отъ мужа, 
аболгеннаго въ ризу лъняну, иже бяше вер- 
х у  водьі рѣгныя , и воздеиже десницу свою 
и шуйцу свою ма небо, u клятся живущитъ 
■ео втъкіі, яко во время u во времена u въ 
тюлъ вреліене, егда сконгается разсыпсініе ру- 
ки людей освященныхъ. . . . . .  и далѣе гово- 
-ритея: отъ времене же премтьненія жертвы 
-всегдашніл, дастся ліерзостъ запусттьнія на 
дни тысяга двѣсти и девятьдесятъ (12, 
'7. 11). По содержанію книги пророчествъ Да- 
'ніяла видво, что онъ говоритъ объ антихристѣ 
и времени его царствованія, предѣлъ котораго 
чэбозначаетъ загадочнымъ выраженіемъ: врелля и 
времена и полуврелля. Эта загадочность пояс- 
няется далѣе днями, число которыхъ опредѣляет- 
ся количествомъ 1290 дней. Это приводитъ насъ 
къ заключенію , что подъ врелленемъ пророкъ 
разумѣетъ годъ, подъ вреліеналіи—два года, подъ 
полувременемь — полгода. Слѣдовательно пре- 
дѣлъ царствованія антихриста составляютъ три 
съ половиною года. Но три съ половиною года 
составляютъ только 1278 дней; а пророкъ го- 
воритъ , что дней 1290. Тутъ какъ будто не- 
точность; число дней, опредѣленное у пророка, 
выходитъ болѣе чясла ихъ въ трехъ съ поло- 
*иною годахъ. Разность однакоже въ этомъ не- 
болыпая , которую легко согласить тѣмъ, что 
Спаситель сказалъ: скорбные дни врелленъ ан-
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тиосриета сокрайгятся избранныхь радн. Зна~ 
чвтъ, ведостающее число деей въ трехъ лѣтахѣ 
съ половввою нисколько не препятствуетъ счнтать, 
что царство автвхриста будетъ продолжаться 
вмевно только трн съ половиною года. Туже 
мысдь выражаетъ в св. Іоаннъ богословъ, когда 
въ своемъ Откровевіи говорнтъ: и дана бысть 
ему область творшіш міъсяцъ гетыреде- 
слть и два (Апок. 13,5). Но мѣсдцъ четы- 
редесять ц два, вли 4 2 ,  вмевво составляютъ 
тря съ половивюю года. Тотъ же тайнови- 
дьцъ въ другомъ мѣстѣ переводитъ этв мЭДяцй 
ва дни н васчвтываетъ вхъ только тысягу 
двтьсти и тиестъдесятъ. Жена, говорнть овъ, 
бпжа въ пустыніо, разумѣд подъ втвмъ вііе- 
вемъ Церковь, идгьже имѣ мтъсто уготовано 
отъ Бога, да тамо питается дніы тыся~ 
щу двпсти шестьдесятъ (Апокал. 1 2 , 6). 
Это послѣдвее чвсло двей, указанное ангеломъ 
св. Іоанну, составляетъ вѣсколько мевъе трехъ 
съ половввою лѣтъ, авмевво: къвгагь ве доста- 
етъ 18-тв двей, чтобы составвть три съ поло- 
вивою года. Опять скажемъ, что тутъ раэвость 
вебольшая, которая легко првмвряетсл тьмвже 
словамя Господа, что избранныхъ ради со- 
кратятсл дни оны. Поэтому раэность сія ѵа- 
сколько ве препятствуетъ счвтать продолжитель- 
вость автвхрвстова царствовавія за трв съ во~ 
ловввою года, какъ объ этомъ говорвтъ саш  же 
св. Іоаввъ богословъ: м даны быша жешь два
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хрыла орла вемтаго, да паритъ ѳг пустыню 
въ мѣсто свое, идтъже препытана бяше ту 
ѳремл и временъ и поль врѳмени (Апок. 12, 
14). Такъ понимали продолжительность антихри- 
стова царствовавія всь св. отцы и учители Цер- 
квя. Св. Кириллъ іерусалимскій учитъ: «благода- 
реніе Богу, который великость скорби ограни- 
чигь немногими дняпш! Ибо говоритъ: избран-  
ныхъ же ради прекратятся дте оньг (Матѳ. 
24, 22). Антихристъ будетъ царствовать только 
три съ половиною года. Заимствуемъ сіе не изъ 
книгъ апокриѳическихъ, но у Даніила. Ибо ска- 
эано: и дастся въ руку его даже до.времене 
и времет и полувремене (Дан. 7,25). Вре- 
мя — одинъ годъ , въ который приходитъ пока 
въ силу его появленіе, времена — два остальные 
года беззаконія, включаемые въ три года, и полъ 
времеве — шесть мѣсяцевъ. И еще въ другомъ 
мѣстѣ тоже самое говоритъ Даніилъ: и кллтся 
жнвущимъ во вгъки, яко во время и во вре- 
мена и въ полъ времене (12, 7). Въ этомъ же 
смысдѣ иные привималя, можетъ быть, я слъ- 
дующее: дни тпысяща двѣсти девлтъдесятг, 
и: блаженъ терпяй и достигнувыы до дней 
тыслщи трехъ сотъ тридесяти пятт (12, 
11. 12)0. Св. Андрей кесарійскій, изъясвяя сло- 
ва Апокалипсиса: граідъ святый поперутъ ге- 
тыредесятъ и два мтьсяцы (Апок. 11, 2), пи-

(') Огласит. поуч. 15. стр, 260. 

СОБ. Ш. 16
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шетъ: «попиратися святому граду, или ноеомѵ 
Іерусалиму, т. е. Церкви каѳоличестѣй, мъсяцей 
четыредесять два отъ языкъ, мню, яко знамену- 
ютъ въ пришествіи антихристовѣ полчетверта лѣ- 
та вѣрнымъ и искуснымъ попираемымъ быти и 
гонимымъ» ('). Тотъ же св. отецъ Церкви, раз- 
бирая 12-ю главу Апокалипсиса и останавлива- 
ясь на словахъ: жена бгьжа въ пустыню.. . . .  . 
идгьже питаетсл дній тыслщу двіъсти шестъ- 
деслтъ. . . . . .  и далъе: препытана бяше ту
времл и временъ и поль времени. отъ лища 
зміина, замѣчаетъ: «днями.тысяча двъсти и шесть- 
мидесяти является три лѣтъ и полъ, въ нихже дер- 
жавствовати будетъ отступленіе»;—и затѣмъ присо- 
вокупляетъ: «Церковь питается присно, въ прише- 
ствіи же антихристовѣ найпаче, емуже державствот- 
вати, на мнозъ писано бысть, реченное время—пол- 
третья лѣта» (2). Эту же мысль высказываетъ 
онъ и въ своемъ изъяененіи 13-й главм Апока- 
липсиса на слова: и дансі быта ему, т. е. звъ- 
рю, или антихристу, уста глаголюща великсі и 

' осульна, и Эана быстъ ему областъ творити 
мѣсяцъ гетьіредесять два (Апок. 13, 5). «Че- 
тыредесять и два мѣсяца, пишетъ онъ, являють, 
яко, по Божію попущеаію, полчетверта лѣта об- 
ласть имѣти будетъ антихристъ, ихулы  на Bo
ra и озлобленія святыхъ сотворитъ» Г). Здѣсь

(») Толк. Апок. зач. 29. л. 104. 
(*) Тамжс, зач. 33. л. 119.
(*) Тамже, зач. 36. л. 131.
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можетъ представиться страннымъ то, что одщгь 
и тотъ же отецъ въ разныхъ мъстахъ своихъ 
сочнненій говоритъ , что власть антихриста бу- 
детъ продолжаться и полтретья и полчетверта 
лъта, Но это недоумѣніе разрѣшается гьмъ, что 
въ одномъ мѣстѣ св. отецъ разумѣетъ собствен- 
но владычество антихриста , которое онъ возы- 
мѣетъ по своемъ воцареніи , и которое будетъ 
продолжаться только полтретья лѣта, или два 
съ половиною года, а въ другомъ включаетъ и 
самый годъ его воцаренія, что соетавитъ пол- 
четверта года. Для насъ важно здѣсь то, что св. 
отецъ принимаетъ время царствованія антихриста 
въ собственномъ и прямомъ смыслѣ за три года 
съ половиною. Справедливость и вѣрность тако- 
го счисленія времени антихристова царствованія, 
принимаемаго въ собственномъ и буквальномъ 
смыслѣ, какъ объ немъ говоритъ пророческое 
слово , безъ всякаго таинственнаго знаменованія 
£го, подтверждаетъ и то, что тайнозрнтель Іоаннъ 
прибавляетъ въ своемъ видъніи относительно от- 
рѣшенія сатаны на малое время, послъ того, 
какъ онъ связанъ Господомъ на тысячу лѣтъ. Н 
по сихъ, говорится, т. е. послъ связанія авге^ 
ломъ небесньшъ змія и діавола, подобаетъ ему 
отріьшену быти на мало врвмл (Апок, 20, 3), 
Это-то малое время, на которое имѣетъ быть 
отрѣшенъ или развязанъ сатана, ооставляетъ 
продолжительность царствованія антихриста, и 
оно заключаетъ въ себъ только три съ полови-

16»
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ною года. Въ этомъ смыслѣ притімаля царство 
янтихриста св. Ефремъ сиринъ (’) и блаженный 
Ѳеодоритъ (*). Мы не приводимъ собственныхъ 
словъ упомянутыхъ нами отцевъ касательно ce
ro предмета , такъ какъ они выражаютъ одну 
и туже мысль. ЗаклЕочимъ срое собраніе отече- 
скихъ указаній на разсматриваемый нами пред- 
метъ свидѣтельствомъ св. Іоанна Златоуста, ко- 
торый говоритъ: «онъ, т. е. антихристъ, не такъ 
долго пребудетъ, яноже еретицы показуютъ на 
пастырехъ церковвыхъ, но тоісмо толико дней, 
якоже отъ Даніила речеся. И чтобы ясвъе сдѣлать 
это время , нужно сказать — три съ половиною 
года; потому что Писаніе тамо нарицаетъ время 
лѣтомъ. Іоанвъ святый такожде полагаетъ че- 
тыредесять и два мѣсяца» (s). Этн слова св. от- 
ца замѣчательны тѣмъ, что оня какъ-бы прямо 
направле&ы противъ заблужденія нашихъ рас- 
кольниковъ, утверждающихъ, что подъ антихри- 
стомъ нужно разумѣть не одно лице, а цълоб 
множество лицъ, проповѣдугощихъ неправое уче- 
гіге и находящихся въ отступленіи отъ вѣры Хри- 
стовой, къ числу которыХъ ови отвосятъ и на- 
шихъ пастырей, начйная со временъ Никова. 
Заблужденіе это было, какъ видно, еще во вре- 
меиа св. Златоуста. Итакъ, вотъ откуда почер-

(') Слов. 105. л. 277.
(*) Толк. Даніил., въ Христ. чтен.за 1845 г. ч. I. стр. 173.
(*) Толк. Апок. зач. 180. л. 649.
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таютъ С80И мысли наши ревнители истиюы: онв 
имѣютъ связь съ древнѣйшими еретиками! Поче- 
му же ояи яе вразумляются прямыми ©бляченія- 
ми сеоихъ ааблужденій, представляемыми имъ 
■святыми отцами, которымъ оии будто во всемъ 
слѣдуютъ и свято ихъ уважаютъ? Вотъ и откры- 
вается, что они вовсе не уважаютъ отцевъ свя- 
тыхъ,ІЬ если читаютъ ихъ оочвненія, то ве съ 
тьмъ, чтобы вразумляться ими и исправлять свои 
неправыя иыслн , но чтобы найти въ нихъ ка- 
кое либо осноеаніе для своей лжи. Потому-то 
они привязываются только къ нѣкоторымъ сло- 
вамъ и выраженіямъ святыхъ отцевъ, и этн ело- 
ва и выраженія берутъ беэъ всякаго соображе- 
нія , чтб они значатъ въ цѣломъ составѣ икъ 
рѣчи. 2>то показываетъ уже въ нихъ лукавство 
и злоумышленіе, а ве истиннолюбіе.

Опредѣленное и дѣйствительное лице антн- 
христа перетолковавъ въ смыслф духовномъ, они 
и самое время его царствованія понимаютъ по- 
своему, вовсе не такъ, какъ учатъ объ этомъ 
св. отцы Церкви и свящ. Писаніе. Именно: оеш 
принимаютъ три съ половиною года въ смыслъ 
неопредѣленваго періода лѣтъ , а тысячу ■ литъ, 
иа которую связанъ сатана и по истечеыіи ко- 
торой онъ будетъ разрѣшеиъ, приниадакуп. въ 
собственномъ и буквалыюмъ числѣ. Совершен- 
но наоборотъ, противъ ученія св. отцевъ Цер- 
кви! Какое же имъютъ основаніе къ такому пре- 
вращенію этихъ чиселъ ? Собственное и произ-
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вольйое умствовйніе, по которому представляет^ 
ся имъ, что если принять три года съ полови- 
ною царствованія антихриста въ прямомъ и соб- 
ственномъ смыслѣ, то будто сдѣлался бы чрезъ 
sto  извъстйымъ самый день пришествія Господ* 
іій, ТОгДа к а к ъ  онъ неизвѣстенъ; при этомъ, ду~ 
Маютъ, что трй года съ половииою составляютъ 
слишкомъ короткое время, чтобы въ продолже- 
ніи его могь успѣть привести въ исполненіе всь 
дѣла сЬои : аитихристъ , если представлять его 
ойредѣлеийымъ лицемь человѣческимъ. Но sto  
умСтвоваиіе ихъ совершеиио неосновательно и 
ложно. Если иеизвѣстно время самаго явленія въ 
мірѣ аитихриста, то какимъ же образомъ сдѣ- 
лается извѣстнымъ деиь втораго славиаго при*- 
шествіл Христова, хотя мы и принимаемъ вре- 
Мя его царствоваиія въ собствеииомъ и букваль*- 
номъ смыелѣ ? Самые современники антихриста 
йе могутъ сѣ точиостію опредѣлить этого дия, 
"йотоМу 4fo времена аитихриста сократятся иа- 
бранныхъ ради, накъ сказалъ Господь; а. потому 
никто ие можетъ знать этого дня, хотя въруго- 
іцимъ будетѣ ясио  ̂ что оиъ ие далекъ. Впрочемъ, 
для насъ въ этомъ сЛучаъ должны быть важны 
мысЛй и соображеиія св. отцевъ Церкви , какъ 
йонимали ойи тысячу лѣтъ, на которую связаиъ 
діавоЛъ и заключенъ въ бездиу. По ихъ ученію, 
йодъ ©тою тысячего иужно разумѣть неопредѣ- 
ленное число годовъ, иачииая отъ времени со- 
іпе<?твія Госиода во адъ , йослѣ своихъ крест-
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выхъ етраданій, до временъ самаго антихристя, 
при . которомъ ему яадлежитъ отрѣшену быти, 
чтобы дѣйствовать на родъ человьческій чрезъ 
ѳтого сына погибели. Гіочему они въ своихъ пас- 
тырскихъ поученіяхъ предостерегали людей быть 
на всякое времл готовыми къ противодѣйствію 
антихристу, который могъ придти и явиться въ 
мірѣ прежде истеченія тысячи лѣтъ, вачивая отъ 
сошествія Господа воадъ, поелику навѣрное ве- 
извѣстно, сколько содержится лътъ въ ѳтой та- 
инственной тысячѣ. Такъ, св. Кириллъ і^руса- 
лимскій, изложивъ ученіе объ антихристѣ, при- 
бавляетъ, обращаясь къ слушателямъ: «наблю- 
Дай за собою, человѣкъ, и охраняй душу. Цер- 
ковь свидѣтельствуетъ тебѣ нынъ предъ Богомъ 
живымъ, я предварительво сказываетъ объ анти- 
христъ до его пришестаія. При тебѣ лв овъ бу- 
детъ, ве зваемъ; или послѣ тебя, также не зна- 
«мъ. Но . для тебя хорошо звать ѳто н пред- 
©стерегаться. . . Будь осторожевъ, человѣкъ! Зна- 
«шь признаки антихристовы: ве самъ одивъ по- 
мви ■ ихъ, во и всякому сообщай щедро. Имѣешь 
ли чадо по плоти, ваставь его ; и если родилъ 
кого оглашеніемъ, предостереги и сего , чтобы 
ложнаго не принялъ онъ за истинное. Тайна бо 
уже дѣется беззаконія» (’). Св. Ефремъ сиринъ 
пишетъ: «бдите всегда молящеся прилѣжно, да 
достойни будете избѣжати отъ скорби тоя в

(*) Огласит. поуч. 15. стр. 255 — 262.
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стати предъ Сьшомъ Божіимъ, егда пріидетъ. 
Да не невѣруемъ убо, яко поздѣ се будеть ав 
эемлн; время убо приближися, в на саиой гро- 
мадь злобы стоимъ вси, и отнюдь вѣры не ем- 
лемъ. Помолимся прилѣжно со слезами во див я  
въ нощи въ молитвахъ, да возмоакемъ соастися 
человѣцы, да аще кто имать умиленіе и слеэы 
въ молитвахъ, да помолится Господеви, да из- 
бѣгнетъ отъ скорби • тоя великія, хотящія пріити 
на вселевную, дабы не видълъ отнюдь того звѣ- 
ря»(‘). Св. Андрей кесарійскій говоритъ: «мы отъ 
Спасителя Христа ваучившеся люлитися еже не 
впасти въ напасть, протяженнъ и прилежнѣ о 
оемъ мояимся, немощь свою позвавше, избавв- 
тися предреченныхъ искушеній, и не видвти антя- 
христово пришеетвіе» (2). Что касаетсл тысяче- 
лътія, ва которое связанъ сатана, то святый 
отецъ въ своемъ толкованіи Апокалипсиса про- 
стравно развиваетъ и неоднократно выражает» 
ту мысль, что это тысячелѣтіе на языкѣ свя- 
щевнаго Пнсанія ве всегда оавачаетъ буквальвое 
чвсло годовъ , но часто употребляется въ сры- 
слѣ совершеннѣйшей полноты временъ в пол- 
ной круглоты числа, въ которомъ нЪтъ яикако* 
го недостатка. Такъ/въ книгѣ Пѣснь Пѣсвей го- 
ворится: мужъ пршесетъ <въ плодѣ своемь 
тысящу сребреиикъ ; и далѣе: тысяща Сожь-

(') Слов. 105. л. 270.
(2) Толк. Апок. зач. 61 л. 221.

і
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мопу, м двіъсти стрегущилп плодь его (8, 
11. 12). Отселѣ заключаеть св. отецъ, что ccA.no- 
калипсическою тысячею льтъ означается пресо- 
вершеннѣйшее плодоношевіе аѣры, по истеченіи 
которой сынъ погибели явится для совершенія 
своихъ дѣлъ» 0). Такъ принимала эту тысячу лътъ 
•ся первенствующая Церковь, что видно взъ по- 
слашя св. апостола Павла къ Солунянамъ, кото- 
рые начинали уже сиущаться мыслію о скороагь 
приблияюнів втораго славнаго пришествіл Хри- 
стова и кончины міра. По свидѣтельству Тертул- 

- ліааа, совреиеявыё ему хрвстіане во время об- 
щественнаго богослуженія молвлись, между про- 
чвмъ, и объ отдаленія кончины вѣка. Слъдова- 
тельно древняя Церковь не только считала вто 
время связанности сатаны невзвѣстныш», но я 
в&ровала, что Богъ, по своей волѣ, можетъ уско- 
рить иля отдалить его. Правы ли, послъ етого, 
раскольники, утверждающіе, что тысячу лѣтъ, 
на которую связанъ сатана и заключевъ въ без- 
дну до послѣднихъ времевъ міра, нужво пови- 
■ать въ собственяомъ, буквальномъ смыслѣ?

Относительно втораго основанія, которое 
представляютъ нашя противники въ защиту своей 
мысли о лицѣ антихриста и времени его цар- 
ствованія, т. е. что если автихристъ есть лице 
опредѣлегаюе в царство его продолжится только 
три съ половивою года, то это времд будтобы

»51

(*) Тодк. Апок. а . 211 — 218.
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слишкомъ коротко для того, чтобы произвесть 
ему всѣ дѣла свои и сдѣлать рѣшительвый пе- 
реворотъ во всемъ мірѣ ; то оно вовсе не со- 
держитъ въ себѣ твердости и силы разумваго 
убъжденія. Раскольникамъ кажется вевозможнымъ, 
что бы антихристъ, принимаемый за одно опре- 
дѣленное лице, могъ въ три съ половиною года 
возвыситься и утвердить свою власть на всякомъ 
колънѣ и на языцъхъ и племенѣхъ , и что. бьд 
покловнлись ему всѣ , живущіе на землъ (Апок. 
13 ,7 . 8). Но тутъ нѣтъ ничего невѣроятнаго 
или невозможнаго при тѣхъ ередствахъ и посо- • 
біяхъ, какими будетъ обладать антихристъ. Пер- 
воначальнымъ основаніемъ вліянія его ва совре- 
иеннвковъ будетъ служить его политическое мо- 
гущвство, которое будетъ чрезвычайно велико. 
Онъ явится такимъ необыкновеннымъ царемъ, 
который будетъ имѣть въ поддавствъ и подчи- 
веніи у себя другихъ семь царей, совершенно 
единомысленныхъ и преданныхъ ему (Апок. 17, 
13). При такой политической силѣ и могуще- 
ствѣ, чего не въ состояніи будетъ сдѣлать сынъ 
погибельный въ самое короткое время ? Власть 
его при помощн такихъ важныхъ и многихъ со- 
трудниковъ легко можетъ въ самое короткое вре- 
мя распространиться на самыя отдаленныя, со- 
временныя ему, царства, т. е. на весь земной 
шаръ. СомнѣваЕощіеся въ этой истинѣ пусть не 
забываютъ того, что это будетъ такой че- 
ловъкъ, пришествіе котораго представляется по
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дѣйству сатанину, въ которомъ поселится и бу- 
детъ дѣйствовать самъ сатана. Чего не сдѣлаетъ 
это существо, при той ужасной власти , какая 
будетъ дана ему въ послѣднее время ? Мы зна- 
€мъ, что діаволъ нѣкогда показалъ Господу вся 
царствія міра, и обѣщался отдать Ему ихъ, если 
бы Господь поклонился этому врагу правды и 
истины. Значитъ, діаволъ имѣетъ великую власть 
надъ грѣшнымъ родомъ человѣческимъ; а въ по- 
слѣднее время эта власть его еще болѣе возрас- 
тетъ и усилится, по особенному уснленію въ лю- 
дяхъ грѣха и развращенія нравовъ. Что же уди- 
вительнаго, если самъ діаволъ будетъ во всемъ 
споспѣшествовать человѣку беззаконія и предастъ 
ему всѣ царстеа земныя ? Итакъ нѣтъ никакой 
невозможности для антихриста въ три съ подо- 
вішою года исполнить то, что о немъ предска- 
зано: еже превзыдетъ всгь царства, и полстъ 
чвсю землю, и поперетъ ю, и посгъгвтъ (Даа.
7, 23. 7. 8. 8, 22—24). Даже потому необходимо 
считать царство антихриста не болѣе, какъ три 
съ половиною года , что онъ во всемъ будетъ 
держать противную Христу сторону; а Христосъ, 
какъ извѣстно, проходилъ свое спасительное слу- 
женіе роду человѣческому только три съ поло- 
ввною года. Зачъмъ же было бы давать боль- 
шее время этому врагу Божію для его злодіі-  
яній?

Истиыа такъ очевидна и ясна, что одно толь- 
ко грубое уиряиство и намъренное противлеиіе
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можетъ не соглашаться съ него. Самя расколь- 
ники во времена патріарха НикРва, когда хогѣ- 
ли видѣть въ лицѣ этого святителя антихриста, 
признавали антихриста за дъйствительнаго чело- 
вѣка, понимаемаго въ смыслѣ простомъ, а не ду- 
ховномъ, и царство его считали только за три 
года съ половиною, послѣ которыхъ насту- 
питъ конецъ міра. Но когда эта ложь ихъ въ 
приложеніи къ Никону обличилась самымъ вре- 
менемъ, потому что не стало въ живыхъ патрі- 
арха Никона, а конецъ міра не пришелъ, ояя 
долгое время оставались въ недоуіѵгвніи, какъ 
должно судить объ антихрисгь, и съ воцарені- 
емъ Петра великаго перенесла эту свою ложь ва 
лице Петра. Когда умеръ и Петръ великій , а 
второе славное пришествіе Христово не открыва- 
лось, они, вмѣсто того, чтобы созваться въ сво- 
ей лжи и смириться предъ Церковію, прибѣгли 
къ новой лжи, извративши все ученіе объ анти- 
христѣ, какъ человѣкѣ дѣйствителыюмъ, переве- 
ли его на богопротивный духъ общества, и цар- 
ство его стали считать въ смыслѣ таинственномъ7 
т. е. приняли его за неопредѣленный періодъ 
времени. Но не легко извратить истину и дать 
лжи видъ правдоподобія. Принявши три года съ 
половиною антихристова царствованія въ значеніи 
неопредѣленнаго періода времени, раскольники за- 
путали себя въ счисленіи лѣтъ, откуда вести на- 
чало воцаренія антихриста на землѣ. Ови счита- 
ютъ это начало то со времени Магомета, то со
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времени отдѣленія западной церкви отъ восточ- 
ной , то со времени патріарха Никона. Но во 
всемъ этомъ открывается одна запутанность по- 
нятій и неприложимость къ дѣлу того, что го- 
ворится объ автихрвсть въ свлщ. Писаніи и въ 
твореніяхъ св. отцевъ Церкви. Именно: полагать 
вачало антихристова воцаренія ва землѣ со вре- 
мени явлевія Магомета вѣтъ викакого основанія, 
и прямо опровергаетъ мысль раскольвиковъ о 
тысячелѣтнемъ связавіи сатаны взаключенів его 
въ бездну. Эту тысячу лѣтъ овв првзнаютъ въ 
собственвомъ, буквальномъ смыслѣ. Но явленіе 
Магомета относятся къ седмому вѣку по рож- 
дествѣ Христовомъ, а сатава связавъ на тысячу 
лѣтъ, по ихъ собственному повятію: какъ же овъ 
могъ отрѣшвться прежде этого срока и воца- 
риться ва землѣ? Прятомъ, Магометъ не выда- 
валъ себя за Бога, а только за Его пославвика 
и пророка, и вовсе не имѣлъ такого вліявія на 
весь родъ человъческій, какое будетъ вмѣть авти- 
хрвстъ, по ясвому взображевію его въ свящ. 
Пвсанів. Далѣе , расжольникв полагаютъ вачало - 
воцаренія антихриста со времени отдѣленія за- 
падвой церкви отъ восточвой. Но ато время до- 
волыю неопредѣленно. Отдѣлевіе западвой цер- 
квв началось со времени разлвчвыхъ ея ново- 
введевій) преимущественно же со времени допу- 
щешя исхождевія Святаго Духа и отъ Сыва. 
Но это ученіе появилось въ пятомъ вѣкѣ въ Ис- 
паніи, какъ частное мвѣвіе нмоторыхъ ІЬго-
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слововъ; потомъ хотя оно и принято всею за- 
падною. церковію на ахевскомъ соборѣ, бывшемъ 
въ 809 годѵ, но и послѣ того было отвергае- 
мо нѣкоторыми папами, наприм. ЛьвомъІІІ. Зна- 
читъ, это время неопредѣленно, и нужно указать 
на что нибудь въ церкви западной болѣе поло- 
жительное и ясное. Раскольники и указываютъ 
на то время, когда папа присвоилъ себѣ Боже- 
скую и человѣческую власть, т. е. съ святитель- 
скимъ званіемъ сѳединилъ свѣтскую власть царя. 
Когда же это случилось? Исторически извѣстно, 
что первымъ папою-царемъ былъ АдріанъІ, ко- 
торому Карлъ великій, послѣ побѣды надъ Де- 
зидеріемъ, королемъ лонгобардскимъ, въ 774 году, 
отдалъ въ управленіе Рямъ съ причисленіемъ къ 
нему равеннскаго экзархата, и который потому сдѣ-. 
лался съ атого времени епископомъ-царемъ. Слѣ- 
довательно, по мнѣнію раскольниковъ, царство 
антихриста началось съ УІІІ въка, . со времени 
Карла великаго и Адріана L Но, опять, это вре- 
мя противорѣчитъ собственному нхъ ученію о 
тысячелѣтіи, на которое связанъ сатана, ко- 
торый не можетъ выдти изъ бездны прежде, не- 
жела ве исполнится вся тысяча лѣтъ, принима- 
емая ими въ собственномъ и буквальномъ смыслѣ, 
Н аконецъони  относятъ начало антихристова 
царства ко временамъ патріарха Никояа. Но и 
тутъ образъ ихъ мыслей оказывается рішихель- 
hq нейриложнмымъ къ дѣлу по причанѣ тогоже 
тысЛелѣтія, закоторымъ прямо и непосредствен-
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но должво послѣдовать отрѣшеніе сатавы на ма~ 
лое время, въ продолженіи котораго бѵдетъ цар- 
ствовать антихристъ. Между тѣмъ до патріарха 
Никона, послЪ того, какъ уже истекла вся озва~ 
ченная тысяча лѣтъ, прошло еще 666 годовъ. 
Куда же отнести эти годы, и какъони остались 
яезамѣченными Тайвозрятелемъ, который не по- 
лагаетъ никакого промежутка времеви между ты~ 
сячелѣтіемъ связавноств сатавы в потомъ воца- 
ревіемъ автяхриста? Раскольники првдумалв сіго- 
собъ, какъ выпутаться взъ этого противорѣчія, 
Ови имя звѣря, означ€нное въ Апокалипсисѣ та- 
ивствевнымъ чвсломъ 666 {Авок. 13, 18), прилага- 
ютъ къ тысячъ лѣтъ, ва которую связавъ сата- 
на, и тогда эти чвсла, взятыя совокупно, соста- 
вятъ 1666 лѣтъ. Такое сочетавіе этихъ. чиселъ 
весьма выгодво для раскольнвковъ, потомѵ что 
это «числевіе лѣтъ именно совпадаетъ со време- 
нами патріарха Никона, и особевно падаетъ на 
тотъ годъ, въ который состоялся русскій патрі- 
аршій соборъ объ исправлевіи церковныхъ квягъ. 
Дѣло повидимому, улажеяо; но только ігави- 
димому. Ибо такимъ лѣтосчисленіемъ прямо уив- 
чтожается пророчество св. Іоанва о тысячелѣт- 
немъ связавіи сатавы в заключевіи его въ без- 
дну. Ацрстолъ Іоаввъ не сказалъ, что сатава свя- 
эавъ ва 1666 лѣтъ, а просто—на тысячу лбтъ, 
по встеченіи которой подобаетъ ему отрѣшену 
бытв ва малое время. Итакъ раскольникамъ ос- 
тается одно изъ двухъ: или не прялагать звѣри-
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ваго числа (666) къ тысяоѣ 'л ѣ т ъ  , на которую 
связанъ сатана, и по нсходѣ которой вадлежатъ 
ему быть отрѣшеннымъ ва малое время ; или, 
приложивши это чвсло къ означенному тысяче- 
лѣтію, отвергвуть пророчество св. Іоанна от- 
восвтельно этого тысячелѣтія, првнинимаема- 
го вми въ собствевномъ, буквальномъ значе- 
вів. Краёность неисходная в обоюдусторонняя! 
Съ одной сторовы, иэмѣвяется пророческое 
слово о тысячелѣтвемъ связаніи сатавы чрезъ 
првбавлеиіе къ вему звѣринаго числа (666) ; св 
другой—безъ првбавлевія этого чвсла совсѣмъ те- 
ряются тѣ годы, которые протеклв отъ апокалип- 
сическаго тысячелѣтія до патріарха Никова, в 
которыхъ вмевво выходитъ 666. Не вдумавшвсв 
въ дѣло в обрадовавшись счастлвво пргасканной 
мыслв, что чрезъ сложевіе апокалипсическаго 
тысячелѣтія съ числомъ звѣринымъ вѣрно выхо- 
двтъ 1666 лѣтъ, расколышкя оставоввлясь ва 
этомъ сложенів, какъ ва единственномъ способѣ 
выдти изъ своего невсходнаго затрудненія, чтобы 
вести иачало воцаренія автвхриста со времевъ 
патріарха Никова. Но, прв надлежащемъ разсмот- 
рѣвів дъла, въ этомъ предположеніи раскольни- 
ковъ оказываются слѣдующія весообразвоств:
1) ови ве имѣютъ викакого врава в фвованія 
првявмать таввствеввое чвсло звѣря за вростую 
цвфру лѣтъ, чтобы врвложвть ихъ къ апокалип- 
сическому тысячелѣтію, въ которомъ овввядятъ 
тоже буквальвое чвсло годовъ; 2) дѣлал такую
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прибаоку къ этогну тысячелѣтію, они иэмѣіаяіготі 
прюроческое слово, вопреки собственному своему 
толковавію этого проротества, которое говоритъ, 
что сатана связанъ именно только ва тысячу 
лѣтъ,—не болѣе; 3) съ измѣненіемъ тысячблѣтія, 
ва которое связавъ сатана, они не прнмъчаютъ 
той странности, что, гю словамъ Тайнозрителя, 
сатана будетъ отрѣшенъ толысо ва малое время, 
когда ясполвится вся предреченвая имъ тыс>Ічй 
лтъ. Но вотъ уже в другая тысяча лътъ на исходѣ 
съ тѣхъ воръ, какъ миновала первая; а между 
тѣмъ мы ве ввдвмъ кончивы міра, в до сихъ 
поръ еще ве открывается второе славное при- 
шествіе Христово, которое скоро должно послѣ- 
довать за явленіемъ антихриста! Ужели же та-* 
кое продолженіе времеви может^ быть названо 
малымъ вреневемъ, когда оио заключаетъ въ се~ 
б% около девяти вѣковъ в почти равняетея цъ- 
лому тысячелѣтію ? Кто ве видитъ, что хйтро 
придуманное раскольниками толкованіе апокали- 
псическихъ чиселъ в произпольное сочетаніё ьхъ 
въ одшо цѣлое количество есть яе болѣе , ісакь 
одна пустая нгра воображенія > н кто моййетъ 
врнаять ату пустую игру воображенія за чистуіо 
нстину, кромѣ людей, жаждущихъ лжи, которые 
готовы ухватвться за всякуго яелъпость, только 
бы не соглашаться съ вствяою н йепремѣнно 
вастоять на своемъ?

Наконецъ, при обииченіи ложиаго н совер- 
шевво привужденнаго представлевія раскольни-

с о б  ш . 17
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ковъ объ антихристѣ, котораго они панимаюті» 
въ смыслѣ несобственнаго лвца человѣческаго, 
нельзя пройти молчавіемъ и гѣхъ средствъ, ка- 
кія будутъ употреблены Промыслоліъ къ тому, 
чтобы вразумить и предостеречь отъ оболыце- 
ыія людей, современныхъ этому человѣку без- 
законія и сыну погибели. По учевію св. Іоанна 
богослова, предъ пришествіемъ антихриста посла- 
ны будутъ Богомъ къ людямъ два сввдѣтелл, 
которые въ продолженіи 1260 дней буд ѵтъ про- 
рочествовать, облеченные во вретище. Эти два 
пророка будутъ стоять предъ Богомъ, какъ. дв* 
маслины вли два свѣтильника, в получатъ отъ 
Него такую власть и силу, что совершатъ ино- 
гія великія чудеса. Они будутъ ограждены сц- 
лою Божіею тафь, что всякій, кто рѣшился бы 
йричинить имъ какое либо зло, будетъ пораженъ 
смертію. Когда эти пророки окончатъ свое сви- 
дѣтельство, звѣрь, подъ именемъ котораго взоб- 
ражается антихристъ, вступитъ съ ними въ брань, 
побѣдитъ и убіетъ ихъ. Тѣла ихъ остаяутся ва 
стогнахъ города, въ которомъ былъ распягс» Го-т 
сподь нашъ, т. е. въ Іерусалимѣ, и' вароды раз- 
ныхъ страаъ и племенъ въ продолжевіи трезъ 
съ половиного дней будутъ смотрѣть съ удивле- 
віемъ на нвхъ, и не погребутъ ихъ. Нечестнвые 
возрадуются о смерти пророковъ тѣхъ, и въ 
знакъ своей радости станутъ посылать дары 
другь другу. Ночрезъ три дня Богъ воскреситъ 
«ѣрныхъ слугь своихъ, что приведетъ въ вели-
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выми. При небесномъ гласѣ: езыдите, сіъмо, вти 
два свидѣтеля, въ виду враговъ своихъ, возмутся 
на небо. Въ тотъ часъ произойдетъ [великое зем- 
летрясеніе, отъ котораго падетъ десятая часть 
города и погибнетъ семь тысячь его жителей; про- 
чіе ж е, пораженные этимъ событіемъ, дадутъ 
славу Богу небесному (Апок. 11, 3—13). Такое 
изображеніе событій временъ послѣднихъ, пред- 
ставленное св. Тайцозрителемъ, такъ ясно и опре- 
дѣленно само по себѣ, что нѣтъ нужды входить 
въ какія либо дальнѣйшія обълсненія его. О о  
тается только вопросъ: кто эти два свидѣтеля 
Божіи — пророки , которые посланы будутъ Бо- 
гомъ къ людямъ въ послъднее время, и кото- 
рЫхъ скончаетъ антихристъ? Относительцр этого 
предічета св. отцы и учители Цернви единоглас- 
но свидЪтельствуютъ, что. гюдъ двумя свид і̂те- 
дяади Бржіими нужно разумъть пророка Илію и 
Еноха. Мысль эта имѣетъ основааіе въ самомъ 
словъ Божіемъ. Такъ, еще пророкъ Малахія. го- 
ворилъ отъ лица Божія; се Азъ посылсао валіь 
Илію ѳесвитлнина, прежЪе пршмествія 
Господня вёлшаео, и просвтыцениага у иже, 
•устроитъ сердце отца къ сыну, и .сердще ге- 
ловѣка ко искреннему его, да не прнщедъ тьо 
ражу эелілю въ конецъ. (Мал, 6). ЗдЬсб 
подъ днемъ Господнимъ великимъ и просвѣщеа- 
ншгь иельзя разумъть перваго нришествія Сына 
Божія ва землю, а подъ Иліею—Іоанна предте-

$61
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ч у ; аотому что іъ первый разъ приходшгь вж 
земдіо Сынъ Божій для того, чтобы спасти лк*- 
дей и положить за нихъ свосо душу, лраходилъ 
пе судшпь мірови, но да спасется Тімь ліірг 
(Іоан. 3, 17): между тъмъ какъ въ словахъ про- 
рода Малахіи Богъ изображается Судіею и Мздо- 
воздадтелемъ, который будетъ пора^ать и нака- 
зывать достойныхъ наказанія ; а такимъ якнтся 
Сынъ Божій только во второе свое пришествіе, 
когда прндет* судить живыхъ и мертвыхъ. При- 
товгь, Рілуя прямо ішываетсл здѣсь ѳесвитяня- 
номъ; слѣдователыіо указывается этимъ опредѣ- 
леніюе лице, которое было нзвѣстио каждому 
іудего, и повашть подъ нвагь кого либо другаго 
значоло б^і проиэвольно толковаѵь то, что ясно 
я опредѣленно само по себѣ. Тамъ дѣйствитель-* 
но и понямали ети слова св. отцы и учіпзди 
Церкви. Св. Кирвллъ, напримѣрь, аленсандрій- 
скій говорвть: «доказательство благости и долго- 
терпъвія Бажія, что прежде яввтся къ иамъ 
Илія ѳесвитяиин% ц возвѣститъ обат?ателямъ все- 
лешюй о блнзкоиъ првшестею Судіи. Ибо сой- 
детъ Судія во рлавѣ Бога и Отца, въ сопрѳвож- 
девін ангеловъ, н сядеть на престолѣ славы сво* 
ея, чтобы судить вселеянуго в* правдѣ, и воз- 
дать каждому по дѣламъ его (Матѳ. 25, 51. Псал. 
9,9). Прежде првходалъ блаженный Іоаннъ Кре- 
етитель въ духъ я силѣ Иліи; но какъ онъ про~ 
повъдмва лъ, говоря: уготовайте путь Гѳепо- 
дещ : правы творшпе стезн Ево (Лу*. 3, 4):
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так» я боясествевный Иліл проповѣдуетъ, что 
сяоро, немедленво пріидетъ нмиющій судить все- 
ленную въ правд*. Пророкъ возетаНовитъ поря- 
докъ, приіедетъ нѣкогда раздЪлившнхся къ едн- 
вой ьърѣ, и устроитъ еердце человѣка къ искрен- 
нему его, дабы Судія, пришедъ, ве поразилъ зем- 
лю въ конецъ, т* е. совершенво в всеціло. Ви- 
двціь благость Гскшода всяческихъ? Онъ пред- 
уареждавтъ зеюсюродныхъ глаеомт* Ш іи , что 
придетъ судить, дабы тв, которые будугь жить 
тогда иа землъ, обратились къ лучшему, испра- 
вили свою жіювб и нѳ впаіи въ руки веумоли- 
маго Судіи» ('), Слота иророка Малахів подтвер- 
дил> и Госводь Снаситель, когда на вопросъ уче- 
ннковъ: гто убо книжницы глаеолютъ, лко Иліи 
подобаетг пріыты, првждв, отвичалъ: ііл іл  убо 
пріидетъ прежде, и устроитг ѳсѣ (Матѳ. 17, 
10—13. Марк. 9, 11—13)» За силгь Fееподе» при- 
соеокувялъ: глаголю же вамь, ят  Илія уж е 
пріиде# и не позмаша eso, но сотворнта о немъ> 
елта ѳосхотпша: тсто п сннъ геловгъгескііі 
цм ат ъ іюстрадати отъ нихъ. Тогда разумть- 
ша угеницы, яю  о Іоаннѣ Крестителп pete 
іммь. И#ъясняя сів слова, св» Іустшъ мученикъ 
говорить: «Господь в« свовхъ ученіяхъ предалъ 
шмъ, что сіе самое пришествіе Иліи сбудется, 
рекша, яко и Илія пріидетъ. И иы энаемъ,' что 
сіе будетъ тогда, какъ съ веба пріедетъ во сла-

(*) Таік. на Малах. вЪ Христ. чтен. 1842 г. ч. 4. стр, 49. 46.
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*ѣ Господь Нашъ Іясусъ Христосъ, коего и пвр~ 
вое явленіѳ предвозвъстилъ Духъ Божій, прежде 
бывшій во Иліи, потомъ во Іоаннѣ пророкѣ.. . . . 
Почему Господь, будучи тогда на землъ говоря- 
щимъ, что прежде Христа должво пріити Иліи, 
сказалъ: И ліл тгріидетъ прежде, и устроктъ 
вся: глаголю же вамъ, яко Илія пріиде и не 
познаша еео, носотвортиа ему, емікл eocrto- 
тттш. И писано, ;что тогда ученики уразумѣли, 
яко о Іоаннъ Крестителѣ реклъ имъ» (*). Блажевг- 
ный Ѳеофилактъ болгарскій высказываетъ туже 
мысль ва эти слова Господа: «книжницы, прель- 
щающе народы, глаголаху, яко нъсть Онъ Хрй- 
стосъ; аще бы Онъ, говорили, былъ Христоеь, 
Илія пришелъ бы прежде : не въдяще, яко два 
суть пришествія Христова, изъ которыхъ пер- 
вому предтеча Іоаннъ, второму же Илія, еже бо 
Господь, сказуя ученикомъ, глаголаше: Илія прі- 
идегь прежде и устроитъ вся. Еже бо глаголегь, 
яко пріидетъ, являетъ, яко еще ие пришелъ, прі- 
ити же имать, предваряя второму пришес?вію, 
и устроитъ всъхъ обрѣтшихся послушлв&ыхъ 
въ вѣрѣ Христовѣ; а еже глаголетъ, яко Илія 
убо пріиде, предтечу Іоавна глаголетъ: сотвори- 
ша бо ему, елика восхотыпа , т. е. убилй его. 
Поелику допустили Ироду убить его, иягья воз- 
можность воспретить сіе , и не воспретили, тіи 
убиша его. Тогда разумѣша ученицы, яко Іоан-

(*) Разговор. съ ТриФОн. стр. 57. 58.
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н» и Илію глаголетъ, понеже предтеча Іоаянъ 
былъ первому Его пришествію , якоже и Илія 
будетъ второму пришествію» 0). Что же касает- 
ся до втораго свидьтеля, имѣющаго предшество- 
вать славному пришествію Христову, то осво- 
ваніемъ для разумънія подъ нямъ Еноха служи- 
ли отцамъ Церкви съ одной стороны слъдующія 
елова Іясуса сыва Сврахова: Енохъ угоди Вогу, 
и преложися , образъ покаянія родомъ (Сир. 
#4, 15), съ другой—то убѣжденіе, что гелоѳтъ- 
ку лежитъ единою умрети (Евр. 9, 27), и 
елѣдователыю всего естественнѣе было думать 
отцамъ святымъ, что вторымъ свидѣтелемъ, ко- 
торый посланъ будетъ въ міръ отъ Бога предъ 
кончиною вѣка, и котораго также умертвитъ анти- 
хрнстъ, будетъ Енохъ, такъ какъ овъ еще ве ви- 
дѣлъ смерти, потому что, какъ повѣствуетъ бы- 
тописатель, преложи его Богь (Быт. 5, 24).

Итакъ, по ученію св. отцевъ Церкви, осно- 
ванному ва словѣ Божіемъ, прежде втораго при- 
шествія Христова ггославы будутъ въ міръ Илія 
и Бнохъ, чтобы приготовить лгодей къ послѣд- 
нему всеобщему суду, въ частвости—чтобы обра- 
ігить  своею проповъдію в чудесами ко Христу 
іудеевъ, а потомъ и другихъ людей , которые, 
какъ мы видѣли, предъ кончиною міра забудутг 
Бога й законъ Его. Но такъ какъ предъ при- 
шествіемъ Христовымъ явится и антихристъ: то

(*) Благовѣстн. на Матѳ. зач. 71. л. 135. 136.
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отсюд* воаиикаетъ вопросъ: прежде ли пргаііе- 
стрія человЭДа беззаковія пюслявы будуть Бо- 
гомъ два свидѣтеля въ міръ, или въ тоже самое 
время, когда царствовать будетъ на землъ и сывъ 
погибели? IIа этотъ вопросъ вс® отцы и учите- 
jh  Церкви дяютъ такой отв-ьтъ, что Илія и Енохъ 
явятся въ міръ прежде приществся антихристова, 
именио за трн года съ половиноюдо его явле- 
нія, ц тогда какъ оиончатъ свое свидѣтельство, 
имъющее цррдолжаться 1260 двеи, звѣрь илв 
антцхристъ, родшкшйся и возросшій заранѣе 
втайнЪ, явитея въ то время открыто и вступитъ 
съ пророками въ бравь, затѣмъ умертітъ ихъ. 
Такое ученіе св. отцевъ основыоается на свидѣг 
тельств^ объ этомъ св. Іомгаа богослова, вото* 
рый ясно говорнтъ, что еада сконгаютъ стдіъ- 
тельство свое пророкщ звтърь, иже исходшпъ 
отъ бездны, сотворитъ сь ными брань, и яо- 
біъдитъ пхъ, и убіетъ я  (Ап(Ж. 11, 7). А если 
Илія и Евохъ явятся въ міръ прежде прише* 
ствія антихриста; то само собою понятно, что 
предметомъ ихъ проповиди будетъ, между про- 
чимъ , и явлевіе въ міръ сыва погибели. Объ 
дтомъ такъ разсуждаетъ св. Ипполятъ: «обоимъ 
пришествіямъ Христовымъ научихомся. И первое 
убо по плоти бывшее безчество, завеже смире- 
ву явитися Ему; сице и второе пришествіе Его 
проповѣдася славно, яко пріядетъ отъ небесь съ 
силою ангеловъ, в съ славою Отчею. Первому убо 
Того пришествіго Іоавва Крестителя имѣяше пред-
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ѵечею; второму лсе Его, въ неагь же хощетъ 
пріити со славою, Бноха и Илію и Іожнна бо- 
гослопа явити хощетъ. И эря владычне человѣ- 
колюбіе, како и въ послѣднихъ временѣхъ чело~ 
вѣческій родъ промышляетъ и милуетъ: яко ни- 
л» тогда безъ пророковъ васъ оставляегь, ио іг 
тъхъ послетъ къ наученію вашему, в обращенію 
и извѣщевію о пришествін сопротивнаго, якоже 
рече о семъ Давіилъ, провѣщавъ. Глаголепь бо: 
завЪтъ завищаю седмицм единыя, в въ полъ 
седмицы оозмутъ оба пророка со Іоаввомъ, еже 
проповѣдати во всемъ мірѣ о пришествіи анти- 
христовѣ, снрѣчь дній 1 2 6 0 , облечени во вре- 
тища, иже сотворятъ звамевія и чудеса, во ежѳ 
тако умолвти и обратити человѣкн въ покаявіе, 
аа пребезмѣрное тьхъ беззавовіе в* нечестіе, й 
шке восхощетъ тѣхъ озлобнти, огвь вэыдеУъ 
иэъ усгь ихъ , в поясгь враги ихъ». И далѣе; 
«егда проповЪдятъ сіи вся, оружіемъ &гь діаво- 
м  падуть, и всяолнятъ мученіе своѳ, яко речё 
сте Давіилъ провидѣвъ, яко звѣрь, восходяй ovfe 
беадны, сотворить съ ними брань, сирѣчь съ Енсм 
хомъ н Иліею в Іоаввомъ, в побѣдитъ ихъ в 
убіетъ, за еже ве хогьти вмъ дати славу діа- 
ввлу, сирѣчь возрасшему малому рогу» (*). Здъсь 
св. отецъ къ двумъ свидѣтелямъ, упомиваемымъ въ 
Апоаалипсисѣ , причисляетъ третьяго — св. Іоан- 
на богослова. Но вто не болѣе, какъ частное

267
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мнѣиіе отца, оенованное, конечно, на тѣхъ &ю- 
вакъ Госпбда, которыя Онъ сказалъ своимъ уче~ 
иикамъ< послъ воскресенія изъ мертвыхъ объ Іо- 
аниѣ: аще хощу, да той пребывпетъ дондеэгсе 
пріиду, гто кь тебть? ты тю мнѣ грлди. Иаъ 
этого ученики Господа заключили, что Іоаннъ не 
умретъ ; а самъ Іоанвъ замѣчаетъ : и не pete 
ему, лко не умретъ: но аще хощу тому 
пребыѳати, дондеже пргиду (Іоан. 21, 22—24). 
Отсюда. св. отецъ выводитъ ту мысль, что и Іо- 
адеъ богословъ умретъ, и что ѳто будетъ въ 
послѣднее. время. Св. Ефремъ сиринъ говоритъ 
только о двѵхъ свидѣтеляхъ во времена анти- 
христа, Иліи и Енохѣ: сшрежде даже сія не бу- 
дугь, т. е. прежде чѣмъ придетъ сынъ погибе- 
ля и наступичгъ скорбь великая, ввегда послеиъ 
Богъ Илію ѳесвитянина и Еноха, яко милосердъ, 
яко да скажутъ благовѣрствіе роду человѣческо- 
му и проповѣдятъ съ дерзновеніемъ богоразуміе 
веѣмъ, да не.вѣруютъ', ни вдадутся въ оболь- 
вдеще страха ради ложнаго. Тъмъ же вопіютъ 
рекуще; льстецъ есть,. о человѣцы; никтоже отъ 
расъ вѣруй нечестивому, никтоже отъ басъ по- 
слушай мучителя богопротнвняка; никтоже отъ 
васъ убойся, вскорѣ бо престанетъ: Госоодь же 
у(ю святый се грядетъ. съ небесе. . . . .  1 Обаие 
мнози тогда пріидутъ и увѣровати имутъ обою
«ророку.............  Разумѣемъ возлюбленніи без-
численное милосердіе Спаса вашего , яко ни во 
время оно оставитъ человѣческаго рода безъ
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проповѣданія нствяы, но послетъ пророки про- 
пов*дати Божія разума, да вси на судѣ безъ от- 
в*та будутъ, егда пріидетъ съ вебесе» (‘). Тоже 
подтверждаетъ и св. Андрей кесарійскій: «подъ 
двумя свидътелями многіе отъ учителей разумѣ- 
готъ Еноха и Илію, которые примутъ отъ Бога 
время для пророчества на три съ половиною го- 
да, означаемые тремя стами и шестьюдесятыми 
днями; они будутъ облечены во вретище—знакъ 
плача и сѣтованія; вхъ озваменовалъ Захарія въ 
вядѣ двухъ маслинъ и двухъ свѣтильниковъ. Н 
далѣе говоритъ, что Енохъ и Илія будутъ тво- 
рить чудеса и , по окончанія своей проповѣдя, 
будутъ убиты автихристомъ; во чрезъ три съ 
половяною д ая , равночисленные лѣтамъ своей 
проповѣди, воскресну-Гъ и будутъ взяты на не- 
бо» (*). Св. Іоанвъ дамаскинъ пишетъ: «послется 
Евохъ и Илія ѳесвитянввъ и обратять сердца 
отцевъ на чада, т. е. сннагогу на Господа sa
luero Іисуса Христа и проповѣдь апостольскую, 
и отъ антихриста убіются. И пріидетъ Господь 
съ небесе, имже образомъ святіи Апостолн ви- 
дъша Его шествующа на небо, со славою и сн- 
лого, и убіетъ человѣка беззаконія, сыва поги- 
бели духомъ устъ своихъ» (*). Эта же самал 
мысль встрѣчается въ сѵнаксарѣ — въ недѣлю 
мясопустную: «прежде оедми лѣтъ до втораго

(*) Слов. 105. л. 276.
(*) Толк. на Апок. л. 105 — 109.
(*) Книг. 4. гл. 27.
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притестм* Христопа, какъ говоритъ пророт»; 
Даяшдъ, пріидетъ Енохъ и Нлія, чтобы про* 
повѣдыяать ліодямъ не принимать аятихриста. 
Сей же будетъ мучить ихъ и отсѣчетъ имъ 
главы>у 0).

Расколыгаки, не признающіе антихриста за 
лвцѳ дѣвствительное, хотягь изъяснить и по- 
слъдвихъ двухъ пророковъ, имѣющихъ прид* 
тя предъ явленіемъ его, въ смыслѣ духовномъ и 
весобствевномъ, ижеиио—подъ Евохомъ и Илеео 
будто вужао разумъть ігаогихъ вѣрвыхъ о Гоо« 
нодъ и ревнителей вѣры, которые крѣпко бу* 
дуть стоять протявъ еретиковъ и мучителей, 
оодобао какъ и Илія реввовалъ. Но такое тол- 
ковааіе совершеяио ложно и прляао иэвращаетъ 
evucjrb слова Божія в писавій отенескихъ. Имевм 
■о> есди подъ Иліею и Ёнохот разумѣть рев- 
яртелей вЪры вообще, то что же значатъ ати 
опредьленныя указанія свящ. Писанія и св. от~ 
дедо Церкви, что вредъ концемъ міра пославы 
будуѵъ Богомъ Илія ѳесвитянинъ — тотъ Илія, 
который вмдѣлъ Бога иа Хоривъ и называется 
гражданвномъ горы Кармильской, и Енохъ—-тотъ 
древній мужъ, который жилъ еще во времена 
міюна естественнаго и за свою святость прело- 
«яенъ Бокни-ъ. во обрааъ покаянія родомъ? Уже~ 
аш, прч такомъ огтредѣленномъ указаиіи на из- 
извѣстныя всѣмъ лица, можно разумѣть подъ ни-

(*) Тріод. постн. л. 37.
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а т м е  ftjtra и JEuoxa въ собетвенаомъ сшдвдц 
а вообще ревиителей виры и бдагояесті/ѵ ? Ыо 
такъ понимать в толковать можетъ тольио чсдо* 
въкъ съ сожженною совъстію, а не Уфловфкъ біла-* 
гомыслящій и добросовѣствый! Ибо все то, чггб 
прнпвсывается втимъ ляцамъ, някакъ не мошеть 
оттоситься ко. всѣмъ вЪрующимъ вообще, ваоуь 
они будутъ чудодъйствовать, какъ говоритзы о 
вихъ Таннозрител*: областъ имутъ затваршш 
кебо, да не снидетъ дождъ на звлилю воднш 

' прорнцетіл шгк и областъ имутъ на водаягй) 
обращатнл въкровъ, и поразтгт землю шла~ 
кою язвою, влижды аще восхощутъ. (Апок, 
11* 6). Этя наковецъ пророки будутъ убнпа 
антигристомъ в скончаются оружіеигь. Можяо jh  
нрилагать все это къ ревнителямъвЪры вообще? 
Ещв болъе несяржведлнва та мысль расколыю** 
ковъ, будто подъ прорѳкаш Шіею и Баохоагь 
нужыо разумѣть пророчешюе слово, пли вообіаде 
эаконъ откровенія лисыиенный, овящ. Пвсавю. 
Это мвшйе танъ надельствеяно в пранужденно, 
что ше требзгвтъ в опровержеаія; вбо оадаета ■ 
ѳпроеергаетсв само собою. Имешю, есш подо 
Ецрхомъ и Иліею разумѣть занонъ, то кроия 
того , «то къ закону вовсе ве прилояишо вое, 
екааанное намв выше обг Евохь п HLiш , какь 
jBqaxb д-ьйетветельныхъ, выходкяъ еще та ве» 
с&юбраэность, что яйковъ првдставллется ородо» 
відующвмъ саагь себя , прятомъ юлько въ. ш>» 
слацдясв время* Ка*ъ будто тетрь ашп тгвт,
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чтобы явяться ему свядѣтелемъ истины вною 
во времена антихриста в сдѣлаться предте*- 
чею втораго славнаго гтришествія Христова! 
Ложь очевидная,—неуваженіе къ слову Божію н 
пвеавіямъ отеческимъ открытое и прямое! А 
между тѣмъ хотятъ прикрываться истинами 
свящ. Писанія и свидѣтельствами отцевъ свя-* 
тыхъ.

На чьей же теперь сторонъ оказывается ис+ 
тяна? Кто изъ нась правъ, и кто неправъ; или 
какое еще могутъ представить расколышки освсь 
вавіе къ тому, чтобы возглашать имъ, что вы~ 
нѣ настали времева послѣднія, что Церковь Хрв- 
стова раззорена антихристомъ, что всъ находят- 
ся въ отступленіи отъ вѣры и что самые пастьн 
ря наши измѣнили древвему хриетіанскому бла- 
гочеегію, представителями котораго считаютъ са- 
■нхъ сёбя и воображаютъ себя каквми-то стра- 
дальцами, говвмшга за истинную въру? Чтобы 
поддержать свой образъ мыслей в првдать бла- 
іх*вддый предлогъ своему духу противленія цер- 
вдввой власти, раскольники говорятъ на насты- 
рей нашей Церыш то, что будто овв поствадя- 
ЙУГСЯ на мздѣ, пьютъ в ядятъ съ мірскими людь- 
ми, водятся духомъ своекорыстія, извлекаютъ 
разш>ія выгоды в прибыткв вэъ собствеввоств » 
доотоянія своихъ прихожанъ. Замѣттгь, что всѣ 
этя обвиненхя направляются раскольниками не на 
нервыя степени свящевства, т. е. ве ва іѳр*гр- 
даиь. я свягатедеб, а . ва простых* с*ящеяни-
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ковъ. Что же онн въ этомъ случаь вдзываіопв 
мздою, на которой, илв закоторую поставляют- 
ся священники? Тѣ издержки или расходы, ко- 
хорые неизбѣжно соединены бываютъ съ дѣло- 
производствомъ при поставлеыіи въ санъ свящев-г 
вый со стороны того, кто првнимаетъ этотъ 
савъ. Но можно лв назвать эти неизбѣжныя ц 
необходимыя издержки, прв своемъ рукополо- 
ложевіи, свящевниковъ, мздою, т. е. грѣхомъ, 
швѣстнымъ подъ именемъ симонін? Этому грѣху 
подлежали бы нашн священники тогда, когдабы 
ош  за деньги покупали самый свой санъ и воз- 
водились бы въ это достоинство не по ДОСТОИН? 
сіву, а радв сребра., Но этого ішкакъ нельзл 
екааать о нашвхъ священникахъ и рукополага^ 
ющихъ ихъ святвтеляхъ. Эта клевета измышле- 
ва в пущева въ ходъ еще въ глубокой древно- 
схв; дервымъ ея изобрътателемъ былъ нѣкто ли.т 
шенный своего сана Карпъ діаконъ, названный 
стрвголышкомъ, который получилъ такое назва* 
віе, какъ полагаютъ, за то, что былъ разстрн-* 
жевъ. Этотъ недостойный своего сава человѣкъ 
сталъ приписывать нашимъ священникамъ мздо- 
имство я лихоимство съ прихожанъ; потому что 
имъ предоставлено было , по древнимъ нашимъ 
законамъ, содержаніе отъ имущества пасомыхъ. 
А все это кловвлось у вего къ тому, чтобы от- 
вергвуть законность священства, в предоставить 
каждому свободу жвть в дѣйствовать по своему
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пронзволу ('). Не тѣже лв побуждеііія и виды 
скрываются и у нывѣшвихъ обвенителей нят ихгт- 
пастырей за ихъ будтобы лихоимство и взяточ- 
ничество, когда самый закоаъ предоставляетъ шаъ 
право получапъ свое содержавіе огь добровольг* 
ваго привошешя своей паствы и взаимнаго со-* 
глашенія между жертвуюсципгь и првнимающиісь 
жертву (*)? Касательно того обвнвенія, возводвюю- 
го ва вашихъ священвиковъ, что онн пыотъ в 
ядятъ съ дюдынв мірсквмя, вуаюо сказать то, 
что такимъ упрекамъ подвергался в самъ Гос- 
подь Спасатель нашъ, котораго лицемѣриые ре»-» 
ввтела поста и трезвенности вазьюали ядцею а  
•яношйцею за то, что Онъ милостито обраода* 
ея съ смиревнымв грѣшнвкамя в благовошлъ 
равдыять съ шіми трапезу (Матѳ. 11, 19). Все, 
чгоо првдумаао проггившпсами къ нисггроверженію 
в  отрицанію истяннаго достоинства иашихъ те^ 
перешниисъ отящещшковъ, слыталось во времеаа 
апосголшъ и ва самихъ апостоловъ, жюторыкгь 
тжже укоряли въ лихоипетв», корыстаіюбіи я

(1) Истор. русск. раскол. преосв. Игнат. архіеп. воронеж. стр. 
Н  — 43.

(*) Безмрисхіе я чистота ю> своемъ служвніи нашясь с »  
щенниковъ ясно засвидѣтельствованы ими въ нынѣшнее время, когда 
разсуждается объ улучшеніи магеріальнаго быта духовнаго зваиія, 
неуловлегвдрительное состояніе яогораго. враэнаетъ самое наіце ofy- 
ідество, при чемъ въ нашихъ духовныхг журналахъ заявлено, что 
Служителі! Церкви охотно готовм огказатвся оГь всякой платы со 
^торзды прихожанъ завеѣ требо-исіфавленія, нѳобходимыя МЛ сп«и 
лйнія души человѣка, еслибытолько пріисканг бш ъ другой яьточ- 
шшъ къ обезиеченію н ъ .



взяточничеетвѣ • Защищаясь противъ такихъ об- 
виненій и клеветъ, св. апостолъ Павелъ писалъ 
къ христіавамъ церкви коринѳской : влігьстшпв 
ны. ни единаго обидтъхожь, ни ёдцнаго исгпли- 
хомъ, ни единаго лілхоимствовахоліъ (2 Кор. 7,
2). Аще лхы духовная сѣяхоліъ важъ, велико
лщ аще мы ваша тгълеснал пожнемъ?........ .
Не вѣсте ли, лко дгълающт свлщеннал, отъ 
свлтилища ядлть, и служащіи олтарю со 
олтаремъ дѣллтся? Тако и Господь повеліь 
проповгьдающимъ благовгьстпіе, отъ благовтъ~ 
стіл жити (1 Кор. 9, 11—14). Достоинг бо 
естъ дгълателъ мзды своел (Лук. 10, 7). Итажъ, 
что же? Крѣпки лн доказательства, достаточны лн 
основанія, которыми думаютъ успокоить свою 
совѣсть раскольнвки въ своемъ отступленіи отъ 
Церква и протнвленіи іерархической власта? Ни- 
сколько! При всемъ ихъ усиліи отвергнуть свя- 
щеввовачаліе Церкви, выходитъ только то, что 
благодать свящевства остается неоскудѣваемою 
въ Церкви доседѣ, а они являются протйвниками 
сей благодати вопреки всѣмъ Ъснованіямъ слова 
Божія в сввдътельству истины.

Какъ пришли они въ такое страшное про- 
тивленіе истинѣ, и что держвтъ вхъ въ этомъ 
душепагубномъ упрямствф? Овв забыли наставле- 
ніе апостола , повелѣвающаго хрвстіанамъ иску- 
шать себя самвхъ в обозрѣваться, точво ли они 
находятся въ вѣрѣ (2 Кор. 13, 5)? Вмѣсто того, 
чтобы испытывахь себя самихъ, они обратилн
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свое вепытаніе ня тъхъ, отъ ноторыхъ должиы 
бы ѵчитьоя вѣр*, чтобы утвѳрдиться въ ней а 
созръть духовно. Правы лн они, послъ этого, въ 
такомь превращеніи божественнаго • порядка и 
лравила? Вмѣсто того, чтобы обличать своихъ 
законвыхъ пастырей въ отступленіи отъ истиньі, 
имъ надлежало бы прнанать ясяуго до очевидно- 
сти неправоту дѣла въ себѣ самцхъ. Чего тре- 
буетъ очевндная и несомнънная правда Божія? 
Она требуетъ, чтобы всякій сохранялъ свой чииъ 
и иорядокъ, и ве творилъ бы «зъ себя пастьь 
ря, овца сый, нѳ считалт» бы сѳбя глявою, нога 
сый; но каждый повиновался бы предавному отъ 
Бога чину. Между тѣмъ оин-то н наруціили этотъ 
чннъ, прев^атили »тотъ спасительный порядокъ; 
ибо, будучи овцами, вздѵмали учить и наставлять 
одмнхъ свовхъ пастырей и учителей. Забвеніе соб- 
ственнаго своего чина и порядка вооружнло ихъ 
противъ священнѣйшей власти Церкви и поста- 
ввло во вражду съ руководителямя душъ чело- 
вѣческн&ъ ва пути спасенія, которыхъ избралъ и 
освятилъ самъ ДѴх* Святый для этой цъля , и 
которыхъ они не признаютъ тѣмъ, чьмъ они 
быть должны , по волъ и распоряженію самого 
Бога. Дгйотвуя такимъ образомъ, они считаютъ 
себя людьми правыми и благочестивыми; но та- 
кови ли овя ва самомъ дѣлѣ—предъ судомъ Бо- 
жіямъ н предъ судомъ своей совьсти? [Іусть по- 
слушаютъ, какъ пнсалъ объ этомъ предмегь свя- 

, тый Кипріанъ, епископъ карѳ^генскій, къ нѣко-
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ему исповѣдннку и епископу Пупіану, который 
не приававалъ въ немъ истшшаго епископа и по- 
ставлялъ его причиною раскола, бывшаго въ 
церкви карѳагенской.

«Я полагалъ, говоритъ св. отецъ, что ты, 
любезный братъ, давно перемфишгь мысли ирас- 
квялся въ томъ, что внималъ тяжвямъ кіеветамъ 
на иеня. Но иаь писша тврего вияіу, что ты 
совершенно тацовъ Же, кановъ и былъ, вѣришь 
ср всъмъ легкомысліемъ томуже, чему в преж- 
де вФрилъ, и какъ будто, олаеаясь эатмить сла- 
ву своего мучецичэства сообщевіемъ со мною, 
првлеяшо ввияаешь в% мае пов^деніе; Презръвт» 
судт» іюжй, желэешь поставить еаиого еебя су- 
діек> не только надр мною (ибо что за сдава быть 
моимъ судіею?), йо U тдъ самнмі» Іисусомъ Хри- 
стомъ, дарующимъ сроей Церквн еоископовъ и пре* 
свнтеровчь. Такъ постуоать, atfawre» ве в^ить 
самому Богу, Знацитъ. протявиться Івеусу Хри- 
сту и Его Евангеліш. Оят. сквд&іъ: ме деа ли 
воробьл продаются за одмт ассарій, и пп 
рдннъ изь иихъ ые упадетъ бевъ еоли Отца 
нвбеснаго (Матѳ. 10, 29). Ты нааротивъ дума- 
еціь , что еамые священннии гюетавлдаотся в-ь 
Церкви безъ вали Бздвіей- Ибо почвтать печв- 
стыічи и юедостоідашш тъ?гь, которые возво- 
.дягсея «а еію степздц что другое значнт», іюмъ 
т  върить х что свящеавийи иъ Церквя постав-
ляются безъ воли Божіей?............  Но ты лучше
согласился слѣпо с.іѣдовать внушеиіямъ безум-

•
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ныть враговъ Церкви, нежели вѣрить опредѣле- 
нію Божественнаго Промысла н свидътельству 
іиоей совѣсти; какъ будто у враговъ Церкви, ли- 
шенныхъ Духа Божія , можно было найти что» 
либо, кромѣ развращенія сердца, лживаго языка, 
ядовитой ненависти н святотатственныхъ обма- 
новъ!. .  . Съ велвкою горестію и не для похва- 
лы упоминаю 0 семъ, видя, что ты поставляешь 
себя судіею самого Іисуса Христа, который объ 
апостолахъ и своихъ намѣстникахъ-епископахъ, 
сказалъ: кто васъ слушаетъ, тотъ слутаетъ 
Меня, а кто отвергаетъ васъ, тоть отвер- 
гаетъ Меня (Лук. 10, 16). Отсюда-то произо- 
шли и происходятъ всѣ ереси и расколы, что епн- 
скопъ, который одинъ долженъ распоряжаться 
Церковію, по причинѣ буйной гордости нѣко- 
торыхъ, подвергается презрѣнію, и удостоенный 
божественнаго избранія почитается недостойнымъ 
человѣческаго одобренія. . . .  *, Удостой , удо- 
стой благосклоннаго подтвержденія твоею вла- 
стію мое епископство; окажи Інсусу Христу бла- 
годъяніе; дай олтарю и народу предстоятеля!.... 
Кто не вѣритъ Іисусу Христу, содѣлавшему 
священника, тотъ повѣрнтъ Ему, мстящему за 
священника, Имъ содѣланнаго» (').

Если такому строгому суду подвергался ис- 
повѣдникъ и епископъ Пупіанъ, не признававшій 
въ святомъ Кипріанѣ епископскаго достоинства:

(*) Хрнст. чт. за 1825 г. ч. 17.
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то какое могутъ имѣть оправданіе раскольники, 
отвергающіе все священноначаліе Церкви и воз- 
стающіе противъ церковной іерархіи ? Основа- 
тельный н здравый отвѣтъ съ ихъ стороны на 
этотъ вопросъ невозможенъ; а потому имъ ни- 
чего болѣе не остается, какъ замолчать.

(окончаніе вв слѣдующвй книж кл)



з м г в т  ПО ПОВОДУ н о в ъ й и ш ъ  и зсл ъ д о  
илііііі о  буддпзм ъ  ( ).

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, нѣкоторые уче- 
ные западные вдругъ вздумали почему-то при- 
страститься къ буддизму. Географы начали увѣ- 
рять, что это — вѣра , самая распространенная 
на земномъ шарѣ. Школа Мишлё на этомъ ос- 
нованіи пыталась даже противопоставлять буд- 
дизмъ христіанству. Наконецъ, въ недавнее вре- 
мя Ренанъ не постыдился сравнить Шакя-Муни 
(Будду) съ Господомъ Спасителемъ нашимъ Іису- 
сомъ Христомъ 0 .

Но послѣднія изслѣдованія объ Индіи пока- 
зали всю нелѣпость подобныхъ святотатственныхъ 
сближеній. Теперь доказано, что Индія, славя- 
щаяся своимъ буддизмомъ, точно также, какъ и 
браманизмомъ, вовсе не заслуживаетъ приписыва- 
емыхъ ей похвалъ, что она никогда не имѣла вѣр- 
ной исторіи, что доселѣ почитавшееся ея исіо-

(') Le raonde. 1864 an. № 48.j
(*) Въ своей книгѣ Ѵіе de Jesus.
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ріею ееть собраніе самыхъ грубыхъ сказойъ, 
что достоинства ея письменности и искусства 
слишкомъ преѵвеличены. Таковы выводы, пред- 
ставляемые изслѣдованіями Макса Мюллера (Мах 
Mulier), разборъ которыхъ сдѣлалъ недавйо из- 
въстный Бартелемн Сэнтъ-йлеръ (*).

Нъсколько рисувковъ йкартинъ буддійскихъ, 
«едавно представленныхъ въ французскую «ака- 
демію надписей» г. Ходгсономъ (Hodgson), дали 
Сэнтъ-Илеру поводъ высказаться о предметѣ, такъ 
имъ любимомъ, съ полнотою. Большая часть ѳтихъ 
изображеній составляеть продолЖеніе иэвѣстныхъ 
'гибетскихъ картинъ и описана Сэнтъ-Илеромъ 
со всею ясностію и подробностію. Нѣкоторые 
изъ такихъ картинъ представляютъ собою сцены 
самаго чудовищнаго и отвратителыю-грязнаго 
сладострастія, а между тѣмъ картины эти—ксвя- 
щенныят). «Если бы , замѣчаетъ по поводу ихъ 
ученый французъ, такія сцены на рисункахъ 
встрѣтились намъ только однажды, то можно 
было бы подумать, что это случайное уклоненіе 
отъ цѣлей священнаго вскусства,—дѣло лична- 
го вкуса самого художника, в что одинъ худоя$- 
иикъ виноватъ въ этомъ. Но въ томъ-то и дѣ- 
•ло, что это вовсе не проявленія личнаго вкуса 
ши воображенія. Это необходимая составная 
гастъ и принадлежностъ вѣроисповтьдной об- 
рядности въ буддизмтъ. Тѣже безстыдныя сце-
Г ' : :

(*) Barthelemy Saint-Hilaire, а упомянутый разборъ ero помѣ- 
щенъ въ Journal-Ѣ „des Savants.
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ны я ввдѣлъ на многихъ другихъ памятникахъ 
свлщеннаго искусства въ буддвзмѣ. Спрашиваю: 
что это за странная вѣра, въ которой допуска- 
лись подобныя чудовищно-грубыя изображенія, 
которая вовсе не думала и не умѣла защищать- 
ся отъ прираженій порока, между тѣмъ какъ 
назвачалась вмевво для борьбы съ нимъ? Что 
подумать о нравственвыхъ качествахъ в вастро- 
еніи народовъ, ее исповѣдующихъ, у которыхъ 
благочестіе, повидимому, самое искреннее сое- 
дивялось съ такими грязными чувствами» 0)? Да! 
подобвый вопросъ, дъйствительно, неизбѣженъ.

Сэнтъ-Илеръ, впрочемъ, рѣшается при этомъ 
защвтвть отъ нареканій самого Шакя-Муни в 
залвляетъ, что «въ первовачальномъ буддизмъ не 
было ничего подобнаго». Искаженіе буддійской 
вѣры совершилось, по его словамъ, уже около 
десятаго вѣка no P. X. Въ это время — будто- 
бы—яачатое сЛужевіе Шивѣ,— злому божеству 
древней брамввской вѣры, примѣшалось къ чис- 
тому буддійскому богослуженію, заповѣдаввому 
Шакя-Муви. «Отселъ провзошлв въ буддизмѣ и 
велѣпыя басни о богахъ, отселѣ и всѣ нрав- 
ственяыя извращенія, которыхъ прежде не зна- 
ли ни въ Цейлонѣ, ни въ Бирмавѣ и Сіамѣ. 
Этотъ печальный переворотъ въ исторіи буддиз- 
иа начался со времевн явленія Tantras, — квигъ, 
очень стравныхъ по содержавію, представлякь 
щихъ собою жалкое собравіе всякихъ велѣпостей,

(*) Journal des Savante. p. 180. mare. i 813.
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вслкой вравственной нечистоты и вмѣстѣ съ тѣмъ 
проникнутых.ъ крайнимъизувѣрствоімъ»■(*)'.

Если мы даже вполнъ согласимся на всѣ эти 
историческія положенія С&нтъ-Илера касательво 
буддвзма, и тогда не найдемъздѣсь ничего бла- 
гопріятнаго для достоинства этой вѣры.: Вѣра, 
которую врькоторые легкомысленные учевые ду- 
мали - противопоставлять вашему святому христі- 
анству, по созйавію самйхъ защитниковъ ея, до- 
щла до жалкаго состоянія, пала глубоко. И па~ 
дѳвіе ето все еще продолжается й ниспускается 
глубже и глубже. • «Ньигѣ сущеетвующая въ Не- 
иалѣ обрядность, замѣчаетъ Сэвтъ-Нлеръ, иска- 
жается все болъе и болѣе. Мы и представить 
неможемъ, до. какого вравствевваго безобразія 
можетъ дойти она» (а). Что за дѣло до того, 
виноватъ или нѣтъ самъ Будда въ такомъ нрав- 
ствевномъ униженіи его послѣдователей ? Для 
васъ важно то , что его учреждевія пали, что, 
елѣдовательно, они имѣли происхожденіе совер- 
шевно > человѣческое, что Богъ не внушалъ ихъ 
и не поддерживаетъ ихъ.

Да и правда ли ёще, съ другой стороны, 
что самъ Шакя^Муви ве вивоватъ въ нравствен- 
номъ паденіи исповѣдующихъ его вѣру? Увы! 
Бартеле*ий Сэнтъ-Илеръ плохой защитникъ ив- 
дѣйскаго бога. Свои похвалы Буддѣ онъ закан- 
чиваетъ въ одномъ мѣстѣ слѣдующимъ просто-

(*) Journal des Savants. p. 183.
(*) Тамже.

18я
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сердечвымъ замѣчааіемъ, которое, иа самрмъ дѣ- 
лѣ, подрываетъ все дрстривство буддійскаго вѣ- 
рриспрвѣданія : «какъ нц благрррдвр было пред- 
пріятіе Шакя-Муни, все яади оиъ мало зналъ 
человъческую природу, когда обыцалъ чедовъ- 
ку, въ награду за добродътель, вѣчное спасевіе 
іюдъ видомъ унштоженІА» ('). Что же? За«о- 
нрдатель, пропрвъдующій вьчное ,спасеніе въ ви- 
дѣ уничтоженія, раавъ можетъ це быть ртвѣт- 
ственнымъ за ту нравственную распущенность, 
въ которую рано вли поздно доджны были воаедь 
его послъдователи, рукрводясь роковымъ пред- 
ставленіемъ о в^чномъ ничтржествъ? Раздражен- 
вый, испуганный , нравственно убятый адыслію 
объ этомъ ничтожествѣ, ивдьецъ, естественво, 
предпочелъ жалкую дъйствительвость сооей скотг- 
ски-грубой жвдш пустой мечтательностн своего 
законодателя въ въроиспррѣдавіи. Этр дрдждо 
было случитьсл неминуемо. ПропрвФдь объ qjkr- 
дающемъ насъ вичтржествѣ можетъ веств толь- 
ко къ развитію пороца. Это долашо быть црв~ 
нято, какъ положеніе веврелржное.. .

Зачъмт» же, прслѣ втого, спрашивать; «что 
аа въра, допусцающая въ ?ебя сдаіьш чудовищ- 
выя примъси» ц т. п.? Что мѣшаетъ прдмо ска- 
зать: зтр въра nycma/f ц ложыая, и держатьсЛ 
вфры идтиннрй ? . . .

(*) Journal des Savants. р . Ш .
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И  возвратитасл пастыріе славя- 
ще и хваллще Вога о встъхъ, лже 
слышаша и видгыиа, лкоже гла- 
голано быстъ къ нілмъ (Лук. 2, 20).

Если бы виѳлеемскіе пастыри обыкновен- 
ными очами смотрѣли на лежавшаго въ скот- 
скйхъ ясляхъ и на повитаго бѣдными пеленами 
Спасителя міру, то они скорѣе соблазнились бы, 
видя Его въ такомъ положеніи, нежели просла- 
вили и восхвалили Бога; потому что положеніе, 
которое Онъ принялъ при двленіи своемъ въ міръ, 
по видамости своей, не объщало той веліей ра- 
дости, воторую благовѣствовалъ имъ ангелъ Го- 
сподень въ рождествѣ Его. Ибо кто изъ обык- 
вовевныхъ людей могъ сказать, что повитый мла-

СОБ. №. 19
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денецъ и лежавшій въ ясляхъ былъ веята со- 
вгьта Ангелъ, Кнлзъ мира, Отецъ будущаго 
вгька? Но поелику они смотрѣли на глаголъ, его- 
же сказа имъГосподь, очами чистой и непороч- 
г !■ і і ' Дъ Богомъ и Отцемъ вѣры: тонемоглп не 
ііросл.и ить и не восхвалить Бога и о томъ, что 
о»м г.ицъли въ Господѣ и Спасѣ нашемъ, въ 
нері.гэія минуты по рождествѣ Его по плоти. Ибо 
эта и вра открыла имъ въ крайнемъ уничиженіи Его 
благодать Его, яко насъ ради обнища богатъ 
сын, да мы ншцетою Его обогатиліся (2 Кор.
8, 9), т. е. открыла именно то спасеніе, кото- 
рое Отецъ нашъ небесный уготовалъ въ Іисусь 
Христѣ предъ лицемъ всѣхъ лгодей , и о кото- 
ромъ ангелы Господни благовъствовали.

Между нами, брат., нельзя предполагать та- 
кихъ невьждъ , которые не знали бы , что во 
всемъ , чтб окружало рожденіе по плоти Сына 
Божія, отражалась цѣль вочеловѣченія Его. Ибо 
намъ непрестанно внушается, что Господь и Спасъ 
нашъ Гисусъ Христосъ для того явился въ міръ, 
на спасеніе его, не въ славѣ и великолѣпіи , а 
въ нищеть, убожествѣ и уничиженіи, дабы глу- 
бочайшимъ смиреніемъ свопмъ восполнить то, 
что утрачено нашею гордостію, и дабы пока- 
зать намъ, что единственный для насъ путь къ 
небу, послѣ нашего паденія, есть путь смиренія 
и самоотверженія, страданій и KpecTaj для того 
не в ь царсквхъ палатахъ, а въ убогомъ вер- 
тепѣ Онъ родился, чтобы обличить суету
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и ничтожество всего, въ чемъ лежащій во 
злѣ міръ поставляетъ свою славу, и чѣмъ 
усиливается увѣковѣчять имя своихъ рабовъ; 
для того былъ повитъ и положенъ въ скот- 
скихъ ясляхъ, чтобы наказать наше своево- 
ліе, наши безумныя пожеланіл, нашу неразумную 
вражду на Бога и наше невъдѣніе небесныхъ 
уставовъ. Посему мы всѣ, воспоминая рождество 
Христово, должны бы были, подобно виѳлеем- 
скимъ пастырямъ, благоговъть предъ яслями, въ 
которыхъ возлежалъ, воплотившійся нашего ра- 
ди спасенія, единородный Сынъ Божій , какъ 
предъ безцѣннымъ залогомъ нашего спасенія. Но 
чта обыкновенно дълается у насъ во время, по- 
священное торжественному воспоминанію соше- 
ствія съ небесъ единороднаго Сына Божія? Если 
когда особенно у насъ безчестится дѣлами иа- 
шими благодать Господа Бога, не пощадившаго, 
для искупленія нашего, Сына своего и готоваго 
съ Нимъ вся намъ дарствовать , то вто иліенно 
въ нынѣшніе святые вечера. Ибо что суть въ 
существѣ своемъ тѣ нелѣпые народные обычаи, 
каковы: переряживанья, гаданія, груб&ія чѵвствен- 
ныя удовольствія, раэныя увеселительныя заба- 
вы, которымъ предается въ эти вечера большая 
часть вѣрующихъ во Христа? Чрезъ нихъ мы— 
христіане повторяемъ въ себѣ тоже самое, что 
сдьлали предъ апостольскнми временами языч- 
ннки съ своимъ богопознаніемъ, т. е. и мы раз- 
умѣвте Бога не яко Бога прославляемъ или

19*
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благодаримъ; но осуетеваемся помыиіленія- 
ми свои.ии, и омраѵается неразумное сердцв 
наніе (Рим. 1, 21).

ІІѣт*ь нужды мйого докааывать, что эта na
ni а жаЖда плотскахъ наслажденій въ яастоящіе 
дни йоспоминанія рождества Христовэ не можетъ 
не бш ь отвратительна и омерзит&іьна для Гос- 
пода и Спаса нашего. Объ етомъ мы должы *а- 
клгочить изгь того непрепъннаго закона правосу- 
дія, по которому рабъ, вѣдѣвый ѳалю господи-* 
нп к не еотѳорпвый по волѣ ееоу біенъ бы- 
ваетъ мпоы (Лук. 19, 41). Пооетиу проповфднв- 
ки вѣры нашей — св. апостолм о познавшяхъ 
пггь пряііды и возвращаюидихся всшггь отъ пре- 
данныя святыя загювѣди говорягь, «іто ш ъ  лучгаѳ 
6ы не поанать пути прайды (2 П«тр. 2, 22), по- 
тбму что ѳолеіо еогргъшающимъ по пріятт 
раэума нстинм, й не раскапвающиллся, кто- 
м у о гртъсѣэсъ не обртътается жертвы, 
страшно же тькое гаяніе суда, и огня рев- 
ность п&ясти яютящаго сопроппштл (Евр. 
10, 20. 27).

Но зачѣмъ намъ, брат., собирать себѣ г н ѣ в ъ  
гь день гнѣва и откровеяія праведнлго и неумыт- 
наго для нераскаянныхъ грѣшниковъ суда Божія? 
Не посла Вогъ Сына своего ѳъ міръ, да су~ 
Жітъ лгірови, но да спасется Ижъ міръ (Іоан. 3, 
17). 'Посему, восгюмивая рождество- Христово, по- 
спѣшитит. сокровищестѳовать себѣ сокроенще 
добро' еъ будущее, да прііімемъ жизнь ешеиую
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(1 Тим. 6, 19). Спаснтельная благодать Его со- 
дѣлаетъ и въ насъ все то, что она сдѣлала въ 
св. апостолахъ, въ св. мученикахъ , въ препо- 
добныхъ и богоносныхъ отцахъ нашихъ, если 
только мы будемъ, подобно имъ, возмогать о 
неи (2 Тим. 2, 1), и, въ упованіи на нее, поста- 
раемся, по звавтему ны святому, и сами бытъ 
святыми ео есемъ огттін натемъ (1 Петр. 1, 
13—15); ибо Іисусъ Христосъ etepa и Энесъ 
тойже и во втъки (Евр. 15; 8). Аминь.



ЗАКОНОДАТЕІЬСТВО ПЕТРА ВЕІИКА- 
ГО ОТНОСИТЕІЬНО ЧИСТОТЫ ВѢРЫ 

И БІАГОЧИНІЯ ЦЕРКОВНАГО.

(окончаніе)

и.

Другая опасность грозила православію въ 
царствованіе Петра великаго извнѣ, съ запада. 
Сильный приливъ иностранцевъ въ Россію, осо- 
бенно во второй половинѣ XVII вѣка , имълъ 
большое вліяніе ва русскихъ. Съ распростране- 
ніемъ западныхъ обычаевъ и образа жвзни рас- 
пространялись у насъ и мысли, противныя пра- 
вославію, и все чаще встрѣчались примѣры укло- 
ненія отъ чистоты вѣры. Въ большинствѣ вель- 
можъ не было уже прежняго усердія къ свя- 
тымъ церквамъ и совершаемому въ нихъ бого- 
служенію; нѣкоторые люди, въ родѣ извѣстна-
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го намъ князя Хворостинина, позволяли себъ от- 
крыто кощунствовать надъ уставами св. Церк- 
ви ('). Это были или люди разгульные, которымъ 
было вовсе не до Церкви, или же отуманенные 
волыгодумствомъ своего времеви, которые давно 
уже старались вырваться изъ тяжелыхъ для нихъ 
оковъ стараго, своебразно настроевнаго исключи- 
тельно по духу Въры, быта русскаго народа. Они 
очень тяготилвсь, если пастыри Церкви старались 
.возбуждать въ нихъ благочестіе, и жаловались на 
стѣсневіе ихъ безсовѣстности. ІІодобвыя жалобы 
слышимъ напр. изъ устъ бояръ, окружавшихъ 
патр. Никона, представлявшвхся людьми совѣст- 
ливыми. Одинъ жалуется, будто онъ совсѣмъ 
пропалъ отъ того, что Никонъ ежедень застав- 
ляетъ его стоять съ. собою у правила ; другой 
желалъ бы лучше жить на Иовой Землѣ за Си- 
бирыо, нежели съ патріархомъ: «какъ де такъ, 
что силого заставлвваетъ говѣть, викого де си- 
лого ве заставишь вѣровать» (2).

Самое снльное вліявіе ва вѣроисповѣдныя 
убѣждевія вовыхъ людей шло со сторовы про- 
тестантства. Лативявъ, вѣрившихъ въ папу, какъ 
въ Бога, русскіе ввкогда не любвлв. Въ XVII 
вѣкъ ненависть къ ввмъ еще даже усилилась по- 
слъ событій смутнаго времеви в вслѣдствіе го- 
невія, воздвигнутаго на православныхъ въ запад-

(') Фплар. Истор. IV. стр. 199.
(*) Аполлос. Начерт. житія Някона. стр. 117. 118.

N
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ной Россіи. Во время польской войны АлекСій 
Михайловнчъ выгонялъ изъ завоеванвыхъ горо- 
довъ всѣхъ латинянъ щ уніатовъ, яли покрайябй 
мѣрѣ не велѣлъ давать иіѵгь инкакихъ государ*- 
ственныхъ должностеЗ 0 . Протестанты , напро* 
тивъ, пользовались у насъ терпимостію, имѣли 
квркя въ самой МосквЪ, свободво отправлялй 
здвсь свое богослужевіе; съ нихъ бралй только 
строгія обязательствй не совращать въ своб вѣ̂ - 
роисповѣданіе православныхъ рускихъ (*). По Уло* 
женію Алексія Михайловича за совращеніе ѣъ бу- 
сурманскую вѣру назначена была смертйая казйь,*4- 
сожженіе (*).

Но не даромъ патріархъ Іоакимъ желалъ, 
чтобы сломавы были въ Москвъ ненавистныя 
кирки. Въ тогдашнее время протестантство ни- 
сколько не уступало латинству въ стремлевіи къ 
распространенію своихъ убѣждевій. Разница бы- 
ла только въ томъ, что стремленіе къ этому ла- 
тинъ было очень замѣтно, тогда какъ протеставт- 
ство вкрадывалось въ убѣжденія высшаго обще- 
ства русскаго и овладъвало умами, доводя ихъ 
мало помалу до. отрицаяія внѣшней стороны 
православія, незамѣтво. Дѣло Кульмана, который 
съ глупымъ изувърствомъ выступялъ яа откры- 
тую проповѣдь, сяльво повредило-было проте-

(') Ак. истор. IV. 261. 227.
(2) Филар. Истор. IV. стр. 129.
(*) Уіож. м . XXIL п. 24.
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стантамъ. Правительство наше рѣшвлось стѣснить 
нѣсколько въѣздъ иностранцевъ въ Россію: бшо 
положено не иначе впускать вхъ въ Россію, какъ 
послѣ строгихъ распросовъ , кто , откуда и за 
чѣмъ ѣдетъ, вмѣегь ли видъ в пр. ('). Врочемъ, 
лодобное стъсненіе продолжалось недолго.

Въ 1702 году иностранцамъ предоставлена 
полвая свобода вѣроисповѣданія: «совѣсти чело- 
вѣческой, пясалъ Петръ въсвоемъ указѣ по это- 
му случаю* приневоливать не желаемъ а охотно 
«редоставляемъ квждому хрястіанину ва его от- 
вѣтственность пещися о блажевств* души сво-

(1). Этою свободою въроисповъданія болѣе 
воспользѳвались протестангы, нежели латиаы. Вос*- 
аитанвикъ вгмецкой слободы, Петръ столько же 
любнлъ первыхъ, сколько не жаловалъ послъд- 
иигь. Кромъ того, мы уже зваемъ государствен- 
ный образецъ, къ которому стрешился первый 
русскій нмггериторъ, — непреодолимое стремлевіе 
Петра освободвть верховиуго власть госудягр- 
сгвевную отъ всякой тѣни ограниченія, безуслов- 
йое покловевіе самодержашю. Папство представ- 
ляло совершевную протявополо/ксость такому об- 
разцу. Голвковъ разсказываетъ, что въ 1712 го- 
ду государь съ благоговъвіемъ стоялъ гь Вит- 
теябергь передъ статуей Лютера. «Сей мужъ, 
«жагалъ онъ , оодлишю заслужвль это ; оиъ

(*) Собр. гр. ГѴ. 619. 620.
(*) П. С. 3. ПГ. № 1911.
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для величайшей пользы своего государя и мно- 
гихъ князей , которые были поумнѣе прочихъ, 
на папу и иа все его воинство столь муже- 
ственно наступалъ» ('). Всѣ окружавшіе Петра 
иностранцы были протестанты, а не латины.

Духъ правительственныхъ мѣръ въ. отноше- 
ніи къ латинству почти не измѣнился въ сравне- 
ніи съ прежнимъ временемъ. Согласно съ объ- 
явленіемъ свободы вѣроисповъданія, для иностран- 
цевъ латинскаго вѣроисповѣданія дозволено быть 
въ Москвѣ двумъ ксендзамъ; но въ тоже время 
правительство строго преслѣдовало іезуитовъ — 
этотъ цвѣтъ латинства. Московскіе ксендзы дол- 
жны были назначаться непремѣнно изъ приход- 
скихъ священниковъ, но никакъ не изъ іезуитовъ. 
Послѣднихъ дважды изгоняли изъ Россіи за ихъ 
усердіе къ распространенію латинства между рус- 
скими. Въ первый разъ, въ 1689 году, были вы- 
гнаны два ксендза іезуита за то, какъ сказано въ у- 
казѣ, что «они—іезунты—св. соборной восточной 
апостольской Церкви и догматамъ ея чинили 
противность и расколъ и людей прельщали и рим- 
ской своей вѣрѣ научалн». Въ 1719 году пра- 
вительству опять сдълалось извѣстно, что іезуи- 
ты ксендзы снова появились въ Москвѣ, что 
«оные ѵчениковъ многихъ въ свой законъ приве- 

. ли, а наипаче изъ мъщанскихъ». На этотъ раэъ 
всъхъ іезуитовъ велѣно взять подъ стражу и не-

(') Голик. т. V. стр. 106.
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медленно выслать за границу. Мірскіе священ- 
ники латинскіе, эанявшіе ихъ мѣсто въ Москвѣ, 
обязывались «вѣрѣ христіанской никакой против- 
ности не чинить и русскихъ людей не отвра- 
щать» (*).

Общія постановленія въ защиту православія, 
касавшіяся всѣхъ вообще вѣроисповѣданій , въ 
томъ числѣ и протестантства, были слабѣе. Для 
наблюденія за духовенствомъ иныхъ вѣръ въ свя- 
тъйшій синодъ изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
требовались вѣдомости о числѣ всѣхъ кирокъ и 
пасторовъ въ Россіи (2). Безъ вѣдома святѣй- 
шаго сияода никто не смѣлъ держать у себя въ 
домѣ духовную особу иной вѣры (*). Въ 1721 
году синодъ издалъ посланіе къ православнымъ, 
гдѣ въ первый разъ еще разрѣшалось имъ всту- 
пать въ бракъ съ лицами неправославнаго вѣ- 
роисповѣданія, но дѣтей’ отъ этихъ смѣшанныхъ 
браковъ предписывалось крестить непремѣнно въ 
православной вѣрѣ (4). За совращеніе въсвою вѣ- 
ру, неправославные помѣщики лишались иногда 
кръпостнаго права надъ своими крестьянами; по- 
слѣдніе отписывались отъ нихъ въ казну (*).

Отступничество отъ православія было предо- 
ставляемо на судъ самого императора. «Если кто,

(») П. С. 3. т. ІП. № 1351. т. V. № 3356.
(3) Танже, т. VI. № 3790.
(*) Тамже, № 3963. п. 12.
(*) Тамже, № 3814.
(*) Также, т. V. № 2734. 2920.
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гласи-гь указъ, отъ прародитедей грекороссійскаго 
благочестія бывъ, отступитъ отъ благочестія н 
приметъ иную, хотя и христіанскую вѣру, так- 
же ежели жеяу благочестивую принудитъ иля 
попуститъ принять иную вѣру, или дѣтей, отъ 
себя раждающихся , будетъ крестить въ яную 
вѣрѵ, а наипаче ежели принудитъ или попустатц 
оетапя благочестіе, быть во иной вѣрѣ, и о та- 
ковыхъ твмъ, кто вѣдаетъ, доносить въ сянодѣ, 
безъ продолженія времени , & по тфмъ дояоше- 
ніямъ отъ синода слѣдовать и такъ отступив- 
ишхъ исправлять; а которые исправиться не по- 
хотятъ , о такихъ сообщить снноду в-ь сенатъ 
вѣдѣніе, гди илгьетъ быть собственная Его Импе- 
раторскаго Беличества резсиюціі предложеная 
Кромѣ духавнаго начальства, ва отступающими сггъ 
благочестія вел$но наблюдать «оеводамъ, которые 
обязыв&іась— каждый въ своемъ сжругѣ — забо- 
титься о томъ, чтобы «прямая христіанская «*- 
ра твердо была содержава, а буде явятся такіе, 
что тайное тщанме имѣштъ въ людшхъ о дру- 
гнхъ вѣрахъ вакіе раадоры танть, то объ оныхъ 
заранъе егшскояіу bjb оѵредѣлеиныагь духовиыхъ 
дълъ судіямъ юбъявлять л постуггжть съ яими по 
правяламъ св. аігастолъ н ов. отецъ и по цер~ 
ковному уставу» (*).

(*) П. С. 3. т. VL № 3987.
(*) Тамже, т. V. № 3294.

I
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Не спотря на »ти постановленія, мы замѣ- 
чаемъ при Петръ звачвтельвое распространевіѳ 
въ Россіи протеставтсквхъ мыслей. Отрицаніе 
обрядовъ, васмішки надъ св. вковамв в св. мо- 
щами, надъ легковѣріемъ, которое проторгалось 
въ православный вародъ, постоянно и сильно 
дѣйствовалн ва людей, водившихъ дружбу 
веселыми и просгыцеіжыми ва свой ладъ нъмца- 
ми. Вскорв послъ объявленія свободы вѣроиспо- 
вѣданія Іовъ вовогородскій вынуждевнымъ нашел- 
ся съ силою вооружиться протввъ того зла, ка- 
кое распростраввлн въ его епархіи во множе- 
ствъ проживавшіе здѣсь протеставты. Кромъ 
опровержешя вхъ заблуждевій въ свовхъ пастыр- 
сквхъ посланіяхъ, овъ поручилъ звамеввтымъ 
Лвхудамъ вапвсать «Показаніе в обличеніе ере- 
сей Лютера в Кальвина» ('), Не говорвмъ ѵже о 
высшвхъ слояхъ общества; зараза ггротестант- 
скими мвѣвіямв быстро распростравялась в меж- 
ду виэшвми сословіями, — между стръльцами и 
мастеровыми. Дѣло о московсквхъ еретвкахъ 
Дмвтріи Твервтввовѣ в Ѳомѣ Ивановѣ вадълало 
въ свое время мвого шума (*) и вызвало обшир- 
цый трудъ въ опроверженіе протеставтства «Ка- 
мевь вЪры» Стефана Яворскаго. Св. Дмитрій 
ростовскій почиталъ вужвымъ говорить проповѣди,

(>) Филіір. Истор. IV. стр. 130.
(*) См. п  Праа. обоэр. 1863 г. апрЬль.
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направлеиныя къ опроверженію протестантскихъ 
мнѣній (').

Кромѣ распространенія мнѣній этихъ въ дру- 
жескихъ собраніяхъ на попойкахъ русскихъ съ 
нѣмцами, протестантство открыло себѣ новый 
путь къ распространенію своихъ мнѣній путемъ 
письменнымъ. Въ первой половинѣ ХУІІІ вѣка у 
насъ не было издано никакихъ постановленій ка- 
сателыю вывоза изъ-за границы всякаго рода 
книгъ. Въ первый разъ указъ подобнаго содер- 
жанія встрѣчается уже при Елисаветѣ ПетровнЪ 
въ 1743 году (2). При Петрѣ правитедоство да- 
же всѣми мѣрами поощряло распространеніе въ 
Россіи западныхъ сочиненій. Переводческал дъя- 
тельность шла самымъ усиленнымъ путемъ и безъ 
всякаго разбора. Между тѣмъ, множество сочи- 
неній, переводимыхъ на русскій языкъ, было очень 
опасно для православія при томъ убогомъ духов- 
номъ просвѣщеніи, которое было у русскаго об- 
щества и о которомъ самъ Петръ атзывался, 
что русскій народъ не умѣетъ отличить права-

(') Св. Дмитр. рост. Сочин. ч. II. 56. 417. Также Розыскъ. 
161« 211.

(*) Св. синодъ доносилъ, что въРоссіи обращается множество 
иностранныхъ книгъ вѣроисповѣднаго содержанія, не свидѣтельство- 
ванныхъ въ немъ. Императрица указала, чтобы всякій, кто имѣетъ 
у  себя «съ иностранныхъ на русскій языкъ переведснныя и внѣ 
россійской импоріи россіііскимъ діалектомъ напечатанныя, богослов- 
скіе термины въ себѣ содержащія и до Церкви святой и доцерков- 
наго ученія принадлежащія, и отъ св. синода не свидѣтельствован- 
ныя книги», отдавалъ ихъ духовному начальствѵ. Запрещено вновь 
ввозить вт> Россію подобныя книги, равно какъ дѣлагь переводы за 
границею и въ Россіи безъ дозволенія святѣйшаго синода. П. С. 3. 
т. XI. № 8832.
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го от*ь лѣваго. Такъ, цѣлый огромный отдѣлъ 
перёводныхъ сочиненій, отдѣлъ историческій, былъ 
весь направленъ противъ православія. При томъ 
личномъ воззрѣніи на событія, какое господство- 
вало тогда въ исторіи, при одностороннемъ взгля- 
дѣ на нее, какъ на служебное орудіе для извѣ- 
стныхъ вѣроисповѣдныхъ или государственныхъ

* цълей, исторнческія произведенія писались всегда 
въ духѣ того или другаго вѣроисповѣданія, и, 
имѣли очень ярый обличительный тонъ. Они со- 
ставляли самое вѣрное средство къ проведенію 
тъхъ или другихъ убѣжденій въ жизнь общества. 
А между тѣмъ Петръ требовалъ непремѣнно 
точнаго перевода безъ всякихъ лоправокъ и опу- 
щеній въ сравненіи съ подлинникомъ. Извѣстно, 
какъ онъ наприм. осердился на Гавріила Бужин- 
скаго за то, что тотъ въ своемъ переводѣ «Вве- 
денія въ исторію европейскую Пуффендорфа» 
пропустилъ нѣкоторыя мѣста, показавшіяся ему 
неудобными для перевода ('). Переводчики могли 
только допускать съсвоей стороны разныя без- 
полезныя оговорки въ своихъ предисловіяхъ къ 
переводамъ, въ родѣ того, что читатель недол- 
женъ смущат^ся , встрѣчая въ книгѣ противное 
благочестію, что онъ долженъ уподобляться пче- 
лѣ, соби^ающей сладкій медъ не только съ од- 
нихъ благоѵханныхъ цвѣтовъ и древесъ , но и 
мертвая тѣлеса облетающей, что, читая против-

(') Пекарск. Наѵка и лит. ііри Пегрѣ. т. I. стр. 326. 326.

9

\
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вые Btpfe догматы, ояъ долженъ учит*ся опро- 
верцать ихъ по разуаду истинной Церкви, и т. 
п. 0). По распоряженію Петра, переводы знако- . 
мили русское общество даже съ допиатическими 
сочиненіями запада. Въ 1723 году встръчаемъ 
распоряженіе переводить рямскіе, лютерансвіе и 
кальввнскіе катихизисы и прочихъ церкоюмхъ 
дъйствъ кнвги, и печатать ихъ для звавія » вф- ' 
дѣнія (а).

Не имѣя надобвостя длясвоеё цѣли подроб- 
во взлагать исторію распространеиія у насъ про- 
тестантскихъ мнздій, замѣтимъ только, что окгь 
внѣм сальное вліяніе на воспитавіе новаго по- 
колѣнія птенцовт» петровскаго времеви и была 
переходною степенью къ развитію раціояалцсти- 
ческаго дваженія ХУІІІ вѣка. На нихъ воспитал- 
ся самі ІТетръ, часто ороявлявшій совершенно 
аротестантскія замашки, ве любившій обрчдности, 
чудотворныхъ иконъ, мощеё, и проговаривавшій- 
ся нногда въ самомъ своемъ законодатсдьетвѣ. 
Протестантскія ма*шя пракрались даже въ сочи- 
иенія нашяхъ богослововъ ХУНІ вѣка, особеено 
віь «боіюсловіе Ѳеофана Прокоіюеича.

На востокѣ руссьая Церковь озабочена была 
обращеніемъ въ христіанскую вѣру вдородцэвт.. 
Разсматривая правительственныя раепорЯженія ка- 
сательно этого предмета, «е здожемъ не замѣтить

(') Пекарск. Наука в лит. при Петрѣ. т. II. стр. 367. 486.
(•) Л. С. 3. т- VII. № 4143.

t
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вдѣсь вѣвоторыхъ ПОПМТОКЪ К% улучшеНІЮ СПОт 
ообовъ массіонерскоё дѣятелыюсти. Современйый 
асторияъ Татищевъ очень дурно отэывается о 
Мйссіонерахъ тогдашняго времени. Онъ обвиня- 
етъ вхъ въ притьсвевів беззащнтныхъ инород* 
цевъ н въ полиомъ нерадъніи о своемъ великомъ 
првмавів. Одного архимандрита, который по его 
оловамъ, «болѣе пршежалъ медъ, лисйцы и бъл~ 
яа ообврать», инородцы сибирскіе трижды по~ 
грузили въ прорѵбь, приговаривая: «васъ купая 
въ водѣ і, сказыаали, что лучше мьі будемъ, а 
ты дѣляешь нехорошо; того ради тебя купя- 
еиъ, чтобы ты лучше жилъ». Самое важвое пре- 
пятствіе для успѣшной дѣятельности Татшцевъ 
ввдитъ въ незнаніи миссгонерамн языка обраща- 
емыхъ и приводитъ въ доказательство «проло- 
вЪдь Филоѳея митропаіита остякамъ, которыхъ 
только кушив, кресты вадѣеалв, лисицъ и 6%~ 
локъ обврали, впрочемъ тавъ, яко прежде, н®- 
ученыкъ ©ставляли; нынѣ же, благодаря Бога  ̂
вадимъ въ гаэетахъ мвогія тысящи каждогодио 
крещенивіхъ» 0 .

Необходиадость вмѣть миссіонеровъ, нарочво 
подготовлеввыхъ къ этому дѣлу, иувствовало 
вполнѣ и правительство. Въ 1700 году Петръ 
писалъ кіевскому митрополиту, чтобы тотъ по- 
искалъ въ своей области искусныхъ людей, уче- 
ныхъ, добрыхъ в непорочваго «житія; изъ нихъ

(') Истор. россійск. кн. II. прим. 413. *

СОБ. III. 20
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должяа была составяться миссія длясобращшія 
внородцевъ въ Сибири и даже въ вредълахъ Ки- 
тая; для чего предполагалось обучить ихъ мон> 
гольскому и китайскому лзыкамъ (*). Въ 1724 
году было вздано два указа, взъ которыхъ од- 
нимъ велъно было пріискать людей, звавшихъ 
калмыцкій языкъ, для христіанской проповѣди 
калмыкамъ, а другимъ велѣно переводить на кал- 
мыцкій языкъ кнйги, нужныя для миссіонерской 
дъятелыгости (*).

Весьма важяыми вспомогательными средства- 
ми при обращеніи шородцевъ были льготы, ко- 
торыя давало правительство вновь обращеннымъ, 
«дабы тѣмъ првдать къ воспріятію въры грече- 
скаго Аакона лучшую охоту» (*). Крѣпостные иаъ 
ннхъ пріобрѣтали личную свободу; вякто ве могв 
сдълать вхъ холопами; ве позволялось писать на 
внхъ крѣпости и кабалы (*). Остальные получа- 
лн ва трв года льготу отъвсѣхЪ податей (*), оо- 
вобождалвсь отъ рекрутства (*) и кромъ того по- 
лучали деаежную дачу, накоторую штатсъ-кон- 
тора отпускала особую сумму (7). Основвымъ пра- 
ввлоиъ миссіонерской дълтельвости, какъ всегда

о  П. С. 3. т. IV. № 1800.
(*) Тамже, т. VII. № 4427. 4492.
(*) Тамже, т. VI. № 3637.
(«) Тамже, № 3636. 3697. т. VII. № 4656.
(*) Таыже, № 3637. 4084 и др.
(«) Тамже, № 4123.
(7) Тамже, № 3637.



« ъ  нсторіи ваішй Церкви, такъ и при Пётрѣ, 
было устраненіе всякихъ првнудителнныхъ мѣ^ъ 
яри обращевіа иновЪрцевъ. Но излишняя гіоспѣщ- 
вость Петра иногда вредила выполйенію этсн;© 
правала на дѣлъ. Въ 1714 году встрѣчаемъ на- 
лрим. такой указъ сибирскому мвтрополиту Ѳео- 
дору: «ѣхать тебъ, богомольцу нашему, во всео 
аемлю огульскую и вотяцкую и вовсьихъ уѣздм 
л  въ татары и въ тунгусы и въ якуты, и въ во- 
лостяхъ ихъ гдѣ вайдещь вхъ кумвры в кумир- 
ввцы в вечестивыя вхъ чтвлвща, в то по сему 
«ашему укаэу пожечь, а вхъ вогуличевъ и ос- 
тлковъ в татаръ в всѣхъ ввоаемцев* Бржіею ио- 
цощію н своими труды приводить въ христіаа- 
«кую вѣру, в о томъ яввть имъ словеенѳ и сей 
нашъ указъ сказать» (').

ІЦ.

Прв видѣ опаствостей,* которыя грозили пра- 
вославію в извнутри, со сторовы раскола, в из- 
внѣ, со стороны запада, Церковь должна была 
сосредотоцить всѣ свов силы для опасвой борь- 
бы. Прежде всего была вастоятельная вужда 
въ исправленіи церковнаго благочинія, вньшней 
сторовы церковвой жизни, такъ какъ на эту сто- 
рову ваправлялись превмуществевво а хулы рас- 
кола в вападевія западныхъ выходцевъ, потомъ 
въ надлежащемъ духовномъ образовавіп народа,

303

(*) П. С. 3. т. 'V. № 2863.

20*
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При самомъ учреждевіи святѣйшаго снвода 
Духовный Регламентъ указалъ новому церковно- 
му прайительству, ва чтб ^нужно ему обратять 
вниманіе. Святѣйшій синодъ долженъ былъ: а) 
наблюдать за чввомъ богослуженія, нѣтъ ли въ 
немъ «вепотребныхъ и вредвыхъ церемоній, ко- 
торыя ведуть людвй въ лвное и отыдное идо- 
лопоклойство», длм ѳтого разсмотршь богослу- 
жебяыя кйяги, вывесга иэъ обществеянаго бо- 
гоолужеяія даже т*ь службы и моленія, которыя 
хороши самн по себѣ, но относятся болѣе къ 
частному богослужеиію, — «дабы по времѳнн ве 
вошли ъъ законъ я совъсти челов^ческой ве отя- 
гощали»; б) разсяютрѣть ходившія ъъ варод% ск»- 
занія о жатіяхт» скятыхъ н дрѵгія; в) стараться 
преимущественно объ уничтожевіи «оныхъ вь»- 
мысловъ, которые человѣка въ недобрую прак- 
тику ведутъ иобразъ ко спасенію лестный пред- 
лагаютъ,. . .  которые и честнѣйшимъ лицамъ, 
за игь простоту, вѣроятны быти мвятся и по- 
тому вреднѣЙшіе суть», въ родъ предразсудковѣ 
касательно временъ и мѣстъ для молитвы, поста, 
вообще богоугодной дѣятельности; г) изслѣдовать 
внвмательнѣе чудотвориыя иконы я мощи.

Касательно исправленія богослуженія ггри 
Петрѣ сдѣлано было немиого. Расколъ сильнб 
мѣшалъ въ этомъ случаъ дѣятельности Церкви. 
Въ 1709 году вышла вновь служба на память 
иолтавской побъды; въ 1720 году исправлевъ 
чивъ присоединенія раскольввковоь къ Церми; въ
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1725 году взданъ исправлениый чинъ постап- 
ленія въ архіереи ('). Можно сюда отиестн еще 
уннчтоженіе незадолго до этого введеннаго въ 
Россію обряда шествіл патріарха въ вербное вос- 
кресенье, который обратилъ на себя вннманіе 
еще патріарха Іоанима (*). Гораздо важнъе д.ія 
иасъ постаповленія, которыми и свѣтская и ду- 
ховная власти старадась дать православнопу бо- 
рѳсдужевію новую силу и возбудить вѵ народь 
надлежащее благоговѣніе къ нѳму.

0  реиму щественно обрядовое ааотроѳше рус- 
сіаго богопочтеніа снльно отразилось на богослу- 
яжнів. Главнымъ дѣломъ почиталось то, чтобы 
ввіѵитать всѣ молитвы, пропѣть всгь п ѣ с и н , ка- 
кся пюлюжены яа извѣстный день вп> церковномъ 
уетавѣ, а о прочемъ пе заботились въ старину. 
Отъ втого богослуженіе совершалось въ разъ 
нъсколысими гаіосами: одтгв пълъ, другой чи> 
талъ, третій говорилъ вктенію, четвертый произ- 
восилъ возгласы — въ одно и тоже время. Луч* 
щіе люди ХѴИ вѣка, высшіе пастыри Церкви я 
€©боры воетоянно жаловались па такое беэпо- 
рядочное отправлевіе церковяаго богослуженія (*). 
(Съіучалось и такъ, что священникъ заранѣе дома 
ам9іггывалъ тѣ молитвы, какія еіву вужно было чи- 
тнть въ церкви, по служебнику, л во время службы

(*) Филар. Истор. вып. V. стр. 16. прим. 346. 347.
(*) Акт. эксп. т. IV. № 223.
(*) Акт. зксп. т. ИІ. № 264. IV. 47. 119. 184. 188. 321. 

335 и пр. Акт. ист. т. IV. № 151. V. 7®. Соборы 166-7 и H81 іт.
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стѳялъ уже спокойяо и говорилъ одвв воагласы ('). 
Также внѣшне относился къ церковному богослу- 
женіго и народъ. Русскія церквй представляля 
иногда ■8р,ѣлище въ высшей степеви стравноё. 
Въ алтарѣ и на клиросѣ шла непостижимая пу- 
таиица чтевія и пънія, въ перемежку съ пе- 
ребранками служащихъ. Въ церквя однй изъ ири- 
сутствующихъ, болъе благочестивые, стояли, об- 
ратясь лицемъ въ разиыя стороны и молясь *— 
каждый — своей иконѣ, другіе «со всякимъ без- 
страшіемъ и вебрежевіемъ творнли бесѣды не- 
подобныя съ смѣхотвореніемъ», проязводя этвырь 
еще большій безпорядокъ и необращая вамѵ- 
лъйшаго вниманія на т о , что читалось в пѣ~ 
лось 0 . Тамъ и сямъ шалили дѣти, бродили ва- 
щіе «человѣкъ по десятку и больши и отъ вяхъ 
въ церквахъ великая смута и мятежъ, и въ церк- 
вахъ овогда бранились, овогда дрались», юроди- 
вые съ крикомъ и пискомъ, пустоовяты въ 
одеждѣ пустынниковъ, растрепавъ власы,. нноки 
еъ образами и съ блюдьями и съ пеленаіии. А 
иногда ходили тутже попрошайки, «аки раэбой- 
вики съ палицами, а подъ тьми палками у шхъ 
были копѣйца желѣзвыя, и бывала у нихъ межъ 
себя драка до кровц н лая смрадная» (*). Чтенія 
•и пѣнія было вовсе не слышно среди общаго шума.

(*) ДР- росе. вивліоѳ. ХУП. стр. 101. 102.
(’) Доп. къ Акт. ист. V. № 102. п. 31. Акт. эк. т. Ш. № 264.
(*) Тамже, № 264 и т. IV. № 321. .
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Всѣ ѳтн явлевія былв очень естестяенны при 
томъ настроенін набожности, какое было въ 
древней Россіи. Внѣшность и обрядъ оказыва- 
ются всегда несостоятел ьными, если улетитъ изъ 
внхъ оживляющій ихъ духъ. Упадокъ благоче- 
стія былъ очевь замѣтенъ въ русскомъ обще- 
ствѣ Вотъ вапр. что писалъ благочестивый Але- 
ксій Михайловвчъ въ своей грамать 1660 года 
въ Новгородъ: «есть нѣкіе православные,... о ду- 
ішхъ своихъ ввмало попеченія ве имѣютъ в безъ 
покаявіл всегда пребываютъ, отцевъ духоввыхъ 
у себя ввколв ве имѣютъ,... и многіе въ совер- 
шенныхъ лвтѣхъ, вътрвдесять, въ четыредесять 
и въ пятьдесятъ и больши, а вные и до старо- 
ети дошли , а къ покалвію еще ве фрвшлв, и 
отцовъ духоввыхъ у себя не имъютъ никогда» ('). 
Къ етимъ людямъ лѣности и вебрефевія нужно 
еще присоединить, постоявво умножавшихся въ 
числѣ, 'вольводумцевъ ХУІІ вѣка въ родѣ квязя 
Хворостинина.

Во второй половивѣ ХУІІ вѣка, когда под- 
нллось столько вопросовъ объ исправленіи чива 
богослужевіл и вообще о водворевіи церковна- 
го благочинія, мы встрѣчаемъ множество гра- 
матъ отъ правительства, какъ духовваго, такъ в 
свътскаго, которыя возбуждають вародъ къ усерд- 
яому посѣщенію церквей Бвжівхъ, къ* благочив-

(*) Акт. эксп. IV. № 115. Еаце: №№ 188.321. 327. Доп. Акт. 
■ст. V. стр. 471 и ын. друг.
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вому пребыванію въ нихъ я къ нсполненію цер- 
ковньіхъ уставовъ. При Петрѣ ата заботливость- 
правятельства еще болѣе усялнлась всл^дствіе ( 
особенныхъ условій времени. Мъры, предарввя- 
доешіяся для возвышенія благоговѣнія къ церк- 
ви, тѣсно свяаавы съ мърааш противъ раскола ь 
отчасти съ мѣрами противъ укловевід. огь пр*-
вОСЛвМЯ.

Въ 1718 году «великому государю в^домо 
учинилось, что многіе раэвочанцы u посадскіе 
4К>дн н поселяне обыкли жить праздны, и ве 
токмо что по воскресвымъ днямъ, но н wh ве-

• лакіе господскіе првэдвякв николи въ церковькъ 
службѣ Божіей не ходягь в ве исповлдыадются». 
Вслъдствіе ^того вышло распоряженіе, чтобы въ 
церковь ходнли всь, всключая больвькт»; аа во* 
полненіемъ чэтой благочестввой обязанвоств пю- 
ручено надзирать священникамъ, прикащвкамъ в 
старостамъ 0 .  Священники, какъ мы уже знаемт», 
должны были наблюдать за очередыо, во кото- 
рой прихожаие ходили въ церковь, в есля кто, 
цодъ предлогомъ очереди, намѣреино уклонялся 
отъ богослуженія,—доносить о такомъ архіерею (*). 
Мы ввдѣлн, что уклоненіе отъ богослуженія на- 
элекало ца вввовяаго въ томъ подоэрѣніе въ рас- 
колѣ; подозръваемаго прнводялн въ архіерейскій 
приказъ къ допросу. Архіерей аа долгое вежожг

(*) П. С. 3. т. V. № 3469. 
0  Тамже, VI. № 4068. п. 3.
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деиіе «ъ церковь имѣлъ право подвергать винов- 
наго отлучевію отъ Церкви (7.

Касательно порядка и благочивія при бого- 
служевіи правительство принимало очеиь вастой- 
иідавыд мЪры. ВъДуховвомъ Регламевгь аапре- 
щается скорое и разногласвое совершеніе бого- 
сдужеиія, разговоры и смъхъ между присутству- 
юсцдои въ церкви. Не велѣво «къ чудотворнымъ 
Ііковамъ и *ъ мъстаімъ мсмебствія и устнага лоб- 
эдяіл употреблять, но довольстваваться чтевіемъ 
ц пѣніемъ церковныхъ службъ и имѣть во оныл 
пьнія молчаніе»; служить молебны дозволялось 
ужѳ ш> окончанш богослужевія. За варушеніе 
рсъхъ этихъ правилъ положева певя (на церкоа- 
ыое строенье), для собиранія которой во всѣхъ 
церквахъ въ виду нарцда првбвты на цѣпягь 
желѣзвые ящвки (*). Въ тъхъ же видахъ сохра- 
невія бдагочинія а твшины въ церквахъ, запре- 
щево бьио во время богослужевія подавать прось- 
бы духоввымъ властямъ; просятелв должвы бы- 
лв удержввать свое нетерпввіе до ковца служ- 
бы (*). Не допускался ввкакой шумъ во времл бо- 
гослуженія н ввъ церквв (*). Во время крестныхъ 
ходоЬъ ва уляцахъ прекращалвсь вародвыя вгры 
и продажа пвтёй (*). Длл возбужденія въ народв

(*) Въ Реглам. объ анаѳемѣ. 
(*) П. С. 3. т. ѴП. № 4140. 
(*) Тамже, № 4169.
(*) Тамже, т. IY. №  1946.
(*) Таыже, т. VI. Jk  4099.
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уваженія къ святЬсти воскресныхъ й празднич^ 
ныхъ дней, прекращались въ теченіе ихъ всѣ за- 
нятія и торговдя, исключая торговли однвмн не- 
обходимьши съѣстными припасами 0).

Чтобы въ церковныхъ таинствахъ участвова- 
ли всѣ, было подтверждено строго. Въ 1716 го- 
ду былъ язданъ указъ, которымъ предписыва- 
лось всякаго чина людямъ непремѣнно исповѣ- 
дываться каждый годъ; эа уклоненіе назначена 
пеня «противъ оклада ихъ втрое, а цотомъ имъ 
ту исповѣдь исполнять же» (*). Этотъ указъ нѣ- 
сколько разъ былъ подтверждаемъ. Въ 1718 го- 
ду назначена точная цифра пени : съ разночин- 
цевъ посадскихъ людей въ первый разъ брать 
по рублю, во второй—по два и т. д., съ кресть- 
янъ въ первый разъ — 10 денегь, во второй — 
по гривнѣ, въ третій—по 5 алтывъ (*). Съ тѣхъ, 
кто отказывался платить, велъно «править день- 
гя не ослабно, а если и съ правежа не. будутъ 
платйть, и таковыхъ по указу посылать мужеека 
полу на галеры, а женска на прядйльный дворъ» (4). 
Всѣ родители обязаны были представлять своихъ 
дътеи къ исповѣди съ семилѣтняго возраста (*).

(') П. С. 3. V. № 3169? VI. № 4047. п. 37. 4052. п. 3. 
4130. п. 36.

(*) Тамже, № 2991.
(*) Тамже, № 3169.
(*) Собр. постан. по ч. раск. стр. 31. .
(*) П. С. 3. т. VI. № 4052. п. 3. 4009. п. 6.
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Наблгоденіе за всполненіемъ этихъ правилъ 
' возложено на евященннковъ, которые немедлен- 

во доносили о виновныгъ въ нарушевін ихъ 
губерваторамъ и ландратамъ. Послѣдніе предава- 
«ш виновнаго гражданскому суду. Они же нзвѣ- 
щали священяика о цифръ оклада и пени съ вн- 
новнаго. Собираніе этой пеаи производилось ro
se  священиикамя; собранная сумма отсылалась 
въ свягвйшій синодъ С). Пеня собвралась до трехъ 
разъ; посл* атого виновный предавался уже граж- 
данскому суду, гдъ ему, по мѣр-ь вины, чини- 
•іо с ь  ваказавіе. Тоже правило ямъло силу въ от- 
«юшеніи къ самовольно уклонявшимся отъ при- 
чащенія (*). Для отчетяости, священнвкамъ велѣ* 
во каждогодно подавать именвыя росписи объ 
ясповѣдавшихся. За утайку кого нибудь вь этихъ 
росгшсяхъ священникъ платилъ до трехъ разъ 
пеню, а въ четвертый лншался священства и 
отсылался къ гражданскому суду для наказаніл (*).

Кром-fc пени, укловеяіе отъ таввствъ влекло 
за собою ляшевіе важваго граждавскаго права: 
наравнъ съ раскольниками вевсповъдывавшійся и 
непричащавшійся не вмѣлъ права быть выбрав- 
вымъ въ должвость бурмистра в вообще про- 
ходить какую бы то вв было общественную 
службу (*).

(*) П. С. 3. т. V. № 3169. VI. № 3854. п. 12. VU. № 4575.
(а) Тамже, т. VI. № 3963. докл. 24.
(*) Таыже, V. № 3169. 3183.
<*) Тамже, № 3169. VI. № 3854. п. 15.
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Старалсь воабудвть благоговѣніе гь церкви, 
ѵстравяя гибельное для благочестія я чиетоты 
вѣры вліявіе иоваго духа , который повъялъ на 
Росгію съ запада, заководательство однако само 
не избѣжало втого вліянія и часто обнарѵжива- 
ет* въ себѣ. его слѣды, хотя в не такіе ръакіе, 
какіе видимъ въ современяомъ ему обществъ. 
Взглядъ его на жвзяь по духу Върм былъ уже 
ковсе не тотъ, какой господствовалъ въ древней 
Россіи; многое, что въ старину было въ бель* 
шомъ уваженіи, пользовалось высокимъ благого- 
в&иіемъ, теперь, подъ влілвіемъ новаго обрвзова<- 
шя, сяльво задъто невѣріемъ, подверглось кра»- 
ие строгому разбору. Изъ представленной вамн 
выдержкв изъ Регламента ввдимъ, что правитель- 
с т б о  съ большимъ яедовѣріемъ отвеслось къ вѣ- 
которымъ благочестивымъ обрядамъ, сказаніямъ 
о чудесахъ, къ чествованію нѣкоторыхъ чудо- 
творныхъ нконъ в мощей. Это извіеченіе до- 
волыю хорошо обрисовываетъ вѣроисповѣдвыя 
требоваеія новаго іремеяи и отношевіе зтвхъ тре- 
бованій къ настроенію древае-русскаго благо- 
честія.

Древняя Русь въ свою очередь усердво ра- 
товала протявъ злоупотребленій въ дьлъ вѣры и 
разнаго рода суевѣрій, во эта борьба ведева бьь 
ла въ духѣ тойже вѣроисповѣдной исключитель- 
ности, какою отличалась вся древне-русская жизнь. 
Напрвм. соборъ 1667 года залретилъ воздавать 
чествованіе мощамт» веявидъвельствеяашшыъ Цер-
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ковію. На какомъ же основаніи? «Заве, сказяно 
въ соборномъ опредьленіи, обрѣтаются маогатъ- 
леса цѣла и нетлѣнна не отъ святости, во яко 
отлучена и подъ клятвою архі&реискою и іерей- . 
скою суще умроша, или аа преступленіе боже- 
ственвыхъ и священныхъ уставовъ и закона цъ- 
ли в неразръшими бываготъ». Въ Регламентѣ на^ 
протввъ рѣзяо сказаво: «много бо о семъ иа- 
плутано... предлагаются чуждыявѣкія», и потом» 
лрвводятся првмѣры, что очевь много въ Ита- 
ліи млека пресвятыя Богородицы, гвоздей кресга 
Господвя и проч. Черта очень замѣчательная; 
взглядъ на предметъ брошенъ уже ие съ вѣро* 
исповѣдной точки зрѣнія, не съ точкн зрінія rpto- 
ха или несообразности съ вѣрою, а со сторовы 
противорѣчія разуму и естествевпости.

Еще одва черта. Яіявя замкнуто, русскій че- 
ловѣкъ бывало с% презрѣніемъ смотрьлъ на на- 
смѣшки иноземцеіъ, даже самъ любнлъ подсиЪг 
лться надъ шшн. Чѣмъ баяьше невъжество ■ 
«амквутость народа, вакъ н часхшыго чедовъка, 
тѣмъ ояъ гордъе; свов ведостатки можно видѣть 
толысо чрезъ сличеніе своего съ чужимъ. Когда 
русскіе ближе поанакомились съ иностранцапш; 
увидали плоды ихъ образовавія, прислушалиеь п  
ихъ сужденіямъ, то устыдвлись своей дѣтсной, 
безсознательной вѣры, которая допусша віоі* 
можность столькихъ суевѣрій ва Руси. Къ тому- 
же первые наши знакомцы при Петрѣ былв про- 
тестанты, когорые тогда шце съ яростію шсмѣ-
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хались вадъ всякою вяѣшностію и обрядомъ. К» 
распоряжевіяхъ Петра касательно ложныхъ чу- 
дотвореній веръдко попадается замѣчаніе, что яадъ 

. русскими смъются иностранцы; онъ старался, 
дабы «суевѣрія н богопротивнаго чествованія ве 
было, дабы невѣдомыхъ и отъ Церкви несввдътель- 
ствоваввыхъ гробовъ за святыяю не почитали,... 
дабы св. иконъ ве боготворили и вмъ ложныхъ 
чудесъ ве вымышляли, отъ чего противнымъ 
способъ дается къ повошенію на православ- 
выхъ; во почитали бы овыя по разуму право- 
славвой Церкви» (*). Въ другомъ указъ о нераз- 
глаШевіи ложныхъ чудесъ говорится: «таковыхъ 
ложныхъ чудесъ употреблевіемъ на благочестіе 
происходитъ отъ ивовѣрвыхъ порицаніе» (*). Изъ 
подобныхъ замѣчавій совершевно ясво видно, от~ 
куда шлв мысли для составлевія ихъ.

Съ величайшего силою преслѣдовало права- 
тельство злоупотребленія въ дѣлъ в£ры, все«лиш~ 
иее, по словамъ Регламевта, ко спасевно вепо- 
требное, ва интересъ только свой отъ лицемѣ~ 
ровъ вымышлеввое, и простой народъ прелыца- 
ющее и ,  акв снъжные заметы, правьшъ исти- 
вы вутемъ вдти воэбравяющее», тѣмъ болѣе, 
<пго во всемъ этомъ ово видѣло «зло общее: no
ne аю во всякихъ чивахъ обрѣтатися можегь». 
Огромвыя толпы народа собирались около под-
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(■) П. С. 3. т. V. № 2985. п. 5.
(*) Тамже, т. VI. № 401S. Также ЗУ? 3888.
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дѣльныхъ плачущихъ иконъ и своими приноше- 
ніями обогащали обманщиковъ. Однажды самъ 
Петръ долженъ былъ въ присутствіи многихъ 
бояръ, вѣрившихъ въ чудо, раскрыть гнусный 
рбманъ и показалъ поддълку ва задней сторон* 
иконы (*). Пользуясь благочестіемъ варода, по 
Россіа х р д и л о  множество греческихъ иноковъ и 
разнаго рода проходимцевъ съ подложными свя- 
тынями, торгуя ими. Это было, по словамъ Юрід 
Крижанича, въ родъ : «что ми хощете дати, и 
азъ предамъ Его?». Обманъ удавался даже во 
дворцѣ. Наприм. однажды, во время отсутствія 
Петра изъ Петербурга, какіе-то іерусалимскіе 
монахи продали императрицѣ за тысячу рублен 
кусокъ несгараемаго полотна будто отъ ризы 
Богоматери. По своемъ возвращеніи, Петръ очень 
жалѣлъ, что счастливые бродяги успъли убрать- 
с я  (2). По свидѣтельству Регламента, къ благоче- , 
стивымъ обманамъ прибъгали лицадаже изъ выс- 
шаго духовенства; нъкоторые архіереи, для вспо- 
моженія убогимъ церквамъ или для построенія 
нрвыхъ, нарочно велъли пріискивать явленныя 
иковы и выдавали ихъ за чудотворныя. «Вѣкъ 
тогдашній, обрисовываетъ его Болтинъ, благо- 
времененъ былъ пустосвятству, обману и подлр- 
гамъ; ханжи и лицемѣры чудесамъ не вѣрили,
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(') Русск. вѣстн. 1859. ыай, кн. 2, въ стат.: «АвдотьяЛопу- 
хвная.

(*) Сывъ отеч. 1819 г. № XXXII. 263. 264. Подобн.. у Б аі- 
твна въ првмѣч. на Леклерка. т. I. 550.
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ио пользу свою обрѣтали; большая часть народа 
вѣрили и обмангциковъ обогощали; вѣкоторые видѣ- 
ла обмавъ, но говорить не смѣли, и таковыхъ бы- 
ло немного. Сколько вещей обыкновенныхъ, прос- 
ты хъ , ничего ве значущихъ, принято было за 
святыню, за предметъ почтенія, уваженія! Отъ 
временъ Петръ великаго прекратились таковыя 
чудотворенія; перевелися плутовства и плуты пра 
духовенствѣ просвѣщенномъ» (*).

«Порицаніе отъ ввовѣрвыхъ ва благочестіе» 
вмѣло большое вліявіе ва заководательство. По- 
слѣдвее напрвм. обратяло свое ввимавіе ва то, 
что благочестввые людв украшали иковы разны- 
ми привѣсками изъ золотыхъ и серебряныхъ мо- 
неть и серегъ. Указомъ 1722 года эти привѣс- 
ки были запрещены; вхъ велѣво отбирать въ 
пользу церквей на сосуды и другіе веобходимые 
для церкви предметы; вароду велѣно твнушить, 
что «отъ таковыхъ привѣсовъ иконамъ чи ви тсй  
безобразіе, а отъ инославныхъ укоризна и на- 
рекайіе ва св. Церковь наноситися можетъ» (*). 
Подъ предлогомъ тойже боязви нареканій заПре- 
щево ходить съ иконами взъ монастырей в цер- 
квей въ домы приходскихъ жителей, исключая 
праздника рождества Христова ('). Какъ весо- 
гласный съ благочестіемъ и благомъ Церкви,
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(*) Првиѣч. на Леклерка. I. 650. 
(•) П. С. 3. т. VI. № 3888. 397«.
(*) Тамже, № 3910.
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„указъ объ втомъ былъ отмѣненъ при императ- 
рицѣ Елвсаветь Петровнѣ (*).

Наконецъ, правительство, какъ видится, очевь 
заввмалъ вопросъ объ иконописаніи, о благо- 
образія вковвыхъ изображеній. Въ ковцъ ХУІІ 
вѣка патріарху Іоакиму видимо учинилось, что 
въ Москвъ развелось множество бумажвыхъ лис- 
товъ съ дурнымв изображеніями Спасвтеля, Бо- 
городицы, небесныхъ силъ и святыхъ угодни- 
ковъ Божівхъ, которыя іш малаго подобія пер- 
вообразныхъ лвцъ являли, токмо укоръ и без- 
честіе вавосвлв Церквв Божіей; въ тоже время 
яввлясь взображевія ва бумагѣ же святыхъ ра- 
боты «еретвковъ лютеровъ и кальвввовъ, по сво- 
ему вхъ проклятому мвѣвію, вевстово в непра- 
во, яа подобіе лвцъ своея стравы в въ одеж- 
дахъ своестравныхъ нѣмецкихъ;. . . а овя, ере- 
тикв, св. вковъ ве почитаютъ, в ругаяся развра- 
щевво печатаютъ въ посмѣхъ христіаномъ». Пат- 
ріархъ ваставвалъ, чтобы пвсалв вковы исключи- 
тельво на дскахъ, какъ вздревле прввято, а на 
бумажвыхъ лвстахъ ве печатали вхъ (*). Но и 
въ вковахъ ва дскахъ «являлась мвогая неиспра- 
ва», какъ сказаво въ указѣ 1723 года. Велѣно 
пвсать вковы самымъ добрымъ мастерствомъ. 
Рѣзныя вковы, перешедшія съ запада, запреще- 
ны. По церквамъ дозволено былодержать толь-

(1) П. С. 3. T. VI. № 8913.
(*) Акт. эксп. IV. № 200. •

СОБ. Ш. 81
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ко искусно сдѣланные изъ камня, металла и проч.* 
изображенія и рѣзьбу на высокихъ мѣстахъ, а 
въ домахъ — небольшія изображенія креста и па- 
нагіи. Запрещено писать символическія изобра- 
женія, также иконы, написанныя по раскольни- 
ческому обычаю. Каждый архіерей долженъ былъ 
заботиться о благообразіи иконъ въ своей епар- 
хіи и запрещать написанныя неисправно и не 
по указу Н.

Еще раньше этого указа, въ 1707 году, бы- 
ло учреждено цѣлое управленіе, заведывавшее 
иконописаніемъ. Имяннымъ указомъ отъ 27 ап- 
рѣля за всѣми живописцами и иконописцами рус- 
ской державы велѣно надсматривать и вѣдать 
ихъ, кромѣ всѣх ь гіриказовъ , Ивану Зарудневу 
въ чинѣ «суперъ-интендента изуграфствъ исправ- 
ленія»; въ руководство ему были даны двѣ вн- 
струкціи Ьтъ царя и изъ приказа церковныхъ 
дѣлъ. Самъ Зарудневъ подчиненъ свѣтскому вѣ- 
домству оружейной палаты. Художиики не иначе 
допускались къ письму, какъ по предварительномъ 
испытаніи у Заруднева. Для наблюденія за мас- 
терами въ провинціяхъ онъ назначалъ отъ себя 
искусныхъ живописцевъ (г). Это было нѣчто въ 
родѣ цензуры надь произведеніями искусства. 
Впрочемъ, свидѣтельствованіе иконъ едвали не 
прннадлежало и святѣйшему синоду (*).

(*) П. С. 3. т. VI. № 4009. п. 12. 4164.
(а) Тамже, №№ 2461 и 4079.
(*) Тамже, № 3765.
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Возставал противъ различныхъ недостатковъ 
вародной набожноети, возбуждавшихъ васмѣшки 
яностранцевъ, стараясь дать ей болъе сознатель- 
ное направленіе, правительство вё могло ве замѣ- 
твть, что корень всего зла въ вародвомъ невъ- 
жествѣ,. въ неповвманіи существеввыхъ членовъ 
вѣры. «Когда вѣтъ свѣта учевія, сказаво въДу- 
хрввомъ Регламентъ, вельзя быть доброму Цер- 
кве поведенію, в вельзя не быть вестроенію 
и многимъ смѣха достойвымъ суевѣріямъ, еще 
же и раздорамь в пребезумвымъ ересямъ».

Суевѣріе, «аки снѣжные заметы, правымъ ис- 
тявы путемъ вдтв возбравяющее», надѣлало еще 
болѣе хлопотъ правательству въ дѣлѣ преобра- 
зованій, чъмъ самый расколъ; потому что въ 
борьбъ съ расколомъ ово имѣло дѣло съ извъ- 
ствымъ разрядомъ людей, тогда какъ суевѣріе, 
по словамъ Регламента, было зло общее, обрѣ- 
талось во всѣхъ чввахъ. Съ этвмъ замъчаніемъ 
вельзя ве согласиться. Въ началѣ ваишхъ очер- 
ковъ мы видѣли, каковъ былъ самый домъ ца- 
ря. Высшее, образованнъйшее общество до пре- 
образовавія представляло самое печальное явле- 
віе. Главвый вельможа въ правлевіе Софів Го- 
лицынъ пыталъ какого-то Бунакова за то , что 
овъ выввмалъ квяжой слѣдъ 0), бралъ у своего 
крестьянвва колдуна првворотвые коренья, что- 
бы класть вхъ въ кушавье цареввы Софіи, за-

(') Зап. Желябужск. 21.

21*
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ставлялъ одного поляка Силина, славившагося 
звахарствомъ в лечившаго еще у него загово- 
рами животную болъзнь, дважды лазить ва ива- 
новскую колокольвю, смотрѣть на солнце, сбу- 
дутся ли дерзскіе планы Голицына, Шакловита- 
го в Софіи (*). Въ концѣ XVII вѣка встрѣчаемъ 
нъсколько судебвыхъ дѣлъ о колдовствѣ (4). Что 
же сказать опростомъ народъ, который стоялъ, 
разумѣется, на еще болѣе ввзкой степевв раз- 
витія и, по словамъ Регламента, ве въ состоя- 
віи былъ «разсудить между десвымъ в шуимъ»?

Вѣра въ тайвыя свлы произвела мвожество 
исторій о колдунахъ, оборотвяхъ, порчахъ в т. 
п. Татящевъ передаетъ нѣсколько такихъ исто- 
рій взъ современныхъ ему толковъ въ вародѣ, 
даже въ дворявскомъ сословіи (*). Въ одномъ ука- 
зѣ Петра разсказывается любопытный разсказъо 
кликушѣ, которая въ 1717 году въ петербургской 
всакіевской церква выкликала, что ова испорчена 
одввмъ плотникомъ; это была месть ея за то, что 
ѳтотъ плотникъ одважды больво поколотилъ ея 
деверя (*). По Россіи ходилв толпы юродивыхъ, 
которые притворялвсь «малоумяи, а потомъ вхъ 
видьля цѣлоумныхъ», — святошъ «въ образѣ пу- 
стыниическомъ в въ одеждахъ черныхъ, растре-

(*) Устрял. Нет. Петр. млш. т. II. 48. 49.
(*) Сы. напр. тамже т. I. стр. 12. 13; П. пр«м. 23.
(*) Истор. россійсв. т. I. стр. 12. 13.
(«) П. С  3Л №  2906.
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павъ власы» 0 . Эти люди пожввалвсь на счетъ 
суевѣрнаго народа и расказывали ему разныя ие- 
былицы.- Татищевъ расказываетъ о вѣскольквхъ 
вародныхъ пророкахъ, между которыми особен- 
но славны бьыи въ его время городивый подъ- 
лчій при дворъ Параскевы Ѳедоровиы Тимоѳей 
Архиповъ, нѣкто Андреюшка и пустосвлтъ Ми- 
хайло, жввшій въ Васильевскомъ саду (*). Изъ 
авекдотовъ Голикова можно видѣть, какъ свльно 
дъйствовали на вародъ подобвые пророкв; вапр. 
однажды, по случаю предсказанія о ваводвевів 
въ Петербургѣвародъ до того перепугался, 
что вачалъ цѣлымв толпамв выѣзжать изъ горо- 
да, в вовая столвца вовсе опустѣла было.

Между людьми, поддержввавшвмв в распро- 
стравявшими суевЪріе, попадались в лица духов- 
выя ; то были отъявлеввые врагв петровсквхъ 
преобразованій. Суевѣрныя тетрадки, распростра- 
нявшія ненависть къ преобразованіямъ, выходи- 
лв взъ мовастырсквхъ келій. Въ подтверждевіе 
свовхъ толковъ выдумывалв развыя видѣвія в 
дѣлали ложвыя чудеса. Въ 1708 году св. Дмвт- 
рій ростовскій ввсалъ царицѣ Параскевіи Ѳедо- 
роввѣ, ходатайствовавшей предъ ввмъ за одно- 
го попа, что этотъ попъ отставлевъ отъ церкви 
за расколъ в его лживыя чудеса (а). Не. ориво-

(') Акт. эксп. ПІ. № 264. Дополн. У. № 102.
(*) Ист. россійск. т. I. гл. IV. іірим. 24.
(*) Др. росс. BUBjioe. XVII. стр. 67. Еще о чудесахг попа 

Саввы во Времен. м. общ. истор. кн. IV. стр. 68.



дя множества примѣровъ, представимъ отрывокъ 
изъ манифеста О 1718 года по Дѣлу о цари- 
цѣ Евдокіи Ѳедоровнѣ Лопухиной. Епискбпъ рос- 
товскій Досиѳей расказывалъ царицъ нѣсколько 
разъ, что онъ «отъ святыхъ слышалъ гласы, отъ 
образовъ, что нынѣшняго года будетъ царицею 
по прежнему. А когда де годъ пройдѣ, и ца- 
рица бывшая его епископа спрашивала: для че- 
го де такъ не сдълалось? и овъ ей сказывалъ: 
за грѣхи де отца твоего. И она де приказыва» 
ла о грѣхахъ отцовскихъ молиться, н за то де 
денегъ много ему давала. Но онъ де взявъ день- 
гя, сказывалъ, что роздалъ нищимъ, и маливал̂ - 
ся, и сказывалъ, что онъ его видѣлъ изъ ада вы- 
пущеннаго до пояса; а въдругой годъ тоже чи- 
ня сказывалъ, что только по колъна въ аду; и 
такія де обманныя слова сначала и до сего дня 
ей бывшей царицѣ сказывалъ и во многихъ пись- 
махъ писалъ».

Въ Духовномъ Регламентѣ находится любо- 
пытный перечень суевърій, господствовавшихъ 
въ народъ • онъ обиаруживаетъ въ народѣ до 
крайности невѣжественный и внѣиіній взглядъ на 
вѣру, даже о‘статки язычества. «Не дѣлать въ пя- 
токъ и праздновавіемъ проводить, и сказуютъ, что 
пятница гнѣвается на непразнующихъ. Такожъ 
поститися нъкіихъ имянныхъ 12 пятницъ, а то, 
аки важнъйшія паче иныхъ временъ, службы

(*) Напечатанъ въ Русск. вѣстн. 59 г. май.



почитать, обѣдню благовѣщенскуго, утреню вос- 
кресенскую и вечерню пятидесятницы. . . II та- 
ковое кіевопечерскаго монастыря преданіе, что 
погребенный тамо человѣкъ, хотя бы и безъ ио- 
каянія умеръ, спасенъ будетъ. . .  Вельми срамно 
и сіе обрѣтается , молитвы людемъ далече ст- 
стоящимъ черезъ посланниковъ ихъ въ шапку 
давать. . . Слышится , что въ Малой Россіи въ 
полку стародубскомъ, въ день уреченный празд- 
ни.чный, водятъ жонку простоволосуго подъ име- 
немъ пятницы, а водятъ въ ходѣ церковномъ... 
Такожь на иномъ мѣстѣ попы съ народомъ мо- 
лебствуютъ предъ дубомъ, и вѣтви оного дуба 
попъ ыароду раздаетъ на благословеніе». Обра- 
тимся къ законодательнымъ мѣрамъ.

За распространеніе суевѣрія назначены строгія 
наказанія. Въ распредъленін этихъ наказаній не- 
льзя не замѣтить вліянія новыхъ понятій. За пус- 
тыя суевѣрія наказывали менѣе строго, наприм. 
за суевърныя бредни мнимыхъ чародъевъ назна- 
чено малое наказаніе и публичное покаяніе въ 
церкви 0). Кликушъ велѣно лриводить въ при- 
казы и здъсь требовать отъ нихъ признанія 
въ обманѣ (2). Для червокнижниковъ же, обли- 
ченныхъ въ связи съ дьяволомъ или въ явной 
хулъ нмеын Божія, назначено сожженіе I5); такъ

i
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(') Морск. устав. ч. IV. ім. I. п. 1.
0  П. С. 3. т. V. № 2906.
(*) Воинск. уставг: артик. 1 — 4. Морск, уст. IV. гл. 1. п. і.
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«за великую ересь в сквернодѣйства сожженъ 
юродивый пророкъ Авдреюшка, о которомъ раз- 
сказываетъ Татищевъ. За корыстное разглаше- 
ніе ложнаго чуда или за распространеніе какого 
вибудь другаго суевѣрія опредѣлено тѣлеевое 
ваказавіе в вѣчная ссылка на галеры по предва- 
рвтельвомъ выръзавів воздрей (’).

Наблюдевіе за суевѣріями поручено духов- 
вому начальству. Духоввый Регламентъ постав- 
ляетъ существенною обязаввостію святѣйшему 
сиводу заботиться объ искорененіи суевѣрія. Каж- 
дый архіерей при своемъ посвящевів клятвен- 
во обязывался заботвться, чтобы въ его епархів 
«суевѣрія в богопротввваго чествованія ве было, 
дабы вевъдомыхъ я отъ св. Церкви несвидѣтель- 
ствоваввыхъ гробовъ за святывю ве почитали, 
првтворвыхъ бѣснующихся въ колтувахъ, бо- 
сыхъ в въ рубашкахъ ходящвхъ ве точію на- 
казывать, во в граждавскому суду отсылать, в 
врочвхъ водъ образомъ благочестія првтворвыхъ 
в прелествыхъ дѣлъ отъ духовваго в мірскаго 
чвва ве првввмалв , дабы св. вковъ небоготво- 
рила в вмъ ложвыхъ чудесъ ве вымышляли» (4). 
Тоже самое должвы былв ваблюдать лвца низ- 
шаго управлевія в обо всемъ довосвть еписко- 
пу (*). Праввтелв монастырей — архимавдрвты в

(*) П. С. 3. т. VI. № 3963; резаі. на докл. 10. 
(*) Тамже, т. У. № 2985. п. 5.
(*) Регл. дѣла еписк. п. 8.
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вгумевы — также давалв првсягу , что въ сво- 
вхъ мовастыряхъ ве будутъ держать «затворвв- 
ковъ в ханжей в съ колтунами» (’). Во всѣхъ 
мовастыряхъ запрещено держать греческихъ стран- 
виковъ — старцевъ (а). Въ началѣ XVIII вѣка пра- 
ввтельство очевь ве любвло грековъ; въ сино- 
дальномъ указѣ 1723 года 22 явваря этв вовы 
и чернецы, врвходввшіе взъ Греціи, какъ буд- 
то для сбора мвлостывв влв ссподъ видомъ свя- 
тыви», объявлевы безвърниками в попрошайка- 
ми. Черезъ гравяцу въ Россію велѣно лрояу- 
скать вхъ ве иваче, какъ строго разыскавшв, 
кто овв в имѣютъ лв сввдѣтельство отъ своего 
патріарха.

Такую же присягу, какъ епископы , давалв 
врв посвященіи в всѣ врвходскіе свящевввкв. 
Овв обязывалвсь объявлять вачальству всѣпред- 
вамѣревные обманы в сдълаввые уже вародвые 
соблазвы, вапр. еслв кто разгласвлъ ложвое чу- 
до и ве хотълъ въ этомъ созваться, а между 
тѣмъ обмавъ его врввялв въ народъ за вствву 
и съ течевіемъ времевв овъ можетъ пріобщить- 
ся къ чвслу вствввыхъ чудесъ; объявлять о по- 
добвыхъ обмавахъ свящевввкъ былъ обязанъ, 
еслв овв будутъ открыты ему даже ва исповъ- 
дв (*). Всъхъ льстецовъ в пустосвятовъ священ-

(*) П. С. 3. т. VL № 3912,
(*) Таыже, № 1839.
(») Танже, т. VI. № 4012. Првб. Регл. о с»ящ. п. Ц . 12.

і
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никамъ поручено ловить в представлять въ архі- 
ерейскій домъ точво также, какъ расколоучите- 
лей. Самвмъ имъ строго воспрещено поддержи- 
вать суевѣріе народа какимъ бы то вв было об- 
разомъ, напр. ходить на пѣніе къ.чудотворнымъ 
мъстамъ, несвидѣтельствованнымъ высшею цер- 
ковною властію (').

Мы видѣли, что распространенію раскола 
много «юмогала раскольническая письменность. 
Этимъ же, письменнымъ, путемъ между прочвмъ 
расходились въ народѣ и суевѣрные толки. Въ 
предотвращеніе этого зла при Петрѣ въ первый 
разъ установлена цевзура въ полвомъ ея видѣ. 
И до Петра правительство наблюдало за п и с ь - 
менностію; но s to  наблюдевіе не достигало до пред- 
упредительвыхъ мвръ. Такъ еще Стоглавъ вздалъ 
въсколысо опредълевій противъ полной свободы 
пасьменности и печати; но эти постановленія огра- 
вичиваются только тъмъ, что христіана.мъ запре- 
щево держать у себя в чвтать богомерзкія ере- 
твческія книги (2). Точво такого же содержавія 
постановленіе, состоявшееся шг соборѣ 1681 го- 
да (3). При Петрѣ эти мѣры осуществлялись въ 
отобраяіи раскольвическихъ сочиневій. Но съ 
перваго же указа о веписаніи монахамъ въ ке- 
лілхъ начались ужѳ предупредвтельныя мѣры

( ') Приб. Регл. о свящ. п. 11. 12.
(») Главы 27. 28. 41 и 43.

- (*) А#г. истор. V» № 76. ст. 14 и № 154.
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цензуры. Въ 1720 году правительство узвало, 
что въ югозападныхъ типографіяхъ печатаются 
книги съ раскольническими и люторскими про- 
тивностями. Слъдствіемъ этого былъ указъ, ко- 
торымъ запрещено безъ разрѣшевія духовной 
коллегів печатать какія бы то ни было квиги, 
кромъ церковныхъ книгъ прежнихъ изданій (’). 
Въ Духовномъ РегламенТѣ говорится еще о цен- 
эуръ богословскихъ в богослужебныхъ книгъ. 
Послѣ этйхъ постановленій, подъ страхомъ же- 
стокаго o*№fcta й безпощаднаго взысканія, за- 
прещена и продажа книгъ, не бывшихъ ва раз- 
смотрѣвів святѣйшаго сииода. Свла отоію по- 
слѣдняго постановлевія распространена ва печат- 
выя священвыя взображевія (а).

Всѣ, доселѣ разсмотрѣнныя вамв мѣры Пет- 
ра противъ суевѣрія, совершенно отрицательнаго 
свойства в притомъ исключительно-внѣшняго. * 
Овя прекратялв открытость в откровенность су- 
евърія. Ложвые юродивые, пророки в чудотвор- 
цы, боясь полиціи , перестали показываться по 
церквамъ, улицамъ и базарамъ. Изъ улвчвой жиз- 
нв суевѣріе перебралось въ домашнюю жизнь в 
пряталось по разнымъ темвымъ угламъ. Впро- 
чемъ, находили возможвость вытѣсвять его и 
отсюда.' Колдувовъ, ворожей , ' тайвыхъ разгла- 
свтелеЗ ложвыхъ чудесъ отыскивали вездѣ , да-

о  П. С. 3. х. VI. № 3653. 
(■) Тамже, № 3765.
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же у аналоя духовваго отца, и предавалв казни. 
Если при этомъ вспомнимъ, что до Петра са- 
мв правители народа гадала уколдуновъ й вмѣ- 
сть съ народомъ открыто держалясь всѣхъ суе- 
вѣрій; то согласимся съ Болтввымъ, что во вре- 
меиа Петра дѣйствительно произошелъ довольно 
замътный переворотъ въ духоввой жизни народа. 
Но полиція все таки не могла истребить суевѣ- 
рія вовсе. И послѣ Петра, въ теченіи всего ХѴНІ 
вѣка, правнтельство издаетъ указы противъ ae
ro; — а ово все таки осталось бы въ народв. 
Для астребленія его ввѣшвія мѣры была недо- 
статочны; для этого вужво было лучшее духов- 
вое воспитаніе в образовавіе варода.

Вотъ какъ отзывается писатель времевъ Пет- 
ра Посошковъ о современномъ ему духоввомъ 
образовавіа варода: «Мы, россіяне, . . .  ви вѣры

• своея, какова ова есть, вв благочввія духовна- 
го, ввже естественнаго добронравія, вв граждан- 
ства добраго, какъ вадлежвтъ жить, не разумъ- 
емъ же, во живемъ, чуть ве подобвы безсловес- 

. вымъ. . . Я мвю, что в ва Москвѣ едва сотый 
человѣкъ знаетъ, что то есть христіавская въра, 
влв кто Богъ, влв что есть воля Его, вли какъ 
Ему молиться, в какъ молитва приносить, в какъ 
волю Его творвть. . . Не обрѣтается въ васъ 
вв знака хрвстіавскаго , кромъ того, что толь- 
ко мы вмявемъ словемъ хрвстіаве, а чего рада 
хрвстіавама нарицаемся в что въ томъ рацавіа 
свла, того отвюдь ве знаемъ же». Тотъ же По-
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сошковъ проситъ Стефана Яворскагѳ научить 
народъ, «какъ Бога знать й какъ Его чтвть и мо- 
лить, и какъ пресвятую Богородицу, в Какъ ав- 
геловъ Господвихъ и какъ прочихъ святыхъ чтить ’ 
и молить, в какъ образы вхъ почитать, в свъ- 
щи съ каковымъ намѣреніемъ предъ кои вковы 
поставлять, в кои свѣщи идутъ въ честь самому 
Богу и ков токмо единому изображенію». Раз- 
сказъ его о томъ, какъ народъ ставилъ свѣчи 
толысо передъ свовмв иконами, перенесенными 
въ церковь, влв предъ иконами своихъ любвмыхъ 
святыхъ, напр. св. Николая угодника, почти бук- 
вально напоминаетъ извѣстный уже вамъ отзывъ 
о томъ же предметь собора 1667 года, в очевь 
ясво обваружвваетъ, въ чемъ состояло благоче- 
стіе варода.

Нужда въ духоввомъ образовавів была очень 
велика в предъ времевемъ преобразовавія жвво 
чувствовалась мвогвмв людьми. Они, какъ глав- 
ные, во выражевію актовъ, првходвлв въ цер- 
ковь для духовваго вазвдавія 0). Высшіе пасты- 
рв церквв уіуюляли православвыхъ чвтать влв слу- 
шать слово Божіе, а свящевввковъ — учвть сво- 
нхъ првхожавъ вѣрѣ(*). Мвтроволвтъ новгород- 
скій Іовъ «ничего ввого ве желалъ, да будетъ у 
васъ вѣрному вароду съмя церковнаго согласія в 
плодъ богоугодваго богомыслія» (*). Туже жаж-

(*) Акт. эксп. III. № 264. Истор. росс. іерарх. I. стр. 340.
(*) Акт. истор. IV. № 215.
(«) Спб. вѣдои. 1855 г. № 215.
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ду духовнаго просвѣщенія показываетъ это бы- 
строе распространевіе въ народъ толстыхъ сбор- 
нвковъ различныхъ произведеній духовнаго со- 
держанія, которыя впрочемъ не столько просвѣ- 
щаля народъ, сколько еще болъе увеличввали 
цракъ, въ которомъ онъ жилъ.

Между тѣмъ народъ не ваходилъ нвкакихъ 
средствъ удовлетворить своей потребности духовна- 
го просвѣщенія. Живая проповѣдь о вѣрѣ замолкла 
на сѣверъ Россіи еще съ ХѴІвѣка. Въ ХУИ в. мно- 
гіе священники перестали прочитывать для нази- 
даяія народа даже тѣ чтенія изъ св. отцевъ, ко- 
торыя положены были при богослуженін по ус- 
таву ('). Патріархъ Никонъ старался оживить цер- 
ковное проповѣдвичество; првмѣръ такого устна- 
го проповѣдничества подавалъ онъ самъ н Епи- 
фаній Славевиіщій, говорввщій поученія по его 
вовелѣнію. Въ пермской областн орловскій свя- 
щенввкъ (въ 1684 г.) Олышалъ уже что въ Рос- 
сін мвогіе священники «изъ устъ поученія чита- 
ютъ, а не яэъ книгь», и самъ составнлъ вѣс- 
колько поученій (2). Въ концъ ХУИ вѣка высту- 
авлъ съ своими проповъдями Симеовъ ГІолоцкш. 
Ыо современники какъ то дико взглявули на это 
возбужденіе живой проповѣди, какъ ва вебыва- 
лую вовость, о которой, Богъ зваетт», что н 
думать. Жители Орла возроптадн на своего про-

(*) Акт. эксп. III. № 264.
(’) Опнс. рум. муз. 629—632.



поввдника за то, что онъ «не подобная вводитъ». На 
проповѣди Полоцкаго произнесъ осужденіе самъ 
патріархъ Іоакимъ (') Въ свое время св. Дмитрій 
ростовскій свтовалъ: «оле окаянноліу времени на- 
шему, яко отнюдь пренебрежено сѣяніе слова Бсь 
жія...  Съятели не с ѣ ю т ъ , а земля не пріемлегъ; 
іереи не учатъ; а людіе невѣждествують; іереи 
слова Божія не гіроповѣдуютъ, а людіе не слу- 
шаютъ, ниже слушати хотятъ» (2). Не было у 
народа и книгъ, по которымъ онъ могъ бы учить- 
ся вѣрѣ. Правда, въ Россіи было много пере- 
водовъ святоотеческихъ твореній а къ концу ХУІІ 
въка появилось довольно и русскихъ сочиненій, 
въ родѣ проповвдей Полоцкаго и обличитель- 
ныхъ сочиненій гіротивъ раскола ; но вотъ что 
говоритъ орловскій священникъ: «Обѣдъ душев- 
ный и Вечеря душевная, люботруднаго и мудраг 
го мужа отца Симіона Полоцкаго слогъ, и тая 
простьйшимъ лгодемъ за высоту словесъ тджка 
бысть слышати и грубымъ разумомъ невнима- 
тельна, а божественнаго Златоуста бесѣды его и 
нравоученіе на Евангеліе и на Павловы посланія и 
на Дьянія св. апостолъ зѣло неразумительна,.. .  
не точію отъ мірлвъ, но и отъ священникъ ино~ 
страныымъ языкомъ та Златаустаго писанія иа- 
рицахуся» (*). Понятно, какихъ книгъ треоовалъ

(‘) Филар. Истор. т. IV. стр. 112.
(*) Св. Димитр. Соч. ч. II. стр. 389. 390.
(3) Восток. Опис. рѵм. муэ. 632.



народъ для своего назиданія. Бму было не до со- 
эерцательно-богословскихъ творевій св. отцевъ, а 
тъмъ бо.іѣе не до ораторства и схоластвкв кіев- 
ской школы; ему вужевъ былъ кратків и удо- 
боповятвый для вего катихвзвсъ, ясное язложе- 
ніе освовяыхъ положевій вѣры и благочестія.

Въ своемъ довошевів Стефаву Яворскому 
Посошковъ проситъ вразумленія для народа ка- 
сательво самыхъ только освовныхъ встивъ вѣ- 
ры, и какъ Бога и Его св. угодвиковъ знать и 
какъ ихъ чтить. Въ одвомъ своемъ планѣ о ва- 
родвомъ образовавіи онъ предлагаетъ напечатать 
«малыя тетрадочки» съ краткимъ катвхвзвческвмъ 
содержавіемъ и раздать вхъ всѣмъ жвтелямъ Рос- 
сіи, также краткія вравствевныя поучевія о долж- 
ностяхъ каждаго чвва людей ('). Другой соста- 
ввтель плановъ времевъ Петра Аврамовъ пред- 
лагалъ сдѣлать точную перепись варода в «про- 
тивъ той перепися вапечатать толвкое чвсло въ 
малыхъ тетрадочкахъ славословіе Божіе, Царю ве- 
бесный, псаломъ 50-й, стмволъ, заповѣди Гос- 
подни и церковныя кратко, и тѣ тетрадочкя ра- 
зослать по архіереомъ по епархіямъ, а вмъ раз- 
дать и разослать в с ѣ х ъ  церквей къ свящевни- 
камъ». Свящеввики должвы раздать тетрадочка 
каждому првхожаввву съ тѣмъ, чтобы каждый 
првхожавввъ ямълъ вхъ предъ собою, чвталъ в

332 i

(') Отеч. зап. 1856 г. т. СѴ. «Два нензвѣстные проэкта По- 
сошюва».
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слушалъ каждый девь, а черезъ годъ испыты* 
вать его въ знаніи того, что содержится въ никъ; 
Тогда, по словамъ Абрамова , во всемъ иародѣ 
«плодъ правды легко умножится, а злоба иско- 
ренится». Тетрадочки эти предполагалъ овъ 
разослать не только кь рравославнымъ, но и къ 
раскольввкамъ, даже къ ивовѣрцамъ 0 .

Петръ велвкій съ замъчательною ясдоетйю 
понималъ потребность народа; онъ зналъ, что 
простые люди вовсе не знаютъ вѣры и любви 
христіанской и «всю надежду кладутъ на сх<ьніе 
дерковное, постъ и покловы и прочее тому ткь- 
добвое, въ нихже строеніе церквей, ев*чи д  явг 
даяъ» (2). Кннги, какія былв въ Росеіи для н&- 
учейія народа въ вѣрѣ, онъ признавалъ «неудоб- 
ными, ваипаче простому народу;. . . ибр кннга 
Исповѣданія православнаго (единственный кати- 
хизисъ того времеви) немалая есть. . . и писава 
непросторѣчво, и для того простымъ не весьма 
ьнятна. Такожъ и книги великнхъ учителей—ЗлА- 
тоустаго, Ѳеофилакта и прочихъ писаны суть 
еллинскимъ языкомъ и въ томъ токмо ^зыкѣ внлт- 
вы суть, а переводъ вхъ славянркій сталъ те- 
мейъ в съ хрудвостію разумѣется отъ человѣкь 
и обучевыхъ, а простымъ невѣждамъ отвюдь 
непостизаемый есть. И сверхъ того толкователь- 
лыя бесѣды 'учи^ельскія мвого имш>тъ выеокихъ 
богорловскихъ таинъ ; агакоже и не мало сказу-

(') Пекарск. Наука и лит. при Петрѣ. т. I. стр. 500.
(■) П. С. 3. т. m  № 4493.
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ютъ, что тогда сказовать подобало по приклон- 
ности разныхъ народовъ и по обстоятельству 
овыхъ времевъ, чего нынъ невижливый человѣкъ 
къ пользъ своей употребить не удгветъ».

Руководясь такими соображеніями, Духовный 
Регламентъ постановилъ сочинить три «краткія и 
простымъ человѣкамъ уразумительныя и ясныя кни- 
жвцы, въ которыхъ заключалось бы все, что къ 
народиому наставленіго довольно есть... Первую 
о главнѣйшихъ спасвтельныхъ догматахъ въры 
вашей, такожъ и о заповѣдяхъ Божівхъ, въ де- 
сятословіи заключенныхъ; вторую — о собствея- 
яыхъ всякаго чина должностяхъ; третью таковую, 
въ которой собраны будутъ съ разныхъ свя- 
тыхъ учителей ясныя проповѣди какъ о главнѣй- 
шихъ догматахъ, такъ и наипаче о грѣхахъ н 
добродътеллхъ и собственно о должностлхъ вся- 
каго. . .  Первую и вторую книжку могутъ и дъ- 
тн учвть юъ начала букварнаго своего учевія. 
А хотя оныя кввжвцы будутъ чвсломъ трв, оба- 
че могутъ въ одной небольшой кнвгѣ всъ три 
вмѣститься, чтобы малымъ яждввеніемъ моглв 
быть купованы, и не токмо въ церквахъ, во в 
въ домѣхъ всякаго охотнвка безъ труда упо- 
требляемы» 0 .

Это намѣріе првведево въ исполненіе еще 
равѣе изданія Регламента. Въ1720 году въ Пе- 
тербургѣ было напечатано: «первое ученіе отро- 
комъ, въ вейже букви в слоги, таже: краткое тол-

(*) Дух. Рѳгл. стр. 321. 333.
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Еованіе законнаго десятословія, молнтвы Господ- 
ней, сѵмвола вѣры и девяти блаженствъ». Сочи- 
вителемъ этого ученія почитаютъ Ѳеофана Про- 
коповича (‘). По предположенію Регламента, «Пер- 
вое ученіе отрокомъ» или букварь назначался для 
обученія не только духовныхъ дѣтей, но и мір- 
скихъ, кроіігь того для чтенія въ церквахъ по- 
дважды въ день, такъ чтобы все можно было 
прочитать въ четверть года (2). Въ 1722 году 
квига разослана была по всѣмъ епархіямъ и ве- 
лѣно читать ее въ посты «вмѣсто книгъ Ефре- 
ма Сирина и отъ соборника и отъ прочихъ чте- 
ній» (*). Кромѣ букваря, Ѳеофанъ Прокоповичъ 
напвсалъ еще катихизисъ съ краткимъ объясне- 
ніемъ, всѣхъ важнѣйшихъ догматовъ (4); вмвстѣ съ 
нимъ Стефанъ Прибыловичъ написалъ катихизисъ 
преимущественно о должностяхъ христіанина (*). 
Какъ мы уже знаемъ, Петръ не довольствовал- 
ся одними отечественными произведеніями для 
духовнаго образованія народа, а еще велѣлъ 
переводить катихизисы лютеранскіе и кальвин- 
скіе (*).,
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(') М. Евген. Сіовар. истор. т. II. стр. 304. Спб. 1827 г. 
О значеніи этого букваря и отношеніи его къ старымъ букварямъ 
см. у Пекарскаго т. I. стр. 178—181.

(•) Реглам. 321. 322.
(*) П. С. 3. т. VII. № 4172. /
(4) Изданъ 1720 г. въ Спб. М. Евген. Словар. ястор. т. II. 

стр. 304.
. (*) Восток. 445.

(«) П. С. 3. т. VII. № 4143.
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Вь 1724 году встръчаемъ новый замѣчатель- 
ный указъ. «Сііятѣйгпій синодъ! Понеже я разго- 
ворами давно побуждалъ, а ныніі пнсь'менно, да- 
6ы краткія поученья людямъ сдѣлать, понеже уче- 
ныхъ проповѣдниковъ зѣло мало имѣемъ, также 
сдѣлать книгу, гдѣ изъяснить, что непремт.нный 
законъ Божій, и что совѣты, и что преданія оте- 
ческая, и что вещя среднія, и что только для 
чину и обрядѵ сдѣлано , и что непремѣнное, и 
чтб ко времени и елучага премънялось, дабы знать 
могли, что въ каковой силѣ имѣть. 0  первыхъ 
кажется мнѣ, чтобъ просто написать такъ, чтобъ 
и поселянйнъ зналъ, или на двое: поселянамѣ 
простяе, а въ городахъ покрасивѣе для сладостя 
слышащихъ, какъ ваіѵгь ѵдобнѣе покажется. Въ 
которыхъ бы наставленіяхъ, что есть прямый 
путь, истолкованъ былъ, а особливо вѣру , на̂ - 
дежду и любовь: и о первой и о послѣдней зѣ- 
ло мало знаютъ и ие гтрямо что и знаютъ; а 0 
средней и не слыхали, понеже всю надежду кла- 
дутъ на пѣніе церковное, постъ и поклоны и про- 
чее т. п., въ нихже строеніе церквей, свъчи й 
ладонъ. 0  страданіи Христовомъ толкуютъ толь- 
ко за одинъ первородный грѣхъ, а спасеніе дѣ- 
лами своими получатъ, какъ выше писано. 0  вто- 
ромъ же, чтобъ книгу сочинить  ̂— мнъ кажется, 
не лучше ль оную катихизисъ, къ тому и про- 
чія вещи послѣдовательно, что въ церкви обрѣ- 
тается, виесть съ пространнымъ толкомъ; та- 
кожь приложить: когда й отъ Кого й чего ради



въ цервовь что внесено»С)? Этотъ указъ, такъ 
рѣзко обрисовьшгощій состояніе няродной на- 
божности, не былъ приведенъ въ исполненіе. На 
запросъ Екатерины I, что сдѣлано по иемѵ, свя- 
тьйшій синодъ отвѣчалт», что выполненію его по- 
мѣшали сначала разъѣзды царя, а потомъ его 
смерть, что вообще «то дѣло не малое и тре- 
буетъ, чрезъ справки многихъ книгъ, труда пре- 
великаго» (*).

КромЪ изданія книгъ для народнаго обѵче- 
нія, правительетво заботилось о развитіи пропо- 
въдничества. Петръ очень любилъ хорршвхъпро- 
повѣдниковъ, поощрялъ ихъ и возводилъ на выс - 
шія іерархическія мъста, Такъ возвышены имъ 
Дидіитрій ростовскій, Стефант> Лворскій, Ѳеофанъ 
Прокоповичъ, Ѳеофилактъ Лоратинскій. Bcfc дис- 
путы и екзерциціи , которыя назначаются Рег- 
ламентомъ для воспитанниковъ академій, главною 
цѣліго имѣли образованіе хороціихъ проповѣдни- 
тсовъ, Моиастырскимъ школаадль предписывалось 
обращать особенное вниманіе на развитіе въ вос- 
питанникахъ умѣнья проповѣдывать слово Божіе. 
Постриженники Невскаго монастыря, назначавшіе- 
ся дла поступленія на высшія духовныя долж- 
ности, яепремѣнно обязывалисіь говорить поуче- 
нія, сначала въ монастырской трапезѣ, потомъ, 
когда пріучатся, въ церкви Невскаго монастыря

3S7

(') П. С. 3. т. VII. № 44-93.
(я) ІІетрск. т. I. стр, 182.
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или въ санктпетербургской семинарской, наконецъ 
аъ приходскихъ церквахъ и соборахъ ('). Объ 
ученіи народа говорится въ архіерейской прися- 
гь (2). Каждый архіерей , при поеыценіи своей 
епархіи, должевъ былъ вездѣ преподавать слово 
назиданія касательно безпорядковъ, какіе онъ 
могъ замътить въ народѣ; въ случаѣ неспособности 
архіерёя прочитать слово собственнаго сочиненія, 
велѣно ему прочитывать слово, составленное на 
этотъ случай святѣйіішмъ синОдомъ (*). Священ- 
никомъ , способнымъ проповѣдывать , дорожиля 
даже въ томъ случаѣ, если онъ слагалъ съ себя 
санъ в вступалъ во второй бракъ; его назначали 
въ учители архіерейской школы или на службу 
при архіерейскомъ приказѣ (4). Въ Духовномъ 
Регламентѣ помѣщенъ цѣлый отдѣлъ о пропо- 
вѣдникахъ, гдѣ показаны правила, которыми ови 
должны были руководствоваться.

Наконецъ при Петрѣ предпринято было 
вновь • пересмотрѣть Библію и издать ее въ 
лучшемъ, исправнѣйшемъ видѣ, при чемъ раз- 
суждали о мѣрахъ къ возможно большему рас- 
пространенію ея въ иародѣ. Исправлевіе Библіи 
было весьма необходимо ; потому что она су- 
ществовала у насъ по старому острожскому из- 
данію, почти безъ перемѣны перепечатавному въ

(') П. С. 3. т. VII. № 4450.
0  Тамже, т. V. № 2985. п, 6.
(8) Реглам. дѣла еписк.
(») П. С. 3. т. VII. № 4496.

/
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Москвѣ въ 1663 году, очень неисправному, вапол- 
ненному мвожествонъ грубыхъ недосмотровъ н 
ошибокъ ('). Егшфаній Славевецкій почиталъ боль- 
шимъ грѣхомъ в срамомъ для Россіи, что она 
даже Библіи исправной не имѣетъ (*). Притоиъ 
же экземляры и этого стараго изданія сдѣлались 
очень рѣдки; вапрвм. въ Малороссіи, по сло- 
вамъ Димвтрія ростовскаго, ихъ очевь трудво бы- 
ло сыскать; — «весьма мало гдѣ оные обрътают- , 
ся и купвтв едва доставетъ кто» (а). Еще прй 
Алексіъ Михайловичъ возвикъ вопросъ о совер- 
шенно вовомъ переводѣ всего свящ. Писанія; дѣ- 
ло поручалось Епифавію Славевецкому подъ глав- 
вымь надзоромъ Павла, митрополита сарскаго и 
подонскаго. Но дѣло вачато уже при ІІетрѣ. 
Указъ объ этомъ вышелъ въ 1712 г. Во гла- 
вѣ общества справщиковъ поставлевы Софроній 
Лихѵдъ в Ѳеофвлактъ Лопатинскій. Справщики 
усердно прииялись за Дѣло; въ январѣ 1723 го- 
да святѣйшій синодъ подалъ уже доношеніе объ 
окончаніи вхъ работъ, а въ слѣдующемъ мѣся- 
цѣ вышло высочайшее повелѣвіе Ѳеофилактѵ 
Лопативскому окончательво пересмотрѣть исправ- 
леввую Библію в приступвть къ печатанію ея. 
Этотъ указъ ве былъ приведенъ въ всполненіе. 
Синодальвая типбграфія въ это время печатала

(') Фиицр. Истор. т. V. стр. 41. 
( ) Евген. Слов. I. стр. 131.
(*) Тамже, 131.
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разнвш церковныя книги и была окончательно 
завалеяа работою ; печатаніе Библіи было пріо- 
етлновлено на неопредѣленное время. Наконецъ, 
смерть Петра остааовила все. Его благодѣтель- 
иое намѣреніе было исполнено уже при Елиса- 
ветѣ Петровнѣ. Прй новомъ пересмотр1» Библіи, 
исправленной при Петрѣ, оказалось, 4to и тог- 
дашнее исправленіе ея было не совсѣмъ удовле- 
творительно: вопреки гтрямымъ опредѣленіяягь 
Алексія Михайловича и Петра, ея текстъ соста- 
влевъ былѣ вовсе йе по перёводу LXX, а пред- 
етавлялъ собою смѣсь нѣсколькихъ текстовъ, — 
текега LXX , еврейскаго и латинскаго (‘). Ели- 
саветинское изданіе Библіи послѣдовало въ 1751 
году (2).

U. 3.

(') См. предисловіе къ Библіи 1751 г.
(а) Ко времени Петра относится странное намѣреніѳ напеча- 

тать Библію съ славянскимъ и голландскимъ текстомъ, изъ которыхъ 
первый былъ напечатанъ въ Санктпетербургѣ, а послѣдній сперва 
въ Гагѣ, потомъ въ Амстердамѣ. Оба изданія не были распростра- 
нены; гагское изданіе потонуло при перевозкѣ, а амстердамское по- 
чему-то оставлено. Филар. Ист. V. стр. 41.



РУОСЕІІ РАШ Л
ПРЕДЪ СУДОМЪ ИСТИВЫ И ЦЕРКВИ.

(ококчаяіе)

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТІЯ ВЪ СВЯЩЕННОДѢЙСТВІИ БО- 
ІКЕСТВЕНВЫХЪ ТАИНСТВЪ, СОВЕРШАЮЩИХСЯ ВЪ ПРА- 
ВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ, ДІЯ ТОГО, КТО ЖЕЛАЕТЪ 
ПОЛУЧИТЬ СПАСЕВІЕ И ИЗБѢЖАТЬ БУДУЩАГО ОСУЖДЕНІЯ

БОЖІЯ.

Таинствв , совершагощіяся въ Церкви Хри- 
стовой, относятся ко внутренней сторонѣ хри- 
стіанства и составляютъ главное основаніе, су- 
щественное и необходимое условіе спасенія че- 
ловѣческаго; онѣ служатъ благодатными провод- 
никами спасительной силы Божіей, дѣйствующей 
во оправданіе и освященіе всякому, кто пріем- 
лётъ ихъ съ вѣрою и благоговѣніемъ; въ нихъ 
невидимо присутствуетъ самъ Господь и Спаси- 
тель нашъ съ своимъ Божественнымъ Духомъ;
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чрезъ нихъ поддерживается наше общеніе съ 
Тріѵпостаснымъ Богомъ. Посему не признавать 
спасительной силы сихъ таинствъ , считать ихъ 
ненужнымв и излишними въ дѣлъ  своего спасе- 
сенія, уклоняться отъ ихъ принятія и оставаться 
внѣ ихъ благодатныхъ дарованій, значитъ заграж- 
дать себѣ путь ко спасенію, отсѣкать себя отъ 
жизни Божіей и совсѣмъ не принадлежать къ об- 
ществу. истинно вѣрующихъ христіанъ. Такихъ 
таинствъ отъ саМыхъ первыхъ временъ суще- 
ствованія Церкви Христовой, т. е. отъ самаго 
ея основанія Господомъ Спасителемъ и устрое- 
вія ея божественными апостолами, считается > 
седмь : крещеніе , мѵропомазаніе, пртащеніе, 
покалніе, свлщенство, бракъ, еяеосвлщеніе.
Всѣ сіи таинства засвидѣтельствованы божествен- 
ньшъ Писаніемъ, ограждены отъ ложныхъ му- 
дрованій человѣческихъ чистымъ апостольскимъ 
преданіемъ и постояннымъ употребленіемъ ихъ 
въ Церкви.

Въ высочайшей важности и совершенной не- 
обходимости для человѣка св. крещенія никто изъ 
правомыслящихъ не можетъ сомнѣваться потому, 
что сіе таинство, бывъ освящено собственнымъ 
примѣромъ Господа Спасителя, вмѣнено св. апо- 
столамъ въ непремѣнную обязанность къ совер- 
шенію надъ всъми, которые примутъ евангель- 
скую проповѣдь и увѣруютъ въ Господа Спаси- 
теля. ІПедше , сказалъ Господь своимъ ученн- 
камъ, Huytume всл лзыкщ крестлще ихь во имл



Отца и Сына и Св. Духа  (Матѳ. 28,19); иже 
втьру ѵметъ и креститсл, спасенъ будетъ; а 
иже не иліетъ втьры, осужденъ будетъ (Марк. 
16, 16). 0 семъ таинствъ еще предварителыю 
говорилъ Господь въ своей бесѣдѣ съ Никоди- 
мотъ: аще кто не родится водою и Духомь, 
ие люжеть внита ѳъ царствіе Божіе (Іоан. 3, 
5). Въ слѣдствіе этого наставленія и повелѣнія 
Господа, св. апостолы совершали таинство кре- 
щенія надъ людьми, обращающимвся къ вѣрЪ 
Христовой и не иначе принимали ихъ въ обще- 
ство вѣрующихъ, какъ чрезъ св. крещеніе (Дѣяв.
2, 38—41. 10,48).

Таинство мѵропомазанія также уставовилъ Го- 
сподь, показавъ его въ своемъ лицъ, когда со> 
шелъ на Него Духъ Святый въ видѣ голубя тот- „ 
часъ послѣ крещенія Его отъ Іоанна. Сіе таяа- 
ство предвозвѣщено было еще пророкомъ Іоилемъ: 
м будещъ по сиасъ, и излію отъ Дуэса моего 
на вслку тиють (Іоил. 2, 28). Сіе таннство раз- 
умѣлъ Господь, когда говорилъ: втьрулй въ Мл, , 
лкоже pete писаніе, ртьки отъ грева его мс- 
текутъ воды живы. Сіе же pete , замѣчаетъ 
св. Іоаннъ богословъ, о Дусгъ, егоже хотяху 
пріимаггш втьрующіе ео имл Его (Іоан. 7, 38— 
39). Оно торжественно совершилось надъ св. 
апостолами въ день пятидесятницы, когда Духъ , 
Святый, по обѣтованію Господа, сошелъ ванихъ 
въ видъ огненныхъ языковъ (Дѣян. 2, 2—4). По- 
лучивши Духа Святаго, божественные учевикц

843
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Господа и сами низводили Его на вѣрующнхъ 
Посредстволгь' возложенія ва нихъ рукъ своихъ: 
тогда возложита руцгь на пя Петръ н Іо- 
аняъ, и пріяша Духа СвАтаго (Дѣян. 8, 17). 
Поелику преподаваніе Св. Духа совершалось не 
только чрезъ апостольское рукоположеиіе , но и 
мѵропомазаніе : то сіе таинство въ ГГисайіи ши- 
вывается помазавіемъ отъ Святаго: и вы пома~ 
•заніе имате отъ Святаго, говоритъ св. апо- 
столъ Іоаннъ о христіанахъ своего времени, и 
ъѣсте вся, и пе требуете, да кто уеитъ вьі; 
ио яко то само помазсініе угитъ вы о всемъ 
(1 Іоан. 2, 20—27). И св. апостолъ Павелъ пишетъ 
о семъ такъ : извѣствуяй насъ съ вами во 
Ирілста, и тюмазавьій насъ, Богъ, иже и за- 
пегатлть пасъ, и даде обругеніе Дуэса въ серд-  
ііа иаша (2 Кор. 1 , 21).

0 таинствъ св. прнчащенія учплъ Господь 
такъ: аще ие снтъстпе плотѵі Сына геловпхе- 
скаго, пипіете крови Его, жывота не пмсипе 
въ себгь. Азь есмь аслѣбъ животный, иже 
стедый съ небесе: аще кто сшъстъ отъ сслгъ- 
6а сѳзо, живъ будетъ во в/ъш; и ослгьбъ, ега- 
же Азъ дамъ, плотъ люя есть , юже Азъ 
дамъ за жтотъ лліра. Плоть бо моя истин- 
но есть братно, и кровъ моя истинно есть 
пиѳо (Іоан. 6, 48—55). Когда ц какъ установле- 
но было сіе высочайшее таинство, объ этомъсъ 
іюдробностію передаютъ намъ св. апостолы; 
шиенно, оно первоначально совершено было са-
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мішъ Господомъ Спасителемъ на послѣдвей ве- 
чери съ ученикалга. Тогда ядущимъ имъ, прі- 
еліъ Іисусъ хліъбъ , и благословмвъ преломи, 
и даяше угеникомъ, u pete  : пріимите яди- 
те: сіе естъ ттьло мое ; и пріемъ tam y, и 
хвалу воздавъ, даде имъ глаголя: пійте отъ 
нея вси: сія бо есть кровъ ліоя новаго зсшіъ- 
та, яже за многія изливаема , ео оставле- 
ніе грѣховъ (Матѳ. 26 ,26—28. Марк. 14,22—24).

Таинство покаянія также ведетъ свое нача- 
ло отъ самого Господа Спасителя ; Онъ предо^ 
ставилъ ученикамъ своимъ власть отпускать tua 
удерживать грѣхи людей, которые будутъ испо- 
Мдывать предъ Нимъ свои согръіиенія : елика 
аще свяжете на землщ будутъ сеязана . на 
небесщ и елыка аще рсізртшште па земли, 
будутъ разртъшена на небестъхъ (Матѳ. 18, 18)$ 
и еще: якоже посла Мя Опгецъ, и Азъ посылату 
4ъц и сге рекъ, дуну, и глагола имъ: пріммите 
Дух% Святъ: имже отпустшпе ергьхи  ̂ от- 
пустятся ммъ, и иляже держнте, держат- 
ся (Іоан. 20, 22—£3). Сіе-то таинство разумѣлъ 
й св. апостолъ Іоаннъ, жогда писалъ къ хри- 
стіанамъ: аще исгювтъдаеліъ ергьхи наша, en- 
ренъ естъ и праведенъ, да оставитъ нажб 
■ертьхи шиищ и оьистюпъ мась оть всятя не~ 
правды, (1 Іоан.' 1 , 9).

Въ таинствѣ свящевства цикго ве может1* 
сомвѣваться посль того > жакъ ояо утверяадеш» 
Господомъ Спаснтелюмъ оообымъ его избраніеміг
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двънадцати учениковъ послѣ Его уеданенной мо- 
литвы къ Богу О тцу, запечатлѣно дароваяіемъ 
нмъ Святаго Духа и .усвоеніемъ имъ божественной 
власти проповѣдывать въ міръ ученіе, вязать в 
отпускать грѣхи людей, наконецъ совершать все, 
что относится ко спасенію людей. 0  семъ та- 
ввствѣ подробно было говорено вами въ преж- 
вей бесъдь, и потому нътъ нужды распроста- 
яяться о немъ здѣсь.

0 таинствѣ брака находимъ слъдующее уче- 
ніе въ бесѣдѣ Господа съ іерусалимсквми книж- 
ввками: нѣсте ли гли, лко сотворивый искони, 
мужескій полъ и женскій сотворилъ л естъР 
И  pete: сего радн оста&юпъ геловтъкъ отца 
своего и ліатерь , и прилгъпитсл къ женгь 
своей, и будеіпа оба въ плотъ едину. Якоже 
ктому нгьста два, но плотъ едина: еже убо 
Богъ согета, геловтькъ да не разлугаетпъ{Матѳ. 
19, 4—7). Св. апостолъ Павелъ ясно называетъ 
бракъ таинствомъ въ томъ отношеніи, что онъ 
есть образъ таинственнаго и благодатнаго еди- 
веиія Іисуса Христа съ Церковію в душею каж- 
даго вѣрующаго. Тайна сіл, говоритъ онъ, ве- 
лика естъ, азь же глаголю во Христа и во 
Церковъ (Ефес. 5, 31. 32).

Наконецъ в таинство елеосвящевія вмъетъ 
свое освованіе въ ясвомъ в врямомъ учеаіи апо- 
стольскомъ. Такъ, св. евавгелистъ Маркъ гово- 
ритъ о св. апостолахъ, вославвыхъ Іисусомъ 
Христомъ ва проповѣдь: и мазаху лшсламъ
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многи недужныл, м исцѣлѣваху (Марк. в, 13), 
Св. апостолъ Іаковъ заповѣдуетъ христіанамъ об- 
ращаться къ сему таинсту въ болѣзняхъ и не-
дугахъ: болитъ ли кто въ васъР да призоветъ 
пресвитеры церковньіл, и да молюпву со- 
творлтъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ, во 
имл Господне. И  молитва вгьры спасетъ бо- 
лящаго, и воздвигнетъ его Господь ; и аще 
грѣаси сотворилъ естъ, отпустлтсл ему (Іак. 
5, 14—15).

Разсматривая исчисленныя нами таивства въ 
приложеніи вхъ къ жизни христіанской, находимъ, 
что вмв обнимаются всѣ духоввыя потребностн 
человѣка, в всь онѣ необходимы въ дѣлѣ об- 
щаго спасенія людей. Именно: таинство креще- 
нія необходимо для благодатнаго возрождевія че- 
ловѣка въ жвзвь вовую, духоввую. Таинство 
мѵропомазанія имѣетъ своею цѣлію укрѣпле- 
ніе обновленнаго нашего естества силаии Ду- 
ха Божія. Танество прячащенія подаетъ нетлѣн- 
вую и безмертную пищу нашему духу и тѣлу. 
Таинство свящевства вредназначено для лицъ, 
приступающихъ къ велвкому служевію Церквия 
свящевводѣйствію божествеввыхъ таввствъ. Та- 
нвство брака уставовдево для тѣхъ, которые 
вступаютъ въ вервую в освоввую связь жвзвв 
человѣческой — супружество. Таинство елеосвя- 
щевіл введено въ Церковь, какъ благодатвое вра- 
чество для болящвхъ тѣлесно в духовво. Въ свхъ 
таивствахъ сокрыта спасительвая свла в жвзвь
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христіанства; безь вихъ не можеть быть хри- 
стіанства.

Спрашивается тюслѣ сего. есть ли сіи танн- 
ства у васъ, отступившихъ отъ единенія съ Цер- 
ковію и составившихъ свое раскольническое брат- 
ство ? Здѣсь -  то намъ нужно испытать ваши 
образы мыслей, разсмотрѣть ваше благочестіе и 
ѵвидѣть. все ваше истиннолюбіе и вашу ревность 
о вѣрѣ и спасеніи! Вы представляетесь до того 
преданными Богу й Его святому закону, что вся- 
сая малость, касающаяся богослужевія, считает- 
ся у  васъ. дѣломъ великимъ и вепростительнымъ; 
8Ы  потому и прервали связь съ Церковію, что 
вашлв въ вей много нововведеній и отступленій 
отъ древняго христіавскаго благочестіж: теперь 
посмотримъ, насколько вы строги къ самвмъ 
себѣ, и такъ ли вы твердо стовте въ древнемъ 
хрясгіанскомъ благочестіи, какъ покавываете се- 
€я въ свовхъ нанасъ нападеніяхъ и обличеніяхъ.

. Приступая къ разбору вашихъ мыслей о та- 
ивсгоахъ Церкви, оставажливаясь своимъ внвма- 
«емъ ва самомъ образъ ссюершенія вхъ у васъ, 
мы врежде всего поставляемся въ велвкомъ за~ 
трудневіи, чтобы ообрать мъ единство всь вашя 
т іс л в  и повятія касательао сего предмета. Нѣть 
едивства я  сагласія въ вашихъ убѣждеяіяхъ о 
•сил* в звмевів божесхвевныхь таивствъ; выра- 
вошлнсь иежду собою оо сему вредмету в раз- 
дыялясь ва раэаыя общества, вкь которыхъ 
саждое меосдит»  в  судвзпь посвбему. СІослвоние
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между собою только въ противленіи Церквн ио- 
тианой, вы никакого не имъете согласія съ сами- 
ми собою, такъ что весьма трудво вести рѣчь съ 
вамн объ этомъ предметѣ , въ высшей степеви 
важномъ и совершенно веобходимомъ для спасе- 
нія человѣческаго. А это самое раздѣленіе ваше 
что показываетъ, и о чемъ говоритъ ? 0  томъ, 
что вы только, повидимому, представляетесь 
защитвиками правой вѣры и истнннаго хри- 
стіанскаго благочестія, а на самомъ дѣлѣ вы со- 
вершеввые отступники отъ въры и благочестія. 
Бы думаете, что. очевь тверды и неодолимы въ 
своихъ мысляхъ; а ва самомъ дълѣ ѵподобляе- 
тесь тѣмъ робкимъ животнымъ, которыя въ сво- 
емъ кругу кажутся мужественными и смълыми, 
во, при первомъ появлевш ловца, тотчасъ раз- 
бѣгаются въ развыя сторовы и теряются у ae
ro взъ виду. Сильвые и единодушвые въ своемъ 
цротивлевіи истинъ, вы тотчасъ разсыпаетесь 
ц не стоите вмЪсть, когда истива обращаетъ на 
васъ лице свое и хочетъ испытать твердость и 
силу вашихъ ѵбьжденій. И какъ вы можете сто- 
ять я защищаться предъ истиною, когда вы ііе 
пребываете во истинъ, когда вы отпали отъ нея 
ц вдались въ ложь, въ которой нътъ никакого 
единства в согласія , которая разсыпаетс*, ікакъ 
песокъ подъ тяжестію аѣса, и раалетаегея какъ 
прахъ, возздетаемый вѣтромъ!

Трудво, говорэдіъ, защитвику вствны со- 
брать ваши образы мыслей о таинствахъ въ един-

с о б .  ш . 23
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ство в вести съ вамв ръчь; ибо одни изъ васъ, 
именао rfi, которые составляютъ общество, на- 
зываемое поповщийою, думаютъ, что всъ таин- 
ства Церкви необходимы для спасенія человвче- 
скаго, и что сіи таинства остаются во всей цѣ- 
лости и святости только у них,ъ, въ вхъ попов- 
щинской сектѣ; другіе же изъ васъ, невидя воз- 
можности призвавать за истинныя таинства всѣ 
седмь, какія совершаются вами раскольниками ввь 
Церкви, хотятъ довольствоваться только двумя, 
имеяно: крещеніемъ и покаяніемъ; третьи, созна- 
вая всю пустоту и безполезность и этихъ двухъ 
таивствъ, совершаемыхъ въ отдѣленіи отъ Цер- 
кви, признаютъ, что хотя таинства в необходв- 
мы для спасенія, ноихъ теперь нигдѣ нѣтъ; ибо, 
какъ они утверждаютъ, Церровь теперь упразд- 
вена и раззорена автяхрвстомъ, благочестіе на 
землѣ погибло, благодать взята ва небо: остает- 
ся, по вхъ мнѣнію, спасаться каждому, какъ 
Богъ привелъ в какъ кто хочетъ. Четвертые, 
ваконецъ, вовямая всю велѣпость в этого мнѣ- 
вія, врямо отрвцаютъ веобходимость церковныхъ 
таинствъ в хотятъ оставаться, какълюдв духов- 
вые, ве имѣющіе вужды вв въ какахъ внѣшнихъ 
звакахъ в ввдимыхъ обрядахъ благочестія, при 
одноё духоввой жвзвв в одномъ духовномъ дѣй- 
ствіи ва ввхъ благодати. Разсмотрвмъ, хотя крат- 
ко, 9тв образы вашихъ мыслей, в врежде всего 
вачнемъ съ мыслей поповщины.
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Поповщина думаетъ, что божественныя ■ та- 
инства необходимыя для спасенія человѣческаго 
находятся только у нея, и, кромѣ ея, этихъ та- 
инствъ нигдъ нельзя найти. Убѣжденіе совершен- 
но ложное и превратное, которое падаетъ и уни- 
чтожается само собою , когда обращаемъ свое 
вниманіе на т о , что сіи таинства совершаются 
внѣ Церкви, совершаются людьми, не имѣющимя 
божественной благодати священнодѣйствія, совер- 
шаются наконецъ вовсе не такъ, какъ они дол- 
жвы быть совершаемы по чнну н установленію 
святой Церкви.

Божественныя таинства могутъ совершаться 
только въ Церкви православной; ибо, по словамъ 
Толковаго апостола, «нигдьже тайнѣ совершити- 
ся невозможно, токмо въ единости Церкви Бо- 
жія, еяже между сонмищами еретическими нъеть: 
тогда и тайны ни идиныя нѣсть въ нихъ, развъ 
крещевія святаго отъ нихъ, еже тако есть до- 
етойно, яко крещаемаго отъ нихъ, егда прихо- 
дитъ къ соедвненпо Церкви, паки крестити не- 
требѣ: аще же не пріидетъ къ Церкви, ничесоже 
ему есть полеэно» 0). А Церковь Божія, съ ко- 
торою веь истинные христіане должны имѣть 
единеиіе и общеніе, есть одна восточная, въ гре- 
цъхъ обрѣтенная Церковь ни въ чесомъ установ- 
левія Спасителя нашего, и блаженныхъ Его уче- 
ввкъ и св. отецъ преданія, и седми вделенскихъ

(*) Тоік. апост. іист. 549.

*3*
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не нарушаѳтъ, ни отмѣняетъ и ъъ малъйшеи ча- 
сти не отступаетъ, ни прибавлял, ни отнимая, но 
яко солнце одинакою лучею правды всегда свѣтит- 
ся правою вѣрою ('). Къ еретическимъ же сое- 
мищамъ надобно отнести и ваши старообрядче- 
скія сонмшца, потому что онѣ отъ соедвиенія и 
общенія святыя, единыя каѳолическія Церкви, яже 
на востоцъ, отступетпа, и въней цълѣ и совер- 
ш е н « ъ  ш  пребы&аютъ; а ве пршязатвсл сердечнъ 
къ православному. архіепископу Царяграда, и въ 
ѵченіи его и послушаніи сердечнѣ не прёбыоати, 
блѵдяти есть (2). Вы не признаете себя вииовны- 
ми въ отсгупленіи отъ Церкви, потомѵ что счи- 
таете ее упраядненною и раззореиосю антвхри- 
стомъ? Но эта безстыдная ложь ваша уже обли- 
чена и отвергнута нами въ предыдущей бесѣдѣ, 
гдѣ мы яояо показалв вамъ, чго Церковь Хри- 
стова веодолима и несокрѵшвма; потому ета гни- 
лая трость ваша иисколько не поддерживаегь ва - 
шего суемудрія.

Теперь остается мамъ обличить тѣ ваши ум- 
ствованія, которыми ѵы усвлиемтесь защятйть 
правильность своеволыю вами поставляемыхъ стро- 
ителей таинъ. Кто сія стровтели? Бѣглые по- 
пы, отступники отъ Церкви, взмѣвника своему 
священному долгу и обяэанности — быть въ по-

(») Книг. о вѣрѣ, лист. 27.
(*) Тамже, лист. 226.



353

вииовеніи своиш» епископамъ, беаъ во.іи и бла- 
гос.ювенія которыхъ они ляшаютсяблагодата свя- 
щества. Итакъ хотя вы и думаете, что въ вашемъ 
обществ* есть благодать свящеиства, во вы вовсе 
не ямѣте ея; ибо 1) благодать священства, по 
второму правилу св. агюстолов», приходитъ не 
иначе, какъ посредствомъ бдагодати архіерей- 
ства; слѣдовате.іьно не имѣющимъ послѣдней нель- 
зя имъть и персой ; 2) сего недостатка нельзя 
восполиить священниками, отлучающнмися отъ 
своихъ архіереевъ, потому что 39 иравило св. 
апостоловъ ясно говоритъ, что пресвитеры, нли 
діаковы бѳзъ воли своего егмкзкопа да не тіѵо̂ - 
рятъ ничего; слѣдовательно дѣйствія пресвите- 
ровь и діакововъ, оо отдѣлеиш ихъ отъ сво- 
ихъ епископовъ, суть дѣйствія противо&аконныя, 
которвія не только не даютъ викавого осиящеиія 
другимъ, но еще иавлекаютв на нихт» вящшее 
осудаденіе отъ Бога; 3) четвертымъ вселенскимъ 
еобортоіъ утверждево неоставлять низшему кли- 
ру беэъ воли еппскопа своей Церкви, н 20 пра- 
вИкЮ сего собора Еѵодвврпаетъ опглучевію не.толь- 
ко іянрдашна, нли священнига, во даже епископа, 
котормй лріемлеть чужаго причетника. йзъ это- 
го цеобходвмо слѣдуетъ, что принимаемые вами 
бѣглые свящсиники чрезъсамое сіепринятіе под- 
вергаются отлученію; и потому у васъ служить 
тзннсівамъ отлученнын сггь таинствъ, »бл*го- 
«довляетъ ввся» иѳблагословенныя.
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Истина ясна и неопровержвма! Новы nexo- 
тите соэнаться въ своемъ заблужденіи и старае- 
тесь придумать какое-то для себя оправдавіе. 
Чтоже вы представляете въ свое оправданіе? То, 
что вы принимаете къ себѣ бъглыхъ оть насъ 
поповъ ва основавіи 15 правила собора, ижевъ 
Констаитинѣ градѣ, во храмѣ св. апостолъ отъ 
патріарха Игнатія. По этому праввлу разръшает- 
ся епископамъ другвхъ церквей принимать къ се- 
бъ свясцевввковъ, отступающихъ отъ свойхъ 
епвскоповъ за вхъ ересь , и такіе священники, 
по сказанвому праввлу, честв и пріятія достойни 
суть, яко правовѣрніи. Но разсмотрвте сами, со- 
блюдается ли у васъ хотя тъвь этого праввла 
въ прввятів убъгающвхъ отъ насъ поповъ. Пра- 
вило сіе дозволяетъ православвому священнику пре- 
рывать общевіе съ свовпгь епвскопомъ, если епи- 
скопъ заражевъ ересью, т. е. проповъдуетъ ка- 
кое лвбо изъ проклятыхъ св. Церковію ученій. 
Но убѣгающіе отъ васъ попы прерываютъ об- 
щеніе съ рукоположявшвми вхъ епцскопами со- 
всѣмъ ве за ересь послѣднихъ. Ибо взъ бѣглыхѣ 
поповъ вв одвнъ нвкогда ве облвчалъ своего 
епископа въ какой либо ересв. Ёслв нашв попы 
перебѣгаютъ къ вамъ, то илв для корысти,. или 
для взбѣжавія заслужевваго за свов проступки 
ваказавія. Далѣе  ̂ по сказанному правалу в по 
свлѣ 3 праввла антіохійскаго собора, священ- 
нвкъ, рѣшввшійся отступвть отъ своего еписко- 
па—еретвка, послъ отречевія отъ него, не преж-

\
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де можетъ священнодѣйствовать, какъ доказавъ 
собору православныхъ епископовъ, что ему не- 
обходимо оставить своего епископа , а соборъ 
лриметъ его подъ свое покровительство. Ибо судъ 
вадъ епископомъ, я право разръшать священно- 
дѣйствіе обижаемымъ отъ своихъ епископовъ 
священникамъ, принадлежитъ собору епископовъ 
ло 12 правилу карѳагеескаго собора. Перебѣгаю- 
щіе же къ вамъ наши поіпы, при поступленіи къ 
вамъ, ве объявляютъ никакимъ епископамъ о мни- 
мой ереси своихъ епископовъ, потому что у васъ 
совсѣмъ нѣтъ епископовъ ; и власть служить у 
васъ получаютъ не отъ епископовъ, но влв отъ 
бѣглыхъ же поповъ, или отъ подобныхъ вамъ про- 
столюдиновъ, что совершецно противво 16 пра- 
ювлу третьяго вселенскаго собора. Наконецъ, вы 
дрвішмаете перебѣгающихъ къ вамъ священни- 
ковъ не какъ православныхъ, а какъ еретиковъ, 
яадъ которыми совершаете свои обряды и свое 
иомазааіе по составлевнрму у васъ чиноположе- 
вію. Судите, послѣ сего, сами, правы дв вы въ 
своихъ дъйствіяхъ. Надлежало бы здѣсь разсмо- 
трѣть и то, какъ приготовляготся в еовершают- 
ся у васъ таинства, въ особенности же тавнства мѵ- 
ропомазанія и причащеиія; во вы сами знаете, какъ 
грубъ и велѣпъ способъ вхъ совершевія у васъ, 
в вотому онѣ не за^луживаютъ в вмеви таинствъ.

Видятъ ату грубость в нелѣпость тѣ взъ васъ, 
которые вазываются безпоповщиною. Не ваходя 
возможности вризвавать встиввымв таннствами
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всѣ седмь, какія совершаются поповщнною, без- 
лооовщина огвергла бѣглыхъ поповъ, а съ ни* 
ми в пять таинствъ, допустивши у себя только 
два, вменно: крещеніе и покаяніе. Эти два та- 
инства оставііла у себя безпоповщянская секта ва 
томъ основаніи, что будтобы онъ могутъ совер- 
шаться и простылш людьмв. Но точно ли сіи 
таинства могутъ совершаться людьми простьшя, 
и законно ли поступаютъ безпоповцы, когда от- 
вергаютъ прочія пять таинствъ? Вотъ вопросы, 
которые мы должны рѣшить въ обличеніе ихъ 
веправюты и уклоненія отъ истины.

1 . Законно ли безпоповцы дозволяготъ со+ 
вершать крещеніе и покаяніе людямъ простымгь, 
неосвященнымъ? Говорятъ, что это законно, п о  
тому что касательно таввства крещенія 202 пра- 
еило Бомоклнона, въ потребникѣ іосифовскомъ,, 
разрѣшаетъ по: иуждѣ, не сущу священяику, 
крестить всякому православному христіанину , а 
что нѣкоторые святые , не бывъ свясцевввкамв; 
крестилв; вапримъръ: ааостолъ Филиппъ и Ана^ 
ніл, равноааостольвая Ѳекла, Маріамъ, сестра 
аоостола Филиппа, святая мученица Фотинія (*); 
преподобный Архиппъ (а), мученики: Созонтъ (*); 
Ѳеофвлъ (4), Діодоръ в Дидимъ (*), Прискъ (*), Ев-

(') Пролог. нарт. 20.'
(а) Тамже, сенг. :б .1 .
(*) Тамже, серг. 7. ,
(*} Тажме, сенг. 9. * ,
(*) Тамже, сёвт. 11.
(*) Тамзие, сзент. 91.
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геній и Херииовгь діаконъ Р), Назарій Маркъ (г), 
Галактіонъ (*), Мина (*), Зосимъ монахъ (6), Вла* 
сій (7) , Александръ (®), Хрисанфъ (9) , Савва (*°), 
Аѳанасій, когда былъ еще отрокомъ (")> Васи- 
лискъ (іа), Сисиній и Киріакъ (15). На этихъ ос- 
нованіяхъ безпоповцы и совершаютъ таивство 
крещенія сами, и думаютъ, что оии ішступаютъ 
въ этомъ случаѣ правильно.

Но это самое 202 правило Номокаетона, ва 
которомъ безпоповцы осно&ываютъ правильвость 
совершаемаго имн крещенія, и доказываетъ, что 
они дъйствуготъ неправильно, противозаконно. 
Ибо какому мірянину это правило дозволяетъ 
крестить?—Принадлежащему къ православной Цер- 
ви. Кого дозволяетъ крестить?—Желающаго при- 
соединиться къ православной Церкви. Когда доз- 
воляетъ крестить?—Когда въ приходѣ нѣтъ право- 
славнаго священника (или за смертію, или задальнею 
отлучкою, или за тяжкою болѣзнію), и когда не-

(‘) Прсиог. окт. 4.
(2) Тамже, окт. 14.
(*) Тамже, окт. 27.
(*) Тамже, ноябр. 5.
(<) Тамже, дек. 10.
(е) Тамже, янв, 4.
(7) Тамже, *евр. 3.
(•) Таыже, март. 13.
(») Тамже, март. 19.
(*°) Танже, апрѣі. 16.
(а ) Тамже, иая 2.
(**) Тамже, ыад 22.
(“ ) Тамже, іюни 7.
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возможно скоро пригласить ближняго свлщеншка, 
и между тѣмъ желающаго крествться нужно веот- 
дожво крестить, или по тлжкой болѣзни его, идв 
чтобы отлагательствомъ крещенія не погасить въ 
немъ желавія сдѣлаться христіаниномъ. Спраши- 
вается: такъ ли поступаютъ безпоповцы, какъ 
повелѣваетъ указываемое ими правило? Не такъ! 
Они крестятъ, ве бывши сами членами православ- 
вой Церкви, крестятъ ве для того, чтобы кре- 
щаемыхъ соединить съ православною Церковію, 
а чтобы отторгнуть отъ нея, крестятъ не за 
отсутствіемъ, или вевозможностію вайтв право- 
славнаго священника, а потому , что не хотятъ 
обращаться къ законнымъ пастырямъ; ваконецъ 
крестятъ ве однихъ близкихъ къ смертв, нли кре- 
щеніе которыхъ опасно отлагать надолго, во 
всѣхъ безъ изъятія, кто только соглашается кре- 
ститься отъ нихъ. Късему вужно присовокупить 
в то, что, по церковнымъ правиламъ, крещеніе, 
которое совериіаетъ православный простолюдивъ, 
непремѣнно должно быть восполнено священни- 
комъ. Въ Номоканонѣ, въ іоеифовскомъ потреб- 
викѣ (лист. 83), есть вопросъ: «елико убо кре- 
щаютъ неосвященніи мужи в жевы, что досто- 
втъ творить»? На этотъ вопросъ тамъ отвѣчает- 
ся слѣдующее: «аще умретъ крестивыйся врежде, 
вежели постигнути священнику, божественная бла- 
годать совершаетъ его; аще ли живъ будетъ, 
да паки поставитъ его свящевникъ въ купель, в 
молитвы в мѵро по обычаю да творитъ».
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Что касается святыхъ, которые, небывъсвя- 
щенвикамн, крестяли, то они крестили не такъ, 
какъ s t o  дѣлаготь раскольники, т. е. ве своеволь- 
но, и яе потому, что думали, будто не нужны 
хнротоннсанные священники въ православной Цер- 
квя. Однн нзъ нихъ, напримѣръ, апостолы Фи- 
ляппъ и Ананія, крестялн потому, что былн апо- 
столы, нзбранные Хрнстомъ, я потому имѣли 
полное право крестить; другіе крестили во вре- 
мя гоненія, ве бывшу православному епяскопу въ 
налнчности, какъ крестилъ, напримѣръ, Галакті- 
овъ Епистимію, слѣдовательно крестилн по 202 
правилу Номоканона; а нные яазываются крести- 
телямивъ .томъ смыслъ, въ какомъ говорятся о 
св. кн я зф  Владямірѣ, что онъ крести землю рус- 
скую, т. е. только просвѣщалн другнхъ вѣрою 
Христовою, и желавшнхъ прнсоеднннться къ пра- 
вословной Церкви пряготовлялн къ прннятію кре- 
щеяія; крестнля же нхъ епископы н священники. ѵ 
Замѣтимъ здѣсь еще я то, что одннъ нзъ перво- 
вачальныхъ основателей раскола — попъ Ннкята, 
въ жалобѣ своей къ царю Алексѣю Михайлови- 
чу на язданную патріархомъ Никономъ Скрижаль, 
пнсалъ, что напечатанное въ ней разрѣшеніе діа- 
конамъ, черяцамъ и мірскимъ людямъ и жеыамъ 
крещатя младенцевъ есть рнмская ересь. Слѣдо- 
вательно н по суду вашей братіи несвященники 
не должны крестнтять.

Таннство покаянія совершаютъ безпоповцы 
сами безъ всякаго священства потому, что въ по-



1

славіи св. апостола Іакова говорнтея: испоегідаи- 
те другъ другу согртъшенія, яко да исцтьяѣ*• 
епіе (Іак. 5, 16); и «ще потому, что въ іосифов- 
скомъ потребникѣ говорится: «старча исповѣдь 
пріята». Но слова апостола Іакова, который вну- 
шаетъ намъ исповѣдывать другъ другу согрѣ- 
шенія, большой катихизисъ не такъ понимаетъ, 
какъ толкуютъ ихъ раскольники. Тамъ на листЪ 
359 говорится слъдующее: «покаяніе самъ Гос- 
подь уставилъ есть, внегда повелѣваетъ покая- 
тися (Матѳ. зач. 50), н тайну гюкаянія гдаголяй, 
имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ (Іоав. эач. 
65. Матѳ. 76), исповъданіе грѣховъ предь апо- 
столы (Дѣян. зач. 42), и исповѣданіе предъ свя- 
щенвики (Іак. зач. 57) зваменуетъ». Итакъ, боль* 
шой катихизисъ подъ именемъ другихъ, кому шы 
должны исловъдывать свов грѣхи, разумѣетъ од- * 
нихъ іереевъ, потому что еилу сеЗ таывы co
c t a  вляютъ оные глаголы, ихже глаголетъ отпу- 
щаай грѣхи кающемуся, егда поучввъ его и на- 
казавъ много, лроститъ его, глаголя: «чадо про*- 
щаетъ ти Христосъ невндимо». А сихъ словъ, 
кромь православиаго свящеингша, ниито ве пк̂ - 
жетъ произнести. И слова въ іосифовокомъ по*- 
требникѣ: «старча нслодь пріята», не то звачата, 
будто нерукополож£нныи во священнива етарецъ 
открывающнхъ ему свои грѣхи піожѳтъ paapfc- 
шать и прощать отъ грѣховъ, а то , что ояъ 
по сяоей духовной опытвости можетъ вопроша- 
ющимъ его дааать полеэвые ддя спасеяія соа***

860
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ты в назначать особенные подвиги для истреб- 
ленія злыхъ навыковъ и умнлостивленія Господа. 
О такихъ дълахъ простыхъ старцевъ и ииоковъ 
Гірологъ говоритъ очень часто.

Изъ всего этого открывается то , что про- 
столгодины, ііе имѣющіе благодати священства, ни- 
какого ве имѣютъ права совершать какія либо 
таинства Церквя, и слѣдователыю всѣ ихъ дѣй- 
ствія, какія они еовершаютъ подъ видомъ свя- 
іцеинадъйствія, пусты и безполезны для тѣхъ, 
надъ къмъ они совершаются. Звачотъ, неизмѣн- 
ньшъ оспгаегся то, что сказано ьо второмъ лра- 
внлѣ св. апостоловъ; а въ этомгь правилѣ скаsa
no слѣдующее: ничтоже даегъ ие имѣяй, и ни- 
чтоже пріемлетъ кто либо отъ неимущаго. Дерз- 
нувый таковая , т. е. самовольно священнодъй- 
ствующій, не сѣ нами (апостолами и ихъ пре- 
емниками -г- архіереями) борется, мо съ великимъ 
архіерееягь — Христомъ.

2. Законво ли поетупили беапоиовцы, когда 
отмьнилн у себя прочія пяхь церковныхъ таннсгвъ? 
Этого отмъневія, казалось бы, вовсе иельал ожи- 
дать отъ тъхь , для которыхъ вслкая переибна 
въ дѣлахъ церковныхъ представляется въ высшей 
степени важною и непозволительиого. Извъстно, 
что старообрядцы, къ какому бы толку ни при- 
надлежаля ояя , любятъ называть себя шнамд 
еоборныя Церквя, строго держащимися вс$хъел 
ностановлѳвій; а соборная Церковь, чгь саиапо на- 
чала свошю, даселгв учитъ, что ииггребньіхъ во
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спасеніе таинствъ есть седмь. Но таково упрям- 
ство и суевѣріе этихъ людей, что они, обличая 
насъ за самыя малѣйшія вещи, которыя нисколь- 
ко не пряпятствуютъ спасевію человѣческому, 
въ себъ самихъ не видятъ и не примѣчаютъ та- 
кихъ отступленій отъ истинной вѣры, при кото- 
рыхъ ови остаются совсѣмъ безъ вѣры н спасе- 
нія. Непростительная дерзость ихъ и ничѣмъ не- 
оправдываемое своеволіе очевидны для всякаго 
здравомыслящаго человѣка. Но они н тутъ хо- 
тятъ оправдаться и доказать всему правословно- 
му міру , что ови ни въ чемъ не погрѣшаютъ 
предъ истиннымъ христіанскимъ благочестіемъ, вн 
въ чемъ отъ него не отступаютъ. Выслуша- 
емъ ихъ слова и разберемъ основательность ихъ 
аащищенія.

Таинство мѵропомазанія безпоповцы остави- 
ш  потому, что св. крещеніе, говорятъ они, по 
нуждѣ можетъ совершаться безъ мѵра, и что оно 
въ древнрсти не совершалось, когда крестили 
простые мужи и жены. Но хотя крестившіеся 
въ древности по нуждъ отъ простыхъ мужей и 
женъ и не были помазуемы отъ вихъ мѵромъ; 
впрочемъ изъ сего не слѣдуетъ заключать, что 
ови посему уже совсъмъ оставались немуропо- 
мазанными. По церковнымъ правиламъ, муропо- 
мазаніе должны совершать только архіереи и свя- 
щенввки, такъ какъ книга Дѣяній апостольскихъ 
говоритъ, что когда діаконъ Филиппъ крестилъ 
жителей Самаріи, то св. апостолы посылали ту-



да Петра и Іоавна, дабеі они чрезъ возложевіе 
рукъ (мѣсто котораго заступило мѵропомазаніе), 
сообщили крестившимся Святаго Духа (зач. 18).. 
□осему въ древвоств крестившіеся отъ простыхъ 
мужей и женъ, во остававшіеся въ живыхъ, остава- 
лись вемѵропомазаввыми, безъ сомнѣнія, только до. 
прибытія къ вимъ архіереевъ вли свящевввковъ, 
а совсьмъ немѵропомазанными не могли быть. Ибо, 
по ученію св. Климента римскаго (посл. 4), «всякъ 
со тщавіемъ да ускоряетъ ко крещенію, посемъ 
же вапечатлѣвъ бывъ отъ епископа, пріяти вмать. 
седмиричвую благодать Св. Духа, заве безъ свя- 
тыя тайны никтоже совершенъ христіанинъ мо- 
жетъ бытв» (‘).

Сочинители «Поморскихъ отвѣтовъ» (отвѣтъЮЗ) 
пишутъ , что въ древле-греческой книгѣ, подъ 
именемъ завѣщавія св. апостоловъ къ епископу, 
говорится: «да помажеши первѣе елеемъ святымъ, 
таже крествши водою , и конечное печатуешн 
мѵромъ. Ащеже ввже елей будетъ, ввже мѵра; 
довольствуетъ вода и къ помазавію и къ печа- 
ти». Но этими словамв ве слѣдуетъ руковод- 
ствоваться въ настоящее время; потому что ны- 
нѣ вътъ недостатка въ мѵрв, вепрерывво освя- 
щаемомъ в храввмомъ въ православной Церквв. 
А ва лаодикійскомъ соборѣ, который былъ вско- 
ръ послѣ перваго вселенскаго собора, въ.48 пра- 
вилѣ повелъно, чтобы просвѣщающіеся св. кре- 
щевіемъ непремѣвво по крещенія помазывалвсь

36$

(') Бодып. катвх. лист. 327.
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святымъ м ѵ ром ъ, м а с т ію  небесною, втакгагьоб* 
раэомъ сод&лывались причаотвиками царства Хри- 
стова.

Таинство причащенія безпоповцы оставили 
потому, что будтобы вмѣсто евхаристіи можно 
приносить Богу въ жертву духъ сокрушенъ, 
сердце сокрушенно я смиренво, а другія добро- 
дѣтели, и что древніе подвижиики спасались, хо- 
тя в ве причащались святыхъ таинъ. Такъ дума- 
ютъ ваши раскольники безпоповцы. Но кто далъ 
вмъ право отмѣнять евхаристію послѣ того, какъ 
веобходимость ея употреблевія раскрыта словамя 
самого Господа и подтверждева ученіемъ св. апо- 
столовъ? И какая со стороны человѣка жертва мо- 
жетъ замѣйить сію высочайшую жертву, прине- 
сенную за людей Искупителемъ міра? Св. Злато- 
устъ, въ толкованіи на посланіе святаго авостола 
Павла къ Коринѳянамъ, говоритъ: «въ вощь, въ 
вюже в закланъ быти хотяше о васъ, сія запо- 
вѣдаше в предая намъ вечерю ову, по оной же 
ве къ тому приложилъ есть иную» ('); а въ Тол- 
ковомъ апостолѣ на 345 листѣ говорнтся: «во- 
вый завѣтъ имъетъ иное іерейство вово по чи- 
ву мелхиседекову, еже ва Господв Іисусв Хрв- 
ct*ft вачася , якоже древвяго закона ва АаронВ; 
имѣетъ же в жертву вну, нову, далече честнѣй- 
ш ую , юже иа всякъ день в на всякомъ мѣстѣ 
Госиоду Богу къ славѣ в хвалъ іереями приво-

(*) Бо-іып. катих. лист. 380.
і
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ситъ; а сія нѣсть ви жертва хвалы, вв сокру- 
шеннаго сердца, нн молитвы, ни милостыни; ибо 
сіи не суть иовыя жертвы, иба быша въ древ- 
вемъ законъ в вовомъ, но имъегъ едину жерт- 
ву нову въ законѣ древнемъ никогда ве бывшую, 
тѣло в кровь Господню. Сію Церковь христіан- 
ская присно ва всякъ день Богу Отцу приносвтъ 
ради воспріятія благодати в милосердія ва вос- 
воминаніе смерти Сына Бго на крестѣ».

Кромѣ сего , раскольники, думая замѣвить 
таинство причащенія духомъ сокрушеннымъ в дру- 
гими добродътелями, предпринимаютъ совершен- 
во вевозможное дѣло. Ибо в св. Евавгеліе в пра* 
вославные учители отказываютъ вамъ въвоэмож- 
вости быть добродѣтельнымв, если мы ве будемъ 
пріобщаться святыхъ таинъ. Такъ въ евангелів 
отъ Іоанна зачалъ 23 писано: лдый мою тиютъ, 
и піяй мою кровь, во Мнгь пребываетъ, и Азъ въ 
немь. И аще не снгьсте плоти Сына геловтьге- 
скаго, ни піетпе крове Его, живота ме имате въ 
себѣ. Въ толковомъ апостолѣ ва 545 листѣ гово- 
рится, что «тѣло в кровь Господа Церковь хри- 
схіанская присно на всякъ девь Богу Отцу при~ 
воситъ, радн воспріятія благодагд и милосердія, 
ва воспоминаніе смертн Сына Его ва крест®». 
Симеонъ, новый богословъ, молитъ Господа спо- 
добить его причастія св. таивъ для того, «да ие 
кромъ обрѣтъ мя твоея благодати прелествнкъ 
восхититъ мя льстивнѣ, и прельстивъ отведетъ

СОБ. ВІ.

\
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боготворныхъ ти словесъ» 0 . Кнйга о ' единой 
върѣ слѣдуюгцимъ образомъ прославляетъ сію 
тайву: «сія содѣлываетъ, яко образъ Царскій цвѣ- 
тетъ въ насъ: сія красоту и свѣтлость души укрѣп- 
ляетъ; сія демоны отгонитъ; сія весь міръ очи- 
стила, сія душъ нашихъ избавленіе есть. Тою 
омывается душа, тою украшается, тая мысль 
иашу огню лснъйшу и злата свътлѣйшу сотво- 
ряегь» 0 .

Возможность спасенія безъ причащенія св. 
тавдъ раскольники хотятъ доказать еще примѣ- 
ромъ святыхъ пустынниковъ, которые не прича- 
щались и однакоже угодили Богу и спаслись. 
Ио ©ткуда они знаютъ , что св. пустынники 
ие причащались тѣла и крови Христовой ? Къ 
этой мысли пришли они потому, что въ жизне- 
описаніяхъ святыхъ не упоминается объ этомъ; 
но если не упоминается, то слѣдуетъ ли заклю- 
чать изъ этого , будто святые пустынножители 
оставались безъ причащенія святыхъ таинъ ? Ие 
слѣдуетъ; вбо составителя жизнеописаній свя- 
тыхъ ве находвли нужнымъ говорить о семъ, такъ 
какъ всякому православному христіанину должно 
быть извѣстно, что всѣ древніе православные 
подвижники, не исключая и отшельниковъ, по ус- 
таву, неотложво пріобщались въ уреченное время; 
и отшельнвки для сего или сами приходили въ мона- 
стыри, или приглашали къ себѣ пресвитеровъ, или

(■) Послѣд. ко св. причащ. молитв. 17. 
(а) Книг. о вѣр. лист. 61.
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наконецъ брали съ собою въ скиты запасные св. 
дары, такь что тѣ изъ нихъ, которые долго не 
причащались, подвергались нареканііо. Что та- 
ковъ былъ уставъ у древнихъ подвижниковъ, объ 
этомъ весьма часто говорится въ Црологѣ 0 .

Безъ хиротонисанныхъ священниковъ остает- 
ся безпоповщина потому, что будтобы въ древ- 
ности во многйхъ странахъ сыны Церкви пре- 
бывали безъ священства. Но правда ли это? Изъ 
всторіи извѣстно, что если когда въ нѣкоторыхъ 
православныхъ селеніяхъ не было священниковъ, 
то это продолжалось недолго, и случалось толь- 
ко потому, что по смерти прежнихъ священни- 
ковъ, нескоро были опредѣляемы новые, вли же 
служившіе въ тѣхъ мѣстахъ священники были въ 
отлучкѣ. Между тѣмъ въ безпоповщинѣ вовсе 
нѣтъ хиротонисанныхъ священниковъ, и это по- 
тому, что безповцы не хотятъ имъть ихъ. При- 
томъ, древніе православвые христіаце, у кото- 
рыхъ временно не было священниковъ, отнюдь 
не думали, что они, за отсутствіемъ ихъ, сами 
могутъ исполнять т о , что составляетъ обязав-і 
ность священническую. Изъ древнихъ православ- 
ныхъ христіанъ преимущественное уваженіе. въ 
Церкви заслужили святые, просіявшіе въ постѣ, 
отцы, о которыхъ говоритъ св. Ефремъ въ 112 
словъ. Чтобы безпрепятственнѣе заввматься прн- 
готовленіемъ себя къ блаженной вѣчности , они

(*) Декабр. б, 12; янв. 14; март. 10.
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убѣгали не только отъ общественныхъ должностей, 
но и от*ь самыхъ обществъ, и жили въ горныхъ 
пещерахъ. Между тѣмъ св. Ефремъ говоритъ, 
что они не разлучаютъ себя отъ стада, зане ча- 
да суть св. просвѣщенія, не законъ раззоря- 
ютъ, не пріемлюще священства держати, но хра- 
нятъ заповѣди, тепли суще вѣрою. Бгда же пред- 
станутъ честніи евященницы святѣй трапезъ 
службу принести, тіи первѣе простираютъ руки 
своя, пріемлгоще тѣло тогожде Владьіки, во ис- 
тину вже прясяо съ вими сущаго.

Таинство брака не совершаютъ раскольни- 
ки-безпоповцы потому, что, по ихъ мнѣвіго, оно 
исполняется родительскимъ благословеніемъ безъ 
всякаго свлщеннодѣйствія. Эту мыс.іь cbofo ови 
осяовываютъ на словахъ большаго катихнзиса, 
въ которомъ на листѣ 392 говорится, что «сію 
тайну сами брачущіеся себъ дъйствуютъ, глаго- 
люще: ааъ тя посягаго въ жену мою, азъ же 
посягаго тебе въ мужа моего». Знакомые съ ихъ 
обрлдами говорятъ, что у нихъ дѣйствіе брако- 
сочетанія состоитъ въ томъ, что родители бла- 
гословляютъ жениха и вевъсту, потомъ служатъ 
для явхъ Спасителю молебенъ, ва которомъ чв- 
таютъ кавояъ октоиха 8 гласа, съ вѣнчальньіми 
апостоломъ и евангеліемъ; а эа симъ помолвлен- 
вые вступаютъ въ права и обяэанвости супру- 
жескія. Ио всѣ эти обряды безъ вѣнчанія свя- 
щенническаго не составляютъ таввства брака, а 
безъ брака встѵпагощіе въ супружество живутъ



369

блудно. По ученію Церкви православной, и да- 
же гражданскимъ постановленіямъ, православнрму 
христіаьшну можно всгупить въ брачное состо- 
лвіе не і наче, какъ чрезъ іерейское благословеніе 
и священныя молитвы. Такъ въ маломъ катихи- 
зись о бракъ гоеорится, что онъ бываетъ «об- 
щинъ изволеніемъ отъ тйхъ, иже входятъ въ то 
достояніе , безъ всякія пакоети, благословеяіемъ 
священническнмъ»; а во второй части Корм- 
чей на листъ 139 говорится, что «тайна супру- 
жества, иш законнаго брака, отъ Хриета Бога 
ус*авлена есть. Совершеніе ея суть словеса со- 
вокупляющихся, изволеніе внутреинее предъ іе- 
реемъ извѣщающая. Потаенная же и вся прочія 
сулружества, яже не съ благословеніемъ церков- 
нымъ оть своего си пастыря, сн есть отъ епй- 
скопа, илн отъ тоя порохіи сиящеиника, вѣнча- 
ніемъ при двухъ , иля поне трехъ свидѣтеляхъ, ' 
совершаемая, по соборному установленію и свя- 
тыхъ отецъ, незаконна, паче же беззаконна и ни 
во чтоже суть». Въ 43 главъ томже части гово- 
рится> что елико аще безъ священныхъ молитвъ 
своя рабьі ва сочетаніе брака совокупляюще, не 
боголюбивъ бракъ составляютъ имъ, но блудни- 
ческое смѣшеніе утверждаютъ. Ихъ же бо не 
совокупи Богъ сяященными молитвами призыва- 
емъ, тые вси сходятся на грѣхъ. Тоже говорит- 
ся въ потребникѣ іосифовскомъ въ правилахъ о 
бракъ 53-мъ, 58-мъ и 151-мъ.
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Нъть сомнѣнія, что при бракосочетаніи нуж- 
но и родительское благословеніе, потому что дѣ- 
ти не должны вступать въ бракъ безъ вѣдома 
•родителей (*); но оно самаго таинства брака не 
составляетъ, да и не можетъ составить, потому 
что родители не всегда могутъ благословлять дв- 
тей своихъ на бракъ, напримѣръ: когда ихъ нѣтъ 
въ живыхъ, или когда вѣнчающіеся уже не под- 
лежатъ власти родителей (это бываетъ тогда, 
когда дѣти, принявшіе вѣру православнуго , не 
подлежатъ власти родителей иновѣрныхъ). Бракъ 
совершается, когда при взаимномъ согласіи же- 
ниха и невѣсты, по законному Чину, они сопря- 
гаются въ сожитіе нераздѣльное, И'Пріемлготъ отъ 
Бога особнѣ сію благодать, дабы дѣти добрѣ и 
христіански родили и воспитали, и да соблгодут- 
-ся отъ мерзостнаго, блуднаго грѣха и невоздер- 
жанія (2). Посему въ большомъ катихизисѣ , въ 
статьѣ о шестой тайнѣ, о родителяхъ ничего 
не сказано. Тамъ на вопросъ: кто есть дѣйствен- 
никъ брака ? вотъ что отвѣчается: первое убо 
самъ Господь Богъ , якоже Моѵсей боговидъцъ 
пишетъ: и благослови я Господь Богь, глаголяй: 
раститеся и. множитеся и наполняйте землю, и 
обладайте ею. Еже и Господь въ Евангеліи ут- 
верждаетъ, глаголяй: яже Богъ сочета, человѣкъ 

-да не разлучаетъ. По семъ сами брачущіеся сію

(‘) Больш. катих. лист. 192.
(*) Больш. катих. лист. 342.
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тайну себѣ дѣйствуютъ, глаголюще: азъ тя по- 
сягаю въ жену мою , азъ же посягаю тебе въ 
мужа моего 0 . Здьсь говорится о томъ, что для 
брака необходимо взаимное согласіе жениха и не- 
вѣсты, которое однакоже должно восполнять вън- 
чаніемъ ихъвъ церкви по законному чину. Ибо, 
по словамъ Матѳёя правильника, не совокупленіе, 
но молитвенное служеніе творитъ обрученіе, яко- 
же браку вмънятися (2). Взаимное согласіе жени- 
ха и невѣсты потому необходимо, что безъ это- 
го условія невозможенъ самый бракъ; но этого 
одного согласія вовсе недостаточно для того, 
чтобы бракъ былъ таинствомъ христіанскимъ и 
чтобы вступающіе въ него сподоблялись благо- 
дати Божіей для благословеннаго чадородія.

Почему не признаютъ за таинство елеосвя- 
щеніе, раскольники ничепо не говорятъ; вѣроятно 
потому, что когда они отвергли прочія важнѣй- 
шія, то сіе послѣднее и не нашли нужиымъ опро- 
вергать, считая его ненужнымъ для своего спа- 
сенія. Но кто дорожитъ своимъ спасеніемъ, тотъ 
не станеть отвергать того, что самъ Богъ пред- 
лагаетъ человѣку для его спасенія.

Итакъ, правы ли вы, раскольники, предъис- 
тиною, когда пять необходимыхъ для спасенія 
таинствъ совсЪмъ оставили и ограничились толь- 
ко двумя, которыя также совершаются вами не- 
законно и не по чину церковному? — Неправы!

(*) Больш. катих. лист. 392. 
0  Сост. 3. глав. 15.
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Видятъ и понвмаютъ эту неправоту ваіііу тѣ 
изъ васъ, которые не признаютъ силы соверша- 
емыхъ вами таинствъ, и говорятъ, что хотя всь 
таинства церковныя необходимы для спасенія, но 
ихъ теперь нѣтъ нигдъ; потому, по нхъ мнѣнію, 
остается теперь спасаться каждому какъ Богъ 
привелъ и кто какъ хочетъ. Мысль ѳтихъ людей 
совершенно несправедлива въ приложеніи къ та- 
инствамъ, учрежденнымъ Господомъ и соверша- 
емымъ въ Его вствввой Церкви; она выведена 
изъ ложнаго основанія , что Церковь Христова 
раззорена и упразднена антихристомъ, что бла- 
годать Божія отступила теперь отъ міра: это 
ложь, освовавная ва одвомъ произволѣ расколь- 
ническаго ума, не покоряющагося и с т и н ѣ  Божіей, 
Вѣрвть въ эту ложь и держаться ея могутъ од- 
ни тѣ, которые нв во что вмъвяютъ слова Гос- 
пода в ученіе святыхъ Его апостоловъ.

Ввдятъ в поввмають эту ложь тѣ взъ васъ, 
которые прввадлежатъ къ сектѣ духоборческой, 
я  которые првдумали для своего оправдавія 
нвую мысль, вовсе непохожую на всѣ предъ- 
вдущія. Именно, овв счвтаютъ св. тавнства ве- 
нужвымв в взлвшнвми для себя, какъ для лю- 
дей духовныхъ, которые и такъ способны при- 
анмать благодать Божію безъ всякихъ ввдвмыхъ 
посредствъ и знаковъ. Таквмъ отвѣчаемъ: если 
бы кто захотѣлъ представвть свою выдумку, ва- 
правленную къ ввспровержевію всего христіан- 
ства и искоревенію его духа между людьми, то



что онъ могъ бы сказать хуже и противнѣе хри- 
стіанству, какъ эти духоборческія мысли? Ду- 
хоборцы считаютъ святѣншія , самимъ Богомъ 
установленныя, таинства излишними и ненужны- 
ми для себя, какъ для лгодей духоввыхъ; но съ 
какихъ поръ они стали духовными и какого си- 
лою достигла своей духовности? И неужели ови 
такъ духоввы , что могутъ почитать себя выс- 
шими въ этомъ отношеніи, нежели какова была 
вся первенствующая Церковь, которая совершала 
священнодѣйствіе божественныхъ таинствъ? Ужели 
ови духовнѣе самого Христа, который во время 
своей земной жизни исполнилъ всякую правду в 
установилъ новыя священнодѣйствія для тѣхъ, 
которые вѣруютъ въ Него и принадлежатъ къ 
Его стаду? Не полное ли безуміе — отвергать сіи 
священнодѣйствія, когда знаемъ, что онъ ве суть 
одна праздиая внъшность и простая обрядность, 
во что въ нихъ сокрыта спасительная сила бла- 
годати, безъ которой не можетъ обойтвсь и са- 
мын духоввый человѣкъ? Мысли духоборцевъ про- 
тиворѣчатъ всѣмъ освовнымъ понятіямъ христі- 
авства и сами ни на чемъ не основаны; потому 
онѣ не заслуживаютъ того, чтобы долго останав- 
ливаться на нихъ и много заниматься ими право 
върующему христіанину, утверждающемуся ва 
положительвомъ в прямомъ ученів Господа Спа- 
свтеля в Его святыхъ апостоловъ.



ОБІИЧЕНІЕ ІОЖНАГО УБѢЖДЕНІЯ РАСКОІЬНИКОВЪ ВЪ 
ТОМЪ, ЧТО ОНИ СОСТАВЛЯЮТЪ ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ ХРИ- 

СТОВУ, ИІИ ОБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ, СПАСАЕМЫХЪ БОГОМЪ.

Какъ ни стоятъ за свого правоту, и истин- 
ность расколышки, какъ ни усиливаются доказать, 
что мы измѣнили истинному христіанскому бла- 
гочестію и не пребываемъ въ върѣ православной, 
что, напротивъ, эта вѣра во всей чистотѣ и не- 
измѣнности остается у нихъ; но всѣ доказатель- 
ства ихъ падаютъ и разрушаются сами собою, 
при безпристрастномъ изслъдованіи ихъ образа 
мыслей и дѣйствій. Если, по словамъ раскольни- 
ковъ, мы отступили отъ вѣры и благочестія, и 
потому не составляемъ истинной Церкви Христо- 
вой; то тѣмъ болъе не Церковь Христова они, 
какъ отдѣлившіеся отъ Церкви вселенской и обра- 
зовавшіе свое особое общество. Они защищаютъ 
свое отступленіе отъ сей Церкви тѣмъ, что буд- 
тобы она упразднена и раззорена антихристомъ. 
Но если Церковь вселенская , основанная Хри- 
стомъ и апостолами, упразднена и раззорена ан- 
тихристомъ, то кто же можетъ признать за Цер- 
ковь истинную ихъ раскольническія общества, ос- 
нованныя не Христомъ и апостолами? Спраши- 
ваемъ васъ, отступниковъ отъ Церкви: изъ ка- 
кой вы вышли Церкви f— падшей и раззоренной 
антихристомъ, или не падшей и не раззоренной 
имъ? Если скажете: мы вышли изъ Церкви пад- 
шей, то откуда же имѣете благодать и истину, 
которыми хвалитесь, и которыя пребывають только
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въ Церкви Божіей не падшей? Если благочестіе в 
истина оскудѣли въ самомъ своемъ источникѣ в хра- 
нилищѣ, то ужели это сокровище можетъ сохра- 
вяться у васъ? Отъ источника, изсякшаго струями, 
не течетъ никакая струя; отъ угасшаго свѣтилышка 
не возжигается другой свѣтильникъ. Такъ и отъ пад- 
шей Церкви вселенской не можетъ воэсіять ни- 
какая другая истинная Церковь. Видите ли, къ 
чему ведетъ ваша ложь, измышленная вамн ва 
неодолимую и несокрушимую Церковь Христо- 
ву? Вооружаясь противъ нея , вы тѣмъ самымъ 
подрывате самихъ себя. Но вы скажете: мы вы- 
шли изъ Церкви Христовой еще не падшей? Въ 
такомъ случаѣ опять не избѣжите справедливаго 
обвиненія за свое отступленіе отъ нея. Ибо, есля 
Церковь Христова стояла и не пала , то какое 
имѣли вы право измѣнять ей и отдѣляться отъ 
вея? Какъ бы ни извивались вы въ своихъ лже- 
умствованіяхъ, во ваша веправота ничѣмъ ве 
можетъ быть покрыта в оправдана. '

Итакъ, ваше отступническое общество вика- 
кимъ образомъ ве можетъ быть признаваемо за 
истинную Церковь Христову; ибо оно никакихъ 
ве имѣетъ признаковъ сей Церкви. Истявная Хри- 
стова Церковь т а , которая находится въ жи- 
вой и непрерывной связв съ Церковію первен- 
ствующею, основанною Христомъ в Его апосто- 
лами. Эта необходимая для Церквв связь заклю- 
чается въ преемствѣ апостольской власти, сохраня- 
ющейся въ достоинствѣ епископскаго сава, которо-
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му принадлежитъ право учить н. священнодѣи- 
ствовать. Потому-то гдѣ есть епископъ, неоспо- 
римо имѣющій преемство апостольской власти, 
тамъ в Церковь. «Епископъ въ Церкви, говоритъ 
св. Кипріанъ карѳагенскій, и Церковь въ епи- 
скопъ. Кто не съ епископомъ, тотъ внѣ Церкви. 
Напрасно, продолжаетъ сей отецъ Церкви, оболь- 
щаютъ себя нъкоторые , думая священный со- 
юзъ съ епископомъ замѣнить тайными союзами 
съ нѣкоторыми слабымв членами. Истинная Цер- 
ковь нераздѣлима. Кто въ брани съ главою, тотъ 
не можетъ быть въ мирѣ съ членами... . Кто 
не вѣритъ Іисусу Христу, содѣлавшему священ- 
ника, тотъ повѣри<гъ Ему, мстящему за священ- 
ника, Имъ содѣланнаго» ('). Посланія св. Игнатія 
богоносца также исполнены всѣ завъщаніемъ хри- 
стіанамъ хранить уваженіе къ епископамъ и вла- 
сти іерархической. «Все дѣлайте, писалъ онъ къ 
Магнезіанамъ, въ согласіи Божіемъ , взирая на 
епископа, какъ на представителя самого Бога, на 
пресвитеровъ, какъ представителей собора апо- 
стольскаго, и на любезныхъ мнѣ діаконовъ, какъ 
ва служителей Іисуса Христа, бывшаго прежде 
въкъ у Отца и явившагося на послѣдокъ... Слу- 
шайтесь, говоритъ онъ Филадельфійцамъ, епи- 
скопа, пресватера и діакововъ; ничего ве дѣлай- 
те безъ епископа. Не обманывайтесь! Кто слѣду- 
егь провзводящему расколъ , тотъ не получвтъ 
царствія Божія». Въ посланіи къ Смирнянамь на-

(‘) Христ. чтен. 1825 г. ч. 17. стр. 298. 299.
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ходимъ слѣдующуго мысль сего отца: «кто дѣ- 
лаетъ что нибудь тайно отъ епископа, тотъ слу- 
житъ діаволу» (*).

Послѣ такихъ свидѣтельствъ о важности іе- 
рархической власти и епископскаго служенія въ 
Церкви, какоЗ истинно благочестивый христіа- 
яинъ будетъ оставаться спокойнымъ въ отступ- 
леніи отъ власти и управленія епископовъ? Наши 
раскольники, величающіе себя благочестивыми, 
не трогаются и не смущаются дтимъ, даже вы- 
думываютъ свои предлоги и основанія, на кото- 
рыхъ хотятъ утвердить ту ложь, что власть епн- 
скоповъ не такъ важна, какъ говорятъ о ней, что 
можно христіанину оставаться и безъ епископа. 
Чѣмъ же хотятъ доказать эту свою ложь? Тьмъ, 
что въ древности были цѣлые города, которые 
долгое время оставались безъ епископовъ; на- 
лримѣръ: въ Карѳагенъ не было епископа трид- 
цать лѣтъ ; въ Иппонѣ много лѣтъ; въ Едессѣ 
прн царѣ Валентин* было только два пресвите- 
ра. Но твердо ли это доказательство, чтобы имъ 
отрицать необходимость епископскаго служенія въ 
Церкви? — Хотя въ древности, по смутности вре- 
менъ (і лютости гоненій, воздвигнутыхъ на Цер- 
ковь, въ Карѳагенѣ, Иппонѣ и Едессѣ не было 
нъсколько времени своихъ епископовъ, однакоже 
христіане этихъ городовъ всегда сознавали не- 
обходимость имъть у себя епископовъ, и какъ 
только прекращались гоненія и наступали луч-

(*) Воскр. чтен. за 1849 — 1850 годъ
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шія времена, тотчасъ возстановляли у себя 
епископское служеніе, и имъли своихъ правиль- 
но поставленныхъ святителей. Что же? Имѣетъ 
ли это какое вибудь отношеніе и приложеніе къ 
вашему мятежническому обществу, самовольно 
прервавшему связь съ епископами Церкви пра- 
вославной и упорно отвергающему ихъ?

Не имѣя у себя епископовъ, вы.. не имѣете и 
таинствъ, совершаемыхъ епископами; а безъ бла- 
годати, получаемой нами въ божественныхъ та- 
внствахъ, вѣтъ духовной жизни и спасенія че- 
ловѣку. И хотя вы отправляете въ своихъ об- 
ществахъ различные церковные обряды, выда- 
ваемые вами будто за священнодѣйствіе боже- 
ственныхъ таинствъ; но это одна ваша ложь и 
прельщеніе. Право священнодъйствія принадле- 
житъ только епископамъ и тѣмъ, на кого они 
низводятъ благодать священства. Въ божествен- 
номъ Писаніи ясно сказано: никтоже самъ се- 
бгь пріелілетъ гесть , но званный отъ Бога, 
лкоже и Ааронъ (Евр.5, 4). Посему-то въ опре- 
дѣленіяхъ св. Церкви ваходимъ: «восхишающіи 
недарованная имъ отъ Бога, прогвъвляютъ Бога, 
якоже сывы Кореовы в Озія царь; нв діакону 
убо, тѣмъ паче мірянину, приносити жертву нѣсть 
достойно, ви креститв кого» ('). «Одинъ Богъ, го- 
воритъ св. Квпріанъ, в одна Церковь. И друга- 
го олтаря и воваго священства Ве можетъ быть.

(*) Прав. &в. апост. 2.



379

Въ одной только Церкви и возможно спасеніе». 
А какі> смотритъ сей отецъ Церкви на тьхъ, 
которыб ві» отдиленіи отъ Церкви устрояли свой 
олтарь и совершали свои священнодѣйствія? «Сіи 
люди, писалъ онъ, безъ божественнаго избранія 
и опредѣленія сами пріемлютъ начальство надъ 
безумныммъ скопищемъ людей, поставляютъ се- 
бя властителями безъ всякаго закона, величаютъ 
себя именемъ епископа, тогда какъ никто не да- 
валъ имъ сего имени. Духъ Святый называетъ 
вхъ въ псалмахъ сѣдящимй на сѣдалищи губите- 
лей (Псал. 1 , 2), опасными и заразительными для 
вѣры , обольщающими поередствомъ зміиныхъ 
устъ, превращающими истину, пагубною горта- 
нію изрыгающими смертоносный ядъ, которыхъ 
слово распространяется, какъ ракъ (2 Тимоѳ. 2 , 
19), которыхъ бесѣда вливаетъ убійственную за- 
разу въ сердце каждаго. Противу такихъ-то Го- 
сподь взываетъ и отъ нихъ удерживаетъ и от- 
влекаетъ заблуждающій народъ свой, говоря: не 
слушайте словесъ пророковъ, поелику видѣнія 
сердца ихъ обманываютъ ихъ. Глаголютъ, но не 
отъ устъ Господнихъ. Глаголютъ отвергающимъ 
Мя: миръ будетъ вамъ и всѣмъ, иже ходятъ въ 
похотѣхъ своихъ, и всякому ходящему въ стро- 
потствв сердца своего рекоша: не пріидутъ на 
васъ злая. Не глаголахъ къ нимъ, и тіи проро- 
чествоваша. И если бы они услышали словеса 
мои и научили народъ мой; то Я обратилъ бы ихъ 
отъ злыхъ ихъ помышленій (Іерем. 23, 16—22).
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Свхъ же самыхъ людей Господь опвсываетъ 
такимъ образомъ: Меве оставиша источника во- 
ды живы, в ископаша себв кладевцы сокру- 
шевныя, иже не могутъ воды удержати (Іер. 2, 
13). Оставивъ источникъ воды жввой, они меж- 
ду тѣмъ объщаютъ благодать животворной в спа- 
сительной воды. Людв у ввхъ не омываются, а 
только болѣе оскверняются, и грѣхи у ввхъ не 
взглаждаются, а еще усугубляются. Такое рож- 
девіе приноситъ чадъ не Богу, но діаволу. Рож- 
денные отъ лжи не бподобятся обѣтованій ис- 
тины» 0).

Представленныя намв протввъ васъ основа- 
нія такъ ясны в тверды, что ничего невозмож- 
но сказать равносильнаго вопреки ихъ. А если 
такимъ образомъ у васъ, отступниковъ отъ Цер- 
кви, нѣтъ ни епископовъ, нв священнодѣйствія 
божественныхъ таинствъ, на спасителыюй силы, 
подаваемой чрезъ сін таинства; то вы находитесь 
внѣ всякой надежды и упованія на жизнь вѣч- 
ную и оправданіе предъ Богомъ. Что же, послѣ 
сего, звачитъ ваше ревнованіе о двоеніц аллилуіа, 
о хожденіа посоловь, объ осмиконечіи креста, о 
двуперстномъ сложеніи, о храаенів у себя старян- 
выхъ церковво-богослужебвыхъ ^нигъ и другахъ 
вещахъ, почвтаемыхъ у васъ чрезвычайно важ- 
вымв? Все ѳто безъ оправдавія предъ Богомъ в 
безъ спасенія своев душв есть дѣло беаполезное

........ ■ . ■« ч

(*) Христ. чтен. за 1858 г. нѣс. яыв. стр. 82. ЗЙ.
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и нй къ чему ве ведущее. Слъдователыю теперь* 
по отдѣлевів вашемъ отъ Церквн, для васъ все 
равно, еслв бы вы совсъмъ оставили свою вѣ- 
р у , отказались отъ всякаго самоизмышлеинаго 
вамн благочестія и прекратили всякій споръ по 
зтому предмету. Остается у васъ еще одно ос- 
новавіе, на которомъ хотите успокоить свою 
ложную совѣсть, и доказать наіиъ , что вы лго- 
дя правые, не лишенные благодатв спасенія; вы 
думаете, что находитесь въ живомъ общевіи съ 
Церковію первенствующею по чвстотѣ своего уче- 
вія в своему правовѣрію, которое будтобы сохра- 
вяется вамв во всей цѣлости апостольскаго духа ц 
разума. Напрасвая надежда, ложное убѣждевіеі 
Право учить, также какъ в право священнодъй- 
ствовать, въ Церквв прявадлежвтъ епископамъ 
же, преемннкамъ апостольской власти, а потомъ 
всЬмъ тѣмъ, которые получаютъ отъ няхъ на 
сіе дѣло благословеніе и разрѣшеніе. Слѣдова- 
тельво, кто учитъ несогласно съ ученіейъ епи- 
скоповъ, иставвыхъ пастырей Церкви, и вопре- 
кв ихъ волв , тотъ учитъ незакоыно и совер- 
шевво лжнво. И вужво ли мнопо трудиться, 
чтобы облвчвть неправоту в лживость вашего 
учевія, вовсе ве апостольскаго? Въ ученіи апо- 
стояьспомъ вѣтъ никакого противорѣчія в раз- 
вогласія; ово всегда вѣрно самошу ое&ѣ и не 
поставяяетъ въ развомысліе тъхъ , которые егО 
держатся. То лв представляютъ собою ваши рас- 
колвяичесхія общества? У васъ столько различ-

СОБ. III. 25
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цьіхъ ТОЛКОВЪ Я рЯЗЛЯЧНЫХЪ релйгіоюыхъ убѣж- 
деній, что трудно я исчислить нх», и меа*дува~ 
ми иътъ иякакого единства и согласія. Гдѣ же 
у васъ истяна, и въ какомъ именно вашемъ брат- 
ствѣ заключается чвстое, апостольское учевіе? 
Конечио, каждое изъ вашихъ общестъ будегь 
упрекать всѣ другія и станетъ увѣрять, что ис- 
тинное, неискажен«ое учеяіе, остается тольно 
за ннмъ одннпгь. Н© для насъ ве ваашы ѳтн вл- 
ши увѣрснія; для насъ влжно т о , что всъ вы, 
пря взанмыомъ разворѣчіи между собою, соглас- 
ны только въ своемъ протнвлевш Церквн, о*ъ 
которой отдвлились, в въ которой сохравдется 
одно здравое и чистое ученіе, связующее всѣхъ, 
нсповѣдующихъ его, въ одну душу, въ одяяъ 
разумъ и волю. Это и есть докаэательство вс- 
тииы, пребывающеи въ нашейЦерквв!

Чѣмъ еще можете хвалиться въ своемъ от- 
ступленія отъ Церквн ? Вы хвалитесь свогашх 
страданіями эа въру, горднтесь претерпѣваемьшв 
вами гоненілмн н мученнчествомъ? Но можно л  
считать за мученнчество н гоненія т% мѣры, ка-. 
кія употребляетъ заковвое правительство для 
ограничеяія и удержанія вашего своеволія н буй- 
ства? Ннкакъ; ябо сіи мъры употребляетъ самъ 
Богъ посредствомъ установленной отъ Него вла- 
стн (Рим. 13, 1). Вспомннмъ прв атомъ слова с*. 
Григорія двоеслова, который къ отступникамъ 
отъ Церкви, бывшямъ въ его времена, пвсалъ 
слѣдующее: «сои жалуетеСь ва тяжееть гавевШ,



претерпѣваемыгь вами; но поелику «ы страдае- 
те не за правду: то ваше страданіе не послу- 
жнтъ вамъ во спасеніе, потому что нельзя ожи- 
дать «ознагражденія за незаконное дѣло; ибо вамъ 
должны быть извѣстны слова Кипріана, который 
говоритъ, что мученичество составляготь не му- 
ченія, а причина мученій. Посему вамъ не слѣ- 
дуетъ хвалвться тѣмъ мученіемъ, за которое вы 
не получите вѣчнаго воздаянія. Вамъ должно воз- 
вратнться чрезъ правую вѣру къ родившей васъ 
матери-Церкви» (’). По словамъ тогоже отца Цер- 
кви, т. е. св. Кипріана, «отдѣляющійся отъ Цер- 
кви, хотя бы предалъ себя сдерти за исповѣда- 
ніе имени Хрнстова, не омоетъ своего грѣха 
н самою кровію; — неизгладимая и тяжкая вина 
разд&ленія не очищается даже страданіями» (*). 
Тоже подтверждаетъ н св. апостолъ Павелъ. Онъ 
говорвтъ: аще же и постраждвтъ кто, не втън- 
іается, аще не законно мугенъ будетъ (2 Тим. 
2 ,5). Впрочемъ, что касается до настоящаго 
времеви и теперешняго вашего положенія, то н 
этотъ предлогъ отнятъ отъ васъ; ибо теперь ни- 
кто васъ ае говитъ и ви въ чемъ не притѣсня- 
етъ, такъ что ве можете говорить ви о какихъ 
своихъ страданіягь, претерпѣваемыхъ вами буд- 
тобы за вѣру.

Изъ всего, сказаинаго нами ваягь, раскольни- 
ники, вы между прочимъ должвы видѣть и со-

'*) Воскр. чтен. за и. апрѣль 1858 год.
) Хрвст. чтен. за 1858 год. м. январ. стр. 36.
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знаться, что напрасн», оовершенно ложво, гово- 
рите, будто вы соблюдаете дреднее христіаи^ 
ское благонеотіе во всей первоначальной его цѣ- 
л о с т іі  и неиз-мънности, а мы допустнли нововве- 
денія и отстуаленія отъ вего. Если мы допу- 
етили нововведвнія в отступленія, то тякія, кото- 
рыя направлены къ очвщевіго вѣры отъ всего, 
что не ооооразовалось съ чистотою еа и вкралось 
пъ вее ііли  по невъжвству издателей книгъ цер- 
ковыыхъ, іілді по злоналгьренности веправомысля» 
щ ііх ъ . А вы, отовшв за эти шмъвеііія, я при- 
н л п ц і і і  вхъ а'а самое главное в веобходимое в». 
върь, извратили вде оеноваше христіанства, пре- 
пратили самоѳ сущеетво вѣры в отступнли отъ 
коренныхъ уирѳждѳвій Церквв. Кто же иэъ насъ 
винонеиъ ц атвѣтстврнь пъ оамыхъ измѣиенідхъ 
предъ встивою ? Вы осуднли цашу Церковь и 
ііризнали еѳ зараженвою духоягь антыхристя; а 
между тѣмь выкодитъ іжаие: атотъ богопротяв-г 
ньш духъ антихристовъ поеелился въ вашвхъ об- 
щеетвалсъ о% тихъ поръ, какъ оы перестали быть 
члепа^н Церквм, в подъ вндомъ чѳперешцяга ва- 
шего благдоеогія длйствуѳгь аѣ совершевную 
вашѵ погибельі Вршв.слова: кблагочестіе нынь 
погибѳ на вемли, бла^одать ваяся вд неба, ны- 
нѣшніе попы не попы, церкви ве церкви, таин- 
ства ве таивствя», выг.ютъ овоѳ нриложеніе толь- 
ко кь вамъ самвмъ. У васъ точно погибе бла^. 
гочестіе, благодать отъ васъ отвята, ваши рас- 
колыжческія церкад не цер#вд ? дацщ попы ве



I

яоптл, ваши тяивства ве таинствз, тогда какъ 
все sto есть и веизмѣнно сохраняется пъ пашей 
вравославной Церкви, которая стоитъ и кросѵет- 
ся иа везыблемомъ, божественномъ освованіи.

Осмотритесь , братіе по плоти, нО уже не 
по духу, куда вы зашля н накуго лриняли сто- 
ронѵ? Вм хвалитесь своею ревностію по вирѣ, 
в  выдаете себя эа людей благочестивыхъ; но 
ужй сагмымъ, что вы позволиля себъ
увлечься ложаыиъ ученіепгй и отпали оть 
встянвой Церквн Христоеой, ясно покавыва- 
е т е , что вы совсьмъ не то, за что себя вм- 
даете! «Нѣть, говорнтъ св. Кипріанъ нарѳагеп- 
скій, пусть нинто не думаетъ^ будто добрыемо- 
гутт» отд^литься отъ Церкви. Витръ не развИва- 
«гв пшевицы гі буря ие исторгаетъдерева, рас- 
тущаго ва крѣпкомъ кор«%. Напротивъ вустые 
плевелы возметэются отъ вѣ<тра; слабыя деревья 
падаккТъ оть успфемиенія вихря: Апостолъ Іоаннъ 
обличаетъ н укоряетъ сихъ людей сл^дуюЩими 
словамв: опѵь насъ пэыдоша, но не біыма отъ 
насъ-: ащр бы отъ> гмсь бъмпт- пребыли убо 
бьшш съ- ттмш' (Іови. 2у 1*9) (').

Послушайте) ка«Ъ' описываютъ васъ и дру- 
гіе апостолы , ноторые, по прозрѣвію Божію, 
яредвидздв вашъ мятежничесній духъ, и воѣхъ 
другйкъ , вамъ подобныхъ ,: людей, в напередъ 
ярѳдвоввгбстдіг объ этомта. Будетъ ѳремп, гтя- 
салъ сві ажгоголъ Павѳлъ вь учениюусвоему

(‘) Христ. чтен. за 1858 год. н. январь. стр. 41—47.
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Тимоѳею, егди здраваго угенія пе послута* 
ютъ, но по своихъ похотехъ изберутъ себгъ 
угители , гвшеми слухомъ: и отъ исттны 
слухъ огтратятъ, и къ баснемъ уклонятсл 
(2 Тим. 3, 3). Будутъ въ послтъднее время, го- 
воритт, св. апостолъ Іуда, ругателщ посвоих* 
похотехъ хоідяще и пегесттхъ. Сіи суть 
отдгьляюще свбе отъ единости вѣры, исутъ 
тіьлесни, духа не имуще (Іуды 1 , 18. 19). Сщ  
по словамъ св. Апостола Петра, яко скотп 
животнн естествомъ бывиіе въ погибель и 
тлю, въ нихже не разужгьютъ хуляще, во 
истлгьніи, своемъ истлтъютъ, пріемлюіце мзду 
неправедну, сластъ мняще вседневное насы  ̂
щеніе, сквернителж и порогницы, пшпающеся 
лестми своими, прелыцающе дути не утвер* 
ждены, сердце наугено лихоимству имуще, 
кллтвы гада, оставльие правый путъ, заблу^ 
дииіа, послтъдовавте пути Валаама (2 Петр. 
2, 12—15).

Обратите свое вниманіе на сіи грозвыя ■ 
страшно обличительныя слова св. аиостоловъ, вы, 
величающіе себя благочестввыми и истинно-лго- 
бивыми! Смыслъ ихъ очень ясенъ и понятенъ. 
Или, можетъ быть, ставете првтворяться непсь 
нимающими нхъ значенія ? Но они такъ выра- 
зительны и опредьленны, что обличаемый ими 
преступникъ не можетъ отъ вихъ укрыться сво- 
имъ созваніемъ ни въ какомъ толковавів лже- 
учителей. Какой толкователь своимъ лжеученіемъ
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хгожетъ нревратвть прямой смыслъ слов* «по- 
столовъ, которые говорятъ, что явятсл вь Цер- 
квя враги чистаго ученія Христова, кѳторые от~ 
вратятъ отъ истины свой слухъ, сами изберутѵ 
себѣ учителей по своимъ похотямъ для того, чтобы 
сга льстивыми словами ласкали слухъ ихъ, и къ 
басяямъ уклонлтся ? Сіи измѣнники вѣры отдѣ- 
лятся отъ единства ея, будутъ хулить и ругать 
йствну, потому что оии потеряли духъ и стали 
тѣлесяы. Потерявши духъ и сдълавшись чувст- 
венными, оии иичѣмъ ие лучше скотовъ беа- 
снысленныхъ, тлѣготъ угожденіемъ своей плотн 
въ погибель, хулятъ т о , чего ие разумѣютъ. 
Нъкоторые изъ сихъ плѣиииковъ иечеегія пред- 
ставдяются такими, которые, оставивъ правын 
путв самй, совращаютъ и другихъ, неѵтвердив- 
іішхся во истинѣ, иа путь валаамовъ, им*ютъ 
сердце, предаяйое лихоимству, пріемлютъ непра- 
ведную мзду за сладкую ложь, которою пнта- 
ютъ жаждущихъ лжи.

Осмотрнтесь, носящіе благочестіе во устахъ 
своихъ, сердцемъ же далече отстунившіе от* 
иего; войдите въ чувство н соэнайте самихъ се- 
бя, какъ вы оішсаиы живымъ словомъ Божіимъ! 
Скажите, «е заградили ль вы свой путь <?тъ 
здраваго ученія, котораго не хочете принимать 
и зиать ? Не вы ля тѣ иесчастныя жертвы за- 
блужденія, которые сами избираете се&ѣ лот-  
выхъ учителей на вящшее прельщеніе евое н 
глубочайшее омраченіе ? Не вы ли тѣ самыё
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суетные люди, которые пясанному закону Божію 
ие вѣрите, а басни и сказки вашяхъ лжеучнте- 
лей принимаете? Не вы ли, осѵждая насъ за са- 
мыя малости, сами въ своихъ темиыхъ верте-> 
пахъ предаетесь всъмъ чувственнымъ удоволь- 
ствіямт», въ которыхъ истлѣваете духомъ въ въч- 
ную погибель? Не вы ли, отдѣлившись отъ един- 
ства цашей въры в Церкви, являетесь хулите- 
лями и ругателями нашего исповѣданія в нашей 
святыни? Не вы ли своими богатствами привле- 
каете къ себѣ наемниковъ — пастырей, которые, 
ло своему лихоимному сердцу, получаготъ оть 
васъ неправедную мзду за скверныя вѣщанія 
своего развращеннаго ума, умѣющаго прииь- 
вяться къ нечистымъ желаніямъ вашего пороч- 
наго сердца? Неужели можете отклонить отъ се- 
бя на кого либо другаго столь живое и ясвое 
опвсаніе св. апостоловъ, въ которомъ они пред- 
ставляютъ людей погибельныхъ ? Вы ве хочете 
признаться в созвать въ этомъ изображеніи са- 
михъ себя; йо—это вы во всей точности и вѣр- 
яости словъ апостольскихъ!

Такъ говоримъ о васъ потому, что чистое, 
здравое, ничѣмъ веопровержимое учевіе нашей 
въры, вы представляете слабымъ, ведоказатель* 
яымъ в вовсе неправымъ; а ваша ложь, кругомъ 
обличаемая и викакой силы въ себъ не содержа- 
щая, ііоддержввается в защищается вами, какъ- 
бы ова была истиною твердою н неодолямою. 
Но, сколько бы вы нв упорствовали въ защвще-
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защищали ее искренно, отъ души, отъ чистаго 
сердца и убъгкденія въ правотѣ своего дѣла? Ни- 
кто, у кого есть человѣческій смыслъ и разѵмъ. 
Итакъ выходитъ, что вы тѣ сам^іе людя; о ко- 
торыхъ пиралъ св. апостолъ Павелъ, называя 
ихъ непбкорными, суеславцаліи иуможь прель- 
щенными, ихъ же подобаетъ уста заграЖ- 
дати , иже вся домы развращаютъ, угащеу 
яже ме подобаетъ, стщнрео радц прйбытка 
(Тит. 1, 10).

Истина вамъ извѣстна: принять ее или це 
принять есть дъло чистаго вашего цроизволенія. 
Вы можете упоретвовать въ своихъ мнъріяхъ, и, 
ве покоряясь правдѣ Божіей, можете настаивать на 
томъ, чтобм пюставить сврю собственную прав- 
ду {Рим. ІО, 3); но всѣ ваши труды въ этомъ 
случаѣ останутся тщетными, в самыя вашв уси* 
лія поколебать истину Бояйю совершенно сует- 
вы. Не лучше ли, поэтому, сознаться вамъ въ 
своемъ заблужденіи и обратиться на путь пра- 
вый и спасительный ? Богъ и Ег.о Церковь свя- 
тая долготерпятъ вамъ. Послѣдняя за вате от- 
ступленіе отъ нея и противленіе ей произнесла 
на васъ свое осужденіе; но она же простираетъ 
къ вамъ свои объятія, чтобы опять принять вась 
въ свое матернее лоно. Покайтесь! Ые элоупо- 
требляйте ея и Божіимъ къ вамъ долготерпѣні- 
,емъ и милосердіемъ , и по своему жестокому ц 
вераскаянномѵ сердцу, не собирайте себѣ гнѣва
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жія (Рвм. 2 , 4. 5).

Вы раздѣляетесь на руководимыхъ в руко- 
водятёлей; и тѣ и другіе взъ васъ созваютъ, 
конечно, свою неправоту и укловеніе огь исти- 
ны. Но первые , т. е. руководимые, сами изы- 
сквваютъ себѣ такихъ наставниковъ, которые 
могли бы поддерживать ихъ ложь и изощрять 
свой языкъ на вствву, противъ которой оже- 
сточено ихъ сердце. Послѣдніе, т. е. руководи- 
тели, вполнѣ ввдятъ и поввмаютъ свое ваешш- 
чествд и нечеетивое ремесло—предводвтельство- 
вать протввъ истины и стойть во главѣ мятеж- 
наго, Богу непокорнаго варода; они величаготся 
званіемъ наставниковъ , гордятся достоввствомъ 
вождей и предводителей богопротивнаго сонмища, 
не хотятъ созваться предъ встввою я покориться 
Церкви потому только, что тогда вмъ вужво рая* 
статься съ своего честію в стать въ ряду прос- 
тыхъ людей въ обществъ върующихь. Заклю- 
чимъ же свов бесѣды съ вами словами св. Кля- 
мевта римскаго, который пвсалъ въ свое время 
увѣщавіе къ людямъ, подобнымъ вамъ по обра- 
зу мыслей в дѣйствій.

Имѣя въ ввду простой вародъ, говоримъ къ 
вему словамв укааавваго вамв отца Церкви: 
«лучше человѣку признаться въ свовхъ грѣхахъ, 
вежелв ожесточать свое сердце такъ, какъ оже- 
сточилось оердцё возмутившихся протввъ раба
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Божія Моисея, коихъ казнь извѣстна; ибо ови 
живые низошли во адъ и поглотила ихъ смерть. 
Фараовъ, воявство его , всѣ начальники египет- 
скіе, и колесницы и всадники ихъ не по другой 
какой причинѣ потовули въ Чермномъ морѣ и по- 
гибли, но потому, что ожесточились несмы- 
слевныя ихъ сердца, не смотря на многія чуде- 
са и знаменія, сдѣлаявыя въ землѣ египетской 
посредствомъ раба Божія Моисея».

Обрасцая свою рѣчь къ самымъ вачало-вож- 
дямъ раскола, которые являются главными ви- 
новяикамн сего зла, говоримъ словами тогоже 
отца: «вы , поддерживающіе начало возмущевія, 
покоритесь пресвитерамъ, в првмвте ваказавіё для 
покаявія, и , преклонивъ колѣва сердца своего, 
ваучвтесь покорвоетв , отложивъ тщеславвую в 
вадменную дерзость языка. Ибо лучше вамъ быть 
въ стадъ Христовомъ малыми, но съ похвалою, 
нежели за высокомѣріе лишиться уповавія Бго. 
Ибо такъ говорвтъ всесовершенная Премудрость: 
се предложу вамъ люего дьіханіл регеніе: на- 
yzy  же васъ мовму словеси. Понеже звахъ, 
іс не послуиіасте, и простирахъ словеса, и 
не внимасте, но отметасте мол совтъты, 
и. моимь облтеніемъ не внимасте: убо и 
Азъ вашей погибелм посмтъюсл, порадуюсл 
же, егда пріидетъ вамь пагуба. Будетъ бо 
ееда призовете Мя , Азъ же не послутсио 
васг: взыщутъ Мене зліи и не обрящутъ. Воз-
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пеплвидгьша бо прймудростъ, аловесе же ІЪ- 
споднл пе прілта. Тѣмже снтъднтъ ввоихъ 
путей плоды , и своеео 1 неіестіл насытят-  
сл» (Прит. 1, 23 — 31) (').

ЛРХИМАНДРЙТЪ в б н іа и и н ъ .

(*) Христ. чтен. 1824 г. част. U. <stp. 289—294.
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